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«Родился я с песнями...»
Н ат ал ь я Б и рюк ова
(Рязань)
Государственный академический
Рязанский русский народный хор имени
Евгения Попова открыл 79-й концертный
сезон филармонии новой программой –
посвящением Сергею Есенину и 80-летию
Рязанской области.

Государственный академический Рязанский русский народный хор имени Е. Г. Попова в селе Константиново Рязанской области.

Историю Рязанской области невозможно
представить без Государственного академического Рязанского русского народного
хора имени Евгения Попова. Своим становлением, своими истоками коллектив, по
праву считающийся «визитной карточкой»
области, связан с рязанской землеё, богатые народные традиции которой служат
неиссякаемым источником вдохновения
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для артистов, музыкантов и поэтов. Особое
место в этом ряду занимает один из величайших лириков XX века, наш земляк Сергей Есенин.
Песни на стихи великого поэта хор исполняет уже несколько десятилетий – к лирике
Сергея Есенина обращались и Евгений Дербенко, и Георгий Галахов, и Александр Аверкин, и Александр Ермаков, сотрудничавшие

с хором, а также легендарный художественный руководитель Евгений Григорьевич
Попов, авторству которого принадлежат
композиции, ныне составляющий «золотой
фонд» репертуара Рязанского народного
хора. Сегодня без исполнения «На лазоревые ткани», «Нивы сжаты, рощи голы», невозможно представить ни один концерт
хора – будь то выступление на родной ря-
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Государственный академический
Рязанский русский народный хор имени Е.
Г. Попова.

занской сцене или гастрольный тур. А песня «Над окошком месяц», музыку к которой
написал Евгений Попов, является, пожалуй,
самым известным произведением из репертуара Рязанского народного хора. Евгению
Попову прекрасно удалось соединить самобытность певческой манеры коллектива и
лиричность, проникновенность стихотворения Сергея Есенина – признание в любви
родному краю.
Данью восхищения талантом поэта стала
и новая программа Рязанского народного
хора, открывшая 79-й концертный сезон
филармонии. Премьера программы неслучайно состоялась в дни празднования
80-летия региона и 122-й годовщины со дня
рождения Сергея Есенина, став подарком
всем жителям области и ценителям творчества поэта.
Над литературно-музыкальной фантазией
"Родился я с песнями..." хор работал вместе с
театральным режиссёром - программа стала
первым опытом сотрудничества коллектива с
Мариной Есениной. Имя главного режиссёра,
художественного руководителя Рязанского
государственного областного театра для детей и молодёжи (на Соборной) хорошо известно театральному зрителю, однако те, кто
пришел в концертный зал, познакомился с
творчеством режиссёра впервые. Для самой
Марины Есениной, по её признанию, работа
над программой тоже стала дебютом - ранее
сотрудничать с Рязанским народным хором
ей не доводилось, однако она всегда следила
за творчеством коллектива.
- Предложение поработать с прославленным хором является для меня большой честью, - заметила Марина Есенина.
Основу сценария, отметила художественный руководитель Рязанского театра, подсказали сами произведения Есенина, - его
последний приезд в родное село, - нашедшие отражение, как в стихах позднего периода, так и в его поэме "Анна Снегина". Итогом
работы, объединившей актёрские работы,
выступление хора и танцевальной группы,
стало масштабное полотно, рассказывающее
не только о творчестве Есенина, но и о красоте рязанского края, который поэт воспевал в
своих стихах.
- Мы показываем публике другого Есенина. Наши зрители привыкли видеть Есенина
лириком - здесь мы показываем его философские произведения, расскажем о переживаниях поэта за судьбу родной страны и
края, - отметила художественный руково-

Сцена из литературно-музыкальной фантазии «Родился я с песнями».

Артисты балета государственного академического Рязанского русского народного хора
имени Е. Г.Попова.
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Актер Рязанского государственного
областного театра для детей и
молодёжи (на Соборной) Дмитрий
Мазепа, государственный академический
Рязанский русский народный хор имени
Е. Г. Попова в селе Константиново
Рязанской области.

Солисты-вокалисты государственного академического Рязанского русского народного
хора имени Е. Попова в рамках Всероссийского есенинского праздника поэзии «Земля моя,
златая!» в селе Константиново Рязанской области.

Новый CD-альбом Государственного академического Рязанского русского народного хора
имени Е. Г. Попова.
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дитель Рязанского народного хора Светлана Сухова.
Подобные программы, соединяющие танцы, музыку и художественное слово, хор
уже ранее презентовал зрителю - к 70-летию
Победы режиссёром и актёром Андреем
Торховым была поставлена программа "Песню свою отправляя в полет - помните!", позволившая зрителю по-иному взглянуть на
историю родной страны в период Великой
Отечественной войны. "Есенинская программа", став посвящением гению поэта, одновременно позволила акцентировать внимание
зрителей на тех темах, которые затрагивал
поэт в своих стихах.
- В нашей новой программе - новый подход
к произведениям Есенина, новая трактовка,
новый подход к восприятию творчества Рязанского хора. Этим мы хотим удивить зрителя, заставить его вслушаться в стихи, - отметила Светлана Сухова.
Первое выступление Рязанского народного хора после летних каникул ознаменовалось аншлагом - билеты на новую программу
были раскуплены задолго до дня премьеры.
В день концерта в зале было трудно найти
свободное место - публика соскучилась по
любимому коллективу. Те, кто не смог приобрести билеты на концерт или приехать в силу
расстояния, смогли посмотреть выступление
хора на сайте Рязанской филармонии. Специально к концерту хора был приурочен запуск
виртуального концертного зала филармонии.
Во Всероссийском проекте, позволяющем
жителям отдаленных населённых пунктов познакомиться с творчеством прославленных
солистов и коллективов, наблюдая их выступление он-лайн, филармония участвует с
2014 года. В преддверии юбилейного, 80-го
сезона, филармония запустила собственный
виртуальный зал. Трансляции, которые организуются на сайте учреждения культуры,
позволяют в режиме реального времени передавать изображение и звук высокого качества на различные площадки. Так, одними из
первых концерт Рязанского народного хора
посмотрели жители Рязанского и Рыбновского районов, куда осуществлялась тестовая
трансляция. В дальнейшем число площадок
будет расширено и охватит всю Рязанскую
область.
На премьере программы презентовали не
только собственный виртуальный концерт-
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Сцена из литературно-музыкальной
фантазии «Родился я с песнями».

ный зал, но и диск, ставший ещё одним подарком ценителям творчества Сергея Есенина.
Запись диска можно считать настоящим событием - последний раз запись выступления
коллектива осуществлялась ещё в советские
времена. В новый диск вошло 13 композиций
на стихи Есенина - и те, что можно было услышать на премьере есенинской программы,
и те, что не звучали в ней. К их числу, в частности, относится композиция "Кто я? Что я?",
музыку которой написал Евгений Попов (она
стала последний для художественного руководителя хора). Высокое качество записи
диска позволяет в полной мере передать самобытность певческой манеры коллектива,
красоту голосов, проникновенность есенинской лирики.
По-особому звучали стихи Есенина не
только на сцене концертного зала филармонии, но и на высоком берегу Оки - на родине
поэта, в селе Константиново, где хор представил программу в рамках Всероссийского
есенинского праздника поэзии "Земля моя,
златая!". Рязанский народный хор ежегодно
становится участником масштабного праздника, собирающего на родине поэта почитателей его таланта - в этом году выступление
коллектива стал центральным событием
праздника. Выступлению коллектива не помешала даже погода, не порадовавшая в
этот день ни артистов, ни зрителей теплом и
солнцем, - публику согревала красота стихотворных строк, органично звучавших здесь, в
тех местах, которые вдохновляли поэта. Неслучайно в Константинове хор обошёлся без
декораций, использовавшихся в концертном
зале, - их заменили окружающие летнюю
эстраду пейзажи.
Открыв сезон есенинской программой,
хор не собирается сбавлять обороты. В
планах на очередной творческий сезон
- ещё два новых проекта. Так, зимой хор
предложит горожанам вспомнить зимние
обряды и традиции жителей Рязанской области в рамках программы "Коляды дар", а
в апреле будущего года - любимые народные песни, который коллектив споёт для
зрителей вместе с известным тенором Евгением Южиным. Традиционно ждут хор и
гастрольные поездки - если в прошлом году
хор объехал полстраны, то теперь выступит
в ближайшем Подмосковье, Воронеже, Липецке и Москве.
Фото предоставлены пресс-службой
Рязанской областной филармонии, автор
фото – Сергей Газетов.

Артисты балета государственного академического Рязанского русского народного хора
имени Е. Г. Попова.

Солисты-вокалисты государственного академического Рязанского русского народного
хора имени Е. Г. Попова.
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