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Чем ближе лето, тем чаще возникают мысли
об отдыхе. Строим отпускные планы?
Удивительные географические открытия ждут
нас в странствиях по карте музыкального
искусства, где соседствуют Киевская Русь и
Древний Египет, Берендеево царство и подземная
страна нибелунгов, Город Леденец и легендарный
Китеж, но и в реальном мире можно отыскать
множество по-настоящему волшебных мест.

Культурный туризм неуклонно набирает
обороты. Помимо естественного желания
полюбоваться роскошными пейзажами и
величественными памятниками архитектуры,
посетить прославленные музеи и попробовать
изысканную национальную кухню, людей в
дорогу неудержимо влекут новые музыкальные
впечатления. Все чаще маршрут строится в
зависимости от места и сроков проведения
оперного или музыкального фестиваля. 

Но одно дело Зальцбург, Бонн, Роттердам или
Люцерн, а совсем иное – российская провинция.
Некоторое время назад Ярославль был
официально признан столицей Золотого кольца
России. То, что это один из самых красивых
наших городов, с богатой историей и традициями,
не вызывает сомнений. Тем не менее, заявленный
статус приходится подтверждать на деле,
ориентируясь на самые взыскательные вкусы,
требования и запросы как отечественного, так и
иностранного туриста. Ярославская область
неизменно лидирует в туристических рейтингах.
Хотя анализ динамики привлекательности
региона – дело специалистов, нельзя не признать
очевидное: Ярославль – в туристическом тренде.
Во многом благодаря тому, что уже девять лет
подряд здесь проводится Международный
музыкальный фестиваль Юрия Башмета. 

Продолжение на стр.3

Существуют термины, которые в
общественном сознании имеют явный
негативный оттенок. Термин «Режиссерская
опера» именно к таким и относится. О том, как
звучит получивший широкое распространение
сокращенный вариант этого термина, мы
умолчим. Казалось бы, необходимость наличия
в оперном театре режиссера давным-давно не
оспаривается никем, история знает выдающихся
мастеров жанра, без которых немыслимо даже и
представить себе историю музыкального театра.
И тем не менее…Так что же такое «режиссерская
опера», откуда негатив, где взять позитив… Мы
решили поговорить об этом с представителями
нового поколения режиссеров, именно
режиссеров оперных, хотя всем известно, что
сегодня в афишах музыкальных театров
значительное место занимают постановки
режиссеров драмы… (позволим себе оставить

старое название знаменитого ВУЗа), имеют
весомый список постановок,  и – самое главное,
- находятся «у руля». Они занимают серьезную
позицию – являются главными режиссерами
оперных театров. И «оперный бум» увиделся
нам не только и не столько в обилии
всевозможных событийных явлений с участием
звезд оперы, ярких фестивалей и громких
премьер, сколько в появлении именно таких
людей в руководстве театров. Все назначения –
недавние, хотя вверенным им ныне труппам эти
персоны хорошо знакомы по уже
осуществленным постановкам. Итак, сегодня на
наших страницах - главрежи оперных театров
Вячеслав Стародубцев (Новосибирск),
Екатерина Василёва (Челябинск), Филипп
Разенков (Уфа).

Фото Виктора Дмитриева
Продолжение на стр.6

МУЗЫКА В СТОЛИЦЕ  ЗОЛОТОГО КОЛЬЦА
Международный музыкальный фестиваль 

Юрия Башмета снова в Ярославле!

ПОГОВОРИМ 
О РЕЖИССЁРСКОЙ ОПЕРЕ?

стр. 2 

«Важно всегда
оставаться собой…»

ОПЕРА – 
НЕ ШОУ И 
НЕ АТТРАКЦИОН

стр. 6-7

«У режиссера 
должно быть уважение 
к создателю оперы…»

ИНТЕРВЬЮ —
САМЫЙ 
ВОСТРЕБОВАННЫЙ 
ЖАНР

стр.4

«Привлечение читателя
к твоей теме должно 

быть следствием, 
а не целью».

АКЦИЯ 
«МИЛЛИОННЫЙ
УЧАСТНИК» 
ЗАВЕРШЕНА

стр. 9

Представляем 
миллионного участника, 
доверившего компании 
«Арт-Центр Плюс»
организацию своей 
поездки на различные 
фестивали и конкурсы.

Филипп Разенков Ансамбль «Назгуль», Уфа

Ярослав Тимофеев 

ДОРОГА 
ПРИМАДОННЫ

Елена Зеленская

В ОПЕРЕ ЕСТЬ 
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ
СТРУКТУРА 

«Если ты не выстроишь
музыкальные рельсы, 
никакое режиссерское 
решение  не  покатится».

стр. 6-7

Вячеслав Стародубцев 

КАЖДЫЙ 
КОМПОЗИТОР –
ЭТО НОВЫЙ ЯЗЫК

стр. 6-7

«Когда ты открываешь
партитуру, ты должен 
научиться разговаривать
на этом языке 
и почувствовать 
этого композитора…» 

Екатерина Василева 

Юрий Башмет и «Солисты Москвы»
Сцена из спектакля Новосибирского академического театра оперы и балета 

«Пиковая дама. Игра». Режиссер-постановщик - Вячеслав Стародубцев
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МОСКВА
8 мая на Гала-концерте в Парке Горького были под-

ведены итоги Международного конкурса «Московская весна
a cappella» проходившего в столице с 28 апреля по 7 мая в
рамках цикла городских уличных мероприятий «Москов-
ские сезоны». Заместитель Мэра Москвы по вопросам эко-
номической политики и имущественно-земельных
отношений Наталья Сергунина поздравила обладателя Гран-
при конкурса – группу Opus Jam из Франции. В категории
«Малые вокальные группы» третье место поделили коллек-
тивы B Vocal (Испания) и SunVoice (Россия, Новосибирск),
2 место досталось группе The Alley Cats (США), а 1 место –
группе Fool Moon (Венгрия). В категории «Средние вокаль-
ные группы» третье место также досталось сразу двум кол-
лективам – Audiofeels (Польша) и фолк-группе «Поверье»
(Россия, Москва), 2 место в этой категории получила группа
Coffeetime, (Россия, Москва), а победителем в этой категории
стала группа Micappella (Сингапур). В категории «Большая
вокальная группа» третье место получил Камерный хор Бел-
городской государственной филармонии, «серебро» получил
хор Koukie Choir (Латвия), а первый приз достался хору
Honey Jazz Choir (Россия, Москва).

Приз зрительских симпатий достался сразу шести испол-
нителям и вокальным коллективам: Виктории Черенцовой
(Россия, Москва), группе «Пятеро» (Россия, Москва),
группе QUEENtet (Россия, Москва), группе «Лунный свет»
(Россия, Красноярск), Мужскому хору «Русский формат»
(Россия, Воронеж) и группе Crazy little song (Россия,
Москва).

acappella.moscow

МИЧИГАН
Квартет музыкантов из России «Русский Ренессанс»

выиграл Гран-При престижного Международного конкурса ка-
мерной музыки M-Prize, проходившего в Мичиганском универ-
ситете, США.

«Мы были невероятно впечатлены талантом, пред-
ставленным на конкурсе в этом году, - сказал Мэтт Аль-
берт, директор конкурса M-Prize – «Русский Ренессанс»
- исключительный пример сочетания превосходства со-
временных тенденций и невероятно высокого уровня ис-
полнителей, выявление которого и есть основная задача
конкурса M-Prize». Призовой фонд составил 100 тысяч
долларов. Лауреаты конкурса будут также приглашены
преподавать в Школе Музыки, театра и танца Мичиган-
ского Университета в 2017-18 учебном году. Дополни-
тельными наградами станут концерты и мастер-классы в
Америке, запись диска и многое другое.

Следующий конкурс состоится 3-6 мая 2018 года.
mprize.umich.edu

НОВОСИБИРСК
17 мая в Государственном концертном зале

имени Арнольда Каца состоится юбилейный концерт
Русского академического оркестра – старейшего музы-
кального коллектива Новосибирска. В программе «90 лет
в строю» прозвучат как классические, так и современные
произведения, будут исполнены три премьеры, а на сцену
вместе с коллективом выйду известные дирижеры и со-
листы. «Девяносто лет нашей истории вместили в себя со-
хранение традиций и опыта, поиск новых путей и
совершенствование. В искусстве нельзя останавливаться, –
отмечает художественный руководитель и главный дирижер
Русского академического оркестра Владимир Гусев. – Сего-
дня репертуар коллектива превышает четыре тысячи сочи-
нений – это народная музыка, отечественная и зарубежная
классика, оригинальные произведения, созданные специ-
ально для нашего оркестра».

filnsk.ru

МОСКВА
27 мая 2017 года в Москве начинает работу пер-

вая лаборатория молодых композиторов и драматургов
«КОOPERAЦИЯ». Это творческий и образовательный
проект для молодых композиторов и драматургов. Он
реализуется совместно с Московским академическим
Музыкальным театром имени К. С. Станиславского и Вл.
И. Немировича-Данченко при участии ансамбля «Гале-
рея актуальной музыки» под руководством Олега Пай-
бердина и театра голоса «Ла Гол» Наталии
Пшеничниковой. В работе лаборатории принимают уча-
стие 8 композиторов и 8 драматургов в возрасте до 35 лет.
Кураторы — режиссер Екатерина Василёва и музыковед
Наталия Сурнина. Презентация Лаборатории пройдет 1
июня в 17.00 на Малой сцене Московского академиче-
ского Музыкального театра имени К. С. Станиславского
и Вл. И. Немировича-Данченко.

cooperation-lab.com

С  МИРУ  ПО  НОТКЕ
Елена Зеленская – абсолютная примадонна, оперная пе-

вица, что называется, «первого эшелона». Это понимаешь по
ее впечатляющему послужному списку, включающему веду-
щие партии в крупнейших мировых оперных домах, с выдаю-
щимися партнерами и дирижерами. В жизни же в ней нет
ничего такого, что мы привычно ассоциируем с этим терми-
ном. Да, это очень красивая женщина, с чувством достоин-
ства, уверенная в себе. Но сразу вспоминаются строки
Пушкина, описывающие одну из героинь Елены Зеленской
– Татьяну в «Евгении Онегине», - в которых говорится: «без
притязаний на успех»… Мне представляется, что Елена –
живое олицетворение того самого Du comme il faut, которое
поэт не знал, как перевести поточнее на русский язык, а
именно – хорошего тона. Хорошего тона во всем – как в ор-
ганизации карьеры, так и жизни, когда не нужны какие-то
особые притязания на что-либо. И замечательно, что Елена
Эмильевна несколько лет преподает в Российской академии
музыки имени Гнесиных – она может передать своим учени-
цам не только профессиональное мастерство, но и верную
систему ценностей. 

Народная артистка России Елена Зеленская –
гость «Музыкального Клондайка».

- Вы ощущаете себя примадонной?
- Я к этому слову отношусь с осторожностью. Думаю, что

когда артист начинает «включать звезду», это, как правило,
происходит тогда, когда ему надо срочно о себе напомнить. Я
работала и с Паваротти, и с Доминго – казалось бы, вот уж
настоящие звезды. И какие же они простые оказались в ра-
боте и в общении! Помню, перед первой спевкой с Доминго я
просто умирала от страха, это был «Бал-маскарад» в Метро-
политен-Опера. А он повел себя так, как будто мы сто лет зна-
комы. И я подумала, что действительно, а зачем ему что-то
строить из себя, он вот такой, какой он есть. К сожалению, у
нас в России иногда считают, что если ты не «звездишь», зна-
чит, ничего из себя не представляешь, характера у тебя нет. И
приходится какие-то амбиции включать, как Леди Макбет у
Верди поет: «Ambizioso spirto..». Но мне это мешает.

- А какой характер должен быть у ведущей солистки?
- Обязательно сильный. Наша профессия – тяжелый труд.

Чтобы в ней состояться, необходимо иметь характер. Это ни
в коей мере не означает, что надо «идти по трупам». Идти
надо своей дорогой и оставаться самим собой, какие бы со-
блазны и искушения на этом пути не попадались. Вот мое
кредо, я стараюсь ему следовать. А оставаться собой в нашей
творческой жизни очень сложно. Ведь мы кто? Мы – те самые
паяцы, про которых написана знаменитая опера. Мы должны
угодить публике, мы должны делать то, что ей нравится. А вот
где та граница, за которую в этом процессе переходить нельзя,
бывает не так-то просто и определить. Кроме того, наша про-
фессия предполагает постоянное общение с людьми, такими
же творческими, как мы, то есть более эмоциональными,
более обидчивыми, более внимательными к мелочам. Чтобы
в эмоциях, обидах и мелочах не растерять главного, тоже не-
обходим характер. 

- Все более и более заметное место занимают в музы-
кальной жизни Москвы ваши концертные программы, и
сольные, и с партнерами. Даже беглого взгляда на них до-
статочно, чтобы понять – в них практически нет «шля-
геров», тех произведений, которые так любит публика.
Ведь аудитории всегда приятно узнавать что-то знако-
мое. Вы сознательно на это идете? 

- Да. 
- Немного неожиданно было услышать в вашем испол-

нении музыку барокко. Все же считается, что ваше ос-
новное амплуа – вердиевско-веристское. Вы настоящее
крепкое сопрано, откуда тяга к Перголези и Генделю? Тем
более, что сейчас в повестке дня все же исполнение, при-
ближенное аутентичному, ваш голос, как представ-
ляется,  не совсем в тренде этой эстетики. Что вас
привело к исполнению этой музыки? 

- Я ее очень люблю, хотя исполнять ее сложно. Сам голос
провоцирует на то, чтобы «поддать» звука, но это будет уже
абсолютно не в стиле того времени. А сама барочная музыка
для певца – словно бальзам для голоса, словно лечебное
масло. Сейчас немного смешно вспоминать, но в детстве я
мечтала быть колоратурной сопрано, все время пропевала
всякие колоратуры, просто обожала их.  У меня от природы
голос подвижный, поэтому я с радостью пою те произведения,
где могу это качество показать. В моем репертуаре много ба-
рочной музыки, музыки той эпохи, когда церковное и свет-
ское искусство не очень-то и различались. В этой музыке
совершенно особый свет и особая благодать. 

- Где вам удается исполнять такие программы, кото-
рые лежат вне русла популярной музыкальной классики?

- Если не говорить о концертах в Малом зале Московской
консерватории, которые осуществляются благодаря энтузи-
азму профессора Елены Павловны Савельевой, прекрасной
пианистки, которая поразительно может в фортепианной

партии передать оркестровую фактуру, и о возможности ис-
полнить какие-то программы в Бетховенском зале Большого
театра, то, конечно, это преимущественно, за рубежом. На-
пример, одно из самых запоминающихся выступлений в «Во-
енном реквиеме» Бриттена было в Сингапуре, там же и
запись была сделана, и съемки. Мое открытие «Stabat Mater»
Дворжака состоялось в Норвегии, а Второй симфонии Ма-
лера – в Швеции, где мы исполняли это произведение под
управлением выдающегося эстонского дирижера Эри Класа.

- Как  вы оцениваете современное состояние вокаль-
ного искусства? Что изменилось со времен вашего де-
бюта? Какие тенденции наблюдаете?

- Все, безусловно, меняется, поскольку и время меняется,
и люди меняются, ритм жизни иной, смещаются акценты.
Когда я только начинала петь, денежный вопрос так остро,
как сейчас, не стоял. Я пела в Вене в первый раз Моцарта и
думала: «Боже мой, я пою в Вене, Моцарта, со знаменитыми
певцами, звездами Штаатс-Опер, и мне еще за это деньги пла-
тят!». Как сейчас помню эту свою мысленную фразу. Потом
подумала: «Лен, ну ты уже совсем…». Я не призываю работать
бесплатно, ни в коем случае, людям надо жить и содержать
свои семьи. Но плохо то, что молодежь стремится зарабаты-
вать, еще не научившись окончательно профессии. Я своим
студентам объясняю: «Вы в свое время все будете иметь, но
сначала надо освоить аппарат, потому что как только вы нач-
нете его  активно использовать, он без необходимой техники
придет в негодность. Ты три часа спектакля не выдержишь.
По молодости еще протянешь какое-то время на природе, а
потом конец. Чтобы без потерь пройти постановочный пе-
риод, сохранить свежесть до окончательного результата –
премьеры, - надо владеть своим аппаратом. Много раз видела,
как певцы выкладываются на репетиционном процессе, все
на одном голосе, на связках. И к премьере уже голоса нет, петь
нечем. Это не значит, что надо «сачковать», не надо петь на
репетициях, петь надо, но только освоив технику вокала до
конца. 

Я бы всем певцам рекомендовала начинать карьеру с Мо-
царта. У Моцарта в операх огромное количество ансамблей.
И хотя в опере очень важны арии, и они должны быть без-
упречно сделаны и впеты, ансамбли учат слушать партнера,
проникаться стилем произведения, стилем композитора. Ис-
полнение опер Моцарта очень этому помогает, словно создает
фундамент для всего остального. А фундамент надо, чтобы
устоялся. И важно понимать, что в пении в основном работает
средний регистр, верхние ноты иногда,  нижние –иногда. Ра-
бочий регистр - это середина. Голос, как известно портится с
середины и к низам. Если мы работающую базу, средний ре-
гистр, укрепим, есть надежда на вокальную стабильность и
долголетие. 

Фото из личного архива Елены Зеленской
Продолжение на стр.13

КРЕДО ПРИМАДОННЫ 

ГОСТЬ «МУЗЫ КАЛЬ НО ГО КЛОН ДАЙ КА»
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Начало на стр.1
Организаторы продумали все до мелочей.

Трудно устоять перед искушением съездить
на несколько дней в Ярославль. Прелесть
майской погоды, праздничное настроение и
несколько дополнительных выходных в
сумме дают возможность полностью отклю-
читься от рабочей суеты. Кроме того – ком-
пактная и, в то же время, насыщенная и
разнообразная музыкальная программа,
именитые гости, демократичные цены на би-
леты, возможность объехать вместе с фести-
валем практически всю Ярославскую
область, побывать в настоящей глубинке. 

В Ярославль с удовольствием едут слуша-
тели, но с не меньшим удовольствием сюда
едут исполнители! Где еще за 9 дней можно
услышать такое (!) количество знаменитых
музыкантов. «Я очень люблю Ярославль, –
признается один из участников фестиваля
Башмета, виолончелист Александр Рудин. –
Я думаю, Ярославлю повезло, его не так ис-
портили, как многие другие наши города.
Здесь невероятно много архитектурных па-
мятников, а кроме того, Ярославль не утра-
тил какой-то изначальной своей
планировки. Красивые улицы, церкви,
Волга… Изумительное место!»

Рецепт успеха фестиваля чрезвычайно
прост. Здесь важен удачный баланс, един-
ство и контраст. Это касается приглашения
к участию исполнителей – знакомых и не-
знакомых, российских и зарубежных, моло-
дых и маститых. Нельзя при этом обойти
вниманием крепкие ярославские филармо-
нические коллективы –симфонический ор-
кестр и хоровую капеллу «Ярославия».
Инструментальное, жанровое, национальное
разнообразие, многочисленные сюрпризы,
ну, а в качестве сладкого десерта – бонусы
для публики в виде творческих встреч с ис-
полнителями и так называемых «преконцер-
тов», проще говоря, вводных мини-лекций
для любознательных слушателей, готовых
потратить минут сорок до начала концерта
на то, чтобы ликвидировать пробелы в
собственных познаниях. 

На самом деле, за кажущейся простотой
– годы неустанной, кропотливой работы, не-
пререкаемый авторитет артистического ди-
ректора фестиваля Юрия Башмета.
Привезти в Ярославль коллективы высочай-
шего уровня, мега-звезд, многие из которых
до этого в России никогда не выступали –

мало кому под силу. Это придает событию,
по сути своей, демократичному, изыскан-
ность и элитарность. Ведь когда звучит во-
прос: «А не съездить ли нам в Ярославль на
единственный концерт London Brass?», –
отказаться немыслимо. Конечно, уровень
подобного события по-настоящему оценить
способен не каждый. Наивно было бы пола-
гать, что имя легендарного ансамбля мед-
ных духовых инструментов так уж широко
известно в нашей стране. Однако и здесь
был найден выход. В нынешнем году впер-
вые в рамках фестиваля в Ярославле про-
шли две серьезные научные конференции.
Они не только привлекли внимание к тема-
тике фестивальных программ, но и озвучили
многие актуальные для отечественного му-
зыкознания и музыкального исполнитель-
ства вопросы. 

Академическое музыкальное искусство
заметно молодеет. Пока рано говорить о
серьезно возросшем интересе к классиче-
ской музыке со стороны младшего поколе-
ния, но возможностей для молодых
музыкантов открывается, несомненно, с
каждым годом все больше. В Ярославле, где
необычайно сильны традиции музыкального

образования, многое делается с прицелом на
будущее. В этом году исполняется 110 лет с
момента появления в Ярославском музы-
кальном училище отделения духовых ин-
струментов. История, кстати, весьма
показательная – известный ярославский ме-
ценат Е. Дунаев в 1907 г. преподнес училищу
в дар полный комплект духовых инструмен-
тов. Ныне о столь щедрых подарках остается
только мечтать, тем не менее, ярославским
духовикам есть чем похвастаться. Так, вос-
питанники Ярославского музыкального учи-
лища не первый год выступают во
Всероссийском юношеском симфоническом
оркестре под управлением Юрия Башмета.
«Дважды участником оркестра был наш тру-
бач Всеволод Хахин, – делится радостью ди-
ректор училища Светлана Шубина. – В
оркестре у Юрия Абрамовича играла вы-
пускница училища, флейтистка Александра
Обнорская».

Сегодня, когда идет речь о необходимо-
сти вернуть духовой музыке в России
былую популярность, нужны знаковые
акции, подобные той, что прошла в рамках
Международного музыкального фестиваля
Башмета. Один день фестиваля выдался 

воистину «громоподобным»: открытые ма-
стер-классы по игре на медных духовых, на-
учная конференция при участии
российского «Духового общества» и кон-
церт London Brass. Не удивительно, что
уникальная возможность пообщаться с эли-
той духового братства привлекла в Яро-
славль множество энтузиастов из разных
уголков нашей страны – Москвы, Уль-
яновска, Владимира, Череповца, Иванова
(читайте в номере стенограмму выступле-
ния на конференции С. Поляничко - стр.15). 

Помимо топового британского коллек-
тива, в IX Международном музыкальном
фестивале Юрия Башмета в Ярославле
приняли участие два легендарных камер-
ных ансамбля – «Солисты Москвы» и «Со-
листы Тронхейма». Причем, их концерты
прошли один за другим – 3-го и 4-го мая.
Оба выступления, встреченные публикой
на «ура», заставили задуматься над тем, что
самая широкая аудитория, к счастью, при-
ветствует не только классические «шля-
геры». В исполнении «Солистов Москвы»
помимо «не самых популярных» сочинений
Брамса, Шумана и Мендельсона про-
звучали инструментальные концерты
Клары Вик и Йозефа Иоахима, а норвежцы
не ограничились непременным Григом и
включили в свою программу произведения
Бриттена, Киляра и Ларсена. Причем, му-
зыку своего соотечественника они испол-
нили с особым воодушевлением, тем более,
что солистами выступили братья Ларсены
– сам автор, Гьермунд и Эйнар Олаф –
скрипачи-виртуозы, мощная энергетика ко-
торых сопоставима с харизматичностью Дэ-
вида Гарретта. 

Впрочем, самый горячий восторг, вы-
званный выступлениями зарубежных звезд
фестиваля, не сравнится с искренней и пре-
данной любовью публики к главному герою
события. Ведь, как верно подмечено, Юрий
Башмет из исторической персоны стано-
вится в Ярославле местной легендой! 

Татьяна ЦВЕТКОВСКАЯ

Фотографии Алексея Молчановского
предоставлены 

организаторами фестиваля

МУЗЫКА В СТОЛИЦЕ ЗОЛОТОГО КОЛЬЦА
Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета снова в Ярославле!

СОБЫТИЕ

Мастер-класс Эндрю Кроули

Концерт London Brass

Концерт London Brass
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Эксперт Московской филармонии, музыковед, критик,
один из самых ярких персонажей музыкального медиа-
поля ЯРОСЛАВ ТИМОФЕЕВ поделился с нашим изда-
нием своими мыслями о новых форматах разговора о
музыке и о возможностях развития музыкальных СМИ.

- Как вам кажется, входит ли в задачи музыкального
журналиста воспитание слушателя?

- Думаю, что это неправильная посылка — ставить перед
собой цель воспитания кого-либо. Это априори предпола-
гает, что читатель находится на более низком уровне, чем
автор. Откуда мы знаем, что это так? Если ставить целью
воспитание, сразу меняется слог: начинается какое-то мора-
лизаторство. Сейчас это неуместно. Мне кажется, нужно пи-
сать так, чтобы тебе самому было интересно читать. Тогда
повышаются шансы на то, что и публике твой текст будет
интересен. Привлечение читателя к твоей теме должно быть
следствием, а не целью.

- На ваш взгляд, для кого нужна культурная журна-
листика?

- Я несколько лет работал в федеральной газете «Известия»,
где культуре отводилось немало места — одна-две полосы. На
практике я обнаружил, что эти полосы внимательно читают
процентов десять покупателей газеты, большинство просто про-
листывает. Встает вопрос: не стреляем ли мы из пушки по во-
робьям, когда пишем в такие газеты? Допустим, охват
читателей «Известий» — несколько сот тысяч человек по
всей стране. Если считать, что среди них 10% интересуются
культурной журналистикой, цифры получаются примерно
равные охвату крупных специализированных изданий о
культуре. Но тут главное, совпадает ли их аудитория. На мой
взгляд, не совсем. Когда ты пишешь для специализирован-
ных СМИ, тебя читают люди, многих из которых ты знаешь
в лицо. У ежедневных многотиражных газет другая публика,
их до сих пор многие читают на бумаге, в том числе, в малых
городах и деревнях. Насколько я могу судить по коммента-
риям, которые оставляют под статьями, «Известия» читает
аудитория, менее вовлечённая в культурную среду. Нужно
ли взаимодействовать с такой аудиторией или лучше пойти
в специализированное издание и успокоиться? На этот во-
прос по-своему ответил Владимир Познер, когда Констан-
тин Эрнст поставил ему ультиматум: либо Первый канал,
либо телеканал «Дождь». Познер выбрал Первый, чем вы-
звал неодобрительную реакцию многих поклонников. Свой
выбор он объяснил тем, что на «Дожде» разговаривает со
своими единомышленниками в количестве нескольких
тысяч. А на Первом канале — со всей страной, в том числе с
миллионами тех, кто придерживается кардинально других
взглядов. Мне кажется, это правильный выбор.

- Именно поэтому вы остались работать в «Известиях»?
- Нет, я как раз ушёл. По другим причинам, не связанным

с целевой аудиторией.
- То есть та аудитория, которая читает газету

«Известия» - это не случайные люди, если их интере-
совала культура, то они её будут искать и в других
местах?

- Всегда есть надежда, что один из ста пойдёт на концерт,
который я анонсировал. И изменится.

- Изменится?
- Да, я верю в это. В одного из ста.
- То есть всё-таки это цель?
- Нет, это следствие. Вот вам пример. У меня есть знако-

мые, которые просто из дружеских чувств ко мне начинали
читать мои статьи. Тематика классической музыки им была
неинтересна. Но потом они втягивались.

- И начали разбираться в музыке? 
- Да.
- Какие новые форматы разговора о музыке вы нашли,

работая в Московской филармонии?
- Расскажу о наших видеоинтервью — этот проект был за-

пущен Московской филармонией чуть меньше двух лет
назад. В филармонию регулярно приезжают играть великие
музыканты. Я выбираю тех, кто мне интересен, мы встреча-
емся и снимаем интервью. Результат публикуется на двух
языках на канале Youtube и в социальных сетях филармо-
нии, а также в дружественных нам крупных сообществах в
социальной сети ВКонтакте, которые бесплатно выклады-
вают этот материал как образовательный. Также среди
наших партнёров есть информационные интернет-ресурсы,
которые публикуют текстовые версии интервью. Вообще ин-
тервью — самый востребованный жанр культурной журна-
листики после некролога. Работая в «Известиях», я
интересовался статистикой и обнаружил, что самые читае-
мые тексты — это некрологи. Часто интерес к почившим дея-
телям культуры появляется даже у тех, кто о них ничего не
слышал. А следующий жанр по популярности — интервью.
По той же самой причине: в центре внимания современного
общества личности, кумиры, звёзды. Если интервью дости-
гает своей цели, а цель интервью — раскрыть человека, ста-
тистика просмотров бьет рекорды.

- Из личной практики, какие самые интересные ин-
тервью вам удалось сделать?

- Среди филармонических интервью самое популярное —
с Викторией Мулловой, которая потрясла меня своей пря-
мотой и откровенностью. У нас получился простой и откры-
тый диалог. Она рассказывала, например, о своих
отношениях с Клаудио Аббадо. И с той же прямотой гово-
рила про тонкости барочной практики игры на скрипке. То
есть для нее не было наукообразных и «жёлтых» тем — был
цельный разговор о музыке и о жизни. Может быть, поэтому
интервью с Мулловой так много смотрят. Еще один из
наших «фаворитов» — Валерий Афанасьев, невероятный
рассказчик, романист, знаток языков, коллекционер вин.

- Вы считаете, что профессия музыкального критика
востребована на сегодняшний день?

- Она существует во многом за счет любви самих крити-
ков к своей профессии. Если в человеке есть огонь и жела-
ние писать о музыке — то есть стремление понять самое
нематериальное искусство, — то он идёт в эту профессию.
Музыка труднее всего поддается сколь-нибудь объектив-
ному анализу — она состоит не из слов с зафиксированной
словарями семантикой, не из инвариантных объектов из-
учения в виде живописных полотен. И при этом музыка —
в разных ее проявлениях — сегодня является самым востре-
бованным искусством в мире. Подтверждений тому множе-
ство, и они хорошо известны. Во многих субкультурах

вопрос «что слушаешь?» является определяющим, форми-
рующим мировоззренческую повестку; музыканты зани-
мают первые строчки в рейтингах самых
высокооплачиваемых людей в сфере культуры, и так далее.
Музыка очень нужна миру, но осмыслять её мир, по боль-
шому счёту, пока не научился. Люди, которые хотят музыку
понимать, идут, в том числе, в музыкальную журналистику.

- Какие у вас должностные обязанности в Московской
филармонии?

- Я делаю интервью, иногда пишу тексты для буклетов,
веду лекции, которые мы устраиваем за час до концертов.

- Кто является вашей аудиторией на лекциях?
- Сорокалетние мужчины и женщины, бабушки, мамы с

детьми, очень разная аудитория.
- На прошедшей в Санкт-Петербурге конференции му-

зыкальной индустрии вы говорили о том, что есть му-
зыкальные критики, журналисты, а есть пиарщики. В
чём их разница?

- Вообще журналист и пиарщик — это полные противо-
положности, потому что у них противоположные цели. Цель
журналиста — добыть факты, вскрыть правду, донести её до
публики, проанализировать, осознать. Цель пиарщика —
продать продукт. В связи с тем, что в России достаточно
узкое поле существования музыкальной журналистики и
оно имеет тенденцию к сужению, а поле музыкального
пиара, наоборот, расширяется, сейчас многие критики и
журналисты переходят на другую сторону баррикад. Просто
потому, что нужно выживать. Этот процесс коснулся едва ли
не 90% известных мне журналистов.

- Вы не боитесь, что и вам придётся отойти от кри-
тики и быть пиарщиком?

- Уже приходилось. Тут дело вот в чем: есть люди, которые
перешли в рекламу окончательно и бесповоротно; есть те,
кто пробует чередовать работу критика с PR-деятельностью.
А меня давно занимает другой вопрос: можно ли оставаться
журналистом, работая в филармонии, театре или другой го-
сударственной организации? И, собственно, единственный
ответ, который я для себя сейчас нахожу — это интервью.
Жанр чисто журналистский, но не предполагающий твоих
оценочных суждений.

- То есть вы как бы хотите «убить двух зайцев»?
- Конечно, с одной стороны, это определённый компро-

мисс — работая в филармонии, я не смог бы, если бы захотел,
написать разгромную рецензию на концерт и опубликовать
её на официальном сайте филармонии. Но это и не нужно —
для рецензий есть другие площадки. А для сотрудничества
с филармонией я выбрал жанр интервью, и в таком формате
оказалась возможной полная журналистская свобода. Мно-
гие филармонии и театры делают «лакированные» интер-
вью, направленные на продажу продукта. Скажем, человек
появляется в кадре и говорит: я обожаю такую-то филармо-
нию, нет ничего лучше, чем такая-то филармония, прихо-
дите на мой концерт, и так далее. Мы решили пойти по
другому пути. В наших интервью абсолютно нет рекламы —
ни явной, ни скрытой. Только логотип филармонии в начале
и в конце. Мы делаем интервью точно так же, как делали бы
их в независимом СМИ. Для журналиста это — большое
удовольствие и большая ценность.

Беседовал Антон ИВАНОВ
Фотографии Владимира Волкова (сверху) 

и Александра Максимова 
из личного архива Ярослава Тимофеева

ЯРОСЛАВ ТИМОФЕЕВ: «Интервью — самый востребованный жанр после некролога…»

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 

В беседе с Марком-Андре Амленом
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В БЕЛГОРОДСКОЙ ФИЛАРМОНИИ ЗАКРЫВАЕТСЯ ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН

ЮБИЛЕЙ

Белгородская филармония по последним
данным входит в рейтинг ведущих концертных
организаций страны. Здесь сосуществуют
классика и джаз, современные молодёжные
проекты и академическая музыка. 

Одно из главных богатств филармонии –
музыкальные проекты и фестивали, направ-
ленные на привлечение слушателей самых
разных возрастов. 

Первый молодёжный фестиваль ис-
кусств «Этажи» стал настоящим откры-
тием для белгородцев и гостей города! На
пяти этажах – площадках многоуровневого
арт-пространства – развернулся настоящий
праздник искусств, главным героем кото-
рого стала молодёжь. Три фестивальных дня
в сентябре 2016-го вместили культурные со-
бытия пяти основных направлений: музыку,
кинематограф, литературу, хореографию,
театр. Среди участников фестиваля как бел-
городцы, так и артисты из Москвы, Санкт-
Петербурга, Екатеринбурга, Харькова –
хореограф Александр Могилёв, джазовая пе-
вица Кристина Ковалёва, актеры театра
«Спичка» и БГАДТ им. Щепкина, группа
N.E.V.A. В апреле 2017 г. молодежный фе-
стиваль искусств «Этажи» стал победителем
VI Межрегионального фестиваля индустрии
событий «Event-прорыв 2016» (г. Нижний
Новгород) в номинации «Лучшее Событие в
области искусства и культуры» и был удостоен
Гран-при.

В пятый раз в ноябре 2016 года публика
Белгорода встречала фестиваль «Шереме-
тевские музыкальные ассамблеи», кото-
рый в юбилейном сезоне был посвящен
искусству Серебряного века. Культурное со-
бытие проходит при поддержке Фонда разви-
тия классического музыкального искусства в
Белгородской области. В стенах филармонии
свое мастерство продемонстрировали выдаю-
щиеся представители трех видов искусств –
музыки, поэзии и балета. Фестиваль был
открыт выступлением симфонического ор-
кестра Белгородской филармонии под управ-
лением Рашита Нигаматуллина, камерного
хора под управлением Елены Алексеевой,
Владимира Целебровского (баритон, Санкт-
Петербург) и пианиста Николая Луганского.
Литературно-музыкальный спектакль «Ты
не становишься воспоминаньем» предста-
вили Валерий Баринов, Ольга Кабо. На за-
крытии фестиваля самые яркие сцены
из балетного репертуара «Русских сезонов»
Сергея Дягилева исполнили прима-бале-
рина Мариинского театра Юлия Махалина
и солисты Мариинского и Михайловского
театров.

В январе состоялся IV Фестиваль «Рож-
дественские хоровые ассамблеи», собрав-
ший самых юных исполнителей лучших
хоровых коллективов области, выступавших
на одной сцене со взрослыми участниками.
Фестиваль проходит ежегодно в рамках реали-
зации проекта «Развитие массового хорового
исполнительства в Белгородской области». 

В начале весны VI Международный му-
зыкальный фестиваль BelgorodMusicFest
«Борислав Струлёв и друзья» вновь со-
брал друзей и единомышленников из разных
стран мира. Программа вместила калейдо-
скоп музыкальных жанров, премьеры, новые
имена. На фестивале были представлены че-
тыре концерта, мастер-классы, творческие
встречи с артистами, фотовыставка Кирилла
Симакова, инновационный арт-проект Бори-
слава Струлёва ArtCello. Среди звезд-участни-
ков: Нино Катамадзе и группа INSIGHT, Анна
Аглатова (сопрано), Сергей Семишкур
(тенор), Владимир Магомадов (контратенор),
Денис Буряков (флейта), Аркадий Шилклопер
(валторна), трио Людовика Бейера, Тэмми
МакКэнн (джазовый вокал).

Центральным музыкальным событием
50-го сезона стал юбилейный концерт фи-
лармонии 15 декабря, в котором приняли
участие ведущие филармонические коллек-
тивы и солисты. 

Круглая дата совпала с чередой юбилеев
артистов филармонии. 20-летие творческой
деятельности отметила двумя концертами
заслуженная артистка РФ Нина Стрижова
(меццо-сопрано). Сразу три юбилея от-
праздновал белгородский мэтр джаза Влади-
мир Уваров и его big-band No Comment: свое
70-летие, 50 лет в музыке и 15-летие коллек-
тива. Юбилейный творческий вечер отме-
тила заслуженная артистка РФ Ольга
Цымбалист. Широко известный ансамбль
песни и танца «Белогорье», бессменный ру-
ководитель которого – Наталья Чендева,
встретил свое 45-летие. 

Состоялся юбилейный творческий вечер
главного дирижера оркестра русских народных
инструментов и художественного руководи-
теля филармонии Евгения Алешникова.

Исполнение премьер всегда привлека-
тельно для слушателей. Среди программ
50-го сезона выделялись произведения,
написанные специально для белгород-
ского оркестра русских народных инстру-
ментов и карильона. Одно из таких –
Партита № 2 «Мактуб» с солирующим
баяном и карильоном современного белго-
родского композитора Артёма Нижника
(солисты - Александр Сахарчук (баян) и

Тимур Халиуллин (карильон). Другая
премьера – «Сила Севера» московского ком-
позитора Дмитрия Калинина. Оба сочинения
прозвучали на юбилейном творческом вечере
Евгения Алешникова.

Состоялась мировая премьера четырёх-
частного сочинения для оркестра русских
народных инструментов и чтеца по мотивам
знаменитого одноимённого романа Пауло
Коэльо «Алхимик» Артёма Нижника. 

Впервые была исполнена виолончельная
сюита на темы из мюзикла «Екатерина Ве-
ликая» композитора Сергея Дрезнина в
рамках VI Международного музыкального
фестиваля BelgorodMusicFest «Борислав
Струлев и друзья». Также премьерой яви-
лось сочинение современного британского
композитора Майкла Наймана Memorial. 

Юбилейный сезон Белгородской филар-
монии представил слушателям около 30 або-
нементов. Одни из самых примечательных
вечеров связаны с выступлениями солистки
филармонии, лауреата международных кон-
курсов Галины Зольниковой (сопрано), за
именем которой закрепился титул «белго-
родской примадонны». Известный россий-
ский баритон, лауреат международных
конкурсов Сергей Плюснин представил со-
вместную программу вместе с солистами
филармонии и заслуженной артисткой РФ,
концертмейстером Людмилой Петровой.
«Полвека с роялем» – одна из самых значи-
мых программ пианистки, заслуженного ра-
ботника культуры РФ Ирины Соколовой.

Среди самых ярких программ оркестра
русских народных инструментов – выступ-
ления коллектива с известными исполните-
лями Екатериной Мочаловой, Иваном
Кузнецовым, Владиславом Косаревым,
Аленой Биккуловой.

Камерный оркестр Mezzo Musiс под управ-
лением Натальи Боровик представил про-
граммы «Музыка любви», «Музыка барокко»,
«От классики до современности», а также «Вре-
мена года», в которой приняла участие Юлия
Игонина – одна из самых востребованных скри-
пачек страны, исполнившая премьеру – «Вре-
мена года» Сергея Ахунова. Коллектив
выступил в декабре в Московском международ-
ном Доме музыки совместно с Даниилом Кра-
мером и Алевтиной Поляковой, а в рамках
фестиваля BelgorodMusicFest с Нино Ката-
мадзе и Аркадием Шилклопером. 

Среди многочисленных программ симфо-
нического оркестра – исполнения сочинений,
приурочены к юбилеям крупных композито-
ров: 110 лет со дня рождения Дмитрия Шоста-
ковича, 125-летие Сергея Прокофьева,
135-летие Игоря Стравинского. 260-летию со
дня рождения Вольфганга Моцарта была по-
священа программа пианиста, лауреата между-
народных конкурсов Андрея Ярошинского.

Артисты Белгородской филармонии –
обладатели наград: Вера Токаева – лауреат
премии «Молодость Белгородчины» 2016 г.,

Галина Зольникова – стипендиат Правитель-
ства РФ 2016 г., лауреат премии «Прохоровское
поле» 2016 г., Александр Сахарчук – стипендиат
Правительства РФ 2017 г., Юрий Фукалов,
Евгений Добров, Николай Бирюков лауреаты
премии «Прохоровское поле» 2016 г. 

Белгородский Органный зал – место при-
тяжения ведущих органистов России и Ев-
ропы. В юбилейном сезоне в Белгороде
выступили Алексей Шевченко, Елизавета
Панченко, Евгения Кривицкая, Матиас
Драйсиг (Германия), Генри Фейрс (Велико-
британия), Хайо Бурема (Голландия). Бел-
городский органист Тимур Халиуллин
совместно с солистами филармонии подго-
товил новые концертные программы, поль-
зующиеся неизменным успехом у публики.

«Музыкальные непоседы» – новое явле-
ние в творческой деятельности филармонии
в дополнение к имеющимся детским абоне-
ментам. Это добрый проект  культурного,
музыкального и развлекательного досуга
для детей младшего возраста и их родителей.

В юбилейном сезоне в Белгородской фи-
лармонии выступили выдающиеся и молодые
музыканты страны: Владимир Спиваков и На-
циональный филармонический оркестр Рос-
сии, Ильдар и Аскар Абдразаковы, Николай
Луганский, Никита Борисоглебский, Филипп
Копачевский, Айлен Притчин, Александр
Рамм, Антон Баранов, Константин Шамрай,
Даниэль Зарецкий и др.

В июне 2017 года, сразу после завершения
концертного сезона, белгородцы станут сви-
детелями нового проекта — Первого Между-
народного фестиваля карильонной музыки
«Белгородский звон». Семь концертов в
Белгороде, Губкине, Старом Осколе, посёл-
ках Прохоровка и Дубовое, карильонисты из
России и Бельгии, выступления театра ог-
ненных мистерий Shadows, танцевальных
коллективов и необычные сюрпризы ждут
посетителей уникального фестиваля. Не-
многие знают, что Белгородский карильон —
это единственный в России мобильный ка-
рильон, один из трёх имеющихся концерт-
ных карильонов в стране. Инициатор
карильонного фестиваля в Белгороде – со-
лист Белгородской филармонии, лауреат
международных конкурсов Тимур Халиул-
лин и его ученица Анастасия Хлюпина, вы-
игравшая грант на проведение Фестиваля
«Белгородский звон».

Полвека – это начало пути. Впереди
новые звездные победы, творческие сверше-
ния, выступления блестящих солистов. С
большим удовольствием Белгородская фи-
лармония приглашает всех ценителей му-
зыки и меломанов страны в свои концертные
залы в новом 51-м сезоне!

Музыкальный обозреватель 
БГФ Марина АНДРЕЙКИНА

Фото предоставлены 
пресс-службой БГФ

8 июня 2017 г. в Большом зале Белгородской государственной филармонии со-
стоится закрытие 50-го сезона. На сцене выступят четыре ведущих оркестра фи-
лармонии – симфонический, оркестр русских народных инструментов, концертный
оркестр духовых инструментов, big-band No Comment и солисты. В преддверии важ-
ного события подведем итоги уходящего сезона.

Юбилейный концерт

Юбилейный творческий вечер Евгения Алешникова, 
художественного руководителя филармонии 

и главного дирижера оркестра русских народных инструментов



ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЁВА.
Приходу Екатерины на должность главного режиссера

в Челябинский государственный академический театр
оперы и балета имени М.И.Глинки также предшество-
вали успешные постановки на его сцене, среди которых
«Фауст» Гуно и «Жанна Д’Арк» («Орлеанская дева»)
Чайковского, оригинальные режиссерские версии кон-
цертных исполнений («Аида» Верди). 

ЕСЛИ ЕСТЬ СПЕКТАКЛЬ, ТО ЕСТЬ И РЕЖИССЕР.
Человек, с легкой руки которого в массы было пущено поня-

тие «режиссерская опера» в его сокращенном, не вполне прилич-
ном варианте, хорошо знаком многим в театральной среде. Этот
человек – либреттист, переводчик, замечательный профессио-
нал, и уместно вспомнить, что когда он берется за переводы либ-
ретто с иностранных языков, то автор первоисточника все же не
мешает ему находить свои эквиваленты в интерпретации. Это
так, к слову. Я считаю, то термин появился в тот момент, когда
произошел значительный скачок в развитии режиссерского вИ-
дения в оперном театре, и какая-то часть общества просто не
была готова к этим переменам. Тем более оперная  среда - это мир
со своими правилами и незыблемыми устоями. Естественно, все
борются за каждый камень в этом фундаменте. На самом деле я
за это очень люблю  оперу, это и плюс ее и минус. Нельзя сказать,
что опера без режиссерского видения не существует – она само-
достаточна, и существует в любом случае. Но в театре без задан-
ного режиссером вектора она существовать не может. И вообще,
что за странное рассуждение – «режиссерский» это  спектакль
или нет? Раз есть спектакль, значит, есть и режиссер. Другой во-
прос, что спектакль может быть более традиционным, или аван-
гардным, или минималистическим или вообще с ног на голову.
Но это уже выбор режиссера. Если взять два традиционных

оперных названия, поставленных в традиционном ключе, они
не будут одинаковыми, потому что их ставили разные люди и
задавали разные векторы.

НЕ ВРАЗРЕЗ С КОМПОЗИТОРОМ.
Для меня важно, чтобы  в работе над оперой соблюдалась

в первую  очередь музыкальная канва, то, что заложено в
партитуре. Происходящее на сцене не должно идти вразрез
с композитором. И в то же время у меня нет никаких рамок,
я люблю разный театр и считаю, что театр должен быть раз-
ным. Тенденция повсеместно приглашать на оперные поста-
новки режиссеров драмы пришла к нам из-за рубежа, там это
обычная практика, и давно уже происходит. 

Только одна существенная разница есть. Если говорить
о Германии или других странах, то в каждом театре суще-
ствует такая должность как драматург, который ведет  спек-
такль в параллель с режиссером, и если режиссер
недостаточно образован в музыкальном плане, то он ему
помогает, подхватывает, не дает совершить каких-то ключе-
вых ошибок. У нас такой институт еще не встал на ноги.
Просто генетически не заложена такая система работы,
ведь оперу в нашей стране, как правило, ставили оперные
режиссеры, которые владели основами профессии и кото-
рым такой, условно говоря, помощник был не нужен. Эту
роль может, конечно, выполнять дирижер, но мы гораздо
чаще видим, и последняя практика тому подтверждение,
что здесь скорее есть недопонимание, и вместо помощи воз-
никает конфликт. Я знаю, что оперным артистам не всегда
комфортно работать с драматическим режиссером, так как
задачи ставятся по-разному. Но это нормально, так как есть
своя специфика. Точно так же и мне не совсем комфортно
работать в драме. 
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ВЯЧЕСЛАВ СТАРОДУБЦЕВ. 
Главный режиссер Новосибирского академического

театра оперы и балета, кандидат искусствоведения.
Интересно – до назначения Вячеслава этот грандиозный
театр с огромной труппой в течение двенадцати лет
официально не имел главного режиссера. Начав свое
сотрудничество с Новосибирским театром в феврале
2016 года, Вячеслав Стародубцев в союзе с музыкальным
руководителем и главным дирижером Дмитрием
Юровским в течение года выпустил четыре
полномасштабные премьеры («Турандот» Пуччини,
«Аиду» и «Бал-маскарад» Верди, «Пиковую даму» -
добавив к названию оперы Чайковского слово «Игра»). 

DRAMMA PER MUSICA.
Для меня оперный театр – это dramma per musica. Сказано

это задолго до появления термина «режиссерская опера».
Опера – драма через музыку, основа оперы – музыкальная.
В драматическом театре основа - это пьеса. Можно при же-
лании ее покромсать, можно что-то добавить, и родится
новое произведение. В опере такое сделать достаточно
сложно – есть строго математическая структура, в рамках ко-
торой ты должен существовать, - музыкальная основа про-
изведения. Я свою режиссерскую концепцию выстраиваю от
глубокого погружения именно в музыкальный материал, в
композитора, в его биографию, его жизнь, культуру того вре-
мени, в исторический контекст и в психологический кон-
текст автора, который наспиал то или иное произведение. Я
люблю «рыть землю» и погружаться  вот в такие глубины, из
которых и выходит затем режиссерское решение, и оно со-
единяется с моим внутренним видением, моим внутренним
ощущением. Задача – «вытащить» из музыки драму, а не при-
думать свою. Драма уже придумана и воплощена композито-
ром в партитуре. Можно найти другие мотивации, погрузить
этот материал в другую художественную эстетику. В
«Свадьбе Фигаро» в Михайловском театре мне захотелось
сделать красивый костюмированный спектакль, не исключая
драматического внутреннего наполнения. Я не придумал
ничего нового, я просто посмотрел на  «рококошную» исто-
рию, вспомнив увлечение Востоком, которое бытовало в то
время, такой «китайщиной», «японщиной», и добавил эсте-
тики восточного театра, Кабуки, Но. И все это как-то очень
«легло» на музыку Моцарта, в этом есть моцартианство и его
«хулиганство». Мы просто нашли другое эстетическое во-
площение, но нигде не пошли «против» музыки. 

РЯДОМ С АРТИСТОМ.
У меня достаточно большой опыт разных постановок, но в

должности главного режиссера я должен понимать, что есть
и иные функции и задачи, которые добавляются, как только
к слову «режиссер» было добавлено слово «главный». Я счи-
таю, что прежде всего надо развивать всю труппу и каждого
конкретного артиста. Может быть, у меня такое понятие
сформировалось потому, что я преподавал в ГИТИСе и знаю,
что в работе со студентом очень важно понять, а что человек
может, как его вести. Для меня сейчас очень важно каждому
артисту новосибирской труппы найти именно его собствен-
ный путь развития, чтобы не просто эксплуатировать голос
определенного свойства в тех или иных партиях.  Это очень
важно для меня. Бывают роли, где стопроцентное попадание
в амплуа, бывают роли на сопротивление, и когда человек иг-
рает «на сопротивление», он растет. Считаю, что мое присут-
ствие рядом с артистом в большинстве случае необходимо
уже на стадии разучивания музыкального материала. 

Чтобы с самого начала работа шла в рамках той музыкально-
драматической концепции, которую мы вырабатываем вместе
с дирижером Дмитрием Юровским. Потому что если ты не
выстроишь музыкальные рельсы, никакое режиссерское ре-
шение «не покатится».

СМОТРЕТЬ НА СВОЙ СПЕКТАКЛЬ 
РАЗНЫМИ ГЛАЗАМИ.
Думая об аудитории оперных спектаклей, я стараюсь ис-

пользовать подход, которому научил меня Дмитрий Алек-
сандрович Бертман, а его научил Борис Александрович
Покровский. Надо  смотреть на свой спектакль разными гла-
зами – ребенка, старика, глазами театрального критика и гла-
зами человека, первый раз пришедшего в оперу. Я всегда
стараюсь заложить такой объем чтобы было интересно мак-
симальному количеству зрителей, чтобы спектакль при лег-
кости и внешней простоте имел много «слоев», которые и
разгадывались бы аудиторией, и воспринимались не только
сознанием и логикой, но и сердцем, чувством, бессознатель-
ными какими-то факторами нашего восприятия театра, дей-
ствительности, жизни. Для меня это очень важно. 

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ.
Мне было важно наладить диалог со зрителем, приходя-

щим именно в Новосибирский оперный театр и в рамках спе-
циального образовательного проекта «Открытый НОВАТ»
перед каждой премьерой я читал лекции, потом совместно с
Дмитрием Юровским и Анной Жаровой мы организовывали
открытые диалоги на которых зрители встречаются с звез-
дами нашего театра, главное для нас – это формат диалога. Я
заметил, что современные люди практически не ведут живого
диалога – все уткнулись в свои смартфоны. Благодаря диа-
логу рождаются мир и радость, а его отсутствие ведет к непо-
ниманию, конфронтации и даже агрессии. Мы часто делаем
встречи с дирижерами и музыкантами, солистами оперы и ба-
лета. И разговариваем! Думаю, мы достигли определенных
результатов – мы знаем своего зрителя, и зритель знает нас. 

ГАРМОНИЯ РОЖДАЕТСЯ В КООРДИНАЦИИ.
Формируя репертуар, мы думаем о том, что будет разви-

вать наш театр, но не только его труппу, но и зрителя. Важен
баланс, гармония рождается в координации. Сейчас у нас
много серьезных драматически напряженных опер, хочется
добавить легких, комических, которых, я думаю, нашей гран-
диозной сцене не хватает. Должна быть классическая музыка,
современная музыка, разная музыка. Когда в театре грамотно
подобран репертуар, наш зритель развивается и мы взрос-
леем вместе с ним.

Не будет преувеличением сказать, что наши собеседники – это именно те люди, которые во многом определяют современное состояние российской оперы, понимаемой в смысле жанра
музыкального театра. Показательно, что они находятся «у руля» театров, расположенных на расстоянии от обеих столиц (однако, ставят повсеместно). В этом видится некий знак времени
– именно новому поколению доверено дальнейшее развитие этих коллективов, коллективов с настоящей историей, доверено лидерство, которое прежде всего означает повышенную
ответственность. Итак, в нашем «Лидер-блоге» - размышления востребованных практиков оперного театра. Нам хотелось узнать, что думают они не только о самом понятии «режиссерская
опера», но и о позиции главного режиссера, о работе с певцами, о союзе с дирижером, о том, как они видят свою аудиторию…

Вячеслав Стародубцев
Фото Эмиля Матвеева

Екатерина Василёва
Фото из личного архива



ЗАДАЧИ ПЕРЕД АРТИСТОМ 
ИМЕЮТ РАЗНУЮ СТЕПЕНЬ ЗНАЧИМОСТИ.
Это как пирамида Маслоу. Есть какие-то задачи в рамках

концепции, в рамках общего видения, а есть более мелкие и
подробные. Еще есть те, которые меня как главного режиссера
особенно волнуют, - развитие артиста, представить его в таком
необычном ключе, в каком он сам себя никогда себя сам не
ощущал. Я стараюсь как-то в параллель работать над всеми за-
дачами. И всегда отталкиваюсь от личности артиста. Ведь он
вносит в спектакль очень много от своей индивидуальности и
своих возможностей. Я стараюсь в процессе работы корректи-
ровать задачи, понимая, от кого можно потребовать что-то серь-
езное, а кому лучше предложить нечто более спокойное, чтобы
не «подставить» его, чтобы не пострадал вокал общее впечат-
ление от роли. А когда ты выпускаешь два состава -обязательно
будет два разных спектакля, хотя их и ставил один режиссер.

БАЛАНС РЕПЕРТУАРА. 
Для меня очень важно построение стратегии развития

театра на ближайшее время. Разумеется, это происходит

совместно с художественным руководителем и директо-
ром, решение за ними, но я вношу предложения, мы обсуж-
даем.  Мне очень важно, чтобы в театре был баланс в
формировании репертуара, чтобы мы исполняли не
только классические произведения, популярные назва-
ния, которые очень важны для привлечения публики, а
также для артистов, которые на этих партиях разви-
ваются, и это важный процесс. Но обязательно в каком-
то объеме должны быть современные экспериментальные
работы, потому что в них артисты раскрываются совсем
по-другому. Для публики это тоже интересно. И публику
надо потихонечку развивать. Многие говорят, что наш
город Челябинск – специфический. Проработав в челя-
бинском театре уже больше трех лет, я совершенно этого
не чувствую. Аудитория есть, к нам ходит благодарный
зритель. Я думаю, что под правильным соусом преподно-
сить новые названия можно и нужно. Наша публика к
этому готова. Мы сделали сейчас несколько мероприя-
тий, направленных на диалог с аудиторией, открытая ре-
петиция, экскурсия по закулисью… 

Диалог выстраивается, люди задают вопросы, с удоволь-
ствием общаются. Что приятно – возрастной спектр
самый широкий, присутствуют все поколения.

ПОЧУВСТВОВАТЬ КОМПОЗИТОРА 
В ЕГО ФОРМАХ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ.
Я много ставлю современной музыки, начиная от со-

вершенно атональной и даже «амузыкальной» и заканчи-
вая  более  традиционными направлениями. Я помню,
бывало и так, что открывая партитуру, я не могла понять,
что это, собственно, такое и где среди всевозможных
значков найти музыку. Сейчас, когда пройден уже неко-
торый этап и я погружена в этот контекст полностью, то
могу сказать, что каждый композитор – это новый язык.
Когда ты открываешь партитуру, ты должен научиться
разговаривать на этом языке и почувствовать данного
композитора в его формах выразительности. А затем уже
увлечь новым языком артистов и зрителей.
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ФИЛИПП РАЗЕНКОВ. 
Филипп уже имеет опыт главного режиссера –

занимал эту должность в Театре оперы и балета
Удмуртии. Появление Разенкова в этом качестве в
Башкирском государственном театре оперы и балета
также было «подготовлено» его успешной работой над
«Орлеанской девой» Чайковского, бесспорной удачей и
театра, и молодого режиссера.

КРИТИКА РЕЖИССЕРСКОЙ 
«АГРЕССИИ» СПРАВЕДЛИВА. 
О режиссерской опере можно говорить как в положитель-

ном ключе, так и резко отрицательном. Критика режиссер-
ской такой «агрессии»  имеет место быть, и я считаю, что она
справедлива. Я сторонник того,  чтобы было как можно
больше разных впечатлений во всем. В понятие «режиссер-
ская опера» уже традиционно входят какие-то противореча-
щие друг другу и даже взаимоисключающие вещи. Если я или
кто-то другой такого не принимают, это не значит, что надо
запрещать, «тащить и не пущать». Думаю, что негативный от-
тенок этот термин приобрел как раз из-за той самой режис-
серской «агрессии», когда собственное «я» режиссера стоит
для него на первом месте – выше замысла композитора. Это
довольно распространенное явление, и я не берусь давать
оценки, хорошо это или плохо. Просто считаю, что у режис-
сера должно быть уважение к создателю оперы, а это – ком-
позитор. Я счастливый человек, потому что учился в
ГИТИСе,  а в ГИТИСе Акулова Наталья Евгеньевна препо-
дает анализ оперной драматургии. И преподает сильно и серь-
езно. Режиссеров подготавливают к осознанию профессии, к
тому, что в нашей профессии главное – уважение к замыслу
композитора.

Получается у кого-то хорошо, у кого-то хуже, но умение
именно этот замысел раскрыть должно стоять на первом
месте. И мне кажется, это нисколько не обедняет фантазию
режиссера. Те оперные произведения, с которыми мы рабо-
таем, в 90 процентах случаев представляют собой действи-
тельно вещи с очень серьезной и глубокой драматургией,
глубоким и искренним отношением композитора к своему
детищу. И при этом – бездонный кладезь для режиссерских
интерпретаций.  Дмитрий Александрович Бертман всегда
нам говорил,

что самое ужасное у режиссера - это иллюстрация. Но все
же режиссерский перпендикуляр должен исходить из
точки, которую определил композитор, а не идти параллель-
ным курсом или даже вообще находиться в другом про-
странстве.  

СОЗДАВАТЬ СПЕКТАКЛИ ОЧЕНЬ ПРИЯТНО.
Главный режиссер должен не только свои спектакли созда-

вать, это очень приятно и все это любят, все люди творческие и
амбициозные. И вот положение главного режиссера не должно
тебя развращать, ты не должен замыкаться только на себе. В те-
атрах оперы и балета, в региональных театрах мне кажется
очень важно чтобы главный режиссер прежде всего думал о
росте общего уровня всей труппы, помогал всему коллективу,
ставил задачи, способствующие повышению репутации театра.
Я очень благодарен своему учителю Бертману, который мне ска-
зал: «Когда ты ставил этот спектакль в театре, не будучи глав-
ным режиссером, то мог об этом не думать. А сейчас обязан с
каждым работать. Потому что, посмотри, у тебя некоторые ар-
тисты ходят по сцене ногами, а должны ходить – глазами». По-
трясающие слова, настолько точно определяющие, чем мы
должны заниматься. Мы еще в Ижевске придумали такую вещь,
как актерские тренинги, и я за то, чтобы разные  постановщики

ставили в театре, и разные хореографы и чтобы они тоже про-
водили какие-то тренинги. Чем более широкий круг общения у
артистов, тем будет лучше. И я уверен, главный режиссер дол-
жен заниматься творческой атмосферой в театре, держать весь
репертуар и стараться, чтобы у всех глаза горели. Я рад, что у
нас в театре настоящая команда - генеральный директор, глав-
ный дирижер, руководитель отдела развития, - все искренне
хотят, чтобы театр повышал свой уровень и заставлял с каждым
годом говорить о себе все серьезнее и серьезнее.

ЗРИТЕЛЬ ОЧЕНЬ ЧУВСТВУЕТ 
ТЕАТРАЛЬНУЮ ФАЛЬШЬ. 
Зрители к нам ходят, молодежи все больше, это очень

стимулирует. Конечно, есть определенная проблема изно-
шенности репертуара, и это во многих региональных теат-
рах существует. Есть спектакли морально устаревшие. Но
опять-таки вот в этом и есть работа главного режиссера –
если эти постановки сохраняются в репертуаре (ведь далеко
не всегда можно вот так лихо взять и снять их), значит, надо
привести спектакли в порядок. Зритель очень чувствует те-
атральную фальшь. Да, может быть, декорации устарели, не
смотрятся, но если мы живую историю расскажем, челове-
ческую, то мы убедим зрителя и  он захочет к нам еще
прийти. Я всегда думаю – наверняка какие-то люди пришли
в оперу первый раз в жизни. И наша задача – не «отпуг-
нуть». Каждый спектакль должен быть как премьерный, как
самый лучший. Конечно, по сравнению с кинематографом
мы – «слабое звено» - там, если ты уже отснял, то ничего не
изменится, а у нас каждый спектакль разный, важно, чтобы
все компоненты сложились, чтобы все совпало, и вот муча-
ешься – сегодня получилось, а как завтра будет.. С другой
стороны, в этом и прелесть. Да и арсенал в нашем распоря-

жении, считаю, намного более мощный, чем в кино или
драме. И когда спектакль раз от раза набирает обороты, жиз-
ненную силу, то это ни с чем не сравнимое счастье.

СПЕКТАКЛЬ НЕ ДОЛЖЕН
СТАНОВИТЬСЯ «ПРОДУКТОМ». 
Сейчас настоящий ренессанс оперы, и пусть простят

меня столицы, я бы сказал, в регионах даже более явно этот
процесс идет. Не нужно стесняться современных подходов
к привлечению публики. Мне нравится, что у нас срабаты-
вает такое здоровое чувство конкуренции – смотрим, а что
там Слава Стародубцев в Новосибирске придумывает, что
там Пермь затеяла с афишей «Богемы»… Сейчас у нас мой
однокурсник Павел Сорокин будет ставить «Искателей
жемчуга» Бизе, вот и обсуждаем, что такое придумать,
чтобы коллеги из других театров могли сказать: «Ага, у них
интересно»! Такой задор есть, мотивируем друг друга. А вот
чего мне хочется избежать, это превращения спектакля в
«продукт», как нередко говорят. Спектакль должен оста-
ваться художественным явлением. А бывает, что художе-
ственная составляющая и уровень мышления не на высоте,
а подача внешняя эффектна. И тогда получается оперное
шоу. Все же наш жанр, серьезнейший и красивый, должен
оставаться умным и не превращаться в аттракцион.

С оперными режиссерами беседовала 
Надежда КУЗЯКОВА

«Музыкальный Клондайк» будет продолжать эту тему.
Читайте в следующем номере материал о конкурсе моло-
дых оперных режиссеров «НАНО-ОПЕРА». Представи-
тели нашего издания участвуют в работе медиа-жюри, и
мы также учредили свой собственный приз! 

Филипп Разенков
Фото Лилии Загировой
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ФЕСТИВАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

VIII Международный 
конкурс-фестиваль искусств
«КОРАЛЛОВЫЙ ОСТРОВ»

г. Сочи, Лазаревское
22 - 26 июня 2017

Подача заявок до 7 июня 2017.
Номинации: вокал; инструментальный

жанр; хореография; театр мод.
Стоимость участия: от 2500 руб.

6–й Международный форум искусств
«EUROJURMALA»

15 – 19 июня 2017
Юрмала, Латвия

Подача заявок до 1 июня 2017.
Номинации: вокальный конкурс, 

конкурс хоров, конкурс хореографии,
конкурс исполнителей инструментальной

музыки, конкурс циркового искусства,
конкурс театров моды, 

внеконкурсная программа.
Стоимость участия от Ђ 140.

1-й Международный хоровой 
конкурс и фестиваль
Леонардо да Винчи
Флоренция, Италия

11 - 14 июля 2017
Подача заявок до 15 мая, 

далее приём по запросу. О наличии
мест узнавайте у менеджера конкурса.
Номинации: хоры всех направлений.

Стоимость участия от Ђ 200.

Хореографический лагерь в рамках
Фестиваля-конкурса 

хореографического искусства
«ТАНЦУЕМ ЖИЗНЬ»
Бриллиантовый сезон

с. Кадниково, 
Свердловская область, Россия

14 - 20 августа 2017
Номинации: хореография: солисты,

дуэты, малые формы, ансамбли.
Стоимость участия от 14500 руб.

Международный Арт-Пленэр 
«Морски Звуци» («Звуки моря»)

Болгария, г. Варна
с 26 июня по 3 июля 2017г.

Подача заявок до:01 июня 2017.
Номинации: изо, фото, дпи
Стоимость участия от € 253 

X международный фестиваль-конкурс
«ДОРОГАМИ УСПЕХА»

в рамках проекта «Дети XXI века»
Республика Крым, Южный берег

7 - 14 июля 2017
Подача заявок до 7 июня 2017.

Номинации: вокал, хореография, 
инструментальное исполнительство,

художественное слово, театр, цирк, театр
мод, изо, дпи, фото, конкурс ведущих.

Стоимость участия от 9980 руб.

VI Международный конкурс-фестиваль 
музыкально-художественного творчества

«AKVA-TEMP+»
Сочи, Россия

10 - 17 июля 2017
Подача заявок до 26 июня 2017.

Номинации: вокал, хореография, ин-
струментальное творчество, театр,

цирк. конкурс молодых композито-
ров и бардов, изо, дпи, 

конкурс костюма, дебют.
Стоимость участия от 18350 руб.

Открытый Международный конкурс
многожанрового искусства

«ШАГ ЗА ШАГОМ»
Москва, Россия

10 июня 2017
Подача заявок до 6 июня 2017.

Номинации: вокал, хореография,
театр, художественное слово, театр

мод, оригинальный жанр, концертмей-
стерское мастерство, изо, дпи, фото,

авторское творчество.
Стоимость участия от 600 руб. 

Международная академия мюзикла
«FELICE SUMMER 2017»

в рамках летней академии проводится
I Международный 

конкурс-фестиваль искусств 
«Крымская мечта»
Евпатория, Крым
10 - 27 июля 2017

Подача заявок до 15 июня 2017.
Номинации: творческая 

подготовка в рамках академии прово-
дится по направлениям: 

вокал; хореография; 
актёрское мастерство.

Стоимость от 50000 руб.

XXVI Всероссийский 
хореографический проект (лагерь)

«STEP BY STEP»
01 – 10 августа 2017

пос. Кучугуры, 
Краснодарский край, Россия

60 км от Анапы Азовское побережье
Подача заявок до 1 июня 2017.

Номинации: в проекте «step by step»
могут принимать участие коллективы
по всем направлениям хореографии.

Стоимость участия от 20700 руб. 

I Международный хореографический
лагерь и конкурс-фестиваль 

музыкально-художественного 
творчества

«БАЛТИЙСКАЯ ВОЛНА»
Репино, Санкт-Петербург, Россия

19 - 25 июня 2017
Подача заявок до 5 июня 2017.
Номинации: народный танец, 

стилизованный народный танец,
эстрадный танец, современный танец,

модерн, джаз модерн, 
свободная пластика, хип-хоп, 

брейк-данс, детский танец, 
бальный танец и спортивный бальный

танец, классический танец.
Стоимость участия от 1000 руб.

Всероссийский хореографический
открытый фестиваль-конкурс

«БАЛТИЙСКИЙ БРИЗ»
Санкт-Петербург, Россия

16 - 19 июня 2017
Подача заявок до 6 июня 2017.

Номинации: хореография, 
солисты и коллективы.
Стоимость от 1800 руб.

119 Ежегодные фестивальные встречи
Международные 

конкурсы-фестивали в Керчи
«ЕДИНСТВО РОССИИ», 

«СЕРДЦЕ КРЫМА»,
«ФЕСТИВАЛЬ ТРЁХ МОРЕЙ»,

«БОГАТСТВО РОССИИ»
1 - 25 июля 2017
Керчь, Россия

Подача заявок до 1 июня 2017.
Номинации: хореографические 

коллективы, в репертуаре которых
есть народные танцы, оркестры 

народных инструментов, 
ансамбли народной песни, инстру-
ментальные ансамбли, фольклорные

коллективы, театры моды.
Стоимость от 17500 руб.

Международный конкурс-фестиваль 
сценического и художественного 

искусства
«КРЫМ — ДРУГОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»,

проводимого в рамках 
культурно – образовательного проекта 

«Радость планеты»
27июля – 07 августа 2017

Россия, Республика Крым, 
пгт. Черноморское

Подача заявок до 17 июля 2017.
Номинации: все виды творчества. 
Стоимость участия от 6900 руб.

IT-фестиваль «ЦИФРОВАЯ ПОЛЯНА»
Старт твоего будущего

23 - 30 августа 2017
Россия, Тверская область

Подача заявок до 21 августа 2017.
Номинации: мы приглашаем 

к регистрации тех, кто по-настоящему
увлечён миром цифровых технологий,

мечтает стать разработчиком 
мобильных приложений, 

компьютерных игр и самых посещае-
мых сайтов, но пока не знает, 

с чего начать, готов генерировать 
креативные идеи для it-проекта или

уже имеет свой реализованный проект. 
Стоимость участия от 22500 руб.

Летняя вокальная 
творческая смена

«SENSUS VERIS»
с. Нижнекаянча, 

Алтайский край, Россия
1 - 10 августа 2017

Подача заявок до 15 июля 2017.
Номинации: эстрадный 

вокал - солисты и коллективы.
Стоимость участия от 25700 руб.

Международный 
фестиваль-конкурс

«WONDERLAND»- 2017 
FROM GEORGIA WITH LOVE

Батуми, Кобулети, Грузия
26 июня  - 01 июля  2017 

(программа Эконом)
22 июня  -  01 июля  2017 
(программа Стандарт)

Подача заявок до 10 июня 2017.
Номинации: вокал, хореография, 

инструментальный жанр, 
театр, театр мод, пантомима, 
фото творчество, художники.
Стоимость участия от $ 200.

V Всероссийский 
конкурс-фестиваль

«МУЗЫКАЛЬНАЯ ДОРОЖКА»
в рамках проекта 

«Сочи - ты Россия моя!»
Сочи, Россия

6 - 13 июня 2017
Подача заявок до 1 июня 2017.

Номинации: вокал, 
«Сочи - ты Россия моя!», 

хореография, инструментальное 
исполнительство, театр, 

художественное слово, изо, дпи.
Стоимость участия от 1000 руб.

Международный 
фестиваль-конкурс 

детско-юношеского творчества
«ЗВЁЗДНЫЙ ДОЖДИК В ПРАГЕ»

19 - 23 сентября 2017
Прага, Чехия

Подача заявок до 10 августа 2017.
Номинации: хоры, хореография,

вокал, инструментальная музыка, 
оригинальный жанр, театр моды.

Стоимость участия от € 325 

IV Международный 
фестиваль - конкурс детского 

и юношеского творчества
«ФЕСТИВАЛЬНОЕ ЛЕТО 

В ОБЗОРЕ»
Обзор, Болгария

19 июля - 02 августа 2017
Подача заявок до 19 июня 2017

Номинации: танцевальное творчество,
вокальное творчество, 

инструментальное творчество, 
конкурс молодых композиторов и бардов,

театральное творчество, пленэр, 
декоративно-прикладное искусство.

Стоимость участия от € 160.

ВЫБЕРИ ФЕСТИВАЛЬ НА ART-CENTER.RU

Подайте заявку 
на info@art-center.ru
Остались вопросы?

Звоните по телефону 
+7 (495) 672-18-62
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СОБЫТИЕ

АКЦИЯ «МИЛЛИОННЫЙ УЧАСТНИК» ЗАВЕРШЕНА…
Главная цель Многопрофильной компании «Арт-центр Плюс» – предоставить возможность молодому поколению окунуться в жизнь творчества, познакомить

участников, педагогов, родителей с многообразием фестивальных красок. Кажется, у нас это неплохо получается. Свидетельство тому – миллион участников,
доверивших нам организацию своей поездки на различные фестивали и конкурсы.

Акция «Миллионный участник» проводилась среди солистов и творче-
ских коллективов, заполнивших заявки на сайте art-center.ru. Победи-
телем стал Ансамбль народного танца «Назгуль» (Уфа),
руководитель - педагог высшей категории Зайнуллина Залифа
Шамиловна. «Арт-Центр Плюс» в качестве награды оплатил уча-
стие коллектива в Международном конкурсе «КИТ». 

Ансамбль народного танца «Назгуль» базируется в Доме твор-
чества «Юлдаш» с 2012 года. Руководитель ансамбля Зайнул-
лина Залифа Шамиловна - очень активный педагог, который
разыскивает талантливых детей по всей Уфе, чтобы поде-
литься с ними знаниями о народной культуре Башкирии и её
воплощении в танце. В переводе с тюркского языка «Назгуль»
означает «кокетство», «изящество», «обаятельность». В ан-
самбле в настоящий момент занимаются 30 детей. Несмотря на
такой небольшой срок существования коллектива, он является ак-
тивным участником районных мероприятий: «Парад звёзд», «Слёт
юных дарований» и других. 

По словам Залифы Шамиловны, «…мы хотим повышать уровень наших воспитанников. На Меж-
дународный конкурс и большую сцену мы хотели выйти впервые - и сразу удача. Нам посчастливи-
лось стать победителями акции «Миллионный участник». 

Директор Дома творчества «Юлдаш» Баймуратова Альфия Шайхуловна рассказала «Музыкальному
Клондайку» об увлекательной жизни Дома творчества «Юлдаш».

- Какие ещё коллективы, помимо ансамбля «Назгуль», есть у вас в Доме творчества?
- У нас много направлений: художественное, социально-педагогическое, научное, физическое -

мы многопрофильное учреждение. И все коллективы – замечательные. Например, театр «Алиса»,
они также выступают успешно на международных и всероссийских конкурсах. Несколько лет назад ста-
новились лауреатами 1 степени на конкурсе в Санкт-Петербурге. Ансамбль Орф-инструментов «Fanny
band» - многократный лауреат различных конкурсов. Ребятки постоянно принимают участие в меро-
приятиях, ведут активный творческий образ жизни. Кстати, в ближайшую субботу наши юные вокалисты
тоже примут участие в конкурсе. 

- Ваши воспитанники продолжают заниматься музыкой на более профессиональном
уровне?

- Да, многие учатся параллельно в музыкальных школах, поступают в училище искусств, далее в Ин-
ститут культуры. Например, выпускники нашего педагога по вокалу Каримовой Лили Сапиховны.

- Что необходимо Дому творчества для дальнейшего развития?
- Хотелось бы, чтобы пришли молодые педагоги. Коллектив у нас сплочённый, но средний возраст

педагогов составляет 45 лет. Ждём с нетерпением наших выпускников средних и высших учебных
заведений, которые обладают современным мышлением, чтобы наши традиции продолжались. 

В переводе с тюркского языка Юлдаш – это спутник, попутчик, друг. Наши педагоги ведут наших уче-
ников по пути творчества к успехам. Нужно, чтобы эта традиция продолжалась.

Беседовал Антон ИВАНОВ
Фотографии предоставлены Администрацией ДТ «Юлдаш»

МНОГОЛИКАЯ ГИТАРА
Весной в Москве проводится всероссийский конкурс-фестиваль «Многоликая гитара». Место

его проведения — Государственное музыкальное училище эстрадного и джазового искусства
(ГМУЭДИ). Конкурс проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федера-
ции. К участию в конкурсе допускаются музыканты в возрасте от 15 до 30 лет, однако поощряются
внеконкурсные выступления тех, кому за 30. К участию приглашаются все желающие, независимо
от наличия музыкального образования. Номинации следующие: классическая гитара, джазовая
гитара, рок (блюз) – гитара, фьюжн (фанк) – гитара, акустическая гитара (фолк, фламенко,
джипси, фингерстайл), бас-гитара, гитара и вокал. В жюри конкурса участвуют лучшие и извест-
ные педагоги и гитаристы России: А. Кузнецов, Д. Малолетов, Д, Четвергов, И. Бойко, Мей Лиан,
А. Кутейников, К. Серов и другие.

Идейный вдохновитель, автор названия «Многоликая гитара», основатель, исполнительный
директор главный организатор конкурса-фестиваля - преподаватель Государственного музыкаль-
ного училища эстрадного и джазового искусства, доцент Московского государственного инсти-
тута культуры, заслуженный работник культуры Российской Федерации — Михаил Суджян.

Михаил Суджян - лауреат эстрадно-джазовых фестивалей, среди которых такие легендарные,
как VI конкурс артистов эстрады в Ашхабаде (1979) (в составе ансамбля «Феруза»),
«Джаз –панорама» Ереван 85, Тбилисский международный джаз фестиваль 1986,), Ереван 87,
он также участвовал в записи последних альбомов Арно Бабаджаняна. С 1992 года преподаёт
электрогитару в ГМУЭДИ. Пишет музыку для документального кино и телесериалов.

В интервью Михаил Арташесович рассказал о том, что идея сделать гитарный кон-
курс пришла в 1999 году, и с самого своего основания конкурс стал пользоваться несо-
мненным успехом среди музыкантов. Если в первый год проведения участников было
около 200 (в основном, за счёт рок – гитаристов), то в среднем, количество конкурсантов
колеблется от 50 до 80. Разумеется, в процессе его проведения вносились некоторые изменения,
дополнения к условиям, вводились новые правила, привлекались разные спонсоры, однако в
целом идея конкурса не поменялась: объединение гитаристов, обмен опытом, возможность по-
нять, на каком уровне находится отечественный «гитаризм». Конкурс уже открыл и продолжает
открывать новые имена в гитарном и бас-гитарном мире. 

Конкурс проходит в два тура и заканчивается гала-концертом победителей, на котором
часто выступают и члены жюри (и иногда даже сам Михаил Суджян). Существует неболь-
шой взнос за участие, а все расходы по приезду и пребыванию участники несут сами. В этой
связи Михаил отметил, что в последние годы спонсоры не очень спешат прийти на конкурс

с призами (не в пример прошлым годам, когда
победители получали призы - гитары, комбики,
различные гитарные аксессуары), и ему хотелось
бы получить больше спонсорской поддержки.
Другим пожеланием было привлечение спон-
сора, который принял бы участие в конкурсе, соз-
дав места для проживания иногородних
участников на время проведения конкурса.

Для участия в конкурсе «Многоликая Гитара»
2018 Михаил Суджян дал несколько советов, как
готовиться и на что обратить внимание:

- Надо понимать, что конкурс, это не концерт,
а членов жюри очень трудно чем-то удивить. По-
этому конкурсная программа должна быть музы-
кальной, слушабельной, а не только техничной.
Помню, на одном гитарном конкурсе выступали
ученик и педагог. Педагог играл концертную про-
грамму, а ученик – конкурсную. И победил, ко-
нечно, ученик. Для участников, прошедших на
второй тур в номинациях джаз, фанк, рок и бас-гитара, обязательно исполнение блюза — импро-
визации (мажор, минор) в тональности (C, E, Eb, F, G, A, Bb) и темпе (ballad, middle, fast), указан-
ном в специальном билете. Это очень сложное задание, и на нём как раз становятся видны
реальные возможности гитариста. Для успешного выполнения такого задания я рекомендую в
течение года выучить по паре квадратов соло во всех этих тональностях (это задание подробно
можно посмотреть на сайте конкурса). 

По внешнему виду, обычно, вопросов не возникает. Рокеры всегда выглядят весьма харизма-
тично. Да, ещё хочу рекомендовать музыкантам на сцене взаимодействовать между собой, а не
просто отыгрывать свои партии.

Материал подготовила Евгения БРАГАНЦЕВА
Сайт конкурса-фестиваля «Многоликая гитара» - jazzcoll.ru

Фото предоставлено организаторами конкурса



№ 5  май 2017          10

art�cen ter.ru muz klon di ke.ru

АРТ-МИР

С лауреатом международных конкурсов, 30-летним скрипачом-виртуозом Иваном По-
чекиным мы общаемся регулярно после его выступлений на ведущих музыкальных  пло-
щадках столицы. 

Впервые мне удалось его услышать несколько лет назад в Оружейной палате Кремля, где
он выступал в ансамбле с виолончелистом Александром Князевым и пианистом Андреем Ко-
робейниковым в рамках фестиваля «Кремль музыкальный». В то время я не знала, что музы-
кант – сын известного скрипичного мастера Юрия Почекина. А мама его, Елена Почекина,
будучи педагогом, занималась с ним и его младшим братом, Михаилом, с детства. На самом
деле, у Ивана было много учителей. Так, он начинал заниматься у Галины Степановны Турча-
ниновой: она первая дала ему в руки скрипку. Потом учился в ЦМШ и училище при Москов-
ской государственной консерватории имени П.И. Чайковского у Майи Самойловны
Глезаровой. Позже обучался в Высшей школе музыки в Кельне, в Германии, в классе скрипача
Виктора Третьякова, выступление которого вызвало большое впечатление у Ивана ещё в дет-
стве. Затем он окончил Базельскую аспирантуру у Райнера Шмидта, скрипача австрийского
«Хаген-квартета».

Примечательно, что дебют музыканта состоялся в 2002 году, когда ему было 15 лет, на
сцене Большого зала Московской консерватории. Со студенческим оркестром Московской
консерватории под управлением дирижёра Анатолия Левина он исполнял Второй скрипич-
ный концерт Прокофьева. С тех пор его выступления с разными оркестрами с успехом про-
ходят в России и за рубежом. 

На этот раз мы встретились с Иваном Почекиным по окончании его блистательного вы-
ступления с Российским национальным оркестром под руководством Михаила Плетнёва в
Большом зале Московской консерватории. Он исполнял скрипичный концерт № 2 до-диез
минор, op.129 в трех частях Дмитрия Шостаковича, посвящённый Давиду Ойстраху. Как
известно, у композитора всего два скрипичных концерта, которые были написаны с разры-
вом без малого в 20 лет. Первый - в 1948, второй - в 1967 гг. 

Интересно, что молодой музыкант уже исполнял Концерт № 1 для скрипки с оркестром
ля минор, соч. 99 в четырех частях Дмитрия Шостаковича, в том числе в прошлом году в
Концертном зале имени С.В. Рахманинова Филармонии-2 с Госоркестром под управлением
дирижёра Александра Сладковского. Поэтому при встрече с ним хотелось узнать, по чьей
инициативе в одном отделении вечера в БЗК звучал второй концерт для скрипки с орке-
стром Шостаковича, а в другом оркестр играл Симфонию № 3 с органом Камиля Сен-Санса.

- Это было моё желание играть Концерт № 2 Дмитрия Шостаковича в один вечер с про-
изведением Сен-Санса. Хотя изначально мне предложили сыграть Третий концерт для
скрипки с оркестром этого композитора. Но для меня концерт Шостаковича, который я уже
играл в январе прошлого года в рамках абонемента «Звёзды XXI века» в Концертном зале
имени П.И. Чайковского с Госоркестром (дирижер Алексей Богорад), - особенный. Я меч-
тал сыграть его именно с Плетнёвым, чтобы узнать его мысли и соображения по поводу
этой музыки. И Михаил Васильевич во многом обогатил моё видение. Если посмотреть
на первую часть этого произведения, то в партитуре, по указанию композитора, множество
раз меняется темп. И от того, как увязываются между собой разные темпы, во многом за-
висит целостность исполнения этой части. В итоге Михаил Васильевич помог мне найти
ответы на мои вопросы. Тем более, что мы основывались на записи телефонного разговора
Ойстраха с Шостаковичем на эту тему и строили интерпретацию произведения исходя из
пожеланий автора.

- Это сочинение очень грустное. Очевидно, сказалось то, что композитор писал его
в тяжёлый для него период времени?

- Не тяжелый, а трагичный. Поскольку я играл оба скрипичных концерта Шостаковича,
то могу сказать, что в первом из них тоже много трагизма. Там отражены события и эмо-
ции, пережитые композитором в период выхода печально известного Постановления
1948-го года.

Во втором концерте чувствуется, что за музыкой стоит жизненная мудрость человека,
уже пережившего эти события. Поэтому эти сочинения абсолютно разные, требующие раз-
ного подхода к ним. Первый концерт – более эффектный. Второй - кристаллизован: в нём
все звуки и ноты точно доносят идею и мысль композитора. И нет ничего ради красоты.

- Может быть, надо дорасти по возрасту и жизненному опыту, пережить что-то,
чтобы играть второй скрипичный концерт Шостаковича?

- Безусловно. Человеку моего поколения это нужно компенсировать глубокой информа-
цией, знаниями истории.

- Слушая в записи игру Ойстраха, вы что-то заимствовали у него?
-  Когда слушаешь запись, то нужно заимствовать идеи и мысль исполнителя. А манеру

игры и то, как подаётся произведение, заимствовать ни в коем случае не надо. Все должно
быть индивидуально. Но когда речь касается исполнения Ойстрахом концертов Шостако-
вича, нужно учитывать, что выступления Давида Фёдоровича готовились вместе с автором.

То есть, его игра происходила с одобрения создателя этой музыки. И тут идеи становятся
просто на вес золота - ты понимаешь, что они или авторские, или одобрены автором.
Поэтому многое заимствовал; и на основе этих идей привносил своё.

- Какое у вас осталось впечатление от выступлений с Плетнёвым? 
- Когда мы исполняем какого-либо автора, то всегда есть ощущение, что мы – исполни-

тели - тут – на сцене, а автор - создатель музыки - над нами. Когда же происходит выступ-
ление с Михаилом Васильевичем, то у меня появляется ощущение, что он где-то вместе с
автором. И по пониманию, и по своей манере, которая включает в себя точное выполнение
авторских идей, и в то же время, очень тонкое соавторство. То есть, у меня каждый раз ощу-
щение, что Плетнёв будто где-то, гораздо выше и находится вместе с композитором.

- Более двух лет назад вы виртуозно исполняли с оркестром Плетнёва Скрипичный
концерт № 2 Никколо Паганини. Он и с Паганини в таких же отношениях?

- Паганини – это совсем другая музыка. Скрипка для Паганини – это продолжение его
души. Поэтому в Паганини все сосредоточено на скрипаче. Но в этом случае Михаил Ва-
сильевич очень чётко преподносит аккомпанемент: он никогда не мешает и прислушивается
к идеям солиста. С ним чувствуешь себя свободно. Но в то же время эта свобода идёт внутри
авторского замысла.

- Когда вы закончили свое выступление в Большом зале консерватории, зал
взорвался восторженными аплодисментами. А мне пришла в голову мысль: если бы
человек не слышал, что и как вы исполняли, а услышал только аплодисменты, мог бы
он судить по ним о том, как играл исполнитель?! 

- Думаю, что в этом случае картина не всегда ясна сполна, хотя можно выстроить какие-
то догадки. И не только по аплодисментам, но и по лицам слушателей, их настроению. То
есть в комплексе можно догадаться, посыл какой энергии шел в зал. 

- Что вы скажете о зале, в котором выступали?
- Для меня с детства Большой зал консерватории – это синоним и символ высокого ис-

полнительского искусства. Когда я был маленький, и родители брали меня туда на концерты,
мне казалось, что на сцене происходит чудо. Так эти концерты меня вдохновляли! И было
ощущение недосягаемости самого процесса, что это настолько сложно и высоко, что при-
коснуться к этому – счастье. 

- А в каких залах вы еще выступаете?
- Я выступал в Европе (в Испании, Германии, во многих городах бывшей Югославии,

Франции), в Мексике, Японии, в Южной Корее. 
7 сентября, на открытии нового музыкального сезона 2017/2018 гг. в Концертном зале

имени С.В. Рахманинова Филармонии-2 состоится камерный вечер, в рамках которого мы
с Борисом Березовским исполним произведения Франца Шуберта, Арнольда Шенберга и
Рихарда Штрауса.

- Обычно певцов спрашивают, какого композитора любит их голос. Можно задать
вам такой вопрос применительно к скрипке? 

- Конечно. В моем скрипичном репертуаре и в моей жизни особое место занимает Пага-
нини. Но он как-то стоит особняком, и ни с чем это связывать не нужно, бессмысленно. Па-
ганини - это, безусловно, первопроходец своей эпохи. Это человек, для которого скрипка,
повторюсь, является продолжением души. Что касается моего нынешнего репертуара, то
сейчас для меня представляют интерес произведения Шостаковича, а также произведения
Моцарта, Гайдна, Баха, Шумана, Шуберта, Брамса.

- Дирижировать не планируете?
- Понимаете, это отдельная профессия и, по моему мнению, подходить к ней со скрипкой в

руках – неправильно. Для этого нужна другая специализация. И большая подготовка, как тех-
ническая, так и в плане расширения эрудиции. Но при этом у меня в планах, наряду с осуществ-
лением туров по городам России, проводить концерты, в которых скрипка являлась бы ведущим
голосом, вместе с имеющимися там камерными ансамблями из 18 человек без дирижёра.

- Это что-то новенькое!
- Над этим сейчас работаю. А пока в конце апреля, мае и июне мы с братом Михаилом со-

бираемся играть концерты в Германии и Испании, где планируем исполнять не только про-
изведения, написанные для двух скрипок, но и для скрипки и альта, в том числе
Симфонию-кончертанте для скрипки и альта с оркестром Вольфганга Амадея Моцарта (1779).
Кстати, ради нашего дуэта я и стал играть на альте, потому что, к сожалению, репертуар для
двух скрипок очень маленький...

Беседовала Алла БУЛОВИНОВА
На фото Иван Почекин в концерте 

с Российским национальным оркестром под руководством 
Михаила Плетнёва в БЗК

Фото предоставлено 
пресс-службой РНО

ИВАН ПОЧЕКИН: «Я МЕЧТАЛ СЫГРАТЬ КОНЦЕРТ ШОСТАКОВИЧА 
С МИХАИЛОМ ПЛЕТНЁВЫМ»
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В МИРЕ ДЖАЗА

АЛЕКСЕЙ КОЛОСОВ: 
«Я СТАЛ ПИСАТЬ О ДЖАЗЕ ПРЕЖДЕ, ЧЕМ СТАЛ ЕГО ИГРАТЬ…»

- Алексей, в чём новизна этого конкурса?
- Этот конкурс уникален по своей сути: во-первых -

он международный. Он не требует финансовых вложений
со стороны участников, то есть участие в нём – бесплат-
ное. Когда мы впервые провели его в прошлом году – к
нам приехали участники из 10 стран, а в числе победите-
лей были наш соотечественник из Новосибирска Андрей
Константинов (номинация «солист-инструменталист»),
трио из Венгрии «Лайош Тот Трио» (номинация – «джа-
зансамбль») и Эрик Лейфтхойзер из Германии (номина-
ция «вокалист»). У нас есть номинация «композитор»,
это тоже необычно, ибо в области композиции довольно
трудно провить себя в джазе. Интересно посмотреть, к
какому результату мы придём в конце второго тура.
Первый тур у нас проходит «он-лайн». Я отбираю
участников для второго тура, который пройдёт на
сцене Центрального Дома Кино 26 мая и 1 июня. За
два дня мы прослушаем четыре номинации, по две на
каждый день. Конкурс пройдёт в открытом формате, то
есть на выступления можно попасть, купив билет в
кассе Дома Кино либо на сайтах kassir.ru, concert.ru, po-
nominalu.ru, timepad.ru. Ещё одна важная особенность:
дело в том, что этот конкурс направлен не только на то,
чтобы выявить новые дарования, но и на то, чтобы
нашим российским коллегам, которые станут лауреа-
тами, помочь в продвижении на джазовой сцене (и не
только российской). Например, прошлогодний победи-
тель из Новосибирска Андрей Константинов в сентябре
прошлого года был приглашён нами в Испанию на меж-
дународный джазовый фестиваль, где ему довелось иг-
рать с мировыми джазовыми звёздами, такими, как
Эрик Мариенталь, известный американский контраба-
сист Брайан Бромберг, знаменитый кларнетист Кен Пе-
пловски, который играл у Бенни Гудмена, Анджей
Ягодзиньский, один из лучших польских пианистов, ко-
торый прославился джазовыми аранжировками музыки
Шопена. В итоге, это дало возможность нашему моло-
дому джазмену делать дальнейшие шаги в джазовой
карьере (я знаю, что с ним стали сотрудничать музы-
канты из Польши). Вот такое сотрудничество – одна из
основных задач нашего конкурса!

- Кого вы можете назвать в числе главных парт-
нёров конкурса?

-У нас три главных партнёра: Библиотека искусств
им.А. Боголюбова, где я читаю цикл лекций «Когда не
хватает джаза». Эти лекции, в свою очередь, являются,
как бы, отголосками программы, которую я еженедельно
на протяжении 27 лет вёл на радио, сначала на радио-
станции «Юность», затем на «Радио России». Думаю и на-
деюсь, что эти лекции в библиотеке будут продолжены в
следующем сезоне. Второй партнёр – Культурный центр
«Дом на Патриарших». Я здесь уже два месяца провожу
джазовые встречи по четвергам. Третий наш партнёр – голь-
фклуб «Agalarov Estate».Там пройдёт закрытое мероприятие.
Также нашим партнером в проведении конкурса является
Польский культурный Центр в Москве.

- Кроме самого конкурса, ваше Продюсерское
агентство анонсирует несколько других мероприя-
тий, также в джазовом формате. Что это за меро-
приятия? И где они будут проходить?

-Это фотовыставка российского фотографа Павла Ко-
бута «Эпоха джаза», она пройдёт на Страстном бульваре
с 28 мая по 28 июня (1 июня – официальное открытие!),
а также выставка живописи «Краски джаза» в фойе Дома
Кино - с 26 мая по 10 июня.

Здесь будут представлены работы художников Та-
мары Аксировой, Татьяны Годовальниковой, Сергея
Ирешева, Сергея Марченко, Намулата Ивановича, Вла-
димира Ригермана и Ильи Валькова. Дополнительно
будет представлена графика Ильи Маршака.

Также Программа финального концерта 1 июня темати-
чески будет связана с российским и польским кинематогра-
фом. Финалистам предложено исполнить любимые
джазовые композиции из мирового кинематографического
репертуара  Готовится много интересных сюрпризов!

- Иностранные музыканты - члены жюри - будут
выступать в качестве независимых экспертов, а с
кем вы планируете непосредственно сотрудничать
из зарубежных коллег? 

- Мы планируем сотрудничество с польскими му-
зыкантами: это джазовый пианист, директор фести-
валя Кшиштофа Комеды (К.Комеда считается
родоначальником национальной школы джаза в Польше
прим. ред.) - Лешек Колаковский и Кшиштоф Карвич, ди-
ректор фирмы звукозаписи SOLITON. И по итогам на-
шего конкурса мы планируем поехать в Гданьск и
записать там аудиоальбом.

- Хочу задать важный вопрос: отечественное
джазовое сообщество не так многочисленно, и всё
же, можно выделить несколько знаковых фигур, ко-
торые не очень спешат между собой объединяться.
Как вы думаете, почему так?

- Я совершенно солидарен с вами: каждый из нас в
этом джазовом цехе – сам по себе, а это огромная наша
беда. Что касается меня, то я, будучи музыкантом и ком-
позитором, на протяжении почти 30 лет вёл программу
на радио. У меня парадоксально сложилась жизнь: я
сначала был только критиком, а уже потом стал профес-
сиональным музыкантом, то есть я стал писать о джазе
прежде, чем стал его играть. Мои статьи о джазе публи-
ковались с конца 70-х годов на страницах журнала
«Эстрада и цирк» (это было одно из немногих изданий,
где можно было писать о джазе). Я участвовал в создании
нескольких фильмов о джазе с прекрасным режиссёром
Славой Чекиным. Позже я стал профессионально зани-
маться музыкой, но не джазом сразу. Параллельно у меня
появилась программа на радио. Это была просветитель-
ская программа, и я тратил много времени и сил на её
подготовку. Моя цель была такова: чтобы у людей, жи-
вущих в провинции (а это большая часть России), по-
явился профессиональный источник информации о
джазе. 

С другой стороны, я приглашал туда очень много
наших российских музыкантов, товарищей по цеху. Од-
нако, за исключением пары-тройки фестивалей, куда
меня приглашали в качестве гостя, ответных ходов в
моём отношении не было. Я делал всё зависящее от
меня, чтобы помогать своим коллегам, и в этом моя со-
весть чиста. А вот у меня могут быть вопросы к колле-
гам по цеху. В конечном счёте, эта разобщённость идёт
во вред и всем нам, и общему делу. Люди зачастую за-
мкнуты на очень узком круге имён: они сами сужают
тот спектр профессиональных интересов, и, в конечном
счёте, ограничивают себя творчески. Вплоть до того,
что мы лишаем себя возможности создавать новые
формы сотрудничества. Будь то конкурсы, фестивали,
мастер-классы, различные формы концертной деятель-
ности и так далее. К сожалению, этого сотрудничества
не происходит. И я не знаю, в чём причина. Однако в
своём конкурсе я пытаюсь достичь именно этого: по-
мочь молодым музыкантам сделать первые шаги в карь-
ере. Но и сам я прежде всего музыкант, и оставшееся
время (а никто не знает, сколько его осталось) я хочу
посвятить своей собственной музыке. У меня доста-
точно в голове идей, и я играю, главным образом, ав-
торскую музыку. 

Редакция газеты «Музыкальный Клондайк» желает ус-
пехов, удачи и творческих свершений всем участникам, са-
мому Алексею Колосову, и музыкантам, которые, возможно,
в этом году смогут посетить конкурсные дни лишь в каче-
стве зрителей. 

Мы уверены, что подобные мероприятия могут стать
отличным стимулом к дальнейшему творческому росту
молодых джазменов не только в нашей стране, но и за её
пределами.

Беседовала Евгения БРАГАНЦЕВА
Фото предоставлено организаторами конкурса

jazzbigsky.com

26 мая и 1 июня в столице пройдёт финальный тур конкурса «Jazz Big Sky» для молодых джазовых исполнителей в возрасте от 18 до 28 лет в номинациях: солист,
ансамбль, инструменталист и композитор. Географических ограничений для участников нет, но обязательно наличие музыкального образования. Состав международного
жюри вызывает трепетное уважение: это звёзды современной американской джазовой сцены – гитарист, композитор Ли Ретинаур (лауреат премии «Гремми» 1986),
Эрик Мариенталь – выдающийся джазовый саксофонист, участник звёздного состава Чика Кориа «Electric band», народный артист РФ Карен Шахназаров, народная
артистка России Лариса Долина, заслуженный артист РФ Игорь Скляр, заслуженный артист РФ, пианист, композитор Сергей Чипенко. А также более десяти экс-
пертов - популярных музыкальных и культурных деятелей нашей страны. Идеолог конкурса и председатель жюри – музыкант, композитор, джазовый историк, арт-
директор международных фестивалей «Балтийский джаз», «Jazz Travel Poland», Jazz Travel Finland», «Мoscow Jazz Open», «Montenegro Jazz Open», популярный ведущий
радиопрограммы «Когда не хватает джаза» - Алексей Колосов и Продюсерское агентство Kolosov Art Steps
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В МИРЕ ТЕАТРА

«ТЕАТРАЛЬНЫЕ АССАМБЛЕИ» - ЦИТАДЕЛЬ НОВЫХ ИДЕЙ
Ярко, торжественно, зрелищно и масштабно

завершился VI Международный фестиваль-
конкурс «Театральные ассамблеи» в подмос-
ковной Балашихе.

Впервые в Московской области Балашиха
объединила в одном конкурсном фестивале об-
щеобразовательные школы, школы искусств,
колледжи, высшие учебные заведения и про-
фессиональные театры в трёхступенчатых со-
ревнованиях «Ступени мастерства».

Первую ступень мастерства в I –м конкурс-
ном этапе «Под крылом Мельпомены» проде-
монстрировали школы искусств, музыкальные
и общеобразовательные школы, досуговые и
культурные центры Балашихи, Москвы и Мос-
ковской области.

Второй соревновательный тур «Поделись
своими крыльями» среди студентов и люби-
тельских театров был ярким и молодым,
стильным и нестандартным, зрелищным и
масштабным, неуёмным и темпераментным!

Это был настоящий праздник искусств, и Ба-
лашиха вновь заговорила на разных языках,
принимая исполнителей со всего земного шара!

Диалог культур, создание молодежных и
интернациональных антреприз – одна из от-
личительных особенностей «Театральных
Ассамблей». На конкурсной сцене блистали
исполнители из России, Армении, Беларуси,
Австрии, Германии, Японии, Италии,
Египта, Австралии, Израиля, а содружество
с Университетом дружбы народов обогатило
фестиваль знакомством с культурой Китая,
Индонезии, Гаити, Лаоса, Вьетнама, Эква-
дора, и Габона. В этом году список попол-
нили конкурсанты из Молдовы, Индии,
Бангладеш, ЮАР и Нигерии.

За высокое качество международного диа-
лога «Театральные Ассамблеи» официально
включены в реестр Международных фестива-
лей по линии Союза театральных деятелей, что
придаёт конкурсу и его дипломам новый более
высокий статус.

Важной составляющей фестиваля стали
также неформальные встречи в рамках «Теат-
ральных Ассамблей» с выдающимися деяте-
лями культуры и искусства.

В конкурсной афише фестиваля – солист
Каирской оперы Хани Эль Шафей, японский
пианист Кадзуки Нисимон, солисты оперных те-
атров – Лауреаты «Театральных Ассамблей»
прошлых лет и целый ряд программ совместного
проекта театра «Орфей» с Московской област-
ной филармонией: Олег Калагуров (рояль),
струнный квартет им. Алябьева, оркестр народ-
ных инструментов «Русские узоры», государст-
венный оркестр «Гусляры России».

«Театральные Ассамблеи» - это вертикаль се-
годняшнего театрального процесса от первых
шагов до профессиональной жизни на сцене», -
таков вердикт председателя жюри фестиваля

Михаила Чумаченко – президента Ассоциации
студенческих театров России, действующего
вице-президента Российского отделения теат-
ров-студий при ЮНЕСКО.

Впервые в Балашихе в рамках фестиваля
были показаны полнометражные спектакли те-
атров Москвы и Московской области. В этом
году заявок на показ полнометражных спектак-
лей поступило столько, что конкурсный день
перерос в конкурсную неделю III-го соревно-
вательного тура «Театр в театре», завершаю-
щего трехступенчатое противостояние.

Бал проведен также «Круглый стол» с мо-
лодыми представителями разных культур из
России, Армении, Азербайджана, Нигерии,
Бангладеш, ЮАР, Индии на тему взаимопро-
никновения и взаимодействия культур на
примере Международного фестиваля «Теат-
ральные Ассамблеи».

VIII Областной театральный семинар за-
вершил свою работу творческой встречей с
молодыми пианистами-лауреатами «Теат-
ральных Ассамблей» и профессором ГМПИ
им. Ипполитова-Иванова, заведующего

кафедрой «Фортепиано-орган», председате-
лем жюри в инструментальной номинации
VI Международного фестиваля «Театраль-
ные Ассамблеи» - И.Г.Вершининой.

Информация о победителях «Театральных
ассамблей» размещена на официальных сайтах
Управления культуры Администрации город-
ского округа Балащиха, сайте Музыкального те-
атра юного актёра «Орфей», отправлена в
Министерство культуры Московской области и
Союз театральных деятелей РФ.

Завершила фестивальную неделю обнов-
лённая опера К. Глюка «Орфей и Эвридика»
в исполнении Музыкального театра юного
актёра «Орфей», солистов Анны Викторо-
вой (Новая опера), Анны Черновой (Театр
Оперетты), Рузанны Григорян (оперный
театр Гамбурга) и Камерного оркестра Мос-
ковской областной филармонии (дирижёр
В. Валеев).

Взыскательная арбитражная комиссия кон-
статировала: «III-й тур был высок и профес-
сионален, насыщен и интересен». Было
отмечено много режиссёрских и актёрских на-
ходок, благородный и выдержанный исполни-
тельский стиль и высокая театральная
культура.

Все это вселяет уверенность, что фестиваль
«Театральные Ассамблеи» займёт достойное
место в календаре культурных событий 2017
года и получит достойное продолжение в сле-
дующем 2018 году.

Материал 
и фото предоставлены пресс-службой 
Международного фестиваля-конкурса

«Театральные ассамблеи»

XIV БАХРУШИНСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
15 - 31 МАЯ 2017

В этом году в четырнадцатый раз Бахрушинский благотворительный
фестиваль вновь объединит Москву и подмосковный Зарайск. Не-
сколько мероприятий также пройдут в подмосковных Апрелевке и Наро-
Фоминске. Театральные постановки, выставки, интересные встречи,
концерты выдающихся музыкантов – программа фестиваля 2017 года
разнообразна и интернациональна.

По традиции фестиваль открывается акцией «Серебряные нити дет-
ства». Это праздник для детей в возрасте от 6 до 13 лет, нуждающихся
в помощи и поддержке неравнодушных взрослых. Цель акции – при-
влечь внимание к необходимости разнообразного досуга для детей, по-
павших в трудную жизненную ситуацию, помочь их адаптации в
обществе. 15 мая двери Бахрушинского дома на Павелецкой вновь рас-
пахнутся для маленьких гостей, которых ждёт насыщенная программа.

В этом году в празднике примут участие подопечные детских соци-
ально-реабилитационных центров Москвы. Московский театр кукол,
теней и актёра «Отражение» покажет для них спектакль «Калинка-ма-
линка», ребята будут участвовать в экскурсиях по музею и мастер-клас-
сах по рисованию от талантливых студентов Художественно-графического
факультета Московского педагогического государственного университета.
После мастер-класса состоится выставка работ, как на самом настоящем
вернисаже. Праздник посвящён детским мечтам и поэтому завершится
символичным запуском в небо серебристых воздушных шаров. Отпуская
их в небо, ребята смогут загадать свои самые заветные желания.

На призыв участвовать в Бахрушинском благотворительном фестивале в
этом году откликнулись театры из Москвы и из-за рубежа, а также известные
люди театра.

Москвичей и жителей Зарайска ждут театральные постановки, увидеть ко-
торые в другое время в Москве практически невозможно.

Театр юного зрителя Республики Саха (Якутия) покажет спектакль «Ка-
мень счастья» по легендам народов Севера. 

Свою интерпретацию известного рассказа-монолога А.П. Чехова «О вреде
табака» представит интернациональный дуэт Сириля Грио (Гренобль, Фран-
ция) и Елены Шкурпело (Москва). Спектакль, поставленный режиссёром
Никой Косенковой, идёт на русском и французском языках. 

Рассказ о масках Комедии дель арте ждёт в спектакле «Маленькое
кабаре масок» от режиссёра театра Al Andaluz /Авиньон, Франция/
и актрисы Жоель Рикетта.

В Зарайске в рамках фестиваля покажут ещё два спектакля: «Шарм по-
беждённых», постановку «Theatre11» из немецкого Бремена по мотивам пьес
Антона Чехова «Иванов» и Теннесси Уильямса «Кошка на раскалённой
крыше», и в день закрытия фестиваля «Победу над Солнцем», реконструкцию
знаменитой оперы А. Крученых, М. Матюшина, К. Малевича, осуществлён-
ную Московским театром музыки и драмы Стаса Намина.

Также в театральном блоке фестиваля – встречи с выдающимися
людьми: в Москве состоятся творческие вечера художественного руко-
водителя театра «У Никитских ворот» Марка Розовского и тенора Ана-
толия Зайченко, в Зарайске – народного артиста России Евгения Князева.
В рамках фестиваля также вспомнят двух выдающихся театроведов –
Бориса Поюровского и Аллу Михайлову. На эти встречи соберутся
выдающиеся актёры, режиссёры, театроведы.

На два вечера фестиваль ждёт в гости московские театры – твор-
ческие вечера проведут Театр Музыки и поэзии под руководством
Елены Камбуровой (30 мая, Зарайск) и Московский театр мюзикла
(31 мая, Москва).

Впервые в фестивале примет участие Государственный академи-
ческий русский хор имени А. В. Свешникова. 22 мая хор даст со-
вместный концерт с солистом Большого театра Владимиром
Маториным в Зарайском Кремле, в Храме Иоанна Предтечи, по-
строенном семьёй меценатов Бахрушиных.

Также традиционно музей в дни фестиваля представляет уникаль-
ные выставки. Выставку «Memento mori» – фотонатюрморты в стиле
голландской живописи XVII века и жанра vanitas, созданные Наташей
Никулиной, можно будет увидеть в Театральной галерее на Малой Ор-
дынке. Наташа – художник и фотограф, потомок рода Бахрушиных –
родилась и живёт во Франции. В филиале Бахрушинского музея
«Театральный музей в Зарайске» откроется выставка «Всю жизнь я
писал любовь к России», посвящённая писателю Валентину Распутину.
Музей показывал её в Москве в марте этого года.

Также в рамках фестиваля откроются выставки на других площадках
этого подмосковного города: выставка «Бахрушины и Зарайск» начнёт
работу в Зарайском Кремле, выставка «Владимир Агеев. Евгений Зо-
лотухин. Формула на двоих» из Хакасского национального краеведче-
ского музея имени Л.Р. Кызласова (с этим музеем Театрального музея
им. А.А. Бахрушина связывает многолетнее партнёрство) откроется в
фойе Районного дворца культуры имени Леонова. А в Наро-Фоминске
с 9 июня будет работать выставка «Русские духовные традиции в ри-
сунках юных художников малых городов России».

В программе XIV Бахрушинского фестиваля нашла продолжение и ещё
одна традиция – Главное здание музея, его московские и зарайский филиалы
пригласят на благотворительные экскурсии детей-сирот, инвалидов и мало-
обеспеченных граждан.

Материал и фото предоставлены пресс-службой 
ГЦТМ имени Бахрушина

На фото: Сцена из спектакля «О вреде табака» по А.П. Чехову
Сцена из спектакля «Камень счастья»
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АРТ-ПРОСТРАНСТВО

КРЕДО ПРИМАДОННЫ

ТАНЕЦ. ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ…

Начало на стр.2

- Как вы считаете, почему сейчас сло-
жилась такая ситуация, что средний
уровень, вероятно, стал выше, чем ска-
жем, лет двадцать-тридцать назад, но
по-настоящему выдающихся певцов и ин-
тересных личностей  становится, скорее,
меньше? 

- Я думаю, что певцы сами как то меньше
стали проникать в суть исполняемого, не  «за-
цикливаются» - вот тут не допели, там не до-
учили, тут вместо восьмушки спели
четвертную. От этого очень страдает качество.
Я считаю, что надо петь строго по нотам то, что
написано композитором. Понятно, что это
будет твоя интерпретация, но петь нужно то,
что написано композитором. Если копить вот
эти недо-учил, недо-пел и так далее, то выдаю-
щейся интерпретации не будет. Плюс еще ог-
ромная конкуренция, нашего брата
невероятное количество по всему миру, рабо-
тает поточная система. И, как ни парадок-
сально, импрессарио выгоднее иметь в своей
обойме какое-то количество певцов с малень-
кими голосами на вторые и третьи партии,
предлагать их в постановки сразу по четыре-
пять человек. Выгоднее, чем предлагать одного
солиста на ведущую партию, торговаться за его
гонорар, продвигать его.  Снова качество отхо-
дит на второй план. Ну, и как следствие, люди
соглашаются за 500 долларов спеть, например,
Аиду… За нашими певцами традиционно тя-
нется такой шлейф – дескать, голоса большие,
как на Западе говорят, double voice – «двойной
голос», но не владеем стилем и иностранными
языками. Это давно уже не так. Но итальянцы
любят придираться к итальянскому языку,
немцы – к немецкому. А мы почему-то всегда
очень благодарно относимся к иностранцам,
которые поют по-русски.

- Вы как эту проблему решали? С
коучами занимались?

- Мне повезло – у меня есть чутье к языкам,
я хорошо язык улавливаю на слух. С итальян-
ским репертуаром на Западе у меня сразу
планка была задана очень высокая – «Рек-
вием» Верди я репетировала с Шолти, а «Мак-
бета» - с Паппано. Они очень внимательны
были к произношению. А вообще, итальянцы
меня всегда принимают за итальянку, может
быть, потому, что я на юге родилась. Немецкую
музыку я очень люблю и много пою, много ра-
ботаю с немецкими режиссерами, в общении с
ними и другими коллегами мой немецкий усо-
вершенствовался. Сын, когда изучал немецкий
язык в школе, просил меня всегда помочь, хотя
я не изучала этот язык системно. Я обожаю мо-
мент разучивания партии. Я сначала учу, и
только когда материал уже «во мне», могу по-
слушать записи носителей языка и, может
быть, что-то стилистически почерпнуть для
себя. До этого ни в коем случае, потому что я
сразу все скопирую.

- А ваши ученицы хотят вас копировать?
- Некоторые да, я прямо чувствую, что

хотят. И, наверное, на первых порах я, действи-
тельно, слишком много показывала, хотя вла-
дею специальной терминологией. В педагогике

очень важно именно донести, а не просто пока-
зать голосом, чтобы тебя скопировали, голоса-
то у всех разные. Чтобы объяснить, я в
основном из жизни беру примеры, чтобы де-
вочкам понятно было. Например, ты должна
увидеть всю эту фразу изначально, а не тогда,
когда тебе ее надо петь. Ты когда по дороге
идешь, ты же не под ноги смотришь, а вперед,
видишь повороты, заранее распределяешь свое
движение по этой дороге, программируешь его.

- У вас очень напряженный гастрольный
график, как удается сочетать его с препо-
даванием?

- Это непросто, но я думаю, относительные
неудобства для студенток компенсируются
тем, что они имеют возможность бывать на
моих выступлениях, слышать, как я сама зани-
маюсь, как готовлюсь к спектаклям, гастролям,
на что обращаю внимание, повторяя партии.

-  В вашем творческом становлении  что
вам помогло прежде всего? Ваш характер?

- Конечно, не только он. В жизни мне встре-
тились люди, которые которые очень многое
определили для меня, очень помогли мне.
Людмила Александровна Соколоверова – пиа-
нистка, педагог. Мы с ней познакомились,
когда я приехала из Баку поступать в аспиран-
туру Московской консерватории, но потом я
заболела, попала на операцию, вынуждена
была уехать. Родила Вадима, и снова приехала
и позвонила ей. Я думала, она вообще меня не
узнает! А она стала со мной заниматься, и до-
вела меня до того профессионального уровня,
который сделал возможным мою карьеру.
Трудностей, как я говорила, было очень много.
После прослушивания в Большой театр мне
сразу дали партию Иоланты! Мы жили тогда в
Подмосковье, телефона не было, и когда я по-
звонила в театр, мне сказали, что я опоздала, и
партию будет петь другая певица…Это я по сей
день не могу забыть…Легко было сломаться, но

вокруг были такие люди! На моем творческом
пути встречались настоящие легенды – Ирина
Константиновна Архипова,  Евгений Владими-
рович Колобов… Мне посчастливилось выхо-
дить на одну сцену и с Архиповой,  и с Галиной
Ильиничной Борисовой, записи которой слу-
шала в студенчестве. Мне встретился такой че-
ловек, как Александр Иванович Гусев, знаток
оперы, эрудит, импрессарио. Когда я начинала
карьеру в Большом театре,  в нем существовала
настоящая преемственность поколений, и это
было так важно для нашего становления. 

- Не секрет, что успешная карьера порой
требует идти на какие-то компромиссы,
мириться с издержками. В этом плане что
бы вы посоветовали своим ученицам?

- Конечно, трудностей бывает много, самых
разных. Важно опять же оставаться собой и не
предавать своих близких. Когда мы только пере-
ехали в Москву, снимали комнату в ужасной ком-
муналке, мой сын Вадим был совсем маленький,
помочь нам было некому… Помню, как у нас с
мужем была настоящая «смена караула» - я стою,
уже одетая, в дверях, ребенок спит, муж только за-
ходит, я сразу выбегаю – на уроки, репетиции,
спевки… потом начались выезды, долгие, на по-
становки, по три-четыре месяца…И мой супруг
понял всю серьезность моего призвания и пошел
на то, чтобы оставить свою работу, хотя он инже-
нер-нефтехимик. Был период, когда он пол-
ностью отдал себя семье, и я ему безмерно
благодарна. Достаточно давно уже стараюсь пла-
нировать все поездки так, чтобы брать с собой
семью. Сын сейчас уже взрослый, так что сейчас
ездим с мужем. Импрессарио мне говорит: «Ты –
домашняя». Да. 

- Мы разговариваем с вами в преддверии
очередных ваших гастролей. Желаем успеха
в Любляне вашей Абигайль в «Набукко»!

Беседовала Надежда КУЗЯКОВА
Фото из личного архива Елены Зеленской

20 лет назад в спальном московском рай-
оне Митино родилась «Жемчужинка». Те,
кто хорошо помнит 90-е годы прошлого
века, наверняка меня поймут, если я скажу,
что создание хореографического коллектива
в то время было сродни подвигу. Это оказа-
лось под силу уникальному человеку, Педа-
гогу с большой буквы – Марианне
Витальевне Моисеенко, вложившей в детей
свои силы, талант, свою энергию, душу и
сердце. 

Рассказывая о своём коллективе, Мари-
анна Витальевна не сдерживает эмоций – и,
действительно, ей есть, чем гордиться. За два
десятилетия пройден замечательный путь:
«Студия хореографии для малышей «Жем-
чужинка» - так изначально назывался мой
коллектив, и занимались в нем дети четы-
рёх-пятилетнего возраста. Мне важно было
наблюдать, как растут и совершенствуют
свои хореографические навыки мои уче-
ники. Со временем сложились разные воз-
растные группы и теперь это Ведущий
творческий коллектив города Москвы «Хо-
реографический ансамбль «Жемчужинка».
В репертуаре коллектива более сорока кон-
цертных номеров. «Жемчужинка» является
неоднократным лауреатом международных

и всероссийских конкурсов: «Друзья Болга-
рии» Албена; «Счастливое детство» Пиццо,
Италия; «Зеркало мира» Москва; «Новый
век» Москва; «Будущее планеты» Санкт-Пе-
тербург; «Катушка» Москва; «Открытая
планета» Москва; «Славься, Отечество»
Курск; «Восточная сказка» Казань и многих
других.

В этом году на международном конкурсе-
фестивале «Восточная сказка» «Жемчу-
жинка» заняла все призовые места, став
лауреатом первой, второй, третьей степени в
разных возрастных группах. Наша солистка
Анастасия Сумеди стала дважды лауреатом
первой степени в народной и народно-сти-
лизованной хореографии.

Все победы наших юных артистов – это
высокопрофессиональный труд педагогов
коллектива: Пеньковой Татьяны Станисла-
вовны, Логиновой Светланы Алексан-
дровны, Спиридоновой Елены Сергеевны,
аккомпаниаторов Волошиной Елены Ва-
сильевны и Тачковой Елены Михайловны.

Особые слова благодарности – Пенько-
вой Татьяне Станиславовне за её неоцени-
мую помощь в постановочной работе с
нашими воспитанниками. Через танец и
музыку мы прививаем нашим детям лю-
бовь к искусству хореографии, знание
культуры танцевального наследия, раз-
личных народностей нашей страны и

мира. Большое внимание мы уделяем кон-
цертным костюмам, практически на всех
конкурсах жюри отмечает, с каким вкусом
и любовью они выполнены. В этом боль-
шая заслуга родителей наших учащихся.
Я очень благодарна им за помощь.

Черкасова Наталья, Устимова Евгения,
Вальд Анна, Лазуткина Мальвина – бла-
годаря Вам каждый выход наших детей на
сцену становится для зрителей ярким и
незабываемым».

Благодарность в адрес родителей – не
просто юбилейная формальность. В сту-
дии возникло удивительное единение пе-
дагогов, родителей и детей из разных
возрастных групп. Здесь всегда празд-
нуют дни рождения, собираются вместе
на праздники. 

Этот опыт общения очень нужен современ-
ным детям, которые не всегда умеют
строить отношения со сверстниками и
людьми старшего поколения. 

20 мая в ДК «Красный Октябрь» состо-
ялся Юбилейный концерт Хореографиче-
ско-го ансамбля «Жемчужинка», который
назывался «Танец. Признание в любви».
Удивительное название, полностью соответ-
ствующее тому, что происходило на сцене, в
фойе и за кулисами. Любовью и лишь чуть-
чуть волнением были наполнены слова, дви-
жения, да и сама атмосфера концерта.
Любовь – созидательная и гармоничная –
самое главное достоинство и достижение
всех, кто причастен к этой большой творче-
ской семье. Хочется пожелать «Жемчу-
жинке» и дальше искриться этой любовью,
привлекая к себе талантливых и неравно-
душных людей!

Елена АЛЕКСАНДРОВА
Фото из архива 

Хореографического ансамбля 
«Жемчужинка»

Дорогие и любимые наши педагоги!
Спасибо вам за ваш труд и упорство!

Вы не просто учите наших детей тан-
цевать, вы учите их танцевать серд-
цем! Вы учите дружить, преодолевать
трудности, соревноваться и побеж-
дать. Благодаря вашему энтузиазму и
любви к детям, «Жемчужинка» стала
для нас родным домом. Мы вместе, как
говорят, и в горе, и в радости!

Родители «жемчужинок»

Танцевать – значит жить! «Жемчу-
жинка» подарила нам другую жизнь:
свободную, творческую, неповтори-
мую! Мы поздравляем с юбилеем кол-
лектива и благодарим нашего
бессменного руководителя – Марианну
Витальевну, наших хореографов –
Татьяну Станиславовну, Светлану
Александровну, Елену Сергеевну. Вы не
только учите нас этому волшебному
искусству, но учите любить и чувство-
вать каждый танец!

Старшая группа «Жемчужинки»
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ХОРОВОЙ СОБОР

МАГДАЛИНА ГЛУЩЕНКО: 
«НА ФЕСТИВАЛЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ТАК - СПЕЛ И УШЁЛ…»

Международный Детский Пасхальный
вокально-хоровой фестиваль «Светлая
Седмица» в 2017 году отмечает свой 10-лет-
ний юбилей. За время проведения фести-
валя с 2008 года в нём приняли участие
свыше 8 тысяч юных музыкантов из более
чем 100 различных профессиональных хо-
ровых коллективов, фольклорных ансамблей,
воскресных и церковно-музыкальных школ.

Фестиваль начал свое существование по бла-
гословению Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Алексия II и совместной
инициативе Детского вокально-хорового ан-
самбля «Юность России» и Комиссии по делам
молодежи при Епархиальном совете г. Москвы.

Двери Фестиваля «Светлая седмица» от-
крыты для увлекательного путешествия в мир
музыки и искусства. Конкурсная и фестиваль-
ная программы, вокальные и творческие ма-
стер-классы делают Фестиваль уникальным
местом для семейного досуга и детского твор-
чества. На протяжении нескольких дней для
многочисленных участников Конкурсной и
Фестивальной программ радушно распахи-
ваются двери концертных залов Москвы.

Председателем жюри Фестиваля является
заслуженный артист РФ, лауреат междуна-
родных конкурсов, обладатель орденов РПЦ
Святого Благоверного Князя Даниила Мос-
ковского и Преподобного Сергия Радонеж-
ского, заведующий дирижерско-хоровым
отделением АМК при МГК им. П.И.Чайков-
ского Леонид Николаевич Павлов.

Десять лет фестивалю – это не просто
время, это дорога – долгая, сложная и, одно-
временно, светлая и радостная. Магдалина
Юрьевна Глущенко, художественный руково-
дитель фестиваля, рассказывает о начале пути
и о своих пожеланиях к будущим участникам:

- Началось все с рождения идеи. С поиска
большого творческого дела. Очень хотелось
выплеснуть, поделиться всем тем, что было
вложено, получено за годы хоровой учебы в

АМК при Московской государственной кон-
серватории.

Существовало недоумение, почему есть
грандиозный Московский Пасхальный фести-
валь, а грандиозного детского Пасхального –
нет… рождественские праздники изобилуют,
пестрят выдумками, приглашениями, глаза
разбегаются… а на Пасху? Тихо как-то, торже-
ственно все празднуют…всю неделю звонят в
колокола, куличами да яйцами угощаются, и
на этом обычно всё и заканчивается. Так вот,
все эти недоумения и размышления породили
желание: а почему бы не создать Первый в
России детский Пасхальный вокально-хоро-
вой фестиваль. Эту идею мы начали обсуж-
дать в кругу руководителей Детского
вокально-хорового ансамбля «Юность Рос-
сии». Сначала мы его видели как небольшой
конкурс среди знакомых хоровых коллекти-
вов. Идея Фестиваля виделась, в первую оче-
редь, в укреплении, процветании родного
народа путем соборности, объединения боль-
шого количества людей с помощью хорового
искусства, русских певческих традиций, а они,

прежде всего, - духовные, через участие всех
желающих в Фестивале-празднике в дни
Светлой Пасхи.

Мне очень хотелось бы, чтобы наши участ-
ники присутствовали на Фестивале не только
своим выступлением, а постоянно были на-
чеку – слушали других, всё запоминали, учи-
лись у своих сверстников. Ведь очень важно
уметь слушать, услышать и воспринять.

На фестивале не должно быть так - спел и
ушёл. Это определённая культура, хотелось бы
её развивать и прививать нашим участникам.

Традиционно Фестиваль начинается пением
детских хоровых коллективов в Литургии в Ка-
федральном Соборе Храма Христа Спасителя.
Этот год не стал исключением. Торжественный
концерт-открытие Фестиваля состоялся в тот
же день 18 апреля в Зале Церковных Соборов.
В концерте приняли участие обладатели Гран -
При, Лауреаты предыдущих фестивалей «Свет-
лая седмица» и приглашённые гости. На Откры-
тии Фестиваля был показан новый спектакль
Детского музыкального театра г. Реутова

«Орфей и Эвридика» - возвышенная печальная
легенда о мифическом певце и его прекрасной
возлюбленной, рассказанная светлыми, искрен-
ними голосами детей.

Помимо интересных Конкурсных про-
грамм, в третий день Фестиваля 20 апреля
участников ждала большая традиционная
Программа «Праздник – не праздность». В
Царском зале Измайловского Кремля по
случаю празднования Юбилея Фестиваля
прошёл необычный музыкально песенно-пля-
совой марафон. Вершиной Фестиваля стал
праздничный Гала-Концерт Лауреатов Фе-
стиваля в Музее-заповеднике «Царицыно»
21 апреля.

Гран-При Фестиваля завоевал младший
хор «Капельки», «Школа искусств-детский
музыкальный театр», г.Реутов, руководитель
заслуженный работник культуры Российской
Федерации Ирина Викторовна Тульчинская.

Специальным призом для руководителя
стало приглашение на работу в жюри следую-
щего Фестиваля «Светлая Седмица».

«Арт-Центр Плюс» и «Музыкальный Клон-
дайк» также вручили специальные призы:

Хор женской гимназии при Свято-Троиц-
ком Александро-Невском ставропигиальном
женском монастыре (село Акатово, Клинский
р-он), «Школа искусств-детский музыкаль-
ный театр», (г.Реутов), ДМХШ «Пионе-
рия» им. Г.Струве, г. Балашиха стали
обладателем годовой подписки на нашу газету,
а Фольклорный ансамбль «Новина»
(г.Москва) приглашён на Всероссийский фе-
стиваль-конкурс «Единение культур — еди-
нение искусств — единение России».

Елена АЛЕКСАНДРОВА
Полный список лауреатов 
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ПОЕДИНКИ ХОРОВ
5 мая в 18.00 в Светлановском зале Москов-

ского Международного дома музыки прошёл
Благотворительный гала-концерт городского
конкурса хоровых коллективов пенсионеров и
ветеранов «Поединки хоров».

Светлановский зал принял более 40 твор-
ческих коллективов людей старшего поколе-
ния, представителей всех административных
округов Москвы, участников созданного
Сводного хора пенсионеров и ветеранов. Семь
хоровых коллективов – Лауреатов и обладате-
лей специальных дипломов, прошедших серь-
езный отбор авторитетного жюри под
председательством Владимира Минина, под-
нялись на сцену вместе со специальными го-
стями: музыкантами Сергеем Мещериновым
(фортепиано), Елизаветой Яровой (скрипка),
Владиславом Алмакаевым (Виолончель),
Максимом Дорофеевым (тенор) и «Первым
Симфоническим Оркестром» под управле-
нием Сергея Желудкова. В исполнении гостей
прозвучали произведения мировой классики.

Из 53 хоровых коллективов заявленных и
допущенных к Конкурсу, в отборочном туре
приняли участие 45. Из них 32 - представ-
ляли Центры социальной защиты населения,
11 – Дома и Дворцы культуры, 2 – коллек-
тива ведомственные учреждения (Централь-
ного Дома детей железнодорожников и
Московского государственного психолого -
педагогического университета). Общее ко-
личество участников- 843 человека.

Проект реализовал ОСОО «Союз под-
держки молодежных инициатив «Форпост» в
партнёрстве с региональным отделением «Союз
пенсионеров России по Москве». 

Проект имеет ярко выраженную социальную
направленность: мотивирует людей старшего

возраста к активной жизни, задает новое по-
пулярное направление пения, объединяет
людей по интересам, несет позитивное настрое-
ние в массы. 

В социальном проекте решаются задачи,
направленные на повышение качества жизни
пенсионеров и ветеранов, усиление роли по-
жилого человека в творческом, культурном и
социальном развитии города, создание в
условиях мегаполиса современной комфорт-
ной среды для их общения и самореализации. 

Эксперты конкурса известные и заслу-
женные деятели культуры и искусства.
Возглавляет жюри - Владимир Николае-
вич Минин, создатель, художественный руко-
водитель и главный дирижёр Московского

государственного академического камерного
хора, народный артист, лауреат Государст-
венной премии СССР, Председатель Мос-
ковского отделения Всероссийского
хорового общества, профессор. Бакланова
Елена Глебовна – заслуженная артистка
РФ, заслуженный работник культуры, за-
служенный деятель и член президиума
Московского музыкального общества и
Всероссийского хорового общества, про-
фессор. Кисляков Анатолий Львович – ху-
дожественный руководитель и главный
дирижёр Большого детского хора имени
В. С. Попова — заслуженный артист России. 

Художественный руководитель проекта -
Желудков Сергей Сергеевич – композитор,

дирижёр, музыкально-общественный деятель,
основатель и художественный руководитель
«Первого Симфонического Оркестра».

Гран-при Городского конкурса хоровых
коллективов пенсионеров и ветеранов «По-
единки хоров» присуждён ведущему творче-
скому коллективу г.Москвы хору русской
песни «Московская сторонушка» ТКС
«Солнцево», руководитель Кошева Татьяна
Григорьевна.

Звания Лауреата I степени удостоен камер-
ный хор ветеранов ансамбля песни и танца им.
С.О. Дунаевского «Верные друзья» при Цент-
ральном Доме детей железнодорожников, руко-
водители Стрелкова Галина Павловна,
Межевых Наталья Павловна.

Лауреатом II степени стал ведущий творче-
ский коллектив г.Москвы хор русской песни
КЦ ЗИЛ, руководитель Лапшина Ирина Юрь-
евна. Лауреатом III степени - хор «Встреча с
песней» ГБУ ТЦСО «Ярославский», руково-
дитель Гаврилова Венера Саркисовна.

В завершение концерта при участии гран-
диозного Сводного хора пенсионеров и ветера-
нов Москвы и в сопровождении Первого
Симфонического Оркестра прозвучала песня
Серафима Туликова «Родина». «Дай мне любое
дело, чтобы сердце пело…» - эти строки пелись с
особым воодушевлением. И в фойе на радость
зрителям и самим участникам «поединка» кон-
церт получил неожиданное продолжение. Люди
не хотели расходиться и продолжали петь. На-
верное, это самое лучшее подтверждение не-
обходимости таких «Поединков», в которых, на
самом деле, нет победителей и проигравших.

Елена АЛЕКСАНДРОВА
Фото ИА «Музыкальный Клондайк»
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АРТ-ПРОСТРАНСТВО

ЧУДНЫЙ ДАР ПРИРОДЫ ВЕЧНОЙ?
21 апреля Музыкальный театр Карелии

представил премьеру оперы Петра Чайков-
ского «Иоланта» в постановке петербург-
ского режиссёра Василия Заржецкого.
Музыкальный руководитель и дирижёр –
главный дирижёр театра Михаил Синьке-
вич, художник-постановщик – Юлия Голь-
цова, хормейстер – Александр Зорин.

В сюжетной основе «Иоланты» – пьеса дат-
ского драматурга Г. Герца «Дочь короля Рене».
Поэтичная история слепой девушки полна не
только романтики, но и подлинного драматизма.
Внезапно вспыхнувшая любовь к незнакомому
рыцарю зажигает в её сердце страстное желание
увидеть мир и рождает мужество вынести муки,
ценой которых она сможет прозреть.

Режиссер-постановщик Василий Заржецкий
(это его первый опыт совместной работы с ка-
рельской оперой) представил «Иоланту» как
поэтичную фантастическую сказку с серьёзным
философским подтекстом. «В этой опере при
всей её видимой воздушности всё гораздо серь-
ёзней, чем кажется, а порой и очень трагично, –
говорит Василий Заржецкий. – Готовы ли герои
к кардинальному изменению судьбы после фи-
нала? Как будет жить прозревшая Иоланта без
своего (иного, незрячего) мира? Сможет ли она
любить не эфемерный голос таинственного ры-
царя, а простого, конкретного человека? Нужна
ли будет Водемону Иоланта, которая прозрела
и тем самым потеряла романтический ореол за-
чарованной принцессы? На все эти вопросы мы
пытаемся найти ответы вместе со  зрителями».

«Вместе со зрителями» в случае с карельской
«Иолантой» следует понимать абсолютно бук-
вально: на протяжении всего постановочного про-
цесса театр открывал зрителям его тайны, обычно
тщательно оберегаемые от посторонних глаз. За
полгода до премьеры публике был предъявлен
эскиз спектакля, представляющий почти закон-
ченную работу режиссёра и дирижёра с артистами
и дающий представление о режиссёрской трак-
товке классического произведения. По окончании
просмотра состоялась встреча режиссёра со зри-
телями. А перед премьерой Василий Заржецкий
провёл открытую репетицию спектакля.

Режиссер признаётся, что хотел поставить
спектакль о взаимопонимании. О том, как
через понимание можно прийти к готовности

помочь другому человеку, о самопожертвова-
нии и внутреннем героизме. О желании по-
нять, увидеть и услышать другого, близкого
тебе человека. О любви и об обратной её сто-
роне – эгоизме в разных его проявлениях.

В предложенной им трактовке образов под
определение эгоистов попадают чуть ли не все
окружающие Иоланту. Рене – её отец, одержи-
мый безумной отеческой любовью. Водемон,
полюбивший Иоланту, но гораздо лучше неё
«знающий», что ей нужно. Марта, кормилица,
обложившая ватой почти материнской любви
девушку и предугадывающая её малейшие же-
лания. Роберт – донжуан, которому дела нет
до Иоланты, а что касается Матильды – так
сколько их у него было и будет… Особняком в
этой истории стоит врач Эбн-Хакиа. Он сулит
исцеление, но не даёт гарантий, стремится про-
вести некий медицинский эксперимент.

По словам режиссёра, в процессе работы
над «Иолантой» он много обсуждал с испол-
нителями образы героев, мотивы их поведе-
ния. Видимо, это в немалой степени
способствовало глубине драматизма сцениче-
ского существования артистов. Наталия Грод-
ницкая, музыковед: «Обе исполнительницы
партии Иоланты – дипломант Международ-
ного конкурса Наталья Ландовская и лауреат
Всероссийского конкурса Ольга Маслова – ес-
тественно вросли в создаваемый образ. Они не
абсолютно одинаковы, но обе гибко и в то же

время по-своему реагируют на душевные по-
рывы героини». Другие главные партии в
«Иоланте» исполнили солисты театра Алек-
сандр Ватолкин, Вадим Мокин (король Рене),
Павел Полянинов, Чингиз Кадыров (Воде-
мон), Павел Назаров, Вячеслав Хавренок (Ро-
берт). Партию одного из центральных
персонажей оперы – врача Эбн-Хакиа – на
премьере исполнил солист театра «Зазеркалье»,
лауреат Международного конкурса Дмитрий
Танеев. Слаженность и яркость актёрского ан-
самбля, подкупающе разнообразную палитру
красок хора, точное и проникновенное звучание
оркестра отмечали в дни премьеры присут-
ствующие зрители. Исполнителям удалось про-
нести через весь спектакль драматическое
напряжение, заложенное и в музыке Чайков-
ского, и в событийной ткани оперы, и макси-
мально обозначить его высокий градус в
финале. 

Режиссёр сделал финал своей «Иоланты»
открытым: в последней сцене прозревшая
Иоланта бросается в свою комнату, к своим
игрушкам – туда, где когда-то она была счаст-
лива. Сможет ли Иоланта привыкнуть к реаль-
ному миру, остаётся решить для себя каждому
зрителю. Первые зрители уже сделали первые
выводы.

Наталия Гродницкая, музыковед: «…в фи-
нале оперы возникает недоумённый вопрос:
почему величественный радостный гимн, вос-

певающий Всевышнего, дарующего Свет и
красоту мира, солнце – источник Света, ока-
зывается во власти затмения. За несколько
тактов до конца без оркестровой поддержки
хор переходит на пианиссимо. Но эта автор-
ская краска появляется только на мгновение,
после которого возвращается оркестрово-хо-
ровое фортиссимо. И только прочитав послед-
нюю фразу предложенного в программке
содержания оперы, понимаешь, почему поста-
новщики пошли по своему пути: «Все славят
свет и дар зрения. Но что принесёт это прозре-
ние самой Иоланте?..» Наверное, с этим свя-
зано и решение сделать последней точкой
сценического действия возвращение на про-
сцениум Иоланты-девочки с характерным для
невидящих жестом протянутых рук».

Надежда Семёнова, зритель (пришла на
спектакль в числе незрячих зрителей, среди
которых постановка «Иоланты» в Музыкаль-
ном театре Карелии вызвала живой интерес):
«Я видела, а потом утратила зрение, поэтому
мне сложнее понять чувства героини. Но для
незрячего человека снова увидеть мир – это не
главная мечта. В опере очень тонко подмечено:
как можно желать того, чего не знаешь. Но
думаю, что хуже от зрения не будет! К концу
оперы Иоланта – уже сформировавшаяся лич-
ность. У неё есть заступник и защитник в лице
отца, есть любовь. Зрение добавит её душе ещё
больше чистоты и света». 

Федор Соломенцев, студент консервато-
рии: «В финале вместо радости узнавания ге-
роиня мечется по сцене в поисках
возлюбленного и не узнаёт Водемона… Зато
узнаёт свои детские игрушки, часть своего про-
шлого уютного сказочного мира, ныне поки-
нутого ею. Теперь её окружает другой,
возможно, враждебный реальный мир, от ко-
торого её защищала слепота и любящий отец.
Сказка кончилась, а её счастливый конец не-
очевиден. Несоответствие музыки и того, что
происходит на сцене, при всём том, что не из-
менено ни единого слова в текстах оперы, за-
девает и заставляет задуматься каждого».

Материалы предоставлены пресс-службой 
Карельского музыкального театра

Фото Виталия ГОЛУБЕВА

ПИШИТЕ МУЗЫКУ ДЛЯ ДУХОВЫХ ОРКЕСТРОВ!
На конференции «Искусство игры на мед-

ных духовых инструментах», проходившей в
рамках Международного музыкального фе-
стиваля Юрия Башмета в Ярославле, были
затронуты многие актуальные вопросы, ка-
сающиеся современной ситуации с духовым
исполнительством в России. Тема большая и
важная, требующая всестороннего осмысле-
ния. Сегодня мы начинаем ее обсуждение и
предлагаем Вашему вниманию фрагмент
эмоционального выступления на конферен-
ции художественного руководителя и дирек-
тора Государственного духового оркестра
России, основателя и руководителя «Центра
роговой музыки» и Российского рогового орке-
стра Сергея Поляничко. 

Я помню момент, когда я оказался на репе-
тиции Академического симфонического орке-
стра Санкт-Петербургской филармонии. Я
сидел наверху, на хорах и слушал божественную
музыку Пятой симфонии Чайковского, как
вдруг заиграл небесной красоты инструмент.
Это стало для меня отправной точкой в мир му-
зыки. Я просто вцепился в отца, узнал, как на-
зывается инструмент, кто играл – а играл
Виталий Михайлович Буйновский, который
стал моим первым педагогом по валторне. Есть
ли сегодня такие духовики, люди такого мас-
штаба, которые могут вовлечь в профессию мо-
лодых, дать импульс к развитию, заставить
принять решение стать музыкантом? 

Один из главных для нас вопросов – репер-
туар. Произошло абсолютное обнищание в этом

отношении. Музыка для рогового оркестра в
целом, конечно, сохранилась. Но это была при-
кладная музыка, сопровождающая, к  примеру,
охоту. Здесь не было высокохудожественного
элемента. Тем не менее, нами были найдены и
исполнены совершенно уникальные парти-
туры. Но где же музыка современных авторов?
Что не так? Разве роговой оркестр не обладает
краской, которую можно использовать? Ав-
торы просто опасаются, что их сочинения не
будут исполнять, что материал ляжет в стол. По
моим подсчетам, сегодня тот же Государствен-
ный духовой оркестр России должен иметь в
своей библиотеке порядка 500 сочинений, ко-
торые можно было бы в любой момент достать
и исполнить. Но кто-нибудь слышал эту му-
зыку? Как она написана? Надо ли это играть?
Силами немногих очень образованных и фана-
тично преданных делу людей делаются аранжи-
ровки, переложения. Это хоть какой-то взброс
в репертуар. Но где же новая музыка, свежена-
писанные марши, современные вальсы, фокс-
троты, танго? Крупицы. Все остальное мы уже
знаем. Мы это играли и продолжаем играть. Мы
делаем то же самое в ожидании какого-то но-
вого результата? О каком прогрессе можно в
этом случае говорить? Поэтому мы призываем
современных композиторов: пишите музыку
для духовых оркестров!

Еще один вопрос: а где же играть? Не секрет,
что снять площадку бывает очень сложно. Осо-
бенно молодым музыкантам, студентам. Нужно
научиться искать средства, создавать идеи. На-

пример, в течение восьми лет Российский рого-
вой оркестр существовал как коллектив негосу-
дарственный. Нужно было мотивировать
людей, чтобы они абсолютно безвозмездно,
практически ежедневно приходили на репети-
ции. В какой-то момент я понял, что нужен
формат открытых репетиций, отправился в
Петропавловскую крепость, убедил директора.
В результате мы практически ежедневно стали
выступать на Петропавловской площади с че-
тырехчасовыми открытыми репетициями.
Мимо нас проходили тысячи людей. Половина
из нас приобретала наши диски. Это была воз-
можность сохранить коллектив. 

Духовая музыка создана для парков! В
прежние времена духовой оркестр давал людям
возможность приблизиться к культуре. Да и
друг к другу тоже! Культурное значение духо-
вой музыки никто не отменял. Сейчас интерес-
ная ситуация сложилась с Петергофом. Раньше
у нас там проходили регулярные концерты, но
в какой-то момент администрация парка запре-
тила продавать диски, а потом отменила гоно-
рары. Гигантский красивейший парк без
единого звука – это нормально? 

Я считаю, что к нулю нужно постоянно при-
соединять единицу. Ноль плюс один будет один.
Эта тема бесконечна, потому что многие годы
жанром никто не занимался. Сегодня результат
таков, какой он есть. Но это не значит, что он
плохой, кривой и убогий. Никто из нас, здесь
сидящих, так не думает! Раз вы в зале, значит,
для вас это имеет значение! Поэтому нужно-

продолжать начатое дело, призывать композито-
ров сочинять музыку, убеждать площадки сни-
жать стоимость аренды, учиться продавать
билеты, и вообще нужно учиться играть! Если бы
сегодня мне было 20лет, и я узнал, что в Ярославль
или Владивосток приезжает London Brass, я бы
ни секунды не размышлял, где мне находиться в
этот вечер. Нельзя упускать такую возможность!

Записала Татьяна ЦВЕТКОВСКАЯ

Фото Алексея Молчановского 
предоставлено организаторами 
Международного музыкального 

фестиваля Юрия Башмета

Выступление Сергея Поляничко
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