
«Есть Женщины в русских селеньях...»
По традиции в первую суб

боту июля в Карабихе состоит
ся 38-й Всероссийский Некра
совский праздник поэзии. Он 
будет посвящен одной из клю

ч е в ы х  тем всей поэзии Некра- 
, ова -  теме русской женщины: 

^ж енщ ины -м атери, хранитель
ницы домашнего очага, подру
ги, возлюбленной. Автор всем 
известных строк «Есть женщи
ны в русских селеньях...» пред
станет перед публикой не толь
ко как остросоциальный поэт, 
но и как изумительный лирик и 
тонкий психолог.

В основу сценарной кон
цепции праздника положен 
принцип единства традиций 
народа, творчества русского 
национального поэта и совре
менной культурной жизни. 
Предполагается развернуть 
единое драматическое дейст
вие, захватывающее все му
зейные экспозиции, поэтичес
кую эстраду, усадьбу, парки и 
прилегающие к ним террито
рии, направленное на вовлече
ние зрителей в праздничное 
действо с учетом их интересов, 

у к у с о в  и возрастных особен- 
’ ностей.

В 10 часов зрители станут 
свидетелям и теа тр ал ьн ого  
зр е л и щ а , п о л ю б и в ш е го ся  
всем завсегдатаям праздни
ка. На крыльце Большого до
ма будут разыграны сцены из 
усадебной жизни -  «Июльское 
утро с Николаем Алексееви
чем». Все желающие см огут 
мысленно перенестись на 140 
лет назад, в июль 1865 года, и 
провести утро в компании с 
хозяином усадьбы и его близ
кими: братом Федором Алек
сеевичем , сестрой , Анной 
Алексеевной Буткевич, и воз
любленной поэта, ф ранцуз
ской актрисой Селиной Леф- 
рен Потчер.

Зрители увидят Некрасова 
в роли кавалера, в совершен

стве владеющего светскими 
манерами, влюбленного муж
чины, окружившего свою гос
тью вниманием и заботой. Ко
лорит усадебной жизни будут 
создавать вымышленные пер
сонажи -  прислуга во главе с 
экономкой Аграфеной Степа
новной, дворник Матвей и дру
гие обитатели.

О ф ициальное откры тие 
праздника состоится в 11 ча
сов на летней эстраде. Далее 
программу продолжит литера
турно-драматическая компо
зиция «Некрасовское откры
тие женщины» в исполнении 
актеров театра имени Ф. Г. 
Волкова.

Впервы е в програм м е 
праздника примут участие на
ши современницы, ярослав
ские женщины, характер, об
лик и судьбы которых сходны с 
образом «величавой славян
ки», воспетым Н. А. Некрасо
вым. Своеобразным музыкаль
ным подарком героиням и всем 
женщ инам, приехавшим на 
праздник, станет программа 
«Женщина в музыке XIX века: 
«Некрасовская нота» -  совре
менное звучание» с участием 
артистов Ярославской филар
монии.

Ярким эпизодом компози
ции станет в 13.30 «парад-де- 
филе» на партере, посвящен
ный теме «Образ женщины в 
зеркале исторической (совре
менной Некрасову) и совре
менной моды». Предполагает
ся показ нескольких моделей 
костюмов, характерных для 
второй половины XIX века, и 
коллекций одежды ярослав
ских модельеров нашего вре
мени.

Юных посетителей и их ро
дителей ждет специальная 
программа «В гостях у Феклу- 
ши», героини детского литера
турного музея Деда Мазая, от
мечающего пятилетие своего

создания. Путешествуя по раз
ным станциям, дети не только 
увидят кукольное представле
ние в экспозиции музея, но и 
узнают, как смастерить тряпич
ную куклу, смогут заняться ру
коделием: сделать поделку из 
бересты и сплести для себя по
яс. В Верхнем парке развер
нется «Игровая поляна», где 
можно будет поиграть в ста
ринные игры.

Для всех посетителей экс
клюзивная музейная програм
ма одного дня «Тайны старин
ных ремесел». В залах музея 
пройдут мастер-классы по жен
скому рукоделию: плетение на 
коклюшках, +качество, роспись 
писанок.

Современные поэты, гости 
праздника, в 14 часов соберут
ся на Большой поляне Нижнего 
парка под кедром, где прозву
чат стихи, посвященные жен- 
щине-матери, возлюбленной, 
подруге... Особое внимание в 
программе встречи -  выступ
лениям современных поэтесс. 
Ожидается участие в програм
ме гостей из Москвы Тамары 
Пономаревой, Татьяны Полета
евой, Аллы Поролла, а также 
ярославских поэтов.

В завершение праздника -  
с 16 до 17 часов музыкальная 
программа «Вальса звук пре
лестный...». Играет духовой ор
кестр. Гости и жители Караби- 
хи смогут станцевать вальс на 
парадном дворе и насладиться 
старинными мелодиями под се
нью усадебных парков.

Карабиха ждет вас, друзья!
Татьяна ПОЛЕЖАЕВА.

Проезд от автовокзала авт. 
№ 105, 110 и маршрутным так
си № 157, от вокзала Ярос- 
лавль-Главный -  маршрутным 
такси № 185 до остановки «Се
ло Карабиха». Справки по те
леф онам: (0852) 43-41-83,
43-41-81.


