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В этом году Углич уже 25 раз в своей истории отмечал праздник День города, начало
которому было положено еще в далеком 1988 году. Сейчас это любимое всеми
угличанами мероприятие для его организаторов (Администрации района, Управления по
делам культуры, молодежи и спорта, Администрации городского поселения Углич,
Управления экономики и прогнозирования и других служб) является самым главным в
году. В подготовке и осуществлении идеи праздника концентрируются все силы и вся
материальная база учреждений культуры: техника, аппаратура, реквизит, все
подразделения и творческие коллективы, все наши местные таланты, а главное –
интеллектуальный багаж и опыт, приобретенный за предыдущие годы. Все остальные
организации, предприятия Углича и структуры Администраций, участвующие в
подготовке и проведении Дня города, просто невозможно перечислить. Тематика же
программ мероприятий праздника из года в год диктуется духом того или иного
времени.      

  

На первый День города в 1988 году в Спасо-Преображенском соборе угличского кремля
состоялся концерт народной артистки РСФСР, солистки Москонцерта Евгении
Васильевны Алтуховой, которая исполнила арии из опер зарубежных композиторов:
Генделя, Шуберта. Это стало настоящим подарком всем собравшимся угличанам.
Следующий праздник запомнился горожанам открытием на здании горисполкома
мемориальной доски, отмечающей, что в 1943-45 годах там размещался штаб
учебно-химического отряда Военно-Морского флота СССР, а также искрометным
выступлением звезд эстрады – Игоря Корнелюка и Илоны Броневицкой. Третий День
города в 1990 году было решено провести на Набережной, где с успехом прошла
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 демонстрация моделей Ярославского театра моды, а вечером зрителей ждаласпортивная программа, парад катеров и концерт самодеятельных и профессиональныхколлективов нашей области. Наверное, мало, кто помнит, что спустя год, в праздничныйДень состоялось торжественное открытие художественного салона УХПМ на Успенскойплощади. 1992 год ознаменовался прибытием в Углич на День города делегации изгорода-побратима Идштайна, членам которой вручили пакет с письмами, где угличаневыражали благодарность за гуманитарную помощь.  Особо запоминающимся стал городской праздник 1994 года, гостями на котором былипредседатель Фонда культуры России Никита Михалков, делегация из Италии (в томчисле и художник из Кунео Паола Гацолла, чьи работы можно было увидеть вБогоявленском соборе кремля), губернатор области А. Лисицын, а освещал только чтооткрытый памятный крест местночтимой святой Анастасии в кремле архиепископЯрославский и Ростовский Михей. В 1997 году в Угличе выступал знаменитый ФеликсЦерикатти, в 1998-ом – московская группа «Комиссар», а в 2001-ом – группа«Комбинация». Юбилейный День города 2002 года (Угличу 1065 лет) запомнилсяприездом В. Демина, обладателя знака 

«Орден почтенного легиона» в области культуры Франции, заслуженного деятеляискусства России, которого пригласили руководить режиссурой праздника. Дети былипросто в восторге от представления одного из ведущих театров кукол нашей страны«Софит». Поразил всех и незабываемый пиротехнически-музыкальный спектакль«Угличский сказ» с участием артистов балета, солистов театров из Кирова,Санкт-Петербурга, Ярославля и Углича. Тепло публика встретила ансамбль «Добрымолодцы» и концерт духовной музыки «Ковчег».  В День города 2003 года, посвященный 100-летию Угличского минерального источника,произошло открытие гостиницы «На Успенской», Музея кукол Ольги Павлычевой, атакже состоялся концерт группы «Чай вдвоем». Яркие впечатления оставиливыступления артистов цирка «На цветном бульваре», экспериментальное вело-шоу изМосквы, номера степистов, фокусников и йогов. Украшением праздника в 2005 годустало звучание голосов Михаила Сима и Любови Казарновской. К Дню города 2007 года,на котором присутствовала первая женщина-космонавт Валентина ТЕРЕШКОВА, былаприурочена презентация музея Гидроэнергетики России; торжественное открытиемузея
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 «Под благодатным покровом» Сергея Симакова, а в 2008 году открылсяФизкультурно-оздоровительный комплекс. Праздник 2010 года был основан на четырехважных событиях: Год учителя, 15 лет побратимских связей, 1000-летие Ярославля и65-летие Победы в Великой Отечественной войне. Подарком для угличан сталооткрытие Дома кино «Россия».  Каждый раз на День города организаторы готовят для горожан что-то необычное,интересное, незабываемое – так было и в 2011, и в 2012 гг.. А что же ждет нас в этомгоду?  Наталья ТИХОМИРОВА  "Угличанин" №28 (330) от 24.07.2013 года{loadposition yandex-knopka}{jcomments on}

 3 / 3


