
Тестивалю нуЖен «папа»
Закончился фестиваль «Преображение», который музей-заповедник 
проводит уже тринадцатый раз. Как и в предыдущие годы, наших 
ожиданий он не обманул. Удивительно -  фантазии, возможностей 
и средств музейщиков пока хватает, чтобы праздник этот не замирал 
в каком-то одном состоянии, а менялся. Назвали «Преображение» -  
надо соответствовать. Изюминкой нынешнего фестиваля была опера 
«Борис Годунов», которую московская «Новая опера» давала под 
открытым небом на площадке перед звонницей Спасо-Преображен- 
ского монастыря.

«ПРЕОБРАЖЕНИЕ»

Прохладная погода не оста
новила ярославцев -  спектакль 
собрал более трех тысяч зрите
лей. Присутствовавшие на нем 
были свидетелями и участника
ми событий, разворачивающих
ся под живую музыку симфони
ческого оркестра и звоны ста
ринных колоколов. Ощущение 
театральности стиралось, усту
пая эффекту присутствия и ре
альности происходящего. Эмо
циональность и доброта ярос
лавских зрителей известны, но 
з этот вечер они, кажется, пре- 
ззошли самих себя. Благодари
ли артистов не только аплодис
ментами, но и каким-то востор
женным, ликующим ревом.

Понравился спектакль и на
шим зрителям, не избалованным 
музыкальными событиями тако- 
'о масштаба, и главному техни
ческому организатору действа -  
Игорю Петровичу Вепринцеву, 
который обеспечивает звук на 
зсех больш их праздниках на 
Красной площади. «Бориса Году

нова» он озвучивал за последние 
два года четыре раза, в том чис
ле и в исполнении оркестра Гер
гиева в Кремле. «Это лучший 
спектакль», -  уверен российский 
маэстро звука. И сами артисты, 
а приехали в Ярославль 160 че
ловек, не против побывать здесь 
еще раз. «Дмитрий, если по
едешь еще раз в Ярославль, мы 
с тобой», -  обращались после 
столь теплого приема солисты к 
дирижеру Дмитрию Волосникову.

Ночной колокольный концерт 
тоже собрал большую аудито
рию. Можно было не только ус
лышать звоны, но и на выведен
ном на стену звонницы экране 
увидеть лица исполнителей. И 
послушать в этот вечер было 
что. Жюри конкурса звонарей 
отметило очень высокий и ров
ный уровень всех участников 
конкурса. Выбирать приходи
лось лучших среди равных. Вот 
этих лучших вместе с оркестром 
«Новой оперы» и слушали ярос
лавцы на ночном концерте. Пер

вое место в категории ансамб: 
лей завоевали наши звонари -  
Оксана Никитина и Олег Галкин, 
лучшим солистом был признан 
Дмитрий Козюка из Белоруссии. 
Он же удостоен и денежной пре
мии одного из членов жюри -  
А. Прянишникова -  за дерзнове
ние в творчестве. Вместе с кол
легой Екатериной Даниловой 
Дмитрий без репетиций высту
пил на двух звонницах -  боль
шой и малой. Организаторы фе
стиваля предполагали, что этот 
конкурс звонарей будет после
дним, но участники очень про
сили не оставлять это нужное 
дело, только здесь они могут по- 
настоящ ему пообщ аться, уз
нать, кто чем живет, обменять
ся знаниями и, главное, много
му научиться у более опытных 
звонарей. Да и город встречает 
так, что сюда хочется возвра
щаться. В общем, следующий 
конкурс звонарей наметили про
вести к 1000-летию Ярославля.

Конкурс декоративного офор
мления клумб, которому музей 
предоставил свою территорию, 
тоже подвел итоги. Лучшими 
оказались дизайнеры горзелен- 
хоза, но и тех, кто им по мастер
ству уже почти не уступает, тоже 
немало. Мечта музейщиков -  
сделать этот красивый конкурс 
традиционным. Тогда и террито
рия музея превратится в ухо
женный сад, и дизайнеры будут 
иметь охраняемую площадку 
для демонстрации своего мас
терства.

Отгремели ночью залпы са
люта, рассыпавш ие золотой 
дождь над звонницей, с утра тер

риторию приводят в обычный вид, 
разбирают сцену и «зрительный 
зал». А главный организатор это
го праздника, заслуженный ра
ботник культуры, директор му
зея-заповедника Елена Андреев
на Анкудинова подводит итоги и 

< делится планами на будущее: 
о  -  В этом году фестиваль по- 
<с дошел к определенной отметке 
2 -  надо понять, каким ему быть 
g дальше. Конечно, можно из года 
|  в год привозить на эту открытую 
|  сцену оперные спектакли. Исто- 
g рических опер, вполне подходя- 
е щих нашему антуражу, много -

«Князь Игорь», «Садко» и дру
гие. Но, на наш взгляд, это неин
тересно и не отражает сути фес
тиваля. Я всегда подчеркиваю, 
что этот фестиваль -  музейный, 
по своему характеру он не му
зыкальный, он ищет новые фор
мы существования. В следую
щем году все будет по-другому. 
Как -  пока секрет. Мы много ду
мали, как объединить все мест
ное сообщество -  город и даже 
область в этом празднике, и, ка
жется, кое-что нам удалось. 
Скажу только, что идея фести
валя дорогая. Но в следующем

августе пусть не все сразу, но 
уже начнем ее воплощать.

Вживить в городскую тради
цию праздник -  дело невероятно 
сложное. Не успокоиться -а  
этом, каждый год поднимать его 
на новую ступень -  сложнее 
сложного. И чтобы творческий 
порыв добрых и заботливых ро
дителей ярославского «Преоб
ражения» не иссяк, надо помо
гать им всем миром. Пока у фе
стиваля есть только «мама» -  
Елена Анкудинова, место «отиа= 
к сожалению, вакантно.

Марина ШИМАНСКАЯ.


