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Инга Каримова,
Президент фестиваля

В ПЛЁСЕ ПРОШЁЛ ПЕРВЫЙ ДАЧНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
Уютно расположенный на крутом
лесистом берегу Волги городок
Плёс насчитывает не более двух с
половиной тысяч жителей. Он входит в десятку самых маленьких и
самых привлекательных городов
России. Его длина вдоль волжского берега – всего-то около трёх
километров. Но этот берег вдохновлял и Исаака Левитана, который, однажды увидев Плёс, так
душой здесь и остался, и Андрея
Тарковского, чей фестиваль уже
9 лет проводится в Плёсе. Нынешним летом здесь проходит первый
Дачный фестиваль классической
музыки имени Шаляпина. Так великий русский певец стал ещё одним полноправным гением места.
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105 лет назад, 23 июля 1910 года,
Фёдор Иванович впервые приехал в
Плёс погостить, но влюбился в этот
городок, и любовь эта не отпускала
его. Он косил сено с крестьянами,
слушал народные песни. Жители
города из уст в уста, из поколения в
поколение, как народный эпос, передают легенды о Шаляпине. Близ
города, в Утешном, он построил
волжскую дачу. Но, увы, пожить дачной жизнью в Плёсе у Шаляпина не
получилось. Столетие спустя эта досадная историческая несправедливость устранена. Шаляпин вернулся
в Плёс – город получил фестиваль
его имени, прошедший с большим
успехом. Концертные залы были заполнены до отказа.
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В дни фестиваля, насыщенные
событиями, наши корреспонденты
успели побеседовать с идейным вдохновителем музыкального праздника
Ингой Каримовой.

Аскар Абдразаков,
солист Мариинского театра оперы и балета,
Народный артист Башкортостана,
Художественный руководитель фестиваля

– Наш фестиваль стал первым событием плёсского летнего календаря.
Первым Дачным фестивалем открывается большой культурный сезон в
Плёсе. Мы взяли на себя эту ответственность, хотя и осознавали, что
будет непросто. В наш оргкомитет
вошли все, кто в последние годы активно поддерживал, создавал и строил Плёс, сберегал его замечательные
пейзажи, хранил плёсскую архитектуру, кто способствовал прочному
укоренению Плёса на культурной
карте страны. Сегодня, когда три замечательных и ярких концерта фестиваля стали уже историей, я говорю: мы заложили хорошее начало и
надеемся, что фестиваль будет продолжен как подарок плёсских дачников любимому городу, Ивановской
земле, российской культуре.
Большое внимание подбору репертуара и исполнителей уделил художественный руководитель фестиваля,
народный артист республики Башкортостан, солист Мариинского театра
Аскар Абдразаков. Он пригласил солистов Большого и Мариинского театров, обладателей престижных премий
в области культуры и искусства. Не
были обойдены вниманием и лауреаты
международных конкурсов, музыканты
Ивановского музыкального колледжа.
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– Мы стремились задать самый высокий стандарт как с репертуарной,
так и с академической точки зрения,
– комментирует фестивальную программу Инга Каримова.
Наряду с признанными европейскими мастерами на мировую оперную сцену выходят китайские исполнители. Один из лучших басов
Китая Жун Ши Цзе просто покорил
российскую публику шаляпинской
«Блохой». Этот невысокий юноша с
подкупающей улыбкой так артистично исполнил произведения из репертуара Шаляпина, что создалось полное впечатление, будто Жун Ши Цзе
ненадолго стал русским. Он прочувствовал каждую музыкальную фразу,
каждое слово. Между тем считается,
что басы в Китае – редкость.
После концерта Жун Ши Цзе говорил о любви к России и к Плёсу.
Певец восторженно отозвался о красоте плёсских пейзажей: по его словам, здесь можно дотронуться рукой
до неба. Мы видели, с каким наслаждением Жун Ши Цзе и его переводчик гуляли по набережной, любуясь
волшебным плёсским закатом.

Жун Ши Цзе,
доцент Пекинской
Консерватории,
оперный певец из Китая
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Но между первым и вторым Дачными фестивалями должен пройти год.
Не слишком ли это большой промежуток времени для молодого фестиваля? – спросили мы Ингу Каримову.

– В наших совместных с Плёсским
музеем-заповедником планах – не
ограничиваться только летним фестивалем. Сегодня, едва отзвучали последние аккорды концертов классической музыки, оргкомитет начал готовиться к осенним и зимним вечерам.
Мы намерены сделать их созвучными
временам года. Ведь Плёс прекрасен
и осенью, и зимой, и, безусловно, весной. Плёсские пейзажи, Волга, неширокая в этом месте, в любое время
года становятся идеальными декорациями для шаляпинского фестиваля.
Всё вместе даёт ощущение идеального спектакля: чарующая музыка и
глубокие по смыслу пейзажи Плёса.
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Приезжайте в Плёс на машине или
на поезде, автобусом или теплоходом. Берите компактный фотоаппарат или «зеркалку», альбом для рисования или этюдник – из Плёса ещё
никто не уехал, не став художником
русского пейзажа, поэтом русской
души. Слушайте в Плёсе лучшие музыкальные произведения, когда-либо
написанные человеческим гением.
Плёс способен пробудить чувство
прекрасного даже в самых огрубевших душах. И не пытайтесь познать
Плёс за 2–3 часа: этот город требует
медленного, глубокого, постепенного восприятия. Не шумная Москва и
не величественный Петербург олицетворяют собою Русь. Плёс – вот
место, где перехватывает дыхание от
чувства Родины.
Вадим ЛАВРИК,
главный редактор газеты
«Плёсские ведомости»
Фото
Анастасии ВАЛИАХМЕТОВОЙ
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