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ОТВЕЧАТЬ ВЫЗОВАМ ВРЕМЕНИ
Летние месяцы оказались для «Музыкального 
Клондайка» насыщены интересными проекта-
ми. Мы активно поддержали целый ряд фести-
валей и конкурсов, продолжили плодотворное 
сотрудничество с нашими постоянными партне- 
рами — Национальным Фондом поддержки пра-
вообладателей, выставкой Music Messe, Фон-
дом Елены Образцовой и Культурным Центром 
Елены Образцовой, конкурсом имени Муслима  
Магомаева, конкурсом юных вокалистов на приз 
Ольги Сосновской… Замечательным начинанием 
оказался масштабный проект «Открытый микро-
фон ТУРГЕНЕVMUSICFEST» — в нем приняли 
участие более 60 солистов и творческих коллекти-
вов, представивших разножанровые программы, 
музыкальные, театральные, поэтические. В уют-
ном скверике библиотеки-читальни им. Тургенева  
в самом центре Москвы эти творческие меропри-
ятия посетили больше тысячи человек, среди ко-
торых были и болельщики Чемпионата мира по 
футболу.
 Мы активно поддержали такие креативные 
события, как GEEK-PICNIC, «Джаз на крыше», 
Arena Moscow Night и другие. Сейчас активно идет 
информационная поддержка начала нового сезо-
на в музыкальных театрах и концертных залах.
 В продолжение проекта Media + Music, успеш-
но реализованного в Белгороде на фестивале Бо-
рислава Струлева BelgorodMusicFest, мы заявили 
тему взаимопроникновения музыкального и ме-
дийного пространства на Санкт-Петербургском 
Международном культурном форуме, который 
пройдет в ноябре этого года. 
 Итак, с радостью можно констатировать, что то 
летнее снижение творческой и деловой активно-
сти, на которое повсеместно принято жаловаться, 
нас ни в коей мере не коснулось. Напротив — мы 
объявляем о проекте, который должен обозначить 
новый виток развития нашего издания и много-
профильной компании «АРТ-ЦЕНТР Плюс». 
Мы создаем он-лайн семинар для начинающих 

продюсеров. Почему мы обратились к этой теме? 
Мы поняли, что вокруг нас много активных твор-
ческих людей, которым необходимо помочь реа-
лизовать их интересные стартапы. 
 Основные принципы работы нашей компа-
нии — актуальность, востребованность, иннова-
ционность. Мы на рынке более двадцати лет, и в 
течение этого времени менялись сообразно требо-
ваниям времени, а иногда и опережая их. Поэтому 
мы уверены, что наш опыт может оказаться очень 
полезным для тех, кто только делает первые шаги 
в продюсировании творческих проектов — фести-
валей, конкурсов, концертов, ивентов. 
 Повсеместно считается, что быть успеш-
ным — это быть успешным в чьих-то глазах. А на 
самом деле (и мы в этом уверены) нужно найти 
своё предназначение и следовать ему… Успех — это 
способность самореализоваться в потоке тенден-
ций времени.
 Надеемся, что наш семинар поможет молодым, 
активным, позитивно настроенным людям до-
стичь успеха именно в этом смысле, определить 
правильные цели и правильно поставить задачи. 
 Сейчас креативные решения востребованы 
практически во всех областях.
 Онлайн формат нашего семинара делает его 
доступным во всех регионах России. А метод, ко-
торый лежит в основе нашего семинара, принад-
лежит известному методологу и оргпроектиров-
щику Владиславу Ивановичу Редюхину.
 Считаем, что именно благодаря использова-
нию этого метода наша компания давно и успешно 
работает, адекватно отвечая вызовам времени.

Генеральный директор многопрофильной  
компании «АРТ-ЦЕНТР ПЛЮС»  

и информационного агентства  
«Музыкальный Клондайк» Елена ЛАЩЕНКО

Фото: Кристина КАЛИНИНА,  
студия «Галерея образов»
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ИРКУТСК
С 1 по 12 сентября 2018 года на сцене Иркутского музы-
кального театра им. Н. М. Загурского и Иркутской об-
ластной филармонии в тринадцатый раз пройдёт Меж-
дународный фестиваль академической музыки «Звёзды 
на Байкале».
 В 2018 году фестиваль откроется 1 сентября концер-
том с участием маэстро Владимира Спивакова и соли-
стов — Дениса Мацуева и Александры Конуновой.
Специальным гостем фестиваля по личному пригла-
шению Дениса Мацуева станет Эмир Кустурица — про-
славленный сербский кинорежиссёр, обладатель двух 
«Золотых пальмовых ветвей» легендарного Каннского 
фестиваля, всемирно признанный гений, кавалер ордена 
Почётного легиона.
 На XIII Международном музыкальном фестивале 
вернется формат джазового концерта, в котором при-
мут участие, помимо признанных мэтров, стипендиаты 
фонда   «Новые имена» и участники телепроекта канала 
«Россия 1» «Синяя птица». От «Синей птицы» в Иркутск 
в этом году по многочисленным просьбам слушателей 
приедет, в том числе, юный пианист и композитор Елисей  
Мысин.
 По традиции «Новые имена» проведут конкурсный 
отбор юных дарований Приангарья в рамках фестива-
ля, юные музыканты смогут посетить мастер-классы 
членов жюри Международного конкурса Grand Piano 
Competition.

imt38.ru

ТУЛА
«Бабушкин сад» ждёт вас с 7 по 9 сентября в селе Бёхово 
Заокского района Тульской области. Фестиваль Добрых 
Искусств «Бабушкин сад» — это уникальный культур-
ный проект, созданный для того, чтобы возродить гума-
нитарный дух искусства и популяризировать творчество 
редких и уникальных исполнителей, соединить класси-
ческую музыку, театр и живопись с первозданной приро-
дой Заокского края.
 Автор и создатель Фестиваля «Бабушкин сад» — ак-
тёр театра и кино, режиссёр, художественный руково-
дитель «Русской Актёрской Студии» Вадим Медведев. 
Вадим уверен, что современное искусство неоднородно: 
есть то, что сделано ради самовыражения и наживы, а 
есть то, что передаёт опыт или красоту мира. На фести-
валь «Бабушкин сад» попадают только те образцы, что 
вдохновляют людей и побуждают их на добрые дела.
 На Фестивале в одном сценическом пространстве 
можно будет увидеть заслуженных мэтров и начинаю-
щие дарования продолжателей классической традиции 
и родоначальников новых направлений и жанров.

babushkinsad.ru

ЯЛТА
Впервые в новейшей истории России в императорских 
дворцах Республики Крым с 5 по 20 сентября пройдет 
Международный музыкальный фестиваль «Дворцы 
Крыма — Дворцы Санкт-Петербурга». 
 На протяжении двух недель на площадках Ливадий-
ского, Массандровского, Воронцовского дворцов, а так-
же на территории символа Крыма, в замке «Ласточкино 
гнездо», в легендарном Ялтинском театре имени Чехова 
и на территории лагеря «Артек» выступят выдающиеся 
звезды европейской и российской сцены.
 Фестиваль распахнет ворота Крыма для лучших му-
зыкантов и солистов из Италии, Франции, Австралии, 
Армении, России. 
 На Фестивале прозвучат золотые хиты гениальных 
итальянцев Россини, Пуччини, Верди, Вивальди; бес-
смертные произведения австрийского гения в програм-
ме «Дворцовая Моцартиана»; мощь обаяния, таланта и 
сильнейших голосов зрители ощутят на концерте «Три 
тенора»; состоится вечер русских романсов и песен; на 
торжественном закрытии Фестиваля будет царить лю-
бимая всеми «Музыка великого итальянского кинема-
тографа».

palacefest.ru

КРАСНОЯРСК
С 23 сентября по 1 октября в Красноярске пройдёт кон-
курс молодых скрипачей.
 Конкурс такого масштаба пройдет в регионе впер-
вые, на родине скрипача-виртуоза, почётного граждани-
на Красноярска Виктора Третьякова. Виктор Третьяков 
выступает в лучших залах мира и является солистом 
Московской государственной филармонии. Маэстро 
возглавит жюри конкурса и проведёт несколько ма-
стер-классов для молодых музыкантов.
 На конкурс отобраны 25 участников. Это представи-
тели России, Казахстана, Японии, Южной Кореи, Китая, 
США, Италии, Бельгии, Германии, Австрии. Всего по-
ступило 60 заявок от музыкантов из 22 стран мира.
 Главный приз конкурса — 900 тысяч рублей. Лауреаты 
второго и третьего места получат 600 и 400 тысяч рублей. 
Также лауреатов ждут специальный призы: одному из 
них маэстро Виктор Третьяков подарит эксклюзивный 
смычок работы легендарного мастера Lous Morizot. Юрий 
Башмет подарит лауреатам возможность выступить в со-
провождении коллективов «Новая Россия» и «Солисты 
Москвы» в Москве и Санкт-Петербурге.

violintretyakov.com

ГОСТЬ «МУЗЫКАЛЬНОГО КЛОНДАЙКА»

ВЛАДИМИР БЕГЛЕЦОВ: «СТАНЬ ДИРЕКТОРОМ И 
БУДЕШЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ»

С  МИРУ  ПО  НОТКЕ

Как можно успевать одновременно: быть директором 
Хорового училища им. М. И. Глинки, художественным 
руководителем Концертного хора Санкт-Петербурга 
и симфоническим дирижером?.. 
Гость «Музыкального Клондайка» — Владимир Беглецов.

— Какое направление в детском музыкальном образова-
нии вам близко?

— Я отстаиваю ту форму обучения, которая существует на 
протяжении нескольких веков. Менялась государственная 
политика, само государство… Но образовательный принцип 
оставался незыблемым. С того самого момента, как было 
создано первое профессиональное музыкальное учрежде-
ние — Придворная певческая капелла, которая готовила и 
певчих, и композиторов, и оркестровых музыкантов. Первый 
симфонический оркестр в России сложился из выпускников 
инструментальных классов, которые появились при Капелле,  
и знаменитый оркестр, который мы знаем как заслуженный 
коллектив России — детище Придворной капеллы. 
 Сейчас у нас возникли непредвиденные сложности. Ми-
нистерство образования запрещает осуществлять начальное 
профессиональное образование с первого класса по четвер-
тый. Это касается и специальных школ, и таких училищ, как 
наше или свешниковское в Москве. Но это же абсурд. Хор 
мальчиков — профессиональный музыкальный коллектив 
и его артисты не могут быть старше 12 лет, потом наступает 
мутация, мальчики становятся юношами… И если начинать 
профессиональное образование с пятого класса, мы потеря-
ем не только хор, но и певцов, дирижеров!.. Сколько солистов 
Мариинского театра, Михайловского, Большого театра Рос-
сии, «Геликон-оперы», сколько дирижеров получили профес-
сиональное образование с самого начала, с первого класса… 
Разрушить это — значит подкосить образовательный процесс, 
который с детства направлял одаренных людей в определен-
ное русло. Мы принимаем в первый класс примерно 25 чело-
век, а завершают обучение иногда 8 или 15, но никогда все 
25. Кстати, нам пеняют, что мы не берем на учебу девочек. Но 
этой традиции уже веков пять как минимум. Она сложилась 
задолго до создания Хорового училища, и сегодня в стране 
совсем немного учебных заведений, где эта традиция поддер-
живается — в Нижнем Новгороде, в Екатеринбурге, в Москве…  
А Петербург — Alma Mater. В то же время существуют сот-
ни музыкальных училищ, где на хоровом отделении могут 
учиться и мальчики, и девочки. В чем проблема? Есть огром-
ный пласт мировой музыкальной культуры, предполага-
ющий участие в исполнении только мальчиков — музыка 
И. С. Баха, за исключением сольных кантат, где выписаны 
партии для женских голосов. Девятая симфония Бетховена 
написана для профессионального хора, где должны петь 
мальчики, и так далее, и тому подобное. В 2015 году в честь 
100-летия со времени создания выдающегося русского 
музыкального символа — «Всенощного бдения» Сергея  
Рахманинова,— мы исполнили это сочинение в Большом 
зале Санкт-Петербургской филармонии тем составом, для 
которого оно и предназначено. Вместе с Концертным хором 
Санкт-Петербурга (тогда он еще назывался Камерным хо-
ром Смольного собора) пел Хор мальчиков Хорового учили-
ща имени М. И. Глинки. Вообще-то, была идея выступить с 
этой программой в Москве, в Колонном зале Дома союзов… 
Сто лет назад это был зал Благородного собрания, где и со-
стоялась премьера «Всенощной». Однако выяснилось, что 
сегодня этот зал сдается в аренду кому угодно, нам тоже  

не запретили, попросив в ответ всего-навсего миллион ру-
блей. Ну ничего… Зал Дворянского собрания в Петербурге 
нам ближе.

— Что лично для вас интереснее: быть директором хо-
рового училища, дирижером Концертного хора Санкт- 
Петербурга или осуществлять симфонические проекты? 

— У судьбы ведь не спрашиваешь. Она распоряжается так, как 
считает нужным. Быть директором? Я никогда не стремил-
ся им стать. Но есть приказ начальства и судьба. В какой-то 
степени она — тоже начальник, и когда тебе говорят, что ты 
должен быть директором, а тебе хочется быть художествен-
ным руководителем, вдруг слышишь: так стань директором 
и будешь художественным руководителем! Так и вышло. Я 
стал директором и получил обратно хор мальчиков, продол-
жаю концертную деятельность. 

— Мешает ли одно другому? 
— Конечно, мешает, потому что я вынужден держать в голо-
ве кучу отнюдь не творческих проблем, должен заботиться 
о деньгах, о том, в каком состоянии крыша, потолок, двор и 
так далее. Каждый год надо покупать учебники. Чтобы их 
купить, нужно получить новые деньги, чтобы получить эти 
деньги, надо идти и просить. Все эти проблемы приходится 
решать, и они отнимают очень много времени. А что касает-
ся творческого процесса… Я не отделяю в нем Концертный 
хор Санкт-Петербурга от Хора мальчиков, от оперно-симфо-
нического дирижирования. Однажды я услышал от одного 
музыковеда: «Знаете, есть дирижеры, которые дирижируют, 
а вы — репетируете». Мне неинтересно с одной или двух ре-
петиций продирижировать какую бы то ни было программу 
или спектакль. Я люблю общаться с музыкантами, с солиста-
ми, я хочу от них услышать то, что слышу сам, то, чему меня 
научили, или то, чему я сам научился… А просто так выйти и 
«отмахать» мне совершенно неинтересно. 
— Недавно в Большом зале филармонии прошел концерт 
«Чайковский — гала». В этом проекте вы совместили 
сцены из опер, музыку балета, фрагмент Литургии. Рас-
скажите о его концепции.
— Да всё достаточно просто. Три оперы: «Евгений Онегин», 
«Пиковая дама» и «Иоланта». Наверное, не стоит говорить, 
что это самое лучшее из созданного Чайковским в оперном 
жанре. «Иоланта» — последняя опера композитора, в кото-
рой он заглядывает глубоко в ХХ век. Это уже почти Проко-
фьев, автор «Любви к трем апельсинам». Сквозное развитие, 
сплошная линия, условное деление на номера… Кроме того, 
это, наверное, три мои любимые оперы Чайковского.

— То есть вы исходили из своих пристрастий?
— Да. И к тому же я выбрал наиболее простое решение.  
С Концертным хором Санкт-Петербурга все эти оперы я уже 
исполнял в формате semi-stage в Смольном соборе. Долгое 
время у нас там был собственный зал, где мы могли давать 
любые концерты, там был орган, клавесин, рояль. Можно 
было экспериментировать, мечтать и воплощать мечты… И у 
меня в распоряжении есть хор мальчиков, который участвует 
в «Щелкунчике» и в «Пиковой даме», что, безусловно, укра-
сило программу. 
 Что касается объединяющего программу сюжета… Конеч-
но, в его основе трагизм, присущий творчеству Чайковского 
в целом, да и мировоззрению его тоже. Но ведь трагедия — не 
катастрофа. Она всегда завершается катарсисом. Так и здесь, 
в двух операх есть смерть, в третьей, «Иоланте», — метафора 
воскрешения. Вот и возникла идея соединить три оперы, где 
преобладает мрачная ночная музыка, где есть дуэль Онегина 
и Ленского, сумасшествие Германа, самоубийство Лизы, но 
есть и прозрение Иоланты. Потребовались вставные номера… 
«Молитва Господня», отрывки из первого акта «Щелкунчи-
ка» и, вдруг… все как будто возвращаются с того света. Герой 
и героиня… Это перерождение я и объединил условным сю-
жетом. То, что происходит с нами в жизни, даже смерть, ведет 
к перемене судьбы и к просветлению. Потому что есть свет, 
есть любовь, есть Бог и есть вера в лучшее…

— А не проще было бы сделать концертное исполнение 
оперы и не придумывать чего-то нового?
— Да конечно, было бы проще. Только зачем? 
— Вы себя позиционируете как режиссер, драматург или 
дирижер в большей степени?

— Это очень сложно разделить, потому что я, повторюсь, лю-
блю репетировать…

– Почти все солисты, участвовавшие в этом действе, ар-
тисты вашего хора. Это беспрецедентно. Как такое чудо 
возможно?
— Секрета здесь никакого нет. Девяносто процентов муж-
ского состава — мои бывшие ученики, выпускники Хорово-
го училища. Девушек я «выслеживаю» по консерваторским 
выпускам. У нас практически нет текучки кадров, то есть из 
хора уходят только в декрет или в театр солистами. Я этим 
только горжусь. 

Беседовал Антон ИВАНОВ
Фото А. ФЛЕГОНТОВОЙ из личного архива В. БЕГЛЕЦОВА
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Мы продолжаем рассказывать о лауреатах премии 
«Синергия социального служения», которую наше 
издание учредило в год своего пятнадцатилетия.
Оксана Терещенко — художественный руководитель 
детской хореографической студии «АкТер», 
балерина и педагог, человек, который делает добро 
удивительно естественно и органично, уверяя,  
что все как-то само собой случается. Дети  
в ее студии просто получают, как это принято 
говорить, хорошее дополнительное образование, 
но существуют в атмосфере настоящей высокой 
духовности. Думается, именно ощущение этой 
атмосферы будет самым ценным, что они сохранят 
в своей взрослой жизни вместе с любовью к искусству 
и умением трудиться.

— Многие артисты балета посвящают себя педаго-
гике, когда их сценическая карьера уже подходит к 
концу. Но далеко не все создают свои собственные 
студии, стремясь сделать из них настоящий детский 
театр балета. Расскажите, как вы пришли к мысли 
об этом, как появился «АкТер»?
— Как раз никакой мысли это создавать у меня не было. Все 
само собой сложилось. Я пришла в педагогику совершенно 
случайно — пришлось заменить в качестве педагога свою 
подругу. Я ничего не знала, не понимала толком, как об-
щаться с детьми и с какой стороны к ним подойти. И слу-
чилось так, что меня просто «затянуло», я не смогла уже с 
этими детками расстаться. Когда уже встал вопрос, продол-
жать ли мне танцевать в моем родном коллективе — Театре  
классического балета Наталии Касаткиной и Владимира 
Василёва, ездить на гастроли и так далее, я подумала, что 
вот с этим-то как раз все равно рано или поздно придет-
ся расстаться. Ведь у артиста балета в работе существуют 
жесткие возрастные ограничения. И я решила остаться 
с детьми. Просто рядовым педагогом в студии. Я сначала 
совершенно не думала что-то такое создавать. Но очень хо-
телось развития и хотелось, чтобы детям было по-настоя-
щему интересно. И вот тут-то и стали появляться всякие 
мысли и идеи. Я очень благодарна Наталии Дмитриевне 
Касаткиной, художественному руководителю Театра клас-
сического балета, что она сразу так положительно отреа-
гировала на мое предложение ввести в спектакль театра 
«Щелкунчик» детей. И у нас началось совместное творче-
ство с моим родным театром. Сейчас, кроме «Щелкунчика»,  
дети участвуют еще в балетах «Коппелия», «Гадкий  
Утенок», «Маугли», и мы активно участвуем в репетициях 
нового спектакля, который ставит Наталия Дмитриевна 
Касаткина, премьера будет в следующем году. 
 Потом я поняла, что очень хочу ставить для своих де-
тей наши собственные настоящие спектакли. И вот уже 
у нас поставлено шесть спектаклей, и сейчас идет работа 
над седьмым. Начиналась наша студия с семи человек, и я 
даже подумать не могла, что все так разрастется и сложит-
ся такая большая команда единомышленников.
 — Сколько человек сейчас занимается в студии «АкТер»?

— Примерно сто пятьдесят. У нас восемь педагогов, все 
профессионалы высокого уровня, все имеют высшее пе-
дагогическое хореографическое образование, закончили 
ГИТИС или Московскую академию хореографии.

— Какие цели и задачи вы перед собой ставите? Вырас-
тить профессионалов? 

— Профессионально я, конечно же, обращаю внимание. 
Мне кажется, что если ты сам вырос с хорошими педаго-
гами, то должен продолжать то, чему тебя научили, иначе 
прервутся связь и преемственность. Поэтому я прибли-
зила нашу программу к программе Академии хореогра-
фии, конечно, адаптировав ее. У нас и часов для занятий 
меньше, и дети разные по данным и способностям. Мы 
принципиально берем всех желающих, я не осуществляю 
отбора по профессиональным данным. Хочешь танце-
вать — пожалуйста! Разумеется, кто-то, начав в раннем 

возрасте заниматься у нас, потому переходит уже на про-
фессиональный уровень, поступает в профессиональные 
школы, и Московскую Академию хореографии в том чис-
ле. Я очень этому рада. Но все же моя задача другая. Моя 
задача — научить их любить искусство и трудиться. Кем 
бы эти дети ни стали в будущем, надеюсь, они будут по-
нимать и слышать музыку, ответственно относиться ко 
всему, что они делают.

— Поставить с детьми настоящий спектакль, да еще 
сделать так, чтобы все участвовали,— дело ведь со-
всем не простое… надо ведь не только поставить 
хореографию, разучить с детьми движения, отрепе-
тировать. Надо еще откуда-то взять костюмы, сце-
ническое и музыкальное оформление… это большие 
дополнительные хлопоты и траты.

— Мы ставим спектакли не потому, что имеем некий 
утвержденный план — поставить столько-то спектаклей. 
Нам обязательно надо двигаться. Когда готовим спек-
такль, у всего коллектива есть цель, есть движение. Если 
мы это движение «застопорим», мы все перестанем гореть. 
А мне хочется, чтобы мы горели, чтобы жить было инте-
ресно. И получается так, что раз в год мы обязательно вы-
пускаем новую премьеру. 

— И кто занимается всем сложным комплексом вопросов, 
который предполагает создание спектакля? В театрах 
есть художественно-постановочная часть, а у вас?
— Наверное, нескромно так говорить, но это я пытаюсь в од-
ном лице объять необъятное (улыбается). Но на самом деле 
у нас костюмами занимается потрясающая Ирина Косова, 
она воплощает в жизнь все мои идеи и делает это просто 
блистательно. Музыкальным оформлением я занимаюсь 
сама. Конечно, создание спектакля означает уйму допол-
нительных хлопот. Но спектакль — это очень интересная 
форма. Балет — очень строгий вид искусства, мы разгова-
риваем только языком жеста и пластикой тела. Достичь 
выразительности тут непросто, чтобы и взрослый зритель 
понял, что хочет выразить ребенок своим танцем. Но по-
вторю — это очень интересно и детям, и нам, педагогам.

— А тематика спектаклей у вас какая?
— Самая разнообразная. Есть спектакли абсолютно клас-
сические — «Спящая красавица», тот же «Щелкунчик». Я 
использую классическую хореографию, что-то адапти-
руя, что-то изменяя. Но если есть танец Снежинок, Вальс  
Цветов в «Щелкунчике», как он был поставлен выдаю-
щимся балетмейстером Василием Вайноненом, то эти 
номера будут идти в том же виде. Пусть это и не будет ис-
полнено так безупречно, как это делают профессиональ-
ные артисты балета. В сольных номерах, вариациях мои 
девочки (старшие, конечно) тоже стараются танцевать то, 
что поставлено великими балетмейстерами — хотя здесь 
адаптация, конечно, присутствует.

— Что будет следующей премьерой? 
— Мы решили попробовать поставить спектакль синтети-
ческий — у нас будет участвовать хор, чтец. А литератур-
ная основа — сказы Бажова. Получается интересно. Мы 
уже пробовали включать в наши спектакли, например, 
детей, которые играли на музыкальных инструментах, и 
получилось очень хорошо. Это был у нас такой балет без 
конкретного сюжета, на музыку великих композиторов, 
просто о том, как музыка влияет на жизнь человека.

— Расскажите об опыте инклюзива, который так 
успешно реализуется в студии «АкТер». Как вы 
вообще пришли к такой идее — привлечь к заняти-
ям балетом детей с нарушениями как раз опор-
но-двигательного аппарата? Кажется, что именно 
эти нарушения совсем несопоставимы с балетом.  
Существуют, конечно, танцы на колясках, но у вас 
дети-«колясочники» органично включены именно в 
спектакли. Впечатление очень сильное.

— Это Провидение Божие. Я никогда не думала заниматься 
с такими детками. Я знаю, какие требования предъявляет 
наше искусство тем, кто хочет им заниматься, даже на уров-
не любителей. Я просто понимала, что нужно занимать-
ся добрыми делами, стараться нести людям радость. Мы 
много раз давали спектакли и концерты в Дмитровском  
детском доме-интернате для детей с физическими недо-
статками — он прямо так и называется. И вот одна девочка 
из этого дома, Наташа Нефедова, поделилась своей меч-
той о балете. И я поняла, что просто не имею права ей не 
помочь. Сначала я подарила ей балетный костюм — насто-
ящую пачку. Стала думать — что бы такое поставить, что-
бы Наташа могла участвовать. И мы с моими девчонками 
«замахнулись» на музыку Равеля — знаменитое «Боле-
ро». Нам некоторые говорили: «Вы что, решили «пере-
плюнуть» Майю Плисецкую?» (улыбается). Конечно, нет. 
Но воплотить эту музыку с детьми вполне возможно. Мы 
назвали номер «Мы вместе». Наташа начинает какие-то  
движения руками, мои девчонки подхватывают, и все это 
происходит в едином органичном порыве, в едином танце-
вальном рисунке. Все получилось, и костюмы у них оди-
наковые, очень красивые. С этого все началось и перерос-
ло в абсолютную необходимость и для этих детей, и для 
всех нас. И мы стали серьезно заниматься. Занятия про-
ходят в Дмитровском доме-интернате два раза в неделю, 
регулярно приезжает наш педагог. Я приезжаю, ставлю, 
репетирую. Потом дети приезжают в Москву, участвуют 
в спектаклях. У них стало другое настроение, ушло чув-
ство, что они чего-то не могут. Я с ними строга, требую, не 
даю никаких поблажек. У нас две группы, одна — малень-
кие, 7–8 лет, они еще не всегда выезжают для участия в 
спектаклях, другие — старше. Среди них есть те, кто уже 
выпустился из детского дома и «переехал» во взрослый 
дом инвалидов… но мы продолжаем заниматься. И сейчас 
думаем распространить вот эту нашу практику и на дом 
инвалидов тоже. Попробовать организовать для взрос-
лых людей концертную деятельность, в разных жанрах. 
Не факт, что они будут выходить в спектаклях, но кто зна-
ет, может, кто-то из них так прочитает стихи, как не вся-
кий народный артист это сделает. Я не строю специально 
никаких планов, все словно само собой получается.

Беседовала Надежда КУЗЯКОВА
Фото из архива студии «АкТер»

СИНЕРГИЯ СОЦИАЛЬНОГО СЛУЖЕНИЯ

НЕСЛУЧАЙНЫЕ СЛУЧАЙНОСТИ ОКСАНЫ ТЕРЕЩЕНКО

Воспитанники Дмитровского детского дома-интерната Дарья Гаврилова,  
Егор Голубкин и Наталья Нефедова в спектакле студии «АкТер». Фото Е. Думби

Оксана Терещенко и участники студии «АкТер» на сцене 
театра «Новая Опера» после спектакля ГАТКБ  

Наталии Касаткиной и Владимира Василёва «Щелкунчик»
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АРТ-ПРОСТРАНСТВО

АЙК ГРИГОРЯН: «КЛАССИКА — ЭТО ЛЕГКО!»

Айк Григорян воплотил свою потрясающую 
идею проведения импровизационных концертов 
академической музыки. Он реализует  
уже несколько успешных проектов, аудитория 
которых выходит далеко за рамки сообществ 
музыкальных профессионалов или завсегдатаев 
академических залов. 

— Как возникла ваша идея создать проект Opera Night?
— Все музыканты 90-х годов сталкивались со сложностя-
ми составления своего портфолио. Если кто-то из моих 
коллег решал поехать на конкурс за границу, то надо было 
делать видеозапись, приличные фотографии и хорошо 
«обкатать» программу, и это всегда было проблематично. 
Надо было где-то найти камеру, договориться с залом, в 
котором есть хороший рояль, найти человека, который бы 
тебя записал. Кроме того, я все время думал вот о чем: по-
чему в джазе есть джем-сейшн, а в классике нет? То есть, а 
почему импровизационный момент в классике запрещен? 
Эта мысль никак не уходила из головы. Однажды меня 
попросили сделать новогодний вечер, на нем мы попробо-
вали, и, собственно, с него все и началось. Затем был Клуб 
Алексея Козлова, в котором мы реализовывали мои идеи 
на протяжении трех с половиной лет, где были полные 
аншлаги. Многие даже не верили, что проект может так 
долго просуществовать. Наш проект Opera Night сейчас 
практически живет сам по себе, но ты его должен кормить 
как ребенка, который уже вырос. Многие московские пев-
цы знают о проекте, и у нас никогда не возникает проблем 
с набором участников. 

— Сложившийся проект Opera Night имеет какое-то 
продолжение?

— С 2004 года я сотрудничаю с выдающимся американ-
ским вокальным педагогом Майклом Холлом, с кото-
рым у нас уже 12 лет существует фестиваль «Академия» 
в Италии. Туда съезжаются певцы со всего мира, мы их 
готовим, а затем приглашаем самых выдающихся опер-
ных агентов. Мы специально делаем для них такую рас-
полагающую к общению обстановку, чтобы у певца была 
возможность пообщаться с агентом лично. И это «выстре-
ливает». Обычно уже на месте происходят интересные 
события. Наш проект Opera Night, бесспорно, стал таким 
организмом, который может «рождать» много новых про-
ектов. Так, однажды ведущий радио «Орфей», известный 
музыковед и журналист Йосси Тавор пригласил ко мне 
в гости представителей Национального фонда поддерж-
ки правообладателей. Им очень понравилась наша Opera 
Night. В итоге проект Opera Night «породил» другой про-
ект — Arena Moscow Night. Прошло уже пять программ это-
го проекта. Интересные цифры — четвертую программу 
единовременно смотрели 345 тысяч человек, а в целом за 
четыре программы нас посмотрели более миллиона зри-
телей. Это колоссальная цифра. Но есть и другие аспекты 

– музыканты получили те самые возможности, которых 
им так недоставало. Музыканты всегда могут получить 
свою запись после концерта. Если им не понравилось, они 
приходят и переписываются еще раз.

— Запись идет на профессиональную аппаратуру?
— То, что у нас идет в кафе «Март», снимается на камеру с 
хорошим звуком. Музыкант может получить готовую за-
пись и сценическую фотосессию хорошего качества. И в 
социальных сетях «гуляют» наши фотографии, которые 
сделаны на мероприятиях. Так как музыканты выступают 
безвозмездно, то мы не требуем никаких авторских прав 
на эти снимки. Я считаю, что это прекрасный пиар для 
молодых музыкантов. Иногда, когда Йосси Тавор бывает 
у нас на площадке, необязательно, чтобы ты был извест-
ным, но если ты приглянулся ему, то он приглашает тебя 
на радио «Орфей». У участников есть возможность по-
лучить интервью. Я хочу этим проектом создать альтер-
нативу той, сложившейся еще в советское время системе, 
когда педагоги постоянно говорят студентам, что они не 
готовы. Ведь музыка делается только на сцене, только при 
публике. 

— Фотосессия и видеозапись это, безусловно, хорошо, 
но главное,— зачем был создан проект — это все-таки 
выход за академические рамки или что-то иное? 
— Собственно, нам удалось объединить все то, что необхо-
димо музыканту, в одно целое. Плюс, конечно, у артиста 
есть возможность спеть что-то неклассическое, выйти за 
рамки привычного. У меня есть хороший друг, джазовый 
пианист Виталий Коваленко, который с легкостью и мол-
ниеносной скоростью может переделать любое классиче-
ское произведение в джазовую аранжировку. Часто это 
происходит с неаполитанскими песнями. Он так ловко 
это делает, что певцы даже не успевают понять, что проис-
ходит. Таким образом, мы получили джэм-сейшн в клас-
сической музыке. Недавно Екатерина Мечетина была в 
составе жюри на Arena Moscow Night и спросила меня: «Вы 
брали где-то франшизу у западников?»,— но ведь нет. Мы 
смело можем говорить, что проекты Arena Moscow Night 
и Opera Night — это единственные проекты в мире такого 
формата. Мои западные друзья, агенты, педагоги, опер-
ные коучи, знают про их существование, они периодиче-
ски подключаются, слушают, дают свои комментарии. С 
Opera Night было много историй, когда я звонил друзьям и 
предлагал подключиться к выступлениям онлайн. Были 
даже такие истории, когда таким образом певцы проходи-
ли прослушивание. 

— Можете немного больше рассказать про импрови-
зацию, так как пока не сложилось представление, за 
какие именно рамки выходят певцы?
 — У певцов, которые встречаются на моих вечерах, схе-
ма такая: один сет они поют сольно, другой — в дуэте. В 
90 процентов случаев певцы друг друга знают, но друг с 
другом никогда не пели, и все происходит здесь и сейчас 
на сцене. У нас был случай, когда фантастический кон-
тртенор Андрей Немзер, который был в новогоднем вы-
пуске на Opera Night, говорил, что до этого он никогда не 
пел джаз, но ему бы очень хотелось попробовать. И одну 
песню он знал, сделал сходу, это было фантастически. У 
него словно открылись чакры, и он начал по-настоящему 
импровизировать. Наша площадка — то место, где ака-
демический музыкант может позволить себе делать то,  

что ему не дают сделать на академической сцене, потому 
что наши уважаемые профессора нас затюкали тем, что 
шаг вправо, шаг влево — расстрел. Я считаю, что это непра-
вильно. Классический музыкант должен иметь «квадрат» 
для своего перемещения. А нам очень часто его сужают. И 
когда говорят, что так нельзя, то от этого мозг становится 
менее вариативным. На моих проектах мы даем возмож-
ность ошибаться и посмотреть на себя со стороны. Потому 
что без этого никак. Когда— то я сам стал так мыслить. Я 
имею право ошибиться на сцене. Ошибка нас заставляет 
быть лучше. Мы знаем, над чем нам необходимо работать. 

— Каким образом происходит отбор певцов на ваши 
проекты?

— На Opera Night нет никакого отбора. Я прошу прислать 
запись, я слушаю и спрашиваю, знает ли певец какие-ни-
будь дуэты, исключительно для того, чтобы я подобрал 
ему пару. На Arena Moscow Night есть отбор. Так получи-
лось, что за 15 лет я знаю лично несколько сотен вокали-
стов, я помню, где, кто и что пел, как они поют. Если кто-
то меня удивил, заинтересовал, я начинаю просто следить 
за ними. На Arena Moscow Night мне помогает мой опыт, 
накопленный за много лет. Мне легко делать составы. Я 
просто знаю, кого я хочу. Я знаю интересных певцов из ре-
гиональных театров. У нас были певцы из Йошкар-Олы, 
Перми, Уфы и других городов. Я очень рад, что они согла-
шаются выступить здесь. Это потрясающе. На одном из 
вечеров, у нас была победительница Наталья Буклага из 
Перми. Феноменальное меццо-сопрано. 

— Что означает победитель? В рамках этих вечеров 
проходит конкурс?

— На каждом вечере у нас присутствует жюри, они и от-
бирают победителя вечера. Обычно у нас в жюри — один 
музыкант, а другие — это люди, которые не связаны с му-
зыкой. Их выбор совершенно другой и часто очень инте-
ресный. Музыкант начинает сразу оценивать професси-
ональность. Наша аудитория — это не музыканты вообще. 
На проекты Opera Night и Arena Moscow Night приходят 
люди, которые хотят слушать академическую музыку, но, 
может быть, пока не «доросли» до нее. У нас была история, 
когда немного выпивший мужчина, прослушав концерт 
до конца, подошел ко мне и сказал, что он переосмыслил 
всю жизнь. И потом он даже сожалел, что нехорошо отно-
сился к соседу, который играл на пианино. 
 Фонд поддержки правообладателей решил, что на 
последнем гала-концерте, где участвуют все победители 
прошлых проектов, будет выбран один исполнитель, и на 
фирме «Мелодия» будет записан для него сольный аль-
бом. Мне кажется, что это очень неплохой приз. Записать 
альбом — достаточно дорогое удовольствие, надо, чтобы 
был хороший звукорежиссер и так далее — это очень важ-
но, хорошее место и хороший рояль. 

— То есть, с одной стороны, вы помогаете артистам 
собрать портфолио, а с другой стороны, собираете 
непрофессиональную аудиторию на свои проекты, в 
этом и заключается миссия проектов?

— Миссия проектов Opera Night и Arena Moscow 
Night — образовательная, просветительская, потому что 
нашей аудитории неудобно искать в интернете либретто, 
часто через два абзаца ты теряешь мысль и потом сложно 
вспомнить, что было в начале. Вопрос в том: как публике 
в двух-трех строчках рассказать, о чем поет музыкант? 
Эта публика абсолютно не подготовленная, ей надо на 
современном русском языке доступно объяснить, что 
происходит, также важны некие принципы, связанные с 
композиторами. Понятно, что не до всех удается досту-
чаться. Но есть ситуации, когда мы смогли «завоевать» 
этих людей. «Благодаря» телевидению 1990–2000-х го-
дов мы потеряли поколение. Поколение 20–30-летних 
буквально «засорено» обилием часто ненужной инфор-
мации, но сейчас они начинают постепенно интересо-
ваться академической музыкой. Я уверен, что эти проек-
ты помогают людям, и в дальнейшем они пойдут в театры. 
Поколение меняется. Мусор в голове исчезает. Стоит 
сказать, что, безусловно, я абсолютно не сторонник рус-
ской поп-музыки, но западную иногда слушаю — Стиви 
Уандер, Майкл Джексон, знаменитые рок-группы. Вот 
это качество, а то, что произошло в те годы в поп-музыке 
России, оказалось фатальным для нашей аудитории, ко-
торую словно заразил вирус.

— Проблема только в вирусе поп-музыки?
— Нет, еще есть проблема. Классический музыкант оделся 
в одежду элитарности, «умности», он своим поведением 
оттолкнул людей и создал вокруг себя ауру сложной мате-
рии. Это произошло из-за поведения музыкантов. Запад-
ные музыканты так себя не ведут, они абсолютно простые 
и доступные. У них нет масок и скафандров. 

Беседовал Антон ИВАНОВ
Фото Т. ЖИШКО из личного архива А. ГРИГОРЯНА
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АНОНС

КОНКУРС ЮНЫХ ВОКАЛИСТОВ НА ПРИЗ ОЛЬГИ СОСНОВСКОЙ  
ОТМЕЧАЕТ ЧЕРТВЕРТЬВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ  
И ВНОВЬ ПРИГЛАШАЕТ К УЧАСТИЮ 

С 29 октября по 3 ноября 2018 года в Сыктывкаре  
состоится уже хорошо известный нашим постоянным 
читателям XVI международный конкурс юных  
вокалистов на приз Ольги Сосновской. Он давно  
приобрел репутацию не только профессионального,  
но и объективного. С 2005 года конкурс на приз  
Ольги Сосновской входит в Ассоциацию музыкальных 
конкурсов России. Его учредители — Министерство 
культуры, туризма и архивного дела Республики 
Коми, Министерство образования, науки  
и молодежной политики Республики Коми  
и Международный культурный фонд «Классика  
и современность». Проведение нынешнего конкурса 
осуществляется с использованием гранта Президента 
Российской Федерации на развитие гражданского 
общества, предоставленного Фондом  
президентских грантов.

 Грядущее событие будет знаменательно и несколь-
кими юбилейными датами. Самому конкурсу в этом 
году исполняется 25 лет. И уже 20 лет, как главным его 
организатором стал «Продюсерский центр Владимира  
Юрковского», а также 10 лет, как он «переехал» со своей 
родины, города Инты, в столицу Республики Коми, а в его 
жюри стали входить представители не только России.
 Итак, уже в 16-й раз под патронатом заслуженной 
артистки России, народной артистки Республики Коми 
Ольги Сосновской и ее коллег, дети и молодые люди в воз- 
расте от 9 до 21 года будут состязаться в жанре ака-
демического вокала. Организаторы конкурса при-
глашают всех желающих, подача заявок продлится  
до 1 октября. Всю информацию о конкурсе можно полу-
чить на сайте vocal.rkomi.net.
 Помимо Гран-При и премий за первое-третье место, 
предусмотрены призы за лучшее исполнение произведе-
ния композитора Республики Коми, приз зрительских 
симпатий и спецприз — мастер-класс в Московском фили-
але международной вокальной студии CANTA, занятия в 
котором ведет профессор Марио Диаз из Зальцбургского 
университета «Моцартеум» (Австрия). Можно не сомне-
ваться, что в процессе конкурсных прослушиваний поя-
вятся дополнительные номинации и спецпризы.
 Уже сформировано конкурсное жюри. Председа-
тель — основатель и идейный вдохновитель конкурса  
Ольга Сосновская (г. Сыктывкар). Ее коллегами по судей-
ству вновь станут вокалистка и педагог, лауреат между-
народных конкурсов Светлана Афонина (Швейцария);  
заслуженная артистка России, ведущая солистка  
Красноярского государственного театра оперы и бале-
та, профессор кафедры сольного пения Красноярского 
государственного института искусств Вера Баранова  
(г. Красноярск); певица и педагог, учредитель и предсе-
датель жюри нескольких международных вокальных 
конкурсов Ольга Бундер (Эстония); заслуженный артист 
России, педагог и режиссер, генеральный директор фи-
лиала международной вокальной студии CANTA Марио 
Диаза, Сергей Зайцев (г. Москва); заслуженный артист 
России, Василий Святкин (г. Самара) и профессор, за-
служенный работник культуры Российской Федерации, 
заведующая кафедрой сольного пения Института музы-
ки, театра и хореографии РГПУ им. А. И. Герцена Татьяна 
Смелкова (г. Санкт-Петербург). 

 Подробнее о судьях можно узнать на сайте конкурса. 
Но авторитет и статус любого состязания нарабатывается 
именами не только его организаторов и жюри, но и участ-
ников. И в этом плане конкурс юных вокалистов на приз 
О. Сосновской также весьма показателен.
 За 25 лет существования конкурса через него прошли, 
как минимум, тысяча человек. Для многих из них конкурс 
стал своеобразной стартовой площадкой, помог выбрать 
музыку как профессию и совершенствоваться в ней. 
 Вот несколько примеров. Михаил Журков. Когда ему 
было 15 лет, в Инте прошел первый конкурс, и интинец 
Миша получил на нем приз зрительских симпатий. Сам 
артист считает ту победу своей путевкой в музыкальную 
жизнь, ведь именно тогда он решил учиться пению про-
фессионально. Ныне Михаил — заслуженный работник 
культуры Республики Коми, 10 лет он отслужил ведущим 
солистом в театре оперы и балета в Сыктывкаре, а в тече-
ние последних нескольких лет — солистом Саратовского 
театра оперы и балета и Рязанского музыкального театра, 
также он художественный руководитель фестиваля ка-
мерной музыки «Прекрасное есть жизнь» в Саратове. 
 У сыктывкарки Эмилии Трефиловой — своя исто-
рия. На конкурсе 1998 года 13-летней Миле был при-
сужден Гран-при. Сюда она приехала, уже будучи при-
зером нескольких международных конкурсов юных 
певцов, в том числе — в Болгарии. Призом победитель-
нице на конкурсе на приз О. Сосновской стала путевка 
во Францию. А вскоре после той победы Эмилия «взя-
ла» Гран-при и на Дельфийских играх в Саратове. За-
тем были годы учебы и международные мастер-классы 
за границей, целый ряд проектов и конкурсов, новые 
победы… В последние годы Эмилия живет и работает в 
Москве, где развивает собственный проект — ансамбль 
старинной музыки, а также участвует по многочислен-
ным приглашениям в различных проектах с другими 
музыкантами того же направления. 
 Одна из самых запомнившихся участниц конкур-
са — Ольга Селивёрстова. 16-летняя ухтинка на конкурсе 
2002 года получила Гран-при. И уже через 10 с неболь-
шим лет она стала петь на крупных сценических площад-
ках Германии, Франции… А с 2015 года она — солистка 
оперной труппы Большого театра России! Кстати, при-
мер Ольги вдохновил и ее родную сестру. На конкурсе 
2010 года специальный приз за лучшее исполнение про-
изведения современного композитора получила 14-лет-
няя Полина Селивёрстова из Ухты… Этим летом Полина 
окончила уже второй курс Московской консерватории.
 Еще один прекрасный пример — Дара Савинова. Се-
годня эта молодая певица живет в Вене и является со-
листкой оперы европейского уровня, выступает на многих 
площадках в разных странах, в том числе оперных театрах 
Базеля, Цюриха и Кёльна, дает много сольных концертов.  

В 2019 году ей предстоит дебют в Венской опере. А в 
2004 году, когда Дара стала лауреатом первой премии, ей 
было 15 лет и она жила в Таллинне. Уже через несколько 
лет после победы она стала студенткой знаменитого Уни-
верситета «Моцартеум» в Зальцбурге, где получила сте-
пени бакалавра и магистра. 
 Окончила «Моцартеум» и Анастасия Зайцева, став-
шая на конкурсе 2006 года лауреатом второй премии. 
Обладательница Гран-При 2010 года Ираида Гаевая из 
Печор, стала студенткой Санкт-Петербургской консер-
ватории им. Н. А. Римского-Корсакова. На конкурсе 2013 
года в Петрозаводске Гран-при был присужден Глебу  
Перязеву из Санкт-Петербурга, сегодня Глеб — солист 
Международной академии музыки Елены Образцовой и 
приглашенный солист Мариинского театра… 
 Этот список можно продолжать, ведь мы рассказали 
только о некоторых звездочках этого конкурса. В общей 
же сложности, за все 25 лет существования конкурса его 
лауреатами стали более ста начинающих вокалистов. 
 Есть ребята, которые приезжали на конкурс по не-
сколько раз и улучшали свои результаты. 
 Так конкурс на приз Ольги Сосновской прошел путь 
от открытого городского в небольшом заполярном шах-
терском городе Инте до республиканского, а затем и меж-
дународного вокально-академического состязания в сто-
лице Республики Коми. А в 2013 году конкурс «выехал» 
за пределы Коми и с успехом впервые прошел в Краснояр-
ске и Петрозаводске, собрав рекордное количество участ-
ников. 
 В последние годы на каждом конкурсе работает мо-
лодежный пресс-центр. Вот что рассказала участница 
пресс-центра одного из конкурсов Марина Макарова:

— Конкурс юных вокалистов на приз Ольги Сосновской —  
это очень интересно! и волнующе! Его участники такие 
разные: и по возрасту, и по месту, где они живут. И вы-
ступления их были тоже очень разными, но всех было оди-
наково интересно и смотреть, и слушать. Для них этот 
конкурс стал значимой вехой в музыкальном развитии и 
принес большой опыт — они сами с восторгом рассказы-
вали об этом в интервью нашему пресс-центру. Хотя я 
не вокалист, работа на конкурсе в качестве юнкора здо-
рово обогатила и меня: я очень много узнала о тонкостях 
вокальной работы, о том, насколько непрост этот труд. 
Сейчас мне хочется снова окунуться в этот вихрь музыки, 
вокала, репетиций и выступлений, ожидания и волнения, 
эмоций до слез… И все участники, с кем мне довелось по-
общаться, тоже хотели приехать на этот конкурс снова.
 Организаторы конкурса ждут заявок на участие. Во-
калисты в возрасте от 9 до 21 года, их педагоги и родители, 
это информация для вас.

Ирина САМАР, г. Сыктывкар
Фото предоставлены Оргкомитетом конкурса 
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ФЕСТИВАЛИ РОССИИ

СОДРУЖЕСТВО МУЗ НА ФОНЕ ЖИГУЛЕЙ

В Тольятти прошел ставший традиционным фестиваль 
«Тремоло» — первый в России фестиваль музыки и ис-
кусств на открытом воздухе. В нынешнем году этот фе-
стиваль, который до 2014 года назывался «Классика над 
Волгой», был одиннадцатым по счету.
 В соответствии с концепцией организаторов, «Тремо-
ло» представляет собой броскую гастрольно-концертную 
акцию с приглашением не только мастеров искусств, но 
и молодёжных коллективов, и призван быть творческой 
площадкой, позволяющей заявить о себе молодым талан-
там, в том числе студентам и выпускникам консервато-
рий. Еще одна задача фестиваля — повышение привлека-
тельности Тольятти для отечественных и иностранных 
туристов как одного из культурных центров Поволжья. 
 Свидетельством успешности фестиваля является то, 
что он уже отмечен на всероссийском конкурсе в области 
событийного туризма, а в нынешнем году стал обладате-
лем гранта Президента РФ на развитие гражданского об-
щества. Стоит особо подчеркнуть, что большинство этих 
грантов получили некоммерческие организации, занятые 
гуманитарно-просветительской деятельностью, в том 
числе в инициированном Президентом новом направле-
нии — «выявление и поддержка молодых талантов в обла-
сти культуры и искусства». При этом около 90 процентов 
победителей грантового конкурса — некоммерческие ор-
ганизации из российской глубинки.
 И еще один штрих нынешнего фестиваля. Несмотря на 
то, что Самарская область, принимающая матчи ЧМ-2018, 
не должна была проводить в это время на своей террито-
рии массовые акции, не связанные с футбольной темати-
кой, «Тремоло» дали добро. Более того, тольяттинский 
фестиваль официально вошел в культурную программу 
футбольного чемпионата, каждое событие которой согла-
совывалось с ФИФА.
 Фестиваль «Тремоло» — 2018 полностью подтвердил 
свой статус фестиваля музыки и искусств, предложив пу-
блике разные музыкальные и театральные жанры. 
 Пермский театр «Балет Евгения Панфилова», высту-
плением которого открылся фестиваль, вряд ли нужда-
ется в особых рекомендациях. Коллектив, созданный в 
1987 году выдающимся танцовщиком и хореографом, имя 
которого он носит сегодня, не только достойно сохраняет 
в своем репертуаре лучшие сочинения Евгения Панфило-
ва, но и продолжает его традиции в новых номерах совре-
менных хореографов. В этом я убедился на прошедшем 

недавно в Перми балетном конкурсе «Арабеск», на ко-
тором «Балет Евгения Панфилова» исполнил специаль-
но подготовленную сюиту современной хореографии по 
произведениям Льва Толстого. На «Тремоло» коллектив 
привез программу, посвященную памяти мастера — его 
одноактный балет «Река» и миниатюру «Еще не раз вы 
вспомните меня и весь мой мир…».
 Центральным событием фестиваля, на котором дове-
лось присутствовать, стал концерт симфонического ор-
кестра Уральской консерватории имени М. Мусоргского  
(Екатеринбург). Под управлением художественного ру-
ководителя фестиваля санкт-петербургского маэстро 
Фабио Мастранджело оркестр исполнил произведения 
русских композиторов-классиков.
 Вслед искрометной увертюре к опере М. Глинки  
«Руслан и Людмила» прозвучали полная сказочно-
го очарования симфоническая миниатюра А. Лядова  
«Волшебное озеро» и погрузившее в атмосферу 
праздничного карнавала «Итальянское каприччио»  
П. Чайковского. Поэтичный «Вальс-фантазия» Глинки, 
которым открылось второе отделение концерта, сменил-
ся инфернальными образами симфонической фантазии 
М. Мусоргского «Иванова ночь на лысой горе» в редакции 
Н. Римского-Корсакова. В завершение программы про-
звучало пронизанное терпким национальным колоритом 
«Испанское каприччио» Римского-Корсакова.
 Нельзя не отметить увлеченность молодых музыкан-
тов-консерваторцев, игравших с явным удовольствием и 
воодушевлением. Особенной слаженностью отличалось 
звучание струнной группы. Было приятно слышать и чи-
стые, хорошо отрепетированные соло.
 Всё исполненное в этот вечер — исключительно по-
пулярные, броские вещи, рассчитанные на заведомо по-
ложительную реакцию даже не слишком искушенной в 
классической музыке аудитории. Именно такому репер-
туару отдается предпочтение на тольяттинском фести-
вале. И все же в его программах хотелось бы услышать и 
такие масштабные сочинения, как симфонии и инстру-
ментальные концерты. Это, конечно, поставит перед при-
глашаемыми на фестиваль молодыми музыкантами более 
серьезные творческие задачи, связанные с углубленной 
интерпретацией исполняемых произведений, с необхо-
димостью проникаться их философской сущностью и как 
следствие — с преодолением неизбежной для студенче-
ских коллективов ученической прилежности исполнения.

Драматическое искусство на «Тремоло» было представ-
лено не столь знакомым широкой аудитории московским 
коллективом «Активный театр», который показал спек-
такль «Толстого нет» по воспоминаниям современников 
писателя, его письмам и дневниковым записям.
 Заключительным аккордом фестиваля стала програм-
ма «Посвящение Паваротти». Вокальные шлягеры — арии 
из опер и неаполитанские песни из репертуара великого 
певца прозвучали в исполнении участников руководи-
мого Дмитрием Сибирцевым популярного столичного 
арт-проекта «ТенорА XXI века», которые выступили в со-
провождении оркестра Уральской консерватории, дири-
жер Андрей Колясников.
 Одной из самых ярких достопримечательностей фе-
стиваля «Тремоло» является то, что естественной декора-
цией его концертов, которые проходят на расположенной 
в парковой зоне Тольятти эффектной, напоминающей 
покрытую тентом корабельную палубу веранде, служат 
Волга и роскошная, правда, несколько подпорченная мно-
голетней хозяйственной деятельностью панорама Жигу-
левских гор.
 Что говорить, концерты на открытом воздухе чреваты 
акустическими проблемами, которых не всегда удается 
избежать. Несбалансированная подзвучка подчас нару-
шает естественное звучание музыкальных инструментов, 
но слушателям, как показалось, это не доставляет особых 
разочарований, они дружно аплодируют всему, что пред-
ставляется на их суд.
 Устроители «Тремоло» считают, что этот фести-
валь — праздник, на котором все должны чувствовать 
себя раскованно и комфортно. Но фестивальные концер-
ты вряд ли стоит превращать в откровенные шоу — пусть 
это и импонирует определенной части публики. А это-
му способствует не только облегченный репертуар, но и 
представляющаяся подчас излишне развязной манера ве-
дения концертов.

 Демократичность атмосферы — отличительная осо-
бенность «Тремоло»: многие концерты сопровождаются 
шутливыми дивертисментами, а зрителям, располага-
ющимся в партере и в обрамляющем его амфитеатре, не 
возбраняется во время выступлений артистов насладить-
ся бокалом шампанского или чашечкой кофе. К чести 
тольяттинской публики, по крайней мере на симфони-
ческих концертах, которые довелось посетить в разные 
годы, подобных вольностей не наблюдалось.
 На «Тремоло» — 2018 не обошли вниманием и изобрази-
тельное искусство. При содействии Тольяттинского музея 
актуального реализма была развернута выставка графи-
ческих работ старейшего российского художника Бориса 
Жутовского. Это более двадцати портретов из серии «По-
следние люди империи», на которых запечатлены близкие 
мастеру люди, каждый из которых — знаковая персона 
второй половины XX века. В их числе Андрей Сахаров  
и Эрнст Неизвестный, Евгений Евтушенко и Давид  
Самойлов, Булат Окуджава и Александр Городницкий.
 Своеобразной премьерой фестиваля стала программа 
«Тремоло детям». Юные тольяттинцы побывали на ма-
стер-классе артистов театра «Балет Евгения Панфилова»,  
приняли участие в живописном конкурсе «Музыка на 
бумаге», собравшем более 500 работ со всей области, по-
смотрели моноспектакль местного молодежного объе-
динения «Вариант» «Треклятая» по рассказу А. Чехова 
«Каштанка». Пилотный вариант программы «Тремоло 
детям» вызвал большой интерес у ребят, подтвердив свою 
актуальность и перспективность.
 На нынешнем фестивале побывало около шести тысяч 
человек. Благодаря президентскому гранту удалось сни-
зить цены на некоторые фестивальные концерты, а про-
грамма «Тремоло детям» была вообще бесплатной.

Валерий ИВАНОВ
Фото Дмитрия РУЗОВА  

предоставлены организаторами фестиваля

Полный зал, который я постоянно вижу на концертах 
«Тремоло»,— свидетельство того, что фестиваль нужен 
людям, что мы движемся в верном направлении. Задача 
фестиваля на ближайшие годы — изменить соотноше-
ние его аудитории в пользу иногородних поклонников 
классической музыки и искусств. Фестиваль суще-
ствует уже одиннадцать лет, и за это время он стал про-
ектом, который способен конкурировать с лучшими 
фестивалями мирового масштаба. У нас имеются все 
необходимые ресурсы: отличная команда, невероятные 
амбиции, множество планов и самых смелых идей, а 
также удивительная площадка. Постараемся и в даль-
нейшем радовать тольяттинцев и гостей города, несмо-
тря ни на какие трудности. Ведь русские не сдаются. А 
у меня тоже, кстати, уже семь лет российский паспорт.

Играет оркестр Уральской консерватории

«Река». Театр «Балет Евгения Панфилова»
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В июле в подмосковной усадьбе Захарово состоялся III 
семейный фестиваль «Традиция». Организаторы опреде-
лили фестиваль, как ежегодный пикник для любителей 
искусства — оптимистов и интеллектуалов, весельчаков 
и меломанов, поклонников поэзии и современного искус-
ства, умных родителей и любознательных детей.
 Министр культуры Российской Федерации Владимир  
Мединский в своем обращении к фестивалю отметил, 
что «Традиция» расширяет и углубляет тему семейных 
ценностей, способствует укреплению связи поколений, 
дружбы между народами на основе духовного единства и 
общей истории. «В этом — несомненная заслуга Русского 
художественного союза, объединившего видных деятелей 
искусства. Уверен, что этот многожанровый, семейный 
праздник станет одним из самых важных и любимых со-
бытий для широкой публики»,— подчеркнул министр. 
 На десяти тематических площадках фестиваля 
прошло более шестидесяти разнообразных программ. 
Фестиваль с пометкой «для всей семьи» обеспечил 
интересными событиями как самых юных зрителей,  

так и гостей старшего возраста. От фолка до ска-панка, 
от поэзии до театральных представлений — «Традиция» 
пришлась по вкусу каждому. 
 Все желающие смогли прикоснуться к традициям 
прикладного искусства — на территории фестиваля про-
ходили мастер-классы по быстрому ткачеству, венкопле-
тению и изготовлению амулетов. Также некоторые гости 
успели получить уроки игры на народных инструментах. 
 Детей ждали спектакли Елены Трещинской и Анастасии  
Коваленковой, вологодские сказки Екатерины Куваевой, 
беседа со священником и забавы у Лукоморья. 
 В рамках фестиваля прошла премьера поэтического 
спектакля «Царский венец», посвященного столетию рас-
стрела семьи последнего русского царя Николая II. В ос-
нове действа — цикл стихов и прозы протоиерея Артемия  
Владимирова, а режиссером спектакля стал  Эдуард Бояков.  
 Состоялось множество образовательных и очень инте-
ресных лекций, так или иначе затрагивающих в своей теме 
различные традиции. Среди спикеров лекционной про-
граммы: Сергей Шаргунов, историки Павел Басинский  

и Олег Шишкин, поэты Анна Ревякина и протоиерей  
Артемий Владимиров, известный скульптор Василий  
Селиванов, гуру русского стрит-арта Евгений Фатеев  
и другие. 
 На музыкальных площадках выступили: Инна  
Желанная и Сергей Старостин, Филипп Нодель и ан-
самбль исторических инструментов LesMoscovites, эт-
но-фьюжн трио Varevo и цыганский дуэт RadaNik, хор 
«Казачий Кругъ» и рэпер Типси-Тип, легендарные АВИА, 
известная питерская группа «Аффинаж» и многие другие.
Захарово само по себе является уникальным ме-
стом — именно здесь провел свое ранее детство Александр 
Сергеевич Пушкин. Программа фестиваля тесно пере-
плетается с творчеством поэта — прошли музыкально-по-
этические чтения поэмы «Руслан и Людмила» и романа в 
стихах «Евгений Онегин».
 В этот день Захарово посетили более 10 тысяч лю-
дей — «пикник» под открытым небом объединил всех тех, 
кто не равнодушен к искусству, поэзии и музыке. Фести-
валь прошел под эгидой Русского Художественного Союза,  
объединяющего художников и деятелей культуры на ос-
нове традиционных ценностей.

Александра САЙДОВА
Фото автора

ФЕСТИВАЛИ РОССИИ

ФЕСТИВАЛИ РОССИИ

СЕРДЦЕ ЕВРАЗИИ БЬЁТСЯ В УФЕ

«ТРАДИЦИЯ»: СЕМЕЙНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

В самом сердце России, на стыке между Европой и Азией,—  
многонациональном Башкортостане, являющем собой 
пример гармоничного сосуществования славянских, 
тюркских и угорских народов,— проходит грандиозный по 
масштабу музыкальный праздник. Третий год Междуна-
родный фестиваль искусств «Сердце Евразии» в формате 
open air превращает столицу республики в одну из значи-
мых фестивальных площадок России. 
 Фестиваль имеет свою предысторию — в 2012 году 
в Уфе прошел фестиваль современного искусства на-
родов России «Сердце Евразии» с участием известных  

хореографических, вокальных, хоровых коллективов 
страны. В его рамках пошли научно-практические конфе-
ренции, мастер-классы, семинары, художественные вы-
ставки. Гостями стали артисты и руководители ансамбля 
имени Моисеева, ансамбля «Березка», ансамбля народно-
го танца им. М. Годенко, других коллективов этого жанра. 
Ведь тогда культурный форум был приурочен к 100-летию 
выдающегося балетмейстера, основателя национальной 
профессиональной хореографии в Башкортостане и го-
сударственного академического ансамбля танца, Файзи 
Гаскарова. 
 А три года назад «Сердце Евразии» «забилось» вновь! 
Теперь уже в новом формате: «Симфоническая ночь» 
сменяется «Этноночью», грандиозный праздник наци-
онального костюма народов Башкортостана предваряет 
“UFA– Kuraifest”, а оперные исполнители, рокеры и джаз-
мены выступают дружной компанией. И так 5 фестиваль-
ных дней с прямой многочасовой трансляцией на Баш-
кирском спутниковом телевидении и канале “youtube”. 
Природный амфитеатр уфимского «Конгресс-холла» на 
берегу Агидели, у подножия памятника национальному 
герою Салавату Юлаеву, стал традиционным местом дей-
ствия фестиваля искусств «Сердце Евразии». Ныне в нём 
участвовало более 600 музыкантов из семи стран и более 
пятнадцати регионов России, в том числе пять оркестров 
и два академических хора. Было исполнено более двухсот 
произведений в различных музыкальных жанрах, стилях 
и направлениях. И, несмотря на не очень благоприятную 
погоду, недостатка в зрителях не было: почти 105 тысяч 
человек, а на гала-концерте — больше 42 тысяч. 
 Первый фестивальный вечер — грандиозная «Симфо- 
ночь». «Право первой ночи» на фестивале уже традици-
онно принадлежит Национальному симфоническому 
оркестру Республики Башкортостан (дирижёр Раушан 
Якупов). Звучала музыка Чайковского и Вагнера. Далее 
эстафету приняли артисты Государственной Академи-
ческой хоровой капеллы им. Тагира Сайфуллина (ру-
ководитель Алсу Хасбиуллина), исполнившие произве-
дения П. Пассеро, А. Банкьери, К. Брюна, Г. Свиридова,  
Ш. Ибрагимова. И всё же самым ожидаемым стало высту-
пление московских гостей — тенора Виталия Серебрякова  

из «Геликон-оперы», баритона из Центра опер-
ного пения им. Галины Вишневской Марата  
Мухаметзянова и примы Большого театра замечательной 
сопрано Вероники Джиоевой. 
 Было время, когда курай — башкирский музыкальный 
духовой инструмент, — подвергался гонениям. Полвека 
спустя он — солист в симфоническом оркестре, полноправ-
ный участник в эстрадной, рок и джазовой музыке. “UFA-
Kuraifest” — неотъемлемая часть фестивальной програм-
мы «Сердце Евразии». Под звуки священного курая самая 
юная участница — 10-летняя «девочка-оркестр», фина-
листка Всероссийского телевизионного конкурса «Синяя 
птица» Ляйсан Золотарёва поведала «Легенду о курае». 
Выступления Роберта Юлдашева (группа «курайсы»), 
прославляющего национальный музыкальный инстру-
мент на российских и европейских сценах (в том числе в 
«Ла Скала»), Азата Бикчурина, плодотворно сотруднича-
ющего с симфоническими оркестрами в Польше, Артура  
Гайсарова, Рушана Биктимирова, Азата Аиткулова пу-
блика принимает тепло. Традиционно кураисты — мужчи-
ны, но прекрасный пол сейчас активно осваивает древний 
инструмент. Победительница «курай-баттла» Земфира 
Рашитова приятно удивила зрителей своим выступле-
нием. Национальный оркестр народных инcтрументов 
Республики Башкортостан под управлением Линара Дав-
летбаева исполнил музыку из спектаклей, народные ме-
лодии, произведения башкирских и зарубежных авторов. 
Московский этно-джаз коллектив “Zaman” тоже в теме. Во 
всём главенствует курай. Но, пожалуй, главным событием 
проекта “UFA-Kuraifest” явилась церемония вручения па-
тента Федеральной службы интеллектуальной собствен-
ности «О регистрации курая в качестве территориального 
бренда Республики Башкортостан». Из рук заместителя 
руководителя Федерального ведомства Любови Кирий 
этот ценный документ получила министр культуры ре-
спублики Амина Шафикова. 

Фото И. ТОНКОНОГОГО  
предоставлено оргкомитетом фестиваля

Продолжение на стр. 14

Кураист Азат Аиткулов, заслуженный артист России, 
народный артист Республики Башкортостан

Сергей Старостин,  
Таисия Краснопевцева, Наталия Сербина

Некоторые гости успели получить  
уроки игры на народных инструментах

Екатерина Бурдаева
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«АРТ-ЦЕНТР ПЛЮС» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

ЕДИНЕНИЕ КУЛЬТУР — ЕДИНЕНИЕ ИСКУССТВ — ЕДИНЕНИЕ РОССИИ
Всероссийский фестиваль-конкурс «ЕДИНЕНИЕ КУЛЬТУР — ЕДИНЕНИЕ ИСКУССТВ — ЕДИНЕНИЕ РОССИИ», организованный Многопрофильной компанией  
«Арт-Центр Плюс», с успехом завершил второй фестивальный сезон.

«Этот проект занял особую позицию среди творческих 
фестивалей и конкурсов,— говорит генеральный дирек-
тор компании «Арт-Центр Плюс» Елена Лащенко,— «Арт-
Центр Плюс» и «Музыкальный Клондайк» постоянно 
сотрудничают с огромным количеством творческих ме-
роприятий. Большинство из них имеет направленность 
на поддержку определённых жанров. Главная же цель 
созданного нами фестиваля-конкурса «Единение куль-
тур — Единение искусств — Единение России» — поддерж-
ка народных традиций в именно разнообразии жанров и 
видов творчества. Опираясь на знание народных тради-
ций, мы уверенно создаём и наше будущее. Актуальность 
этой темы особенно возрастает в наше время, поэтому про-
ект получил сразу большой отклик и продолжает разви-
ваться, что наглядно продемонстрировал его второй сезон. 
 Показать концертные номера и работы участников 
на основе традиционного народного творчества народов 
России, создать единое многонациональное культурное 
пространство, в котором каждая культура является цен-
ностью, а их объединение создает подлинное духовное 
единство страны — такие задачи ставил себе наш фести-
валь-конкурс. Для нас очень важна его социальная состав-
ляющая — участие в фестивале-конкурсе одарённых пред-
ставителей народов России без возрастных ограничений, 
а также вовлечение в творческий адаптационный процесс 
детей из детских домов и предоставление возможности 
участия конкурсантам с ограниченными возможностями. 
Это конкурс-фестиваль по-настоящему общедоступный. 
Немаловажным фактором для достижения этой цели 
служит форма проведения данного мероприятия — твор-
ческий конкурс проходит в течение нескольких месяцев 
дистанционно. Коллективы и солисты из разных уголков 
России могут принять в нём участие, предоставив видео-
запись конкурсного выступления или фотографию худо-
жественной работы. В новом сезоне сохранится востребо-
ванная спецноминация «Патриотическая композиция»,  

а также появится новая номинация «Народный костюм», 
которая объединит фольклористов, художников, масте-
ров традиционного рукоделия, фотографов, музейных 
работников. Мы уже активно работаем в этом направле-
нии: анонсировали «Шоу кружевниц» —  сочетание тра-
диционного рукоделия на коклюшках и классической 
музыки в живом исполнении, которое ежегодно прово-
дится во Всероссийском музее декоративного искусства, 
а также приняли участие в пленэре «Шенкурский ве-
нец». Об этом уникальном мероприятии, благодаря ко-
торому в Шенкурском краеведческом музее появилась 
реплика девичьего головного убора, бытовавшего в XIX 
веке в этом регионе, и его организаторах — студии тради-
ционного костюма «Русские начала» под руководством 
Татьяны Вальковой и команде московских менеджеров 
культуры во главе с Верой Ярилиной,— мы обязательно 
расскажем в одном из следующих номеров нашей газеты. 
 Отобранные авторитетным жюри концертные номера 
и произведения изобразительного и декоративно-при-
кладного искусства рекомендуются для участия в га-
ла-концерте и сопровождающей его выставке, которые 
проходят на уникальной площадке — в Галерее искусств 
Зураба Церетели Российской Академии Художеств — на-
шего главного партнера. Давайте поближе познако-
мимся с участниками мероприятия, завершившего 
второй сезон Всероссийского фестиваля-конкурса «Еди-
нение культур — Единение искусств — Единение России». 
 А 1 сентября мы открываем прием заявок на сле-
дующий, Третий Всероссийский конкурс «Единение  
культур — Единение искусств — Единение России» и уве-
рены, что он принесет много интересных открытий и 
вновь представит яркие таланты со всей страны на инте-
ресной и многофункциональной творческой площадке».

Фото Анны ЛАЩЕНКО,  
ИА «Музыкальный Клондайк»

ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ…
Спасибо организаторам заочного фестиваля «Еди-
нение Культур». Это действительно имеет огромное 
значение для тех, кто талантлив, но волею судьбы жи-
вёт далеко и не может позволить себе ни физически, 
ни финансово стать участником разных творческих 
конкурсов высокого ранга. Как приятно узнать свой 
исполнительский уровень, знаешь — к чему стремить-
ся, над чем работать. Ну, а если ты ещё и победителем 
становишься,— вдвойне радостно! Спасибо! Успехов 
всем!!!

Галина ХРЯКОВА

Спасибо большое за организацию такого мероприятия! 
Поездка принесла нам много незабываемых впечатлений 
и ценный опыт. Благодаря участию в конкурсе «Едине-
ние культур — Единение искусств — Единение России» 
участники нашего коллектива получили оценку своего 
творчества, а также стимул и мотивацию к дальнейшей 
работе!

 Художественный руководитель Ансамбля народной 
песни «Зоренька», лауреат международных конкурсов

Виктория ФРАНГУЛОВА

Хочу выразить большую благодарность устроителям, 
организаторам и жюри конкурса «Единение культур,  
Единение искусств — единение России». Это заме-
чательное мероприятие, охватывающее всё много-
образие жанров искусства и культуры, стало очень 
важным и интересным и для множества участников 
разных возрастов, и зрителей. Гала-концерт лауреатов 
конкурса, который состоялся в прекрасном зале Гале-
реи искусств З.Церетели, был организован и проведён 
на очень высоком художественном уровне. От всей 
души желаю всем организаторам конкурса дальней-
ших успехов в благородном деле поиска и продвиже-
ния новых талантов.

Заведующая вокальным отделом  
ДШИ им. Шуберта г. Москвы  

Валерия МАТЕВОСОВА

Председатель Оргкомитета  
Всероссийского фестиваля-конкурса  

«Единение культур — Единение искусств — Единение России»  
Елена ЛАЩЕНКО
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Галина ХРЯКОВА (Ноябрьск).
Лауреат I степени в номинации «Народный вокал».
 Галина три года занимается в фольклорном коллективе «Белые росы» под руковод-
ством заслуженного работника культуры Российской Федерации Татьяны Некрасовой. 
Коллектив стоит у истоков зарождения фольклорного направления художественного 
творчества в этом северном крае и его молодом городе (Ноябрьску всего 40 лет). 
 Галина выступает в коллективе и сольно.  В репертуаре — старинные духовные произ-
ведения, русские народные и обрядовые песни. Лауреатом Галина Хрякова стала именно 
как солистка, покорив жюри красивым голосом и ярким исполнением. 

Народный хор русской песни «ЧЕРЁМА» (Елец).
Лауреат I степени в номинации «Народный вокал».
 Народный хор русской песни «Черёма» городского дворца культуры города Ельца» 
основан в 1980 году. Бессменным руководителем является заслуженный работник куль-
туры Липецкой области, обладатель областных премий в области культуры и искусства, 
обладатель Премии Правительства Российской Федерации «Душа России» за вклад в 
развитие народного творчества Станислав Сергеевич Коренев. Концертмейстер коллек-
тива — Андрей Владимирович Пономарёв.
 В репертуаре коллектива — песни юга России. Народный хор русской песни «Черёма» —  
шестикратный обладатель Гран-при всероссийских и международных конкурсов народ-
ного творчества.

Вера БОЧКОВСКАЯ (Барнаул).
Лауреат I степени в номинации «Изобразительное искусство».
 Окончила Новоалтайское художественное училище по специальности «Художник- 
оформитель», Алтайский государственный университет по специальности «Искус-
ствоведение», защитила диссертацию на соискание учёной степени кандидата наук 
по теме «Художественное образование Алтайского края второй половины ХХ века».  
Работала художником-декоратором в Алтайском краевом театре драмы, преподавателем  
Барнаульской государственной школы искусств №1. Сейчас Вера Бочковская — препо-
даватель кафедры художественной культуры и декоративно-прикладного творчества 
Алтайской государственной академии культуры и искусств и кафедры истории зару-
бежного, отечественного искусства Алтайского государственного университета. Одно-
временно занимается творческой работой, является постоянным участником краевых 
выставок Алтайской организации ВТОО «Союз художников России».

«АРТ-ЦЕНТР ПЛЮС» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Диана ВТОРОВА (Москва).
Лауреат I степени в специальной номинации 
«Патриотическая композиция».
 Диана второй год учится в Детской Школе Искусств им. Ф. Шуберта у педагога  
Валерии Аркадьевны Матевосовой. Несмотря на юный возраст, Диана уже имеет весо-
мый перечень конкурсных наград.
 В 2017 году она стала лауреатом III степени VII Международного музыкального кон-
курса «Дети в мире старинной музыки», Лауреатом VII Конкурса юных исполнителей 
«Музыкальные надежды», дипломантом XV Московского международного детско-юно-
шеского музыкального фестиваля «Звучит Москва». Является Лауреатом «Открытого 
фестиваля Романтической музыки им. Франца Шуберта — 2018».

Ансамбль народной песни «ЗОРЕНЬКА» им.Н. Овагьян 
(Крымск, Краснодарский край).
Лауреат I степени в специальной номинации 
«Современная композиция, основанная  
на музыкальных традициях национальных культур».
 Образцовый коллектив, Ансамбль народной песни «Зоренька» является гордостью 
города Крымска (Краснодарский край). Его участники — это дети от трех и молодые 
люди до двадцати лет. Коллектив создан в 1992 году Надеждой Владимировной Овагьян. 
«Зоренька» — неоднократный лауреат международных и всероссийских конкурсов. В ре-
пертуаре ансамбля лирические и шуточные, протяжные и плясовые, строевые и поход-
ные, исторические и, конечно, обрядовые песни — всего более ста произведений! Главной 
задачей коллектива является изучение, возрождение и пропаганда культуры казаков 
Кубани. Коллектив сотрудничает с Крымским городским казачьим обществом и сегодня 
ведётся работа по созданию мужской группы ансамбля из юношей-казаков. 
 С октября 2017года Ансамблем народной песни «Зоренька» руководит лауреат меж-
дународных конкурсов, член Всероссийского хорового общества Виктория Эдуардовна 
Франгулова. 

Ведущий творческий коллектив города Москвы.
Фольклорный ансамбль «КУДЕЛЯ»
Лауреат I степени в номинации « Фольклор».
Фольклорный ансамбль «Куделя» существует с 2009 года в Центре культура и искусства 
«Меридиан». Руководители коллектива — Алина Борисовна Духно, Мария Викторовна 
Алексеева, Иван Андреевич Кабанов. Сегодня в составе творческого коллектива около 
40 человек. Ансамбль является лауреатом всероссийских и международных конкурсов, 
ведёт активную концертную и благотворительную деятельность. Одной из задач кол-
лектива «Куделя» является просветительская работа — участники ансамбля своими 
выступлениями и регулярными тематическими мероприятиями помогают жителям 
столицы возвращаться к национальным истокам, открывая для себя глубины русских 
народных традиций.

ЕДИНЕНИЕ КУЛЬТУР — ЕДИНЕНИЕ ИСКУССТВ — ЕДИНЕНИЕ РОССИИ
Участники гала-концерта
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Яркие дети

ЯРКИЕ ДЕТИ: КАДЕТСКАЯ ШКОЛА ИМЕНИ М. Т. КАЛАШНИКОВА

«ЯРКИЕ ДЕТИ» — это новый проект Многопрофильной 
компании «Арт-Центр Плюс», созданый с целью найти  
и поддержать талантливых детей, подарить им  
возможность дальнейшего продвижения и воплощения  
их мечты. Данный конкурс не присуждает мест  
и баллов, но дарит призы, которые помогут детям  
в развитии их творчества. Один из таких призов —  
публикация в газете «Музыкальный Клондайк»  
и на сайте muzklondike.ru статьи о том, как живут 
яркие дети и их педагоги, о победах и достижениях,  
о репетициях и концертах, о том, что все дети —  
яркие, иногда нужно только внимательно приглядеться.
 В каждом номере газеты мы будем знакомить 
наших читателей с одним из призёров — коллективом 
или солистом. Начнём с вокально-танцевального 
коллектива «Кадетской школы имени М. Т. Калашникова» 
города Воткинска и классного руководителя —  
Газимзяновой Ларисы Гайнигелимовны.

— Лариса Гайнигелимовна, какими были первые шаги 
вашего коллектива?
— Наш вокально-танцевальный коллектив сложил-
ся очень просто. В сентябре 2015 года первоклассники  

переступили порог нашей школы. Первые уроки и пер-
вые переменки, а за ними — и первые занятия внеурочной 
деятельности. Дети и родители поддержали занятия в 
«Детской академии искусств» под руководством Ирины 
Миxайловны Рыжаковой — педагога музыкальной школы 
имени П. И. Чайковского. Три раза в неделю дети встре-
чались с Еленой Александровной Дылдиной — руково-
дителем xора, Ольгой Алексеевной Анкудиновой — она 
учит детей двигаться под музыку и Ольгой Анатольевной 
Агафоновой — с ней ребята постигают азы изобразитель-
ного искусства. Первоклассники полюбили эти занятия 
и в игровой форме учились петь, танцевать и рисовать. А 
если за дело взяться с оxотой, то и результат не за гора-
ми. Первые шаги на сцене ребята сделали перед своими 
родителями. Концерты собирали в уютном зале бабушек 
и дедушек, мам и пап, а дети удивляли иx своими артисти-
ческими талантами. 
 Во втором классе наш коллектив украшал школьные 
и городские мероприятия и не раз занимал призовые ме-
ста в творческиx конкурсаx: «Танцевальный фейерверк», 
«Новогодняя открытка» и другиx. А затем, уже в треть-
ем классе, нам покорился и Международный конкурс 
«КИТ» в столице Удмуртии городе Ижевске, где мы стали  

Дипломантами II степени. А в проекте «Яркие дети» побе-
дили в номинации «Народный танец. Стилизация».

— Очень часто, оценивая участников фестивалей, 
члены жюри делают замечания из-за неправильно 
выбранных конкурсных номеров. Как вы определились, 
какой из танцев достоин для публичного исполнения?

— Наш класс очень задорный и веселый. Cидеть на месте, 
степенно водить xороводы нам скучно. Это сразу поняла 
наш педагог по танцам Ольга Алексеевна, поэтому нашла 
для нас такую зажигательную весёлую народную стили-
зованную музыку. Дети прослушали запись и пошли в 
пляс сразу, осталось упорядочить иx движения, чтобы 
получился танец. Как? Заучивать непонятный набор 
подскоков и перепляс — это не для нашего класса. Ребята 
с педагогом выдумали историю про деревенскиx мальчи-
шек и девчонок. Здесь шуточное начало, где мальчишки 
подсмеиваются над своим товарищем и прячут его кепку. 
Затем на сцене появляется девичья компания: красивые, 
весёлые, шумные. И, как в старину, начинаются весёлые 
состязания и заигрывания, причём мальчишки у нас со-
временные, танцуют под xип-xоп, а девчонки — под на-
родные куплеты. Настя Килина стала замечательным 
солистом-заводилой девочек. Кто победил? Конечно, в 
конце танца дети разбились на пары и дружно закончи-
ли выступление.

— Когда движешься в своей работе «от детей» — от их 
интересов, особенностей и темперамента, наверня-
ка прогресс виден невооружённым взглядом…
 — Да, за три прошедших года вместе со своими педагога-
ми ребята выучили массу песен, поставили много танцев 
и, конечно, выросли профессионально. Они без стеснения 
выxодят на сцену, стали уверенными, раскрепостились, 
даже науки теперь им легче даются. Родители отмечают, 
что дети подружились, им интересно вместе заниматься 
любимым делом. 
 Кстати, живём мы на родине П. И. Чайковского, и наши 
дети с удовольствием посещают замечательный Дом-му-
зей композитора. 
 Конечно, многому ещё надо учиться, но мне, как класс-
ному руководителю, xочется отметить, что даже такие 
непрофессиональные группы, в которые нет никакого 
отбора, имеют право на существование и могут многого 
добиться как в творческом развитии, так и в воспитании.

Беседовал Михаил БОЧКОВ
Экскурсия в дом-музей П. И. ЧАЙКОВСКОГО
Фото из личного архива Л. ГАЗИМЗЯНОВОЙ
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«Опера для тысяч». Это идеальная цель, к которой  
стремится оперный фестиваль «Барток плюс». 
Рок-опера, опера-танго, регтайм-опера…  
Рассказывает Людмила ОСИПОВА.

Второй год я приезжаю в венгерский город Мишкольц на 
оперный фестиваль «Барток плюс». Приезжаю с большим 
удовольствием — по многим причинам. Потому, что этот 
фестиваль не похож ни на один другой европейский опер-
ный фестиваль, настолько интересен его формат. Потому, 
что в этом городе большой православный храм — Церковь 
Святой Троицы, и потому, что в Мишкольце с большим 
уважением относятся к России. 
 Когда открывается фестиваль, по улице начинается 
своеобразное карнавальное шествие-парад, во главе кото-
рого — дирижёр духового оркестра, за ним — марширую-
щие девушки, огромные куклы из театрального реквизита 
и мистер Пиано — загорелый красавец-мужчина за роялем. 
Рояль с утра до ночи курсирует по главной улице Миш-
кольца и «выдаёт» популярные классические мелодии в 
записи. «Пианист» лишь выполняет функцию водителя, 
жмёт на педали, на рояле он не играет. Представьте себе: все 

десять дней фестиваля музыка звучит в городе повсюду,  
и не только в оперном театре. Создаётся уникальное фе-
стивальное пространство, и люди невольно оказываются 
вовлечёнными в стихию музыкального праздника. Вот 
вам пример: оперу В. А. Моцарта «Дон Жуан» смогли по-
смотреть абсолютно все приходившие на центральную 
площадь. Был жаркий день, представление шло под паля-
щим солнцем (open air), оркестранты сидели в костюмах, а 
вот певцы были — кто в чём. В футболках, шортах, сарафа-
нах, глаза прятали под солнцезащитными очками. Неко-
торые певцы находились среди публики, поэтому их вне-
запное появление вызывало изумление у зрителей. Надо 
сказать, на этом фестивале было немало интерактивных 
постановок. Но об этом позже.
 «Опера для тысяч». Это идеальная цель, к которой 
стремится фестиваль. Рок-опера, опера-танго, регтайм- 
опера… Из итальянской Навары театр Кочча привёз опе-
ру-буффа Марко Таралли «Соперницы» (либреттист  
Альберто Маттиоли). Подзабытый жанр, который спосо-
бен, между прочим, возбудить интерес к опере даже у не-
подготовленной публики. Постановка показывает нашу 
жизнь: насколько сегодняшняя молодёжь, «раздавленная» 

масс-культурой, далека от оперы. «Соперницы» — ещё и 
история закулисных интриг. Некогда популярная певица, 
примадонна Кармела Астольфи (сопрано Тициана  
Фабриччини) возвращается из эмиграции в Италию. В 
фойе некоего итальянского оперного театра она сталки-
вается с группой туристов, от которых узнаёт, что самое 
известное сопрано всех времён — Мария Каллас. Воз-
можно ли пережить такое искажение подлинной истории 
ожесточённой битвы примадонн? Настоящий удар для со-
старившейся певицы, в прошлом оперной дивы… Однако 
тайная история двух соперниц — лишь подоплёка, завязка 
трагикомического сюжета, в котором переплелись абсурд, 
пародия, сарказм и тонкий юмор. 
 Буффонаду, стиль комедии дель арте на фестивале 
продолжила опера «Любовь к трём апельсинам» Сергея  
Прокофьева. Оперу привезли из Хорватии. Яркая, ди-
намичная, интерактивная постановка Хорватского  
Национального театра (режиссёр-постановщик Крешимир  
Доленчич), в которой продумано всё до мелочей: от коми-
ческого синхронного миманса до телодвижений абсолют-
но реального «серого кардинала» и принцесс в образах 
Мерилин Монро. Прекрасный оркестр с блестящей медью, 
замечательные певцы-актёры! Публика вздрагивала, когда 
вдруг с первых трёх рядов поднимались странные зрители 
и принимались бегать по залу, да притом ещё петь! Некото-
рые певцы вели диалоги не со сцены: один из директорской 
ложи, а его партнёрша — из ложи напротив. А то вдруг мед-
ная тарелка неожиданно начинала судорожно грохотать из 
середины партера. Солисты настолько вжились в образы, 
что, например, Труффальдино уже до спектакля стал ми-
фическим героем фестиваля. По громкой связи по зданию 
театра его чаще всех вызывали на сцену во время репетиций: 
«Труффальдино, пожалуйста, на сцену. Труффальдино, при-
глашаем на сцену! Труффальдино! На сцену!». Спектакль 
произвёл фурор, в том числе, за счёт декораций и смелых 
образных решений, удачных попыток шокировать публику. 
Это ближе к перфомансу, но как раз такие постановки ищет 
по всему миру арт-директор фестиваля «Барток плюс» дири-
жёр Гергию Кешеяк. «Сейчас самое время приблизить оперу  
к народу, опера должна найти своего слушателя»,— говорит 
маэстро. Мы беседовали с ним в студии “Radio M” (Радио 
Мишкольца).

 Официальное фото Bartók Plusz Operafeszivál
Продолжение на стр. 15

АРТ-ПРОСТРАНСТВО

ОБЩЕСТВО

АЛЛО, МЫ ИЩЕМ ВЕРДИ!

МОСКВУ ЗАХВАТИЛА «ГИКОМАНИЯ»

11 и 12 августа в музее-заповеднике «Коломенское»  
прошел уникальный фестиваль Geek Picnic, 
сочетающий науку, технологии и, конечно,  
современное искусство. Тема 2018 года —  
«Human Evolution», взгляд в будущее человека  
и человечества, наше представление о том,  
как будет выглядеть мир будущего.t

Фестиваль, зародившийся в 2011 году в Санкт-Петербурге,  
за 8 лет существования эволюционировал в крупнейший 
open-air, посвященный науке и передовым исследованиям. 
В этом году, благодаря поддержке правительства Москвы, 
вход на территорию фестиваля был бесплатным для всех 
желающих. 
 Эксперты — ведущие ученые и популяризаторы на-
уки,— обсудили вместе с гостями фестиваля сценарии 
технологической утопии и антиутопии, подняли пробле-
му гражданских прав киборгов, узнали о перспективах 
цифрового бессмертия и колонизации Марса и Луны. Ти-
тульный лекторий объединил лекции и дискуссии на са-
мые актуальные для современного общества темы, среди  

которых оцифровка сознания, трансгуманизм и футури-
стичекие прогнозы будущего.
«Последнее столетие изменило мир больше, чем предыду-
щая тысяча лет, — подчеркнул в ходе своего выступления 
один из хедлайнеров фестиваля, американский историк 
и популяризатор науки Майкл Шермер,— Константин  
Циолковский, основоположник теоретической космонав-
тики, считал, что к 2045 году люди вплотную приблизят-
ся к колонизации Марса. Можно будет не бояться, что мы 
вымрем на Земле в результате катастрофы. Мы будем бес-
смертны, как вид. Мы можем колонизировать Марс, Луну, 
Юпитер и Сатурн, наша экспансия распространится на 
весь Млечный Путь. Речь идет о триллионах и триллио-
нах лет, но в долгосрочной перспективе человечество ста-
нет бессмертным».
 В 2018 году организаторы фестиваля впервые предо-
ставили возможность музыкальным «гикам» выступить 
на главной сцене Geek Picnic’а. Фестиваль объявил open 
call для музыкальных экспериментаторов, готовых пока-
зать свое искусство на большой сцене. Прошедшие отбор 
Музыканты, работающие в жанрах академической и экс-
периментальной электроники, современной электроники 
и авангардного рока, и, выступили на одной сцене с хед-
лайнерами мероприятия. 
 Несомненно, самой яркой фигурой на музыкальной 
сцене фестиваля стал Рико Таббс — DJ культовой группы 
Bomfunk MC’s. В 2000 году группа Bomfunk MC’s ворва-
лась во все музыкальные чарты с треком «Freestyler», 
получившим широкую известность среди российских 
слушателей как «Фристайло Ракамакафо». Всем носталь-
гирующим по 2000-м удалось окунуться в атмосферу ну-
левых, а также познакомиться с новым диджей-сетом Та-
ббса — «Bomfunk Vibe».
 Перед выступлением Рикко Таббс так описывал свою 
новую программу: «Новый сет пропитан духом хип-хопа  
и электроники 90-х, в который я интегрировал уже став-
шие узнаваемыми семплы и ритмы нашумевшего в свое 
время хита «Freestyler».

В этом году фестиваль Geek Picnic расширил границы му-
зыкальной зоны. Программа дополнилась полноценным 
музыкальным фестивалем электронной музыки. Помимо 
выступления Рико Таббса программа музыкальной зоны 
11 и 12 августа порадовала гик-меломанов новым звучани-
ем саундтреков к культовым фильмам и играм, популяр-
ными композициями последних десятилетий в обработке 
известных диджеев, а на главной сцене выступили музы-
канты различных направлений: от фанк и синтипопа, до 
электроклэша и инди-электроники.
 На фестивале также работала большая зона совре-
менного искусства Performance Lab, а также детская зона 
Moscow Geek Kids. Самые маленькие гики могли скон-
струировать квадрокоптер, посетить виртуальный ки-
нотеатр и открыть для себя законы физики в «Инженер-
ной песочнице». Также на фестивале была специальная 
Аллея детских технопарков — свои проекты представили 
технопарки «Калибр», МИЦ МГТУ им. Н.  Э. Баумана, 
«Московский политех», «Абстракт» и «Кулибин». Прямо 
на Geek Picnic дети и родители могли записаться в наибо-
лее интересный по тематике проектов и географической 
доступности технопарк. 

Александра САЙДОВА

Фестиваль «Барток плюс» в Мишкольце. Опера «РокДжованни» на холме Аваш

Фото Арины Вайсман

Рикко Таббс. Фото предоставлено  
организаторами фестиваля
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ОБЩЕСТВО

АНОНС

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ МУЗЫКАЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ  
И ЛЮБИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ

НОВЫЙ СЕЗОН В ТЕАТРЕ «РУССКАЯ ПЕСНЯ»

Международная музыкальная выставка NAMM 
Musikmesse пройдет в Москве в седьмой раз  
13–16 сентября 2018 в КВЦ «Сокольники», Москва. 
Бизнес встречи, дилерские конференции,  
образовательные сессии для профессионалов  
индустрии. Музыкальная лаборатория MUZZLAB, 
фестивали, конкурсы, автограф-сессии  
и розыгрыши для любителей музыки. 

С 13 по 16 сентября в Сокольниках пройдет седьмая 
международная выставка музыкальных инструментов 
и аксессуаров NAMM Musikmesse. Бренды со всего мира 
представят на своих стендах такие компании, как Yamaha 
Music, Proaudio.ru, 64 Audio, Динатон, D’addario, Лютнер,  
Азия Мьюзик, Gitarland.ru, LTM Music, Neva Sound,  
Русская Торговая Компания, INSPECTOR GUITARS, 
Blastbeat DrumShop и многие другие производители, и 
дистрибьютеры. 
 Впервые посетители смогут не только посмотреть 
множество инструментов из разных магазинов, но и при-
обрести понравившуюся модель прямо на выставке. 
 В этом году выставка NAMM Musikmesse пройдет в па-
вильонах 7 (Музей каллиграфии), 7а и 17. Основная часть 
экспозиции разместится в павильоне 7а на двух этажах. 
Барабаны, перкуссия, ударные установки и аксессуары 
для барабанщиков займут павильон 17. Стратегический 
партнер выставки Yamaha Music продемонстрирует свои 
новинки и проведет серию мастер-классов для посетите-
лей в отдельном павильоне 7 (Музей каллиграфии). 
 Международная выставка профессионального обору-
дования и технологий для сцены и звука — Prolight + Sound 
NAMM,— по традиции пройдет параллельно с музыкаль-
ной выставкой в павильонах 3, 4.1, 4.2 и 4. 
 NAMM Musikmesse получила поддержку Министер-
ства промышленности и торговли РФ. Официальная 
поддержка Минпромторга России позволит выставке 
не только представить посетителям расширенную экс-
позицию отечественных производителей музыкальных 

инструментов, но также будет способствовать развитию 
малого и среднего предпринимательства в индустрии му-
зыки России. 
 Техническими партнерами выставки стали компании 
MF-Group и Live Sound Agency. 
 Развитие музыкальной индустрии нашло отражение 
в программе мероприятий NAMM Musikmesse 2018. Де-
сятки деловых, образовательных и познавательных се-
минаров, мастер-классов и конкурсов будут дополнены 
новыми событиями как для бизнес аудитории, так и для 
конечных пользователей. 

В рамках деловой программы выставки пройдут:
1. Круглый стол для преподавателей музыки с участием 
Международного общества музыкального образования 
(ИСМЕ). 13 сентября специалисты соберутся вместе, 
чтобы обсудить проблемы мировой и российской систем 
музыкального образования, а также поделятся своим 
опытом и мыслями о путях их решения. Главным доклад-
чиком станет профессор Ли Хиггинос, Президент ИСМЕ.
2. Фестиваль современных музыкально-образовательных 
технологий, организатором которого выступает редакция 
журнала «Музыка и Электроника», пройдет 16 сентя-
бря. Он включит в себя концерт учащихся электронных 
отделений ДШИ и ДМШ, а также педагогический семи-
нар-практикум «Новые технологии и художественные воз-
можности электронного музыкального инструментария». 
3. Школа экспорта для российских производителей от 
Минпромторга.
4. Семинары для фортепианных мастеров Piano days, ор-
ганизованные совместно с Ассоциацией фортепианных 
мастеров.
5. B2B встречи с китайскими производителями.
6. Дилерские конференции.

Для более широкой аудитории на выставке пройдут гитар-
ные фестивали, финалы конкурсов, розыгрыши с приза-
ми, автограф-сессии и meet&greet на стендах, в конференц- 

залах и на уличной сцене. Среди самых интересных меро-
приятий выставки: 
1. Гитарный фестиваль D’addario, хедлайнером кото-
рого станет американский музыкант Рон ‘Бамблфут’ 
Тал — ex-гитарист рок-группы GUNS N’ROSES.
2. Музыкальная лаборатория MuzzLab— конференция 
для начинающих музыкантов. 4 дня выставки специа-
листы индустрии, популярные музыканты и известные 
блогеры поделятся своим опытом и расскажут секреты 
становления и продвижения. Среди партнеров MuzzLab 
крупные музыкальные порталы, концертные и PR аген-
ства, школы, продюсерские центры, организаторы фе-
стивалей —  Learnmusic, RMA, Моспродюсер, Life Music & 
Bike FM, Интермедиа, Guitar Player party, Pro-Sound music 
и многие другие. Посетители смогут побывать на бесплат-
ных мастер-классах по гитаре, вокалу и электронной му-
зыке, узнают хитрости записи треков и обработке музыки, 
выяснят, как «продать» себя лейблу, а также познакомят-
ся с тонкостями PR и продажи музыки.
3. Финал барабанного конкурса Drummers United 2018, 
где победителей ожидают профессиональные призы от 
ведущих брендов: комплекты тарелок, кастомные ушные 
мониторы и другие барабанные аксессуары. Помимо это-
го, все финалисты получат уникальную возможность вы-
ступить на сцене Drum Stage павильона Drummers United 
в прайм-тайм (15-го сентября, суббота). Компетентное 
жюри выберет победителей в трех номинациях. Со-орга-
низатор конкурса — Blastbeat DrumShop. Спонсоры кон-
курса 64 Audio, МУЗТОРГ, Slami Music Company. Драм-
Фан— спонсор приза зрительских симпатий.

По традиции на выставке посетителей ждет множество 
приятных сюрпризов, розыгрышей призов и неожидан-
ных встреч с кумирами.

Бесплатная регистрация  
на выставку открыта до 12 сентября 2018  

на сайте www.namm-musikmesse.ru

Каждый год театр «Русская песня» радует своих зрителей 
яркими постановками, необычными сценическими реше-
ниями, смелыми идеями. 19-й театральный сезон не ста-
нет исключением.
 Надежда Бабкина и ансамбль «Русская песня» в сво-
ем творчестве всегда находятся в авангарде, не отстают 
от современных веяний и активно используют в своих 
концертах передовые технологии и модные тенденции. 
Именно поэтому в концертной программе «Золотые хиты  
«Русской песни» соединяются и дополняют друг друга глу-
бокий сакральный смысл, таящийся в народной песне, и 
современные технологии. Этой программой и открывается 
новый театральный сезон на Олимпийском проспекте.
 У музыкальной комедии «За двумя зайцами», пре-
мьера которой состоится осенью, есть все шансы, чтобы 
предстать перед зрителями в статусе «театрального хита». 
Этот статус спектаклю с легкостью обеспечат уморитель-
но смешные диалоги, любимые песни и неподражаемый 
актёрский состав: Павел Деревянко, Татьяна Кравченко,  
Олеся Железняк, Владимир Долинский, Дмитрий  
Хрусталёв, Марина Федункив, Александр Коган,  
Надежда Бабкина и артисты театра «Русская песня».
 Для режиссёра спектакля Нины Чусовой это уже тре-
тья работа в театре «Русская песня». На его сцене чет-
вертый сезон с неизменными аншлагами и восторжен-
ными овациями публики идет спектакль «Ночь перед 

Рождеством», поставленный по мотивам повести Николая  
Гоголя. Зрители наблюдают за волшебным сценическим 
действом, насыщенным блистательным актёрским ис-
полнением, захватывающим сюжетом, дивными мело-
диями русского и украинского фольклора, виртуозными 
вокальными и хореографическими партитурами ансам-
блей «Русская песня» и «Русские сезоны», а также балета 
«Живая планета».
 Не менее популярен и любим зрителями спектакль 
«Бабий бунт в нашем колхозе» по мотивам произведений 
Михаила Шолохова. В нём гениальная проза великого пи-
сателя обогатилась живописными картинами самобытно-
го уклада жизни постреволюционного хутора, цитатами 
из современной действительности и многокрасочностью 
песенно-танцевального казачьего фольклора.
 Традиционные казачьи танцы в исполнении артистов 
балета «Живая планета» и ансамбля танца «Русские сезо-
ны», музыкальные композиции, написанные композито-
ром Михаилом Броннером — то, без чего не мог обойтись 
спектакль. Лиричные, строевые, колыбельные песни в ис-
полнении ансамбля «Русская песня» во главе с Надеждой 
Бабкиной берут за живое, заставляют зрителей сопережи-
вать героям, своими виртуозно звучащими голосами вов-
лекают в чудесный мир традиционной культуры.
 Благодаря блестящей игре актёров Сергея  
Колесникова, Ольги Волковой, Надежды Бабкиной,  
Николая Добрынина, Михаила Полицеймако оживают 
шолоховские герои, наделенные поистине народными ха-
рактерами — широкими и простодушными.
 Несмотря на то, что «Калина красная» — известный 
фильм, снятый в 1974 году самим Василием Шукшиным, 
режиссёр Дмитрий Петрунь не побоялся сравнений и со-
здал оригинальный спектакль, не похожий на экранный 
образец. Он стал настоящим громким событием прошло-
го сезона. Режиссер поставил своей главной задачей уйти 
от Шукшина хрестоматийного, на основе его текста рас-
сказать свою историю, добиться того, чтобы у зрителей не 
возникало желания сравнивать спектакль с известным 
фильмом. 
 Несомненная удача спектакля — великолепный актер-
ский дуэт: Андрей Мерзликин (Егор) и Мария Шукшина  
(Люба). Кстати, в фильме роль «заочницы» Любы  
Байкаловой исполнила актриса Лидия Федосеева- 
Шукшина, а её дочь Мария вышла на сцену театра  
«Русская песня» в том же образе спустя 43 года.

 В Театре «Русская песня» всегда звучит много му-
зыки. Это народные и авторские песни, оригинальные 
мелодии, специально созданные композиторами  и пе-
редающие суть и атмосферу спектакля. Даже в «Омуте  
любви», поставленном по повести А. Куприна «Яма»,  
музыкальный материал находится на одной ступени с 
драматургическим.
 Хореография — ещё одна грань творческой характери-
стики «Русской песни». В труппе театра работают два тан-
цевальных коллектива — ансамбль «Русские сезоны» под 
руководством Николая Андросова и шоу-балет «Живая  
планета», которые принимают участие практически во 
всех постановках. Самой же значительной и заметной их 
работой стал музыкально-хореографический спектакль 
«Москва и москвичи». В нем посредством языка танца 
рассказывается о том, как на протяжении ХХ века меня-
лась столица, менялись быт и нравы ее жителей, развива-
лись стили и направления танцевального искусства.
 В репертуаре театра особое место отводится спек-
таклям для детей, которые очень нравятся маленьким 
зрителям. В афише уже есть фольклорный спектакль 
«Новые приключения Колобка», балет на музыку Карена  
Хачатуряна «Чиполлино», музыкальный спектакль  
«Муха-Цокотуха и её друзья», а также новогодние пред-
ставления. В новом сезоне юных зрителей тоже ждут но-
вые постановки.
 Музыкальный спектакль «Каштанка» по мотивам 
одноименного рассказа Антона Павловича Чехова — это 
трогательная и смешная история о потерявшейся собач-
ке, которую на улице подбирает известный дрессировщик 
месье Жорж. Юрий Катаев, режиссёр спектакля, предла-
гает детям и взрослым окунуться в волшебный мир цирка 
с головокружительными трюками, смешными и грустны-
ми клоунами, насладиться звучанием народных песен.
 Малая сцена театра на Садовой-Черногрязской в но-
вом сезоне преобразится — она станет площадкой для 
проведения представлений для детей. В первый осенний 
месяц стартует цикл спектаклей «Маленькие сказки в 
Бабкином доме» по мотивам русских народных сказок с 
лирическими и шутливыми народными песнями, весёлы-
ми прибаутками и хороводами. 

Фото из спектакля «Калина красная»  
и материал предоставлены  

пресс-службой Театра «Русская песня»
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МАСТЕР-КЛАСС

КРИСТИАН СТАРИНЬЕРИ: «МНОГОЕ РЕШАЮТ РЕЖИССЕРЫ,  
С ЧЕМ Я АБСОЛЮТНО НЕ СОГЛАСЕН» 

Кристиан Стариньери, генеральный директор 
агентства DM Artist Management — один из самых 
влиятельных вокальных менеджеров Италии.  
Во время своего визита в Москву, где с успехом 
прошли его мастер-классы, Кристиан Стариньери  
поделился с корреспондентом «Музыкального  
Клондайка» своим многолетним опытом  
работы с певцами. 

— На ваш взгляд, в чем заключается особенность рус-
ских певцов?
— Российские певцы имеют мощные голоса. Мне кажется, 
они словно физически так устроены. В Европе это очень 
приветствуется. Но проблема в том, что вот эта огромная 
масса голоса не должна быть направлена «каскадом или 
трубой», она должна быть правильно выстроена, иначе в 
зале слышится просто огромная масса голоса и все. От-
сюда стереотип, что русские всегда кричат и форсируют. 
Звуковая масса должна быть хорошо организована и сфо-
кусирована. И нужно найти компромисс между массой и 
направленностью массы, чтобы звук вызывал эффект, а 
не становился дефектом… Если вы заметите голоса, кото-
рые делают грандиозные вокальные трюки, то это голо-
са — точно из России или стран Восточной Европы. Часто 
это зрелищно, но у таких голосов также есть очень много 
ошибок. Даже у певцов, которые сделали величайшую ка-
рьеру. 

— Есть ли какие-то вокальные дефекты, присущие 
именно российским певцам? 

— Самый заметный дефект — это тенденция уводить голос 
назад, то есть «съедать» его. Для полноценного звучания 
должно быть много места, чтобы вывести голос вперед. 
Происходит очень большое открытие рта, но напряжены 
подбородок и челюсть. И это не дает слушателю понимать 
слова, а итальянцы должны обязательно понимать текст. 
Масса должна заканчиваться точкой, это важно, чтобы 
выводить звук вперед. Многие итальянские педагоги го-
ворят: «пойте согласные». Когда русские поют, например, 
по-французски, мне совершенно не понятно, что они поют. 
Это один из самых больших недостатков русских– очень 
плохая артикуляция и дикция. Необходимо проектиро-
вать звук вперед. Когда я пою, я думаю, что звук должен 
дойти в самый конец зала. Так получается и масса голоса, 
и он богатый по тембру, но при этом понятны все слова. 

— Что вы скажите про еще одну традицию русской во-
кальной школы, «сумбрировать» звук, делая тембр 
более темным, и прикрывать его даже на таких глас-
ных как «а», уже в центре диапазона?

— Я — ученик великого Лучано Паваротти, он был очень 

внимателен к тому, как произносить гласную «А». Ее не 
только следует произнести, но и как бы отпустить, бро-
сить вперед. Он пел ясно, ярким звуком, но не белым и от-
крытым. Надо найти баланс. Особенно это важно для глу-
боких и низких голосов, нет необходимости их углублять 
еще больше. Они и так глубокие, и тембрально окрашен-
ные. Единственное, что важно,— это необходимо выво-
дить их вперед, в точку. И на произношении необходимо 
делать акцент. Если говорить о произношении итальян-
ского и немецкого языков, то оно требует очень активной 
артикуляции. Ведь даже в разговоре, итальянцы и немцы 
произносят слова четче и с акцентом на согласных звуках. 

— Как лицо, заинтересованное в продвижении моло-
дых певцов, что вы можете посоветовать им?

— Безусловно, мы очень заинтересованы в продвижении 
молодых певцов, иначе, зачем бы мы проводили прослу-
шивания и приехали в Москву? Советы будут предель-
но конкретными. В первую очередь, необходимо хорошо 
представить себя в резюме. Объяснить, почему театр дол-
жен быть в вас заинтересован, где вы учились и в каких за-
ведениях, показать участие в мастер-классах. Биография 
может быть маленькая, но с какими-то важными элемен-
тами. Размер резюме должен быть ровно один лист фор-
мата А4. Должно быть также описание биографии в виде 
рассказа, а не только резюме по пунктам. Даже если вы 
делаете резюме по пунктам, там должны быть включены 
только самые важные моменты. Не нужно писать просто 
информацию, ее нужно правильным образом структури-
ровать. Например, певец выиграл конкурс, взял первую 
премию и так далее. Не нужно писать, что вы были участ-
ником конкурса, но не удостоились главной награды. 
Не нужно писать те концерты, которые проходили не на 
главных мировых сценах и с неизвестными дирижерами, 
солистами или пианистами. Когда ты выходишь на сце-
ну — ты первый, а не один из многих. И это нужно пока-
зать.

— Как выбирать свой репертуар для прослушивания? 
Какие вы видите проблемы с репертуаром у русских 
певцов?

— Выбирать репертуар непросто, особенно при большом 
голосе. Если вы выбираете сложный репертуар, но у вас 
недостаточно голоса, это может сказаться на вокальном 
здоровье. Но начинать карьеру нужно точно не с русско-
го репертуара. А вот Моцарт, немецкий и итальянский 
репертуар — это то, что можно использовать. На прослу-
шиваниях чаще всего слушают именно это. Но все-таки, 
нужно четко понимать, какой у вас голос и сможете ли 
вы петь тот или иной репертуар: имеется ввиду не арию, а 
партию целиком. 

— На что обращают внимание во время прослушивания 
агенты: голос, факты из биографии, умение правиль-
но писать резюме, внешность, возраст, еще что-то?

— Когда вы проходите прослушивание, в первую очередь 
обращают внимание на голос. Это может быть одно един-
ственное, что важно. В 80% случаев на прослушиваниях 
первая ария для исполнения предоставляется на ваш вы-
бор. Естественно, она должна показать все ваши сильные 
стороны. И вокал должен быть на все 100%. Такая ви-
зитная карточка должна рассказать о вас все. То, какой 
вы интерпретатор, ваши актерские возможности. Ваши 
высокие ноты и центральный регистр. Когда вам арти-
стический директор говорит, что петь, это хорошо, муки 
выбора лежат не на вас. А когда вы выбираете арию на 
свой вкус, которая длится 10–12 минут, то это, конечно, 
не очень хорошо. Старайтесь избегать таких ситуаций. На 
первой арии идет знакомство с певцом, и вы должны пока-
зать себя в самом выгодном свете. Не нужно распеваться 
на первой арии, но не надо и брать запредельно сложные 
произведения, с чем вы не можете справиться в любом во-
кальном состоянии. 

— Агенты обращают внимание на внешность или воз-
раст певца?

— Я понимаю, что вы хотите знать, очень часто многое за-
висит от возраста. Каждый агент индивидуален, и выби-
рает то, что ему важно. 

— А как вообще строятся эти взаимоотношения меж-
ду агентом и певцом? Какая этика в них существует? 

— Главное, чтобы певец полностью доверил себя агенту. 
Важно, чтобы в этот момент сам певец не работал аген-
том. И, второе, певец должен понимать, что он — одно из 
звеньев цепочки, и плохо, когда он думает, что весь мир 
вращается только вокруг его голоса. 

— Как строятся взаимоотношения певца и агента, 
если певцу предлагают дополнительно работу вне 
агентства? 
— Территория работы менеджера певца обозначена в кон-
тракте. Это может быть эксклюзивный контракт, может 
быть отдельная страна или регион. Певец не может работать  

с разными агентами на одной территории. Если театр ви-
дит, что певец работает с кем-то еще, театр его не возьмет. 
Важно также понимать, как функционирует вся эта дея-
тельность. 
 Агент предлагает на выбор театру несколько певцов, 
которые приезжают на прослушивание. Происходит 
кастинг, где менеджеры просматривают певцов. Когда 
видят имя, которого они не знают, он его не ставят в ка-
стинг-лист. Так что основная задача агента — заставить 
поверить в имя, которое неизвестно. То есть мы часто, по 
сути, и занимаемся продвижением молодых певцов. 

— Часто бывает, что музыканты и дирижеры выби-
рают определенного певца, а когда работа идет с ре-
жиссёром, ему этот типаж не нравится. Как быть в 
такой ситуации?

— Бывают такие случаи. Например, у нашей певицы хо-
роший голос, но она такая крепенькая, режиссёр пришел, 
посмотрел на нее и ушел. Ее не пригласили петь Травиа-
ту. Это довольно большая и распространённая проблема. 
Значит, это просто не ваш проект. 
 Естественно, мы будем бороться за певца, будем слу-
шать, ходить в театр и искать выход, если действительно 
певец того стоит. Поэтому стоит доверять агенту. Сегодня, 
к сожалению, многое решают режиссёры, с чем я абсолют-
но не согласен. Сейчас голос могут даже не слушать, если 
режиссёру не нравится типаж. 

— С чем связан ли упадок системы «звезд»?
— Я думаю, что раньше был другой стиль жизни, поэтому и 
были популярны звезды. В свое время все слушали диски, 
и раскрутка звезд зависела от продажи записей, зато сей-
час все совсем не так, сейчас есть youtube. 

— А как вы считаете, если сейчас система звезд изжи-
ла себя, что остается делать молодым певцам?
— Молодому певцу необходимо обладать целым комплек-
сом навыков, талантов, харизмой. Уметь общаться с раз-
ными людьми, знать языки, быть актерски интересным, 
хорошо выглядеть, в целом, быть интересной личностью. 
Но вокальное совершенство и прекрасный голос все же 
самое главное. Нет одинаковых советов для всех. Часто 
успех — это воля случая и удачи. 

— Как происходит знакомство с певцом?
— Агент получает ежедневно более ста писем с предложе-
ниями и просьбами прослушаться. Поэтому так важно для 
молодых певцов участвовать в прослушиваниях, которые 
проводятся в Москве. И мы очень рады сотрудничеству 
с «Опера Глобус Артист Менеджмент» и ее генеральным 
директором Анастасией Родионовой. Она проводит про-
слушивания на очень высоком профессиональном уров-
не, в прекрасном зале, что очень важно для понимания и 
правильной оценки голосов. Такие прослушивания дают 
возможность познакомиться с большим количеством пев-
цов, чтобы начать с ними работу. 
 Когда поступает предложение о работе в театре, то не-
обходимо еще иметь видео певца в хорошем качестве, это 
очень важно. Много зависит и от личной встречи. Иногда 
видео не передает точно голос и качество исполнения.
 Мы можем, конечно же, давать еще шансы, готовы 
слушать не один раз. Так как мы и сами до того как стать 
агентами, были певцами. Иногда из-за неправильного, 
маленького помещения съедается звук у больших голосов. 
И это влияет на результат прослушивания. 

— Ну и последний вопрос. Как вы оцениваете перспек-
тивы русских певцов?

— Хорошие красивые большие голоса, музыкальность. Я к 
этому был готов. Мы очень хорошо подготовлены к этому, 
а значит, мы не имеем проблем. И это наше оружие против 
режиссёров (cмеется). 
 Мы стараемся корректировать ваш стиль и голоса, так 
как это необходимо для карьеры в Европе. Поэтому мы 
проводим и мастер-класс в Москве, не только прослуши-
вание. Я хорошо понимаю и знаю проблемы вокалистов. 
Вот поэтому мы рекомендуем участвовать в летней про-
грамме солистки Ла Скала Элизабетты Баттальи, она 
выдающийся специалист по итальянскому стилю, и пре-
красный педагог. Мы видим у русских певцов огромный 
потенциал. И мы рады сообщить, что первый результат 
двух прослушиваний уже есть. Сопрано Утарида Мирза-
мова войдет в ростер нашего агентства. Мы ей уже пред-
ложили прослушивания в ведущих театрах Италии, в том 
числе, в Ла Скала. Надеемся, что это только первая ла-
сточка. Мы услышали много выдающихся голосов, кото-
рые известны в России, но никому не известны в Европе, и 
это большая несправедливость. 

Беседовал Антон ИВАНОВ 
Фото предоставлены агентством OperaGlobus Management 

Полностью интервью с Кристианом Стариньери  
читайте на нашем сайте muzklondike.ru 
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ФЕСТИВАЛИ РОССИИ

АТМОСФЕРА УСАДЬБЫ «ЛАНДОРА» 
Новое культурное пространство на Южном Берегу Крыма

СЕРДЦЕ ЕВРАЗИИ БЬЕТСЯ В УФЕ

Алупка, жемчужина Южнобережья, неизменно притяги-
вает к себе людей неординарных, талантливых, склонных 
к творчеству и созиданию. В окрестностях этого зеленого 
курортного городка расположены великолепные дворцы 
российских императоров, великих князей и видных госу-
дарственных деятелей: Александра III, Николая II, графа 
Воронцова… На извилистых улочках нередко встречаешь 
студентов Санкт-Петербуржской Академии Художеств, 
проходящих практику на базе отдыха им. А. Куинджи. 
Они также хотят увезти с собой в северную столицу ча-
стичку нерукотворной красоты этого благословенного 
края. Любовь русской интеллигенции XIX и XX века к 
этой красоте привела к невероятно бурному развитию ис-
кусств на берегах Тавриды.
 Пушкин, Мусоргский, Шаляпин, Рахманинов,  
Станиславский, Чехов, Грин, Куприн, Бунин, Горький —  
кто только не мечтал о ней, кто не воспевал её своих тво-
рениях! 
 Коренные алупчанки, выпускницы санкт-петербург-
ских музыкальных вузов Мария Ланда и Анастасия Ланда,  
вдохновленные примером великих деятелей русской 
культуры, организовали на территории своей южнобе-
режной дачи креативное творческое арт-пространство.

 Еженедельно по воскресеньям вот уже четыре года 
подряд здесь, в арт-усадьбе «Ландора», музыкальная ди-
настия Ланда организует концерты в формате open-air, 
возрождая традиции «дачных» концертов и спектаклей, 
без которых едва ли можно было представить себе досуг 
людей не только позапрошлого, но и первой половины 
прошлого века. За годы существования проекта он стал 
неотъемлемой частью культурного ландшафта Крым-
ской Ривьеры. Многие отдыхающие на Южном Бере-
гу, однажды открыв для себя эти музыкальные вечера в 
Алупке, приезжают сюда специально из других курорт-
ных мест, чтобы получить незабываемые впечатления от 
органичного сочетания красоты природы и красоты му-
зыки, получить удовольствие от общения с музыкантами 
и такими же слушателями. Ведь предложенный сестрами 
Ланда формат — это именно атмосферный вечер, который 
не заканчивается с окончанием концерта, а продолжается 
в естественном разговоре, общении, обмене впечатления-
ми во время фуршета, щедрое угощение для которого пре-
доставляет спонсор проекта Джанкойский Завод молоч-
ной продукции ООО «Новатор».
 Южный летний вечер. Мягкие лучи уходящего солнца. 
Бескрайний морской простор. Аромат цветущих растений. 
Начинают собираться гости, слышен детский смех и раз-
говоры. Здесь все именно располагает к общению и подго-
тавливает к соприкосновению с прекрасным. Программы 
вечеров разнообразны — тематические концерты-лекции, 
вечера вокальной и виолончельной музыки, музыкаль-
ные викторины. Постоянными участниками атмосфер-
ных вечеров являются не только «взрослые» музыканты, 
но и юные — солисты, детский ансамбль флейт «Акаде-
мия Радости», которым руководит Анастасия Ланда.  
 Два года назад проект выиграл грант Федерального 
Агентства по делам молодежи, что позволило решить не-
которые текущие задачи по оформлению сцены и аренде 
звукового оборудования.

 «Конечно, у проекта много сложностей и задач,— рас-
сказывают организаторы,— мы инвестируем в реализа-
цию нашей идеи много времени и энергии, однако наших 
усилий недостаточно для дальнейшего развития. У нас 
отсутствуют внешние источники финансирования. Еже-
недельно нас посещают более сотни гостей, вход сво-
бодный, посадочных мест просто не хватает. Мы готовы 
ввести в эксплуатацию ещё одну концертную террасу 
вместимостью 50 человек, в случае, если найдем необ-
ходимое финансирование. Мы счастливы энтузиазму 
наших гостей, но понимаем, что он не «покрывает» неу-
добства от сидения на ковриках и бетоне, на ступеньках 
лестницы и навязчивый скрип нашего старенького пиа-
нино «Украина». Возможно, решение проблем лежит на 
пути формирования Попечительского Совета проекта. 
Мы осознаем, насколько необходима городу и региону 
наша инициатива и убеждены, что в ближайшем буду-
щем обретем поддержку».

Александра НАДЕЖДИНА
Фотографии предоставлены организаторами проекта

Продолжение. Начало на стр. 7

Ещё одно достижение «Сердца Евразии»: на площади пе-
ред фестивальной сценой в несколько рядов развернулся 
самый массовый спиральный хоровод в национальных 
костюмах. К башкирам, русским, татарам, немцам, укра-
инцам, узбекам, чувашам, марийцам… индийцам присое-
динялись облачённые в национальные одеяния студенты 
уфимских ВУЗов из Турции, Вьетнама, Китая, Колум-
бии, Конго. Интернациональная колонна, взявшись за 
руку, двигалась под музыку. 1192 человека, более 40 на-
циональностей, многие с традиционными музыкальными 
инструментами! Массовый рекорд зафиксировал глав-
ный редактор «Книги рекордов России» Станислав Ко-
ненко, пояснив: «…хоровода в национальных костюмах 
спиральной формы в России ещё никогда не было. Если 
бы этот спиральный хоровод развернулся в круглый, ди-
аметр составил бы примерно 320 метров, и в него можно 
было бы положить Эйфелеву башню… Хоровод в нацио-
нальных костюмах — он объединяющий!».
 Третий фестивальный день значился как «Симфони-
ческая ночь-II: посвящение Alma Mater». 50-летие Уфим-
ского  государственного института искусств имени Заги-
ра Исмагилова отмечали всем миром. Четыре оркестра:  

молодёжные оркестры — симфонический и русских на-
родных инструментов, сводный оркестр башкирских на-
родных инструментов, а также Национальный оркестр 
народных инструментов республики. Юбилей родного 
института музыкальными подношениям украсили са-
мобытные выступления популярных артистов Башкор-
тостана.
 Яркой, зрелищной, волнующей выдалась «Этно-
ночь». Концерт открыли представители русской му-
зыкальной этники: фолк-проект «Катя Ямщикова» с 
участием исполнителей на башкирских народных инстру-
ментах и уникальный коллектив «Узорица», рождённый в 
1982 году,— русский фольклорный ансамбль, специализи-
рующийся, в том числе на башкирском фольклоре и клас-
сическом джазе. «Сердце Евразии» притянуло и душу 
Мордовии — группу «Oyme» («Душа») с финно-угорским 
фольклором в странном сочетании с роком и рэпом. На 
«биение» «Сердца Евразии» отклинулись буряты: группа  
«Shono» («Волк»).  Казахская этно-рок группа «Ulytau» 
(«Великая гора»), покорившая ближнее и дальнее зару-
бежье, наконец-то приехала и к соседям. К тюркскому 
акценту добавился кавказский: грузинский ансамбль 
«Mgzavrebi» («Путники»). «Этноночь» закрыли башки-
ры — «Zainetdin» и этно-рок группа «Аргымак». 
       В заключительный день музыкального марафона пара-
дом командовал Эстрадно-джазовый оркестр Башкирской 
государственной филармонии под управлением Олега  
Касимова, представивший программу как джазовую,  

так и классическую. Сопровождавший выступление тру-
бача и вокалиста Рональда Бейкери (Франция) биг-бэнд 
также «опекал» академических певцов,  филармониче-
ских артистов, исполнителей рок-, и поп-музыки. С ор-
кестром повезло всем гостям — и Сергею Приказчикову, 
лидеру «Pizza», и участницам проекта «Голос»  Анжелике  
Фроловой и юной Назгуль Отузовой. На фестивале 
«Сердце Евразии» эстрадно-джазовый оркестр предстал 
во всей красе: разножанровый, многоплановый, высоко-
профессиональный и прекрасно звучащий. Уфа счастли-
ва: фестиваль удался!
      Рождённый как Всероссийский фестиваль современ-
ного искусства народов России, ныне  Международный 
фестиваль искусств «Сердце Евразии» — проект амбициоз-
ный,  идущий своим путём, открытый миру и объединяю-
щий. Всё закономерно. Мы — дети большой страны, верны 
духовно-нравственным идеалам, на протяжении многих 
столетий сохраняющих лучшие традиции великой мно-
гонациональной культуры. И «Сердце Евразии» бьётся в 
унисон с нашими устремлениями добра и дружбы.

Айгуль УСМАНОВА, Уфа.
Фото И. ТОНКОНОГОГО предоставлены 

оргкомитетом фестиваля

Ринат Рамазанов, лидер этно-рок группы 
«АРFЫМАҠ» («Аргымак»)

Ансамбль «Ҡурайсы». Айназ Низаметдинов  
и Роберт Юлдашев. Башкортостан

Асель Исаева (скрипка), солистка, этно-рок 
группа «Ulytau» («Великая гора»). Казахстан

Мария Ланда
Анастасия Ланда и участники  
ансамбля «Академия Радости»
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АРТ-ПРОСТРАНСТВО

АЛЛО, МЫ ИЩЕМ ВЕРДИ!

Продолжение. Начало на стр. 11

Людмила Осипова беседует с арт-директором  
фестиваля «Барток плюс» Гергию Кешеяком.

— На концерты вашего фестиваля невозможно по-
пасть, билеты в театр раскупаются заранее, площа-
ди наводнены публикой, даже на уличных представ-
лениях яблоку негде упасть. Вы буквально заразили 
всех оперной бациллой…
— Хочется верить, что мы смогли заинтересовать музыкой 
нашего фестиваля не только жителей Мишкольца, но и 
россиян, благодаря освещению фестиваля вашими СМИ. 
Ведь наша задача в том, чтобы звучащую здесь музыку ус-
лышали во всём мире.

— Каждый раз Вы ищете новые способы привлечения 
публики на фестиваль, новую художественную ин-
тригу. Какой акцент на сей раз? 

— Главная интрига фестиваля-2018 — рок-опера «Рок- 
Джованни». Её автор — молодой и талантливый Апор 
Сюч, который в свои 19 лет выиграл конкурс композито-
ров, проходящий в рамках нашего оперного фестиваля. Я 
предложил ему поиграть с мыслью: что бы делал Моцарт, 
оказавшись на несколько дней в нашей эпохе? И если бы 
ему показали новые инструменты, и он услышал совре-
менные музыкальные ритмы — как бы он применил эти 
новые возможности в своей музыке? Наверняка, активнее 
использовал бы кларнет. Может быть, не все знают, что во 
времена Моцарта кларнет был инструментом трактира, 
уличных сценок и представлений, в концертных залах он 
практически не звучал. Поэтому аристократия надменно 
воспринимала кларнет. Моцарт же включил этот инстру-
мент в свой симфонический оркестр, и кларнет у него стал 
своеобразным олицетворением нобилитета. Та музыка, те 
танцы, дивертисменты, которые он писал, — они ведь из 
жизни улицы, это танцы простых людей. Вот что я думаю: 
если бы Моцарт был среди нас, то он пошёл бы на гулянку 
и проанализировал, кто и что танцует. И под какую му-
зыку. Обязательно сходил бы на рок-концерт — ведь имен-
но рок-музыка собирает огромное число молодёжи… И я 
нисколько не сомневаюсь в том, что он обязательно ис-
пользовал бы молодёжную музыку при сочинении оперы. 
Наверное, был бы рад возможностям и эффектам элек-
тронных инструментов, и электроника обязательно бы 
присутствовала в партитуре его оперы «Дон-Жуан». 

— Но Моцарту было отведено именно его Время, и он 
должен был изменить своё Время…

— В наши дни молодёжи вновь понадобился его «Дон- 
Жуан», но современный, созвучный нашему беспокой-
ному и противоречивому миру. В опере «РокДжованни»,  
построенной А. Сючем на материале моцартовского 
«Дон-Жуана», каждое действующее лицо получило свою 
музыкальную характеристику, свой «голос». Кто-то полу-
чил роковое «изображение», кто-то джазовое… Лепорелло  
сопровождают диссонансные аккорды. Молодая пара 
Церлина и Мазетто «получила» южнославянскую сва-
дебную музыку. Но не в том соль, что рок-музыка «игра-
ет» Дон-Жуана, здесь симфонический оркестр и рок- 
музыканты интегрируются в большой оркестр. Рок-музыка 
выполняет функцию машины времени. А идея такова: 
используя современные выразительные и технические 
средства, совершить музыкальное блиц-путешествие из 
эпохи Моцарта в нашу современность. 

— Ни на одном из оперных фестивалей я не видела та-
кого внимательного отношения к музыкантам орке-
стра, как на вашем: на сайте и в буклетах подробно 
выписаны состав оркестра, каждый оркестровый 
пульт… При желании любой критик может опреде-
лить пофамильно, кто «киксанул», кто забыл сы-
грать форшлаг, или кто так виртуозно и без помарок 
выдувал трель в неудобной тесситуре… 
— Я очень рад, что вы это заметили, я благодарен своим со-
трудникам, которые работают над тем, чтобы ни одно имя 
не выпало из фестивальной программы…

— Господин Кешеяк, кто вы — дирижёр симфонического  
оркестра, или оперный дирижёр? 
— Я — оперный дирижёр! Который, впрочем, иногда ди-
рижирует симфониями. В моём репертуаре дирижёра- 
симфониста большой список. Признаюсь, что особую лю-
бовь я питаю к русской симфонической музыке. Я поднял 
редко звучащие у нас произведения: Первую и Шестую 
симфонии Прокофьева, Пятую, Седьмую, Восьмую и Две-
надцатую Шостаковича, Третью Скрябина… В опере мне 
ближе итальянская линия, а в симфонической — русская 
музыка. 

— В рамках фестиваля «Барток плюс» всегда звучит 
русская музыка, или присутствует русский сюжет. 

— Я не специально это делаю, но так получается, что, нахо-
дясь в поиске, я обнаруживаю, что русская музыка всегда 
в мировом топе… 

— А что происходит в мире с оперой? Она развивает-
ся? Многие критики буквально бьют в набат: оперный 
жанр в кризисе! 

— Мы живём в стремительно меняющемся мире, и опера 
не должна отставать от жизни, она призвана поддержи-
вать современный жизненный ритм, обновляться. Неко-
торые говорят: а зачем что-то менять? Ведь оперные теа-
тры полны публики, давайте оставим всё, как есть. Но вы 
же видите, что в основном в оперу ходят люди с достат-
ком — чтобы посмотреть, а не послушать, не ради музыки, 
но ради престижа, показать, что вот, мол, я вышел в оперу! 
Да и не все театры могут похвастаться заполняемостью 
залов, есть проблемы. На «Травиату» и «Риголетто», на 
старые оперы — полные залы, а вот на современные — нет. 
Мы сейчас пребываем в предвкушении нового произведе-
ния, как это было во времена Верди, когда публика ждала, 
что он напишет что-то новое, люди караулили под окнами 
театра, где шла репетиция, чтобы до премьеры услышать 

новый оперный шлягер. Ожидание — прекрасное чувство, 
но у нас нет времени, мы должны действовать. Я думаю, 
оперный жанр опять станет популярным и всенародно 
любимым, если систематически будут появляться Верди 
своего времени. И тогда просто невозможно будет достать 
билеты на современную оперу и в большом городе, и в 
маленьком, потому что люди будут ходить в оперу не для 
того, чтобы показать своё красивое платье, а чтобы послу-
шать самое новое произведение сегодняшнего Верди. 
 Мы даём оперу и в зале, и на улице, чтобы не смущать 
людей, которые, нерешительно собираясь в театр, дума-
ют: а вдруг мне не понравится эта опера? Или у дамы нет 
подходящего вечернего платья… Мы провоцируем ком-
позиторов на создание красивой музыки, убеждаем их не 
бояться красоты. Мы хотим интересную, модерновую и 
яркую оперу с красивой музыкой! Если сто лет назад ком-
позиторы находили способы писать красивую музыку, то 
почему этого нельзя сделать в наши дни? 

— Желаю Вам чаще находить новых Верди, а компо-
зиторам — обретать счастливую сцену на Вашем  
фестивале.

— Я очень надеюсь, что благодаря публикации в  
«Музыкальном Клондайке» и эфиру «Радио России»  
новые Верди отзовутся и смогут принять участие  
в нашем фестивале!

Людмила ОСИПОВА
Перевод интервью: Тибор ГАБОР

Подбор информационного и фотоматериала:  
Богларка ИРЛАНДА, Эстер БАРАЗДА, Ноэми МАРЦИШАК 

Официальное фото Bartók Plusz Operafeszivól

Справка: Летний оперный фестиваль «Барток плюс» про-
водится в венгерском городе Мишкольц с 2001 года. Его 
инициаторы — Петер Мюллер Съями, Гергию Кешеяк и др. 
Оперы основной фестивальной программы идут в тече-
ние десяти дней на трёх сценах Национального театра 
Мишкольца. Основная цель фестиваля — доступная опера. 
Ежегодно фестиваль показывает публике до десяти опер-
ных спектаклей — «гостевые» постановки и собственные 
продакшн, мировые и венгерские премьеры. Арт-директор 
фестиваля — оперный дирижёр Гергию Кешеяк.

Гергию Кешеяк

Сцена из оперы «РокДжованни»

Сцена из оперы «РокДжованни»
Уур Йылмаз, исполнитель  

главной роли в опере «РокДжованни»




