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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
Всероссийского открытого музыкального фестиваля, 

посвященного 350-летию со дня рождения Петра I 
 

9–10 апреля в старинных русских городах – Переславле-Залесском, Ростове 
Великом, Сергиевом Посаде и Ярославле пройдут творческие акции 
Всероссийского открытого музыкального фестиваля, посвященного 
знаменательной исторической дате предстоящего лета – 350-летию со дня 
рождения Петра I. 

Участники фестиваля – академические, фольклорные, инструментальные 
музыкальные коллективы, а также ансамбли и солисты из разных регионов 
России. 

Вместе с тем, главный творческой вклад в реализацию фестивальной 
программы внесут детские и юношеские творческие объединения – 
воспитанники организаций дополнительного образования, музыкальных школ 
и школ искусств. Инициатива проведения фестиваля предложена Оргкомитетом 
Московской городской комплексной целевой программы воспитания молодежи 
«Поют дети Москвы» – крупнейшей воспитательной программы столичного 
Департамента образования и науки, а затем поддержана администрациями 
принимающих городов. Организатором мероприятий фестиваля выступил 
оператор этой программы – московский Центр творческого развития 
и музыкально-эстетического образования детей и юношества «Радость» под 
руководством заслуженной артистки России Татьяны Ждановой. 

Решение подготовить и представить серию концертных программ 
из произведений русской патриотической музыки стало откликом на 
сегодняшний запрос российского общества и вкладом в решение 
воспитательных задач в работе с учебными музыкально-творческими 
коллективами. Приближающееся 350-летие Петра Великого – достойный 
и знаменательный повод: это возможность подготовить музыкальное 
приношение в честь одного из важнейших периодов отечественной истории. 



В дни фестиваля детско-юношеские творческие коллективы из Москвы 
будут выступать на одной сцене с воспитанниками музыкальных учебных 
объединений принимающих городов. 

Главной концертной площадкой станет Переславль-Залесский, который 
является не только родиной святого благоверного князя Александра Невского, 
но и местом, где русский царь Петр I построил первую русскую флотилию. 
9 апреля в 12 часов дня в городском Доме культуры состоится открытие 
фестиваля – более 250 юных артистов представят гала-концерт в двух 
отделениях. Вечером того же дня запланирован концерт русской духовной 
музыки «Верую» в Церкви святого благоверного князя Александра Невского. 
А 10 апреля участники фестиваля соберутся в Детской школе искусств 
Переславля-Залесского, чтобы исполнить еще одну концертную программу. 

Фестивальными побратимами Переславля-Залесского на этих выходных 
станут Ростов Великий, Сергиев Посад и Ярославль. 

В Белой палате Ростовского кремля 9 апреля в 15:00 гостям фестиваля будет 
представлена концертная программа «Славные дела Петровы». 

А 10 апреля практически одновременно начнутся дневные фестивальные 
концерты в Сергиевом Посаде, Ярославле и Свято-Алексиевской пустыни 
Ярославской области: программа «Эпоха славных дел» будет представлена 
в 14:00 в Актовом зале Московской духовной академии на территории Свято-
Троицкой Сергиевой лавры; программа «Великого Петра эпоха» в 14:00 – 
в Свято-Алексиевской пустыни; программа «Отец Отечества» в 15:00 – 
в Концертном зале имени Л.В. Собинова Ярославской государственной 
филармонии. 

На концертах фестиваля будут звучать произведения русской духовной, 
народной, патриотической музыки, воплощающие яркие художественные 
традиции России. 

Для воспитанников детских и юношеских творческих коллективов, 
приехавших из Москвы, будут также организованы экскурсионные программы, 
которые помогут им ближе узнать историю и культуру этих древних русских 
городов. 

 


