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Дни народной песниДни народной песни

Ч етыре десятка кол-

лективов из разных 

уголков страны при-

ехали к нам, чтобы пода-

рить ярославцам празд-

ник. 

С этого года фести-

валь-конкурс народных 

хоров и ансамблей полу-

чил новое красивое имя – 

«ЯрФолкФест». В течение 

четырех дней и даже но-

чей (в программу фести-

валя по традиции входит 

и ночной концерт) яркие, 

самобытные ансамбли ис-

полняли лучшие песни 

своего репертуара. Люби-

тели хорового пения при-

нимали фестиваль в Ту-

таеве, Ростове и Костро-

ме. Конечно же, прошли и 

мастер-классы. 

Незабываемым со-

бытием фестиваля всег-

да становится парад хо-

ров. 13 сентября участ-

ники парада прошество-

вали по историческому 

центру Ярославля, а по-

том дали концерт в сте-

нах Спасо-Преображен-

ского монастыря. Удивле-

нию и восхищению ино-

странных туристов не 

было предела. Увидев нео-

бычное шествие – борода-

тых мужчин в косоворот-

ках с гармошками и жен-

щин в сарафанах и кокош-

никах, весело распеваю-

щих на ходу, они начина-

ли снимать видео, веро-

ятно, ожидая появления 

на улицах древнего города 

танцующих медведей.

Среди участников фе-

стиваля есть и ансамб-

ли-«старожилы», и нович-

ки. Порадовал своим вы-

ступлением фольклорный 

ансамбль «Смородина» из 

тульского поселка Косая 

Гора. В их репертуаре пля-

совые, хороводные, сва-

дебные и лирические на-

родные песни. 

Детский коллектив 

«Ручеек» из Погарско-

го района Брянской обла-

сти в Ярославле впервые. 

За дни фестиваля ребята 

успели погулять по горо-

ду, погода для экскурсий 

была самая подходящая. 

На открытии фестиваля 

«Ручеек» покорил слуша-

телей, исполнив лириче-

скую песню «Зяленый ду-

бочек». 

Ансамбль «Гармони-

ца» из города Тосно Ле-

нинградской области в 

этом году отмечает 25-лет-

ний юбилей. В его репер-

туаре календарные, обря-

довые, свадебные песни, 

традиционные бытовые 

танцы Центрального и Се-

веро-Западного регионов 

нашей страны XVIII – XIX 

веков. Все участницы кол-

лектива умеют играть на 

русских народных инстру-

ментах. Этот коллектив 

был участником и лауре-

атом фестивалей в Пско-

ве, Новгороде, Муроме, 

представлял Россию на 

международных фестива-

лях в Литве и Белоруссии, 

Италии и Франции, Китае 

и Португалии, Эстонии и 

Австрии. 

Из Архангельской об-

ласти приехали к нам 

влюбленные в лешукон-

скую песню – народ-

ный хор «Княжиця». Этот 

фольклорный коллек-

тив родился в 1994 году. 

Его участники с любовью 

собирают, бережно хра-

нят, а потом дарят зрите-

лям пляски, обряды, пес-

ни родного Лешуконского 

района. Девиз этих неуто-

мимых людей: «Собрать, 

показать, сохранить и пе-

редать» песенное наследие 

Четыре удивительных дня в жизни Ярославля были посвящены настоящему 
чуду – народной песне. С 12 по 15 сентября наш город в шестой раз принимал 
Международный фестиваль-конкурс народных хоров и ансамблей

предков и неповторимый 

северный диалект – «ле-

шуконьску говорю». 

Соминский народный 

хор – частый гость в на-

шем городе. Кажется, все 

село Сомино Ленинград-

ской области вошло в этот 

коллектив. Народ там пе-

вучий, голосистый. Не 

один десяток лет руково-

дит хором Екатерина Ан-

тонова. Свободное время 

она посвящает собиранию 

фольклора: по крупицам 

отыскивает и записыва-

ет песни, кадрили, часту-

шечные наигрыши. Она 

не просто руководитель 

хора, но и запевала, заво-

дила. Именно Соминский 

народный хор своим пе-

сенным задором привлек 

внимание иностранных 

туристов на улицах Ярос-

лавля.

Ярким выступлени-

ем запомнится зрителям 

и ансамбль «Узарень». 

Само название коллекти-

ва «Узарень», что означа-

ет предрассветное состо-

яние природы – «у зари», 

уже привлекает внима-

ние. Фольклорный ан-

самбль был создан в ярос-

лавском ДК «Судострои-

тель» в 1998 году, он объ-

единил творческих моло-

дых людей. «Узарень» по-

дарил зрителям уникаль-

ную возможность увидеть 

старинные музыкальные 

инструменты и услышать 

их необычное звучание. 

На жалейке, флейте, тре-

щотках и ложках, рубеле 

и бубенцах они научились 

играть самостоятельно. 

– Ярославская зем-

ля и город Ярославль бо-

гаты великими людьми и 

славными делами, куль-

турным наследием, – счи-

тает начальник управле-

ния культуры мэрии Ярос-

лавля Ольга Каюрова. – 

А этот фестиваль вносит 

огромный вклад в сохра-

нение национальной куль-

туры России. Это важно – 

сохранять и передавать бо-

гатое культурное наследие 

из поколения в поколение. 
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Народный хор села Сомино.

Ансамбль «Смородина».

Ансамбль «Гармоница».


