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Старожилы и новички
Четыре дня на пяти площад-

ках Ярославля звучали песни 

свадебные и плясовые, игро-

вые и шуточные, задорные и ли-

ричные. Кружились хороводы, и 

казалось, ноги сами пустятся в 

пляс. 

Наверное, самое популяр-

ное название народного хорово-

го коллектива – «Калинка». Та-

кое имя носит и ансамбль из Мо-

жайска. В следующем году ему 

исполнится 45 лет, в «Калинке» 

есть участники, которые поют со 

дня основания ансамбля. Кон-

цертная программа гостей из 

Можайска очень разнообразна. 

На ярославской сцене они ис-

полнили народные песни и ста-

ринный казачий романс.

 Веселыми частушками и пе-

реплясами раззадорили зрите-

лей участники ансамбля «Чебо-

туха» из ярославского поселка 

Ивняки. Этот коллектив, высту-

павший в Москве и Костроме, 

Суздале и  Германии, в фестива-

ле участвовал впервые. А вот ан-

самбль народной песни «Кузни-

ца» из Кузнечихи уже стал по-

стоянным участником.

Парад хоров…
 В субботу по сложившейся 

уже традиции по центру Ярос-

лавля прошел парад участников 

хорового фестиваля. Он старто-

вал в полдень от часовни Алек-

сандра Невского. Первая оста-

новка парада – у Вечного огня, 

здесь была исполнена песня 

«Ой, туманы мои, растуманы». 

На Стрелке, конечно же, про-

звучала «Издалека долго…», у ча-

совни Казанской иконы Божи-

ей Матери – «Гляжу в озера си-

ние». Красочное, яркое шествие 

завершилось в Спасо-Преоб-

раженском монастыре пением 

«Катюши». В воздух взлетели де-

сятки разноцветных воздушных 

шаров. 

Свое мастерство под откры-

тым небом продемонстрирова-

ли хор русской песни Дома куль-

туры «Строитель», ансамбль 

«Северянка», фольклорный ан-

самбль Ярославского коллед-

жа культуры, народный самоде-

ятельный коллектив Дома куль-

туры «Радий», ансамбль «Калин-

ка» из Можайска и скоморошья 

артель «Игрецы» из Костромы.

…и гала концерт
Главным сюрпризом фести-

валя стал гала-концерт в филар-

монии. Все хоровые коллекти-

вы соревновались в конкурсе на 

лучшее исполнение оригиналь-

ного произведения современно-

го композитора. Произведение 

должно быть нетипичным для 

фольклорных ансамблей и про-

звучать в обработке коллекти-

ва-участника. Оценивали испол-

нение не только строгое жюри, 

но и зрители, всегда охотно под-

держивающие участников апло-

дисментами и криками «Браво!».

 – Популярность фестиваля 

растет, – отметил директор фе-

стиваля народных хоров и ан-

самблей Алексей Корнев.– Если 

в прошлом году в нем продемон-

стрировали свое мастерство 23 

коллектива, то в этом году уже 

26. Ярославские хоровые кол-

лективы участвовали все.
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С песней по городуС песней по городу
 В третий раз в Ярославле прошел 
Международный фестиваль народных хоров 
и ансамблей. Фольклорные коллективы из 
Можайска, Фрязина, Костромы, Москвы и 
Краснодарского края приехали к нам, чтобы 
покорить сердца любителей хорового пения.

Ансамбль «Чарочка», 
Ярославль.

Ансамбль «Калинка», Можайск.Хор русской песни ДК «Радий».

Исполняется «Гляжу в озера синие...».

Участники ансамбля «Чеботуха», пос. Ивняки.
Вместе исполнили 
«Катюшу»...

Ансамбль «Виринея», Ярославль.

На параде хоров.

Хор русской песни ДК «Строитель».


