
МЫ — ОРКЕСТР 
ВОЛЫНЩИКОВ 
МОСКВЫ

В самом нашем названии 
названии когнитивного 
диссонанса больше, чем 
где-либо…
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ФОЛЬКЛОР —  
НЕ ЖАНР,  
А ОБРАЗ ЖИЗНИ

Не вступать в 
непримиримое 
противоречие с 
глубинными смыслами 
народной культуры....
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ТВОРИТЬ БУДУЩЕЕ 
ВМЕСТЕ

Могу с уверенностью 
сказать, что Россия 
всегда держалась 
на креативных 
индивидуумах
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БСО — ПИСЬМА 
ЧАЙКОВСКОГО 

Чайковского 
очень сложно 
интерпретировать, 
потому что простоту 
сложнее передать, 
нежели изысканность…
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MEDIA + MUSIC — ЭТО 
НЕ ПРОСТО ВСТРЕЧА  
МУЗЫКАНТОВ И 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СМИ

Разговор о новых 
запросах, новых вызовах 
и новых компетенциях, 
которые будут 
востребованы уже  
в ближайшее время.
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XVII МОСКОВСКИЙ ПАСХАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
(8 АПРЕЛЯ — 9 МАЯ 2018 Г.)

С 8 апреля по 9 мая 2018 года пройдет долгожданное со-
бытие в культурной жизни России — XVII Московский 
Пасхальный фестиваль. Он состоится при поддержке 
Правительства Москвы, Министерства культуры Рос-
сийской Федерации, Министерства обороны Россий-
ской Федерации и по Благословению Его Святейшества 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Семнад-
цатый сезон станет одним из самых продолжительных 
и масштабных за всю историю Фестиваля — рекордный 
музыкальный марафон продлится 32 дня! 
 По традиции Фестиваль представят четыре про-
граммы: симфоническая, хоровая, камерная и зво-
нильная. Концерты всемирно известных солистов и 
ярчайших музыкальных коллективов пройдут на цен-
тральных концертных площадках Москвы и регионов 
России и станут незабываемыми событиями в куль-
турной жизни городов, принимающих Фестиваль. 
 В фестивале примут участие солисты, хор и Симфони-
ческий оркестр Мариинского театра под управлением Ва-
лерия Гергиева, Страдивари-ансамбль и Брасс-ансамбль 
Мариинского театра, а также пианисты Сон Чжин Чо, 
Денис Мацуев, Бехзод Абдураимов, Иван Бессонов, Илья 
Рашковский, скрипачи Кристоф Барати, Эрик Зильбер-
гер, Лоренц Настурика-Гершовичи, Павел Милюков и 
скрипачка У Джи Ён, виолончелисты Нарек Ахназарян, 
Александр Рамм, Александр Бузлов, вокалисты Юлия 
Лежнева, Альбина Шагимуратова, участники Програм-
мы Аткинс — Айгуль Хисматуллина, Ангелина Ахмедова, 
Анна Мурадян, Екатерина Санникова, Агастасия Щего-
лева, Владислав Куприянов, Анна Мурадян, Екатерина 
Санникова, Анастасия Щеголева, и другие. 

 По традиции Фестиваль представит четыре програм-
мы: симфоническая, хоровая, камерная и звонильная. 
Концерты всемирно известных солистов и ярчайших му-
зыкальных коллективов пройдут на центральных кон-
цертных площадках Москвы и регионов России и станут 
незабываемыми событиями в культурной жизни городов, 
принимающих Фестиваль. 
 8 апреля, в День Светлой Пасхи, в Большом зале Мо-
сковской консерватории состоится торжественное откры-
тие XVII Московского Пасхального фестиваля. По тра-
диции Фестиваль откроется концертом Симфонического 
оркестра Мариинского театра под управлением Валерия 
Гергиева. Затем коллектив отправится в один из самых 
масштабных гастрольных туров за всю историю Фести-
валя. Музыканты планируют преодолеть более 20 000 ки-
лометров пути и охватить своими выступлениями почти 
30 городов России.

 К симфонической программе присоединится Примор-
ская сцена Мариинского театра во Владивостоке: там вы-
ступят солисты, хор и Симфонический оркестр Примор-
ской сцены Мариинского театра под управлением Павла 
Смелкова и Валерия Трубина-Леонова, а также Сводный 
хор Приморской Митрополии.
 В рамках хоровой программы лучшие хоровые кол-
лективы из разных стран мира вновь познакомят слуша-
телей с яркой культурой хорового исполнительства, с ее 
богатейшими традициями и удивительным разнообрази-
ем. В этом году в хоровой программе принимают участие 
коллективы из России, Республики Абхазия, Республики 
Беларусь, Армении, Грузии, Словакии, Швеции, Греции, 
Финляндии и Болгарии.
 Камерную программу Фестиваля представят ведущие 
солисты Академии молодых оперных певцов Мариинского 
театра и художественный руководитель Академии Лариса 
Гергиева. Концерты русских романсов и мировых оперных 
шедевров, а также серии открытых репетиций и вокаль-
ных мастер-классов пройдут в Москве и регионах России. 
 Пасхальные звоны по традиции будут проходить на 
лучших исторических и современных звонницах и коло-
кольнях Москвы и регионов России. Впервые к звониль-
ной программе присоединится и Финляндия.
 XVII Фестиваль традиционно пройдет в детских домах 
и интернатах, в домах инвалидов и ветеранов. Кульмина-
цией Фестиваля станет традиционный концерт Симфо-
нического оркестра Мариинского театра под управлением 
Валерия Гергиева на Поклонной горе 9 мая в День Великой  
Победы.

Материал и фото предоставлены 
Пресс-службой Московского Пасхального фестиваля
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Художественный руководитель Оркестра волынщиков 
Москвы Артемий Воробьев — энтузиаст, увлеченный 
темой этнографических духовых инструментов. Наш 
гость рассказывает об истории своего уникального ор-
кестра, о русской волынке, любви к рок-музыке и транс-
формации инструментов и жанров…

— На данный момент у вас профессиональный оркестр и 
плотный гастрольный график. Но, как известно, 15 лет 
назад, когда зародилась идея создания данного проекта, 
вы даже не умели играть на волынке. Так почему именно 
волынка? Чем вас заинтересовал этот инструмент? 
— На протяжении многих лет я работал классическим гита-
ристом со многими отечественными исполнителями. Затем 
я попал в группу «Пелагея» гитаристом. И в какой-то момент 
Светлана Ханова, мама Пелагеи и продюсер группы, принес-
ла народные инструменты, сказав: «Мальчики, попробуйте 
сыграть, посвистите-подудите. Может быть, у кого-то что-
то получится». Все попробовали, ни у кого не получилось, а 
меня настолько заразила эта тема, что я оставил профессио-
нальную гитарную карьеру и стал заниматься этнографиче-
скими духовыми и струнными инструментами. 
 Меня заинтересовали не только русские народные ин-
струменты — меня буквально поглотила тема мирового куль-
турного наследия, связанного с духовой музыкой. Это очень 
редкая специальность — людей, кто этим занимается, дей-
ствительно в России единицы. Я стал собирать музыкаль-
ные инструменты и начал учиться играть на тех, которые мне 
нравились. В этот сет инструментов попала и шотландская 
волынка. 
 Получилось так, что волынка стала одним из самых вос-
требованных инструментов в моих руках. Когда я начал вы-
ступать самостоятельно, возникла мысль, что было бы класс-
но сделать дуэт. И я позвал своего друга барабанщика. Потом 
подключился еще один волынщик. Было потрачено некото-
рое количество времени на поиск таких же энтузиастов, как и 
я, чтобы собрался костяк проекта. Когда он собрался, оркестр 
начал свою, назовем ее профессиональной, деятельность.

— На таком инструменте, как волынка, очень трудно 
играть разноплановые мелодии. Требуется ли доработ-
ка инструмента? 

— Многие исполнители еще 150 лет назад задумывались над 
вашим вопросом и создали инструмент на основе волынки, 
внешне напоминающий кларнет. Доработали ее, поставив 
клапана. Грубо говоря, это кларнет или саксофон со звуком 
волынки. Но мировое сообщество, играющее на шотланд-
ской волынке, отказалось от этого нововведения по одной 

простой причине — потерялась часть традиционной игры. 
Когда стоят клапана, мы не можем работать с отверстиями 
так, как нам нужно. 
 Мы решили не ломать конструкцию традиционного ин-
струмента, а исполнять то, что можно на нем воспроизвести, 
не из традиционно написанной для него музыки. 
 О разнообразии репертуара — некоторые считают, что 
это делается на потребу публике. Я же обращаю внимание 
на психологию человека. Людям нравится слушать знако-
мые произведения. Опять же, основа народной музыки в 
целом — это хиты, передающиеся из поколения в поколения. 
Люди, так или иначе, их слышат и знают. Эти произведения 
каким-то образом видоизменяются, но они сохранены. 
 В репертуаре Оркестра много авторской музыки. Она 
отвечает всем запросам сложности, красоты и гармонии, но 
если вы ее слышите впервые, то, разумеется, она вас не заце-
пит сразу так, как если вы услышите трек, который сделан 
10-15 лет. Это чисто психологическая вещь. Но мы над этим 
работаем.

— Говоря о разножанровости программ, какое направле-
ние вы считаете наиболее близким для себя? 

— Я любитель рока 70-х годов. Классическое звучание та-
ких команд, как «Led Zeppelin», «Deep Purple», «AC/DC», 
«MotorHead». Более тяжелые команды позднего периода: 
«Pantera», «Machine Head»,— это все мои любимые группы. 
Это тот саунд, который будоражит кровь. И так получилось, 
стихийно, что ни электронная музыка, ни классическая, ни 
джаз, ни что-либо другое, со звуком шотландской волынки 
так не сплетается, как ламповое звучание гитар, бас «»Рикен-
бекер и так далее. 

— А если взять современную электронную музыку? Как 
мне кажется, она хорошо ложится на звук волынки.

— Хорошо ложится. Но здесь опять же, есть такая вещь, 
как когда мы говорим про аранжировку — есть драматур-
гия. И если я беру спокойный и балладный джазовый трек 
«Summertime», который все знают, и начинаю его исполнять 
на шотландской волынке, в этом месте у нас обычно проис-
ходит разрыв шаблона. «Summertime» предполагает звук 
мягкого саксофона, очень нежно сыгранного на субтоне. А 
волынка своим тембром нас призывает пойти на войну. По-
этому, исполняя этот трек в джазовой аранжировке, мы на-
рушаем психосоматическое восприятие слушателя. Получа-
ется, что вроде нужно обнимать и целовать, а мы «кувалдой» 
с размаху бьем в голову. А как раз, когда мы используем рок-
стиль — там всегда все били кувалдой в голову с размаху, и он 
подходит к моменту звукового стереотипа. 
 Волынка очень хорошо сочетается с органом и с некото-
рыми классическими произведениями. Потому что орган 
очень большой, многотембровый, и волынка, как некое сия-
ние, в нем расцветает. То же самое происходит с оркестром 
духовых инструментов — с военной музыкой это очень краси-
во сочетается.

— Также в обязательном исполнении на концертах — шот-
ландские гимны. Это как дань родине инструмента? 
— Мы же не рок-группа и не кавер-группа. Мы — Оркестр во-
лынщиков Москвы, в самом названии когнитивного диссо-
нанса больше, чем где-либо еще. Потому что шотландские 
волынки в России многие не понимали и не принимали. Ор-
кестр несет такую миссию, я, как правило, говорю об этом на 
концертах, мы не только показываем своим внешним видом 
Шотландию в России, но и показываем Россию в том мире, 
где это искусство признано академическим. Как футбол — это 
не русский народный вид спорта, но мы играем в футбол, так 
же как и в хоккей. 
 То же самое происходит и с волынкой — раньше ее здесь 
не было, а теперь она появилась. И соответственно, рано или 
поздно из-за границы на это обратили внимание. У меня ро-
дилась такая мысль, что нужно играть не только шотланд-
скую музыку и классическую, написанную именно для во-
лынки, но и играть что-то другое — музыку своего региона, 
русскую народную. То, что мне нравится, рок тому подтверж-
дение, классику, диско-музыку. Мы это можем и придумыва-
ем, потому что это очень необычно, интересно и находит жи-
вой отклик у публики. Аранжировки я прописываю целиком 
и полностью сам. И всю оркестровку, все инструменты для 
этого проекта я пишу в студийных условиях. 
 Если бы мы играли только кавера, это был бы легкий 
жанр. Если классику — то серьезный. Только быстрые произ-
ведения — спид-метал, медленно — балладная история. Круто, 
что все это можно услышать и увидеть в одном концерте. Мы 
показываем и классическую форму: быстро, весело, громко и 
тихо. Кавера в одних жанрах, в других. Получается, что во-
лынка — многогранный инструмент. У многих присутствует 
стереотип, что волынка это уныло и занудно. Существует же 
русская поговорка «волынку тянуть».
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ТЮМЕНЬ
Музыкальный фестиваль «Владимир Спиваков приглаша-
ет...» пройдет в Тюменской филармонии с 25 по 27 марта.
 В первый день фестиваля, 25 марта, слушателей  
филармонии ждет программа «Сокровища и раритеты 
бельканто» — увертюры и арии из опер Россини, Беллини, 
Доницетти. Дирижер — народный артист СССР Владимир 
Спиваков. Солист — артист театра «Новая опера», пригла-
шенный солист Большого театра Василий Ладюк (баритон).
 Во второй день, 26 марта, прозвучат произведения  
Дмитрия Шостаковича. За дирижерским пультом — Вла-
димир Спиваков. Солист — стипендиат главы Республики 
Башкортостан, фондов Владимира Спивакова и «Новые 
имена» Тимофей Владимиров (фортепиано).
 На закрытии фестиваля прозвучит сюита Джорджа 
Гершвина «Американец в Париже», фантазия для трубы 
и симфонического оркестра Postcards from New Orleans  
в аранжировке Вадима Эйленкрига и Игоря Кадомцева. 
Дирижер — Владимир Спиваков. Солист — джазовый тру-
бач Вадим Эйленкриг. Своим главным джазовым универ-
ситетом Вадим Эйленкриг считает знаменитый Биг-бэнд 
Игоря Бутмана, в котором он солировал более 10 лет.

tgf.kto72.ru

АРХАНГЕЛЬСК
XIV музыкально-театральный фестиваль «Европейская 
весна» пройдет в этом году с 30 марта по 15 апреля.
 Главное событие фестиваля — мюзикл «Лёнька  
Пантелеев». Действие динамичного, зрелищного, напол-
ненного песнями и хореографией мюзикла происходит  
в Петрограде 1922 года, в разгар НЭПа. Главный герой пье-
сы — Леонид Пантелеев — бандит и налётчик, чья жизнь  
и смерть окутаны мифами и скандалами. Тандем молодых 
петербургских режиссеров Максима Диденко и Нико-
лая Дрейдена заставляет по-новому взглянуть на исто-
рию жизни этой неординарной и неоднозначной личности.  
В спектакле переплетаются между собой вечные пробле-
мы — конфликт в понимании свободы и вседозволенности, 
социальной несправедливости, дружбы и предательства, 
любви и смерти. Максим Диденко выступает как созда-
тель пластической партитуры спектакля и хореографии.  
В лучших традициях мюзикла на сцене присутствует живой 
джаз-бэнд и струнный ансамбль. Параллель с сегодняшним 
днем подчеркивается благодаря музыкальной партитуре 
композитора Ивана Кушнира и необычным современным 
аранжировкам песен двадцатых годов прошлого века. 

teatrpanova.ru

МОСКВА
C 29 мая по 15 сентября 2018 года Государственный ака-
демический русский народный ансамбль «Россия» имени 
Л. Г. Зыкиной и Московский Музей космонавтики проводят 
Третью международную творческую лабораторию компо-
зиторов «Открытый космос» под руководством Дмитрия 
Курляндского.
 Лаборатория посвящена теме космоса в искусстве (кос-
мические явления, открытия, технические достижения, 
идеи космизма и пр.), направлена на поиск индивидуаль-
ных композиторских миров и раскрытие новых возможно-
стей игры на национальных инструментах.
 Участники представляют в оргкомитет не позднее 20 
апреля 2017 года следующие документы:

— творческую биографию;
— два примера сочинений (партитуры и записи для любого 
состава в формате “mp 3”).
 Заявки присылать в оргкомитет по адресам электрон-
ной почты: otkrytyy.kosmos@mail.ru

russia-ensemble.ru

НИЖНИЙ НОВГОРОД
1 апреля стартует продажа билетов на концерты юбилей-
ного ХV Международного фестиваля искусств имени 
А. Д. Сахарова «Русское искусство и мир», который пройдет 
с 19 мая по 8 июня 2018 года в Нижнем Новгороде. 
 Фестиваль имени Андрея Дмитриевича Сахарова 
был впервые проведен в Нижнем Новгороде в 1992 году  
по инициативе художественного руководителя-директора  
Нижегородской филармонии заслуженного деятеля ис-
кусств России, Почётного гражданина Нижнего Новгорода 
Ольги Томиной и выдающегося музыканта, одного из ос-
нователей легендарного Квартета им. Бородина народного 
артиста России Валентина Берлинского. 
 За прошедшие годы фестиваль зарекомендовал себя 
как крупнейший музыкальный форум не только россий-
ского, но и международного масштаба: в 1999 году он стал 
одним из первых отечественных фестивалей, принятых  
в Европейскую Ассоциацию Фестивалей при ЮНЕСКО.

music-nn.ru

ТУЛА
Первый частный музей гармони — «Гармони деда Фили-
мона» — открылся в Туле. В его экспозиции представлено  
более 100 экспонатов XIX–XX веков, в том числе музыкаль-
ные инструменты из Италии и Германии.
 Музей расположился на втором этаже старинного 
особняка в центре Тулы, напротив Кремля, что, по словам 
директора музея Сергея Кузнецова, удобно для организа-
ции экскурсий. В основе экспозиции — частная коллекция,  
которая насчитывает более 100 предметов.
 Ранее существовали экспозиции при Тульской гармон-
ной фабрике и в Мемориальном музее Николая Белоборо-
дова — изобретателя тульской гармони.

harmonic-museum.ru

ГОСТЬ «МУЗЫКАЛЬНОГО КЛОНДАЙКА»

АРТЕМИЙ ВОРОБЬЕВ: 
«ВОЛЫНКА — МНОГОГРАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ».

С  МИРУ  ПО  НОТКЕ
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АРТ-ПРОСТРАНСТВО

БОРИСЛАВ СТРУЛЕВ: 
«ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СОЗДАВАТЬ БУДУЩЕЕ»

Прошел Седьмой международный музыкальный фести-
валь BelgorodMusicFest —«Борислав Струлёв и друзья».  
О состоявшихся концертах, об участниках фестиваля,  
о Первом форуме Media+Music и планах на будущее рас-
сказывает его инициатор и «мотор»— Борислав Струлёв. 

— Чем на этот раз вы удивили белгородскую публику  
в рамках фестиваля Belgorodmusicfest?
— Мы позволили себе помимо музыкальной составля-
ющей фестиваля — классики, оперы, джаза и рока,— об-
ратиться к театру, а также задать новый вектор 
абсолютно инновационного проекта — форума под на-
званием «Media+Music». На мой взгляд, сегодня и музы-
кант, и продюсер, и директор, а также промоутер, блогер 
(можно не переставая называть иностранные слова),— все 
они составляют единое медиапространство. Но это про-
странство, к сожалению, еще не полностью окутало та-
кую великую сферу как классическая музыка. XXI век 
дает нам понять, что кончилось то время, когда мы можем 
жить на двух диаметрально разных пространствах. Это 
медиапространство — тоже своего рода искусство. Мы не 
можем больше существовать друг без друга. Для этого мы 
собрались и два дня говорили на невероятно интересные 
и актуальные темы. В дискуссии принимали участие яр-
чайшие личности, профессионалы своей области, кото-
рые абсолютно очаровали и заворожили аудиторию. 

— Как вы видите будущее музыкальных медиа?
Как сказала генеральный директор информационного 
агентства и газеты «Музыкальный Клондайк» Елена Ла-
щенко, «если сейчас вы не будете знать своего рабочего 
места и не начнете создавать будущее сами, то ничего не 
произойдет. Время летит молниеносно, вы должны уже 
сейчас одной ногой стоять по ту сторону горизонта». Моя 
мечта — превратить этот форум в регулярное событие.  
А также развивать и многие другие направления, которые 
смогут повлиять на медиаполе. Собираясь здесь, в уют-
ном атмосферном зале Белгородской государственной 
филармонии, мы должны ценить то, что мы создаем сво-
ими руками, и помнить, что эта деятельность будет иметь 
резонанс в будущем. Лично хотел бы поблагодарить всех 
спикеров, которые приехали и участвовали в Первом 
форуме: Фёклу Толстую, Йосси Тавора, Елену Лащенко, 
Григория Консона, Артёма Оганова, который, кстати, от-
метил с нами свой день рождения.
 Дягилев когда-то, без государственной поддержки, сам 
решил со своими друзьями что-то сделать для великой 
русской культуры за рубежом. Это была его личная ини-
циатива, а не государственный проект. Что же после это-
го произошло? Сколько открытий, сколько потрясений  

повлекли за собой его начинания. Могу с уверенностью 
сказать, что Россия всегда держалась на креативных ин-
дивидуумах. Такие люди сегодня у нас есть, их нужно 
только лишь замечать. 

— Чем порадовал фестиваль в седьмой раз?
На фестивале прошли премьеры произведений таких 
композиторов, как Скрябин! Его выдающееся произ-
ведение «К пламени» op. 72, было впервые исполнено с 
симфоническим оркестром, придав новые невероятные 
краски.  Также в концерте участвовал пианист Дмитрий 
Каприн и скрипачка Анна Боровик, с ними мы сыграли 
Тройной концерт Бетховена, Финал трио №2 Шоста-
ковича в оркестровке А. Лейтуша и Cinema paradise Э. 
Морриконе (премьера, специально написанная для фе-
стиваля) в аранжировке Лейтуша. Далее на сцену вышел 
«живой» Чайковский в моно-спектакле «П. Чайковский. 
Метаморфозы», который я давным-давно придумал. И я 
благодарен судьбе за то, что мы осуществили этот про-
ект с симфоническим оркестром и потрясающим акте-
ром, который исполнил роль композитора. Павел Ващи-
лин — артист Московского Художественного Театра им. 
А. П. Чехова,— просто создан для этой роли.
 Приезд Нани Брегвадзе — знаменательное событие, 
которое принесло открытию фестиваля романтику и не-
вероятную красоту. Ее тембр, стиль, сценическая куль-
тура — предмет белой зависти для женщин. Для меня эта 
великая женщина — грузинская Коко Шанель.
 Позабавил всю аудиторию спектакль «Саундтрек» 
Мастерской театральных ремесел Андрея Щукина. Дей-
ствительно, его можно поставить в категорию «музыкан-
ты шутят», где без единого слова звучали гвозди, пылесос, 
клизмы, шланги. Но это было все связано с музыкой, и я 
безмерно рад, что полный зал остался неравнодушным, и 
молниеносно реагировал. В формате музыкальной шутки 
наконец-то и млад, и стар, и разного рода аудитория смея-
лись. Это очень важно — вовремя улыбнуться. 
 Приезд друга, великого виолончелиста и органиста 
Александра Князева перевернул мировоззрение белго-
родцев. Они смогли услышать четвертую и пятую сюиты 
И. С. Баха в первом отделении и самые трудные произве-
дения И. С. Баха для органа во втором отделении. Конеч-
но, я не мог не выйти и не сыграть со своим другом в дуэ-
те. Для меня это было незабываемое музицирование. Дух 
поднялся у всех после такого концерта. 
 Безумно рад приезду потрясающего Алексея Архипо-
вского. Он играет один на балалайке, но звук инструмента 
в его руках производит впечатление, будто играет целый 
оркестр. Его тонкие динамические разнообразия удивля-
ют и завораживают. У людей текли слезы градом. Каждое 
его выступление — это потрясение. 
 Также в этот день выступила группа Marimba Plus  
и Лев Слепнер, который своей гиперритмичностью от-
личается от «нормальных» людей, ритм, кажется, живет 
у него в крови. Лев Слепнер обладает лучшей в России 
перкуссией, а его ансамбль просто поражает вкусом и за-
падным лоском. Я вышел и сказал, что горжусь тем, что 
все эти музыканты имеют русские имена. Ведь звучат они 

так, будто я привез их из Америки, Англии или Франции. 
 Гала-концерт, который прошел 3 марта, выглядел аб-
солютным апофеозом фестиваля. Выступила потрясаю-
щая Олеся Петрова — талантливейшая вокалистка, кото-
рая может подавать мощь с мягкостью, только настоящий 
артист обладает такими качествами. Я безмерно рад, что 
она сумела найти время между выступлением в Кремле и 
поездкой в Нью-Йоркский театр Метрополитен-опера, и 
приехать в Белгород. 
 Хачатур Бадалян — редчайший драматический тенор, 
что большая редкость. Мы не могли отпустить его со сце-
ны, после его первого исполнения арии, самой известной 
арии из тенорового репертуара «Nessun dorma». Мы долж-
ны были услышать еще раз, как он возьмет самую нака-
листую финальную ноту. Для этого мы вышли с Олесей и 
спели «на троих». 
 Второе отделение — сплошные премьеры. Прозвучала 
песня «Я написал тебя» на музыку и слова Митрополита 
Белгородского и Старооскольского Иоанна — это произ-
ведение, которое специально было написано к фестивалю 
BelgorodMusicFest. Я благодарен Игорю Манаширову, ко-
торый нашел время в своем плотном гастрольном графике, 
выучил это произведение и представил его. В перспективе 
планируется постановка на музыку митрополита нового 
эпического русского мюзикла или концертно-симфони-
ческой поэмы в аранжировке композитора Романа Льво-
вича. Каждая песня будет спета в разной манере — этого 
еще никто не делал. Наконец-то сбылась моя мечта, и я 
исполнил хиты таких групп, как Pink Floyd, Scorpions и 
Depeche Mode с симфоническим оркестром. 
 Баянист Айдар Гайнуллин вместе с ансамблем «Эйфо-
рия» также впервые сыграл набор из лучших рок-хитов. 
Для меня очень важно, что к седьмому фестивалю было та-
кое большое внимание, много участников, яркая програм-
ма. Всегда приятно слушать таких профессиональных 
творческих людей. Я также рад, что фестиваль разрастает-
ся на базе музыкально-энциклопедической воронки, кото-
рую мы создали вместе с ИА «Музыкальный Клондайк». 

— У вас уже есть какие-нибудь мысли, чем вы порадуе-
те публику на следующем фестивале? 
Теперь ждем следующий, восьмой фестиваль и вто-
рой форум «Media+Music», который пройдет в 2019 году  
в Белгороде. У нас есть новые планы, которые мы совсем 
скоро озвучим для наших читателей и коллег. 
 Принимайте участие, пишите, а если кто-то из вас 
создает что-то уникальное — сообщайте, и давайте вместе 
творить будущее. Когда-то я начал делать конкурс для 
художников ArtCello — это выставка художников внутри 
электровиолончели Yamaha. Теперь он разрастается, при-
влекает новых участников. Каждый год лауреатов у нас 
все больше и больше, и я надеюсь, что какие-то уникаль-
ные начинания не будут только моими, а они будут наши-
ми общими, потому что они приносят гармонию и красоту. 

Беседовал Антон ИВАНОВ
Фото Антона ЧЕРЕВА предоставлены пресс-службой  

Белгородской государственной филармонии 
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Продолжение. Начало в номере 1–2, 2018 года. 

Продолжаем разговор с лауреатом премии «Синергия социального служения»  
Борисом Таракановым. Ежегодная премия нашего издания «Синергия социального 
служения» впервые была присуждена в декабре прошлого года в ознаменование пят-
надцатилетия «Музыкального Клондайка». Премия имеет одну номинацию: «За со-
циальное служение, активную гражданскую позицию и высокий профессионализм». 
В течение всего года мы будем знакомить читателей газеты с нашими лауреатами.

— Вернемся к теме социальных и просветительских задач любительского хорового 
коллектива.

— Хоровой коллектив РГГУ я отношу именно к социальным проектам. Мы собираемся, 
мы творим, мы — вместе. Хор РГГУ стал тем местом, куда люди приходят, в том числе со 
стороны, насыщаются этой энергией и выходят во внешнюю среду обогащёнными. Вот, 
например, мы ежегодно поём полную Литургию на Пасхальной службе и хорошо пони-
маем — если выучить десяток произведений духовной музыки, это значит невольно выу-
чить десять молитв. Если выучить десять произведений на стихи лучших поэтов России, 
это значит невольно выучить десять хороших стихотворений. Ничего нового, об этом ещё 
великий Струве говорил. Притом, что этот процесс происходит не через зубрежку, а че-
рез пение, то есть через естественное восприятие потока информации. Так что мне ближе 
социальная форма функционирования хора. А насколько профессиональны по уровню 
наши проекты, судят слушатели, организаторы концертов… «Опера в метро» — это изна-
чально креатура хора РГГУ. Кантата «Александр Невский», которую мы делали совместно 
с Академией им. Маймонида — проект АРТ-центра и газеты «Музыкальный Клондайк»,  
но обратились именно к нам, к любителям. Телеканал «Культура» на нашей базе делал 
несколько фондовых записей, в частности с Иосифом Кобзоном. Или вот концерт с Хосе 
Каррерасом, фондовая запись с Марией Гулегиной, совместные проекты с Госхором Та-
тарстана… Или аутентичный концерт со звездами театра «РОМЭН», цыганским ансам-
блем «Свэнко», это было потрясающе! Короче, нужно просто жить, радоваться и старать-
ся быть интересным, хорошим и востребованным коллективом. 

— Что ж, это и есть задачи музыкального просвещения в широком смысле слова.  
А самый широкий смысл — это духовное развитие? 
— Безусловно. Почему мы всегда и были сильной страной, и, кстати, довольно честной.  
Я еще застал, будучи маленьким, систему в троллейбусах, автобусах, трамваях, когда 
не было автоматической кассы. Там просто кидалось необходимое количество монет 
и отматывалось нужное число билетов. Всё было на взаимном доверии, и я помню, что 
мало кому приходило в голову отматывать билетов больше, чем надо или, например, де-
нег не опустить. Я хорошо помню период нормальной, естественной честности на уровне 
населения. Поймите правильно, я — человек, далекий от политики, никогда не идеали-
зирую то время, но я органически чувствую какую-то прямую связь — мы были силь-
ной страной, сильной цивилизацией, потому что мы пели! В одной Москве тогда было 
105 музыкальных школ, среди которых были и вечерние школы для взрослых — со сво-
ей программой, со своим образовательным стандартом и копеечной оплатой. Пианино 
было практически в каждом доме. Да, мы были музыкально ориентированной нацией, 
причем на государственном уровне. Музыка и совместное музицирование — это как ко-
лоссальное духовно-информационное поле, от которого, по сути, зависит сама жизнь.  
Ведь аналогию между музыкой и духовным подвижничеством отмечали еще святые 

Апостолы. Хорошо, что сейчас мы начали это понимать и возрождать. Развивается 
хор Центробанка, который существует более пятнадцати лет, руководит им бессменно  
Анечка Хабарова, и я рад, что тоже стоял у его истоков. Сейчас меня попросили создать 
и возглавить хор Московского метрополитена. Замечательный, необыкновенно талант-
ливый коллектив, где поют машинисты, помощники машинистов, тоннельные рабочие, 
мастера эскалаторной службы, службы реставрации, службы профориентации, уборщи-
ки производственных помещений и так далее… Хор создан в марте прошлого года, но 
уже успел поднять ряд серьёзных концертов с симфоническими оркестрами, то есть хор 
имеет хороший, очень правильный вектор развития. 
 Дело в том, что сейчас государство наконец-то повернулось лицом в сторону му-
зыкального просвещения, конечно, это и возрождение Всероссийского хорового об-
щества, и возрождение идеи хоровых коллективов в общеобразовательных школах…  
А сколько новых хоров создается! Например, студент консерватории Миша Котельников 
меньше года назад создал любительский хор «Voice Fusion», который выбрал сложней-
шее направление «арт-хорус» и уже через несколько месяцев заявил о себе, как коллек-
тив, способный творить чудеса. Я всегда очень радуюсь его участию в наших проек-
тах. Для меня хоровой мир — это вообще система сообщающихся сосудов. А камерный 
хор «Март-аккорд», который создала Татьяна Дмитриева! А камерный хор «Perpetuum 
Mobile» Маши Кравцовой! В общем, наконец-то пошла тенденция, чтобы возрождать 
этот культурный слой, и здесь, наверное, будущее во многом за кафедрами музыкально-
го образования, где готовят уникальных специалистов профиля «педагог-исполнитель». 
Я сам преподаю на такой кафедре в Московском институте культуры, и я вижу, насколь-
ко широкую подготовку получают студенты. Они изучают минимум два инструмента, 
дирижирование, теорию музыки, вокал, педагогику, психологию... И для меня очевидно, 
что оттуда выходят специалисты действительно широкого спектра. Поэтому сейчас та-
кое направление в ВУЗах крайне необходимо и его надо расширять, развивать макси-
мально. Я рекомендую туда поступать ребятам, а региональным ВУЗам брать за основу 
те уникальные программы и методики, которые разработаны на кафедре музыкального 
образования МГИКа. Тем более, что наши сотрудники и преподаватели никогда не ску-
пятся и всегда делятся этим — бескорыстно, искренне и от души.

— То, что вы делаете, кажется невероятным. Хоры под вашим руководством вы-
ступают с мировыми звездами, реализуются нереализуемые вещи — грандиоз-
ный нотный архив, например, или совсем уж фантастический проект «Пианино 
в каждый двор». 
— Я считаю, что с Божьей помощью. В данном случае я стараюсь максимально пользо-
ваться этим неиссякаемым ресурсом (не надо стесняться, Он нам для этого и дан) и, 
что называется, воздавать должное Первоисточнику. Мой педагог по дирижированию  
Елена Максовна Кругова (кланяюсь ей тут между строк), которая учит своих студен-
тов жертвенному отношению к специальности и выпустила многих, кто действительно 
остался в профессии, часто говорила мне: «Никогда не ограничивай себя в фантазии, 
которая касается хора и музыки вообще, ты слышишь меня? Никогда!». Ей, кстати, при-
надлежит уникальная философия: «Время, проведенное в хоре, в счёт жизни не идёт», 
так что все, кто в хоре — по-своему, долгожители. Если древние греки хотели сказать о 
человеке, как о недоразвитом недотепе, то говорили — «да он же полный ахоремус!», — то 
есть не умеет петь в хоре, стало быть, и проживет меньше. Именно хор напоминает нам, 
как прекрасна жизнь. 
 Что же касается идей, то Елена Максовна научила меня так называемому «эффекту 
72 секунд» — это некий тест для любой идеи. Если не забылась за это время, включа-
ется период в 72 минуты, когда надо успеть придумать элементы развития этой идеи. 
Ну, а дальше — эффект 72 часов, когда необходимо брать и заниматься воплощением 
идеи, или делать какие-то заделы. Тогда любая мечта, даже самая фантастическая об-
речена на реализацию. Ведь всё, что мы видим и имеем — когда-то было мечтой. А еще 
Елена Максовна говорила: «Чем безумнее идея, тем у нее больше шансов реализовать-
ся». Как ни парадоксально это звучит, но это именно так. Поэтому проект «Пианино 
в каждый двор» — это то, что получилось на стыке совершенно безумных ситуаций. 
Наши соседи на восьмом этаже когда-то выставили на лестничную клетку пианино 
«Лирика»: никто на нём не играет, куда-то нужно было поставить шкаф… Пианино 
стояло там несколько лет . Пока не было, наконец, признано угрожающим пожарной 
безопасности, и его должны были расколотить на части и вынести вон. Я пообещал 
этот вопрос решить за сутки. Буквально в те же минуты я дал клич в Facebook, да-
вайте пока пианино вынесем во двор и пускай оно там останется и радует всех. Эта 
идея прожила сначала 72 секунды, потом окрепла за 72 минуты. На следующий день 
пятьдесят человек, незнакомых друг с другом, собрались и на своём горбу вытащи-
ли с восьмого этажа это пианино. Пока одни его вытаскивали, другие сделали навес, 
и в тот же день мы получили во дворе маленький уютный уголок. Пришли ребята из 
компании «440Hertz.ru», бесплатно провели профилактику и настройку. На Facebook 
после этого образовалась группа «Пианино в каждый двор», но пока это движение не 
обрело такого стихийного уровня, как мне хотелось бы. Мы готовимся в конце апре-
ля открыть уже четвертый сезон нашей «дворовой филармонии». Это не просто на-
звание в кавычках — например, прошлым дождливым летом творческая группа под 
управлением Руфата Низамова устроила в нашем дворе концертный прогон оперы 
«Царская невеста» на весьма достойном уровне, с шикарным концертмейстером, у 
которой наша спасенная дворовая «Лирика» звучала как полноценный оркестр, ком-
позитор и пианист Илья Бабурашвили вместе с певицей Ириной Лисенковой прове-
ли презентацию своего совместного вокального цикла на стихи Марины Цветаевой… 
За три полноценных сезона в нашем проекте было много прекрасных и вполне профес-
сиональных музыкальных событий, и никто не попытался сломать или уничтожить 
пианино. Оно даже стало достопримечательностью Войковского района, и многие ждут 
его появления в апреле (на зиму мы его убираем в подъезд). Дети подходят, кто блямкает,  
а кто и играет… Иногда приезжает со своими детьми композитор Антон Федоров и бес-
платно дает гуляющим на площадке детишкам уроки сольфеджио и музыкальной гра-
моты — они его обожают, всегда ждут… Несколько даже уговорили родителей отдать их 
в музыкальную школу. Может быть, этот коллективный проект, где соединилось много 
рук, сердец и талантов, тоже — маленькая капля в Синергию социального служения? 
Кто знает…

Беседовал Антон ИВАНОВ
Фото из личного архива Бориса ТАРАКАНОВА

СИНЕРГИЯ СОЦИАЛЬНОГО СЛУЖЕНИЯ

БОРИС ТАРАКАНОВ: «ИМЕННО ХОР  
НАПОМИНАЕТ НАМ, КАК ПРЕКРАСНА ЖИЗНЬ». 
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АРТ-ПРОСТРАНСТВО

MEDIA + MUSIC ФОРУМ В БЕЛГОРОДЕ.  
РАЗРЫВ ШАБЛОНОВ.
ЕЛЕНА ЛАЩЕНКО, генеральный директор инфор-
мационного агентства «Музыкальный Клондайк»: 
Хочу очень кратко рассказать о формате Форума. 
Media + Music — это не просто встреча музыкантов и 
представителей СМИ. Мы открыли большую дискуссию 
о новых запросах, новых вызовах и новых компетенциях, 
которые будут востребованы уже в ближайшее время и о 
том, что каждый должен самосовершенствоваться. Со-
временная ситуация такова, что средства массовой ин-
формации прежде всего являются средствами массовой 
коммуникации. И не учитывать этого нельзя.
 Фокус работы на Форуме был направлен на соедине-
ние классической музыки и других форм искусства, науки 
и образования в современном креативном информацион-
ном пространстве.
 Мы также поговорили с молодежной аудиторией 
на темы: чему учиться, где и как? О форматах образо-
вательного пространства за пределами стандартных 
ВУЗ-овских программ. О самообразовании и постоянном 
саморазвитии, что в наше время стало одним из основных 
критериев востребованности.
 Хочу процитировать основателя SuperJob Алексея За-
харова: «Перспективных профессий не существует Пре-
дыдущий подобный хайп был с разработчиками мобиль-
ных технологий. При этом за последние 100 лет наперёд 
ещё никто не угадал, что же будет самым востребован-
ным, чтобы отправить ребёнка учиться именно этому. 
Мой совет — всегда отправлять ребёнка учиться туда, к 
чему у ребёнка лежит душа. Там он в любом случае будет 
опережать тех, кто пошёл учиться на то же самое, но 
душа к этому не лежит.»
 Media — в нашем понимании, это не только средства 
массовой информации, это формат пространства реали-
зации талантов.
 Именно поэтому мы задали рамку пространства креа-
тивного творчества и музыки как высшей формы искусства! 

ЙОССИ ТАВОР, действительный член Евразийской 
академии радио и телевидения, ведущий радиостан-
ции «Орфей», журналист, музыкальный критик: 
Лекции слушали студенты факультета журналистики 
местного университета. Это были люди, которых это 
непосредственно интересовало, как часть будущего. Я 
читал лекцию о радиожурналистике. Вопросы от ауди-
тории были феноменальные. На Форуме собрались люди, 

которые не имели отношения только к музыке — эти люди 
рассказывали обо всем и интересно. Я должен отдать 
должное «Музыкальному Клондайку» во главе с Еленой 
Лащенко. Это очень важно.

АРТЕМ ОГАНОВ, доктор физико-математических 
наук, профессор Сколковского института науки и 
технологий, член Европейской академии наук, лауре-
ат мегагранта Правительства РФ:
Для меня это необычный Форум — я ученый и редко уча-
ствую в такого рода мероприятиях с выдающимися му-
зыковедами и ведущими музыкантами. Я получил незабы-
ваемый опыт, принесший новые знакомства, которые в 
дальнейшем, без сомнения, перерастут в дружбу. 
 На I Форуме «Media+Music» я прочитал необычную и 
нетипичную лекцию, как люди науки и люди искусства пре-
ломляют через разум и душу нашу действительность и 
представляют в своих работах свое виденье нашего мира. 

ДМИТРИЙ ТАРАКАНОВ, скрипичный мастер: Это 
уникальное мероприятие для России. Для меня Форум 
оказался чрезвычайно полезным и богатым на знакомства, 
плодотворные обсуждения и междисциплинарные связи.

ФЕКЛА ТОЛСТАЯ, радио- и телеведущая: Демо-
кратичность — важный признак культуры. Нельзя го-
ворить, что одни лучше понимают искусство, а другие 
хуже. Душа каждого человека откликается на искусство.  
Почему сейчас человек с улицы должен прийти посмо-
треть на выставку, прочесть именно эту книгу? Какое 
это отношение имеет к тому, о чём он сейчас думает? 
Вопрос актуальности — базовый принцип для деятелей 
культуры.

ОЛЬГА КОСИБОРОД, доцент кафедры социаль-
но-культурной деятельности Института культуры 
и искусств МГПУ, директор музыкальных программ 
Российской академии художеств: Хор — это самая до-
ступная форма творчества практически для любого че-
ловека. Поющая Россия — это не афоризм, а символ твор-
ческого начала страны. Страны, которая всегда собирала, 
объединяла, скрепляла! Хоровое творчество сейчас на 
подъеме — фестивали, флэшмобы, любительские объеди-
нения, большие сводные хоры на каждом значимом меро-
приятии… это значит, искусство все активнее входит в 
жизнь каждого человека.
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В начале марта в Туле прошёл IV Всероссийский 
конгресс фольклористов, в котором приняли участие 
более 300 ученых и специалистов по народной  
культуре из 50 регионов России и 19 зарубежных 
стран. Наш собеседник — руководитель Центра  
русского фольклора ФГБУК «Государственный  
Российский Дом народного творчества  
им. В. Д. Поленова», член постоянной профильной  
комиссии по содействию развитию казачьей  
культуры Совета при Президенте Российской 
Федерации по делам казачества, художественный 
руководитель народного хора Российской академии 
музыки им. Гнесиных Дмитрий Викторович Морозов.

— Дмитрий Викторович, завершившийся конгресс —  
первое крупное мероприятие, проведённое после  
объединения Государственного Российского Дома на-
родного творчества и Центра русского фольклора. Что 
добавилось по сравнению с предыдущими конгрессами? 

— IV Всероссийский конгресс фольклористов впервые 
проводился не в подмосковном пансионате, а в крупном 
региональном центре с богатыми культурными традици-
ями, и таким образом этот научный форум стал заметным 
событием в жизни не только Тульской области, но и всей 
центральной России. Тула может гордиться большими 
достижениями в области поддержки традиционной на-
родной культуры и стать примером успешной деятель-
ности в этой сфере для других регионов нашей страны. 
В программе традиционно были представлены секции, 
посвящённые истории науки, декоративно-прикладному 
искусству и художественным ремёслам, современным ис-
следованиям локальных фольклорных традиций, фоль-
клорной несказочной прозы, музыкальному фольклору 
и этномузыкологии, языку и образному миру фолькло-
ра, народным верованиям, современному фольклору и 
межэтническим контактам, проблемам и перспективам 
изучения сказочной традиции, теоретическим аспектам 
фольклористики, авторскому праву, детскому фольклору 
и проблемам этнокультурного образования, эпическому 
наследию, проблемам актуализации фольклорных тра-
диций. В этом году формат круглых столов расширили до 
дискуссионных площадок, на которых происходил интен-
сивный обмен мнениями авторитетных учёных по следу-
ющим темам: «народно-певческое искусство в XXI веке», 
«фольклор и визуальная антропология: от полевого мате-
риала к документальному фильму», «фольклор на экране» 

и «добровольческие инициативы и народная культура». 
— В этом году расширилась география участников. 
Удалось ли послушать зарубежных коллег? Какие 
проблемы и вопросы их заботят в первую очередь?

— Наши коллеги из ближнего и дальнего зарубежья 
приняли участие в работе большинства секций кон-
гресса. Интересно, что объекты их исследований 
представляли не только традиционную культуру за-
рубежных стран; многие темы касались русских фоль-
клорных традиций. В этом смысле особенно показа-
тельными стали доклады японских исследователей, 
посвящённые различным жанрам русского фольклора, 
народным верованиям и вопросам актуализации рус-
ской традиционной культуры.

— Я люблю повторять, что фольклор — это не жанр, 
а образ жизни. Секции и дискуссионные площадки 
конгресса охватывали самые разнообразные сторо-
ны этой увлекательной жизни. Но нас, прежде все-
го, интересует песенное, музыкальное творчество. 
Расскажите немного о работе секции «Народно-пев-
ческое искусство в XXI веке». Какие доклады, на ваш 
взгляд, были самыми актуальными?
— Дискуссионная площадка, посвящённая современному 
состоянию народно-певческого искусства, стала одной 
из самых заметных в программе конгресса. Она показала 
острый интерес к данной проблематике, существующий 
как среди практиков, так и в научных кругах. Формат 
этого заседания предполагал наряду с запланированны-
ми выступлениями свободный обмен мнениями, который 
и стал наиболее интересной чертой дискуссионной пло-
щадки. Она показала, что наиболее актуальными сейчас 
являются проблемы народно-певческого образования 
и обеспечения взаимодействия различных видов твор-
ческих коллективов: учебных, любительских и профес-
сиональных. Важно использовать все возможности для 
такого взаимодействия, которые, безусловно, должны 
привести к взаимообогащению и дальнейшему продви-
жению в обществе всех существующих форм фольклор-
ного музицирования.

— Ещё одна острая тема — это фольклор и СМИ. По-
стоянно приходится слышать о недостатке журна-
листского внимания к народному творчеству. Задам 
традиционные для наших людей вопросы: кто виноват 
и что делать? И надо ли менять ситуацию в принципе?

— Полагаю, что дефицит информации в этой области (а 
он существует) ни к чему хорошему не приведёт. Правоту 
этого мнения подтверждает активное обсуждение бук-
вально каждого вопроса, касающегося традиционной 
народной культуры, её изучения, сохранения и особенно 
актуализации, в интернет-пространстве. Мы не должны 
забывать и о том, что перед нынешним поколением фоль-
клористов стоит глобальная просветительская задача. 
Необходимо восполнить существующий в нашем об-
ществе недостаток знаний о своих корнях, о традициях 
своих предков. В этой области существует очень много 
искажений и фальсификаций, которым пора положить 
конец. В противном случае следующие поколения рос-
сиян могут превратиться в толпу манкуртов, готовых 
уничтожить культурное богатство, переданное им мно-
гими поколениями предшественников. 

— Многие коллективы работают на стыке аутентич-
ного фольклора и его сценической интерпретации. 
Как не перейти грань, когда традиция становится 
«клюквенно-малинового» цвета, и то, что веками 
оберегалось, превращается в пародию?
— Необходимо руководствоваться знаниями и понимани-
ем того, что является подлинной народной культурой, а 
что — фейком, её подделкой. Сценическая деятельность 
основана преимущественно на авторском художествен-
ном творчестве; это искусство, которое оценивается пу-
бликой, прежде всего, с эстетических позиций. Важно, 
чтобы авторское «я» создателей сценических программ 
было художественно убедительным и при этом не вступа-
ло в непримиримое противоречие с глубинными смысла-
ми народной культуры.

 — Государственная политика в области культуры в 
последнее время поворачивается в сторону народно-
го искусства. К сожалению, то, что потеряно, уже не 
вернёшь, но смену воспитывать нужно. Какие аргу-
менты вы бы привели молодым родителям, которые 
не знают, в какой кружок или секцию записать сво-
его ребёнка, чтобы они привели его именно в детский 
фольклорный коллектив?

— Традиционная народная культура во всех своих про-
явлениях несёт в себе мощное объединяющее начало. 
Именно оно является наиболее привлекательным для мо-
лодёжи, впервые погружающейся в ту среду, которую мы 
называем фольклорным движением. Совместное пение, 
танец, игра на музыкальных инструментах, овладение 
народными художественными ремёслами — все формы 
приобщения к традициям помогают юному человеку по-
чувствовать себя защищённым, дают ему мощную под-
держку, которая помогает преодолеть все сложности и 
испытания современной жизни. 

 — По итогам конгресса была принята резолюция. На-
зовите наиболее важные моменты, касающиеся боль-
шинства фольклористов.

— В резолюции были отмечены наиболее актуальные про-
блемы, требующие оперативного решения. Их достаточно 
много. Назову лишь некоторые: укрепление взаимодей-
ствия общественных и государственных структур в сфе-
ре сохранения и актуализации традиционной народной 
культуры, выраженного в конкретных проектах; неудов-
летворительное состояние системы образования, связан-
ной с подготовкой специалистов в данной сфере деятель-
ности; незащищённость фольклорных архивных фондов, 
отсутствие у них соответствующего статуса, который дол-
жен быть закреплён в правовых документах.

— Выступления фольклорных коллективов — это 
практически всегда яркое и запоминающееся собы-
тие. Было ли в культурной программе Конгресса что-
то новое, необычное для вас?

— На открытии IV Всероссийского конгресса фольклори-
стов была показана концертная программа, подготовлен-
ная сотрудниками Объединения центров развития искус-
ства, народной культуры и туризма Тульской области. В 
концерте приняли участие коллективы, хорошо извест-
ные всем любителям народного искусства: «Вереница» 
(г. Тула), «Воскресение» (г. Липецк), «Роща» (г. Калуга), 
«Истоки» (г. Подольск). Большим подарком всем участ-
никам Конгресса стало выступление хранительниц на-
родных традиций — певиц из села Кузовка Богородицкого 
района Тульской области, которые исполнили несколько 
песен своего родного села.

Беседовала Елена ЖУКОВА
Фото из личного архива Дмитрия МОРОЗОВА

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ДМИТРИЙ МОРОЗОВ: «ПЕРЕД НЫНЕШНИМ  
ПОКОЛЕНИЕМ ФОЛЬКЛОРИСТОВ  
СТОИТ ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ЗАДАЧА»
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Театральный фестиваль «Третий звонок!» в сезо-
не 2017–2018 года продолжался около пяти месяцев.  
В течение этого времени коллективы и солисты могли 
подать заявку на участие и предоставить видео своего 
выступления — в этом году наш конкурс проходил дис-
танционно и собрал 80 участников из России, Украины  
и Молдовы. Жюри оценивало работы в номинациях 
«Браво, Арлекин!» (художественное слово и театраль-
ные миниатюры), «Ваш выход, Пьеро!» (драматиче-
ские и музыкальные спектакли) и «Ай да Петрушка!» 
(кукольный и фольклорный театр).
 В этом году на фестивале «Третий звонок!» мож-
но было представить полный спектакль без ограни-
чения по времени. Также по просьбам участников мы 
расширили рамки возрастных категорий — теперь на 
конкурс принимаются участники до 30 лет, как лю-
бители, так и профессионалы.
 Главной чертой мероприятий, проводимых Мно-
гопрофильной компанией «Арт-Центр Плюс», явля-
ется дальнейшая поддержка наших победителей и 
вовлечение в культурные проекты компании как в Мо-
скве, так и за ее пределами. На конкурсе этого сезона 
высокую оценку и звание Лауреата I степени в номи-
нации «Браво, Арлекин!» (театральная миниатюра) 
в категории «Профессионалы» заслуженно получила 
работа студентов 1-го курса Кафедры актёрского 
искусства Белгородского государственного институ-
та искусств и культуры (г. Белгород, Россия) —«Не-
серьёзный урок для серьезных людей» (Оригинальная 
выставка уникальных вещей и животных). 

По решению жюри этот коллектив-победитель при-
глашен для участия в Форуме «Музыка+Медиа» в 
рамках ежегодного фестиваля Борислава Струлёва 
«BELGORODMUSICFEST», г. Белгород, март 2018 г. Сре-
ди участников форума — победитель нашего многолет-
него музыкального проекта Лауреат Гран-при конкурса 
«Дети в мире старинной музыки — 2016» Богдан Ефремов 
(виолончель).
 У нашего театрального фестиваля нет обязательной 
тематики, поэтому участники не ограничены в выборе 
материала. В просмотре участвовали инсценировки рус-
ской и зарубежной классики, постановки по авторским 
сценариям режиссёров-педагогов — спектакли на русском, 
якутском, молдавском и французском языках. Лучшие 
актёрские работы, а также режиссура, хореография и сце-
нография были отмечены специальными дипломами. По-
радовало обращение к патриотической теме — спектакль 
«Военная тайна» по мотивам произведения А. Гайдара 
«Сказка о Мальчише-Кибальчише и его твёрдом слове», 
Образцовый самодеятельный коллектив театральный 
коллектив «Маска» (г. Губкин, Россия). Жюри также от-
метило потрясающий синтез национальных этнических 
мотивов и современности в работе коллектива МБУ ДО 
«Детская школа искусств №1» (г. Элиста, Россия) — спек-
такль «В поисках счастья». Этот Лауреат приглашён в 
качестве почетного гостя Гала-концерта ещё одного на-
шего конкурса «Единение культур — Единение искусств —  
Единение России», который состоится 10 июня 2018 года  
в Галерее искусств Зураба Церетели в Москве. 

Не менее интересны были и участники номинации  
«Ай да Петрушка!» (кукольный театр). Этот жанр чаще 
трактуется как театр для детей, поэтому вдвойне ценно, 
когда исполнителями выступают сами дети. Звание Ла-
уреата I степени в этой номинации получил спектакль 
Детской театральной студии «Фантазеры» Центра Досуга 
с. Карасуль, Тюменская область, Россия.
 Своими пожеланиями участникам этой номинации 
делится член жюри конкурса Заслуженный работник 
культуры Республики Тыва. Режиссер Московского теа-
тра кукол, педагог Минаичева Ольга Александровна:

«Прежде всего запомнились маленькие конкурсанты, ко-
торые подкупали своим обаянием, непосредственностью 
и внешним видом. Очень порадовала культура речи кон-
курсантов: четкость произношения, речевой посыл, фоне-
тика. Хотелось бы, чтоб руководители обратили внима-
ние и на речевую характерность, и на попадание в маску 
куклы. Обрадовало стремление глубже понять психоло-
гическую характеристику образа. Порадовал и выбор ре-
пертуара: классические произведения, на которых дети 
могут учиться, как те, кто играет, так и те, для которых 
играют. Я за пропаганду хорошей литературы, темати-
ка которой трогает, волнует, заставляет задуматься и 
быть не успокоенным. При выборе репертуара необходи-
мо учитывать возраст исполнителей, художественную 
значимость произведения, а руководителям задуматься, 
почему именно выбрано кукольное решение данного произ-
ведения. Это совсем не значит, что персонажами будут 
только звери, птицы и насекомые (хотя басни — замеча-
тельный материал), но и переход от живого человека в 
куклу (неживое) и наоборот таит большие возможности».

Неизменно востребованная номинация «Браво, Арлекин» 
(художественное слово) подарила нам интересные высту-
пления юных участников. Мы с радостью публикуем сло-
ва члена жюри нашего фестиваля заслуженной артистки 
Украины, актрисы театра и кино, педагога по сценической 
речи Немчук Светланы Ивановны, обращённые к конкур-
сантам-чтецам:

«Многие конкурсанты запомнились своей непосредствен-
ностью, искренним желанием делать, самовыражаться, 
а не просто красоваться на сцене — это, безусловно, го-
ворит как о способностях самих детей, так и о том, что 
детям повезло с педагогами, которые заражают подопеч-
ных своей увлечённостью искусством театра. Это одна 
из важнейших задач режиссёра, и в особенности режиссе-
ра детского коллектива — добиваться естественного по-
ведения актёра в предлагаемых обстоятельствах, мень-
ше навязывать постановочных решений. Хотелось бы 
посоветовать руководителям коллективов, режиссёрам 
и педагогам подбирать репертуар, учитывая в большей 
степени индивидуальность каждого, кроме того, лите-
ратурный материал и сюжетная основа должны иметь 
достаточную возможность для развития фантазии и во-
ображения юных исполнителей».
С победителями в этой номинации мы ещё встретимся на 
театральном концерте в Доме-Музее А. Н. Островского, 
который является соучредителем и партнёром фестиваля 
«Третий звонок!». Не первый год в Театральной гостиной 
Музея мы проводим концертные и театральные меропри-
ятия с участием Лауреатов наших конкурсов.

Одним из предстоящих мероприятий будет Концерт Ла-
уреатов I степени нынешнего фестиваля в номинации 
«Ваш выход, Пьеро!», учащихся Оперного класса Москов-
ского областного базового музыкального колледжа им. 
А. Н. Скрябина (г. Электросталь, Московская обл.), кото-
рый запланирован на 2 июня 2018 года. Поэтому можем с 
уверенностью сказать, что окончание фестиваля вовсе не 
повод для расставания с нашими участниками!

Продолжение на странице 8

ФЕСТИВАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

ОКОНЧАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ — НЕ ПОВОД ДЛЯ РАССТАВАНИЯ

1 курс Кафедры актёрского искусства Белгородского 
государственного института искусств и культуры  
(г. Белгород, Россия)

Ольга Александровна Минаичева

Данил Евстюшкин 

Мария Кирилкина 

Светлана Ивановна Немчук

Оперный класс Московского областного базового  
музыкального колледжа им. А. Н. Скрябина  
(г. Электросталь, Московская область)МБУ ДО «Детская школа искусств № 1» (г. Элиста, Россия)
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Хотим ещё отметить, что дистанционный конкурс име-
ет свою специфику, и прежде всего она касается особен-
ности подачи конкурсного материала. Конечно, мы не 
требуем от участников профессиональной видеозаписи, 
тем более, что в настоящее время гаджеты для съёмки и 
обработки видео, которые доступны каждому, облада-
ют потрясающими возможностями. Но хочется дать не-
сколько советов будущим участникам. О. А. Минаичева 
высказала мнение, с которым согласились все остальные 
члены жюри и Оргкомитет фестиваля: от грамотного и 
качественного видео зависит 50% успеха! Есть несколь-
ко общих простых правил: нельзя снимать «с рук», ина-
че изображение будет дрожать и плавать — пользуйтесь 
штативом для съёмки, нельзя снимать против света, а 
при тёмных сценах (именно для записи видео) необходи-
мо установить дополнительное освещение. Очень важно 
следить за съёмкой, а лучше — знать снимаемый материал. 
Снимать надо на адекватном расстоянии, чтобы действие 
и актёры были хорошо видны, для этого лучше исполь-
зовать режим камеры «с наездом», чтобы в записи были 
не только общие планы, но и крупные, на которых видна 
мимика и выражение лиц исполнителей. Для кукольных 
спектаклей камеру надо ставить на высоту ширмы — если 
поставить её выше, то будут видны головы и руки испол-
нителей, если ниже, то уровень кукол будет слишком низ-
ким, и в таком случае жюри будет сложно оценить уровень 
кукловождения. Снимать можно со зрителем (но только 

чтобы зритель не заслонял кадр), ведь связь «актёр-зри-
тель-актёр» — необходимое условие любого спектакля; но 
можно и без зрителя, если уровень исполнительского ма-
стерства достаточно высок. 
 Дерзайте, радуйте новыми спектаклями! До встречи в но-
вом сезоне и на мероприятиях компании «Арт-Центр Плюс»!

Куратор Международного театрального фестиваля 
«Третий звонок!», Наталья ЛИПНИЦКАЯ

Фотографии предоставлены 
участниками фестиваля и членами жюри.

Лауреаты I степени Международного  
театрального фестиваля «ТРЕТИЙ ЗВОНОК!»

«Браво, Арлекин!» (художественное слово):
— Евстюшкин Данил (пос. Шилово, Рязанская область,  
Россия) — А. Чехов «Радость»;

— Кирилкина Мария (г. Москва, Россия) —  
А. Пушкин «Евгений Онегин»;

— Чикин Роман (ст. Раевская, Краснодарский край,  
Россия) — А. Чехов «Бумажник», Саша Чёрный «Первая 
любовь».

«Браво, Арлекин!» (театральная миниатюра):
— I курс кафедры актёрского искусства Белгородского  
государственного института искусств и культуры  
(г. Белгород, Россия) — «Несерьёзный урок для серьёзных 
людей».

«Ваш выход, Пьеро!» (драматический театр):
— Театральная студия «Я актёр» ГБОУ №285  
(г. Москва, Россия) — «Шурум-бурум»;

— «Молодежный STB-театр» (с. Стерлибашево, Баш-
кортостан, Россия) — А. Баймухаметов «Родителей не 
выбирают»;

— Театральная студия Майя (г. Новосибирск, Россия) —  
А. С. Пушкин «Граф Нулин»;

— Образцовый детский театр «Кудесник»  
(г. Можга, Россия) — «Эхо памяти»  
по мотивам поэмы Р. Рождественского «210 шагов».

«Ваш выход, Пьеро!» (музыкальный театр):
— Образцовый коллектив народного творчества РФ  
Детский музыкальный театр «Трубадур»  
(г. Братск, Россия) —«Золушка»;

— Оперный класс Московского областного  
базового музыкального колледжа имени  
А. Н. Скрябина (г. Электросталь, Россия) —  
Сцена из I действия оперы Б. Сметаны «Проданная неве-
ста»;

— МБУ ДО «Детская школа искусств №1»  
(г. Элиста, Россия) — «В поисках счастья».

«Ай да Петрушка!» (кукольный театр):
— Детская театральная студия «Фантазёры» Цен-
тра Досуга (с. Карасуль, Тюменская область, Рос-
сия) — «Звёздный мальчик» по мотивам сказки О. Уайльда 
«Мальчик-звезда».

В Московском Международном Доме музыки впервые 
была исполнена музыка мексиканского композитора Ве-
нуса Рэя, хорошо известного у себя на родине, в США и в 
Европе. Прозвучали его две «Мексиканские бахианы» и 
вокальный цикл на стихи Веры Павловой. На сцене Ка-
мерного зала МДМ в тот вечер был оркестр «Musica Viva» 
(художественный руководитель н. а. РФ А. Рудин), кото-
рым дирижировал Фабрицио Да Рос, главный пригла-
шённый дирижер Римского симфонического оркестра.
 Искусство И.  С. Баха остаётся «хлебом насущным» и 
источником вдохновения для музыкантов уже на протя-
жении трёхсот лет. Эту музыкальную Библию продолжа-
ют читать и трактовать по-своему, находя в ней вечный 
свет и повод для новых высказываний. Венус Рэй создал 
несколько сюит под названием «Мексиканская бахиана», 
очевидно, не без влияния классика латиноамериканской 
музыки Вилла Лобоса, автора пяти «Бразильских ба-
хиан». Конечно, Бах для композитора новейшего време-
ни — культурный символ веры, символ причастности к 
высокому искусству. 

 В произведениях Венуса Рэя, представленных на 
концерте в Москве, стихия барокко проявляется в фор-
ме танцевальной сюиты, слышится в патетически яркой 
эмоциональности музыки, в мелодической насыщенности 
голосов и непрерывной ритмической пульсации, особо 
подчеркнутой группой ударных инструментов. 
 «Мексиканская бахиана» №2, открывавшая концерт, 
была посвящена метафизике Смерти. Это сюита из пяти 
частей, первая из которых написана на стихи Чезаре  
Павезе «Придет смерть, и у неё будут твои глаза». Уже по-
сле небольшого оркестрового вступления на сцене из тем-
ноты возникает солистка в огромном, пышном темно-се-
ром кринолине, в каком когда-то в Испании танцевали 
траурную Сарабанду. И начинается Путь через печаль, 
страх, отчаяние, отрешение — к надежде, что «Господь 
нежно прикоснется ко лбу». 

 Певица Наталья Павлова отличается редким, очень 
подвижным голосом — сочетанием лирического и драма-
тического сопрано. Создается ощущение, что быстрый 
переход от высокой колоратуры до малой октавы ей ле-
гок и привычен, как полет птице. Отточенная интонация, 
сильный темперамент и выразительная пластика позво-
ляют ей спорить на равных со звучащим в полную мощь 
оркестром за её спиной. И глядя на её высокую, грациоз-
ную фигуру и нежное лицо, веришь, что Душе не страшна 
Смерть.

 «Мексиканская бахиана» №3, прозвучавшая в этом же 
отделении, называется «Танцы желания». Хабанера, Са-
рабанда, Милонга, Песня с перешейка Теуантепек и Бу-
лериа исполняются как вокализ. Тем сильнее ощущает-
ся стихия огненной чувственности. Но не разнузданной, 
а собранной в энергетический поток, направленный на 
Возлюбленного. 
 Во втором отделении вечера состоялась мировая пре-
мьера: впервые в концертном зале прозвучал вокальный 
цикл на стихи Веры Павловой, русской поэтессы, стихи ко-
торой переведены на 20 языков мира. Перед началом испол-
нения она поднялась на сцену и прочитала на русском язы-
ке семь стихотворений — основу произведения Венуса Рэя.  

Все они посвящены осязанию, поэтический цикл носит 
название «Одно касание в семи октавах». И чтобы публи-
ка полнее ощутила это касание, Вера Анатольевна от руки 
написала стихи на листках, сложила их самолетиками и, 
по мере прочтения, запускала их в зал. А потом эти стихи 
исполнила с оркестром её старшая дочь — Наталья Павлова. 

 «Песни Павловой» — это, конечно, не песни. И не ро-
мансы. Это музыкальный моноспектакль о природе ла-
ски, ибо «...заложена в природе касания деепричастность 
тайне развоплощений» (как поется в 5-й части этого цик-
ла). Музыка переносит слушателя во что-то давно зна-
комое — приглашает станцевать вальс где-нибудь в парке 
«Сокольники». Зовёт ощутить прикосновение прибоя 
под отдаленные звуки джаза. Затем оплетает лианами 
фантастического леса. Толкает. Сжимает. Трясёт. Гладит. 
И последней фразой заключительной песни — «Эй, ты 
спишь?» — выводит из оцепенения.

Материал подготовили:
Аида СОБОЛЕВА, член Международной федерации журналистов,

Елена БЕЛЯЕВА, музыковед
Фото: Аида СОБОЛЕВА
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТРИУМВИРАТ: МЕКСИКА, ИТАЛИЯ, РОССИЯ

«Оркестр “Musica Viva” я нахожу прекрасным.  
Здесь играют музыканты высочайшего, мирового 
уровня. Я очень ими доволен, рад и благодарен, 
что довелось работать с ними. С большой 
уверенностью могу сказать, что на концертах 
я почувствовал исключительное внимание и 
уважение московской публики. Прежде всего, 
к нашей итальянской музыке и к итальянской 
культуре. Что мне очень приятно, так это то, 
что у нас огромная историческая и культурная 
связь между нашими странами. Многие мои 
коллеги любят приезжать в вашу страну, потому 
что российские музыканты умеют исполнять 
итальянскую музыку, и это так сложилось 
исторически».

Фабрицио Да Рос

«Цикл «Бахианы» лично мне кажется очень 
оригинальной, интересной и яркой музыкой. Венус 
очень много работает в стилистике «необарокко», 
и ее совмещение с традициями мексиканской, 
испанской и вообще латиноамериканской музыки 
я нахожу очень интересным. Что касается «Песен 
Павловой», то мне очень приятно, что я была как бы 
соавтором, потому что я посылала Венусу записи 
стихотворений, как они говорятся по-русски, и он 
уловил эту интонацию, перевел ее в музыку». 

Наталья Павлова

«Вила Лобос — это крупнейший бразильский 
композитор, но я считаю, что он, в принципе, 
крупнейший композитор Латинской Америки  
всех времен. Я питаю к нему давнюю любовь  
и уважение. Я очень хорошо знаю 10 бразильских 
«Бахиан», которые он написал и, слушая их, я 
настолько вдохновился этой музыкой, что замыслил 
использовать эту модель, а именно: в композицию  
я вложил элементы музыкального барокко Мексики  
и традиционной этнической музыки».

Венус Рэй

ОКОНЧАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ — НЕ ПОВОД ДЛЯ РАССТАВАНИЯ
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II Открытый конкурс-фестиваль  
детского хореографического искусства
«ДЕТСКАЯ СКАЗКА» 
Пермь, Россия
27 мая 2018
Приём заявок до 19 мая 2018 
Номинации: народный танец, эстрадный танец,  
современная хореография, уличные танцы,  
классический танец. 
Стоимость от 1 000 рублей
 
Международный многожанровый фестиваль-конкурс  
детских и молодёжных творческих коллективов 
«ЖЕМЧУЖНЫЙ БЕРЕГ» 
Туапсе, Россия
20–26 июня 2018
Приём заявок до 01 июня 2018 
Номинации: хореография, вокал, фольклорные коллективы; хоры; 
музыкальные детские театры; инструментальная музыка;  
шоу-программы; художественное  
и декоративно-прикладное творчество. 
Стоимость от 11 500 рублей
 
III Международный фестиваль-конкурс  
творческих коллективов 
«КАЛЕЙДОСКОП ДРУЖБЫ» 
Алушта, Республика Крым, Россия
12–21 июля 2018
Приём заявок до 31 мая 2018
Номинации: вокал, хореография, изобразительное  
и прикладное творчество, фотография,  
инструментальное искусство, театральное творчество. 
Стоимость от 9 450 рублей

Творческий лагерь 
«БОЛЬШИЕ КРЫМСКИЕ СБОРЫ» 
Республика Крым, город Алушта (санаторий «Славутич»), Россия
22 июня — 07 июля 2018
Приём заявок до 15 июня 2018 
Номинации: вокал, хор, хореография, инструментальное 
исполнительство, театр, художественное слово, театр мод, 
оригинальный жанр, изо, дпи, фото, кино, мультипликация,  
другие номинации (в соответствии с заявками). 
Стоимость от 16 500 рублей

Международный летний фестиваль —  
конкурс SUN OF ITALY (Под солнцем Италии)
Пезаро, Италия
08–11 июля 2018
Прием заявок до 08 июня 2018 
Номинации: хореографические коллективы и солисты, 
инструментальные коллективы и солисты, вокал  
(хоры, ансамбли, мюзиклы, дуэты, трио, солисты),  
художники и авторы изделий народного прикладного творчества,  
фото и видео творчество, театры мод, оригинальный жанр
Стоимость от 290 евро

XXVIII Всероссийский фестиваль-конкурс детского,  
юношеского и молодежного творчества 
«МОРЕ ЗОВЕТ, ВОЛНА ПОЕТ…!» 
п. Кучугуры, Темрюкский район, Краснодарский край, Россия
20–30 июля 2018
Приём заявок до 01 мая 2018 
Номинации: вокал, хореография, хоровое пение. 
Стоимость от 17 400 рублей
 
Творческий лагерь 
«БОЛЬШИЕ КРЫМСКИЕ СБОРЫ» 
Республика Крым, город Алушта (санаторий «Славутич»), Россия
22 июня — 07 июля 2018
Приём заявок до 15 июня 2018 
Номинации: вокал, хор, хореография, инструментальное 
исполнительство, театр, художественное слово, театр мод, 
оригинальный жанр, изо, дпи, фото, кино, мультипликация,  
другие номинации (в соответствии с заявками). 
Стоимость от 16 500 рублей

Международный фестиваль-конкурс  
многожанрового искусства
«Я ТАЛАНТ» 
Республика Крым, город Алушта
02–07 июля 2018
Приём заявок до 25 июня 2018 
Номинации: хореография, вокал, фольклорные коллективы; хоры; 
музыкальные детские театры; инструментальная музыка;  
шоу-программы; художественное  
и декоративно-прикладное творчество. 
Стоимость от 16 500 рублей
 

XXIX Всероссийский хореографический проект (лагерь) 
«STEP BY STEP» 
пос. Кучугуры, Краснодарский край, Россия
08–18 июля 2018
Прием заявок до 01 июня 2018 
Номинации: хореография. 
Стоимость от 16 450 рублей
 
Международный фестиваль 
«AMORE. MARE. ITALIA» 
Пезаро, италия
04–08 июня 2018
Приём заявок до 04 мая 2018 
Номинации: хореография, вокал, хор, инструментальный жанр, 
театр, цирк, театр моды, бардовская песня, изо, фольклор. 
Стоимость от 160 евро
 
II международный конкурс  
«ВОЛНА ИДЕЙ. ГРЕЦИЯ» 
Лутраки, Греция
22–26 августа 2018
Приём заявок до 22 июля 2018 
Номинации: хореография, вокал, хор, инструментальный жанр, 
театр, цирк, театр моды, бардовская песня, изо, фольклор. 
Стоимость от 120 евро

Хореографический лагерь 
«DANCE LIFE» 
Абхазия, пансионат Багрипш
03–15 июня 2018
Приём заявок до 10 мая 2018 
Номинации: хореография. 
Стоимость от 19 900 рублей
 
Остались вопросы?
Пишите: info@art-center.ru
Звоните: +7 (495) 152–42–32 +7 (495) 672–18–62

ВЫБЕРИ ФЕСТИВАЛЬ НА ART-CENTER.RU

Прекрасный подарок к началу весны — грандиозный га-
ла-концерт «Нет песни без тебя…», посвящённый Мус-
лиму Магомаеву. На сцене Государственного Кремлёв-
ского дворца Симфонический оркестр Москвы «Русская 
Филармония» и популярный певец Методие Бужор по-
зволили поклонникам великого певца насладиться не 
забытыми до сей поры песнями и предаться носталь-
гии по кумиру миллионов и символу нашего искусства. 
Ощущение праздника, которое всегда сопутствует 
программам оркестра, добавили гости вечера — непре-
взойдённая Нина Шацкая с отрывками из мюзиклов 
и песней Арно Бабаджаняна «Твои следы» и Николай 
Рябуха, обладатель великолепного бас-баритона.
 О прошедшем концерте и о планах на ближай-
шее время мы беседуем с Директором и генеральным 
продюсером оркестра Гаянэ Шиладжян и героем вече-
ра Методие Бужором.

— Гаянэ, одна из главных задач оркестра «Русская фи-
лармония» — привлечение молодёжи на концерты клас-
сической музыки. Концерт, посвящённый Магомаеву, 
готовился для этой же аудитории? Что для вас значит 
имя великого певца? Есть ли любимые песни, которые 
вы рекомендовали в программу этого концерта?
— В творчестве Муслима Магомаева, в его голосе, в его пес-
нях абсолютно все поколения найдут свою любимую песню. 
Это наш советский Фрэнк Синатра. Я этот концерт первый 
раз сделала 10 лет назад, в день памяти Муслима Магоме-
товича, и не просто так назвала его» Нет Песни без тебя». 
Конечно, никто не сравнится с его голосом. Я еще раз гово-
рю — наш концерт это не пародия, не передача «точь в точь», 
я просто не хочу, чтобы забывались наши великие совет-
ские хиты: «Чёртово колесо», «Свадьба», «Благодарю тебя», 
«Мелодия». Это песни, несущие добро и счастье. Я уверена, 
что в каждом поколении есть люди, которые с собой через 
всю жизнь проносят какую-то одну песню. Я, например, с 
песней «Синяя вечность» поступала в музыкальную шко-
лу. И после того, как я её спела, преподаватели сказали, что 
второй тур не нужен, на этом всё — ребенок прошёл. 
 Очень плохо, что у нас тогда не было возможности по-
пуляризации на весь мир. Мы были более закрытой стра-
ной, поэтому всё это счастье досталось только нам. А вот 
сейчас я считаю — нужно популяризовать советскую пес-
ню, потому что именно она несёт доброту. 
 — У оркестра множество проектов — мультимедий-
ные, трибьюты, «live cinema» и т.д. Есть ли в планах 
проекты образовательные?

— В следующем сезоне мы планируем сделать концерт 
«Великие Казановы». Обратимся к «Каменному гостю» 
Александра Сергеевича Пушкина и возьмём все музы-
кальные образы, связанные с Казановой, Дон Жуаном. 

Концерт будет состоять из музыкальных и литературных 
композиций. Сейчас мы находимся в поиске того чтеца, 
который будет читать самого Казанову.

— В марте публику ожидает грандиозная премье-
ра — «Джексон & Хьюстон шоу». Расскажите о под-
готовке этого концерта. 

— Концерт будет полностью в живом звучании. Сейчас 
работаем над музыкальным материалом: Роберто Моли-
нелли создаёт партитуру под все песни Джексона. Лон-
донский композитор делает оркестровки под композиции 
Хьюстон. Бэк вокал уже разучивает свои партии. А мы ду-
маем о том, какую сделать сценографию, чтобы на сцене 
всё смотрелось красиво и эффектно. Гостиницы, билеты 
для артистов заказаны. 

— Методие, расскажите о вашей работе с оркестром 
«Русская филармония». Сразу ли удалось найти вза-
имопонимание?

— К большой радости наше сотрудничество продолжает-
ся! Каждый раз получаю огромное удовольствие рабо-
тать с прекрасным оркестром под руководством дирижёра 
Сергея Тарарина, отличительными чертами которого яв-
ляется исключительный художественный вкус и высокий 
профессионализм. Всегда рад совместной работе! 

— Для ваших поклонников не является секретом, что 
вы выбрали эстраду именно благодаря встрече с Мус-
лимом Магомаевым. Какие слова вас убедили изме-
нить свой творческий путь?

— Безусловно, сомнений было много. Ведь предстояло 
прикоснуться к великому! Но после слов Магомаева я ре-
шился. 
 Муслим Магометович, как известно, регулярно сам 
вёл свой сайт, на котором отмечал не только то, что свя-
зано с его творчеством. Там были целые страницы, посвя-
щённые молодым талантам, причём, не только в области 
вокала. 15 февраля 2007 года на странице этого сайта по-
явилась запись (орфографический стиль М.Магомаева 
приведен без изменений): 
 «Вчера в гости заходил певец МЕТОДИЕ БУЖОР. 
Молдаване славятся ПРЕКРАСНЫМИ ГОЛОСАМИ! А 
этот БАС-БАРИТОН превзошёл все наши с Т.И. ожи-
дания!:-) Я о Нём много слышал, но, «ЖИВЬЕМ»… :-)))  
Мы помузицировали… Сыграл я ему Эскамилио, а потом 
Он захотел попеть мне песни из моего репертуара:-) Я по-
думал… «НУ-НУ»:-) Знаем мы, как вы — оперняки — поёте  
песенки — как ОДИН ВАРЯЖСКИЙ ГОСТЬ!!!:-(( Но, то 
что я услышал — ПОТРЯСЛО. Между молодым ММ и Г.ОТ-
СОМ:-)) Только… Если я, в каких то интимных признаниях 
проговариваю музыку — Он её пропевает Сердцем!!:-) Да!!! 
Не ПЕРЕВЕЛИСЬ оказывается Музыканты-Певцы:-)!!!»

— Вы принимали участие в многочисленных вокаль-
ных конкурсах. Это творческий азарт или некий 
спортивный интерес? Какая победа была самой зна-
чимой и что вы восприняли как поражение?
— На тот момент действительно был здоровый спортив-
ный и творческий азарт — ведь так ты набираешься опыта 
и профессионализма. Кульминацией моих конкурсных 
соревнований было первое место на международном кон-
курсе в Италии (Sarzana). Однако с особым волнением 
вспоминаю Барселону и конкурс Франческо Виньяса. 
Сказать по правде, я особо не подготовился и не предпо-
лагал, что пройду все три тура. Ведь там были уже певцы 
с мировым именем, взявшие Гран-при неоднократно. Но 
всегда бывают чудеса, и в моей творческой судьбе это был 
настоящий прорыв — третье место, приз зрительских сим-
патий и стажировка в La Scala (Швейцария).

— «Фонд музыкального наследия Муслима Магома-
ева» будет проводить уже пятый по счёту конкурс, 
посвящённый памяти великого певца. Где бы вы чув-
ствовали себя более органично — в жюри или на сцене? 
Дайте рекомендации будущим конкурсантам. На что 
в первую очередь нужно обратить внимание при под-
готовке к конкурсу?

— Если мне предложат, я приму любой вариант. Это боль-
шая честь для меня. 
 Молодым исполнителям, которые хотят исполнять 
тот репертуар, что не каждому дано спеть, я бы посовето-
вал делать этой всей душой! Иначе это будет простое под-
ражание, и их всегда будут сравнивать с великим Мусли-
мом Магомаевым. Главное — быть самим собой на сцене, 
переживая и пропуская каждое слово через своё сердце, и 
чувствовать публику. Если это происходит, то наступает 
время большого искусства!

Беседовал Михаил БОЧКОВ
Фото с концерта предоставлено  

пресс-службой оркестра «Русская филармония»
На фото (слева направо): Гаянэ Шиладжян, Методие 

Бужор, Нина Шацкая, Николай Рябуха

СОБЫТИЕ

НАСТУПАЕТ ВРЕМЯ БОЛЬШОГО ИСКУССТВА



art-center.ru№ 3 (184) март 2018

10

В этом году исполняется 130 лет всемирно известно-
му петербургскому коллективу — Государственному 
академическому русскому оркестру имени В. В. Ан-
дреева. В 1888 году созданный Василием Васильевичем 
Андреевым «Кружок любителей игры на балалайках» 
дал своей первый концерт.

История современной балалайки началась чуть рань-
ше — с первых публичных выступлений Василия Андреева 
как солиста-виртуоза. Тогда впервые петербургская пу-
блика услышала усовершенствованный Андреевым рус-
ский народный инструмент. На одном из концертов при-
сутствовал император Александр III, высоко оценивший 
художественные возможности балалайки и исполнитель-
ское мастерство музыканта.
 Главной идеей Андреева было дать традиционным 
русским инструментам возможность звучать на профес-
сиональной сцене, соединить «фрак и балалайку». Выда-
ющийся музыкальный реформатор, Андреев возрождал 
и усовершенствовал традиционные инструменты. С его 
именем связано формирование национального професси-
онального исполнительского искусства в области народ-
ных инструментов.
 После того, как в «Кружок любителей игры на балалай-
ках» были добавлены домра и гусли, он стал именоваться 
Великорусским оркестром (1896). 

 Оркестр Андреева неизменно производил ошеломляю-
щее впечатление на публику. Уже в первые десятилетия 
коллектив неоднократно бывал на гастролях во Франции, 
Германии, Англии, США, Канаде. Высочайшим исполни-
тельским мастерством музыкантов оркестра восхища-
лись Чайковский, Римский-Корсаков, Толстой, Шаляпин, 
Сен-Санс, Никиш, Стоковский и многие другие. В 1914 году 
коллективу был присвоен статус Императорского Вели-
корусского оркестра, а его основателю пожаловано высо-
кое звание Солиста его величества. Благодаря Андреевско-
му оркестру русские инструменты стали известны всему 
миру, а сам коллектив превратился в один из самых ярких 
символов национальной музыкальной культуры России.
 Собеседница «Музыкального Клондайка»— директор 
Государственного академического русского оркестра им.  
В. В. Андреева Наталья Алексеевна Митина.

— По мнению многих исследователей, утверждение о 
том, что балалайка — это исконно русский инстру-
мент, является мифом. Так ли это?

— Многие пытаются увязать слово балалайка с татарским 
словом «бала», что значит в переводе — ребенок, но в Эн-
циклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона, которому 
я склонна больше доверять, написано, что доказать это 
совершенно невозможно, потому что, скорее всего,  это 
слово — от русских глаголов «балаболить», «балакать» 
(быстро говорить). Балалайка — это, несомненно, русский 
бренд. Инструмент давно стал неотъемлемой частью рус-
ской культуры, ее символом — благодаря Андрееву. Ему 
удалось усовершенствовать почти забытый народный ин-
струмент, сделать его концертным, профессиональным, 
узнаваемым и любимым во всем мире. Если спросить 
иностранца о русской музыке — скорее всего, первое, что 
придет ему в голову — это Чайковский и балалайка! 

— Но Пётр Ильич не писал сочинений для балалайки?
— Совершенно верно, однако был прекрасно знаком с  
Василием Андреевым и его балалаечным кружком. Кто 
знает — может быть, и написал бы, ведь в год ухода компо-
зитора из жизни, коллективу едва исполнилось пять лет! 
Чайковского восхищало звучание русских инструментов, 
он говорил: «Какая прелесть эти балалайки! Какой пораз-
ительный эффект могут они дать в оркестре!»

— Русские инструменты действительно обладают 
особым звучанием? 
— Их звучание необычное, теплое, родное для русского че-
ловека. Солисты Мариинского театра (и не только) очень 
любят выступать под аккомпанемент Андреевского орке-
стра, потому что звук наших инструментов имеет такую 
мягкую краску, которая подчеркивает голос, деликатно 
уравновешивает партию вокалиста. 

— Как появилась идея создания такого оркестра?
— Сегодня может показаться, что идея объединения рус-
ских инструментов в оркестр тогда, в конце XIX столе-
тия, лежала на поверхности. Тем более что существовал 
весьма успешный пример в виде оркестров мандолин. 
Однако, Андреев считал важным собрать такой коллек-
тив, который был бы наиболее созвучен особенностям 
русской национальной музыки. Он создал уникальный 
музыкальный организм, особым образом объединив се-
мейства домр, гуслей и балалаек, при этом нисколько не 
уступающий в художественных возможностях, техниче-
ском совершенстве симфоническому оркестру. Для этого 
он вместе со своими соратниками Николаем Фоминым, 

Николаем Приваловым, Семеном Налимовым, Влади-
миром Насоновым проделали колоссальную работу — в 
течение не одного десятилетия собирая, реконструируя, 
изучая, совершенствуя русские инструменты. Эта работа 
восхищала современников! Даже самые скептически на-
строенные критики были покорены мастерством, с кото-
рым музыканты во фраках, но с домрами и балалайками в 
руках, виртуозно исполняли сложнейшие партитуры.

— Какие произведения составляют основу репертуара 
Андреевского оркестра?
— От лучших переложений русских народных песен до 
шедевров классического наследия, причем не только рус-
ского, но и западного. Высочайший профессионализм 
исполнителей и особое звучание инструментов позволя-
ет воплощать самые сложные композиторские замыслы. 
Оркестр регулярно представляет премьеры сочинений. 
Совсем недавно в Большом зале Петербургской Филар-
монии состоялась премьера поэтории Виктора Плеша-
ка «Страсти по русской революции 1917 года» для хора, 
солистов, чтеца и русского оркестра. Это многочастное 
сочинение создано композитором специально по заказу 
Андреевского оркестра к столетию Октябрьской револю-
ции и основано на поэзии современников революционных 
событий — поэтов Серебряного века.

— У оркестра, наверное, богатейшая коллекция записей?
— Одни из самых ранних были сделаны под руководством 
самого Андреева в 1911 году в Нью-Йорке. Большое ко-
личество записей было сделано в годы работы оркестра 
на Ленинградском радио, среди них есть абсолютно уни-
кальные — с выдающимися дирижёрами и знаменитыми 
исполнителями. В разное время с оркестром работали 
Э. Грикуров, К. Элиасберг, Л. Стоковский, В. Федосеев, 
Е. Образцова, О. Кондина, Д. Хворостовский, Ю. Марусин  
и многие другие. В настоящее время регулярно прово-
дятся съемки и записи оркестра, в том числе для созда-
ния саундтреков к фильмам и мультфильмам. Мы про-
должаем пополнение нашей коллекции записей, которой 
больше ста лет. 

— Где сейчас базируется знаменитый коллектив? 
— Интересно, что первоначально оркестр базировался на 
квартире самого Андреева. Впоследствии, в 1936 году был 
включен в структуру Ленинградской филармонии, где до 
войны соседствовал с заслуженным коллективом — орке-
стром филармонии под руководством Евгения Мравин-
ского. В период 1942–1998 годов оркестр базировался на 
Ленинградском радио — почти ежедневно делал концерт-
ные записи и выходил в эфиры. В сложный период 1990-х 
коллектив остался без поддержки Радиокомитета, одна-
ко его удалось спасти, переведя в структуру Комитета 
по культуре Санкт-Петербурга. В настоящее время мы 
арендуем как репетиционную площадку, так и концерт-
ные. Несмотря на солидный возраст, столь заметный на 
мировом музыкальном Олимпе коллектив до сих пор не 
обзавелся постоянной пропиской в родном городе. Одна-
ко музыканты не оставляют надежды на общественную 
поддержку и скорейшее благополучное разрешение этой 
ситуации.

— Расскажите про планы оркестра на предстоящий год.
— В год своего 130-летия оркестр готовит ряд юбилейных 
проектов, в том числе международных: гастроли, премье-
ры новых сочинений и многое другое. Торжества начнут-
ся в марте 2018-го, когда к юбилею оркестр даст серию 
запланированных концертов в лучших залах Санкт-Пе-
тербурга, и будут продолжены в течение всего года. Кол-
лектив будет выступать и большим составом, и камерным, 
с профессиональными солистами-виртуозами и талант-
ливыми детьми из музыкальных школ. Будут звучать как 
сочинения, полюбившиеся публике и ставшие визитной 

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ БРЕНД РОССИИ

Художественный руководитель оркестра  
Дмитрий Хохлов (фото Д. Рабовского)
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карточкой оркестра, так и редкие, почти неизвестные, и 
совсем новые. К юбилею Андреевского оркестра приуро-
чена и первая Петербургская международная неделя ба-
лалайки — масштабный городской фестиваль, на который 
съедутся исполнители-балалаечники из разных городов 
России и зарубежья. А в июле коллектив примет участие 
в фестивале имени С. Лемешева в Тверской области — на 
родине Василия Андреева.
 Большое внимание мы также уделяем историческим 
проектам. В июне оркестр совместно с Санкт-Петербург-
ским государственным «Театром детского балета» вернет 
на петербургскую сцену постановку балета  Владимира 
Бояшова «Сказка о рыбаке и рыбке» 1984 года в хореогра-
фии Ирины Сафоновой. Это уникальный проект для Пе-
тербурга: музыка ученика Шостаковича, баяниста и дири-
жера, солиста Андреевского оркестра Владимира Бояшова, 
хореография замечательного балетмейстера, ученицы Ва-
гановой, Ирины Сафоновой, декорации и костюмы Татья-
ны Бруни, на сюжет величайшего русского поэта!

— Интересно узнать подробнее о фестивале, который 
приурочен к 130-летнему юбилею оркестра.

— Мы давно мечтали сделать праздник петербургской ба-
лалайки «Русское чудо!», одним из знаковых меропри-
ятий которого могло бы стать  выступление всемирного 
сводного оркестра под названием «Тысяча балалаек на 
Дворцовой площади». Нынешний фестиваль проводится 
по инициативе Комитета по внешним связям Санкт-Пе-
тербурга при поддержке других комитетов и мини-
стерств. Фестиваль будет проходить неделю. Хотелось бы,  

чтобы он стал ежегодным праздником, учитывая, что  
балалайка — это национальный музыкальный бренд 
России. Название фестиваля — «Русское чудо!» — так-
же историческое. Изучая архивные газеты, мы увидели, 
что так называли наш оркестр и балалайку за границей. 
Тогда даже поговорка была: «Во времена Петра Первого 
каждый русский хотел стать немцем, а во времена Ан-
дреева каждый немец хотел стать русским». Ведь все вы-
ступления андреевцев за границей имели невероятный 
успех. Во время гастролей оркестра во Франции в 1892 
и 1900-м годах,  Андреев был удостоен звания почетного 
члена Академии искусств «За введение нового элемента 
в музыку» и получил высшую награду Франции «Орден 
почётного легиона». На гастроли в Англии оркестр был 
приглашен всего на неделю, но успех был таким, что кон-
тракт продлили на 193 концерта! Тогда андреевцы спас-
ли от разорения знаменитый лондонский зал «Колизей». 
Подобно Дягилеву, Андреев поменял представление За-
пада о русской национальной музыке. В годы первых за-
граничных туров было выпущено огромное количество 
сувениров: фрак «а-ля Андреев», фасон обуви под назва-
нием «Andreeff’’s Star», старейшая парфюмерная фирма 
в Англии Belley & Company выпускала духи «Andreeff» 
и мыло «Balalaika». Заказы на балалайки и домры из-за 
границы составляли внушительную статью российского 
экспорта. Ведь даже сегодня за пределами России дей-
ствуют свыше ста оркестров русских инструментов, не-
которые из которых были организованы еще в годы пер-
вых гастролей Андреева!

 Вернемся к программе фестиваля. Юбилейные кон-
церты пройдут в Большом зале Филармонии, Государ-
ственной академической Капелле, Белом зале Поли-
технического университета и на других престижных 
площадках Санкт-Петербурга. В день рождения оркестра 
запланированы также торжественный пушечный вы-
стрел с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, 
памятная церемония у могилы В. В. Андреева в Свято- 
Троицкой Александро-Невской  лавре и многое другое.
— Что определяет творческое кредо оркестра имени 
Андреева сегодня?
— Сегодня Государственный академический русский ор-
кестр им. В. В. Андреева — не только один из старейших му-
зыкальных коллективов России, но и признанный лидер 
в области профессионального национального музыкаль-
ного искусства для всех стран и народов. Современный  
Андреевский оркестр старается поддерживать баланс 
между традициями и новаторством, открытостью новым 
идеям и бережным отношением к культурному наследию. 
Созданный еще в XIX веке коллектив сам является частью 
этого наследия, и его высокая миссия — служить символом 
музыкального богатства русского народа — будет актуаль-
ной всегда! Мы сохраняем и развиваем идеи, заложенные 
основателем оркестра — Василием Андреевым.

Беседовал Антон ИВАНОВ
Фото предоставлены  

пресс-службой оркестра им. Андреева

Продолжение. Начало на странице 2.

— Обращу внимание — многие не знают, что была  
и русская волынка.

— Мало того, она и есть. Волынок существует около 30 
видов, сохраненных в странах Европы и то, что шотланд-
ская — самая популярная, как, например, русская бала-
лайка, скорее клише, ничего общего не имеющее с реаль-
ной действительностью. Волынка — один из древнейших 
инструментов, распространенных на территории стран 
Старого Света. Сродни белорусской дуде и украинской 
козе, русская волынка имеет то же самое строение, при-
мерно те же самые ладовые схемы. Расскажу, как произо-
шла утрата русской волынки по версии некоторых исто-
рических источников. 
 В XYII веке, в связи с тем, что скоморохи пели ху-
лильные песни про царя, Алексей Михайлович «Тишай-
ший» издал указ — скоморохов взашей из Москвы, а ин-
струменты вывезти в Замоскворечье и сжечь. Считается, 
что это один из моментов, когда мы многое могли поте-
рять из народной культуры. Но это было в Москве. На 
территории тогдашней Руси произойти это в одночасье 
не могло, так или иначе некоторые вещи проскочили и 
сохранились. 
 Следующим моментом стала эпоха коммунистическо-
го богоборчества, когда истреблялись любые религиоз-
ные источники. Тогда лирники слепцы-нищие, которые 
играли на колесных лирах (Прим.— струнные волынки), 
ходили от храма к храму и пели духовные песни. За это их 
расстреливали. Здесь опять же прослеживается момент 
прерванной традиции. По горячим следам ее восстанови-
ли. Фактически до 80-х годов ХХ века фольклорные экс-
педиции собирали достаточно достоверную информацию. 
 Но не надо забывать и про то, что каждый день про-
исходит трансформация. Вчера мы крутили диск на теле-
фонном аппарате, а сегодня он стал смартфоном. То же са-
мое в инструментализме и вообще в культуре. Сначала мы 
играли на пне, потом появилась жалейка (простая дудка), 

потом она стала более сложной конструкцией — волын-
кой, а через несколько этапов превратилась в гармонь, а 
далее в клавиши. На этом маршруте, в разные периоды 
времени выпадали различные инструменты — от них от-
казывались. Меняется мода, народная культура, и в том 
числе, происходит эволюция жанра.

— Возвратимся к нашему времени. Помимо концертной 
деятельности, вы также занимаетесь образованием. 

— Когда мы создавали проект и искали музыкантов, стало 
понятно, что в России взять волынщиков негде, потому 
что ни одно профессиональное учебное заведение их не 
готовит. И мы занялись педагогикой. То есть начали гото-
вить профессиональных музыкантов.

— И это выросло в колледж.
— Да, в Московский колледж волынщиков. Он существует 
при оркестре, для выполнения, в том числе и кадровой зада-
чи. Но мы работаем как с профессиональными музыканта-
ми, так и с любителями, кто одухотворен этой романтикой. 
 Если говорить о кадрах, то это один человек из деся-
ти. Надо обладать определенной целеустремленностью, 
терпением, и самое главное — желанием. «Тут получилось, 
здесь не получилось» — в оркестр такого человека не бе-
рут. Мы называем их ласково «хоббиты», это те, для кого 
игра на волынке — хобби. Они приходят, позанимались, 
получили удовольствие, и ушли с зарядом позитива. Если 
ты готовишься в оркестр, то ты должен быть 100% профес-
сионалом. Тут необходимо планомерно выйти на высокий 
игровой уровень. 

— Сколько длится обучение для подготовки музыкан-
та в оркестр?

— Могу привести среднестатистические данные  — если 
мы говорим про человека, который очень педантично и 
методично занимается, то он может войти в оркестр через 
1,5–2 года. Это уже играющий специалист, на хорошем 
уровне, который берет среднюю и, еще через полгода, вы-
сокую сложность. 
 Сам инструмент — это не саксофон и не фортепиано, у 
него всего одна октава. Он очень, с одной стороны, про-

стой, и тем и сложный, так как у него очень много мелиз-
матических схем. Они все прописные и не играются, как у 
нас говорят «от балды». Все по нотам, звучание в унисон, в 
определенный момент, и развитие этого навыка занимает 
большую часть обучения. 

— Традиционный весенний концерт Оркестра волын-
щиков Москвы бывает приурочен к празднику святого 
Патрика, кстати, празднику ирландскому. Почему 
так? 

— Почему в ММДМ играют шотландские волынщики —  
ответ очень прост. В кельтской тематике существуют два 
феномена, неоспоримо интересных зрителю. Это шот-
ландские волынщики и ирландские танцоры. Шотланд-
ские танцоры не так интересны, как ирландские, а ир-
ландские волынщики не так, как шотландские. Именно в 
таком составе мы работаем вместе с Московской Школой 
Ирландских Танцев «IRIDAN». 

Беседовала Александра САЙДОВА
Фото из архива Оркестра волынщиков Москвы

ГОСТЬ «МУЗЫКАЛЬНОГО КЛОНДАЙКА»

АРТЕМИЙ ВОРОБЬЕВ:  
«ВОЛЫНКА — МНОГОГРАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ».

Директор оркестра 
Наталья Митина (фото Д. Рабовского)
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Известно, что «рукописи не горят», но разве речь ис-
ключительно о художественных произведениях? Раз-
ве письма, написанные рукой творца, менее ценны, 
нежели его живописное, поэтическое, музыкальное на-
следие? В особенности, когда речь идет о письмах ис-
кренних, исповедальных, таких, что пишут старому 
доброму другу, родственной душе, способной понять, 
посочувствовать, поддержать в трудную минуту. 

Незатейливое, на первый взгляд, название грандиозного 
проекта Большого симфонического оркестра им. Чайков-
ского несет глубокий сокровенный смысл. Строки писем 
великих композиторов, звучащие со сцены, адресованы 
каждому из нас. Не важно, исполнитель ты, слушатель 
или музыкальный критик, это —«Письма к тебе…». Тебе 
одному автор рассказывает о своих неудачах, обидах, с то-
бой делится сомнениями и тревогами, а когда слов, чтобы 
выразить наболевшее, уже не хватает, вступает музыка. 

 Цикл, стартовавший более двух лет назад, достиг 
кульминации. В нынешнем сезоне мы читаем письма 
П. И. Чайковского. 
  «Чайковский — русский композитор. Причем, все 
буквы в этих словах заглавные! — делится ощущениями 
от работы над программой артист Театра имени Евгения 
Вахтангова Алексей Гуськов,— Чайковский соединил 
двойственность нашего национального характера. При 
терпении, толерантности, при отношении к себе с боль-
шой долей юмора, Чайковский обладал безудержным 
темпераментом. Его диапазон — от невероятной лирич-
ности до фантастической строгости. Это традиция, вы-
раженная в пушкинской строке: «Над вымыслом слезами 
обольюсь». Чайковский сказал то же самое, только в му-
зыке». 
 По совершенству стиля и формы письма Чайковско-
го близки его музыкальным опусам. Его литературный 
талант необычаен: статьи, рецензии, письма читаются на 
одном дыхании, легко и с удовольствием. Однако вряд ли 
можно утверждать, что литературное и эпистолярное на-
следие Чайковского столь же популярно, как его музыка. 
И уж тем более нужно иметь весьма пытливый ум, чтобы 
сопоставить выраженное в слове и звуке. 
 Композитор, чья фигура гордо высится на музыкаль-
ном пьедестале, никогда не отличался самоуверенностью 
или дешевым оптимизмом. Можно бесконечно долго ис-
кать удовлетворительное объяснение объективных при-
чин его внутренних метаний, угнетенного состояния, 
психологической уязвимости, регулярных депрессий, но 
нельзя смириться с невыносимой болью, которой пропи-
таны строки, написанные его рукой.
 «Нам странно сегодня слышать о том, что «Буря»  
Чайковского провалилась в Париже, что его скрипич-
ный концерт не приняли в Вене,— рассказывает художе-
ственный руководитель и главный дирижер Большого 
симфонического оркестра им. Чайковского Владимир  
Иванович Федосеев.— У композитора были враги. Один из 
них — Эдуард Ганслик — откровенно вредил Петру Ильичу.  
Удивляюсь, как Чайковский это выдерживал. Конечно,  

он страшно переживал, страдал от этого. Его легко было 
обидеть. Одно дело быть гением, а другое — понимать ге-
ния! Ведь Чайковского очень сложно интерпретировать, 
потому что простоту сложнее передать, нежели изыскан-
ность. Он часто пишет в своих партитурах semplice, что 
значит «просто», а никто просто и не играет. Ощущение 
кантилены, песни души, искренность его музыки — все 
это очень сложно!» 
 Еще один шаг к пониманию музыки Чайковского сде-
лан. Но удастся ли когда-нибудь пройти этот путь до са-
мого конца… 

Татьяна ЦВЕТКОВСКАЯ
Фотографии предоставлены 

пресс-службой БСО им. П. И. Чайковского

V детско-юношеский хоровой Чемпионат мира собрал в 
Санкт-Петербурге около тридцати коллективов, воз-
раст участников которых –от семи до двадцати пяти 
лет. Прекрасная праздничная атмосфера царила в дни 
чемпионата в лучших залах города, где проходило про-
слушивание. Членами жюри были выдающиеся масте-
ра хорового искусства — Яков Дубравин, Сергей Екимов, 
Валерий Успенский, Роландас Даугела и многие другие. 
Художественный директор чемпионата Игорь Матю-
хов и Председатель жюри Сергей Екимов ответили на 
вопросы корреспондента «Музыкального Клондайка».

— Кто может участвовать в Хоровом чемпионате?
Игорь Матюхов: В нашем чемпионате могут принять 
участие все, кто хочет,— пожалуйста, ждём! Предвари-
тельного отбора нет, но само название мероприятия 
«Детско-юношеский чемпионат мира», уже обязывает 
педагогов, хормейстеров подумать о том, какого уровня 
у них коллективы, чтобы не попасть в неудобную ситуа-
цию, выйдя на сцену. 

— Удивляют ли участники выбором программы или 
сложностью репертуара?
И. М.: Да, конечно. Особенно в этом году хор девушек 
«KaMu» из Финляндии показал необычную программу, 
латвийский хор «Лиелварде», несомненно, хор «Алатау» 
из Казахстана. Общий уровень исполнения был очень вы-
сокий, а в выборе современных произведений участники 
просто поражают. Например, хор «Аврора» из Москвы 
исполнил «Реквием или Детские игры» А. П. Маноцко-
ва — алеаторическое произведение на латинский текст. 
Это было совершенно невероятно.

— Как вы можете сформулировать миссию чемпионата?
Игорь Матюхов: Вице-президент Чемпионата — Яков Иса-
кович Дубравин, народный артист России, — сказал заме-
чательные слова: «Пение в хоре воспитывает хорошего 
человека». Хор и хороший человек — однокоренные слова. 
В этом, наверное, и есть основная миссия — дети растут и 
вырастают в хороших людей, благодаря музыке. 

— Сколько коллективов было представлено на чемпио-
нате в этом году?
С. Е.: В этом году около тридцати, в прошлом примерно 
сорок. Интерес к чемпионату есть у коллективов со всего 
мира: из Китая, Финляндии, Латвии, Белоруссии, Казах-
стана, каждый год география участников расширяется. 
И, главное, что в России хоровое искусство тоже активно 
развивается. Приезжают огромные коллективы даже из 
небольших поселков. 

— По какому принципу составляется программа кон-
курсных прослушиваний?
С. Е.: Каждый коллектив сам выбирает, что он будет петь. 
Единственное условие — нельзя повторяться, в каждом 
туре надо петь разную музыку, Можно петь и духовную 
музыку, и светскую, и обработки народных песен, и спи-
ричуэлы, хоры из опер и так далее. 

— Какими критериями вы руководствуетесь при вы-
ставлении оценок?
С. Е.: У нас они выписаны организаторами, мы ничего сами 
не выдумываем. Рейтинговая система, в данном случае де-
сятибалльная, каждый коллектив может набрать восемьде-
сят баллов по восьми позициям. У нас были такие коллек-
тивы, которым я, например, ставил максимальную оценку. 
И тут учитывается совершенно всё: сложность произведе-
ния, точность интонации, ритма, совпадение с партитурой, 
стилистика, эмоциональность, визуальный ряд. Поскольку 
я действующий хормейстер, я всегда говорю хору, что вас 
начинают оценивать с того момента, когда вы выходите на 
сцену, а заканчивают, когда вы с нее уходите. Важно всё, 
даже причёски, как открывают папки, как смотрят в ноты, с 
каким выражением лица — это всё имеет большое значение. 

Беседовал Антон ИВАНОВ
Фотографии предоставлены Оргкомитетом  

Пятого детско-юношеского хорового Чемпионата мира. 

СОБЫТИЕ

ВЛАДИМИР ФЕДОСЕЕВ:  
«ЧАЙКОВСКИЙ — ДУША РУССКОГО НАРОДА».

«ПЕНИЕ В ХОРЕ ВОСПИТЫВАЕТ ХОРОШЕГО ЧЕЛОВЕКА»

Владимир Иванович Федосеев в Клину 
(фото из архива БСО)

Алексей Гуськов (фото В. Волкова)

Игорь Матюхов (фото Ж. Шершицкой)

Сергей Екимов (фото Ж. Шершицкой)

Детский хор «Лиелварде» Лиелвардской школы музыки и 
искусств (Лиелварде, Латвия). Художественный руково-
дитель — Байба Клепере (фото Л. Виноградовой).
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26 апреля в Карельской филармонии стартует VII Меж-
дународный фестиваль искусств «Онего-Классик». Этот 
фестиваль в столице Карелии является одним из круп-
нейших культурных фестивалей республики, представ-
ляющим все музыкальные жанры — от вокально-сим-
фонических проектов до джаза и фолка, все стили — от 
добротного традиционализма до крутого авангарда.  
Фестиваль проходит в мае, длится 4 недели и привлекает 
около пяти тысяч зрителей ежегодно.
 В этом году программа «Онего-Классик» включает  
поэтический спектакль «Пиковая дама» с единствен-
ным исполнителем — актером театра и кино, народным 
артистом России Евгением Князевым; вокально-сим-
фонический проект, где хор и симфонический оркестр 
исполнят духовные сочинения русских композиторов. 
Поклонники Евгения Кунгурова насладятся звучанием 
русских романсов, народных и эстрадных песен в испол-
нении одного из красивейших баритонов России. Из со-
седней Финляндии на фестиваль приедет Квартет Весы 
Хиукканена, чтобы вместе с карельскими коллегами  
сыграть композиции великих джазовых саксофонистов.
 Традиционным на фестивале стал концерт «Ритм 
нон стоп», когда на авансцену выходит группа ударных 
инструментов симфонического оркестра, чтобы пред-
ставить программу, наполненную ритмами и уникаль-
ным тембром барабанов, гонгов, ксилофона, маримбы… 
Ждут в гости устроители фестиваля и одного из луч-
ших исполнителей на балалайке-контрабасе, основателя  
«Терем-квартета» Михаила Дзюдзе с концертом «Стран-
ствующий контрабас». Изюминкой фестиваля обещает 
стать выступление Дживана Гаспаряна. Красотой «души 
абрикосового дерева», живущей в дудуке Мастера Джи-
вана, публика сможет насладиться в дуэте с органом. 
Известнейший виолончелист Денис Шаповалов обещает 
представить Концерт для виолончели и духового оркестра  
Фридриха Гульды, и влюбленные в него петрозаводские 

меломаны с нетерпением ждут его выступления. А завер-
шится музыкальное пиршество грандиозным танцеваль-
ным шоу «Весначуха» Государственного академического 
ансамбля танца Беларуси.
 Не лишним будет сказать, что конец весны — время 
проведения фестиваля «Онего-Классик»— превращает 
Петрозаводск в место притяжения меломанов не только 
Карелии, но и России, среди которых с каждым годом все 
больше становится настоящих ценителей музыки.

Материал и фото предоставила пресс-служба 
Карельской государственной филармонии

40 лет творческой и педагогической деятельности отмечает заведующая кафедрой соль-
ного пения, почетный работник высшего профессионального образования, профессор 
института музыки, театра и хореографии РГПУ им. А. И. Герцена, заслуженный работник 
культуры Российской Федерации Татьяна Дмитриевна Смелкова. Профессор Смелкова —  
не только замечательный педагог, воспитавший несколько поколений прекрасных ис-
полнителей, среди которых более 50 лауреатов всероссийских и международных кон-
курсов. Она — выдающийся методист, создатель многих образовательных программ, 
обеспечивающих учебный процесс по кафедре сольного пения. Ее хрестоматии вокаль-
но-педагогического репертуара востребованы в профессиональной среде и сейчас до-
полняются и переиздаются. Татьяна Дмитриевна — автор учебного пособия по основам 
обучения вокальному искусству и многочисленных статей, посвященных вопросам му-
зыкального образования. 
 «Арт-Центр Плюс» и «Музыкальный Клондайк» давно сотрудничают с Татьяной 
Дмитриевной Смелковой. Она — выдающийся организатор творческих мероприятий, 
среди которых мастер-классы, концерты, семинары, конкурсы. К числу наиболее круп-
ных и заметных музыкальных событий России относится международный конкурс  
вокалистов имени Б. Т. Штоколова, художественным художественным руководителем 
которого является Татьяна Дмитриевна Смелкова. 
 В своей многогранной деятельности Т. Д. Смелкова сочетает сохранение и развитие 
традиций отечественной вокальной культуры и постоянный творческий поиск. Ее любят 
и уважают студенты, коллеги, представители профессионального сообщества и все, кто 
так или иначе общается с этой удивительной, талантливой и очень красивой женщиной.
 Мы сердечно поздравляем Татьяну Дмитриевну Смелкову с юбилеем, желаем ей неис-
сякаемой радости творчества, новых успехов и открытий, талантливых учеников, здо-
ровья и большого счастья!

ФЕСТИВАЛИ РОССИИ

ЮБИЛЕЙ

ОТ ТРАДИЦИОНАЛИЗМА ДО АВАНГАРДА  
В КАРЕЛИИ В СЕДЬМОЙ РАЗ ПРОЙДЕТ ФЕСТИВАЛЬ «ОНЕГО-КЛАССИК»

ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА СМЕЛКОВА

Евгений Кунгуров Денис Шаповалов
Ансамбль танца Беларуси

Дживан Гаспарян с сыном

Евгений Князев

Фото из личного архива Т. Д. Смелковой




