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Памяти
«чешского
Моцарта»

Л

итомышль – родина великого чешского композитора Бедржиха Сметаны. Память о нем культивируется с фанатичным обожанием, и что самое
приятное – этим начали заниматься при жизни
маэстро: еще в 70-х годах 19-го века местная интеллигенция активно популяризировала музыку гениального
земляка, а в 1884 году Сметана был удостоен звания почетного
гражданина родного города. В годы Первой Чехословацкой республики (1918-38) в общих чертах возник план организации
сметановских музыкальных торжеств по аналогии с боннскими (имени Бетховена) или зальцбургскими (памяти Моцарта).
Но осуществился грандиозный проект лишь во время празднования 125-й годовщины со дня рождения «чешского Моцарта»:
1949-й был годом зарождения фестиваля «Литомышль Сметаны». После столичной «Пражской весны» он является вторым
наиболее старинным музыкальным фестивалем в Чехии.
Поначалу фестиваль был построен по монотематическому
принципу – оркестр пражского Национального театра исполнял
исключительно произведения Сметаны. Позже к пражанам присоединились их коллеги-музыканты из Брно, Остравы и Братиславы, а в 1965 году здесь впервые прозвучала композиция иного

Основная часть фестиваля традиционно
проводится на территории
местного замка, с использованием
природного амфитеатра и акустически
совершенного 2-го замкового двора.
Замок славен настенным творчеством:
его украшают многочисленные
(на фасаде их – 6500!) изображения
людей, животных и растений.
Внутренний двор окаймлен
постройками в стиле барокко;
в бывшем манеже – выставка античных
статуй. Почти в первозданном виде
сохранился замковый театр; его
оригинальные кулисы представляют
собой ценность мирового значения.

В этом году знаменитый международный
фестиваль «Литомышль Сметаны» отмечает
60-летний юбилей. С 14 июня по 7 июля город
превратится в большой концертный зал
под открытым небом.
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Бедржих Сметана (1824–1884) – основатель чешской национальной композиторской
школы. С 5 лет играл на скрипке, а в 6 уже выступал как пианист. Ещё в юности
сформировал свое кредо: «Я хочу стать Моцартом в сочинении и Листом –
в виртуозности». Сметана первым среди чешских композиторов смог сочетать
национальные музыкальные элементы с общеевропейским стилем; особенно
преуспел он в жанрах национальной оперы и симфонической поэмы.
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С программой фестиваля можно ознакомиться
на сайте www.smetanovalitomysl.cz
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автора. 70-е годы принесли драматургический прорыв: наряду с музыкой Сметаны,
на фестивале стали регулярно исполняться произведения других композиторов,
но в основном – чешских и славянских
(Дворжака, Яначека, Мартину, Фибиха, Чайковского, Прокофьева). В конце
80-х годов в программе появились музыкальные шедевры Моцарта, Верди.
После 1989 года городским властям
удалось привлечь к работе новую, креативную команду организаторов, учредить
Фонд фестиваля и создать новую модель
празднества. С 1992 года «Литомышль

Звездой нынешнего, юбилейного
фестиваля «Литомышль Сметаны»
станет мексиканский тенор
Ксавьер Камарена. Принимая
во внимание 100-летнюю
годовщину образования
чешского государства, основная
программа мероприятия будет
строиться на произведениях
чешских авторов, в исполнении
чешских музыкантов.
Не обделены вниманием и самые
маленькие зрители: для них
приготовлены специальные
концерты. Наслаждаться музыкой
можно будет и в цветущих
Монастырских садах.

Восточная Чехия

В 1995 году генеральным
партнером и спонсором
фестиваля стал один
из самых крупных
банков Чехии, это
позволило существенно
увеличить бюджет
и поднять качество
мероприятия на новую
высоту. Например,
для замкового двора
была спроектирована
и создана уникальная
кровельная
конструкция,
способная в случае
неблагоприятной
погоды неслышно,
во время концерта,
прикрыть весь
зрительный зал.

Сметаны» традиционно проводится в период конца июня–начала
июля; его программа становится многообразнее, а к традиционной
сцене в замке добавляются пространства костела и храма ордена пиаристов. О том, что новшества принесли успех, свидетельствует стабильный интерес зрителей: на большинство концертов билеты распродаются со скоростью звука, а средняя посещаемость залов – 95%.
Базовым репертуаром являются по-прежнему оперные постановки
и их концертные версии, оратории, кантаты и песенные вечера.
В обширной программе также отведено место для балетов, церковных, хоровых и променад-концертов. Фестиваль расширяет границы жанров, оставляя неизменным высокое качество репертуара.
За годы существования «Литомышли Сметаны» на его подмостках
выступало множество звезд местной и мировой сцены.

Познайте Пардубицкий край на Востоке Чехии...
край необыкновенных впечатлений!
Прекрасными историческими достопримечательностями
славится регион Чешско-Моравского приграничья,
простирающийся между Чехией и Моравией. Нельзя
обойти вниманием такие места, как Поличка, Свитавы,
Моравска Тршебова, Высоке Мыто, Литомышль, а также
замок в стиле рококо Новэ Грады, известный как «чешский
Версаль». www.ceskomoravskepomezi.cz

Французский феномен на чешской реке – Замки на Орлице,
расположен в области Орлицких и Подолницких гор
на северо-востоке Чехии. Этот регион был отмечен
званием Выдающейся европейской дестинации
2017 г. www.mojeorlickehory.cz

Почитателей живописной природы приглашает «Тропа
в облака» в Долни Мораве. Любители острых ощущений
могут спуститься с 55-метровой высоты оригинального
строения на тобогане.
www.dolnimorava.cz

Поклонников конного спорта приглашаем
на Национальный конный завод Кладрубы-надЛабем, где обитает самая древняя порода чешских
племенных лошадей – старокладрубская. В 2002 г. завод
был провозглашен национальной культурной
достопримечательностью. www.nhkladruby.cz

Если Вы предпочитаете скачки, то обязательно посетите
Пардубицкий ипподром.
Ежегодно, в каждое второе воскресенье октября, здесь
проходит Большой пардубицкий стипл-чез, самые сложные
в Европе скачки с препятствиями.
www.zavodistepardubice.cz

В непосредственной близости от ипподрома располагается
Пардубицкий аэропорт, где с конца января 2018 г. вступил
в строй новый терминал им. Яна Кашпара. Отсюда легко
добраться как в Прагу, так и в другие города страны.
www.airport-pardubice.cz
www.east-bohemia.ru
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