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ВСТРЕЧА

24 января мэр Ярославля Владимир 
Волков побывал в мастерской художника-
мультипликатора Александра Петрова

И мя мультипликатора Алек-

сандра Петрова, который 

живет и работает в Ярос-

лавле, известно во всем мире. В 

2000 году американская кино-

академия вручила художнику пре-

мию «Оскар» за картину по пове-

сти Хемингуэя «Старик и море». 

За свою творческую жизнь 

Александр Петров снял нема-

ло прекрасных картин, которые 

критики нередко относят к пра-

вославному искусству.

«Русалка»  создана в 1996 

году. Во время работы над филь-

мом художник хотел уйти из 

мультипликации, духовный 

кризис помог преодолеть монах 

Троице-Сергиевой лавры отец 

Моисей. «Моя любовь» снята по 

мотивам рассказа Ивана Шме-

лева в 2006 году. «Корова» – по 

рассказу Андрея Платонова – 

вышла в 1989 году, эта выпуск-

ная работа во ВГИКе удостое-

на Гран-при «Золотая ракови-

на» в Бомбее. Награда в мастер-

ской художника стоит на почет-

ном месте рядом с «Оскаром». 

О ней Александр Константино-

вич рассказал мэру Ярославля с 

каким-то особенным теплом и 

удивлением. Мол, хотя и знал, 

что корова – священное живот-

ное, но не ожидал, что в Индии 

картину примут с такой огром-

ной теплотой.

Показал хозяин мастерской и 

процесс работы над мультфиль-

мом. Свою технику Александр 

Петров называет «ожившей жи-

вописью». Кадры он рисует кра-

сками на матовом стекле. Рисует 

пальцами, потому что «так бы-

стрее». Когда кадр отснят, его 

стирают и рисуют новый.

Также Александр 

Петров рассказал гла-

ве города о трех проек-

тах, над которыми сей-

час идет работа в ма-

стерской художника. 

Это большая карти-

на «Князь» о поездке 

Александра Невского 

в Золотую Орду, рабо-

та о затопленном Ры-

бинским водохрани-

лищем городе Моло-

ге и детский мульт-

фильм по заказу ки-

ностудии «Союзмульт-

фильм». 

– Очень интерес-

но познакомиться с со-

вершенно изумительными по 

красоте и содержанию работа-

ми, каждую из них смело мож-

но отнести к разряду произведе-

ний искусства. Уверен, что дру-

гой такой студии и такого масте-

ра не найти. Приятно, что рабо-

та кипит и все это происходит 

в Ярославле. Очень много заду-

мок, ждем с нетерпением новых 

работ мастера! — поделился впе-

чатлениями Владимир Волков.

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото автора

В гостях у мультипликатораВ гостях у мультипликатора

ФЕСТИВАЛЬ

Когда поет душаКогда поет душа
Самую зимнюю погоду выбрал фестиваль школьных хоров «Русская зима-
2020», чтобы подарить ярославцам великолепное песенное творчество 

Х оровой фестиваль «Русская 

зима» в этом году отмечает 

свое 17-летие. 24 января в 

ДК имени Добрынина собрались 

участники и гости фестиваля. 26 

коллективов исполнили лучшие 

произведения русских, советских 

и зарубежных композиторов.

По условиям фестиваля каж-

дый хоровой коллектив испол-

нил две композиции – одна на  

зимнюю тематику, вторая в честь 

75-летия Победы. По традиции 

зрители вместе спели несколь-

ко общефестивальных песен. В 

этом году и дети, и взрослые с 

удовольствием исполнили «Пока 

часы 12 бьют» и «Детство».

– Я понял, почему в этом 

году в Ярославле такая теплая 

зима! Ее растопили своим пе-

нием и весельем участники фе-

стиваля, – пошутил депутат об-

ластной думы Теймураз Бара-

ташвили. – В моем понимании 

хоровое пение – это когда поет 

душа. Среди всех выступающих 

мне хотелось бы отметить хор из 

Любима. Они пели о сохранении 

природы. И это замечательно.

В состав жюри вошли веду-

щие специалисты и педагоги уч-

реждений культуры, высшего 

и среднего профессионального 

образования, руководители из-

вестных хоровых коллективов 

Ярославской области. Они оце-

нивали выбор репертуара, сце-

нический образ и вокально-пев-

ческую подготовку участников.

Главную награду фестиваля 

«Русская зима-2020» по реше-

нию жюри вручили хору «Вдох-

новение» школы № 37. Ребята 

получили сертификат на посе-

щение зоопарка с экскурсией.

Не остались без наград и дру-

гие участники. За лучшее про-

изведение о зиме диплом полу-

чил хор «Поющие нотки» шко-

лы № 36. За преданность искус-

ству – хор «Лад» начальной шко-

лы-детского сада № 115. В номи-

нации «Наша надежда» победил 

коллектив «Магия звуков» шко-

лы № 87 – эти ребята еще только 

начинают свой путь к песенному 

Олимпу. Жюри отметило также 

«Успешный дебют» хора «Гар-

мония» школы № 99. 

За «Самое душевное испол-

нение» наградили хор мальчиков 

49-й школы. Диплом за «Лучшее 

исполнение лирического про-

изведения» достался девочкам 

этой же школы – хоровому кол-

лективу «Улыбка». Руководителя 

двух коллективов Марка Гербер-

га, поднявшегося на сцену за ди-

Танцевальный подарок гостям и участникам фестиваля.

Марк Герберг. Хоровой коллектив школы № 49. Хор «Весна» школы № 33.

Владимир Волков и Александр Петров.

Работа мастера.

пломами, воспитанники привет-

ствовали бурей аплодисментов.

«За оригинальную трактовку 

произведения и звонкие голоса» 

отметили хор «Весна» школы № 

33, а хоровой коллектив «Созву-

чие – 33» этой же школы получил 

диплом «За артистизм и предан-

ность искусству». Хор «Фанта-

зеры» ярославской школы № 39 

удостоился награды «За ансам-

блевое мастерство и лучшее ис-

полнение произведения о зиме».

В Борисоглебский район 

увезли приз «За преданность ис-

кусству и лучшее исполнение 

патриотической песни». Он до-

стался ученикам Ивановской 

школы. Хор «Любимцы» увез 

в Любим диплом «За эмоцио-

нальное выступление», а учени-

ки Мокеевской школы были на-

граждены «За профессиональ-

ный рост, выразительное, убеди-

тельное воплощение».

Ирина ШТОЛЬБА
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