
В СЕ Ж А Н Р Ы , 
КРОМ Е Х А Л Т У Р Ы ...

Закончился концертный се
зон 2002 -  2003 года в Ярос
лавской филармонии. Чем же 
порадовали любителей пре 
красного певцы и музыканты?

За сезон проведено 611 
концертов, из них почти поло
вина -  для детей и юношества. 
Выступления артистов посети
ли 27128 слушателей. Бездо
тационный период сработан 
безубыточно. Здесь все по
хвально! Но статистика -  шту
ка сухая. Поэтому заглянем в 
концертные программы, афи
ши сезона...

Из них особенно выделяют
ся фестивальные. Настоящим 
праздником  русской музыки 
стал фестиваль «Сретение», 
который нынче впервые прово
дился в Ярославле. В реперту
аре имена композиторов, ред
ко исполняемых в концертах: 
В. Зиновьев, Ю. Фалик, Ю. По- 
теенко, Ю. Буцко, П. Чесно
ков, Н. Данилин, А. Гречани
нов... Помимо эстетических 
радостей  слуш ателям были 
преподнесены  и сю рпризы : 
концерт для хора и колоколов 
«Всемилостивому Спасу и Пре
святой Богородице» наш его 
талантливого земляка-компо- 
зитора  Валерия Челнокова; 
специально сочиненные к фе
стивалю  романсы для хора, 
колоколов и органа на стихи 
А. С. Пушкина и М. Ю. Лермон
това. Все это сделало фести
вальные концерты событием в 
жизни города.

Ярким было выступление 
Ярославского академического 
губернаторского симфоничес
кого оркестра. В прошедшем 
сезоне в жизни его было не
мало знаменательных событий: 
художественному руководите
лю и главному дирижеру орке
стра М ураду Аннамамедову 
указом Президента России за

заслуги в области искусства 
было присвоено почетное зва
ние народного артиста России. 
Д ириж ер оркестра Анатолий 
Оселков стал лауреатом пре
мии имени Собинов». А солис
тка -во ка л и стка  ф илармонии 
Альбина Хрипкова стала' дип
лом антом  м е ж д ун а р о д н о го  
конкурса  «Русский романс» 
им ени И забеллы  Ю рьевой, 
который проходил в Таллине. 
Эти факты говорят о творчес
ком росте, профессиональном 
мастерстве артистов и музы
кантов филармонии. Подтвер
ждением тому и постоянный 
аншлаг на концертах. Как все
гда, стабильно высок успех ку
мира ярославских любителей 
органной музыки заслуженной 
артистки России, собиновского 
лауреата Лю бови Ш иш хано
вой.

Слуш ателями ф естиваля 
также отмечено высокое мас
терство лауреата международ
ного конкурса камерного хора 
«Глас», которым много лет ру
ководит лауреат Собиновской 
премии Валерий Тришин. Про
никновенное звучание, богат
ство ню ансировки  отличают 
его мастерство.

Заметным явлением было 
выступление камерного хоро
вого ансамбля Д М Ш  имени 
Собинова, руководимого лау
реатами конкурса имени В. Г. 
Соколова Ольгой Дмитриевой 
и Еленой Березовской (художе
ственны й руководитель ан 
самбля и дирижер Сергей Бе
резовский). Сюрпризом стало 
уча сти е  хора  Я р осл авско й  
епархии. Также отмечено неза
урядное мастерство В. Дектя- 
рева (колокола), Надежды Чи
бисовой (челеста), Светланы 
З ахаровой  (арф а), худ о ж е 
ственное чтение Нины Токаре
вой. Из гостей -  участников

фестиваля успеха у слушателей 
добился Московский государ
ственный академический хор, 
которым дирижировал народ
ный артист России А. Кожев
ников.

На заключительной встре
че с участниками фестиваля 
слушатели выразили едино- 

v душное пожелание -  сделать 
«Сретение» ежегодным. Так что 
впереди у ярославцев новые 
удивительные встречи. Из 600 
остальных концертов слушате
лям запом нились наверняка 
прекрасны е циклы м ировой 
классики: «Академия», «Гале
рея», органный сезон, «Канта- 
ре» Д м и тр и я  Ч ер н ы ш ова , 
«З вучащ ее  б е с с м е р ти е » , 
«Взгляд из Парижа» дирижера 
из Ф ранции  В. Ш мулевича, 
вокальный цикл «Весенние го
лоса» певицы Беатрисы Окуло
вой, ансамбли русских народ
ных инструментов заслуженно
го артиста РФ Владимира Ага
фонова «Золотые купола» и 
заслуженного артиста РФ Ана
толия Колбеш ина «С ерпан
тин», ударных инструментов 
заслуженного артиста Хариса 
Аббясова и многое другое.

В программах сезона ни 
одного имени дуты х-раскру- 
ченных-липовых «звезд» шоу- 
бизнеса, которые при отсут
ствии Божьего дара, демонст
рируя на сцене пороки наслед
ственного генома и дефицит 
культурного воспитания, дела
ют кассу.

Так что надо сказать благо
дарное слово тем работникам 
Ярославской филармонии, кто 
в течение концертного сезона, 
часто в труднейших условиях и 
при дефиците средств, орга
низовывал, обеспечивал, про
водил для нас великолепные 
концерты.

Генрих ОКУНЕВИЧ.


