
В НАШЕ ВРЕМЯ  
МУЗЫКАНТ ДОЛЖЕН 
ПРОЯВЛЯТЬ  
ГИБКОСТЬ…

Для дирижера очень 
важно не забывать,  
что ты имеешь дело  
с людьми, а не 
марионетками…
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ЭТО ВЫГЛЯДИТ, 
КАК СКАЗОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ…

Наша цель — чтобы  
в каждом ВУЗе был клуб 
любителей классической 
музыки.
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ИГРА В СКАЗКУ  
И МУЗЫКУ

Когда слон — виолончель, 
а птичка — скрипка…
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СОЛО ДЛЯ БАЯНА  
С ОРКЕСТРОМ

Когда имя  
становится брендом..
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Я — ДИТЯ СВОЕГО 
ВРЕМЕНИ… 

Мне кажется, что 
деление на черное  
и белое в жизни —  
неправильно…
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МЫ ГОРДИМСЯ  
ВСЕМИ НАШИМИ  
УЧЕНИКАМИ... 

Мама и папа верили, 
что наша страна богата 
талантами, которые 
необходимо направить, 
поддержать на пути 
профессионального 
становления…
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Синергия социального служения —
ежегодная премия газеты  
«Музыкальный Клондайк» 

Дорогие друзья, «Музыкальному Клон-
дайку» исполняется 15 лет! Эти годы вме-
стили очень много — поисков, открытий, 
встреч и обретений. Юбилеи предпола-
гают подведение итогов и обнародование 
новых планов. Ну, что ж — наш главный 
итог то, что мы продолжаем существо-
вать и совершенствоваться, что, развивая 
современные средства коммуникации с 
нашими читателями, сохраняем и тради-
ционную «бумажную» версию издания. 
Число тех, кто читает нас — на бумаге и в 
Интернете,— растет. Связи с давними и 
верными партнерами и друзьями — креп-
нут, и мы продолжаем приобретать новых. 

Мы очень ценим наши плодотворные 
контакты с выдающимися музыкантами 
и молодежью, с педагогами и просвети-
телями из всех регионов России. Хотим 
как можно больше рассказывать о том, 
что они делают на благо российской куль-
туры и образования. Понимаем, что объ-
ять необъятное — невозможно, но думаем, 
что очень важно стараться, давая общую 
панораму того, что происходит в музы-
кальной жизни России, обращать особое 
внимание и на те события и тех людей, ко-
торые в силу разных причин могут быть 
вне основного информационного пото-
ка, а ведь то, что они делают, так важно!  

Принято считать, что издание должно 
быть беспристрастным. Скажем сра-
зу — мы пристрастны, и даже очень! Мы 
очень любим тех, о ком пишем. Любим на-
ших друзей и партнеров, наших читателей 
и пользователей наших Интернет-ресур-
сов. Счастливы вашим вниманием. Наде-
емся, что и в последующие годы сможем 
оправдывать ваши ожидания, быть инте-
ресными и полезными для вас.
 А отметить юбилей мы решили уч-
реждением нашей премии — премии 
«Музыкального Клондайка». Премий в 
музыкальном мире немало, и, наверное, 
учреждением еще одной вряд ли кого-то 
можно удивить. Но у нас и нет такой 
цели — удивить. Мы считаем необходи-
мым отметить нашей премией тех деяте-
лей музыкальной культуры, кто посвяща-
ет свое время, внимание, душевные силы 
социальному служению, общественной 
деятельности, благотворительности. Ко-
нечно же, их очень много! И очень сложно 
выбрать, кого же отметить из огромного 
количества достойнейших людей! Мы 
немного сузили круг возможных канди 
датов, и сосредоточились на тех, кого хо-
рошо знаем по участию в совместных 
проектах, по многолетнему творческо-
му сотрудничеству. Все равно, процесс 
оказался трудным. Но — полагаемся на 
авторитетное мнение привлеченных ува-
жаемых экспертов и надеемся, что наша 
премия будет ежегодной, а значит, коли-
чество ее обладателей будет возрастать. 
 Премия называется «Синергия соци-
ального служения». Мы решили сделать 
единственную номинацию: «За социаль-
ное служение, активную гражданскую 
позицию и высокий профессионализм». 
Первыми лауреатами стали — Ольга Бер, 
генеральный директор Российской гиль-
дии пианистов-концертмейстеров, Ильдар 
Ишбердин, главный хормейстер хора Ма-
гаданского музыкально-драматического 
театра, создатель ряда детских хоров в 

Магадане, Ольга Косибород, доцент  МГПУ, 
основатель и художественный руково-
дитель международного фестиваля хо-
ровой музыки «Хрустальная часовня», 
руководитель музыкальных программ 
Галереи искусств Зураба Церетели, Ок-
сана Терещенко, руководитель хореограф 
ической студии «АкТер», Борис Тара-
канов, руководитель Академического 
большого хора РГГУ, Академическо-
го хора Московского метрополитена,  
Александр Майоров, регент Празднично-
го хора Богоявленского кафедрального 
собора в Елохове (настоятель — протоие-
рей Александр Агейкин), Ольга Соснов-
ская, певица и педагог, солистка Музы-
кального театра Республики Коми, Анна 
Денисова и Анна Савкина, студентки Мо-
сковской государственной консерватории, 
лауреаты международных конкурсов.
 Подробные рассказы о них и беседы с 
ними ждут вас на страницах газеты в на-
ступающем году.

Учредитель и издатель  
«Музыкального Клондайка»

ЕЛЕНА ЛАЩЕНКО
Фото Кристины Калининой

Дмитрий Юровский

Александр Сахарчук

Екатерина Мечетина

Родион Щедрин

Екатерина Волкова

Ольга Ростропович

15 ЛЕТ В ПОТОКЕ ИНФОРМАЦИИ
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Дмитрий Юровский — самый молодой 
представитель знаменитой музы-
кальной династии. Более пяти лет он 
совмещает пост главного дирижёра 
Королевской Фламандской оперы в 
Антверпене и Генте и Симфонического 
оркестра Москвы «Русская филармо-
ния». Два года назад к этим значимым 
коллективам добавился Новосибир-
ский государственный академический 
театр оперы и балета, в котором 
Дмитрий — музыкальный руководи-
тель и главный дирижёр. 

— Дмитрий, как работать сразу с 
тремя оркестрами? Можно ли про 
вас сказать, что карьера — это об-
раз жизни?

— Дело не только в количестве орке-
стров. Каждый коллектив неповторим 
и наполнен самыми разными инди-
видуальностями, которых объединя-
ет умение и желание музицировать. 
Для дирижёра очень важно не забы-
вать, что ты имеешь дело с людьми, а 
не марионетками и не пытаться вос-
произвести одну и ту же интерпрета-
цию с разными оркестрами в разных 
странах. Для меня всегда было очень 
важно иметь в жизни правильный ба-
ланс, постоянно путешествуя и знако-
мясь с большим количеством самых 
различных музыкантов, всегда иметь 
возможность вернуться к работе со 
«своими» оркестрами. С «Русской 
Филармонией», например, я работаю 
уже седьмой год и я счастлив, что мы 
не надоели друг другу, а продолжаем 
получать удовольствие от совместного 
музицирования. Что касается карье-
ры — я не очень люблю это слово. Ведь 
для творческого человека всегда есть 
опасность, что карьера действительно 
может стать целью и образом жизни, и 
тогда творчество неминуемо переста-
нет быть приоритетом.
 — Безусловно, творчество долж-
но быть главным, но какие ещё ка-
чества необходимы современному 
классическому музыканту, чтобы 
быть востребованным сегодня?
 — Я думаю, в наше время музыкант, 
прежде всего, должен проявлять гиб-
кость. Возможность самовыражения 

есть в разных сферах и не только клас-
сической музыки. Кроме того, говоря 
об инструменталистах, если раньше 
существовать исключительно в ка-
честве солиста могли позволить себе 
единицы, то теперь, наверное, не мо-
жет позволить себе практически ни-
кто. Играют в камерных ансамблях, 
оркестрах, преподают, сочиняют, ор-
ганизуют фестивали — в этом и есть 
элемент гибкости. В любом случае, 
для того, чтобы заявить о себе в нашем 
замечательном, но непростом мире 
музыки необходимо огромное коли-
чество труда и, конечно, немного везе-
ния!

— В начале своей работы в НГАТоиБ 
вы говорили, что «в России есть 
все возможности для масштабных 
и высококачественных музыкаль-
но-театральных проектов». Оста-
лись ли вы при своём убеждении? 
Какие проекты ждут публику в сле-
дующем году?

— Моё мнение на этот счёт не только 
не изменилось, а скорее подкрепилось 
новыми фактами. В уходящем году 
в России появилось столько новых 
и прекрасных постановочных работ, 
причём как в крупных, так и в неболь-
ших театрах, что этому можно только 
радоваться. В Новосибирске у нас па-
раллельно с большой сценой в новом 
году появятся сценические проекты 
и на новой, малой сцене. В настоящий 
момент, в 2018 году мы планируем по-
казать не меньше 10 новых театраль-
ных работ!

— Если позволите — ещё одна цита-
та… На прошедшем в Санкт-Пе-
тербурге Культурном форуме 
Министр культуры Владимир Ме-
динский сказал: «Все хорошее, что 
я сейчас говорю о театрах, каса-
ется в еще большей степени, как ни 
удивительно, классической музыки. 
Музыканты называют это филар-
моническим бумом. Казалось бы: 
классика, тем не менее, люди мно-
го и охотно покупают абонементы, 
идут в филармонии». Согласны ли 
вы с определением «филармониче-
ский бум»? В России публика так же 
заполняет залы, как и за рубежом?

 — Я думаю, что в России музыка, да и 
вообще культура традиционно играют 
очень важную роль. За рубежом — по-
нятие довольно растяжимое, посколь-
ку страны все очень разные. В сканди-
навских, немецко — и англоязычных 
странах охотнее идут на концерты, в 
то время как в Италии, Франции или 
Бельгии больше любителей оперы. 
Наверное, заполняемость залов за гра-
ницей в среднем сравнима с Россией, 
но в России всё-таки больше юного 
зрителя, что для культурного будуще-
го страны очень важно! Если пойти на 
концерт или в оперу среди молодёжи 
считается или будет считаться «мод-
ным», то такая перспектива конечно 
обнадеживает!

— Что вы подразумеваете под сло-
вом «отдых»? И есть ли такое по-
нятие в вашей жизни?
 — Отдыхать, конечно, удаётся мень-
ше, чем хотелось бы, но для меня от-
дых — это, прежде всего, активная 
смена деятельности. Очень люблю 
драматические театры, музеи, ста-
ринные замки, а иногда необходима 
абсолютная тишина, покой, близость 
к природе. В преддверии чемпионата 
мира по футболу, конечно, не могу не 
сказать, что тоже являюсь болельщи-
ком этого прекрасного вида спорта.

— Мы беседуем с вами накануне Но-
вого года. Что бы вы пожелали себе, 
своим музыкантам и поклонникам?
 — Всем музыкантам я желаю, конеч-
но, неугасаемого творческого подъё-
ма, чтобы продолжать радовать наших 
слушателей, которым я в свою очередь 
хочу пожелать, чтобы музыка и в 2018 
году помогла им получить заряд по-
ложительной энергии и любви, обя-
зательно возвращающейся сполна к 
нам, исполнителям. А себе, как и сво-
им близким я хочу пожелать, прежде 
всего, здоровья, поскольку и этот год в 
очередной раз подтвердил, что ничего 
дороже у человека быть не может.

Беседовала Елена АЛЕКСАНДРОВА
Фото ИТАР-ТАСС /  

Станислав Красильников

ДМИТРИЙ ЮРОВСКИЙ: «ОТДЫХ —  
ЭТО АКТИВНАЯ СМЕНА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

С  МИРУ  ПО  НОТКЕ

МОСКВА
25 января в Москве стартует VIII Международный 
конкурс альтистов Viola Masters Юрия Башмета. 
Конкурс будет проходить в период празднования 
Юбилея Маэстро. К участию в 2018 году допускают-
ся Лауреаты, финалисты и/или обладатели специ-
альных призов Международных конкурсов альти-
стов, проходивших в разных странах мира. Конкурс 
Юрия Башмета проводится в целях развития луч-
ших традиций отечественной музыкальной культу-
ры и исполнительского искусства, поддержки и по-
ощрения молодых одаренных альтистов из разных 
стран, содействия развитию их дальнейшей творче-
ской карьеры, а также расширению альтового репер-
туара и раскрытию богатых возможностей альта как 
сольного и ансамблевого инструмента.

bashmetcompetition.com

КАЗАНЬ
С 1 по 22 февраля 2018 года в Казани пройдет 
XXXVI Международный оперный фестиваль им. 
Ф.И. Шаляпина, приуроченный к 145-летию со дня 
рождения великого баса. В программе — оперы «Ри-
голетто», «Травиата», «Аида», «Трубадур», «Пико-
вая дама», «Севильский цирюльник», «Турандот», 
концертное исполнение оперы «Порги и Бесс», всего 
13 спектаклей и концертов с участием звезд мировой 
и российской оперной сцены.  В день рождения Фе-
дора Шаляпина по традиции будет показана народ-
ная музыкальная драма «Борис Годунов». 
 Фестиваль им. Ф.И. Шаляпина откроется на 
сцене оперного театра премьерой оперы «Набукко» 
Джузеппе Верди в постановке Ефима Майзеля.
 Завершат программу оперного фестиваля га-
ла-концерты с участием солистов Большого, Мари-
инского театров, московского театра «Новая опера» 
им. Е.В. Колобова, театров Екатеринбурга, Киева и 
ТАГТОиБ им. М. Джалиля.

kazan-opera.ru

НОВОСИБИРСК
Художественный руководитель Транссибирского 
арт-фестиваля Вадим Репин представил программу 
юбилейного, пятого выпуска Фестиваля. Подробно-
сти ниже и в приложении.
 Одним из главных отличий будущего форума Ва-
дим Репин обозначил беспрецедентное количество 
мировых премьер, каждая из которых была созда-
на по инициативе Транссибирского арт-фестиваля. 
Первая прозвучит в рамках программы «Сделано в 
Сибири», где уроженец Новосибирска, концертмей-
стер оркестра Баварского радио Антон Бараховский 
исполнит Концерт для скрипки с оркестром ново-
сибирского же композитора Андрея Молчанова. 
Традиционная программа «Дети – детям» в этот раз 
включит в себя премьерное сочинение швейцарско-
го композитора Даниэля Шнидера (Daniel Schnyder). 
На финальном концерте Фестиваля прозвучит но-
вое произведение Софии Губайдулиной.
 Среди участников Фестиваля дирижеры Кент 
Нагано, открывавший самый первый форум, Лио 
Куоккман, Илья Король, Андрес Мустонен, Жан-
Клод Казадезюс, впервые участвующий в Трансси-
бирском арт-фестивале; в оркестровых и камерных 
программах выступят Клара-Джуми Кан (скрипка), 
Гидон Кремер (скрипка), Лея Чжу (скрипка), Алек-
сандр Рамм (виолончель), Пабло Феррандес (вио-
лончель), Максим Рысанов (альт), Юкио Йокояма 
(фортепиано), Константин Лифшиц (фортепиано), 
Андрей Коробейников (фортепиано). С последним 
Вадим Репин представит сольную камерную про-
грамму.
 В рамках Фестиваля состоится показ докумен-
тального фильма о Мстиславе Ростроповиче, снято-
го французским режиссером-документалистом Бру-
но Монсенжоном к десятой годовщине со дня смерти 
великого музыканта. Также в дни Фестиваля состо-
ится выставка художницы Марии Кононовой.
 На сцене Новосибирского оперного театра (НО-
ВАТ) Транссибирский арт-фестиваль представит 
спецпроект: балетный спектакль ГАБТа России 
«Дама с камелиями» в постановке Джона Ноймайера.
 Новосибирские концерты Пятого Транссибир-
ского арт-фестиваля пройдут в период с 9 марта по 
2 апреля 2018 года, полная программа, включающая 
в себя концерты в Красноярске, Москве, Санкт-Пе-
тербурге, Самаре продлится до 13 мая 2018 года.

transsiberianfestival.com

ГОСТЬ «МУЗЫКАЛЬНОГО КЛОНДАЙКА»
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Екатерина Мечетина— об Ассоциации 
студенческих клубов любителей класси-
ческой музыки.

Музицировать для собственного удоволь-
ствия? Как во времена Чайковского, когда 
у людей не было такого количества дел, 
звонков, переписки, Интернета…Тратить 
на это время, которого катастрофиче-
ски не хватает всем? Кажется, что этого 
не может быть. Тем не менее, отдельные 
островки любительского музицирова-
ния, которые всегда были в высших учеб-
ных заведениях,— достаточно вспомнить 
клуб МГУ,— теперь уже не единичные 
исключительные явления. Складывается 
настоящая система. Расскажу по поряд-
ку. Какое-то время назад ко мне пришли 
удивительные молодые люди с потрясаю-
щей идеей создания Ассоциации студен-
ческих клубов любителей классической 
музыки. Как говорит Борис Жилинский, 
один из инициаторов этой идеи, она за-
ключается не больше не меньше как в во-
площении мечты о массовом развитии вы-
сокой культуры в нашей стране. Суть ее в 
следующем— в каждом российском ВУЗе 
среди студентов есть люди, которые учи-
лись музыке, кто-то закончил школу-се-
милетку, кто-то даже среднее учебное 
заведение. Я сама знаю многих таких ре-
бят, которые серьезно занимаясь музыкой, 
все же не выбрали ее своей профессией. К 
счастью, большинство из них не выносят 
из своего обучения в ЦМШ или обычной 
музыкальной школе только ненависть к 
этюдам Черни. Ребятам хотелось бы про-
должать заниматься музыкой— на другом 
этапе своей жизни, в другом качестве… 

Им хотелось бы общаться, объединять-
ся вокруг этой идеи, не ограничиваться в 
ее реализации только ВУЗами Москвы и 
Санкт-Петербурга. Как это часто бывает, 
когда в первый раз услышишь интересную 
идею, понимаешь, что мысль отличная, но 
вот что же с этим делать… Ребята деятель-
ные, они бы и без меня хорошо справи-
лись, уже и фестивали организовывали. 
Но нам помог счастливый случай. Суть 
движения уже была ясна и сформулиро-
вана— объединить студентов из разных 
городов страны вокруг классической му-
зыки, объединить возможностью совмест-
ного музицирования. Когда я уже хорошо 
осознала, что происходит, мне удалось на 
Совете по культуре донести это до Прези-
дента. Владимир Владимирович Путин 
сразу сказал, что идея замечательная и 
надо ее поддержать. Конечно, это очень 
помогло в организационном плане. В мае 
2016 была создана наша Ассоциация сту-
денческих клубов любителей классиче-
ской музыки. Я говорю «наша» не только 

потому, что являюсь председателем По-
печительского совета АСККМ, просто 
чувствую этот проект по-настоящему 
родным. А во главе координационного 
совета Ассоциации три замечательных 
человека— Борис Жилинский (МГУ и Мо-
сковская консерватория), Варвара Ермо-
лаева (ВГИК), Алексей Богданов (МГУ). 
Им приходится многому учиться. Знаете, 
раньше были комсомольские лидеры, ко-
торых обучали всем тонкостям и деталям 
организационной деятельности. Наши 
лидеры учатся в Ассоциации, это, кстати, 
настоящая общественная работа. И они с 
таким удовольствием все это делают, на 
глазах растут, я вижу, как у них меняется 
сознание. Чувствуется, что новое поколе-
ние— сильное и неравнодушное.
Как происходит наша работа: каждый 
клуб в своем городе ( у нас сейчас более 
20 регионов охвачено, и процесс вовлече-
ния в нашу деятельность не прекращает-
ся) занимается подготовкой к фестивалю 
Ассоциации, ребята готовят заранее опре-
деленный репертуар, и потом начинается 
самое интересное и для меня самое мо-
рально ценное— подключаются молодые 
профессионалы, студенты уже музыкаль-
ных ВУЗов. Вот это меня никогда не пе-
рестанет восхищать, потому что сейчас 
тратить свое драгоценное учебное время, 
которое могли бы уделить своим соб-
ственным занятиям, на музицирование с 
любителями, это дорогого стоит, ведь ни 
у кого нет в сутках 25 часов. Ребята при-
ходят и со своими друзьями репетируют, 
подсказывают. Я невероятно горжусь, что 
к нам стали присоединяться выдающие-
ся профессионалы— Евгений Румянцев, 

Александр Рамм, Гайк Казазян— это лау-
реаты конкурса имени Чайковского! Про-
фессор консерватории Алексей Уткин, 
Мария Чепурина, Филипп Нодель… Круп-
нейшие музыканты считают эту идею на-
столько важной, что приходят и играют на 
гала концертах вместе с нашим сборным 
оркестром. А сборный оркестр состоит 
примерно пополам из любителей и про-
фессионалов. Понятно, что практически 
невозможно найти любителя, играющего 
на тромбоне, или на тубе, или на литав-
рах. Это будут консерваторцы, гнесинцы, 
и так далее… но половина оркестра— это 
действительно любители. На репетицию 
к нам приходил Владимир Юровский! 
Когда заканчивается такой концерт, на 
котором играют ребята из разных городов 
России, у меня ощущение абсолютного 
полета, потому что происходит то, чего, 
казалось бы, в принципе не может быть. И 
происходит на сцене Большого зала Мо-
сковской консерватории— спасибо огром-
ное Александру Сергеевичу Соколову, 
который входит в Попечительский совет 
АСККМ. Мне очень хочется, чтобы эта 
сказочная история продолжалась, чтобы в 
каждом ВУЗе был такой клуб, чтобы мо-
лодые люди культивировали в своей жиз-
ни любовь к музыке и передавали ее своим 
будущим детям. У нас есть все основания 
для оптимизма— в этом году Ассоциация 
выиграла Президентский грант на прове-
дение следующего фестиваля.

Екатерина Мечетина  
на репетиции к концерту фестиваля  

АСККМ «MUSICA INTEGRAL».  
Фото предоставлено АСККМ.

«ДЛЯ МЕНЯ ЭТО АБСОЛЮТНО СКАЗОЧНАЯ ИСТОРИЯ…»

ИНТЕРАКТИВНЫЕ КОНЦЕРТЫ В НОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ ТЕАТРА НАЦИЙ

ОБЩЕСТВО

КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ДЕТЯМ

В определенный момент у родителей воз-
никает вопрос, как познакомить ребенка с 
классической музыкой. Казалось бы, чего 
проще— найти в интернете запись и вклю-
чить— пусть постигает. Или подождать до 
музыкальной школы, там уж точно всему 
научат. Но оказывается, к этому вопросу 
стоит подходить серьезнее. Первое впе-
чатление от классики может как мотиви-
ровать ребенка, так и навсегда отбить же-
лание к изучению музыки. 
 Не секрет, что детям (как и некоторым 
взрослым) классическая музыка может 
показаться скучной. Особенно при не-
правильном подходе и выборе «ознако-
мительного» материала. Ребенок активно 
познает мир в игре, а умиротворяющее, 
или напротив будоражащее, воздействие 
«серьёзной» музыки, скорее всего, разой-
дется с его мировосприятием. Тут по-
мощником для родителей послужат ин-
терактивные концерты для детей в Новом 
Пространстве Театра Наций. Например, 
такие, как «От мухи до слона» (от 4 до 7 лет) 
и «Джангл-Zoo» (от 8 до 12 лет. Органи-
заторы концертов— продюсерский центр 
«Арт-Брэнд», Новое Пространство Театра 
Наций, Государственный Театр Наций, 
«Goronok Струнные Инструменты».
 Отличительной особенностью этих 
концертов-перформансов является по-
гружение ребенка в классическую музы-
ку с помощью игрового процесса. Дети 
увлеченно следуют за музыкантами из 
«Романтик-Квартета» в мир, где живот-
ные, сказочные персонажи, природные 
явления и само пространство «звучат» 
через музыкальные инструменты. Во 
время концерта дети становятся полно-
правными участниками импровизиро-
ванного спектакля, помогая «озвучивать»  

музыкантам голоса леса и изображая его 
обитателей. Маленькие слушатели зна-
комятся с музыкальными инструмента-
ми через ассоциации: «слон-виолончель», 
«птичка-скрипка» и т.д. Они танцуют, 
поют, дирижируют, сочиняют, фантази-
руют и  общаются с артистами— можете 
мне поверить, в какой-то момент взрос-
лым захочется присоединиться к их весе-
лью.
 Сергей Асташонок, виолончелист, ру-
ководитель «Романтик-Квартета» и од-
новременно ведущий, прекрасно справ-
ляется с ролью рассказчика и педагога. 
Известно, что дети легко отвлекаются 
(особенно это заметно в младшей катего-
рии зрителей), но Сергею удается надолго 
завладеть вниманием юных слушателей. 
 Организаторы проводят опросы сре-
ди детей и родителей после каждого ме-
роприятия, что позволяет раз от раза 
совершенствовать формат концертов. На-
пример, так появилось мультимедийное 
сопровождение с картинами и рисунками 
всемирно известных художников и книж-
ных иллюстраторов (И. Билибин, Э. Уор-
хол, А. Руссо и др.): художественные изо-
бражения сопровождают исполняемые 
произведения. С помощью музыкальных 
образов и собственной фантазии дети 
совершают путешествие к берегу моря, 
оказываются в Африке или в лесу ря-
дом с Избушкой на курьих ножках Бабы 
Яги— через музыку Вивальди, Чайковско-
го, Мусоргского, Сен-Санса, Андерсона и 
Дакена. Помимо классических произве-
дений музыканты исполняют и несколько 
пьес собственного сочинения, демонстри-
руя детям различные возможности зву-
коизвлечения, в стиле «актуальной» или 
современной классической музыки. 

 «Иногда у родителей возникают со-
мнения— нужно ли отдавать ребенка в 
музыкальную школу,— говорит организа-
тор концертов и директор Продюсерского 
центра «Арт-Брэнд» Екатерина Волкова. 
Наблюдая за своим ребенком на таких 
концертах можно понять, есть ли у него 
явные способности к музыке, и насколь-
ко он готов к ее восприятию. «Музыкаль-
ных» детей видно сразу: они выделяются 
тем, что полностью погружаются в проис-
ходящее». 
 До и после концертов дети могут по-
знакомиться с музыкальными инстру-
ментами уже не только на слух, но и 
тактильно. С этой целью в проекте задей-
ствована компания Goronok, производя-
щая струнные смычковые инструменты. 
В зависимости от возраста «начинающего 
музыканта» опытные педагоги помогут 
ребенку подобрать смычок и настоящую 
скрипку, альт или виолончель подходяще-
го размера и извлечь на них первые звуки. 
Импровизированный концерт внезапно 
образовавшегося «оркестра» в фойе кон-
цертного зала может показаться неверо-
ятной какофонией, но увидев счастливые 
улыбки детей, взявших в руки профес-
сиональные музыкальные инструменты,  

увлеченных самим процессом звукоиз-
влечения, вы немедленно простите им лю-
бое «слуховое неудобство». 
 Стоит отметить, что не бывает двух 
одинаковых концертов. В течение сезо-
на детям (и их родителям) предлагаются 
несколько тематических мероприятий с 
оригинальным сценарием и названием. В 
каждом концерте-перформансе присут-
ствует  импровизация, как со стороны де-
тей, так и со стороны музыкантов. «Дети 
разные по степени восприимчивости и 
активности, чем младше— тем непосред-
ственнее и свободнее они себя проявля-
ют»— отметила Екатерина Волкова. 
 С успехом «дебютировавший» осенью, 
этот цикл детских концертов повторяется 
на новогодних каникулах, с 4 по 7 янва-
ря. Организаторы обещают совершенно 
новую литературную «начинку». Также 
исполнители и музыкальное содержание 
концертов будут совсем другими. Новый 
год— праздник чудес, поэтому, речь на ин-
терактивных концертах для детей идет о 
сказках, легендах и волшебстве. 

Александра САЙДОВА
Фото предоставлены 

организаторами концертов
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СОЛО ДЛЯ БАЯНА С ОРКЕСТРОМ

СОБЫТИЕ

30 ноября в Большом зале Белгородской государственной филармонии со-
стоялся юбилейный вечер баяниста-виртуоза, лауреата международных 
конкурсов, солиста оркестра русских народных инструментов Белгород-
ской филармонии, стипендиата правительства РФ 2017 года Александра 
Сахарчука. В его исполнении прозвучали обработки русских народных песен, 
латиноамериканская музыка, а также музыка с элементами джаза и рока. 
 Концерт проходил в рамках одного из самых популярных абонементов 
Белгородской государственной филармонии — «Оркестра русского звуча-
нье». Оркестр русских народных инструментов под управлением заслу-
женного работника культуры РФ Евгения Алешникова всегда готовит 
слушателям новые яркие и разнообразные программы. «Соло для баяна с 
оркестром» — замечательный подарок и для публики, и для тех, кто вышел 
на сцену в этот юбилейный вечер. Накануне концерта состоялась наша бе-
седа с Евгением Алексеевичем Алешниковым и с виновником торжества —  
Александром Сахарчуком.

— Евгений Алексеевич, вы говорили, что 
Александр — один из лучших интерпре-
таторов современной музыки для ба-
яна и у него большой потенциал. Куда 
двигаться дальше? Каким вы видите 
его будущее? Вы ему подсказываете 
или он сам интуитивно ищет путь?

— Я как главный дирижёр оркестра рус-
ских народных инструментов счастлив, 
что у нас работает такой музыкант и в ка-
честве концертмейстера группы баянов, и 
в качестве солиста оркестра. Александр, 
будучи студентом музыкального коллед-
жа, уже был лауреатом многих престиж-
ных международных конкурсов. Факти-
чески, все произведения, написанные для 
баяна, с нашим солистом мы можем ис-
полнить. Далеко не каждый оркестр име-
ет такую возможность. За годы работы — а 
я уже девять лет возглавляю оркестр — с 
нами работали интересные балалаечники, 
домристы, а баянистов-солистов не было 
необходимости приглашать. Мы работали 
программу с дуэтом баянистов «SiB-duo», 
но это, повторюсь,— дуэт. Программа по-
лучилась очень интересная. С Алексан-
дром мы делаем уже второй сольный про-
ект. Первый прошёл несколько лет назад 
и произведения в концерте исполнялись 
другие. За это время и Александр, и ор-
кестр проделали большой путь вперёд и 
по сложности репертуара, и по качеству 
исполнения. По поводу того, куда дви-
гаться… У меня есть такое эгоистичное 
желание — сохранить Александра у себя. 
Я вижу перспективу его развития вну-
три нашего коллектива, хотя его талант 
позволяет принимать участие в других 
проектах, в которых он реализует себя и 
как композитор, и как импровизатор, ра-
ботая в стиле этно-джаз и в эстрадном 
направлении. Он очень разноплановый. 
Но именно работа в оркестре направляет 

его на освоение разнообразного профес-
сионального репертуара, созданного для 
баяна. Кроме этого, мы делаем свои аран-
жировки. В программе юбилейного кон-
церта — несколько таких эксклюзивных 
произведений. Например, хит Майкла 
Джексона «Bad», «Варенички» Алиске-
рова, «Богемский аккордеон» Витне и так 
далее…

— У кого было решающее слово в выбо-
ре репертуара? Юбиляр пользовался 
определённой свободой в этом смысле?
— Конечно же, в данной ситуации я дал 
возможность Александру самому по-
добрать репертуар. В частности, тот же 
«Bad» включён в программу по его прось-
бе и аранжировку специально к концерту 
сделал Александр Бутурлакин. Мне хо-
телось, чтобы прозвучал «Мактуб» Ниж-
ника, «Болгарская сюита» Семёнова. Это 
современная и достаточно сложная по 
языку музыка, с которой Александр Са-
харчук успешно справляется. 

— Белгородская филармония по пути 
жанра «crossover» идёт уже семимиль-
ными шагами впереди многих концерт-
ных организаций. Вы как поддались 
на эту «провокацию»? Были какие-то 
сомнения? Цели и возможности орке-
стра народных инструментов отвеча-
ют веяниям современности?

— Вы знаете, crossover не появился просто 
так. Это желание людей, в том числе му-
зыкантов, адаптировать для современни-
ков ту музыку, которая им интересна, в 
необычной интерпретации, аранжиров-
ке. Оркестр русских народных инстру-
ментов — это коллектив, который может 
исполнять не только русские народные 
песни, но и классику, и серьёзную совре-
менную музыку — это уже давно доказано. 
А теперь появилось ещё и другое направ-
ление. 

— Александр, о вас не так много пишет 
пресса. Но практически все релизы и 
статьи начинаются словами «Алек-
сандр Сахарчук — уникальный музы-
кант». Вы согласны с этим определе-
нием? Сложно ли жить с осознанием 
собственной уникальности?
— Я себя уникальным, конечно, не считаю. 
Потому что только в одном Белгороде 
огромное количество хороших музыкан-
тов. Я учился в Санкт-Петербургской кон-
серватории, потом приехал сюда, чтобы 
продолжить обучение. Наверное, чем-то 
выделялся среди других баянистов. 

— Чем? Евгений Алексеевич считает, 
что вы один из лучших интерпретато-
ров современной музыки для баяна. Без 
ложной скромности — это так?
— Я всегда стараюсь привнести что-нибудь 
своё в исполнение не только современных 
композиторов, но и вообще — в музыку, 
чтобы не повторяться ни в коем случае. 
Репертуар для баяна, к сожалению, не 
очень большой, потому что баян — моло-
дой инструмент. Я, безусловно, пытаюсь 
обновлять репертуар современными жан-
рами, но играть мне всё равно больше нра-
вится народную музыку.

— Баян — это любовь с детства и на всю 
жизнь? Какими были ваши первые шаги 
в музыке?
 — Родители, в отличие от многих моих 
коллег, не музыканты. А вот дедуш-
ка — баянист-любитель. У меня был игру-
шечный баян, на котором я в пять лет по-
добрал мелодию из передачи «Спокойной 
ночи, малыши!». Дедушка как услышал, 
отдал меня в музыкальную школу и сам 
тоже занимался со мной. Я полюбил баян 
не сразу — конечно, для ребёнка это очень 
большой труд. Когда друзья играют на 
улице, не очень хочется играть гаммы и 
пьесы. Но после участия в музыкальном 
конкурсе я от баяна бо льше не отходил.

— Кстати, о конкурсах… В вашей ко-
пилке — лауреатство во многих меж-
дународных и всероссийских конкур-
сах. Это была рутинная обязанность 
или участие в подобных мероприятиях 
многое дало вам, как музыканту?

— Первый раз я участвовал в конкурсе в 9 
лет — специально приехал из Молдавии в 
Санкт-Петербург. Занял второе место, по-
знакомился со своими сверстниками. Эта 
конкуренция меня очень вдохновила, и 
появился азарт. На родине у меня не было 

такой возможности. А здесь я понял, что 
действительно могу сделать многое и ста-
рался выезжать на конкурсы ежегодно.

— По-моему, ни одного большого музы-
канта не минует переход от участ-
ника конкурса в члены жюри. Вы уже 
пробовали себя в качестве мудрого на-
ставника и беспристрастного судьи?
— Да, здесь в Белгороде я уже дважды оце-
нивал детские конкурсы. Работал с боль-
шим опасением — очень не хотелось «засу-
живать» и жёстко критиковать. Всё-таки, 
детская психология — это очень хрупкая 
вещь.

— Обычно претензии со стороны жюри 
адресованы педагогам — не по возрасту 
репертуар. Баянистов это тоже каса-
ется? Есть ли какая-нибудь типичная 
«баянная» ошибка?
— Да, есть. У баянистов часто страдает ста-
бильность исполнения. А с репертуаром, 
как правило, всё в порядке.

-Юбилей — время подведения итогов. Я 
сейчас перечислю то, чего вы достиг-
ли на данный момент: музыкант-вир-
туоз, аранжировщик и композитор, 
солист оркестра русских народных 
инструментов, создатель ансамбля 
«Сахар-бэнд», участник кавер-группы 
«Жара», преподаватель Белгородско-
го государственного института ис-
кусств и культуры… Есть ещё что-то, 
о чём не знают ваши поклонники? 
— Мне кажется, я для себя всё нашёл в 
этой жизни. То, что я играю с оркестром, 

— основное в творчестве. А работа с други-
ми коллективами позволяет расширить 
жанровые границы. В частности, «Са-
хар-бэнд» исполняет этно-джаз. Это очень 
ценный опыт, который влияет на то, что я 
делаю на большой сцене с оркестром.

— Какая музыка не подвластна вашему 
баяну?

— На баяне можно сыграть всё. Звучать, 
конечно, будет по-особенному. 

— На одной из ваших страниц в соци-
альных сетях поклонники кинули клич 
«принести Саше больше цветов, чем 
бывает на концертах Пугачёвой или 
Ротару». А что бы вы хотели видеть 
в зрительном зале в день юбилейного 
концерта?
 — Главное, чтобы смогли прийти все мои 
родные и близкие люди, которых я при-
гласил. А я постараюсь выложиться мак-
симально, чтобы не было разочарования.

ФИНАЛ
Для наших читателей хочу добавить, что разочарования от концерта не было. 
Было ощущение праздника и удивительной лёгкости. Всё, что звучало на сцене 
в этот вечер — от классики до рока, заканчивалось овациями и криками «бис». И 
если вы вдруг увидите на афише имя Александра Сахарчука, не раздумывая, от-
правляйтесь в концертный зал, и баян станет одним из ваших любимых музы-
кальных инструментов. 

Елена АЛЕКСАНДРОВА
Фото предоставлено пресс-службой БГФ
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РОДИОН ЩЕДРИН: «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА.  
ЭТО ЧУДО. ПОДАРОК ВСЕВЫШНЕГО…»

ЮБИЛЕЙ

16 декабря 2017 года — день рождения 
одного из самых выдающихся предста-
вителей российской культуры, Родио-
на Константиновича Щедрина. Корре-
спондент «Музыкального Клондайка» 
Валерий Иванов не раз встречался и бе-
седовал с выдающимся композитором. 
Публикуем  фрагменты этих бесед, 
которые происходили в разные годы 
в Самаре, Санкт-Петербурге и Мо-
скве,— откровения великого музыкан-
та, касающиеся его творчества и вза-
имоотношений с окружающим миром.

— Ваши, Родион Константинович, произ-
ведения — музыкальные портреты разных 
эпох. Поражает оптимизм Первого фор-
тепианного концерта. Как вы оцениваете 
свой тогдашний оптимизм с высоты про-
житых лет? 

— Когда человек молод — а мне был двад-
цать один год — он похож на щенка, ко-
торый бегает, виляет хвостом и радуется 
жизни. Таково естественное состояние 
молодости. Тогда закончилась эпоха Ста-
лина, что само по себе вселяло оптимизм. 
Но в конце концов даже во времена самых 
страшных диктаторов весна оставалась 
весной, женщина — чудом. 

— Мешало ли что-либо вашему творческо-
му самовыражению, всегда ли вы могли де-
лать то, что хотелось? 

— Я дитя своего времени, этой страны, ее 
идеологии. Мне кажется, что деление на 
черное и белое в жизни неправильно. Ко-
нечно, какие-то замыслы осуществить не 
удалось. Ни одно из моих крупных сочи-
нений не прошло гладко, за них нужно 
было бороться. Некоторые были испол-
нены только один раз, а то и ни разу не 
исполнялись. Кое-что дожидалось своего 
часа по шесть-семь лет. Но большая музы-
ка не ржавеет от времени, не покрывает-
ся коррозией. Это как хорошее вино: чем 
дольше лежит, тем становится крепче.

— С чем же все-таки были связаны эти 
трудности? Может быть, казался непри-
вычным ваш музыкальный язык?
— Это сложный вопрос. Музыка некон-
кретна. У того же великого Шостаковича 
все, что он написал, создано при советской 
системе. Но даже при существовавшем 
идеологическом гнете он сочинял и иро-
нические, и трагические вещи. И практи-
чески все это в конце концов исполнялось.

— Вы занимали высокий пост в Союзе  

композиторов Российской Федерации. Ка-
ково ваше отношение к этой официальной 
структуре, о которой существует столь-
ко противоречивых мнений?

— Мне было проще, чем председателю Со-
юза композиторов СССР Хренникову. Я 
сидел в российском председательском 
кресле, которое до этого принадлежало 
основателю союза Шостаковичу. Думаю, 
что одно это является свидетельством 
порядочности этого поста. Модное «ату» 
в адрес Союза композиторов несправед-
ливо. Его секретарями были Хачатурян, 
Свиридов, Кабалевский, Пахмутова, Со-
ловьев-Седой. Кто у нас еще есть в музы-
ке? Тот же Шнитке был членом правле-
ния. Союз старался делать добрые дела, 
и у меня нет никакого стыда перед своим 
прошлым. Конечно, творческие союзы 
принадлежали к системе, в которой мы 
жили, — иначе и быть не могло. Но из ком-
позиторов никто не пострадал, никого не 
сослали. Были и бесплатные квартиры, и 
дома творчества, где писались те самые, 
представляемые сегодня как бы не угод-
ными тому режиму, сочинения. К сожа-
лению, все обрастает новыми неправда-
ми. Кому-то выгодно изображать из себя  
обиженных страдальцев.

— Что вам как композитору бывает труд-
нее всего в себе преодолевать? 

— Собственную инерцию. По своей приро-
де человек ленив и консервативен. Даже 
самые трудолюбивые люди мечтают о том, 
чтобы ничего не делать. Сочинение му-
зыки — это не театр, где тебя разогревают 
коллеги, с которыми можно пообщаться. 

— Как вы, светский человек, относитесь к  
религии?

— Я человек верующий. Это заложено 
у меня генетически: мой дед по отцов-
ской линии был сельским священником 
в Тульской губернии. Глубоко верующей 
была и моя мать. Она не была профессио-
нальным музыкантом, но тем не менее му-
зыке училась, именно музыка познакоми-
ла ее с моим отцом. Помню из детства, как 
она играла на фортепиано две-три попу-
лярные пьесы Шумана и Шопена. Играла, 
может быть, не очень умело, но от души.

— Что, на ваш взгляд, наиболее характерно 
для современной музыки?

— Одно время была диктатура авангарда в 
буквальном смысле этого слова. Жесткая, 
временами жестокая диктатура. А сейчас, 
мне кажется, пошли свежие веяния, есть, 
чем дышать. Сужу по молодым авторам. 
Они стали больше прислушиваться к сво-
им внутренним ощущениям, и это добрый 
знак. Они перестали стесняться выражать 
то, что их волнует, перестали думать, как к 
этому будут относиться другие. Если ком-
позитор начинает себя корректировать, 
прислушиваясь к мнению коллег и кри-
тиков, это кончается для него не лучшим 
образом. Многие композиторы исчезают. 
Нужно идти от того, что вложил вам Бог 
от ваших предков, от вашей земли, от того 
музыкального языка, культуры, на кото-
рой вы выросли. 

— Не смущает ли вас необходимость рабо-
тать по заказу? 

— В этом я ничем не отличаюсь от моих 
предшественников. Гайдн, Моцарт были 
придворными композиторами, Бах нахо-
дился на службе и тоже писал по заказу. 
Сложно было в советское время. Чего тог-
да стоило добиться просто молчаливого 
согласия на выполнение заказа к юбилею 
нью-йоркского оркестра для дирижера 
Бернстайна. Естественно, львиную долю 
гонорара отдавал государству. Нынешние 
заказы нисколько не ограничивают меня 
в творческом плане. Мне сообщают лишь 
срок выполнения и продолжительность 

звучания произведения.
— Одобряете ли вы современные эстрадные 
обработки классических произведений?

— Пусть прекрасные мелодии Моцарта 
дойдут до людей хотя бы в таком виде. Но 
это нужно делать честными руками, а их 
становится все меньше, и когда все выли-
вается в обыкновенное «бум-бум», это со-
всем другое дело. 

— Как вы пришли к балетной музыке, кото-
рая, безусловно, занимает в вашем твор-
честве особое место? 
— Прожить целую жизнь с Плисецкой и не 
писать балетную музыку? Наверное, на 
моем месте каждый поступил бы таким же 
образом, будь он композитор. Это судьба. 
Впрочем, первый полнометражный балет 
«Конек-Горбунок» был написан по заказу 
Большого театра еще до моего знакомства 
с Майей Михайловной. А еще раньше, на 
первом курсе консерватории, по просьбе 
известного танцовщика Алексея Ермолаева 
сочинил музыку для его моноспектакля, ко-
торый имел огромный успех у публики. Так 
постепенно я шел к встрече с Плисецкой.

— Балеты на сказочные, экзотические сю-
жеты — норма. А вот как подступиться 
к переложению на танцевальную музыку 
известных литературных произведений?

— Задача действительно не из простых. 
Так, поскольку персонажи «Кармен» в 
нашей памяти прочно ассоциируются с 
изумительной музыкой Бизе, мне пришла 
мысль о почти забытом жанре — симфо-
нической транскрипции этой оперы. Но, 
сохранив основную мелодическую канву, 
нужно было восполнить отсутствие голо-
са и подчеркнуть хореографичность му-
зыки. Первое, как мне кажется, удалось за 
счет струнных, второе — за счет ударных 
инструментов, а также при помощи уси-
ления общего тонуса звучания: балетный 
оркестр должен «досказать» зрителю куда 
больше, чем оперный. Что касается «Анны 
Карениной», то, помимо событийной сто-
роны, роман буквально насыщен арома-
том эпохи, и мне показалось возможным 
как можно рельефнее передать ее сти-
листику. Так возникло решение исполь-
зовать некоторые элементы созданных в 
то же время инструментальных сочине-
ний конгениального Толстому компози-
тора Чайковского. Но это должно было  
обязательно сочетаться с сегодняшним 
взглядом на персонажей романа. Вот  

почему в этом балете, в частности, в сцене 
скачек, использован прием одновременно-
го звучания музыки на сцене и в оркестре, 
что подчеркивает конфликт внешнего 
действия и внутреннего состояния героев.

— Вы сочиняете по заранее созданному 
сценарию или хореография накладывает-
ся на уже готовую музыку?
— Случалось по разному. «Конька» сочи-
нял еще по старинке, по готовому сцена-
рию. И для «Кармен-сюиты» Альберто 
Алонсо составил режиссерско-балетмей-
стерский сценарий. Во всех последующих 
балетах хореографы работали с уже гото-
вой музыкой. 

— Хореографы частенько покушаются на 
музыку, позволяя себе вольности в обра-
щении с партитурой. Как вы относитесь 
к этому?

— Я не ревнив в этом смысле. Меня легко 
удивить и убедить в правоте, если это де-
лается талантливым человеком.

— Как вам с Майей  Михайловной Плисец-
кой удалось пронести любовь через всю 
жизнь?

— Я не думаю, что мы старались для этого 
что-то делать. Значит, мы просто идеаль-
но сошлись. У нас были изумительные от-
ношения, никаких противопоставлений. 
Когда меня называли мистер Плисецкий, 
а ее фрау Щедрина, мы не обижались. 
Многое зависело от ее исключительного 
характера. Я всегда считал и считаю, что 
она попала к нам из другой солнечной си-
стемы. Как-то ее занесло сюда. 

— Как вы относитесь к тому, что вас не-
редко называют живым  классиком?

— Что касается определения «живой клас-
сик», предпочитаю в нем первое слово. 
Если бы я думал о себе именно так, на-
верное, купил бы лавровый венок и уютно 
уселся в кресле. По-прежнему получаю 
много интересных предложений.

— Что для вас самое главное в творчестве, 
вообще в жизни? 
— Всякое творчество — это преодоление 
себя. Композитор в своем труде одинок: 
он остается один на один со своей парти-
турой. Поэтому главное — самодисципли-
на. Но и соблазны, отвлечения прекрасны. 
Жизнь вообще прекрасна. Это чудо. Пода-
рок Всевышнего. 

Валерий ИВАНОВ
Фото ИТАР-ТАСС / А.  Денисов
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Самые сердечные поздравления газете и информацион-
ному агентству «Музыкальный Клондайк». 

Поздравляю с 15-летием! Спасибо за оперативность, раз-
нообразие и информативность, а также за размышления 
и рассуждения о роли музыки и культуры в широком 
смысле в нашей жизни. 

Желаю вам успеха и многочисленных счастливых чита-
телей!

Ивари Илья, ректор 
Эстонской академии 

музыки и театра

Уважаемые члены редакции! Дорогие друзья!
Для меня лично и для всего Театра имени Наталии Сац это 
огромная честь — поздравить «Музыкальный Клондайк» с 
15-летием! 15 лет для человека — это расцвет юности. Для пе-
чатного издания полтора десятка лет — это, безусловно, зре-
лость. И «Музыкальный Клондайк» тому подтверждение. 
Высочайший уровень аналитических статей, уникальность 
интервью, беспристрастность репортажей, академическая 
глубина обзоров и искрометность даже в маленьких замет-
ках ставят издание в первый ряд музыкальных СМИ сегод-
ня. Отдельно хочется порадоваться тому, что доминантой в 
общей тональности «Музыкального Клондайка» остается 
веселый и азартный, непроходящий интерес к своему делу. 
Поэтому мы уверены — следующие 15 лет жизни этого уни-
кального издания пройдут под знаком процветания и удачи!
Примите наши самые искренние поздравления с юбилеем! 
От имени и по поручению коллектива.

Художественный руководитель театра,
Заслуженный деятель искусств России,

Лауреат государственных премий России 
Георгий Георгиевич Исаакян

Дорогие друзья!

От лица всего коллектива Свердловской филармонии 
поздравляю вас с праздником! «Музыкальный Клон-
дайк» занимает особое место в культурной жизни на-
шей страны. Вот уже 15 лет вы вносите вклад в развитие 
музыкальной культуры, несете благородную просвети-
тельскую миссию, являетесь носителем актуальной и 
интересной информации. Спасибо вам за то, что вы даете 
возможность каждому читателю прикоснуться к удиви-
тельному миру музыки. Ваши идеи созвучны тому, что 
делает Свердловская филармония. И мы рады, что нас 
связывают теплые, дружеские и партнерские отноше-
ния. Желаю газете интересных  идей, высоких целей и 
преданных читателей, а сотрудникам — благополучия и 
вдохновения!

С уважением, директор  
Свердловской государственной 

академической филармонии,
лауреат Государственной премии РФ 

Александр Николаевич Колотурский

Дорогие друзья, коллеги!

Хочу от всей души поздравить вас с юбилеем! Пятнадцать 
лет — это еще начало пути, но за это время вы добились 
замечательных результатов. В наше непростое время со-
здать газету, которая так профессионально освещает раз-
ные вопросы в области музыки, и вот уже пятнадцать лет 
эту газету развивать, каждый день стараясь делать ее все 
более профессиональной и интересной,— это огромный 
труд, который так для всех нас, музыкантов, важен.

Хочу пожелать вам радости и удачи, а также сохранить то 
желание, ту искренность, с которой вы занимаетесь сво-
ей работой, и, конечно, хочу пожелать вам здоровья, ко-
торое всем нам очень нужно. Я уверен, что у нас впереди 
еще очень много всего интересного.

Еще раз от всей души поздравляю вас с юбилеем!

Искренне ваш, Юрий Башмет

Дорогие друзья!

От имени всего коллектива Белгородской государствен-
ной филармонии мы сердечно поздравляем информа-
ционное агентство и газету «Музыкальный Клондайк» 
с 15-летним юбилеем!  Трудно переоценить ваш вклад 
в развитие академического музыкального искусства в 
России, его пропаганду и формирование интереса у слу-
шательской аудитории к классической музыке.  Для нас 
стало новым этапом развития сотрудничество с «Музы-
кальным Клондайком».

Благодарим вас за высокий профессионализм, ответ-
ственный подход к совместной работе и за неоценимый 
вклад в развитие культуры. Желаем дальнейших успехов 
и процветания!

С уважением и признательностью,
директор Белгородской государственной филармонии

Светлана Юрьевна Боруха

Уважаемая Елена Виленовна!

Разрешите в Вашем лице поздравить весь замечательный 
коллектив «Музыкального Клондайка» с 15-летием! Не-
смотря на довольно юный возраст издания и информаци-
онного портала, можно с уверенностью сказать, что ваш 
подход  к освещению музыкальных событий, привержен-
ность делу развития культуры вывели «Музыкальный 
Клондайк» в число ведущих средств массовой информа-
ции в сфере музыкальной культуры.

Желаю всему коллективу творческого вдохновения,  
ярких идей и проектов, успехов во всех начинаниях!

Генеральный директор 
Всероссийского музейного объединения  

музыкальной культуры имени М. И. Глинки, 
заслуженный деятель искусств РФ 

Михаил Аркадьевич Брызгалов

«МУЗЫКАЛЬНОМУ КЛОНДАЙКУ» 15 ЛЕТ! 
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От всей души поздравляем газету «Музыкальный Клон-
дайк» с 15-летием! Много это или мало? Для человека это 
только начало его юности, а для печатного издания — это 
долгие и плодотворные годы общения с читателями и под-
писчиками. Как много сделано за эти 15 лет! Сколько полез-
ной и интересной информации вы донесли в разные уголки 
нашей огромной страны и ближнего и дальнего зарубежья. 
Газета смогла выжить во время финансового кризиса. За эти 
годы газета стала одним из лучших отечественных музы-
кальных изданий, обрела общественную значимость и попу-
лярность — всё это результат серьёзной, творческой работы 
вашего коллектива! Нас связывают тесные узы дружбы и со-
трудничества. За эти годы у газеты сложился широкий круг 
читателей, вырос и укрепился авторитет. Мы очень рады 
нашему многолетнему сотрудничеству и желаем всем успе-
хов и острого пера! Высоких рейтингов и тиражей, любви и 
преданности читателей, крепкого здоровья и вдохновения!

Ольга Сосновская, Владимир Юрковский
Международный культурный Фонд 

«Классика и современность»

Дорогие друзья, искренне поздравляю вас со знамена-
тельной датой — пятнадцатилетием информационного 
агентства и газеты «Музыкальный Клондайк»!

За эти годы они стали неотъемлемой частью российской 
культуры, освещая важные события в области классиче-
ской, хоровой, народной музыки, джаза, хореографии и 
театральной жизни. Без сомнения, название «Музыкаль-
ный Клондайк» полностью себя оправдало! Ежемесяч-
но мы с интересом читаем ваши интервью с известными 
музыкантами, публицистические материалы, новости 
о музыкальных премьерах, фестивалях, конкурсах. 
Благодарю руководство «Музыкального Клондайка» 
за успешное многолетнее сотрудничество с МССМШ  
им. Гнесиных. Желаю всему коллективу новых успехов, 
удачи и исполнения всех творческих замыслов! 

Директор МССМШ им Гнесиных,
Заслуженный деятель искусств России,

Член Совета по культуре при Президенте России 
Михаил Сергеевич Хохлов

Глубокоуважаемый и любимый «Музыкальный Клондайк»!

Елена Лащенко и все его неутомимые сотрудники!  
С юбилеем!

Так приятно читать ваши не всегда комплиментарные, но 
высокопрофессиональные и доброжелательные отзывы о 
нашей работе, о творческой жизни и событиях всего му-
зыкального сообщества.

Долгой счастливой жизни изданию и ярких музыкаль-
ных праздников!

С любовью,
Наталья Игнатенко

и коллектив Фонда Елены Образцовой

Уважаемая Елена Виленовна!

От лица Московской консерватории поздравляю Вас и 
коллектив газеты и Информационного агентства «Му-
зыкальный Клондайк» с 15-летием! На протяжении всех 
лет своего существования «Музыкальный клондайк» во-
площает в себе лучшие черты успешного, прогрессивно-
го, динамично развивающегося издания и ассоциирует-
ся с профессионализмом высочайшего уровня.

Уверен, что прошедшие годы — только начало славной 
истории «Музыкального клондайка». Впереди у издания, 
отмечающего свой знаковый рубеж, покорение новых 
вершин и реализация амбициозных проектов, интерес-
ный и полный ярких побед путь!

С уважением, 
ректор Московской государственной 

консерватории им. П.И.Чайковского 
Александр Сергеевич Соколов

Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с 15-летием газеты 
«Музыкальный Клондайк». Талантливый коллектив ва-
шей редакции сумел создать одну из самых интересных 
в России музыкальных газет. Спасибо, что горячо под-
держиваете творческие инициативы, направленные на 
развитие духового инструментального искусства, живо 
откликаетесь на смелые начинания, помогаете осуще-
ствить задуманное. Уверен, что вы сумеете сохранить 
искреннюю любовь читателей, широко освещая куль-
турную жизнь страны, рассказывая о самых ярких и зна-
чимых событиях в мире искусства, предоставляя слово 
всем, кому не безразлична судьба нашего Отечества. От 
всей души желаю редакции ярких творческих удач и 
свершений на журналистском поприще, процветания и 
достижения новых высот в деле, которому вы служите с 
такой энергией. Крепкого вам здоровья и благополучия!

 Художественным руководитель — директор  
Центра духовой музыки, художественный руководитель  

и главный дирижер Российского рогового оркестра 
Сергей Поляничко

Уважаемая госпожа Лащенко!

С большой теплотой поздaравляю газету и портал «Му-
зыкальный Клондайк» с 15-летием! Ваше издание на 
протяжении многих лет вносит свой вклад в дело укре-
пления международных музыкальных связей, в  том 
числе между Эстоний и Россией. Мы очень рады тому, 
что материалы, посвященные эстонским музыкантам, 
их гастролям в Москве и других российских городах, а 
также музыкальной жизни нашей страны в целом часто 
появляются на страницах «Музыкального Клондайка». 
Желаю Вам и Вашим сотрудникам творческих сил, вдох-
новения, интересных проектов и незабываемых впечат-
лений от них! Со своей стороны надеемся, что интерес 
Вашего издания к эстонской музыке не иссякнет и вне-
сет свой вклад в дело культурного обмена между нашими 
странами.

Чрезвычайный и Полномочный  
Посол Эстонской Республики 

в Российской Федерации 
Арти Хилпус

«МУЗЫКАЛЬНОМУ КЛОНДАЙКУ» 15 ЛЕТ! 
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Ольга Ростропович переняла эстафету своих ве-
ликих родителей и продолжает начатое ими дело. 
Фонд Мстислава Ростроповича, Центр оперного 
пения Галины Вишневской — эти культурные инсти-
туты хорошо известны во всем мире, а организован-
ные ими фестивали, концерты, конкурсы неизменно 
становятся ярчайшими событиями музыкальной 
жизни России. Завершающийся год оказался отме-
чен целым рядом грандиозных творческих проектов, 
осененных именами Галины Вишневской и Мстисла-
ва Ростроповича. Уже анонсирован масштабный IX 
Международный фестиваль Мстислава Ростропо-
вича, который пройдет с 27 марта по 3 апреля 2018  
года, и за эти пять дней в Москве  в Большом зале 
консерватории выступят крупнейшие музыкальные 
коллективы Европы и России, восходящие звезды и 
мэтры классического исполнительства, пройдут 
вечера музыки венских и русских классиков, моно-
программы произведений И. С . Баха и Прокофьева, а 
завершится фестиваль на сцене Государственного 
Кремлевского Дворца российской премьерой муль-
тимедийного представления,  созданного Дворцом 
искусств королевы Софии в Валенсии и Римским 
оперным театром в Термах Каракаллы, — прозвучит 
музыка «Римской трилогии» О. Респиги. 
 Ольга Мстиславовна Ростропович поделилась с 
нашим изданием мыслями о мероприятиях уходяще-
го года и о будущих проектах Фонда и Центра.

— Что входит в миссию Центра Оперного Пения Галины 
Вишневской, помимо обучения молодых оперных певцов?

— Безусловно, воспитание молодого поколения оперных 
артистов — наша приоритетная задача. Именно с целью 
ее реализации Центр и был создан. В его основе лежит 
уникальная методика, разработанная Галиной Вишнев-
ской, которая не просто дает студентам необходимые 
профессиональные навыки, но всесторонне развивает их, 
раскрывает индивидуальные особенности каждого голо-
са, каждого таланта. Мы не только готовим своих воспи-
танников к встрече с публикой, к выходу на «большую» 
сцену, но и предоставляем им эту возможность: к моменту 
завершения обучения каждый наш студент имеет в сво-
ей биографии выступления на концертах, в спектаклях, 
а также на крупнейших фестивалях страны, участие во 
всевозможных конкурсах, в том числе и международных. 
Это тот бесценный опыт, который необходим каждо-
му оперному артисту, и достигается он исключительно 
практикой — методом бесконечных проб. 
 Однако деятельность Центра не ограничивается 
учебным процессом, а имеет другие интересные аспекты. 
Ежегодно мы организуем и проводим различные проек-
ты, среди которых Международный конкурс оперных ар-
тистов Галины Вишневской, Международный оперный 
Фестиваль имени Галины Вишневской в Сочи. Кроме 
того, Центр активно гастролирует, принимает участие в 
фестивалях и сотрудничает с молодежными программа-
ми оперных театров Европы и США, в их числе Бавар-
ский и Берлинский государственные оперные театры, 
Академия Пласидо Доминго при Лос-Анджелесской опе-
ре, Академия бельканто Миреллы Френи и другие. 
 Мы стремимся сделать так, чтобы Центр развивал-
ся, а его деятельность год за годом становилась все более 
разноплановой и обширной. Это особенно важно сегодня, 
когда уровень профессионализма во всех сферах ката-
строфически снижается, и оперный театр, к сожалению, 
не исключение. Россия всегда занимала одно из главных 
мест в сфере оперного искусства, и необходимо активно 
работать, чтобы этот высокий уровень сохранялся. 

— Уже во второй раз в Сочи проходил Международный 
оперный фестиваль имени Галины Вишневской. Студен-
ты Центра представили публике оперы «Евгений Оне-
гин» П. Чайковского, «Алеко» С. Рахманинова и концерт 
камерной музыки. Как вас встретили зрители? 

— Второй год подряд в Сочи нам оказывают самый радуш-
ный и теплый прием, который только можно себе вооб-
разить. Именно это стало одним из решающих факторов, 
побудивших нас сделать Фестиваль ежегодным. В этом 
прекрасном городе уникальная публика — люди, откры-
тые для восприятия искусства и жаждущие с ним сопри-
коснуться. До прошлого года опера не была представлена 
в летней столице России, Фестиваль стал важным собы-
тием в культурной жизни Сочи и настоящим праздником 
искусства для жителей и гостей города. Можно сказать, 
что мы нанесли Сочи на оперную карту мира, открыв го-
род для других международных оперных проектов. 

 Участие студентов Центра в Фестивале — одна из 
ключевых составляющих его концепции. Очень важно, 
чтобы именно молодые таланты, воспитанники создан-
ной мамой школы, были его главными участниками. 
Очень надеюсь, что это станет традицией, и гости Фести-
валя получат возможность год за годом убеждаться в том, 
как совершенствуется мастерство наших солистов, как 
они растут и становятся настоящими профессионалами. 

— Фестиваль будет ежегодным?
— Да, мы очень на это надеемся и активно работаем над 
тем, чтобы оперный праздник приходил в Сочи каждый 
год. Уже сейчас мы готовим Фестиваль будущего года. 
Свое участие подтвердили такие всемирно известные 
артисты, как Даниэль Орен, Лео Нуччи, Барбара Фрит-
толи, Владимир Галузин, Георгий Гагнидзе, Людмила 
Монастырская, Рене Папе и другие. Пока что не буду рас-
крывать всех секретов, скажу лишь одно: программа Фе-
стиваля 2018 года будет грандиозной, а его гостей ждет 
много приятных музыкальных сюрпризов. 

— В этом году исполнилось 90 лет со дня рождения велико-
го музыканта Мстислава Ростроповича. Какие меропри-
ятия прошли в его честь?
Мстислав Ростропович был личностью невероятного 
масштаба, он всегда стремился объять весь мир, и сегод-
ня, когда его уже нет с нами, мир продолжает его помнить. 
Именно поэтому празднование его 90-летия приобрело 
международные масштабы: торжественные мероприя-
тия прошли от Москвы и до Вашингтона. Множество та-
лантливых музыкантов отдали дань уважения, любви и 
благодарности папе. 
 Организаторами главных мероприятий в его честь 
стали Фонд Мстислава Ростроповича и Центр Оперно-
го Пения Галины Вишневской. Юбилейный год папы по 
традиции начался с Международного Фестиваля Мстис-
лава Ростроповича, который проходил в восьмой раз с 
27 марта по 4 апреля в Москве и Санкт-Петербурге. Это 
был подлинный праздник искусства: на Фестивале вы-
ступили ведущие мировые коллективы, среди которых 
Вашингтонский национальный симфонический оркестр, 
приехавший в Россию впервые с 1993 года, заслужен-
ный коллектив России Академический симфонический 
оркестр Санкт-Петербургской филармонии, оркестр 
Йокогама Симфониетта и Филармонический хор То-
кио — японские коллективы, впервые выступившие для 
российской публики. Фестиваль собрал целое созвездие 
знаменитых музыкантов и дирижеров, в числе которых 
Кристоф Эшенбах, Юрий Темирканов, Казуки Ямада, 
Алиса Вайлерштайн и Максим Венгеров. Звучали про-
изведения Я. Сибелиуса, М. Равеля, Д. Шостаковича, Э. 
Элгара, Ф. Шуберта, С. Рахманинова.
 Празднование юбилея Маэстро продолжилось в его 
родном городе Баку, где с 23 по 27 апреля состоялся IX 
Международный фестиваль Мстислава Ростроповича. 
В нем приняли участие музыканты Камерного оркестра 
«Вена-Берлин», Академический симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской филармонии под управлением Те-
мирканова, солисты Дрезденской Штаатскапеллы и мно-
гие другие. Мы подготовили очень насыщенную и раз-
нообразную программу, для жителей прекрасного Баку 

прозвучали шедевры мировой классической музыки. 
Фестиваль прошел с большим успехом, собрав огромное 
количество восторженных зрительских откликов и по-
лучив высокую оценку музыкальных критиков. 
 Следующим важнейшим этапом в юбилейном году 
стало возрождение традиции Волжского турне, которое 
Мстислав Ростропович и Галина Вишневская впервые 
провели в 2004 году. Тогда вместе со своими учениками 
они отправились в плавание по Волге и дали концерты 
в ее главных культурных центрах: Нижнем Новгороде, 
Самаре, Казани, Ульяновске. Однако идея подобного му-
зыкального тура восходит еще к 1973 году, когда мама и 
папа провели серию концертов в волжских городах вме-
сте с Ульяновским симфоническим оркестром. Волж-
ское турне-2017 было очень важным и долгожданным 
событием для нас. Солисты и оркестр Центра Оперного 
Пения Галины Вишневской, а также стипендиаты Фон-
да Мстислава Ростроповича совершили музыкальный 
тур на корабле «Мстислав Ростропович» и выступили 
для жителей Череповца, Ярославля, Костромы, Плеса, 
Нижнего Новгорода. Мы привезли в Поволжье инте-
реснейшую музыкальную программу, в том числе нашу 
последнюю премьеру — оперу «Алеко» С. Рахманинова 
в концертном исполнении. Во всех городах нам оказали 
невероятно теплый и радушный прием, и мы надеемся, 
что удастся сделать подобные музыкальные гастроли 
ежегодной акцией. 
 Еще одним этапом празднования юбилея Маэстро 
стал II Международный оперный фестиваль имени Га-
лины Вишневской в Сочи, который в этом году был так-
же посвящен папе. 
 Последним, но не менее важным звеном в череде 
праздничных мероприятий, посвященных папиному 
дню рождения, стал Фестиваль в Оренбурге, в декабре. 
Папа с большой любовью относился к этому городу, с 
ним самым тесным образом связана судьба нашей семьи, 
поэтому Фестиваль, который вот уже пять лет мы прово-
дим в Оренбурге, имеет особое значение. 
 Мне очень отрадно осознавать, что юбилейный год 
папы полон таких замечательных музыкальных событий 
и что его память и богатейшее творческое наследие про-
должают жить. 

— Вы следите за тем, как складывается судьба ваших вы-
пускников?

— Центр Оперного Пения Галины Вишневской — это не 
просто учебное заведение: для каждого из студентов, од-
нажды попавших сюда, эти стены становятся по-настоя-
щему родными. В какой-то степени, это дом, где всех зна-
ют, любят и всегда ждут — именно поэтому многие наши 
выпускники продолжают возвращаться и принимать 
участие в постановках Центра уже после его окончания. 
Мы всегда радуемся успехам наших студентов — это наши 
общие победы, для достижения которых мы работаем не 
покладая рук. Среди наших выпускников солисты Боль-
шого театра России, Московского музыкального театра 
им. Станиславского и Немировича-Данченко, Новой 
Оперы, Геликон-оперы, крупнейших театров Санкт-Пе-
тербурга, Перми, Екатеринбурга, Челябинска и других 
городов России; многие из наших воспитанников про-
славляют русскую оперную школу на таких знаменитых 
европейских сценах, как Римская опера, Брюссельская 
королевская опера, Валлонская королевская опера в 
Льеже, Stadt Theater в Бонне, Зальцбургский фестиваль 
и многие другие. 

— Вам уже есть кем гордиться?
— Мы гордимся всеми нашими учениками, и уже давно. 
— Как вам кажется, вы продолжаете дело своих родите-
лей в полной мере? 

— Всю свою жизнь мама и папа посвятили служению му-
зыке: они верили, что она есть та великая созидательная 
сила, способная объединить людей, наполнить мир кра-
сотой, преодолеть конфликты и разобщенность. Одной 
из главных их миссий была помощь молодым музыкан-
там — они верили, что наша страна богата талантами, 
которые необходимо направить, поддержать на пути 
профессионального становления. Именно с этой целью 
был создан Фонд Мстислава Ростроповича, равно как 
и Центр Оперного Пения Галины Вишневской, и я все 
силы свои направляю на воплощение прекрасных идей 
моих родителей, чья жизнь до последнего дня была от-
дана музыке.

Беседовал Антон Иванов
Фото Александра Гайдука предоставлено  

Центром Оперного Пения Галины Вишневской

ОЛЬГА РОСТРОПОВИЧ: «ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ  
МАМА И ПАПА ПОСВЯТИЛИ СЛУЖЕНИЮ МУЗЫКЕ…»

АРТ-ПРОСТРАНСТВО
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ОЧАРОВАННЫЕ ПЕСНЕЙ

ЮБИЛЕЙ

В нынешнем, 2017 году один из старейших творческих 
коллективов страны — Государственный Волжский 
русский народный хор имени Петра Милославова 
отмечает свое 65-летие. Имеющий постоянную са-
марскую прописку хор совсем не случайно называ-
ется волжским. В обширном исконно русском регио-
не, впитавшем культуру десятков народов и племен, 
это единственный коллектив подобного рода. Дата 
создания — февраль 1952 года, и место рождения 
хора — город Куйбышев,— также не случайны. Это 
время строительства, как принято было говорить, 
гиганта гидроэнергетики страны — Волжской ГЭС, 
а Средняя Волга, Жигули, кроме всего прочего,— под-
линный родник народного творчества.

Основателем и первым художественным руководите-
лем Волжского хора был заслуженный деятель искусств 
РСФСР Петр Милославов — тонкий ценитель, исследо-
ватель и собиратель волжских напевов. Родившись в Са-
ратовской области, он с детства впитал в себя народные 
обычаи, разговорный и песенный колорит Поволжья. 
Жанр народного хорового пения Милославов рассматри-
вал как совершенно особый, предполагающий импрови-
зационность исполнительской манеры и ансамблевость, 
которая достигается не «растворением» голосов и партий 
в общей звучности, а выявлением творческой индивиду-
альности, способностей каждого участника коллектива. 
При этом, по мнению Милославова, необходима органи-
ческая связка народного песенного стиля с обычаями и 
традициями края.
 Свои принципы Милославов успешно воплотил на 
практике, и Волжский хор с первых дней существова-
ния обрел редкостную самобытность, не похожую ни на 
какую другую манеру пения — мягкую, кантиленную и 
плавную, как течение великой реки.
 Помнится, со школьных лет я научился различать 
звучание народных хоров: сочетающее своеобразную 
«открытую» манеру пения с присущей академическим 
коллективам слитностью и масштабностью звучание 
хора имени Пятницкого, холодновато-пронзительное, 
как бы «со льдинкой» в тембре — Северного; «мясистое», 
немного тяжеловесное — Сибирского. Своя ниша была и 
у Волжского хора. Он звучал по-особому раскованно и 
свободно, порою с дерзким озорством, этаким «простец-
ким» задором, порою раздольно, мягко и задушевно, с 
затаенной «грустинкой», чем-то неуловимым отличаясь 
от стандартного стереотипа «казенных» профессиональ-
ных коллективов.
 В репертуаре Волжского хора изначально было пред-
ставлено все многоцветье песенных и танцевальных 
традиций, яркая, с колоритными «особинками» само-
бытность волгарей с их душевной широтой и удалью, 
мягкостью и лиричностью натуры. По тесситуре ему 
были доступны и классика, и народные песни самого ши-
рокого диапазона звучания. 
 У истоков коллектива были приглашенные Милос-
лавовым молодые, впоследствии прославившиеся му-
зыканты Александр Савельев, Григорий Пономаренко, 
Михаил Чумаков, балетмейстер Михаил Чернышов, поэт 
Василий Алферов, певица Марфа Афиногенова. 
 Своеобразную, уникальную исполнительскую мане-
ру, которой Волжский хор обязан Петру Милославову, 
старались сохранить его сподвижники и последователи, 
в числе которых особое место принадлежит заслужен-
ным артистам России Михаилу Чумакову и Александру 
Носкову, руководившим хором с 1962 по 1982 и с 1984 по 
1991 год соответственно, и заслуженному деятелю ис-
кусств России Владимиру Пахомову — художественному 
руководителю коллектива с 1997 по 2016 год. 
 Золотой фонд репертуара Волжского хора — народ-
ные песни в обработке Петра Милославова и россыпь 
родившихся в коллективе песен, которые пела буквально 
вся страна. Достаточно назвать «Ивушку» Григория По-
номаренко, «Расцвела под окошком белоснежная вишня» 
Михаила Чумакова. Репертуар хора постоянно пополня-
ется фольклорными номерами народов, живущих на тер-
ритории Самарской области, оригинальными версиями 
народных песен.
 Свое лицо и у танцевальной группы. Упор всегда де-
лался на сюжетные номера, на сближение народной тан-
цевальной культуры с классическими канонами. Боль-
шинство номеров репертуара родилось в коллективе. 
Огромную роль в становлении танцевальной группы сы-
грал выдающийся хореограф Вячеслав Модзолевский. И 
сегодня с успехом исполняются ставшие классикой кол-
лектива сочиненные им номера «Борская кадриль», «Во 
кузнице», «Танец ямщиков».

 Именно в Волжском хоре впервые отказались от 
станков, на которых по аналогии с традиционными ака-
демическими коллективами располагалась мужская 
группа певцов. Это позволило ставить яркие, динамич-
ные вокально-хореографические сцены с участием и во-
калистов, и танцоров. К тому же многие артисты хора —  
универсалы. Они не только поют, но и танцуют, играют 
на народных инструментах. 
 В 1957 году хор стал лауреатом международного кон-
курса на VI Всемирном фестивале молодежи и студентов, 
а в последующие годы — лауреатом еще четырех всесоюз-
ных конкурсов. Он побывал практически во всех угол-
ках Советского Союза, не раз выезжал за рубеж. Одна из 
самых ярких страниц биографии коллектива — гастроли 
во Франции в 1958 году. Газета «Юманите» назвала их 
триумфальными, написав: «Никогда еще Париж не видел 
такого истинно русского зрелища, какое показал Волж-
ский народный хор. По сцене Шатле гуляет степной ве-
тер и доносит нам аромат самобытных песен и танцев. В 
Волжском ансамбле гармонично сочетаются талант и мо-
лодость. Эти артисты — настоящие самородки, а их песни 
и танцы — сама Россия, которую мы знали по Толстому, 
Тургеневу, Горькому. Волжане дают нам урок искренно-
сти и сердечной взволнованности». 
 Еще в одном зарубежном отзыве тех лет очень точ-
но подмечена самобытность коллектива, которую в нем 
стремятся сохранить и по сей день: «Чем притягивает к 
себе этот ансамбль? Естественной манерой подачи, за-
имствованной из практики народной самодеятельности. 
Хор поет без дирижера так, как если бы люди собрались 
дома после праздничного вечера попеть и потанцевать. 
Это была программа, которая в своей разносторонности 
показала ослепительную глубину неисчерпаемого источ-
ника народного творчества огромной страны».
 В биографии Волжского хора — не только светлые  
периоды, но и нелегкие испытания 1990-х годов, когда пе-
ред ним, как и перед всеми крупными творческими кол-
лективами, стояла одна-единственная задача — выжить в 
новых экономических условиях. И Волжский хор выжил. 
Вот откровения Владимира Пахомова: «Время неумоли-
мо вносит свои коррективы, хотим мы этого или нет. В 
прежние годы в хоре было более 80 певцов. Сейчас содер-
жать такой коллектив просто невозможно: людей не про-
кормишь, да и сдвинуться с места в гастрольную поездку 
тоже немыслимо. А ведь без этого не обойтись. Несмотря 
на то, что численный состав хора уменьшился, стараемся 
сохранить колорит звучания, присущий Волжскому хору. 
При этом нагрузка на каждого солиста и ответственность 
намного возросли. Бывая в деревнях, записываем на-
родные песни. Сейчас мало где сохранился старинный 
жизненный уклад, манера исполнения песен. Именно в 
деревнях происходит естественное формирование певца 
народного плана. Наши волжские песенные традиции 
бесценны и их ни в коем случае нельзя предавать забве-
нию».
 В течение многих лет хор является неизменным участ-
ником проходящих в Санкт-Петербурге летних ассам-
блей народных коллективов, которые ориентированы на 
зарубежную аудиторию. С большим успехом прошли вы-
ступления хора на международном фольклорном фести-
вале в Китае и на двух международных фестивалях во 
Франции — «Коронование фольклора» в городе Реймсе 

и в проходившем под эгидой ЮНЕСКО фестивале в реги-
оне Шампань-Арденны. В обеих странах Волжский хор 
был единственным коллективом, представлявшим Рос-
сию.
 Сегодня в состав коллектива, наряду с инструмен-
тальной группой, входит оркестр народных инструмен-
тов «Виртуозы Самары». Радуют глаз костюмы: яркие, 
колоритные, богато орнаментированные вышивкой муж-
ские рубахи, женские сарафаны и кокошники, нарядные 
цветастые платки, придающие каждому номеру особое 
своеобразие.  
 К своему 65-летию Волжский хор пришел окрепшим, 
помолодевшим, готовым к новым творческим поискам. 
Свидетельством этого стал праздничный юбилейный 
концерт, прошедший на сцене Самарского академиче-
ского театра оперы и балета. Артисты представили сво-
еобразную ретроспективу того, чем славился Волжский 
хор на протяжении своей 65-летней истории, а также  
новинки репертуара. Это было театрализованное пред-
ставление, каждый из эпизодов которого отразил опре-
деленный этап творческого пути коллектива.
 Свои лучшие номера показали хоровая и танцеваль-
ная группы, но большую часть программы составили 
вокально-хореографические композиции, в которых 
гармонично сочетались вокальное и танцевальное ис-
кусство. Конечно же, прозвучали номера «золотого фон-
да» хора — ностальгически напомнившая далекие 1950-е 
годы песня Григория Пономаренко на слова Василия 
Алферова «У нас под Куйбышевом», знакомая каждому 
россиянину неувядаемая «Эх, Самара-городок», рус-
ские народные песни «Из-за острова на стрежень», «Ах 
ты, степь широкая» в обработке Петра Милославова, 
«Липа вековая» в обработке Михаила Чумакова, сочи-
ненный Чумаковым на слова Вениамина Бурыгина ли-
рический шедевр «Расцвела под окошком белоснежная 
вишня» — песня, ставшая визитной карточкой Волжско-
го хора и давшая название самарскому областному фе-
стивалю народных хоровых коллективов.
 Был исполнен еще один подлинный шедевр — вокаль-
но-хореографическая композиция «Чернобровый, черно-
окий» Михаила Чумакова — Вячеслава Модзолевского, 
острохарактерная «брутальная» ямщицкая хореогра-
фия которой контрастирует с лирической кантиленной 
мелодией русской народной песни. Новые исполнители 
прекрасно передали изначальную танцевальную стили-
стику и энергетику этого номера. Впечатлил и созданный 
теми же авторами номер: хоровод и колыбельные припев-
ки «Баюшки-баю».
 Переполнившая зал публика горячо принимала все 
номера юбилейной программы и солистов, в числе кото-
рых Елена Каплина, Лилия Фролова, Оксана Козлова, 
Сергей Каныгин, ведущий солист хора 1970-х годов 
Александр Капитуров. Успех исполнителей по праву 
разделили руководители коллектива: главный дирижер 
Павел Третьяков, главный хормейстер Наталья Кузне-
цова, главный балетмейстер Валерий Анучин, директор 
Виталий Натаров и режиссер-постановщик концерта 
Инна Абрамова.

Валерий ИВАНОВ
Фото предоставлены  

Государственным Волжским русским народным хором 
имени Петра Милославова
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СКАЗКА ПРО ОПТИМИЗМ

СОБЫТИЕ

В Музыкальном театре Карелии в самом нача-
ле зимы состоялась премьера музыкальной сказ-
ки «Хрустальная туфелька» в постановке пе-
тербургского режиссера Василия Заржецкого. 
Дирижер-постановщик — Владимир Кулагин, ху-
дожник-постановщик — Юлия Гольцова, балетмей-
стер-постановщик — Ирина Новик. Спектакль для 
семейного просмотра по пьесе Евгения Шварца на му-
зыку Антонио Спадавеккиа карельские зрители уви-
дели 30 ноября и 1 декабря 2017 года. 

В основе музыкальной сказки «Хрустальная туфель-
ка» — остроумная и философская пьеса Евгения Шварца, 
известная всем по знаменитому кинофильму 1947 года, и 
музыка советского композитора итальянского происхож-
дения Антонио Спадавеккиа. В спектакле ее исполнил 
оркестр театра под управлением Владимира Кулагина. 
В постановке много музыки — и той, что звучит в филь-
ме, и той, что композитор, Антонио Спадавеккиа, напи-
сал, когда переделывал свое сочинение в произведение 
для музыкального театра. Он добавил много номеров —  

ансамбли, танцы, дуэт Золушки и Принца, песни Короля. 
 При подготовке спектакля режиссер-постановщик 
Василий Заржецкий отмечал, что хочет сделать спек-
такль «волшебным для детей, умным для родителей и 
очень радостным».
 «Основная идея нашей постановки, — говорит режис-
сер, творчество которого в Музыкальном театре Карелии 
представлено также оперой П. И. Чайковского «Иолан-
та»,— это оптимизм. Сказка эта не просто о борьбе плохо-
го и хорошего, а о том, что человек должен быть верен сам 
себе, что нужно быть сильным и до конца верить в добро. 
Эти качества помогают Золушке, впрочем, как и то, что 
она ко многому относится с улыбкой, с иронией. Я считаю, 
что оптимизм очень нужен нам в сегодняшней жизни».
 Постановщики представили яркий и красочный спек-
такль, пышное, парадное зрелище с костюмами в стиле 
конца XVIII века. «Костюмы мы создали сказочные, и 
даже отрицательных героев мы не обидели,— рассказы-
вает художник-постановщик Юлия Гольцова,— Сказ-
ка — это радость, чудо и позитив. Родители должны по-
лучить свою порцию детства, а дети должны увидеть 
красивую картинку, чтобы они выросли нормальными 
людьми, потому что, я думаю, то, что мы видим в детстве, 
мы потом и несем с собой всю жизнь».
 Как и положено в волшебной сказке, на сцене про-
исходят чудеса. 3D превращений нет, все превраще-
ния — классические, веселые и эффектные, с использова-
нием кукол, видеопроекции и хитроумных трюков.
 Актеры работали над «Хрустальной туфелькой» с 
большим удовольствием — по формату спектакль вполне 
можно назвать опереттой, только опереттой для детей. 
Постановка потребовала от исполнителей не столько во-
кального, сколько актерского мастерства. Яркие и выра-
зительные образы Короля (Андрей Блаховский и Павел 
Назаров), Мачехи (Елена Полиенко и Евгения Гудкова), 
Феи (Анастасия Аверина и Ольга Маслова) принима-
ются маленькими зрителями что называется «на ура». 

Неожиданно острохарактерными актерами предстали 
Наталья Ландовская (сестра Золушки Анна) и Алек-
сандр Ватолкин (Лесничий).  В этих образах не менее 
интересны Светлана Кирпанева и Вадим Мокин. Неле-
пость Марианны (второй сестры-злюки) очень комично  
обыгрывают Анастасия Карлова и Маргарита Чемдуж. 
В роли Золушки — молодые актрисы Анна Луканова и 
Майя Рийвес, в роли Принца — Чингиз Кадыров и Вяче-
слав Хавренок.
 Важно, что этим спектаклем Музыкальный театр Ка-
релии пополнил свой репертуар для детской и семейной 
аудитории. Качество музыкального материала, класси-
ческая история, на которой выросло не одно поколение 
юных зрителей,— все это проверено временем. А дина-
мичность игры молодых артистов, та энергия, которую, 
они передают залу, делают эту сказку  свежей и совре-
менной. 

Материал подготовлен  
пресс-службой Музыкального театра РК
Фото Виталия Голубева предоставлены  
пресс-службой Музыкального театра РК

В 2017 году компания Steinway & Sons отпраздновала 
особенный юбилей: 25-летие «Семейства Steinway». 
В семейство входят три бренда: Steinway & Sons, 
Boston от Steinway & Sons, и Essex от Steinway & Sons. 
Но обо всем по порядку. 

К легендам музыкального искусства вместе с выдающи-
мися композиторами и исполнителями по праву отно-
сится Генри Стейнвей (имя при рождении Генрих Штай-
нвег), основателя компании-производителя фортепиано 
Steinway & Sons. Фортепиано этой компании пользова-
лись и пользуются успехом как в XIX и в XX, так и в XXI 
веке. Благодаря уникальной технологии Генри Стейнвей 
и его сыновья создали инструменты самого высокого ка-
чества, которые вот уже на протяжении почти 165 лет яв-
ляются эталонами в производстве роялей. 
 Когда в 2014 году в Ульяновске Денис Мацуев презен-
товал рояль Steinway, купленный областной филармони-
ей, на вопрос «Почему музыканты выбирают именно эту 
фирму?» он ответил: «Это как автомобили Rolls-Royce —  
конкуренты есть, но имя и качество говорят сами за себя».
 Приверженность высшему качеству — главный прин-
цип изготовления концертных фортепиано Steinway. 
Процесс изготовления длится около одного года, не счи-
тая обработки древесины для составляющих инстру-
мента. Корпус инструмента состоит из слоев твердой 
древесины клена, и вместе с изготовленной по особым 
методам чугунной рамой они выдерживают огромную 
нагрузку, возникающую при натяжении струн. Лучшие 
образцы ели Sitka используются для резонансной деки 
как кабинетных, так и концертных фортепиано. Именно 
куполообразная форма фортепиано обеспечивает глуби-
ну и мощь звучания, хорошо известного как «звучание 
Steinway».
 Бесспорно, можно было бы сократить срок произ-
водства, но, как отмечают производители, внедрение 
синтетических материалов может поставить под угрозу 
качество звучания и цельность инструмента. Поэтому 
Steinway & Sons применяют новые технологии и материа-
лы, только если они способны улучшить характеристики 
инструмента. Ручной труд переплетается с передовыми 
технологиями в стремлении достичь совершенства. 
 Единственным минусом фортепиано Steinway & Sons 
до 1992 года являлась их стоимость. Ограниченный выпуск 
и эксклюзивность каждого инструмента оправдывали  

ценники на инструментах. Но 25 лет назад, создавая ли-
нейку Boston и Essex, компания Steinway & Sons сосредо-
точилась на идее того, то высококачественные фортепи-
ано должны быть доступны в любой ценовой категории. 
«Делать самые лучшие инструменты!» —  принцип, заяв-
ленный когда-то самим Генри Стейнвеем и каждый, кто 
выберет фортепиано Boston или Essex сможет убедиться 
в его соблюдении. 
 Boston находится в промежуточном уровне: форте-
пиано, созданное Steinway & Sons, призвано предложить 
покупателям уровень и качество намного выше любого 
другого инструмента той же ценовой категории.
 Essex характеризуется как лучший инструмент на-
чального уровня от Steinway & Sons в этом ценовом сег-
менте. Эта линейка инструментов обладает многими 
усовершенствованиями, которые делают это фортепиано 
от Steinway особенным.
 Оба бренда, Boston и Essex, были разработаны под 
руководством Сьюзан Кенаги, главного инженера-ме-
ханика Steinway & Sons, при использовании нескольких 
оригинальных патентов компании, материалов высокого 
качества и технологической экспертизы Steinway.
 Компания отмечает серебряный юбилей презентаци-
ей двух специальных выпусков: «Boston Юбилейный 25 
выпуска»— ограниченный тираж фортепиано всего 125 
инструментов в мире. Инструмент оформлен полиро-
ванной хромовой фурнитурой, посеребрённой рамой и 
внутренним ободом. Второй выпуск представляет собой 
«Радужную Коллекцию» Boston. Эта коллекция дает по-
купателю возможность выбора из более чем 170 цветов, 
которыми может быть отделана крышка инструмента. 
 Для клиентов также привлекательно «Обещание 
Steinway»: если они решат поменять фортепиано Boston 
или Essex в течение 10 лет с момента покупки, они полу-
чат кредит на сделку на основе встречной продажи, при-
равненной рыночной стоимости. Стоит ли упоминать 
тот факт, что со временем цена на фортепиано компании 
Steinway & Sons только увеличивается? Вот такая музы-
кальная «инвестиция» в будущее.

Александра САЙДОВА
фото предоставлены пресс-службой Steinway & Sons

Интересные факты: 
— первое фортепиано Steinway было собрано Генрихом 
Штейнвегом на кухне. Сейчас оно находится в Музее му-
зыкальных инструментов в Фениксе (штат Аризона);

— требуется целый год, чтобы собрать инструмент этой 
марки;

— древесина, которая используется в производстве 
Steinway, созревает и выдерживается до двух лет;

— около 90 процентов концертных пианистов выбирают 
именно эту марку;

— в каждом инструменте около 12 000 деталей;
— Джон Леннон сочинил свой хит «Imagine» на фортепи-
ано Steinway. Позднее оно было продано за 2 миллиона 
долларов поп-звезде Джорджу Майклу;

— Леди Гага все еще хранит фортепиано Steinway серии 
«Бостон», которое ей подарили на её 13-летие;
— дизайнерами Steinway являются Карл Лагерфельд, а 
также художник Сэр Лоуренс Альма-Тадема;

— в 1986 году, в день, когда умер сын и преемник Генриха 
Вильям Стэйнуэй, мэр Нью-Йорка приказал приспу-
стить флаги города;

— во время Второй Мировой Войны в целях сохранения 
жизненно-необходимых материалов фабрике Steinway 
запретили производство фортепиано и пианино. Вместо 
этого фабрика производила планеры и гробы;

— когда акции Steinway впервые попали на Уолл-стрит, 
трейдеры использовали аббревиатуру LVB, которая рас-
шифровывается как Людвиг ван Бетховен.

СЕРЕБРЯНЫЙ ЮБИЛЕЙ «СЕМЕЙСТВА STEINWAY»

Золушка — Анна Луканова

Анна — Светлана Кирпанева, Мачеха — Евгения Гудкова, 
Марианна – Анастасия Карлова
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ЗАДОРНЫЕ «ВЕСНУШКИ»

VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС  
ЮНЫХ ВОКАЛИСТОВ ЕЛЕНЫ ОБРАЗЦОВОЙ

АРТ-ПРОСТРАНСТВО

Начиная с 2002 года коллектив «Веснушки»  
радует своим творчеством поклонников на сцене 
МБУК МДК «ЯУЗА».

 Результатом многолетнего творческого труда стало 
присвоение хореографическому коллективу «Веснуш-
ки» в феврале 2013 года звания «Образцовый коллектив». 
Плодотворная работа, душевное тепло, творческий потен-
циал, мастерство коллектива были отмечены подтверж-
дением (защитой) звания «Образцовый» в 2016 году.
 На сегодняшний день в образцовом коллективе «Вес-
нушки» занимается более 70 человек. Все эти годы бес-
сменным руководителем, главным балетмейстером и 
идейным вдохновителем является Инна Павличенко. 
Именно она находит творческий подход к новичкам и 
впервые ставит малышей к станку в хореографическом 
зале, обучает их азам классического и народного танца. 
Она создает неповторимое «полотно» разноплановых 
танцев, дополнением в которых являются яркие костю-
мы. Руководитель коллектива посредством хореографии 
воспитывает в детях любовь и бережное отношение к 
русской традиции, русскому костюму, своей националь-
ной культуре и уважение к культурам других народов. В 
репертуаре образцового коллектива «Веснушки» огром-
ное количество русских народных танцев: «Заплетися 
плетень», «Гусачок», «Раздолье», «Подмосковные вече-
ра»; народных танцев с региональными особенностями: 
«Окские вертушки», «Гусеница», «Камушки»; народно-
стей России: «Карякский», «Северный»; танцы народов 
мира «Вьетнамский», «Китайский», «Мексиканский»; 
танцы славянских народов и другие. Деятельность образ-
цового коллектива не ограничивается только народны-
ми танцами. Большое внимание уделяется современным 
направлениям: эстрадные танцы «Хорошее настроение», 
«Погоня», «Время», джаз-модерн «Вставай!», «Горенка», 
стилизованные танцы «Весел наш хоровод», «Скоморо-
хи»; а также в репертуаре коллектива классические но-
мера «Голуби», «Этюд на музыку Шопена» и детские сце-
нические танцы «По малину», «Подушки».
 Танец, как изящное искусство, доставляет ни с чем 
несравнимое удовольствие всем участникам. Именно в 
танце можно познать свой дух и тело, выразить все свои 
чувства. Посредством танца дети передают все чувства и 
характеры своих героев, познают творческую культуру.
 Хореографический коллектив «Веснушки» — это твор-
ческая семья, предоставляющая широчайшие возмож-
ности для развития ребёнка: от пробуждения интереса к 
искусству танца до овладения основами мастерства. Вос-
питанники с большим удовольствием посещают занятия, 
проявляют усердие в приобретении танцевальных умений. 

 Однако деятельность коллектива не ограничена од-
ним репетиционным процессом, поэтому одним из важ-
нейших звеньев творческой жизни хореографического 
коллектива является постоянное участие в различных 
концертных выступлениях. Несмотря на сравнительно 
малый срок существования, уровень коллектива достиг 
высоких результатов в исполнительском хореографи-
ческом творчестве. Об этом свидетельствуют неодно-
кратные победы на районных, межрегиональных, все-
российских, международных конкурсах и фестивалях 
хореографического творчества. География фестивалей 
и конкурсов, в которых участвовал коллектив, очень 
обширна — это не только Москва и Московская область; 
«Веснушки» успешно опробовали сцену Днепропетров-
ска, Стокгольма, Держенева, Таллинна, Калининграда, 
Сочи. Образцовый коллектив «Веснушки» является лау-
реатом и обладателем Гран-При многих общероссийских 
и международных конкурсов, фестивалей. 
 Коллектив ведёт активную концертную деятельность 
и принимает участие не только в конкурсах и фестива-
лях детского творчества, но и в районных праздничных 
концертах, социальных мероприятиях, благотворитель-
ных концертах. 
 При поддержке руководителя МБУК МДК «ЯУЗА» 
Воеводиной. Коллектив «Веснушки» посетил детский 
дом-школу музыкального воспитания для детей, остав-
шихся без попечения родителей, подарив её воспитанни-
кам много ярких эмоций и впечатлений. Детям, живущим 
с родителями, было важно, интересно и полезно увидеть 
быт воспитанников социального учреждения. Участники 

концерта познакомили детей с народными танцами, ко-
стюмами, культурой и традициями, привнеся красивый 
танцевальный праздник в обыденный день воспитанни-
ков детского дома-школы музыкального воспитания.
 Каждая концертная программа образцового коллек-
тива «Веснушки» — это яркий праздник танца, творчества 
и красоты! Ежегодные выступления хореографического 
коллектива собирают полные залы.
 За время существования коллектива школу народ-
ного (сценического) танца прошло более трёхсот чело-
век. Выпускники коллектива стали профессиональными 
танцорами и хореографами. 
 И пусть сегодня не каждый из выпускников связал 
свою жизнь с танцем, но любовь к творчеству и танцу, 
умение достойно показать себя остались с ними навсегда.
 Коллектив живёт и развивается, повышая художе-
ственный уровень репертуара в соответствии с жанровой 
направленностью коллектива, соответствующего воз-
растным особенностям и творческим интересам участ-
ников, дополняя репертуар различными формами  
хореографических постановок. Руководитель постоян-
но совершенствует исполнительское мастерство своих 
воспитанников, реализует творческие программы, вы-
являя и поддерживая таланты и дарования, развивая 
индивидуальные творческие способности участников 
коллектива. Ежегодно приходят новые дети, а это значит, 
что зажигательные улыбки танцоров из «Веснушек» ещё 
долгие годы будут радовать зрителей.

Елена АЛЕКСАНДРОВА
Фото предоставлены руководителями коллектива

   

Начался прием заявок на участие в VII Международ-
ном конкурсе юных вокалистов Елены Образцовой

1 декабря 2017 года дирекция VII Международного кон-
курса юных вокалистов Елены Образцовой объявила о 
начале приема заявок на конкурс. Он состоится с 15 по 21 
июля в Малом зале Санкт-Петербургской академической 
филармонии им. Д.Д.Шостаковича, пройдет в два тура по 
трем возрастным группам — 9–11 лет, 12–14 лет и 15–17 
лет. С правилами подачи заявок, положением конкурса 
и программами туров можно познакомиться на офици-
альных сайтах Культурного центра Елены Образцовой  

www.obraztsova.org и Фонда поддержки музыкального 
искусства Елены Образцовой www.fondobraztsovoy.ru.
 Международный конкурс юных вокалистов учреждён 
в 2006 году выдающейся русской певицей Еленой Васи-
льевной Образцовой как важный образовательный и про-
светительский проект в области академической музыки, 
направленный на воспитание у подрастающего поколе-
ния интереса и любви к классическому музыкальному 
искусству. За годы проведения конкурса в нем приняло 
участие более 600 детей из разных уголков России, ближ-
него и дальнего зарубежья. Участие и победа в конкурсе 
становятся для юных музыкантов стимулом к продолже-
нию музыкальной карьеры. Среди его лауреатов — обла-
дательница Гран-при первого конкурса, звезда оперной 
сцены, знаменитая барочная певица Юлия Лежнева.
 Конкурс проводится Культурным центром Елены 
Образцовой и Благотворительным фондом поддержки 
музыкального искусства «Фонд Елены Образцовой» при 
поддержке Министерства культуры Российской Феде-
рации и Комитета по культуре Правительства Санкт-Пе-
тербурга.

Дирекция конкурса:
191025, Россия, г. Санкт-Петербург, Невский пр., д.65.

Культурный центр Елены Образцовой.
Тел/факс: +7 (812) 575-50-38, 575-72-94 

e-mail: office@obraztsova.spb.ru
www.obraztsova.com

Россия, Санкт-Петербург,
15–21 июля 2018 года

Малый зал имени М. И. Глинки
Санкт-Петербургской академической  
филармонии имени Д. Д. Шостаковича 
(Невский проспект, д. 30)

Организаторы Конкурса:
Культурный Центр Елены Образцовой  
(Санкт-Петербург)
Благотворительный Фонд  
поддержки музыкального искусства
Елены Образцовой (Москва)
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