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Дни народной песни
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

Народный хор села Сомино.

етыре десятка коллективов из разных
уголков страны приехали к нам, чтобы подарить ярославцам праздник.
С этого года фестиваль-конкурс народных
хоров и ансамблей получил новое красивое имя –
«ЯрФолкФест». В течение
четырех дней и даже ночей (в программу фестиваля по традиции входит
и ночной концерт) яркие,
самобытные ансамбли исполняли лучшие песни
своего репертуара. Любители хорового пения принимали фестиваль в Тутаеве, Ростове и Костроме. Конечно же, прошли и
мастер-классы.
Незабываемым
событием фестиваля всегда становится парад хоров. 13 сентября участники парада прошествовали по историческому
центру Ярославля, а потом дали концерт в стенах Спасо-Преображенского монастыря. Удивлению и восхищению иностранных туристов не
было предела. Увидев необычное шествие – бородатых мужчин в косоворотках с гармошками и женщин в сарафанах и кокошниках, весело распевающих на ходу, они начинали снимать видео, вероятно, ожидая появления
на улицах древнего города
танцующих медведей.
Среди участников фестиваля есть и ансамбли-«старожилы», и новички. Порадовал своим выступлением фольклорный
ансамбль «Смородина» из
тульского поселка Косая
Гора. В их репертуаре плясовые, хороводные, сва-
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Ансамбль «Смородина».

дебные и лирические народные песни.
Детский
коллектив
«Ручеек» из Погарского района Брянской области в Ярославле впервые.
За дни фестиваля ребята
успели погулять по городу, погода для экскурсий
была самая подходящая.
На открытии фестиваля
«Ручеек» покорил слушателей, исполнив лирическую песню «Зяленый дубочек».
Ансамбль «Гармоница» из города Тосно Ленинградской области в
этом году отмечает 25-летний юбилей. В его репертуаре календарные, обрядовые, свадебные песни,
традиционные бытовые
танцы Центрального и Северо-Западного регионов
нашей страны XVIII – XIX
веков. Все участницы коллектива умеют играть на
русских народных инструментах. Этот коллектив
был участником и лауреатом фестивалей в Пскове, Новгороде, Муроме,
представлял Россию на
международных фестивалях в Литве и Белоруссии,
Италии и Франции, Китае
и Португалии, Эстонии и
Австрии.
Из Архангельской области приехали к нам
влюбленные в лешуконскую песню – народный хор «Княжиця». Этот
фольклорный
коллектив родился в 1994 году.
Его участники с любовью
собирают, бережно хранят, а потом дарят зрителям пляски, обряды, песни родного Лешуконского
района. Девиз этих неутомимых людей: «Собрать,
показать, сохранить и передать» песенное наследие
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предков и неповторимый
северный диалект – «ле`
`
шуконьску
говорю».
Соминский народный
хор – частый гость в нашем городе. Кажется, все
село Сомино Ленинградской области вошло в этот
коллектив. Народ там певучий, голосистый. Не
один десяток лет руководит хором Екатерина Антонова. Свободное время
она посвящает собиранию
фольклора: по крупицам
отыскивает и записывает песни, кадрили, частушечные наигрыши. Она
не просто руководитель
хора, но и запевала, заводила. Именно Соминский
народный хор своим песенным задором привлек
внимание иностранных
туристов на улицах Ярославля.
Ярким
выступлением запомнится зрителям
и ансамбль «Узарень».
Само название коллектива «Узарень», что означает предрассветное состояние природы – «у зари»,
уже привлекает внимание. Фольклорный ансамбль был создан в ярославском ДК «Судостроитель» в 1998 году, он объединил творческих молодых людей. «Узарень» подарил зрителям уникальную возможность увидеть
старинные музыкальные
инструменты и услышать
их необычное звучание.
На жалейке, флейте, трещотках и ложках, рубеле
и бубенцах они научились
играть самостоятельно.
– Ярославская земля и город Ярославль бо-

гаты великими людьми и
славными делами, культурным наследием, – считает начальник управления культуры мэрии Ярос-

лавля Ольга Каюрова. –
А этот фестиваль вносит
огромный вклад в сохранение национальной культуры России. Это важно –

сохранять и передавать богатое культурное наследие
из поколения в поколение.
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