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ФЕСТИВАЛЬ

С 13 по 16 сентября на Ярославской земле 
прошел V Международный фестиваль народных 
хоров и ансамблей. К нам приехали коллективы 
из Москвы и Брянска, Владимира и Костромы, 
Архангельской, Ленинградской 
и Нижегородской областей, Республики Коми… 

Ни дня без песниНи дня без песни

Ч етыре дня звучали песни в 

Ярославле, Тутаеве и Ро-

стове Великом – фестиваль 

проходил сразу на нескольких 

площадках. В субботу, 15 сентя-

бря, любителей народной песни 

ждала конкурсная программа: 

фольклорные коллективы и ан-

самбли соревновались на сцене 

ДК «Нефтяник». 

Многие ансамбли в фести-

вале участвуют не первый раз. 

У самых истоков стоял хор рус-

ской песни «Родник» ярослав-

ского ДК «Судостроитель». Зна-

ют и любят в нашем городе на-

родный коллектив «Играй, гар-

монь!» из подмосковного Фря-

зина. Ежегодно радуют свои-

ми выступлениями ярославские 

ансамбли «Услада», «Горенка», 

народный хор колледжа культу-

ры.

Специального диплома жюри 

«За сохранение самобытной ка-

зачьей культуры» был удостоен 

ярославский ансамбль старин-

ной песни и импровизации «Ка-

зачий спас». Лауреатом II степе-

ни в номинации «Детские кол-

лективы» стал ансамбль рус-

ской песни «Потешки» из посел-

ка Кузнечиха. В этом году ансам-

блю 26 лет. Намного больше, чем 

его участникам. Любовь к рус-

ской песне прививает малень-

ким вокалистам замечательный 

педагог Анна Цыганкова.

  Еще один детский коллектив 

– фольклорный ансамбль «Ла-

душки» из Зеленограда – бук-

вально зажег зрительный зал. 

Все, что «Ладушки» показали в 

Ярославле – высочайший уро-

вень мастерства. 

Как с корабля на бал попала 

на фестиваль фольклорная груп-

па «Диво» ДК «Красный Пере-

коп»: совсем недавно этот кол-

лектив вернулся из Словакии, 

где отлично выступил. 

Любовь к народной песне 

объединила участниц вокально-

го ансамбля «Ивушка» из посел-

ка Ярославка.

– Без песни участницы на-

шего ансамбля не могут прожить 

ни дня, – сказала руководитель 

«Ивушки» Елена Ковалевская.

Фестиваль подарил участни-

кам и зрителям море положи-

тельных эмоций и отличное на-

строение на год вперед.

Ирина ШТОЛЬБА
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Афиша
ЯРОСЛАВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 
«Вне конкуренции» – новый 

цикл выставок «Искусство ре-

кламы».  Рекламная продукция 

конца XIX — начала XX века, 

каталоги, аптечные и парфю-

мерные флаконы, упаковки 

мыла и духов, помады… 

ЯРОСЛАВСКИЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
Театр. Сценография, фарфо-

ровая скульптура.

В собрании ЯХМ около двух 

сотен предметов, связанных с 

театром: эскизы декораций и 

костюмов к спектаклям, пор-

треты актеров. Хронологиче-

ские рамки представленных 

на выставке работ – 1900-е – 

1970-е годы. Все произведения, 

за редким исключением, экс-

понируются впервые.

Выставка работает до 23 сентя-

бря.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ
Выставка, посвященная празд-

нованию 85-летнего юбилея 

Ярославского отделения Сою-

за художников России. 

19 сентября – 14 октября

20 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
«Вредные привычки»

Игровая программа.

Начало в 11.00

21 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА

ДК «МАГИСТРАЛЬ»
Вечер отдыха.

Начало в 20.00

22 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА

ТЕАТР КУКОЛ
«Добрыня Никитич и Змей Го-

рыныч»

Спектакль по мотивам русских 

былин для детей от 6 лет.

Начало в 12.00

ДК «НЕФТЯНИК»
День открытых дверей

Интерактивные программы, 

концерт коллективов ДК.

Начало в 15.00

23 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ТЮЗ
«Как кошка с собакой»

Спектакль-легенда.

Начало в 13.30

25 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК

ТЮЗ
«Дюймовочка»

Музыкальная сказка.

Начало в 11.00

ТЕАТР На сцене ВампиловНа сцене ВампиловВ этот день вручали  пре-

мии Правительства РФ 

имени Федора Волкова. 

В числе тех, кто получил ве-

сомую во всех смыслах награ-

ду, –  Вологодский областной 

театр кукол «Теремок». Дра-

му «Кармен» поставил  Борис 

Константинов, лауреат пре-

мии «Золотая маска» и руко-

водитель легендарного Театра 

кукол имени Сергея Образцо-

ва.  Среди лауреатов и Баш-

кирский академический театр 

драмы. В Ярославль один из 

старейших национальных теа-

тров России, которому в буду-

щем году исполнится 100 лет, 

привез нашумевший спектакль 

«Зулейха открывает глаза» – 

первую сценическую версию 

бестселлера Гузели Яхиной о 

страшном периоде раскулачи-

вания и ссылок в Сибирь. Худ-

рук Олег Ханов  вспомнил, как 

театр приезжал в  Ярославль 

с лермонтовским «Маскара-

дом». На прославленную сце-

ну Волковского актеры  выхо-

дили с большим волнением, но 

публика приняла их так радуш-

но, что оно тут же прошло. 

За высокой наградой на сце-

ну Первого русского поднялся  и 

артист Рыбинского драмтеатра 

Анатолий Поздняков. Анатолию 

Николаевичу, который с 1977 

года бессменно служит Мельпо-

мене, была вручена премия «За 

инженера  Виктора Зилова попы-

тался разгадать Иван Янковский.  

В этом персонаже есть что-то и от 

самого Вампилова, которого дру-

зья называли канатоходцем за то, 

что он постоянно играл с судь-

бой. Янковский очень органичен 

в роли Зилова, а его «жена» Кри-

стина Асмус и «любовница» Да-

рья Мельникова отлично прожи-

вают женскую драму – любовь 

без взаимности. Текст, написан-

ный полвека назад, звучит совре-

менно и актуально. 

Анастасия СОЛОВЬЕВА 
Фото Ирины ШТОЛЬБА

высокое служение театру и раз-

витие традиций Федора Волко-

ва».

 Открылся фестиваль спек-

таклем столичного театра име-

ни Ермоловой «Утиная охота». 

Одна из лучших и самых загадоч-

ных пьес Александра Вампилова, 

которому при жизни не удалось 

увидеть постановки своих произ-

Худрук Волковского театра Евгений Марчелли вручает 
награду директору Вологодского театра Елене Бухариной.

Иван Янковский в роли Зилова.

о о р ОЛ

ний Марчелли вручает 
о театра Елене Бухариной.

ведений,  предстала в интерпре-

тации режиссера  Евгения Мар-

челли. Загадку главного героя  

Ансамбль «Калинка». Брянск.

Народный хор колледжа культуры. Ярославль.

17 сентября в Ярославле прошла торжественная 
церемония открытия XIX Международного 
Волковского фестиваля.  


