
От Медового Спаса -  
до Яблочного
В этом году фестиваль 
«Преображение» займёт именно 
эти несколько дней -  от 14 до 
19 августа. Ярославский музей- 
заповедник проводит его уже 
в шестнадцатый раз. И каждый 
год жизни праздника -  свои 
сюрпризы, своя «изюминка».

Кажется, что уж и приду- 
мать-то больше ничего невоз
можно, всё было -  и ночные 
спектакли за стенами Спас
ского монастыря, и опера под 
открытым небом, и театраль
ные представления с участием 
известных российских артис
тов, и колокольные концерты, и 
фейерверки над старой звон
ницей. Но избалованный 
праздничным разнообразием 
ярославский зритель вновь 
ждёт от «Преображения» чего- 
то необычного и интересного.
И ждёт не напрасно.

Специально для фестива
ля создано музыкально-теат
ральное представление «Ама
дей» при участии музыкантов и 
артистов из Москвы, Ярослав- 5 
ля и Костромы. Главные роли -  g 
Моцарта и Сальери -  исполнят | 
артисты Евгений Стычкин и | 
Даниил Спиваковский. Режис- I 
сёр-постановщикэтогоединож- J 
ды исполняемого спектакля -  ° 
Алла Сигаева, автор его музы- § 
кального сопровождения и ди
рижёр -  Дмитрий Волосников.

Организаторы фестиваля 
в этом году решили перенести 
главное представление празд
ника в концертно-выставочный 
зал «Старого города». Дирек
тор музея-заповедника Елена 
Анкудинова объясняет это «пе
реселение» так:

-  Мы устали смотреть на 
небо и гадать -  будет дождь 
или нет? Оркестр не может вы
ступать под дождём, а такой 
праздник без живой музыки -  
это несерьёзно.

Собрать в этот фестиваль
ный проект звёздные имена 
было непросто -  их рабочие 
графики расписаны по дням на 
годы вперёд. Но всё-таки удача 
и счастливый случай оказа
лись на стороне «Амадея». По
ка артисты и музыканты репе
тируют в Москве. Ярославская 
премьера спектакля состоится 
16 августа в 21.30 в «Старом 
городе». Это и будет «изюмин
кой» праздника. А на откры
тие «Преображения» зрителей 
приглашают в концертный зал 
им. Л. В. Собинова 14 августа в 
18 часов.

Начнётся фестиваль с кон
церта солиста московского те
атра «Новая опера», лауреата 
международных конкурсов Ва
силия Ладюка и одного из

лучших симфонических оркест
ров страны -  Президентского 
оркестра Российской Федера
ции. Известный оперный пе
вец Василий Ладюк дал согла
сие на участие в фестивале в 
память о Е. Колобове, которого 
считает своим учителем.

Афиша нынешнего «Преоб
ражения» по своей насыщен
ности уступает прежним празд
никам. Светлана Блажевская, 
заместитель директора музея- 
заповедника, говорит об этом 
так:

-  Мы всегда старались в 
один день вместить несколько 
разных концертов и получали 
нарекания от тех зрителей, ко

торые не успевали на них по
бывать -  им просто не хватало 
времени, чтобы перейти с од
ной концертной площадки на 
другую. Отчасти поэтому и ре
шили оставить только один 
концерт в каждый день празд
ника. Да и что греха таить, вы
ступления хороших исполните
лей становятся всё дороже и 
дороже.

«Счастьем для мелома
нов» назвала Светлана Евгень
евна концерт «Любимые мело
дии», который состоится 15 ав
густа в 18.30 в зале «Класси
ка». Солисты Большого -  Анд
рей Григорьев (баритон) и Ма
риинского -  Светлана Трифо
нова (сопрано) и Олег Балашов 
(тенор) исполнят русские и неа
политанские песни и романсы 
-  этот репертуар всем знаком, 
всеми любим и всегда прохо
дит «на бис».

В концертном зале им. 
Л. В. Собинова 17 августа в 
17 часов состоится концерт 
московского камерного оркест
ра «Времена года». Его про
грамма рассчитана как на 
взрослых зрителей, так и на де
тей. Это не случайность, а реа
лизация одной из задач фести
валя -  научиться работать на 
аудиторию взрослых и детей.

Какой сюрприз ждёт публи

ку на ночном колокольном кон
церте, пока не знают даже са
ми хозяева фестиваля. Это бу
дет сюрприз для всех. Но точно 
известно,что 17 августа в 21.30 
на территории музея-заповед
ника начнётся «Парад басов». 
Так назван концерт солистов- 
басов Большого театра (Борис 
Бежко), «Новой оперы» ( Вла
димир Кудашев, Виталий Ефа- 
нов) и музыкального театра им. 
К. С. Станиславского и В. И. 
Немировича-Данченко (Дмит
рий Степанович). Почему па
рад басов, а не теноров, как 
принято на европейских кон
цертных площадках? Да пото
му, что именно эти мощные, на

полненные богатырской силой 
голоса отражают русскую ду
шу, русский характер -  так по
лагают организаторы фести
валя «Преображение». Коло
кольный концерт назван «Ожив
шие фрески Ярославля».

«Оживут» фрески не толь
ко звуками, но и многофигур
ными композициями, которые 
украсят последнюю площадку 
праздника -  территорию му
зея.

-  Фейерверк, сюрпризы -  
обещаны. Сами не знаем, сами 
трясёмся, -  шутит и интригует 
будущих зрителей Елена Анку
динова.

Каждый день фестиваля 
звонари со всей России будут 
«приручать» ярославские ко
локола -  давать концерты на 
звоннице. Любители этого ис
кусства услышат и традицион
ные праздничные звоны, и зво
ны старых русских монасты
рей, и сольные концерты луч
ших мастеров, возродивших 
российские колокольные зво
ны.

Под звон большого коло
кольного концерта 19 августа 
после праздничной литургии и 
освящения яблок и закончится 
шестнадцатое ярославское 
«Преображение».

Марина ШИМАНСКАЯ.


