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ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «КУЛЬТУРА. ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ»
ПРОШЕЛ В МОСКВЕ 15-18 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА
В середине октября в Москве в ЦВЗ «Манеж» прошёл Московский
международный форум «Культура. Взгляд в будущее». За четыре дня
количество посетителей Форума составило почти 30 000 человек, из
которых более 20% зарегистрировались как профессионалы.
Всего было проведено 195 мероприятий, из них 71 - в профессиональной программе, 77 - в открытой, 29 - в фестивальной и 18 в детской. 95
заявок было подано в день Открытой приемной Департамента культуры,
из них 12 заявок – музейные проекты, 9 – образовательные, 16 – городские праздники и фестивали, 9 – библиотечных проектов и др. Отобрали
на реализацию Департаментом культуры – 14. Московский международный форум культуры стал первой площадкой подобного масштаба не
только для обсуждения перспектив развития городской культуры, но и
для реализации готовых идей. Форум предоставил возможность для анализа изменений, происходящих в сфере культуры в последние годы.
Разговор о правильном развитии культуры в России необходимо начинать именно со столицы, которая, по словам мэра Москвы Сергея
Собянина, задаёт тон для регионов. В сжатые сроки Форум представил
лучшие идеи и проекты в различных областях, которые либо уже реализуются, либо готовятся к запуску. «Форум объединил под своей крышей
неравнодушных людей. Вывел диалог с городом на профессиональный
уровень», - отметила директор Форума Елизавета Фокина.
Форум позволил обозначить плюрализм мнений, поддержал идею о том,
что каждое из направлений культуры имеет право на существование, у каждого найдется свой потребитель. «Многие спикеры сошлись во мнении, что
культурой в XXI веке будут управлять три составляющие: талант, технологии
и толерантность», - сказал руководитель столичного Департамента культуры
Сергей Капков. Он также подчеркнул важность поиска проводников между
городом и людьми: сообществ, которые выражали бы интересы различных
групп населения и стали бы партнёрами Форума в будущем. Форум планируется сделать ежегодным, и в следующем году в дискурс Форума должны быть
более широко включены такие темы, как архитектура, литература, кино, еда,
дизайн и креативные индустрии.
Итоговая информация о Форуме, видео и аудио-записи мероприятий - на официальном сайте форума «Культура. Взгляд в будущее»
www.moscowcultureforum.ru

АЛЕКСАНДР КЛЕВИЦКИЙ: «МНЕ ПРИШЛОСЬ ЗАБЫТЬ, ЧТО Я КОМПОЗИТОР»

В НОМЕРЕ:

60 х 60 – такими цифрами украшена афиша декабрьского галаконцерта легендарного Академического Большого концертного
оркестра имени Ю.В. Силантьева. О том, что это означает, и о том,
что такое классика на эстраде, «Музыкальному Клондайку» рассказал художественный руководитель и главный дирижёр оркестра,
композитор Александр Клевицкий.
- Шестьдесят человек – это количество музыкантов нашего
оркестра. И такое же число имеет непосредственное отношение к
моему юбилею. Концерт 12 декабря завершает мой юбилейный год.
На юбилеях принято подводить итоги, но я не хотел бы этого
делать. Хочу, чтобы просто прозвучала созданная мной музыка в
исполнении моих любимых музыкантов, певцов, коллективов. Но
если всё же говорить о каких-то итогах на сегодняшний день, то
самым важным для себя я считаю возможность работать с уникальным, неповторимым коллективом – оркестром имени Силантьева.
И я очень благодарен за эту возможность Российскому государственному музыкальному телерадиоцентру, в состав которого входит
наш оркестр, благодарен руководителю РГМЦ Ирине Анатольевне
Герасимовой, которая поверила в меня и восемь лет назад пригласила в оркестр. Всю жизнь я занимаюсь музыкой, пишу музыку, имел
опыт создания оркестра, руководства оркестром, но, конечно, выходить к силантьевскому – это высший пилотаж для дирижёра. И
могу сказать, что я многому учусь у своих музыкантов. Наверное,

настоящее единение оркестра и дирижёра – это именно когда идет
взаимное обогащение, взаимный энергообмен.
- Когда Вы получили предложение возглавить силантьевский
оркестр, сомнения Вас не посещали?
- Ещё как посещали. Нужна была элементарная смелость, чтобы ответить согласием. Тем более, что у коллектива были непростые времена. В
составе осталось всего 32 музыканта, некогда безграничный репертуар
сузился, коллектив почти исчез с нашего музыкального небосклона. Я рад,
что мне удалось привлечь к новому сотрудничеству с оркестром выдающихся композиторов Александру Пахмутову, Евгения Крылатова,
Эдуарда Артемьева, вернуть в репертуар произведения тех авторов, которые всегда были в нашей афише – Бабаджаняна, Хренникова, Туликова,
Фрадкина, Френкеля и многих других. И мы снова зазвучали – в концертных залах, в телевизионном и радиоэфире, участвуем в «Романтике
романса», постоянные партнеры конкурса имени Муслима Магомаева, и
так далее. Успех, конечно, окрыляет.
- Но ради успеха оркестра, Вам, наверное, приходится чем-то
жертвовать?
- Не знаю, можно ли назвать жертвой то, что практически всё моё
время посвящено оркестру. На самом деле, это счастье. Но не скрою,
что на достаточно долгий срок мне просто пришлось забыть, что я сам
композитор. Собственная музыка отошла для меня на дальний план.
Продолжение на 7 стр.

ГОСТЬ НОМЕРА – ВЛАДИМИР КОСМА  ЭСТАФЕТА ВЕРЫ В МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ
ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ? НА ФЕСТИВАЛИ ОТ АРТ-ЦЕНТРА!  ТЕАТР РУССКОЙ ПЕСНИ НАДЕЖДЫ БАБКИНОЙ
ДЕНИС МАЦУЕВ: «ПРОВИНЦИЯ» – ХОРОШЕЕ СЛОВО  СОФИЯ РУБИНА-ХАНТЕР ПОКОРИЛА «ГОЛОС»
ВЛАДИМИР БАЙКОВ: МЕНЯ НЕ ОТПУСКАЕТ МУЗЫКА ВАГНЕРА…  НЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК ВАЛЕРИЙ ГАВРИЛИН
КОЛЛЕКТИВ НОЯБРЯ – «БАЛЕТНАЯ МОЗАИКА» (КЕМЕРОВО)
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ГО С Т Ь « М У З Ы К А Л Ь Н О ГО К Л О Н Д А Й К А »

С МИРУ ПО НОТКЕ

ВЛАДИМИР КОСМА:

Одно из главных музыкальных событий Года культуры в Кузбассе – I-й Международный конкурс исполнителей на народных инструментах имени М.А. Матрёнина
пройдёт при поддержке Министерства РФ, администрации
Кемеровской области, департамента культуры и национальной политики, а также Благотворительного фонда им. М.А.
Матрёнина с 5 по 12 ноября. На несколько дней кузбасская
столица превратится в площадку для работы лучших музыкантов-народников. Участники конкурса – студенты музыкальных вузов, профессионалы, состоявшиеся музыканты,
лауреаты и обладатели Гран-при других престижных конкурсов. В день открытия, 5 ноября, в филармонии состоится
концерт членов жюри и филармонического коллектива оркестра русских народных инструментов. Затем несколько
дней будут идти прослушивания конкурсантов, на некоторых этапах – при участии оркестра. Завершится I
Международный конкурс исполнителей на народных
инструментах имени М.А. Матрёнина 12 ноября в 19 часов
гала-концертом в филармонии. В этот же день будут объявлены имена победителей.
matreninfolk.com

25 ноября на главной сцене страны в Большом зале Государственного Кремлёвского Дворца состоится концерт
одарённого музыканта, дирижёра и композитора Владимира Косма. Более двухсот мелодий, которые у всех на
слуху, он создал для телевизионных и художественных фильмов: «Высокий Блондин в чёрном ботинке», «Бум»,
«Студентка», «Игрушка», «Укол зонтиком», «Невезучие» и др. Несмотря на загруженность, талантливый гений нашёл
время рассказать «МК» о своём жизненном и творческом пути.

С 17 по 21 ноября 2014 года в Московской филармонии пройдёт один из главных форумов современного
музыкального искусства — IV Международный фестиваль
актуальной музыки «Другое пространство». Идейным
вдохновителем проекта в этом году стал Владимир
Юровский — культовая фигура музыкальной жизни столицы. Под его руководством на главной филармонической
сцене выступят Госоркестр России имени Светланова и
оркестр «Лондонская симфониетта». По традиции, концерты фестиваля «Другое пространство» пройдут и в
Камерном зале Московской филармонии. Программа форума насыщена и своеобразна: прозвучат как премьеры сочинений, так и произведения, ставшие уже классикой ХХ
века.
meloman.ru
Культурный центр ЗИЛ запускает новый цикл лекций о музыке ХХ века «Век великого перелома».
Для большинства меломанов история классической
музыки завершилась где-то в конце XIX века. Всё, что происходило с ней дальше, для широкой публики до сих пор
остается тайной. В цикле лекций «Век великого перелома»
известные музыковеды, композиторы и музыкальные критики выступят в качестве проводников на этой terra
incognita, рассказывая о важнейших направлениях академической музыки ушедшего века. Лекции сопровождаются
показом аудио- и видеоматериалов.
Даты проведения лекций: 6, 13, 21 и 27 ноября.
zilcc.ru
С 8 ноября по 18 декабря в Курске и Фатеже пройдёт XV музыкальный фестиваль имени Георгия
Свиридова. В этом году фестиваль расширит диапазон
творческих сил и географию участников. Торжественное
открытие состоится 8 ноября в драматическом театре им.
А.С. Пушкина в Курске. Начало в 18.00. В первый день
фестиваля на сцене выступит Большой симфонический
оркестр им. П.И Чайковского. Художественный руководитель и главный дирижёр - Владимир Федосеев.
http://kogf.ru
11-16 ноября в Москве пройдёт очередной ежегодный Форум «Живая традиция». Организаторами
Форума выступят Общероссийская общественная организация «Российский фольклорный союз», при поддержке
Министерства культуры РФ и Государственный центр русского фольклора. Форум «Живая традиция» — это уникальная возможность услышать традиционные фольклорноэтнографические коллективы и исполнителей со всей страны, познакомиться с людьми, посвятившими себя изучению
аутентичного пения, народной традиции. В этом году Форум
«Живая традиция-2014» приурочен к 25-летию создания
Российского фольклорного союза и поэтому его программа
будет особенно насыщенной и интересной.
folklore.ru
С 12 по 22 ноября в Казани пройдет IV
Международный фестиваль современной музыки имени
Софии Губайдулиной Concordia. Художественный руководитель фестиваля Александр Сладковский и Государственный
симфонический оркестр РТ на сцене БКЗ им. С. Сайдашева в
этом году принимает молодых, но уже именитых солистов:
Бориса Андрианова, Никиту Борисоглебского, Владислава
Лаврика, Александра Князева, Алексея Огринчука, Борислава
Струлёва и других. Творческое направление фестиваля связано исключительно с современной музыкой и её пропагандой
среди широкой аудитории. Большинство произведений, включённых в фестивальную программу, прозвучат в Казани впервые – это Концерт для скрипки с оркестром №3 Д. Кривицкого,
Концерт для виолончели с оркестром № 1 А. Шнитке, Концерт
для фортепиано с оркестром до минор Е. Светланова, Концерт
для трубы с оркестром А. Пахмутовой, Концерт для виолончели с оркестром А. Рыбникова.
tatarstan-symphony.com

«МОЁ БУДУЩЕЕ БЫЛО ПРЕДОПРЕДЕЛЕНО»

- Отзывы на российских сайтах о Вас и Вашем творчестве
волшебные. У Вас даже фамилия космическая! Считаете ли Вы,
что некоторые события – судьбоносные знаки Вселенной?
Например, переезд в Париж, Ваше знакомство с мэтром французской комедии Ивом Робером, с учеником педагога Нади
Буланже Мишелем Леграном?
- Моя фамилия, действительно, созвучна с Космосом и берёт свои
корни от греческого имени «Kosmos», что означает «Вселенная». Не
стоит забывать и о моём имени - «Владимир», которое так часто
встречается среди правителей и писателей (Vladimir Ier le Grand
(Владимир I Святославич), Владимир д'Ормессон), музыкантов
(Владимир Горовиц), политиков (Владимир Ильич Ленин и
Владимир Путин). Но не думаю, что мои имя и фамилия оказали
влияние на мою судьбу, что мой переезд во Францию и знакомство с
Ивом Робером, Мишелем Леграном или Надей Буланже были предначертаны мне с рождения. С другой стороны, всё может быть.
- Во сколько лет Вы написали самое первое произведение?
- В 14 лет. Это инструментальная пьеса, которая была записана с оркестром моего отца в Румынии (Государственный оркестр
Electrecord) в 1954, и называлась она очень просто - «Моя первая
мелодия». Я вспомнил о ней позже, в 1980, в партитуре к фильму
«Укол Зонтиком» Жерара Ури с Пьером Ришаром, Валери Мерес,
Гертом Фрёбе. Разумеется, я её полностью переработал в соответствии с эволюцией моего собственного стиля и требованиями
фильма.
- Как к Вам приходит музыка? В какое время суток и при
каких условиях? Что для Вас может стать вдохновением? Как
Вы её записываете - сначала на аудио- и видеоносителе или сразу
успеваете записать нотами?
- Я настолько загружен работой, что вынужден изо дня в день
жить под давлением проектов, следующих один за другим, и неожиданностей, которые без конца приносит жизнь. И, тем не менее, я продолжаю сочинять, что бы ни случилось, каждый день, а порой даже
ночью. Вдохновению не прикажешь, ему нельзя научиться, оно зависит от личных качеств каждого из нас, и я его воспринимаю, как
божий дар! Говорят, что для создания творческого произведения
необходимо 10% вдохновения и 90% труда. Да, оно необходимо, но
про работу забывать не стоит. Иногда я сначала ищу «оркестровые
композиции» или «особенный инструмент», подходящий под фильм
или произведение, что отнимает у меня немало времени, а затем я
прошу Небо дать мне вдохновение на написание новой мелодии, над
которой я мог бы дальше трудиться. Я продолжаю писать мою музыку на нотной бумаге с помощью карандаша и хорошего ластика. В то
же время, она копируется на компьютер, что меня не сильно радует,
так как я предпочитаю писать от руки. Но время не стоит на месте, и
технологии меняются! Что касается технических нововведений и
изобретений новых инструментов, я постоянно их использую, стараясь интегрировать в общую концепцию моих произведений. В моей
музыке вы довольно часто можете услышать синтезатор: в таких
фильмах, как «Приключения раввина Якова» с Луи де Фюнесом,
«Игрушка» с Пьером Ришаром или в «Буме» с Софи Марсо. Я также
использую электрогитары, электрические пианино, семплеры.
Например, в музыке к фильму «Гордость моего отца» Ива Робера,
чтобы добавить провансальский и «солнечный « оттенок в «хабанеру», которую я написал, мне пришлось заменить «постукивания»
настоящими цикадами! Я сам подобрал различные звуки цикад,
чтобы затем их записать на компьютер при помощи семплера. И уже
на клавиатуре смог их сыграть. Вот так, благодаря современным технологиям, родилась «хабанера»... для цикад и симфонического оркестра!
- Поклонники говорят о фильме «Студентка»: «Есть в этом
добром фильме ещё два главных героя - городские пейзажи
Франции и волшебная музыка великого Маэстро Владимира
Косма!».
- После грандиозного международного успеха фильмов и музыки
«Бум» и «Бум 2», Клод Пиното, режиссёр фильма, задумался о том,
чтобы расширить возможности игры в кино Софи Марсо, ставшей
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еще более привлекательной с возрастом и очень популярной среди
молодёжи. Планировали снять третью часть фильма, и я даже начал
делать наброски. Ожидая «Бум 3», которому не суждено было выйти
на экран, мы встретились четырьмя годами позже на съемках
«Студентки». Можно сказать, что фильм стал продолжением обоих
«Бумов» с Софи Марсо, ведь Валентина, которую она играла, могла
бы быть той самой Вик в двадцать лет. В течение более, чем двух лет,
я создал лейтмотивы, которые наметил для «Бум 3», впоследствии
они стали оригинальными саундтреками к фильму «Студентка»,
включая знаменитую песню «You call it love». Вместе с тем, у меня
ушло много времени на осуществление записи, я долго искал переводчиков. Моим открытием для песни «You call it love» стала молодая
«студентка « медицинского ВУЗа из Дании, так как я сразу обратил
внимание на её свежий тембр голоса, и к тому же она ещё не была
известна широкой публике. Таким образом, голос Каролин Крюгер
стал для зрителей внутренним голосом Валентины (Софи Марсо).
- Ваши симфонические сюиты будут предназначаться только
для публичного выступления? А если снова захотят эту музыку
использовать в кино, разрешите?
- Мои симфонические сюиты появились в связи с моим желанием
и потребностью работать над моими произведениями без временных
рамок, к которым я так привязан в кино. На протяжении пятнадцати
лет я много работал над перезаписью музыки для симфонического
оркестра и некоторых моих мелодий из фильмов. Преобразование
музыки является для меня отправным пунктом для создания законченного произведения, которое можно услышать на концерте, по
радио или на диске, без изображения и слов. Но если режиссёр захотел бы использовать отрывки из моих симфонических сюит в своём
фильме, это означало бы возвращение к истокам, что довольно странно! Впрочем, уже на протяжении многих лет, кинематографисты
используют ранее созданные музыкальные произведения: классические, джазовые, отрывки из музыки других фильмов, особенно в
последнее время. Такие великие деятели кино, как Кубрик или
Тарантино, только ускорили эту тенденцию. Ко мне постоянно обращаются с просьбой использовать оригиналы, музыку из фильмов,
если быть точным, симфонические сюиты, которые я написал. Но
перед тем, как согласиться, я всегда знакомлюсь со сценарием, чтобы
точно представлять в каких моментах будет играть моя музыка.
- Если бы Вы не уехали именно во Францию и не сочиняли бы
музыку именно к французским кинофильмам, чем бы Вы занялись? Вы всегда хотели стать музыкантом? Какие ещё профессии Вам нравятся?
- Так как я родился в семье музыкантов, то, можно сказать, моё
будущее было предопределено. Моя бабушка, пианистка, училась в
Вене у великого Феруччо Бузони; мой отец Теодор, пианист и дирижёр оркестра, рассказывал, не без гордости, что, когда моя мать была
мною беременна, он отбивал ритм на животе, при этом напевая, что
привило мне вкус к музыке еще в утробе! Мой дядя Эдгар был дирижёром, композитором, моя мать Карола - тоже музыкант, кроме того,
она чемпионка Европы и Румынии по плаванию. Был момент в моей
жизни, когда я хотел стать врачом, но я быстро передумал после моего
первого посещения больницы, когда я чуть не упал в обморок при
виде крови! Поэтому, как Вы могли заметить, мой переезд во
Францию не повлиял на моё предназначение стать музыкантом: скрипачом, главным образом композитором и дирижером оркестра.
- Почему именно Франция? Это интуитивное желание жить
в этой стране? Когда появилось такое желание?
- Родители воспитали меня в соответствии с обычаями и традициями Франции и Румынии. Отец занимался музыкой в Париже 1920-1930
гг., с ним была моя мама. Я мог бы родиться в Париже, как и планировалось! Но начало войны в 1940 стало причиной отъезда моих родителей
в Румынию, и они не смогли вернуться во Францию, т.к. границы были
закрыты. Мой родной язык - румынский, имеющий по большей части
латинское происхождение, но французский мне намного ближе, чем
англо-саксонские, славянские, германские и другие языки. К тому же я
всегда обожал французскую музыку: Куперена, Рамо, Сен-Санса, Форе,
Дебюсси и, в особенности, Равеля. Впрочем, у русских и французских
композиторов XIX и XX вв.. было много общего. Я имею ввиду, с одной
стороны, «Могучую кучку» (Балакирев, Римский-Корсаков, Бородин и
др.), которая повлияла на творчество Скрябина, Стравинского,
Прокофьева, так же как на Дебюсси и Равеля, с другой стороны, повлияло творчество Сати и французская «Шестёрка» во главе с ним (Пуленк,
Мийо, Онеггер и др.). (Кстати, на Стравинского и Шостаковича тоже.
Французская «Шестёрка», хоть и недолго просуществовавшая, явилась
как бы прямым откликом на «русскую пятерку», так называли в Париже
«Могучую кучку»- ред.). И потом, мой отец Теодор, вместе с дядей
Эдгаром, который уже жил в Париже, и несколькими друзьями, организовал наш переезд без моего ведома. Мне было 22, и я почти окончил
Государственную консерваторию в Бухаресте, были большие перспективы, к тому же я был безумно влюблён и даже не рассматривал вариант
покинуть страну. Но мой отец тосковал по Парижу 30-х гг., периоду его
музыкальных занятий и, воодушевленный оценками и комплиментами
западных артистов в мой адрес, он предвидел для меня большое будущее во Франции. Позже я узнал интересные подробности нашего переезда, но это отдельная история.
- Правда ли, что после успеха работы над фильмом Ива
Робера «Высокий блондин в чёрном ботинке» Вы отказались
поработать в Голливуде?
- Да, меня много раз приглашали работать в Голливуд. Но т.к. я ужасно
боюсь летать, я соглашался принимать участие в американских фильмах
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только при условии, что музыка для них будет записываться в Париже или в Лондоне, куда я мог отправиться
на поезде или на корабле. Таким образом, я написал музыкальные произведения к фильмам и сериалам: «Дочь
Мистраля», «Похищенный», «Just the way you are», «Взлёт и падение Третьего Рейха», «Night of the Fox»,
«Dazzle», «Когда мы встретимся вновь», все они были записаны в Париже или в Лондоне. В своё время, я отказался от поездки на съемки фильма «Конан - варвар» Дино Де Лаурентиса, так как партнёры не смогли доставить аппаратуру в Париж. И потом, чтобы работать в США, мне было необходимо обустроиться в Голливуде,
чего мне вовсе не хотелось. Родившись в Румынии, я уже эмигрировал во Францию, которая оказалась мне
очень близка. И мне не хотелось вновь переезжать, тем более, в страну, с которой у меня мало общего, разве что
джаз, которым я увлекся еще в 13 лет.
- Какие самые значимые события произошли в Вашей жизни?
- Конечно, это упомянутые выше встреча с Ивом Робером, Мишелем Леграном, Надей Буланже.
К этому списку можно добавить Жана Винера, Чета Бейкера, Дюка Эллингтона.
В классической музыке для меня значимым событием была работа над «Берлинским Концертом» для
скрипки с оркестром, впервые исполненным Иври Гитлисом, а затем Вадимом Репиным. «Так пойди-ка
попляши» по басне Лафонтена и опера «Мариус и Фанни» по мотивам «Марсельской трилогии» Марселя
Паньоля, с Роберто Аланья и Анжелой Георгиу в главных ролях, также сыграли важную роль в моей карьере. Возможно, вашим читателям будет интересно. Вот небольшой список тех наград, что я получал: две
премии Сезар за лучшую музыку к фильмам Дива (1982) и Бал (1984), 2 премии «7 d'Or за музыку на ТВ,
а также различные призы во Франции и за рубежом (Дива на фестивале в Москве, приз Анри Ланглуа от
Французской синематеки, приз Phenix а Spa, Гран При в Каннах, Гран При от SACEM в 1990 и 2003 годах,
Philip Award в Варшаве...) Множество золотых и платиновых дисков по всему миру (Франция, Германия,
Япония, Великобритания, Швейцария, Бельгия, Италия, Голландия, Скандинавия). А также почётные звания: Рыцарь Ордена Почётного легиона, Кавалер Ордена Заслуг в области культуры Румынии, Орден
Искусств и литературы, а так же Почётный Доктор Национального университета музыки Бухареста.
- Расскажите подробнее о Вашем московском концерте.
- На моём концерте в Москве будут представлены произведения из более, чем 300 партитур, написанных для полнометражных фильмов и телесериалов, например, «Высокий блондин в чёрном ботинке»,
«Игрушка», «Невезучие» (с Пьером Ришаром), «Дива», «Бум», «Студентка» (с Софи Марсо), «Ас из асов»
(с Бельмондо), «Приключения раввина Якова», «Крылышко или ножка» (с Луи де Фюнесом), «Седьмая
мишень» (с Лино Вентура) и др. Надеюсь, московской публике понравится.

Беседу вела Кристина ГОЛУБЕВА
Перевод с франц. Виктории МОЗГОВОЙ
Фото предоставлены организаторами концерта

ВЫСТАВКА «ЧАЙКОВСКИЙ И МИР»
ОТКРОЕТСЯ В МУЗЕЕ «П.И.ЧАЙКОВСКИЙ И МОСКВА»
«Артист живет двойною жизнью:
общечеловеческою и артистическою,
причем обе эти жизни текут иногда не
вместе»
П.И. Чайковский
(из письма к Н.Ф. фон Мекк, 1878 г.)
В 2015 году исполняется 175 лет со дня рождения П.И. Чайковского (1840–1893). Юбилей
композитора будет широко отмечаться во всём
мире. 3 ноября в Музее «П.И. Чайковский и
Москва» на Кудринской площади открывается
выставка «Чайковский и мир», посвящённая
композитору.
В выставочном проекте, подготовленном при
поддержке Правительства и Министерства культуры РФ, приняли участие ведущие музеи
России. Около 500 экспонатов будут представлены
публике.
Организатор
выставки
«Чайковский и Мир» – Музейное объединение
музыкальной культуры имени М.И. Глинки.
Основу экспозиции составляют подлинные
материалы: исторические документы, личные
вещи
композитора,
фотографии
П.И.
Чайковского, его коллег, друзей и членов семьи;
гравюры, литографии, графика, письма.
Посетителям выставки предоставлена уникальная возможность увидеть рукописное наследие композитора: более пятидесяти бесценных
автографов («Евгений Онегин», «Пиковая дама»
и др.), партитуры, литературные рукописи,
рисунки, фонографические материалы.
Эти и другие реликвии, многие из которых
предлагаются на широкое обозрение впервые,
станут яркими акцентами выставки. В экспозиции освещено значение личности и творчества
П.И. Чайковского в контексте различных эпох и
масштаб освоения мирового пространства его
музыкой. Через связи с культурным сообществом композитор представлен как «русский
На правах рекламы

европеец». Целостный образ и ощущение присутствия П.И. Чайковского в комнатах создают
необычное оформление экспозиционного пространства и строки из известных произведений
композитора на стенах комнат.
Интересно звуковое оформление выставки.
Представлено музыкальное наследие гения: редкие видео- и аудиозаписи голосов героев, в том
числе самого П.И. Чайковского.
Основная цель экспозиции – раскрыть две
составляющих бытия великого художника:
активное общение с внешним миром и сосредоточенную внутреннюю жизнь. Экспозиция
состоит из двух разделов. Первый – «Мир
Чайковского», концентрируется вокруг внутреннего мира композитора, его характера, психологии, проявлений в повседневной жизни, общения с родными. Второй раздел, «Чайковский и
мир», посвящён многомерным контактам Петра
Ильича (музыкальным, художественным, общественным). Здесь показывается и обратная связь
композитора с миром – культурный отклик эпох
на его творчество. Экспозиция расположилась в
десяти комнатах второго этажа флигеля большой старинной усадьбы, где Пётр Ильич прожил
с сентября 1872 г. по ноябрь 1873 г. Каждая комната раскрывает отдельную тему: «У меня родство огромное…», «Что такое человеческая красота?», «Я являюсь таким, каким меня создал
Бог», «Вдохновение рождается только от труда»,
«...испытал ли я полноту счастия в любви?»,
«Мне хочется домой. А где этот дом мой?», «В
моем лице путешествовала русская музыка», «Я
со всем в отличных отношениях». Представлены
уникальные экспонаты: фотографии, переписка,
рукописные материалы, автографы, партитуры,
костюмы эпохи, мемориальные вещи.
Особый интерес представляет музыкальное
наследие П.И. Чайковского. XX век стал эпохой
всемирного торжества его музыки. На ней
выросли многие поколения профессиональных

исполнителей. Она и сегодня звучит постоянно
– в радиоэфире и с экранов телевизоров, в кинотеатрах и храмах, со сцен театров и на концертных площадках. Эта музыка вечна. Кроме рукописного наследия, посетители будут иметь возможность услышать и увидеть редкие аудио- и
видеозаписи спектаклей, фильмов и концертов.
Современное мультимедийное оборудование,
установленное в залах экспозиции, позволит
детально рассмотреть музейные реликвии.
Например, перелистать звучащие страницы нотных автографов, страницы писем к разным адресатам, ознакомиться с избранными музыкальными посвящениями композитора, увидеть круг
поэтических соавторов П.И. Чайковского, узнать
информацию о важнейших местах, связанных с
его жизнью и творчеством, и многое другое.
Многие из экспонатов выставки до этого были
доступны лишь узкому кругу специалистов.
Впервые в одной из комнат можно проследить
весь творческий процесс композитора – от замысла произведения до исполнения. Перед пристальным вниманием публики предстанет последнее
творение Петра Ильича – Симфония № 6.
В числе участников проекта – Государственный
Эрмитаж (Санкт-Петербург), Государственный
литературный музей (Москва), Государственный
мемориальный музыкальный музей-заповедник
П.И. Чайковского (Клин), Музей-усадьба П.И.
Чайковского (Воткинск), Российская государственная библиотека (Москва), Российский государственный архив литературы и искусства
(Москва), Российский институт истории искусств
(Санкт-Петербург), Московская государственная
консерватория имени П.И. Чайковского (Москва),
Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова (СанктПетербург), Институт русской литературы
(Пушкинский Дом) Российской Академии наук
(Санкт-Петербург), Carnegie Hall's archives and
Rose Museum (USA).

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ ЖУРНАЛИСТА ПРИГЛАШАЕТ
МЕТРО «АРБАТСКАЯ», Г. МОСКВА, НИКИТСКИЙ Б-Р, Д.8А
Время работы:
с 10.00 до 22.00
Типы событий:
Лекции, Курсы, Концерты, Тренинги,
Фотосъемки, Переговоры,
Кино-видеопоказы.
Оснащенность:
Wi-Fi, Проектор, Флипчарт/Доска, Бар,
Кофе-брейк, Кейтеринг, Кулер, Звуковое и
световое оборудование.
Домжур - это особняк расположен в центре Москвы, на Арбатской площади. Удобное
место для проведения курсов, конференций,
презентаций, круглых столов, пресс-конференций, концертов, лекций и демонстраций
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кинофильмов. Мы можем предложить Вам
для Ваших мероприятий несколько зало:
Мраморный зал на 65-70 человек, Каминный
зал на 35-40 человек, Малый зал на 40-60
человек, Концертный зал на 200 мест,
Кинозал на 100 мест. Все эти залы оснащены
звуком и мультимедийным оборудованием.
Контактные лица. Кураторы проектов:
Елена
Тел.: +7(916)644-62-39
Е-mail: e.papul@mail.ru
Маргарита
Тел.: +7(985)275-85-86
E-mail: margodomjour@yandex.ru
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Специально в рамках выставки музей подготовил концертные абонементы. Абонемент «П.И.
Чайковский детям» познакомит юных слушателей с неповторимой музыкой композитора,
написанной специально для детей. В абонементе
«Посвящение великому композитору» представлено всё разнообразие музыки Петра Ильича:
фортепианный цикл, романсы, фрагменты из
опер и балетов, инструментальные переложения.
glinka.museum

www.muzklondike.ru

www.artcen ter.ru
СОБЫТИЕ

ВЕРА ГОРНОСТАЕВА:

ДЕЛЮСЬ ЛЮБОВЬЮ К МУЗЫКЕ

В начале октября в Московской консерватории фестивалем
«Эстафета Веры» праздновали юбилей Веры Васильевны
Горностаевой. Фортепианный фестиваль-парад стартовал в день
ее рождения, 1 октября, и завершился 11 октября, собрав лучших
воспитанников прославленного педагога. В пяти великолепных
концертах с музыкальными приношениями выступили пианисты
Вадим Холоденко, Лукас Генюшас, Ксения Кнорре, Полина
Осетинская, Андрей Гугнин, Андрей Ярошинский, Даниил
Саямов, Екатерина Ганелина, Дарья Петрова, Максим Филиппов,
а в последнем концерте приняли участие Алексей Гориболь и
Хибла Герзмава…

Родиться в день музыки – совпадение или судьба? «Я музыку
больше чем люблю. Я в ней живу, она меня питает», - говорит сама Вера
Васильевна.
Вера Горностаева – особое явление в пианизме. Педагог от Бога,
воспитавший плеяду знаменитых учеников, изумительная пианистка,
талантливый литератор, просветитель…Какую из ее ипостасей не назовешь, каждая вызывает огромное уважение и восхищение. В свои 85
она возглавляет кафедру специального фортепиано в Московской консерватории, лично занимается с учениками и ведет активную творческую жизнь.
В день рождения профессора Горностаевой в Большом зале
Московской консерватории яблоку негде было упасть. Море цветов,
поздравительные телеграммы от Дмитрия Медведева, Сергея
Собянина, озвученные ректором консерватории Александром
Сергеевичем Соколовым, поздравление от самого ректора – это все
было в официальной, «ритуальной», как ее назвал Александр
Сергеевич, части, а в музыкальной Веру Васильевну поздравляли ее
любимые ученики.
Ректор консерватории сразу заявил, что полностью согласен с профессором Иохилесом, давшим Вере Васильевне замечательную характеристику еще в 1952 году. «Вы открываете в своих учениках именно
то, что им от Бога было предпослано, но при этом направляете их в то
русло, в котором то предпосланное расцветает самым пышным цветом,
- процитировал Александр Сергеевич. – Этот удивительный талант
раскрылся в естественной гармонии с другими проявлениями Вашего
таланта. Это и просветительская деятельность, циклы телевизионных
передач, которые все помнят - «Открытый рояль», «Беседы у рояля».
И то, что Вы представили русскую школу пианизма, которую приняли
от Генриха Густавовича Нейгауза, и дальше стали передавать – это еще
одна эстафета».
Сама именинница выступила с краткой, но емкой и трогательной
речью, в которой призналась в любви к консерватории и ее ректору,
рассказала о почти столетней «горностаевской» династии пианистов,
начавшейся в 1916 году (мама Веры - Егине Асланянц, Вера
Горностаева, ее дочь Ксения Кнорре, внук Лукас Генюшас). «Это дорогое для меня чудо – Московская консерватория, - заметила Вера
Васильевна. - И сегодня я признаюсь в любви к этому храму и счастлива, что этот музыкальный храм согревает меня вашим теплом». А
Вера Васильевна щедро раздает свое тепло другим. Обладая удивительным педагогическим даром, она продолжает дело своего гениального учителя, «мастера Генриха», из года в год выпуская ярких, самобытных, блестящих пианистов с неповторимой индивидуальностью,
мгновенно становящихся любимцами публики… Формат статьи не
позволяет, увы, передать всю многогранность и глубину личности
Веры Васильевны. Пожалуй, лучше всего это ощущается, когда читаешь ее книгу «Два часа после концерта», ведь Вера Васильевна – виртуоз не только фортепианной клавиатуры, но и слова. Ее очерки,
статьи, эссе, заметки читаешь с огромным удовольствием. Ну, а живое
общение с «легендой» русского пианизма – впечатление на всю
жизнь…
Мы встретились с Верой Васильевной 10 октября – дата выбралась
спонтанно, а оказалось, в день памяти ее любимого учителя, Генриха
Густавовича Нейгауза. Моя первоначальная идея собрать любимых
учеников Веры Васильевны на «посиделки» с наставником не совсем
удалась, питомцы разлетелись кто куда…смогли участвовать Андрей
Ярошинский и Даниил Саямов, но все равно разговор получился
настолько необычным, откровенным и ценным, что Андрей
Ярошинский под конец нашей беседы, как-то притихнув, заметил: «Я
смотрю сейчас, как мы разговариваем – как будто мы смотрим удивительное, какое-то дорогое и важное для меня кино…Смотрю и запоминаю буквально каждое слово, каждое мгновение». А ведь так оно и
было. Слушая ее удивительно теплый, размеренный голос, впитывая
ее мысли, воспоминания, шутки, на подсознательном уровне понимаешь, что это – бесценно… И мы решили поделиться с вами этими мгновениями, в виде отрывков из нашей беседы.
О РОСТРОПОВИЧЕ
-Взяли у меня интервью, которое называется «Судьбы скрещенье» – там описаны просто мои встречи: с Шостаковичем,

Гилельсом, как познакомились папа и мама, каким было мое детство,
что для меня значит Рахманинов, есть маленький рассказ «Моя
Япония». И еще один документ замечательный – «Последнее письмо».
Это мое письмо Ростроповичу.
На последний день рождения его пригласил Путин в Кремль. Я
получила от него на роскошной бумаге приглашение, но я улетала в
Японию. Он уже умирал… И я, когда писала это последнее письмо, плакала. Я могу Вам прочесть этот документ, но я плакать буду…лучше не
надо. Это в память о тех моих отношениях со Славой, которые сыграли в жизни моей огромную роль, и я об этом пишу в письме тоже. И
Наташа, его секретарь, мне позвонила, сказала, «Вера Васильевна, я
прочла ему письмо, он был очень счастлив, что Вы написали ему»...
У нас всю жизнь были такие отношения, с детства, мама Славы
Софья Николаевна дружила с моей мамой. Славка был еще маленький, он был старше меня на два года. Понимаете, в моей жизни были
такие люди, очень мне близкие, как Нейгауз, например, огромное явление! С Эмилем Гилельсом мы были девять лет практически неразлучны, дочь моя у него училась. У Рихтера я бывала регулярно, Новый год
встречала, Рождество. Это все были дома, близкие мне. И все равно
никому из них я бы такого не написала. Славка - это что-то особенное
совсем. И вся жизнь с детства вместе… Слава, конечно, это мир для
меня. Андрюша меня понимает. С ним нельзя было общаться, чтобы не
обжигало.
Андрей:
-Мне досталось конечно намного меньше, чем Вам. Но все равно
это благословение для меня.
Даниил:
-Нам сейчас очень не хватает человека такого масштаба.
-Не хватает – это все равно что сказать, что сейчас не хватает
Бетховена, Шопена. Слава – алмаз. Это что-то совсем особенное.
Андрей:
-Как-то в Рахманиновском зале, еще до встречи с Вами, он поднимал за меня тост. Я к нему приезжал за год до Вас. Еще будучи в Киеве,
просто в Москву, на два-три дня. Он меня услышал в Славянске, потом
в Москву я к нему приехал, и потом он уже позвонил Вам. Так вот, он
мне сказал так – «Желаю тебе всю жизнь быть начинающим.
Посмотри на меня – вот я, всегда начинающий…».
-А он мне позвонил и сказал: «Старуха, у меня к тебе просьба. Тут
один мальчик…хороший. Возьми его пожалуйста». Сколько тебе летто было?
Андрей:
-Лет 14-15.
-Ну, он абсолютно искренне считал меня очень крупным педагогом.
Андрей:
-Не он один, надо сказать.
О ПЕДАГОГИКЕ
-Если говорить о преподавании – это надо очень любить. Но любое
дело, которым ты занимаешься, надо очень любить, иначе не надо им
заниматься. Тут я опять вспомню незабвенного Мстислава
Ростроповича. Юра Башмет брал у него в Вене интервью, и он спросил:
«Слава, вот что ты испытываешь, когда выходишь на сцену?» Такой,
кажется, банальный вопрос. Нет, это не банальный, а очень интересный
вопрос. Попробуйте ответить – что ты испытываешь. Кто-то скажет,
волнуюсь, кто-то скажет, я готовлюсь, концентрирую себя… А Славка
сказал: «Я больше всего хочу поделиться с публикой своей любовью к
тому, что я буду играть. Я должен заразить их своей любовью. Я люблю
то, что я буду играть, и я хочу просто подарить публике свою любовь».
И я потом, когда вспоминала, думала, а собственно, чем я занимаюсь,
когда я преподаю? Абсолютно тем же самым. Я ловлю себя на том, что
делюсь любовью к той музыке, которую мне играет ученик. У меня сейчас Филипп Усов играет Баркаролу Шуберта-Листа – так мне хочется
выучить Баркаролу Шуберта-Листа, я не могу оторваться. Я по слуху
ее играю все время. Мне начинает казаться, что лучшей музыки не
существует. И вот этому мне хочется как-то научить ученика. А если
удается, мой ассистент мне потом говорит: «Вера Васильевна, а Вы
знаете, Филипп совершенно по-другому стал сейчас играть. Намного
лучше». Дочь меня ругает: «Ты тратишь слишком себя. Так нельзя!».
Чрезмерная самоотдача, чрезмерная энергетика, которую я трачу на
занятия с учениками, она меня, конечно, переутомляет очень.
Даниил:
-Она Вас ругает, а сама работает с не меньшей самоотдачей.
-Она тоже болеет этим, да.
Андрей:
-Когда я начал ходить к Вам, Вера Васильевна, первый год мы занимались Шопеном. Было принято решение о подготовке к конкурсу в
Варшаве в 2005 году, и мы играли два года подряд только Шопена.
Переиграли разные программы, и уроки были совершенно изумительны тем, что они длились по три часа. В рамках этих трех часов было все
– и живопись, и литература, и поэзия. Были потрясающие образы.
Вера Васильевна, конечно, играла на рояле. После одного из таких уроков поздно вечером я пришел домой и не мог не то, чтобы спать, я не
мог сесть, не мог лечь… Я пошел и гулял вокруг дома всю ночь. Я не мог
успокоиться. Для меня открылось какое-то совершенно новое пространство, новая жизнь. И такое происходило и происходит постоянно.
Педагог с большой буквы – он ведь и должен этим заниматься: открывать людям взгляд, открывать людям сердце, открывать людям душу,
совершенно новые, ранее неведомые им пространства, в музыке, в
жизни, в творчестве. Это такие громкие слова. Но ведь на самом деле
это – правда. Когда вы выходите с урока, и не чувствует, что идете по
земле, вы летите по воздуху. И вы настолько счастливы этому, иногда
ошарашены, что, оказывается, бывает и так. Это великое счастье.
-Я все чаще думаю над своей профессией. Не первой, когда я концертировала, а второй, когда я преподавала. Я считаю, что не каждый
человек, который может очень хорошо играть на рояле, который образован, закончил консерваторию и даже концертирует, может стать
педагогом. Это еще ничего не значит. Для того, чтобы преподавать,
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нужен совершенно другой, особый, отдельный талант. Это два разных
таланта. И они не пересекаются. Софроницкий не был педагогом.
Это не было его. Он терпеть не мог ходить в консерваторию. Софрон
вообще преподавать не любил..
Даниил:
-Так это же известная история, когда одна студентка в 29-м классе
ему играла сочинение, а он стоял, облокотившись об оконную раму, и
так, царапая стекло, шептал: «Господи, за что? За что мне это?»
-Потом он упал в обморок, когда один пианист играл в темпе, который
Нейгауз назвал «Белка в колесе»…Потом он сказал, что больше никогда
не будет приходить на экзамены…Потом он преподавал дома, как я. Он к
преподаванию не имел никакого отношения. Величайший музыкант.
Ирина:
-У нас много великих музыкантов. Но мало великих педагогов.
-Софроницких у нас нет. Музыкантов – много, но Софроницкий –
это отдельный случай. А музыканты? Да, их много, и они могут преподавать. Как-то.
Ирина:
-Даниил, а Вы себя видите преподавателем-педагогом?
Даниил:
-Ну, в данный момент я довольно резко приступил к этому занятию.
-Я взяла Даню в ассистенты только-только, поверив в него, и в его
талант, и в его ум, и в его понимание музыки. Сейчас он себя ищет в этом
качестве, и у него возможности для этого есть прекрасные. Класс у меня,
конечно, пестрый. Но есть ребята, с которыми можно заниматься, и хорошие. Достаточно сказать, что я сейчас, перебирая, из кого делать классный
вечер, вдруг поняла, что 11 вполне играющих людей. Это не так часто. У
нас, бывает, хорошо, если в классе 5 играющих людей.
О МУЗЫКЕ И ПРИЗВАНИИ
Даниил:
-Из нынешних музыкантов Вера Васильевна мне кажется одним из
наиболее начитанных и эрудированных людей. Если посмотрите, на
диване всегда находится какая-нибудь книга. Вера Васильевна – человек, который читать не перестает никогда.
-А я не могу без этого. Причем это не наркотик. Это потребность в
той духовной жизни, которая для меня не исчерпывается музыкой.
Если Вы хотите меня понять, это – самое главное. Для меня словесность и музыка – равнозначны. Два явления, два пространства, в которых я обитаю. Вот мой внук – он в музыке весь, он феерически образован, я у него спрашиваю, когда чего-то не знаю. Но я с ума не схожу. Я
просто читаю, читаю, читаю, читаю. И точно такой же мне муж послан.
Даниил:
-И из этого происходят Ваши потрясающие объяснения музыки
студентам.
Андрей:
- Это удивительный синтез художественного слова, литературы и
музыки…
-Только дифирамбы мне не пойте тут)))
Даниил:
-Вот мой совсем не «дифирамб», а наблюдение. Сейчас я, начав
работать ассистентом в классе Веры Васильевны, понимаю, насколько
важно объяснять словами музыкальный материал. В этом смысле Вере
Васильевне нет равных.
-Это самое трудное – объяснять словами музыку. Бессмысленное
занятие.
Даниил:
-Когда студент приходит, уже выучив текст, начинается работа над
содержанием. И вот здесь начинается самое сложное.
-Да, человек должен понимать, о чем играет. Вот он выходит и играет, а я сижу, слышу, что он не понимает, о чем. Как оратор, который просто о чем-то говорит. А есть ораторы, у которых есть мысли. И у пианистов точно так же.
Андрей:
-Я думаю, и Даня меня поддержит, что, если бы сейчас большие
имена прошлого, начала XX века, оказались в той конкурентной среде,
которая создана сейчас в фортепианной музыке, было бы гораздо
сложнее. Потому что планка пианистическая поднялась до невероятных высот. Но тем ценнее, тем важнее, в силу редкости и ценности,
именно музыкальная составляющая, именно личностная, то есть та
призма, через которую человек пропускает то, что играет. Очень много
профессионалов и гораздо меньше, как мне кажется, личностей сейчас.
-Конечно. Даже музыкально. Личность должна понимать язык музыки.
Даниил:
-Можно ли представить сейчас в числе лауреатов крупного конкурса Софроницкого или Игумнова?
-Или Гульда? Я вам просто в продолжение Даниных слов подскажу, что ни Мария Гринберг, ни Мария Юдина, ни
Софроницкий, ни тот же Гульд – это не пианисты конкурса
вообще! Но, так же играли прекрасно пианисты конкурса –
Рихтер, правда, всего одну, на Всесоюзном, но получил первую
премию, обыграв всех, потому что с ним было невозможно конкурировать. И Гилельс так же, в 16 лет вышел и всю построенную
заранее схему разрушил (тогда планировался Игорь Аптекарев,
мне рассказывал Яков Израилевич Зак, что практически уже
фамилия была заготовлена). И вдруг вышел этот рыжий мальчик,
16-летний, из Одессы. И все! После него пришлось делать перерыв, потому что публика просто обезумела. Он тогда всех потряс
своей непревзойденной виртуозностью, темпераментом. Потом у
него всю жизнь был звук божественный, такой теплоты, такой
чувственной красоты, как у Горовица. У них просто рояль звучит,
и все. Ничего не сделаешь…
Беседовали Вера Васильевна ГОРНОСТАЕВА,
Андрей ЯРОШИНСКИЙ,
Даниил САЯМОВ, Ирина ШЫМЧАК
Фото Ирины ШЫМЧАК
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ЮБИЛЕЙ МУЗЫКАЛЬНОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА «П. ЮРГЕНСОН»:
ИТОГИ ПЕРВОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ И ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
В конце 2004 года в Москве возникло музыкальное издательство, возродившее знаменитую российскую марку «П.
Юргенсон», более чем полвека обеспечивающую страну нотной
и книжной литературой.
Идею генерального директора издательства «Музыка» Марка
Александровича Зильберквита о возрождении великого бренда
поддержал правнук издателя Борис Петрович Юргенсон. Новый
«П. Юргенсон», безусловно, уступает по масштабам своему одноименному предшественнику, однако его деятельность происходит
по тем же заветам и принципам, главный из которых – пропаганда
великого наследия русской музыки. В качестве логотипа молодого
издательства был выбран знак, выполненный в свое время знаменитым русским художником М. Добужинским. Издания с характерным оранжевым цветом обложек за прошедший период стали
важной частью новых поступлений библиотек, украшением личных коллекций.
Отправной точкой для молодого издательства и данью памяти
П.И. Юргенсону стало издание сочинений П.И. Чайковского. За
короткий период увидели свет 50 оригинальных сочинений
Чайковского и десятки обработок его произведений. Среди них
немало поистине уникальных изданий. Например, нотный альбом
«Времена года» (уртекст и факсимиле) содержит научно выверенный первоначальный авторский текст автора, факсимиле рукописи
и комментарии – в таком виде произведения Чайковского не
выпускались еще ни в России, ни за рубежом.
Балет «Щелкунчик» издан в виде партитуры и комплекта
оркестровых партий, нотный текст сверен с прижизненным изданием сочинения и с авторской рукописью. Предметом особой гордости издательства является издание романсов Чайковского, где
каждая тетрадь соответствовала бы одноименному опусу. Ведь
именно так желал видеть свои сочинения сам Чайковский.
Личность и творчество композитора раскрылись с совершенно
новых сторон благодаря ряду важнейших и уникальных изданий,
появившихся в сотрудничестве с Государственным мемориальным музыкальным музеем-заповедником П.И. Чайковского в
Клину. «Тематико-библиографический указатель сочинений П.И.
Чайковского» – монументальный энциклопедический справочник, подробно описывающий все музыкальное и литературное

наследие композитора. Книга «Неизвестный Чайковский» позволяет ознакомиться с публикуемыми впервые письмами и документами, редкими фотографиями. Недавно вышедший двухтомник «П.И. Чайковский, П.И. Юргенсон. Переписка» – ценнейший эпистолярный и литературный памятник, впервые полностью открывающий полностью переписку композитора с его
близким другом и издателем.
Публикация всех главных сочинений Сергея Рахманинова в
издательстве «П. Юргенсон» явилась результатом многолетних
переговоров с правообладателями (Фондом С.В. Рахманинова и
британским издательством Boosey & Hawkes), позволивших «П.
Юргенсону» – единственному на территории бывшего Советского
Союза – получить лицензию на осуществление этого уникального
проекта. Ведь, как ни парадоксально, издание в России его сочинений без подобного разрешения являлось незаконным.
Собрание сочинений А.Н. Скрябина в 12 томах – научно выверенное издание сочинений композитора, основанное на всех
доступных источниках, сохранившихся рукописных материалах,

документах и публикациях разных лет. Вышли уже шесть томов
уникального издания, осуществляемого совместно с издательством «Музыка».
Выпуск малоизвестных сочинений прошлого и настоящего –
еще одна традиция, унаследованная от П. Юргенсона. Выход в свет
в октябре 2014 года оратории А.Д. Кастальского «Братское поминовение» достойно венчает десятилетнюю деятельность возрожденного издательства. Новое издание представлено в версии для
солистов, хора и органа, о чем мечтал сам композитор.
Пролежавшая много лет в архивах, эта партитура с выходом
настоящей публикации, возможно, получит свое второе рождение
и войдет в золотой фонд хоровой музыки.
Многие описанные выше издания возникли при поддержке
Международного благотворительного фонда П.И. Чайковского. В
течение нескольких последних лет фондом осуществляется масштабный благотворительный проект «Музыка – детям», идея
которого – обеспечение литературой библиотек музыкальных
школ и школ искусств разных регионов России на бесплатной
основе. Двенадцать регионов страны уже оказались охваченными
этим проектом.
Сегодня «П. Юргенсон» является частью Издательского дома
«Музыка – П. Юргенсон». Высокая профессиональная планка
музыкальных редакторов позволяет изданиям выдерживать самую
высокую конкуренцию и получить заслуженное признание на отечественных и международных выставках. «П. Юргенсон» – также
крупная книготорговая фирма, представляющая в России продукцию крупнейших зарубежных музыкальных издательств «Schott»,
«C.F. Peters», «Bдrenreiter», «Belaieff», «Ricordi», «Hal Leonard»,
«Editio Musica Budapest».
Деятельность молодого издательства «П. Юргенсон» доказывает, что уничтоженный революционными преобразованиями в начале XX века, а ныне воссозданный российский бренд уже занял
свою нишу в современной русской музыкальной культуре и будет
развиваться, пусть и не в грандиозных масштабах, но руководствуясь теми же благородными идеями, которые когда-то вдохновляли
великого деятеля русской культуры П.И. Юргенсона.
Лейла БАЯХУНОВА

«ПОСВЯЩЕНИЕ. HOMMAGE MASHA»…

Вечером 4 октября в Московском доме композиторов собрались те, кому дорога память
Марии Баранкиной, удивительного человека,
безвременно нас покинувшего, но оставившего в
жизни многих яркий след. Время летит незаметно, и, кажется, это было совсем недавно – когда
мы узнали трагичную весть, как обухом ударившую по голове. Но до сих пор вспоминаем об
этом, как о чудовищной несправедливости, трагедии, которой не должно было случиться…
Какой была Маша? Какой она осталась в
наших сердцах? Об этом говорили ее друзья,
близкие, родные, которые пришли в этот вечер в
Дом композиторов. 4 октября - особенная дата,
ведь это был день рождения Маши, который она
всегда проводила среди своих друзей. Вечер так и
назвали – «В кругу друзей Маши Баранкиной».
На сцену Дома композиторов вышли родные,
близкие, друзья и коллеги Маши. И получилось
так, что этот день рождения стал днем памяти.
Светлым и грустным, щемящим и трогательным.
Выступали ее старшие друзья. Выступали ее коллеги. Маленькая Ариша, поразительно похожая на
маму, вручала им цветы, которые тут же оказывались
под портретом улыбающейся Маши…Концерт
открыл Илья Мочалов, ее сын, исполнивший
Прелюдию Баха так, что в зале пронесся шепот – «ох,
как хорошо!», затем к нему присоединился Алексей
Мочалов, с пронзительной Литанией Шуберта.
Эстафету памяти продолжили друзья Маши Алексей Лундин, Татьяна Федосеева, Григорий
Ковалевский и солисты оркестра «Виртуозы
Москвы», Катя Сканави, Аня Вартазарян, Димитрий

Перец, Катя Шемякина, Джулия Зильберквит и многие-многие другие... Общая тональность вечера оказалась не трагической, но светлой и удивительно
искренней.
В этот вечер представили книгу, посвященную
Маше, которая так и называется - «Посвящение.
Hommage Masha». Автором идеи издания этой
книги-альбома стал Йосси Тавор, близкий друг
Маши и семьи Баранкиных, поддержали эту
идею и предоставили средства на издание
Национальный Фонд поддержки правообладателей России и Международный благотворительный Фонд Чайковского.
«Может быть, в некоторой мере символично, что
этот вечер совпал с Днем покаяния, с Судным днем,
потому что в этот день мы просим прощения, и надеемся, что нас тоже простят, - обратился к собравшимся
в зале Йосси Тавор. – В этот день происходит еще одна
вещь: Он подписывает. Там, наверху, подписывает на
будущий год приговоры каждому из нас. И у меня
такое ощущение, что в прошлом году у Него была
ошибка. Он тоже иногда ошибается, и одно имя записал не в ту графу. Это имя Маши Баранкиной. Но,
может быть, где-то успокаивает, утешает одна вещь.
Как-то я прочитал у Бернара Вербера, в книге
«Империя ангелов», что, в общем-то, никто не уходит
совсем, что они подымаются наверх и становятся ангелами, которые нас сохраняют. Я очень надеюсь, что это
так, потому что потрясающий фильм Даши Виолиной

говорит именно об этом: она, с полуулыбкой, мудрым
взглядом, немножко всепрощающе смотрит на нас там,
и где-то понимает, что уже нельзя вернуть того, что произошло, но не надо так трагично к этому подходить,
потому что она – с нами. И еще одна вещь, которая связывает меня с этим фильмом. В фильме прозвучала
цитата о том, что будущее поколение должно знать,
какая она была… Идея книги у меня возникла именно
тогда, когда мне сказали, что Ариша должна посмотреть
на ушедшую маму. И я подумал, что Ариша должна

знать, какая была ее мама. Вот это – мама, которая была
блестящим музыкантом, блестящим эссеистом, блестящим прозаиком. И я благодарен Национальному
Фонду поддержки правообладателей России, который
дал деньги на издание этой книги, и благодарен Фонду
Чайковского. И – самое главное – мне очень жаль, что
эта книга должна была выйти. Лучше бы Маша была с
нами…».
Когда замелькали кадры из фильма-памяти о
Маше, слезы навернулись на глаза. Да, такой она и была
– открытой, улыбающейся, энергичной, искренней,
задумчивой, сосредоточенной, светящейся от радости и
идей, ее наполняющих…
«Чем больше времени проходит с того момента, чем
больше мы думаем о Маше, тем больше мы ее открываем, - заметил Марк Александрович Зильберквит. –
Казалось, так близко, так хорошо знали, но тем больше
возникает вопросов, а какой же человек была Маша?
Как могло в одном человеке совмещаться несовместимое? Определенная замкнутость и в то же время абсолютная открытость. Особый талант безошибочно
выбирать верхнюю ноту в общении с друзьями и со
всеми знакомыми людьми, коллегами по музыкальному цеху, или просто людьми, с которыми ей доводилось
делать свой музыкальный бизнес.. Как ей удалось,
оставшись в музыке, где, казалось бы, все сделано, где
нет ниши, которую бы кто-то не занял, найти свое место,
свой путь? Прежде всего я имею в виду этот необыкновенный проект, который она осуществила со своей
подругой, соратницей Ольгой Бер…И напрашивается
один вывод, парадоксальный. Маша практически прожила не одну короткую, а несколько продолжительных
и очень результативных жизней. Маша – талантливый
музыкальный исполнитель, выступавший на сцене и
оставивший записи, Маша – продюсер многих проектов, в основе которых лежали ее творческие идеи.
Маша – создатель Гильдии концертмейстеров. Маша –
умный друг, причем не только друг своих сверстников,
но и людей другого поколения, нашего…Маша – потрясающая мама и центр семьи, как сегодня Татьяна
Анатольевна Тарасова говорила, «центр клана
Баранкиных, Зивов и Мочаловых». А открывает этот
альбом четверостишие русского поэта Жуковского:
О милых спутниках, которые наш свет
Своим сопутствием для нас животворили,
Не говори с тоской: их нет;
Но с благодарностию: были...
Ирина ОРЛОВА
Фото автора
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ВЛАДИМИР БАЙКОВ:
ОПЕРНЫЙ ТЕАТР ДОЛЖЕН ОСТАВАТЬСЯ ДИРИЖЁРСКИМ

Оперный певец Владимир Байков, один из
самых востребованных в Европе российских
исполнителей, всё чаще появляется в Москве. С
прошлого сезона, помимо участия в концертных
проектах, певец начал на постоянной основе своё
сотрудничество с Московским театром «Новая
Опера» им. Е.В. Колобова. В ноябрьском номере –
разговор о прошедших премьерах и предстоящих
событиях.
- Владимир, насколько сейчас Вы в своей
профессии ощущаете себя востребованным и
известным?
- Как правило, большинство публики знает
более-менее раскрученные имена. Я, например,
всегда восхищался людьми, которых широкий
зритель почти не знает. Не потому что не интересуется, а потому что сама система музыкального менеджмента в Европе и России так
устроена, что не ставится цель отбора самых
ярких имён. Со средними специалистами проще
работать, ими проще манипулировать, на них
проще влиять.
- То есть известность Вас не заботит?
- Именно, не заботит. Когда поёшь партии масштаба Вотана, князя Игоря или Бориса Годунова,
музыка инспирирует в тебе чувства невероятной
глубины. Эти сиюминутные «прорывы в космос»,
даже какие-то пограничные психологические
состояния сами по себе являются подарками судьбы, в обыденной жизни это невозможно пережить.
При этом вопрос известности представляется, в
общем, не таким важным. А что касается востребованности, то с этим проблем никогда не было: если
когда-то и случались паузы в оперной работе, я просто осваивал новые камерные произведения. Но и
сейчас, когда таких пауз нет, и приходится непрерывно учить большие оперные партии, я всё равно
стараюсь расширять романсовый и песенный
репертуар.

- Важные этапы своего творчества Вы
можете назвать?
- Самый первый этап — участие в спектаклях
и концертах оперного театра-студии имени
Прокофьева, основанного моим первым педагогом Елизаветой Стефановной Новиковой. Затем
учёба в консерватории в классе знаменитого профессора
Петра
Ильича
Скусниченко.
Параллельно были ещё два года изумительного
интенсивного сотрудничества с ансамблем солистов Бориса Певзнера, известного хорового
дирижёра, огромного музыканта, который дал
мне невероятно много в исполнительском плане.
На третьем курсе консерватории я стал работать
в
Музыкальном
театре
имени
Станиславского и Немировича-Данченко. Это
был 1998 год, поэтому я застал поколение тех
замечательных певцов, которые ещё работали со
Львом Михайловым. Несколько лет после консерватории я занимался у изумительного педагога Светланы Григорьевны Нестеренко, которая
сыграла важнейшую роль в моём становлении
как певца, научив или, я бы сказал, «деликатно
заставив» прийти к осознанию того, каким образом работают певческое дыхание и голосовой
аппарат. Затем в течение трёх лет я был солистом
оперного театра в Санкт-Галлене, в Швейцарии.
В этот период я начал петь большие партии в
серьёзных европейских театрах.
Летом 2013 года директор театра «Новая
Опера» Дмитрий Сибирцев пригласил меня петь
князя Игоря на гастролях в Тель-Авиве, а затем
предложил стать солистом. Прошедший сезон в
«Новой опере» принёс мне много интересного.
Это и гастроли в Лондоне, и концертное исполнение «Саломеи» Рихарда Штрауса, позволившее мне впервые исполнить партию Иоканаана,
и участие в концертах театра.
Я вообще считаю, что «Новой опере» во многом
повезло с новым директором. За пятнадцать лет
нашей дружбы я много раз был впечатлён именно
созидательными качествами натуры Дмитрия
Александровича Сибирцева, а он за эти годы создал
бесконечно много и как музыкант, и как менеджер.
Но даже людям с такими качествами необходимо
время, чтобы привести в порядок организм со множеством проблем, доставшихся в наследство от
прежнего руководства. В который раз я испытываю
чувство огромного сожаления по поводу раннего
ухода грандиозного Евгения Владимировича
Колобова, создававшего свой театр и музыку в нём
с огромной любовью и высочайшим профессионализмом. Конечно, слишком много лет уже прошло,
но будем надеяться, что «Новую оперу» в будущем
ждёт новый период расцвета.
- Только что Вы спели Фигаро в премьере
театра Новая Опера «Свадьба Фигаро»
Моцарта. Что Вас побудило к ней обратиться сейчас?

ЧЕЛОВЕК МЕНЯЕТ КОЖУ:

3 ноября 2014 года в Органном зале МССМШ
имени Гнесиных в рамках московской акции
«Ночь искусств» состоялась творческая встреча с
одним из самых неординарных современных
дирижеров — Теодором Курентзисом.
Собравшиеся в зале зрители поинтересовались
у маэстро — как слушать музыку? Дирижер признался сразу: это самый сложный вопрос, и ответить однозначно не получится. Музыка для него —
«вирус», «тяжелая эпидемия»; музыка говорит об
ощущениях, которые порой необъяснимы вообще и
не поддаются выражению словами. С помощью
музыки человек «меняет кожу, становится другим,
становится прозрачным».
Такое начало задало тон всей встрече.
Спокойный, серьезный, с магнетическим взглядом,
маэстро вел разговор о вещах вечных: о философском понимании музыки, жизни и самого себя.

- Честно говоря, я вообще не думал о том, что
буду петь Фигаро в «Новой опере». Летом 2014
года на фестивале в Эрле, в Австрии, я спел
Вотана в трёх представлениях «Валькирии»
Вагнера. После таких гигантских и предельно
трудных партий, как Вотан, представить, что
снова будешь петь музыку Моцарта, довольно
трудно. Могу сказать, что от изучения Фигаро я
получил большое удовольствие. Во-первых, я
обожаю эту оперу, а во-вторых, я учил её, бродя с
нотами по берегам Инна и холмам Южной
Баварии и Австрийского Тироля, в перерывах
между представлениями «Валькирии». Но если
говорить собственно о постановке, то могу сказать, что это — худший оперный опыт в моей
жизни. Потому что огромное количество времени, здоровья, нервов и любви, вложенное в эту
работу, по большому счёту не принесло никакой
отдачи. Если говорить коротко, то времени было
истрачено чудовищно, непозволительно много,
но при этом непозволительно мало было дней
или даже часов, проведённых на этих репетициях
с реальной пользой для дела. В общем, с точки
зрения организации труда, всё это имело мало
отношения к настоящему профессионализму.
Печально также было видеть полупустой зал по
окончании спектакля. Остаётся надеяться, что
это исполнение «Свадьбы Фигаро» не станет
единственным в моей жизни. Буду искать возможность спеть Фигаро в Европе.
- Расскажите про Ваше участие в исполнении «Легенды о докторе Фаусте» Альфреда
Шнитке.
- «Легенда о докторе Фаусте» - знаменитая
кантата Альфреда Шнитке, очень яркая и самобытная музыка, имеющая, в общем, счастливую
судьбу. Впервые я услышал её в Большом зале
Московской консерватории, когда был студентом, и она поразила меня до глубины души. И
для меня великое счастье, что удалось исполнить
Фауста в Большом зале консерватории.
Огромная благодарность пригласившему меня в
этот проект дирижёру Александру Соловьёву,
ученику Бориса Тевлина. Помимо грандиозной
музыки на меня огромное впечатление производит текст, к которому обратился Шнитке. Это не
«Фауст» Гёте, а народная книга о Фаусте, изданная Иоганном Шписом в 1587 году во
Франкфурте. Текст сам по себе настолько глубинный, архаичный и в чём-то дикий, что я воспринимаю его как нечто первичное, что «выхватило» из ощущений Шнитке ту музыку, которую
он, в конце концов, на этот текст создал.
- Что интересного Вас и Ваших поклонников ожидает в ближайшем будущем?
- В ноябре в «Новой опере» ставится опера
Гуно «Ромео и Джульетта», я буду исполнять
роль Капулетти, не очень большую, но яркую и
вокально довольно трудную партию. Ставить

оперу будет французский режиссёр Арно
Бернар, что, безусловно, является очень позитивным знаком. Считаю, что «Новая опера»
должна поддерживать свой статус театра высокого уровня и приглашать на постановки опытных режиссёров с серьёзными биографиями.
Мне довелось работать и с Андреем
Кончаловским, и с Робертом Уилсоном, и с
Робертом Карсеном, и с Джанкарло дель
Монако, и с Тони Палмером, и со многими другими. Кроме ярчайших индивидуальностей эти
легендарные люди демонстрировали уважительное отношение к артистам. Режиссёры такого
уровня всегда имеют высококлассную команду
ассистентов и сами определяют концепцию и
облик своих постановок, не нуждаясь в неких
консультантах по оперной драматургии. Как это
ни парадоксально прозвучит, но я уверен, что
именно контракты с большими режиссёрами
способны удержать театр от сползания в «режиссёрский» (в плохом смысле) театр. Оперный
театр должен в любом случае оставаться дирижёрским, чего я от всей души желаю «Новой
опере».
- Новая музыка звучит в Вашем исполнении и на фестивале «Московская осень».
- Да, уже совсем скоро, 24-го ноября мы с
моим другом, выдающимся пианистом Яковом
Кацнельсоном, будем в рамках «Музыкальной
осени» исполнять вокальный цикл ещё одного
моего друга, прекрасного тверского композитора
Сергея Левина на стихи Гумилёва «Солнце
духа». Этот цикл из трёх песен — не очень большой по продолжительности, но я бы сказал, что
он огромный по своему внутреннему содержанию. Само обращение композитора к текстам
Гумилёва и самобытная вдумчивая работа с
этими текстами — всё это говорит о том, насколько Сергей глубокий человек. Вообще, я должен
сказать, что это огромное счастье, когда твои
современники пишут для тебя оперные и камерные произведения, любой настоящий музыкант
может об этом только мечтать.
Также на этом концерте я буду исполнять
цикл Микаэла Таривердиева на слова
Маяковского — это свежая и светлая музыка,
которая, к сожалению, не слишком известна, особенно
по
сравнению
с
киномузыкой
Таривердиева. Но эта музыка достойна быть
услышанной и любимой. Пять песен — это пять
совершенно разных образов. И в общем, средства, использованные Таривердиевым для создания этих образов — довольно скупые, что уже
говорит о художественной ценности произведения. В том и состояло волшебство Таривердиева,
что он, казалось бы, из ничего мог создать музыку, переворачивающую душу.
Беседовала Виталия КАСАТКИНА
Автор фото Даниил КОЧЕТКОВ

ТЕОДОР КУРЕНТЗИС В ГОСТЯХ У ГНЕСИНКИ

Главное, чтобы каждый задал вопрос: «Кто я есть?»
и был честен с собой при ответе.
В разговоре Теодор Курентзис поделился своей
философией музыки и собственным творческим
опытом. Как дирижеру ему необходим тесный контакт со слушателем — важно, чтобы слушатель
испытывал те же эмоции, что и сам дирижер.
Большую роль Курентзис отводит энергии оппонента, но она влияет парадоксальным образом: иногда на отрицательных волнах исполнение произведения получается идеально, а на положительной
эмоции слушателя — не получается вовсе.
Беседа с Теодором Курентзисом по определению
не могла остаться чередой реплик. Дирижер развернул ход событий в совершенно другое русло: встреча переросла в нечто гораздо большее, чем просто
вопрос-ответ. Он назвал это «медитацией». Для
совместной «медитации» маэстро выбрал финал

Третьей симфонии Густава Малера — как, пожалуй,
самую сложную для понимания музыку. Целью
было помочь слушателям войти в метафизический
облик этого сочинения, почувствовать чистоту и
прозрачность звуков. Вместе с двумя исполнителями Курентзис каждый шаг, каждую ноту, каждый
такт расцвечивал разными красками и ощущениями. Иногда одну ноту пробовали сыграть несколько
раз подряд, чтобы достичь нужного звучания.
Происходило нечто необычное, неземное... Затаив
дыхание, зал в тишине слушал каждый звук.
Дирижер признался, что исполнение Третьей
симфонии Малера лично для него — большое испытание, ведь слишком многое заложено в ней, и слишком много ощущается, а передать это очень сложно.
Поэтому маэстро хотел помочь слушателям понять
эту музыку, чтобы при следующей встрече с ней
открылись новые горизонты восприятия.
После этой встречи хотелось надолго сохранить
в себе все ощущения, не хотелось думать о чем-то
мирском, и даже разговаривать громко не хотелось.
Потому что два волшебника — Малер и Курентзис
— совершили обыкновенное чудо: сидящие в зале
слушатели и впрямь, наверное, «сменили кожу»,
заразившись «вирусом» прекрасного.
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А К Т УА Л Ь Н А Я Т Е М А

ТЕАТР ФОЛЬКЛОРА ОТКРЫТ!

27 октября состоялось торжественное открытие нового здания Московского государственного музыкального театра фольклора «Русская песня». Театр строился 14 лет, и всем процессом
непосредственно управляла народная артистка России, депутат
Московской городской Думы Надежда Георгиевна Бабкина.
Перед официальным открытием для журналистов была организована экскурсия по театру, на которой можно было наблюдать
за репетицией, посетить швейный цех, полюбоваться яркими сценическими костюмами и эскизами для будущих постановок. По
окончании Надежда Бабкина подробно рассказала о театре, о планах и перспективах.
- Русская песня – это неотъемлемая часть культуры многонационального российского народа, которая сегодня обретает долгожданный масштаб в виде современного, высокотехнологичного и
вместительного театра в самом центре Москвы. Сцена театра
«Русская песня» - это символ единства народов России. Это сцена,
на которой смогут реализовываться масштабные национальные
культурные проекты.
Главное направление деятельности театра – знакомство широкой публики с культурой народов многонациональной России.
Это будут постановки самых различных форматов – музыкальные
спектакли, праздничные представления, концертные программы.
В театре также будут проходить сольные концерты представителей народных коллективов, мероприятия с участием творческих
коллективов Москвы и городов-побратимов из ближнего и дальнего зарубежья, дни культуры регионов России. Технологичная
многофункциональная инфраструктура зала имеет неограниченные возможности для проведения как малых камерных концертов,
театральных представлений, так и крупных фестивалей.
Начало на 1 стр.
- Юбилей – хороший повод для того, чтобы дирижёр
Клевицкий вспомнил о композиторе Клевицком? Уместно напомнить нашим читателям, что Александр Клевицкий – автор рокопер и мюзиклов, произведений для хора, балетов, музыки для
кино и, конечно, множества песен.
- Да, придётся вспомнить: будут и премьеры, и сюрпризы для слушателей, я надеюсь.
- Вы так широко обозначили музыку, которая будет представлена слушателям на этом концерте - классическая эстрада
и современная классика. Если с современной классикой в данном
контексте всё более-менее ясно – это те Ваши произведения, что
написаны в академическом жанре (музыка для балета, хоровые
произведения), то хотелось бы знать, что Вы понимаете под
классической эстрадой? Ведь зачастую классика и эстрада друг
другу противопоставляются.
- В моем понимании классическая эстрада – когда профессиональные композиторы пишут песни на стихи прекрасных поэтов, и эти
песни исполняют выдающиеся певцы. На сломе эпох, к сожалению,
ушел из нашей жизни жанр, который полностью отвечал этим требованиям – жанр советской песни. Советская песня включала в себя
много разных аспектов – и народную песню, причём не только русскую. В ней звучал мелос многих народов: и татарский, и еврейский, и
какой угодно. Плюс в советскую песню прочно вошёл и джаз. Позднее
и рок появился. И всё это в сочетании с оркестром. А потом появились
группы, и мода на оркестр ушла. Вокально-инструментальные ансамбли были очень интересным явлением – появились высокопрофессиональные музыканты, которые умели и петь, и играть. Они обладали
музыкальной культурой. Сейчас, к сожалению, очень много в
популярной музыке самодеятельного. Мне бы не хотелось, чтобы мои
слова воспринимались как брюзжание – вот, дескать, в наше время…
Мне многое нравится из того, что сегодня делается, я с удовольствием
сам могу пойти в клуб и подвигаться там под музыку. Но музыкальная

В планах театра «Русская песня» - создание Всероссийского
центра национальных культур по сохранению нематериального
наследия народов России. Это не структура театра – это общественная идея, построенная на общении с представителями народов и наций России.
27 октября новое здание театра на Олимпийском проспекте
открыло двери для своих зрителей. Торжественное шествие почётных гостей по красной ковровой дорожке сопровождалось оркестром духовой музыки.
В фойе театра была развернута обширная экспозиция фотографий, рассказывающая о биографии Надежды Бабкиной, истории
становления ансамбля «Русская песня», а впоследствии и одноимённого театра.
Торжественная церемония началась с песни к кинофильму
Георгия Данелия «Я шагаю по Москве» в исполнении Надежды
Бабкиной. Раскрылся занавес, и зрители увидели московские пейзажи. На большом экране перед их глазами предстали улицы,
дома, бульвары столицы. Камера зафиксировала изображение именно то место на Олимпийском проспекте, где 14 лет назад
началось строительство нового здания театра. Камень за камнем,
кирпич за кирпичом поднималось здание ввысь. Долгие годы
строительства пролетели за считанные минуты – вся история становления театра пронеслась перед глазами зрителей.
Зазвучала легендарная песня «Широка страна моя родная», и
на сцену под аплодисменты зрителей вышли народные коллективы из разных республик многонациональной России.
В официальной части открытия Надежда Георгиевна поприветствовала многочисленных зрителей, а народная артистка России
Анна Шатилова зачитала поздравительное письмо от Президента

Московский театр Новая Опера им. Е.В. Колобова
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АЛЕКСАНДР КЛЕВИЦКИЙ
и Академический Большой Концертный Оркестр им.
Ю. Силантьева
Классическая эстрада и современная классика.

Пятница 12 декабря 2014 г.
Начало в 19 час.
культура, поэтическая культура, увы, отсутствуют. Да что там говорить – отсутствует и мелодия, всё положено на ритмическую основу.
После того, как изобрели компьютер и специальные музыкальные
программы, появился такой «конструктор» – сделай песенку сам.
Становится обидно за профессиональных музыкантов.
Надеюсь, что сейчас, когда всё больше и больше в моду входит жанр
классического кроссовера, когда соединяются классика и рок, попмузыка, электронная музыка, можно будет говорить о возвращении музыкальной культуры на эстраду. А так - насильно мил не будешь, просто
взять и вернуть в лёгкие жанры профессионализм и культуру не получится. Но стремиться к этому надо. И, конечно, такие мероприятия,
как, например, конкурс имени Магомаева, на концертах которого молодые люди имеют возможность видеть своих ровесников, красивых,
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Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.
После на сцену поднялся Первый заместитель министра культуры
РФ Владимир Аристархов и передал поздравления от Министра
культуры Владимира Мединского.
Во время праздничного концерта выступили коллективы театра «Русская песня» - ансамбли «Русская песня» и «Славяне»,
группа «После одиннадцати», шоу-балет «Живая планета»,
Евгений Гор, детская студия «Наследие», Государственный
ансамбль танца «Русские сезоны». Их сменяли народные коллективы из разных регионов, специально приехавшие на открытие
театра: Государственный академический Воронежский русский
народный хор имени К.И. Массалитинова, Удмуртский государственный театр фольклорной песни и танца «Айкай», Бурятский
государственный национальный театр песни и танца «Байкал»,
Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан,
Государственный ансамбль казачьей песни «Криница», ансамбль
доулистов «Ритмы гор», фольклорная группа ансамбля песни и
танца «Улгер», ансамбль «Владимирские рожечники»,
Национальный фольклорный ансамбль песни и танца народов
Севера «Чукотка», Детский хореографический ансамбль им. Зии
Бажаева.
В финале на сцену вышли все коллективы, принимавшие участие в концерте. Их исполнение песни «Славное море — священный Байкал» стало завершающим аккордом и явилось гимном
мощи и силы нашей многонациональной страны. В едином звучании на сцене сплелись согласие, истинное творчество и народная
мудрость.
http://folkteatr.ru
Фото Елены АЛЕКСАНДРОВОЙ
талантливых, прекрасно поющих настоящими голосами настоящие
песни, очень этому процессу помогают. Настоящая песня – всё же не
для танца под неё, а для слушания.
- Ваша поглощённость работой с оркестром все эти годы,
мешая Вашей композиторской деятельности, тем не менее, не
мешала деятельности общественной?
- Я с юности чувствовал в себе и задатки, и склонность к такой деятельности. Придумать идею, найти способы её реализовать, суметь
задействовать других людей – это увлекательно. Сейчас я в основном
сосредоточен на работе в области юридических, правовых аспектов в
музыкальной деятельности, являюсь Вице-президентом Российского
Авторского Общества, членом Правлений Всероссийской организации интеллектуальной собственности и Российского союза правообладателей. Считаю работу этих организаций очень важной, мои коллеги должны знать, что их интересы охраняются. Также с благословения Евгения Максимовича Примакова я был одним из создателей в
Торгово-промышленной палате РФ подкомитета по предпринимательству в сфере культуры, в котором обсуждаются важные проблемы
в этой сфере, проводятся круглые столы, привлекая общественное
внимание.
- Но это не единственная сторона Вашего сотрудничества с
выдающимся
государственным
деятелем
Евгением
Максимовичем Примаковым?
- Есть ещё один, не совсем обычный, аспект: я написал песню на
стихи Евгения Примакова. Немногие знают, что Евгений
Максимович пишет стихи. «Война остаётся в песнях» - так она называется. Первым исполнителем был Иосиф Кобзон.
- А кто будет исполнителем Ваших песен в концерте 12 декабря?
- Я счастлив, что это будут певцы, которые являются настоящими
музыкантами – Мария Максакова, Кристина Аглинц, Екатерина
Гусева, Нина Шацкая, Максим Катырев, Евгений Кунгуров.
Беседовала Надежда КУЗЯКОВА
Фото из личного архива Александра КЛЕВИЦКОГО

www.muzklondike.ru

www.artcen ter.ru
ЛИДЕР БЛОГ

ДЕНИС МАЦУЕВ:

ДЛЯ МЕНЯ «ПРОВИНЦИЯ» - ОЧЕНЬ ХОРОШЕЕ СЛОВО…

Говорят, что талантливые люди излучают особое биополе. И, находясь рядом с ними, ощущаешь это как мощный энергетический всплеск, волну харизмы, магнетизм. Когда мы беседовали с Денисом Мацуевым в
небольшой артистической после того, как он отыграл с
симфоническим оркестром Республики Татарстан и
Александром Сладковским 2-й концерт Чайковского,
«Рапсодию в стиле блюз» Гершвина и невероятную джазовую импровизацию, воздух был наэлектризован до
предела.
Эту
энергию,
казалось,
можно
потрогать...Беседу со знаменитым пианистом и общественным деятелем начали с разговора о друзьях и плавно перешли на юбилей «Новых имен».

-Денис, как давно дружите с Александром Сладковским?
-Лет десять, если не больше… В 2003-м я пригласил его в свой
первый абонемент Московской филармонии. Мы исполняли три
концерта Чайковского, с БСО им.Чайковского, в зале
им.Чайковского, причем в один вечер. Знаменательное выступление! Был большой успех, и как-то сразу мы подружились. С тех пор
я приглашал Сашу и на фестивали Crescendo, и в разные проекты.
Когда он перешел сюда, я понял, что это серьезно. На такой шаг
нужно было решиться…Приехать в немосковский оркестр, и сделать
с ним такое за почти пять лет – в наше время это дорогого стоит.
Поднимать культуру не в Москве и Петербурге, а в провинции – для
меня «провинция» очень хорошее слово, потому что я сам провинциал и иркутянин – до такого уровня, который он сделал здесь в
оркестре, я считаю, что это был подвиг своеобразный. Здесь все совпало – и потрясающий драйв Саши, который приехал сюда с убеждением создать коллектив высокого класса, и, конечно, воля руководства, начиная от Президента Республики Татарстан Рустама
Минниханова, который понимал, что культура, и в частности,
оркестр – это действительно визитная карточка республики.
-Почему Вы принимаете активное участие в жизни
Казани?
-Я обожаю Казань, и бываю здесь так часто, как позволяет мой
график. Только позавчера в Лондоне я открывал сезон, а сегодня
вот уже в Казани. Я знаю, что меня здесь ждут мои друзья и музицирование с Сашей на сцене и в жизни, а когда друзья выходят
вместе на сцену, контакт получается особенный. Я вижу, как
оркестр РТ растет на глазах, и это настолько здорово - даже не
столько то, чтобы принимать участие в этом, а быть свидетелем. Я
здесь выступал много раз до Саши. Это был очень хороший
оркестр, и с Фуатом Мансуровым мы играли, но импульс, который
принес с собой Александр Сладковский, вместе с новым президентом – это и есть результат той огромной работы. Сделать коллектив такого уровня не в столицах – это подвиг в сегодняшнее время,
потому что настоящих, хороших музыкантов очень мало. Их единицы. Считать, что в оркестре сидят «оркестранты» - это абсолютно неправильно. В оркестре сидят большие талантливые музыканты, из которых нужно сделать единый коллектив, причем каждый
музыкант наперечёт, особенно духовики. Гобоисты, валторнисты –
дефицит. За них идет нешуточная борьба в московских оркестрах.
-Ректор Московской консерватории Александр Сергеевич
Соколов жаловался на то же самое. У них два года назад
вообще не было заявлений на духовое отделение.
- Я общался со многими нашими великими духовиками: кларнетистами, гобоистами, трубачами. Алексей Огринчук – первый
гобой королевского Concertgebouw из Амстердама, наверно, он
лучший гобоист мира. И он мне сказал, что до революции в
Московской консерватории на кафедре духовых инструментов
преподавали французы, голландцы, немцы, австрийцы. Да, была
фортепианная школа, здесь мы всегда были и остаемся на лидерских позициях. А сейчас нельзя закрываться, говорить, что «у нас
все только лучшее» – это неправда. Посмотрите, в любом учебном
заведении за рубежом преподают и европейцы, и русские, и азиаты, все перемешалось. Нельзя жить по старинке, иначе мы уйдем в
глубокую тоску, и это станет огромной проблемой. Думаю, это уже
стало проблемой. Нужно что-то делать, чтобы эта история улучшалась.
-Вы предлагаете воссоздавать нашу российскую школу?
Но ведь на это потребуется время…
- Я не являюсь представителем российской духовой школы,
поэтому, на мой взгляд, не в моей компетенции предлагать какие-то

конкретные шаги или вырабатывать стратегию относительно её
дальнейшего развития, это вопрос к специалистам. Я просто констатирую факт, который могу наблюдать сам, и передаю то, что мне
говорят ведущие дирижеры наших оркестров. Мне думается, что в
первую очередь нужно искать именно причины сложившегося
положения. У нас есть молодые талантливые музыканты, но они
уезжают за границу. Учиться. Почему? Может, стоит привлекать к
работе с молодыми музыкантами здесь в России лучших профессоров со всего мира на конкурсной основе? Вот такие вопросы стоит
начать задавать себе. Тот же Алексей Огринчук, закончил Гнесинку,
уехал в Париж учиться, и в Женеву. Лучший гобой мира! Денис
Буряков, флейта из Симферополя, учился в ЦМШ, уехал учиться в
Европу, а сейчас первая флейта Metropolitan Opera в Нью-Йорке.
Такие результаты, все на виду. И они, на мой взгляд, показательны.
-У нас и сейчас есть много талантливых молодых музыкантов, но они, как Вы сами заметили, уезжают…
- Здесь уместно будет напомнить о нашем фестивале Crescendo,
которому в этом году исполняется 10 лет. И все десять лет нам
удаётся собирать вместе самых талантливых исполнителей молодого поколения, здесь, в России. Сейчас 95% филармонических
афиш здесь – это имена крещендовцев. Чем мы очень гордимся.
Это и Леша Огринчук, и Сергей Накаряков, как его называют критики «Паганини трубы», и Игорь Федоров, и Аркадий
Шилклопер, и Боря Бровцын, и Максим Рысанов, и Боря
Андрианов, и Катя Мечетина, и Артур Назиуллин, и Владислав
Лаврик, и Анастасия Кобекина, и Александр Бузлов, и Нарек
Ахназарян, и Александр Малофеев, и Сергей Крылов, и многие
другие. Большинство из них уже готовы давать мастер-классы, у
многих здесь уже появились свои собственные музыкальные проекты. Так что с этой точки зрения всё не настолько печально, как
могло бы показаться. Но есть ещё одна проблема, о которой тоже
стоило бы упомянуть. Не самая радостная картина сложилась в
последнее время с обучением и дальнейшим творческим развитием нового поколения дирижёров. Вы назовите мне хоть одного
молодого дирижера, который блеснул в мире или в России за
последние пять лет? Кроме Владимира Юровского, Тугана
Сохиева и Кирилла и Василия Петренко?
-А Станислав Кочановский?
- Мы с ним играли, прекрасный дирижер, я его приглашал в
Crescendo. Он только начинает свой творческий путь.
Возвращаясь к предыдущему вопросу, хочу добавить, что сейчас и
правда возник дефицит молодых дирижёров, в том числе в
Петербурге, который славится своими традициями в этом плане.
Великая питерская школа, мусинская школа, взрастившая
Гергиева, Темирканова, Бычкова, Каца, Синайского, целую плеяду,
никого не дает в последнее время. Мне Юрий Иванович Симонов
говорил, что он мечтал, он хотел передавать молодым свое искусство, технику – у него же потрясающая дирижерская техника. И
Владимир Иванович Федосеев хотел. Но, к сожалению, никому
это не нужно. В принципе, любому молодому талантливому музыканту не так легко заявить о себе. Подводить молодых дирижёров
к оркестрам – это тоже совсем не простое дело. Количество
оркестров ограничено, дирижёры составляют весьма узкий профессиональный круг, в который сложно попасть молодому таланту, чтобы показать, на что он способен и завоевать себе место в нём.
Но, тем не менее, проблему эту можно решить при желании.
Например, через работу этих дирижёров в провинциальных оркестрах России, где они могли бы набраться опыта и сделать то, что
сделали в Казани, Новосибирске, талантливые дирижёры, создавшие коллективы очень высокого уровня.
- Денис, в этом году фонду «Новые имена», президентом
которого Вы являетесь, исполняется 25 лет…
- «Новые имена» – это Иветта Николаевна Воронова, потрясающий, бесконечно преданный своему делу человек, наша вторая мама,
которая всех нас объединила в большую и дружную семью новоимёнцев. К сожалению, её теперь нет с нами, но мы все вместе продолжаем
её дело. Все, кого я перечислял, кто принимает участие в праздновании юбилея Crescendo – это выходцы из «Новых имен». Нам исполнится 25 лет, и мы бурно празднуем наш юбилей. То, что сделала
Иветта Николаевна – беспрецедентно. Это уже мировой бренд!
«Новые имена» знают в каждой стране. Мы играли у папы римского
Иоанна Павла II шесть раз, у нас в Ватикане даже был свой абонемент.
Мы играли для английской королевы Елизаветы II. Мы играли в
Организации объединенных наций, в штаб-квартире ЮНЕСКО. А
теперь мы должны передать эстафету новому поколению, которое
идет за нами. Это поколение, которому сейчас 9-11 лет, и, кстати, в
каждой из специальностей, про которые мы говорили, есть фантастические самородки. Наша задача сейчас – сохранить, огранить, оградить их от всего ненужного, наносного и сделать так, чтобы они здесь
постепенно развивались, учились, и стали большими музыкантами.
Это поколение просто ураганное!
-А Вы сами, как пианист, что бы посоветовали юным пианистам, как раз в контексте вышесказанного?
-Им ничего не надо советовать – они уже все знают, что надо
делать, поверьте. Они рациональны в хорошем смысле этого слова.
Они знают, что нужно и позаниматься, и почитать книги, и в кино,
и спортом заниматься. Без спорта никуда.
-Да, судя по тому, как Вы сейчас выступали, нужна хорошая физическая форма…
-Нет, это абсолютно не так. Спортивная форма на сцене не
имеет никакого значения. На сцене должна быть только душевная
форма. Душевная правильная форма, из которой ты можешь
делать все, что хочешь, потому что мускулы на характер, на образ,
на глубину проникновения в него не влияют никак.
-А Вы как душевную форму поддерживаете?
-Ага, так я Вам сейчас и сказал…(хохочет). Да я сам не знаю!
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-Для того, чтобы играть хорошо, нужно и отдыхать полноценно. А у современных музыкантов такой ритм, что просто некогда этим заниматься.
-Каждому свое, конечно. Кому-то нужно приехать и отдыхать
перед концертом, а мне это противопоказано. Если у меня есть
свободный день перед концертом, хотя такого практически не
бывает, я просто не нахожу себе места, как-то непривычно. Но мне
это нравится, такая вот суматоха. Конечно, нельзя этим бравировать, потому что после перелета пятичасового нужно выходить на
сцену, и это все плохо для рук, для мышц. Но сценотерапия – работает, она делает свое дело.
-Денис, если честно, Вы закрытый человек. Мы же ничего
про Вас на самом деле не знаем, кроме общеизвестных фактов
биографии.
-Ну, что Вы! По-моему, я всегда все рассказываю…Мне нечего
скрывать, какой есть, такой есть. Сибиряк, если одним словом. Вы
приезжайте ко мне в Иркутск, чтобы понять, что это такое – сибиряк … Я не могу без Иркутска. Мне обязательно несколько раз в
году надо туда съездить, окунуться в Байкал, пообщаться с друзьями, там все-таки место особенное. А иркутяне для меня – как родственники. И самое главное, что новое поколение сибиряков не
хуже предыдущего – они такие же. Даже еще более открытые, свободные. Я сейчас посетил школу свою, в которой учился с первого
класса, общеобразовательную, так там такие потрясающие ребята,
скажу я вам!
-Ну, у них-то музыка есть как предмет? Директор
выбрал?
-А как же! Я везде ходил, все посмотрел, проверил, там все в
порядке. В Иркутске я заряжаюсь. От людей, от природы, от своего детства, которое по-прежнему живёт в моей квартире, благодаря тому, что я не поменял там за эти годы ничего. Мы говорили,
кстати, откуда силы брать – вот оттуда. Я был там совсем недавно,
и мне хватает этой подзарядки потом месяца на три. Три месяца
после Сибири могу каждый день летать, играть и не спать.
Представьте, даже Зубин Мета, который сейчас был в Иркутске,
занырнул в Байкал, а ему 79 лет!
-Какая публика здесь в Казани?
-Очень непростая. Это одна из самых сложных публик в
России. Она здесь настолько разношерстная…У меня с ней
«роман» возник не сразу. Чем в принципе отличается российская
публика? Тем, что её нельзя завоевать раз и навсегда. И невозможно спрогнозировать, будет ли в этот твой приезд полный зал, как в
прошлый раз, или наберётся только четверть.
-А в Москве какая публика, если честно?
-Еще более разношерстная. Но у меня все равно есть своя публика, которую я обожаю, с которой у меня постоянный контакт, и
это самые благодарные слушатели. У меня есть свой абонемент в
Московской филармонии, уже 10 лет. И люди могут купить
доступные по возможности билеты, чтобы попасть на концерт со
знаменитыми оркестрами, дирижерами, солистами. Я для того
этот абонемент и держу, потому что мне дорога та публика, которая была со мной в самом начале. А вообще в Москве бывает,
конечно, очень разная публика: тут ходят на знаменитого исполнителя, или знаменитого композитора или просто потому, что это
стало модно. На некоторых концертах химия бывает потеряна, и
магическая аура Большого зала консерватории иногда тускнеет и
истончается, несмотря на то, что зал переполнен. Это самые
печальные моменты, потому что значит, что исполнитель «не дотянул», не достучался до публики, не нашёл к ней правильный подход. На каком-то уровне – эмоциональном или метафизическом.
-Скорее метафизическом? Космос, который рождается из
музыки, он же идет от личности исполнителя.
-Почему люди плачут, почему они веселятся? Почему они вжимаются в стул, почему они хлопают долго? Почему они не хотят,
чтобы исполнитель уходил? Не потому, что он играет громко и
быстро, а потому, что задел что-то, залез в самое нутро…И особенно это ощущается в самых тихих местах, или в мертвых паузах в
многотысячных залах. Это как наркотик для артиста. Момент,
когда мертвая тишина в паузе, и ты можешь этой тишиной управлять. И, даже если кто-то хочет кашлянуть, он не может, потому
что это что-то его держит. И когда ты можешь этим управлять,
практически это уже, как гипноз. Магия. Это не так часто бывает,
но, если получается, ради этого и стоит выходить.
-Сегодня у Вас Гершвин был именно такой.
-Спасибо. Дело в том, что «Рапсодия в стиле блюз» Гершвина подразумевает абсолютно уникальное единение всех, кто находится на
сцене. Если человек не свингует, если человек не понимает, что такое
синкопа или американский мелодизм того времени, лучше за это не
браться. Музыканты вроде играют те ноты, все вместе, но возникает
абсолютная пустота, и тебе плакать хочется от того, что ты пытаешься,
и ничего не получается. А вот сегодня Саше всё удалось. Видно, что
оркестр – в материале: всё очень тонко чувствует, понимает и может
передать своей игрой. Я сейчас сюда приезжаю, одна репетиция до
концерта - и мы сразу выходим на сцену. Они погружены в осмысление образа и интерпретации и занимаются музыкой, а не техникой, как
бывает на некоторых репетициях. А Саша – великий труженик, который знает, что нужно. Абсолютно органичный музыкант в любом
стиле, в любом направлении. Он являет собой прекрасный пример для
многих других, я знаю, что уже ему последовала и Тюмень – там губернатор подписал указ о создании нового оркестра, с большим бюджетом, с проведением всероссийского конкурсного отбора. Я надеюсь,
что это начало того, о чём мы так давно мечтаем – постепенного перемещения центров культурного притяжения со столиц в регионы.
Беседовала Ирина ШЫМЧАК
Фото автора
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БУДУЩЕЕ ДЖАЗА

«Будущее джаза» — беспрецедентный проект Игоря
Бутмана, в котором признанные молодые феномены джаза —
лучшие из лучших — 9 октября собрались на сцене Концертного
зала им. П.И. Чайковского, чтобы выступить в составе джазовой команды мечты нового поколения.
Будущее джаза народный артист России Игорь Бутман (27
октября он отметил свой 53-й день рождения) видит в лице российских и американских молодых джазовых музыкантов. Ими
стали - Russel Hall (контрабас) и Evan Sherman (барабаны)/США,
Полина Зизак (вокал), Павел Суязов (труба), Азат Баязитов (саксофон). Все наши музыканты – участники Московского джазового оркестра п/у Игоря Бутмана.
Надо отдать должное маэстро Бутману: он вырастил достойную смену. Ребята в своих выступлениях исполняли авторские
произведения. Исполняли по-взрослому, и по всем законам и
канонам инструментальной музыки. Приглашённые американские музыканты, с которыми, кстати, участники оркестра Бутмана
познакомились на гастролях в Штатах, сразили зрителей обаянием и мастерством. В программе прозвучал один номер, где контрабас играл тему, а барабанщик аккомпанировал ему на рабочем
барабане, играя щётками. Даже более того: они просто взаимодействовали, разговаривая ритмически (контрабас - ещё и мелодически). Этот камерный номер, достоин быть в репертуаре как малых
составов, так и больших оркестров, ибо он, словно сужал пространство огромного концертного зала до маленького помещения,
в котором только два музыканта. И каждый из слушателей наедине с ними.
Громкое название проекта дало повод поговорить с музыкантом не только о музыке, но и о политике…

- Как бороться с нелюбовью к своей стране и учиться быть
патриотами?
-Мы были патриотами Советского Союза, потом страна поменялась, и мы стали учиться быть патриотами России. Сейчас мы
завоёвываем какую-то славу, уважение к себе и сами себя начинаем уважать больше. С приходом материального, должно прийти и
духовное. Соответственно, должны быть успехи как политические, так и культурные. В рамках культурных успехов проходит
фестиваль «Далеко от родины в Италии», на котором выступают
лучшие представители как джазовой, так и академической музыки. Те люди, которые приходят на такие концерты, гордятся своей
родиной, становятся патриотами. Надо просто меньше говорить,
что что-то не нравится, а если не нравится, пытаться это изменить,
улучшить, найти в себе силы…
- Вы активно гастролирующий музыкант, жили в Америке,
объездили весь мир, общались, наверняка, с разными зрителями. За границей действительно существует не всегда правильное мнение о России?
-Чем менее образован человек, тем менее он знает о своей стране,
тем более - о другой. И, конечно, он поддается воздействию новостей,
несущих в себе и неправду, и однобокую информацию. Не очень образованный человек, не проверив эту информацию, составляет представление о другой стране, о её людях. Да, такие люди есть везде. Есть
они и в Америке, есть и у нас. У нас есть такой Михаил Задорнов, который прямо говорит со сцены, что американцы - идиоты. И многие в это
верят. Но я думаю, что это не так. Американцы - это народ, который
имеет сильнейшее влияние в мире, сильнейшую армию, великую
культуру, кино. И я знаю, что в Америке есть много думающих людей,
которые знают о России очень много, которые её любят, восхищаются
ею, её историей, искусством. Я знаю очень много американцев, кото-

рые восхищаются нашим президентом и считают, что наш президент
лучше американского.
- Существует мнение, что только «чёрные» играют
настоящий джаз. Вы согласны с таким утверждением?
-Я с этим утверждением не согласен. «Чёрные» музыканты,
особенно афроамериканцы, «родились» на стыке культур. Да, джазовая культура была создана при большом участии переселенцев
из Африки, то есть «чёрных» музыкантов. Но именно на слиянии
«белой» и «чёрной» культур возникло это уникальное искусство
импровизации с определённым акцентом и стилистикой.
Есть огромное количество блестящих белых музыкантов. Я
лично знаю огромное количество «чёрных» музыкантов, которые
прекрасно играют, но я также знаю и тех «чёрных», которые
играют не очень хорошо. Знаете, и «белые» могут играть в баскетбол, и «чёрные» - в хоккей. Нет разделения на то «какая из наций
более талантливая к чему-то».
- Кто, на Ваш взгляд, в нашей стране сделал многое для
развития джаза?
- Кто сделал многое для развития джаза кроме меня? Очень
многие. В первую очередь те, благодаря кому он появился в
России: Александр Цфасман, Леонид Утёсов. В настоящее время,
я считаю, что развивают джаз в нашей стране такие ветераны как
Давид Голощёкин, Геннадий Гольштейн, который преподает в
Петербурге в колледже имени Мусоргского. В своё время многое
для джаза сделал Игорь Чернышов, Андрей Кондаков, Анатолий
Кролл – выдающийся джазовый пианист, композитор, аранжировщик. Даже мой брат Олег Бутман. Все, кто хорошо играют джаз, –
продвигают его.
Беседовала Евгения БРАГАНЦЕВА
Фото автора

СОФИЯ РУБИНА-ХАНТЕР:
«НАДО НЕ БОЯТЬСЯ СВОБОДЫ, КОТОРУЮ ДАЁТ ДЖАЗ»

Софию я впервые услышала более 10-и лет назад на
джазовом конкурсе в небольшом литовском городе
Паневежисе. Ей тогда было 17, и она стала обладательницей Гран При конкурса! Сегодня София приезжает из
Эстонии на съёмки третьего сезона шоу «Голос». О том,
как сложилась её музыкальная карьера, можно узнать из
этого небольшого интервью.
- София, с чего началась твоя любовь к джазу?
-В 10 лет я впервые выступила на сцене с джазовым пианистом. Мне понравилась эта свобода, и я подумала, что можно
выучить ещё пару джазовых стандартов. В 15 лет мне посчастливилось петь с биг-бэндом в Сочи, где я в то время училась. Тогда я
окончательно влюбилась в джаз.

- Самые яркие джазовые моменты твоей жизни.
- Пожалуй, это выступление с Данило Пересом – грандиозным
пианистом Уейна Шортера, в Беркли Перфоманс Центре, а также
на фестивале Панама Джаз, выступление с легендарным Джо
Ловано в не менее легендарном Блю Ноут клубе (Blue Note). Это
непередаваемые ощущения.
- Мечты, желания: чего бы хотелось достичь в творчестве?
-Конечно, хотелось бы развиваться в джазовом направлении,
выступать с музыкантами мирового уровня. У меня есть мечта:
выступить с Уейном Шортером. Он уже слышал, как я пою в рамках Беркли Глобал Джаз Инститьют, но мне бы хотелось спеть с
ним вместе. Он тогда сказал мне «Sing low, follow the line»...
- Что для тебя значит проект «Голос»?
- Этот проект для меня важен, и приятно, что здесь я могу петь
джазовый репертуар. Думаю, те люди, которые раньше не слушали джаз, благодаря «Голосу», могут его для себя открыть.
- Конкурсы вообще: как они влияют на джазового артиста
и что дают?
- Конкурсы – это хорошо, всегда подстёгивают тебя к развитию. В этом году я была отобрана для участия в 10-м джазовом
конкурсе в Монтрё (Швейцария), но из-за того, что у меня был
запланирован концерт в Эстонии с 5- тысячным хором, пришлось
отказаться от Швейцарии. Постараюсь выступить там в следующем году. Конкурсы - это возможность знакомиться и общаться с
людьми, которые, как и я, болеют джазом, занимаются. У других
вокалистов всегда есть, чему поучиться, почерпнуть новые идеи
для себя, и может, кого-то вдохновить.
- Какие советы, исходя из уже имеющегося опыта, ты
можешь дать начинающим джазовым вокалистам?
- Я думаю, прежде всего, надо не бояться свободы, которую
даёт джаз. Импровизация в джазе может быть и не в формате
«скет», это может быть интересное фразирование темы произведения. Джаз – это послание. Он может выражаться совершенно
по-разному. Что касается скета – нужно петь вместе с музыкантами, снимать разные соло, это научит строить фразы по-иному, чем
в вокальном изложении. И конечно, слушать большое количество
джазовой музыки, начиная с оркестров 1900-х годов. Это поможет
понять, почувствовать историю развития джаза. Это наша база. И
конечно, стараться передать смысл произведения, слов.
Беседовала Евгения БРАГАНЦЕВА
Фото с сайта: sofiarubina.eu
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ПРЕМИЯ «ВСЕ ЦВЕТА ДЖАЗА»
НАШЛА СВОИХ ПЕРВЫХ ОБЛАДАТЕЛЕЙ
В джазовом пространстве нашей страны появилась премия «Все
цвета джаза», которую учредила «за вклад в развитие джазовой культуры в России» московская радиостанция JAZZ 89.1 FM. Именно так
теперь называется радиостанция «Радио Джаз», на волнах которой
целых 12 лет любители слушали джаз без особых комментариев.
Слушали, надо отметить, не только и не столько джаз, сколько «лёгкую» музыку, в том числе и современных жанров джазового наполнения: смус джаз, лаунж, поп-джаз. Недавно радиостанция сменила
владельцев — теперь это «Мультимедиа Холдинг», в который входят
также «Наше радио», Best FM, Rock FM и информационное агентство «Национальная служба новостей». У прежнего формата станции были и свои сторонники - в основном, лояльные слушатели, и
противники - в основном, знатоки джаза. То, как изменится формат
радиостанции в связи со сменной владельцев, покажет время.
В октябре в джазовом клубе Игоря Бутмана на Таганке прошло
вручение премии, которую получили основатели и прежние владельцы станции Арнольд и Елена Уваровы (на вручении они не появились), главный редактор «Джаз.Ру» Кирилл Мошков, директор
фестивалей «Усадьба Jazz» Мария Сёмушкина и самый известный
джазмен России — саксофонист Игорь Бутман, чьи заслуги с области
джаза не вызывают ни малейшего сомнения.
Сайт радиостанции radiojazzfm.ru
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НЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК. ВАЛЕРИЙ ГАВРИЛИН
Недавно в глянцевом журнале наткнулась на талантливо написанную зарисовку о пожилых супругах, заботливо сопровождающих друг друга по всем делам, изо дня в день прогуливающихся
по одной и той же аллейке небольшого российского городка.
Статья оканчивалась фразой: «Без нежности жизнь несправедлива». Эти слова могут быть эпиграфом к нашему сегодняшнему
разговору о русском композиторе Валерии Гаврилине.
К каким бы источникам мы ни обратились, какие бы воспоминания ни прочли, везде, говоря о Гаврилине, знавшие его люди
употребляют этот эпитет: нежный человек, иногда добавляют –
трепетная, нежная музыка, нежные мелодии…
Валерий Александрович Гаврилин родился 17 августа 1939
года в Вологде. У него не было безоблачного и безбедного детства
– напротив, судьба как будто испытывала его с самых юных лет.
Отец погиб на фронте, мать по клеветническому доносу попала в
тюрьму. Мальчика поместили в детский дом. Но то, что другого
сломало бы, для Валерия Александровича оказалось неожиданным подарком судьбы – в детском доме был рояль, из состава воспитанников набирали хор. Надо сказать, что родители мальчика,
Александр Павлович Белов и Клавдия Михайловна Гаврилина,
были учителя, мама тоже до ареста работала директором детского
дома. Директор детдома, куда попал мальчик, знала их раньше.
Она не верила в вину своей подруги и очень внимательно отнеслась к Валере - сироте поневоле.
Другим бесспорным подарком была музыкальный педагог Т.Д.
Томашевская, отметившая редкую музыкальность мальчика и убедившая его маму дать разрешение на обучение в специальной музыкальной школе при Ленинградской консерватории. Для учёбы нужно
было уехать из Вологды в Ленинград, жить в интернате – а Валера был
невысок ростом, щуплый галчонок, недокормыш военного времени –
ну как такого отпустить в холодный и чужой город? В Вологде его опекала крёстная, которую всю жизнь потом композитор почитал и
любил, а в Ленинграде – неизвестность…
Но всё же осенью 1953 года будущий классик современности
переступил порог Ленинградской специальной музыкальной
школы. С местными юными пианистами он не мог конкурировать,
поэтому ему пришлось осваивать новый инструмент – его приняли в класс кларнета. Мальчик учился жадно, все пробелы в подготовке сглаживались быстро. Почти сразу одноклассники дали ему
шутливое прозвище «Великий» - вот ведь и правда – в каждой
шутке есть доля шутки… Позже его приняли в класс композиции.
Педагог С. Я. Вольфензон был учителем всех заметных тогда
ленинградских композиторов – Валере опять повезло.
Здесь же, в интернате определилась и его личная судьба. Он
встретил свою будущую жену. Наталья Штейнберг, тогда совсем
юная, работала воспитательницей аккурат там, где проживали
«маленькие моцарты». Вначале это были трогательные мальчишеские ухаживания, потом – подношение стихов и музыки и такая
старомодная настойчивость и преданность, что не отозваться чутким сердцем было невозможно.
Годы шли. В 1958 году Гаврилин поступает в Ленинградскую
консерваторию. Осенью делает Наталье Евгеньевне предложение
по всем старинным правилам этикета и затем, по окончании им 1го курса, летом 1959, молодые играют скромную свадьбу. Они прожили вместе ровно 40 лет.
Едва начав публиковать свои сочинения, Валерий Александрович был
замечен. Его уникальный, неповторимый музыкальный язык проявился
почти сразу и оказался удивительно созвучен времени.
Здесь необходим исторический экскурс. Коммунизм, возникнув в начале 20-го века, объявил своей программой стирание расового и национального, движение человечества к единому царству
справедливости и единой наднациональной культуре. В
Советском Союзе первых пятилеток в официальном, разрешённом искусстве господствовало именно такое направление – всевозможные эксперименты. Музыканты бросились исследовать

по рассказу Чехова, прославивший Гаврилина на весь мир, основным и любимым его жанром, конечно, является песня. Вокальные
циклы, оратории и поэмы из чередующихся хоровых и сольных
номеров, песни, написанные для эстрадных исполнителей, – перечень бесконечен. Ну кто не знает «Шутку» на стихи Альбины
Шульгиной, исполнявшуюся Эдуардом Хилем:
«Дождь за окнами, весь день за окнами
Бежит за окнами опять,
И мы заохали, и мы заохали,
И мы заохали - нельзя гулять!
Дайте музыку, скорее музыку,
Скорее музыку, музыку, всё кувырком...
Туфли узкие, скинь туфли узкие,
Скинь туфли узкие - и босиком!..»

новые языки, прощаясь с «устаревшими» мелодией и гармонией.
Художники покинули реальность и стали мыслить абстрактно.
Поэты конструировали новый язык. Новые языки, интересные
эстетам и философам, меж тем не доходили до сердец народа простого. Народная власть поддерживала культуру, народу не понятную.
Но первые же дни войны показали, что для объединения
людей, для воодушевления их на битву с грозным и страшным
врагом, недостаточно воззвать к их «классовой» сознательности.
Нужно было что-то более глубокое, корневое, что бы двигало ими.
Чутьё подсказало Сталину обращаться к народу «братья и сёстры», вызывая ассоциации с почти двухтысячелетней христианской историей Руси. Народ сплотился, мы победили.
После войны – развенчание культа личности и пришедшие
всюду свежие, молодые силы. Молодые люди, опалённые войной в
детстве и оттого особенно остро и благодарно ценящие мирную
жизнь, пришли и в искусство. Но какая она, в чём заключена эта
мирная жизнь? Революционные пятилетки перед войной сами
были похожи на войну – войну с прошлым, с «внутренними врагами революции», войну за достижения народного хозяйства…
Признаки мирной жизни таились где-то там, за далью времени, в
патриархальном общинном быте, в былинной сельской России, в
красоте мирной русской природы. И вот уже широкой волной поднимается у молодёжи 60-х – 70-х волна интереса к народному, к
традиционной культуре, песням, танцам, предметам старины. Это
стремление к простоте и искренности забытых чувств в природных декорациях у советского послевоенного поколения перекликалось во многом с европейскими и американскими хиппи. Вся
Америка переоделась в индейские замшевые куртки с бахромой,
самыми модными у нас стали цветастые старушечьи платки.
Валерий Александрович Гаврилин, выросший в настоящей русской глубинке, пропитанный вологодскими песнями и юмором,
сам был носителем и ярчайшим представителем народной культуры. Он любил её всем сердцем и понимал – в этой любви всё было
органично. Там не было дани моде или конъюнктурного «следования тенденциям». При этом, благодаря глубокому пытливому уму
и стремлению учиться, он сумел овладеть как полезным багажом
культуры классической, так и всей палитрой современных на тот
момент музыкальных выразительных средств. Стихия народного
моря бушует в звуках его произведений, говоря со слушателями
современным, понятным им языком.
Начиная со второго курса консерватории и потом в течение
всей жизни, Гаврилин ездит в фольклорные экспедиции на
Псковщину, по Ленинградской и родной Вологодской областям.
Народная песенная культура стала той полноводной рекой, что
питала его творчество. При том, что написал Валерий
Александрович за свою жизнь очень много – тут и музыка для
театра и кино, и симфонические произведения, и балет «Анюта»

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»

А песню «Тихая моя, нежная моя, добрая моя мама…»?
В 1965 году, сразу после окончания консерватории, он пишет
«Русскую тетрадь», вокальный цикл, за которую ему сразу присуждают Государственную премию имени Глинки. Признание
такого молодого музыканта – небывалое событие для всего времени существования этой премии. Шостакович сказал ему тогда:
«Вам будет трудно жить и писать – Вы начинаете с того, чем другие оканчивают».
Всю жизнь он очень много работал. Не все понимали его творческий подход. Признавая дарование, его много критиковали за
смешение низкого и высокого жанров. Его действо для мужского
хора, солистов и симфонического оркестра «Скоморохи», написанное в 1967 году, впервые было исполнено только через 20 лет.
Всегда поддерживал и сопереживал ему из коллег–современников
только Георгий Васильевич Свиридов. В композиторском сообществе он чувствовал себя чужим, стеснялся незнакомым людям
говорить о своей профессии. Неоднозначность его для советской
музыки заключалась ещё и в том, что для него народное, фольклорное, деревенское неотделимо было от христианского и евангельского. Признавая множество языческих мотивов в крестьянском быту и искусстве, он считал всё же, что для русского крестьянина определяющей жизнь является Евангельская правда и христианский идеал – любовь до самопожертвования. В декларативно атеистическом государстве иметь такие убеждения было очень
смело. В воспоминаниях о Валерии Александровиче все сходятся
в том, что до самой смерти в нём было что-то детское, наивночистое, но при этом твёрдое. То, что составляло основу его уникальной личности, очень похоже на веру в тихое добро, которое
сильнее громкого зла, хотя прямо Валерий Александрович о личной вере в Бога никогда не высказывался. Он умер 28 января 1999
года в Санкт-Петербурге и похоронен на Литераторских мостках
Волкова кладбища. Его симфоническое действо «Перезвоны»
включено в обязательную программу по музыке даже для обычных, общеобразовательных школ. Это – удивительная, светлая и
очень проникновенная музыка.
О жизни и творчестве композитора снято несколько документальных фильмов – в интернете их легко найти. Для меня, как
певицы, не осуществившаяся пока мечта – исполнить его цикл
«Военные песни». Там горечь и пронзительность сочетаются со
светлой печалью и даже юмором – всё как я люблю. Всё - как и в
жизни, всё - как в народной песне.
Оксана ЖУК
Фото с сайта volfilarmonia.ru
VI Международный музыкальный Гаврилинский фестиваль
пройдет в Вологде и Череповце с 1 октября по 2 декабря.
В рамках VI Международного музыкального Гаврилинского
фестиваля проводится I Областной заочный детский творческий
конкурс «Мой Гаврилин». Заявки принимаются до 15 ноября.
volfilarmonia.ru

Гайдн Й.
Клавирные сонаты. Уртекст.
Том 2. 1-е изд.
Один из самых плодовитых музыкантов творцов Йозеф Гайдн
(1732–1809) — одновременно и «самый недооцененный композитор всех времен». В его творчестве окончательно сформировалась
инструментальная соната — как форма и как жанр. Гайдн сочинил
более 50 клавирных сонат. Настоящее издание содержит все
известные на данный момент клавирные сонаты великого композитора. Они представляют собой благодатный материал как для
учащихся музыкальных школ, так и для профессионалов.
Новая уртекстовая редакция подготовлена известным
петербургским пианистом, народным артистом России, профессором Павлом Егоровым. Во втором томе содержится 24
сонаты.

Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ специализируется на выпуске учебной литературы по
направлениям: музыка, хореография, вокал, музыкальная эстрада, социально-культурная
деятельность, театральное искусство, изобразительное искусство, история искусств и культурология. Многие книги снабжены аудио- и видеоприложениями на CD и DVD. Предлагаем
Вашему вниманию новые издания, выпущенные издательством ПЛАНЕТА МУЗЫКИ.

Сморякова Т. Н.
Эстрадно-джазовый
вокальный тренинг.
Учебное пособие. 1-е изд.
Представленное методическое пособие предназначено для
студентов высших и средних специальных учебных заведений, проходящих подготовку в сфере эстрадно-джазового
вокала. Она также представляет профессиональный интерес
для широкого круга лиц, интересующихся вопросами и проблемами современного вокального искусства.
Описанные автором упражнения позволяют справиться со
слуховой координацией, расширяют диапазон, укрепляю верхний и нижний регистры. Приучают студентов к эстрадно-джазовой стилистике, свингованию, к особенностям звучания джазовых нот, своеобразным интервалам и мелодике. В результате
занятий по данной методике студенты овладевают исполнением
джазовых стандартов и эстрадной манерой пения.

Для приобретения книг издательства «Планета музыки» Вы можете:
• сделать заказ в интернет-магазине: www.m-planet.ru
• подать заявку в библиотеку Вашего учебного заведения
Все книги издательства ПЛАНЕТА МУЗЫКИ расположены в ЭБС издательства ЛАНЬ
(www.e.lanbook.com). Доступ предоставляется для всех учреждений культуры. По
вопросам подключения и получения бесплатного тестового доступа связываться по
тел. (812) 412-14-45, e-mail: trade@lanbook.ru.
Более подробную информацию об издательстве и выпускаемых книгах Вы можете
узнать на сайте издательства: www.m-planet.ru. А также по адресу: г. Санкт-Петербург,
Общественный пер., 5. Тел. (812) 412-29-35. E-mail: planmuz@lanbook.ru
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ТВОРЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

ПОЭЗИЯ ПОД БАРАБАНЫ

22 ноября в Арт-квартире «Песочница» в день
рождения поэтессы, члена Союза писателей и
режиссёра Саши Ирбе, состоится таинственный
концерт «Поэзия под Барабаны». «МК» поинтересовался творчеством именинницы.
- Саша, Ваша деятельность обширна и
уникальна. На сайте указано, что Вы ещё и
исследователь литературы. Расскажите.
- Всю жизнь занимаюсь поэзией, с 13 лет меня
интересовало донесение поэзии через чувства
реального человека. В любом произведении
искусства всегда содержится действие, и любой
художник хочет вызвать реакцию на свои произведения. По этой причине меня интересовали
литературно-маршрутные экскурсии. Я занялась
этим в 2003г. Никто не верил, что будут приходить люди и просто слушать стихи. У меня есть
уникальная 8-часовая программа – пешеходная
экскурсия «Москва Серебряного века».
Представьте, сколько домов и переулков туда
входит! Пушкин говорил: «Художник может
состояться только тогда, когда он нашёл свою
тему». Моя тема – это тема судьбы современной
женщины в громадном мегаполисе, которая
пытается сохранить своё душевное начало. Еще
меня интересовала тема дома, города. Москва –

близкий по духу город. Так у меня появилась
программа «Шестидесятники. Громкие лирики»
(Евтушенко,
Ахмадулина,
Вознесенский,
Рождественский: их дома, жизнь в Москве). Я
иногда с ужасом ловлю себя на том, что могу сказать, в какой магазин, например, ходила
Айседора Дункан, где она покупала платье и т.д.
- Расскажите о творческих результатах.
- У меня вышло 3 поэтических сборника:
циклы «Стихи о Москве», «Мой аммиак» и
«Плачет женщина» - это тема женщины - творца,
как во времена Ахматовой. В 2004 г. мы сделали
спектакль
«Ведение
Маргариты»
в
Булгаковском доме. В этом году, при поддержке
“Столичной судоходной компании” и Мэрии
Москвы, мы организовали поэтический концерт
“Стихи на воде”, который проходил на теплоходе
с
участием
молодого
актера
Антона
Савватимова. Нас поддержали театральные
кассы, что очень важно для проекта.
- Каким образом Ваша деятельность связана с экскурсионно-театральным центром
«Огни столицы»?
- Деятельность центра начиналась с очень
крупного исследователя, профессора, доктора
наук, Леонида Мациха. У меня есть цикл мистических стихов, а в Центре есть такие экскурсии.
Например, в этом году «ТВ-3» сделал такое
оформление, которое, к сожалению, нам было не
доступно. Благодаря им, мои любимые ночные
театрализованные программы реализовались.
Теперь и в Петербурге запустится этот проект, в
т.ч. и «Стихи на воде», что мне очень приятно.
- Совсем скоро поклонники услышат музыкально - поэтический перфоманс «Поэзия под
барабаны». Что это за уникум? И как пришла
мысль совместить такие разные области
искусства?
- В этой постановке есть два лица: город,
съедающий личность (барабаны), и сама лирическая героиня, которая под этим давлением пытается выжить (флейта). Ритм города символизируют три барабана, этнические инструменты,
перкуссия разных видов; в процесс игры вливаются звуки гитары, флейты, как лейтмотивы
голоса души. Все это в сопровождении видео-

инсталляций. 5 лет назад у меня было глубочайшее увлечение Скрябиным. Полгода я спала под
его произведения, хотя никогда не сплю под
музыку.
- А под какие: ранние или поздние?
- Поздние. Как раз «Мистерия», «Поэма
Экстаза», «Прометей». Позже я встретилась с
одной актрисой, с которой мы готовили программу, оказалось, что она тоже любит эти произведения, после чего мы решили сделать поэтическую
постановку по моим стихам. Такое ощущение,
что Скрябин писал исключительно для этих
текстов. Это великое открытие для меня. Такого
совпадения я ещё не встречала!
- Вы работаете с постоянными барабанщиками или приглашаете гостей из профессиональных коллективов?
- С постоянными. Так получилось, что по
всем моим видам деятельности, коллектив остаётся неизменным, мы все между собой связаны.
- Вернёмся, к «Огням столицы».
Проводятся ли в вашем Центре ещё какиелибо проекты?
- У нас их очень много. Сейчас полностью
ушли в театральный проект. Шоу-мюзикл «Хиты
Бродвея». На теплоходах у нас проводятся лекции – концерты. Музыка, в данном случае,
является иллюстрацией к теме. У нас был такой
рок-теплоход, там рассказывали про историю
рока. В этом году мы запустили «Шедевры русского романса». Это мероприятие у нас будет проходить в арт-квартире «Песочница», там же
«Песни советской эпохи», т.к. советская время –
это время хороших голосов, мультиков, фильмов.
- Как давно Вы пишете стихи, и какая
тематика присутствует чаще всего?
- Стихи я пишу всегда! С дедушкой мы всегда
играли в рифмы, в сказки.
- Он тоже был литературоведом?
- Нет, он был начальником ж/д путей, но
очень творческой личностью. Бабушка – дворянка, и привыкла жить на широкий лад: пела, танцевала, проводила разные концерты, чтения книг
в доме. Мама окончила «Библиотечное дело».
- Вы любите путешествовать? Дает ли это
Вам вдохновение?

- Да! Мне очень важны поездки. Мне удалось
забраться на самую большую гору Крыма! Есть и
любимая священная земля – Северный Кавказ. А
хотела бы я съездить в пещеры Турции и в Лондон.
- Есть ли кумиры – поэты?
- Александр Блок и Белла Ахмадуллина. Я
жила в той квартире, в которой жила она.
- В Вашем творчестве чувствуются обращения к родственным связям: к маме, бабушке, даже есть про «Няню, которая пишет
стихи». О чём это?
- Няня - совершенно реальный человек. Я
часто выступаю в доме, где есть великолепные
дети. И у одного из них есть няня, которая пишет
стихи. Меня поразил мальчик! Пока я читала
стихи, он лепил в это время красное из пластилина сердечко и подарил после выступления! Он
так душевно читал Лермонтова! Его няню попросили приехать всего на пару дней посидеть с
ребенком, но потом она поняла, что ей никуда не
надо уезжать: два одиночества, и вдохновение
для меня.
- Вы, можно сказать, коллега «МК». В
каких СМИ работали? Не думали создать
свой информационный продукт – газету,
журнал?
- Честно сказать, не хотела бы, т.к. в СМИ я
работала долго: газета «Губернские вести»,
«Правда», «Вечерняя Москва», «Учительская
газета», «Московская среда», но потеряла к
этому интерес. У меня была идея создать свой
журнал, но на это надо много усилий и времени.
Мне ближе идея создания аудиодисков.
Например, с одним издательством мы хотели
сделать интерактивную литературную карту
Москвы, где человек, при нажатии на места,
видит различные статьи.
- И всё же, Ваш жанр больше лирический?
- Да, но больше, наверное, трагический.
Когда-то мне в душу запала фраза одного моего
преподавателя в институте им. Горького:
«Человек – это рояль: он может быть хорошим
или плохим, но всё зависит от того, как на нём
сыграет время и обстановка».
Беседу вела Кристина ГОЛУБЕВА
Фото Анны ЛАЩЕНКО

Я исполняла два цикла Ф. Пуленка:
«Метаморфозы» и «Кокарды», а так же 2 поэмы
на стихи Луи Арагона.
- Это же редко исполняемые произведения!
Как песни Шопена!
- Да, конечно, это роскошный репертуар. И, т.к.
фестиваль шел на нескольких площадках, мне удалось выступить и в Малом зале Консерватории, и в
музее Рейриха.. Да, я солирую в коллективе с французским названием «Nouvell».
- Почему название именно на французский
манер? Там французский репертуар?
- Мы хотели дать неповторяющееся на нынешней концертной эстраде название. Обсуждали с
музыкантами, хотели что-то новое, и оно само родилось. Есть программа «Французская Ривьера»: на
протяжении двух отделений произведения М.
Равеля, Ф.Пуленка, романсы К.Дебюсси, Форе,
Э.Шоссона, Ж.Бизе и др.
- Осталось теперь только показать это в
Париже! У Вас такие сложные партии, как для
вокалиста, так и для концертмейстера. Какие
любимые? И, вообще, любимый жанр исполнения?
- Я стараюсь не ограничивать себя исполнением
только романсов. Мне очень нравятся редко исполняемые произведения. Но стараюсь выстроить программу так, чтобы звучали и популярные вещи.
Считаю, что публику надо знакомить, удивлять и
радовать богатством, щирокой палитрой музыки,
которой так много вокруг! Это тоже, своего рода,
воспитание вкуса, что очень важно для общества.
- Алексей, на Ваш взгляд профессионала, с
каким иллюстратором сложнее работать: с
инструменталистом или с вокалистом?
- Я предвидел этот вопрос. Не могу ответить
полноценно. Конечно, камерный и концертмейстерский ансамбль – это разное, с одной стороны,
но равноправие партий, с другой. Например, у нас с
Ксенией получается равноправный ансамбль.
Вспомнил одно крылатое высказывание великой
Ирины Масленниковой, в классе которой я много
лет работал в Консерватории: «Алеша, никогда не
аккомпанируйте, играйте!»
- Интересно Ваше мнение о судьбе современного концертмейстера. Все пианисты получают

несколько квалификаций, одна из которых - концертмейстер. Потребность в способном концертмейстере колоссальная, но почему же
тогда им так мало платят? Кто должен обратить на это внимание?
- Чрезвычайно важный и интересный вопрос! В
связи с этим, вспомнил еще одну легендарную личность В.Н. Чачава, зав.кафедрой в Консерватории:
«Концертмейстер – самый востребованный пианист!». Он должен уметь столько всего: аккомпанировать вокалисту, инструменталисту, коллективу
(трио, хор, оркестр), танцорам. Певец приходит и
говорит: «Ты знаешь такую мелодию? Я тебе сейчас
напою». Т.е. он должен еще и транспонировать,
импровизировать, где-то быть немножко композитором. Конечно, к оплате его труда нужно подходить серьезно! Думаю, подобные попытки уже
предпринимались. Например, В.К. Чачава, создал
Гильдию концертмейстеров. Необходимо сотрудничество не только с профессионалами и волонтерами, но и с бизнесменами, т.к. без финансовой поддержки, как и солисту без концертмейстера, конечно, не обойтись.
- Ксения, Ваш ближайший концерт совсем
скоро! Расскажите нашим читателям, какая
программа их ждет 23 ноября.
- Концерт «На крыльях яркой мечты» пройдет в
Доме Журналистов по адресу: Никитский бульвар,
8а. Программа направлена на ознакомление с произведениями немецких авторов в разных жанрах:
первое отделение - в классическом стиле (Р.Штраус,
Р.Шуман, Ф.Шуберт, Г.Малер, Й.Маркс).
Прозвучат, как известные, так и редко исполняемые
произведения. Например, музыку австровенгра
Йозефа Маркса я еще ни разу в Москве не слышала.
Я заказываю редкостные ноты, мне специально присылают их из Австрии. Хотелось бы удивить этими
чудными романсами! Во 2 отделении – популярная
музыка из к/ф начала XX в. Например, из к/ф
«Девушка моей мечты» (музыка Ф.Гроте). Будут и
дуэты, и сольные номера. Музыка Имре Кальмана.
Возможно, это созвучно нашему времени.

ЕДИНОЕ ТВОРЧЕСТВО…

В этом номере «МК» пишет об уникальных и
неразделимых профессиях в музыкальном искусстве: оперный вокалист и концертмейстер. Лауреат
международных конкурсов Ксения Одинцова вместе с концертмейстером, старшим преподавателем
кафедры концертмейстерского искусства МГК
им.П.И.Чайковского Алексеем Луковниковым расскажут о предстоящем концерте 23 ноября в
Центральном Доме Журналистов.
Но сначала немного о музыкантах: Алексей имеет
большой профессиональный опыт: долго работал в
Центре Оперного пения Галины Вишневской, а так
же c некоторыми солистами в Московском театре
Новая Опера. Ксения на протяжении многих лет
солировала в Театре им.Покровского. Получив прекрасное образование (школа, училище в Минске,
институт им.Шнитке, Гнесинка, в т.ч., аспирантура, в
Москве), ныне выступает на престижных площадках
страны и зарубежья.
- Ксения, подтвердите ли Вы, что образование не помеха таланту?
- Образование - это наш базис, связующая нить.
Как бы не говорили, что это необязательно, я обеими руками «за». Даже зритель в зале сразу с первых

звуков отличит профессионала от любителя. Я
хожу на концерты моих коллег, мне интересно, как
они работают. И, конечно, приветствую профессионалов на сцене. Человек должен быть образованным, начитанным, эрудированным!
- Алексей, как долго Вы работаете с Ксенией?
- Мы творчески сотрудничаем с самого первого
дня знакомства. Ксения всегда открыта для работы,
постоянного совершенствования, свежих задумок,
смелых шагов, решений! Это касается не только
творческого отношения к делу, серьезному продумыванию программ, но и ее организаторской деятельности. В ней некая интегральность, что очень
актуально для музыканта в современном мире.
- Ксения, у Вас плотная концертная деятельность. А программа всегда одна и та же
или меняется?
- Первый большой концерт у нас с Алексеем
состоялся в Доме Журналистов в 2011г. с программой старинного романса. Зал был полный, проект
состоялся, пели на бис. Видя, что концерт оказался
востребованным, мы решили продолжать выступления на других площадках с разной программой,
иногда - и с разными участниками.
- В современных условиях, в России, в столице, очень сложно организовать концерт,
как менеджеру, так и самому исполнителю,
но как Вам это удается совмещать?
- Вы знаете, время, насколько я поняла,
можно найти всегда, особенно, если есть большое
желание организовать концерт. Но бывают трудности. Нужна готовая и здоровая команда. У
меня есть очень слаженный коллектив, поэтому
все проходит само собой, легко.
- У Вас всегда есть постоянная аудитория.
Для музыканта - это очень важно. Как Вы удерживаете внимание слушателей?
- Это тоже происходит само собой, когда человек
занимается своим делом. Людям нравится, поэтому
они и приходят на наши концерты.
- Ваши концерты - тематические?
Солируете в коллективе?
- Меня приглашают разные музыканты и организации. Например, отличные воспоминания от
фестиваля, посвященного 200-летию Ф.Пуленка.
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Беседу вела Тина РОМАНОВА
Фото Игоря ПАНКОВА
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СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКА «ДВОРЯНСКОГО ГНЕЗДА»
Усадьба Архангельское в Красногорском
районе Подмосковья становится одним из
самых привлекательных культурных центров.
Дополнительное подтверждение этому –
аншлаг во время проведения ноябрьской
«Ночи искусств». Несмотря на ужасную погоду и далеко не идеальное транспортное
сообщение, все мероприятия прошли успешно.
Что же уникального предлагает посетителям
музей-усадьба? В Архангельском художественное убранство залов и их естественная акустика,
обусловленная архитектурными формами,
составляют драгоценное обрамление музыкальных образов, а публика воспринимает личность
артиста «крупным планом». Такое сочетание
издавна привлекает любителей музыки в
Архангельское, где с 1998 года развивается традиция музыкальных сезонов нового времени и
где бережно сохраняется память о празднествах,
концертах и театральных представлениях усадьбы князей Юсуповых. Традиционным становится и фестиваль «Дворянское гнездо», об итогах
которого мы попросили рассказать Директора
Государственного
музея-усадьбы
«Архангельское» Андрея Евгеньевича Бусыгина.
- «Дворянское гнездо» пока ещё не стало
узнаваемым брендом, поскольку мы провели его
только во второй раз. В прошлом году концерты
фестиваля проходили только осенью, а в этом – в
начале лета и в самом разгаре золотой осени.
Основная цель «Дворянского гнезда», прежде
всего, - предоставлять площадки для молодых
исполнителей и для премьерного показа современных произведений, что и произошло в театре
Гонзага, когда совместно с творческим объединением Союза композиторов «МОСТ» мы провели
такое мероприятие, как исполнение произведений членов Союза композиторов. Уникальным
было то, что в театре, которому почти 200 лет,
звучала самая современная музыка, написанная
специально для этого события: симфоджаз
братьев Ивановых, произведения композитора
Андрея Микиты.
В осенней части фестиваля, прежде всего,
хотелось бы выделить выступления лауреатов
международных конкурсов студентов Гнесинки,
хора «Виктория» ДШИ им. Балакирева. Я очень

рад, что в фестивале принял участие молодой
пианист Даниил Харитонов. Ему 15 лет, но он
уже известен не только у нас в стране. Когда я
слушал его в овальном зале, то был потрясён его
интерпретацией
известных
произведений
Чайковского, Листа, Бетховена. У меня второе
такое впечатление от пианистов – первым был
Владимир Ашкенази. Очень удачно выступили
два
харизматичных
музыканта
Вадим
Эйленкриг и Антон Баронин, интересный дуэт –
труба и скрипка. Опять же, современная музыка
звучала в старинных залах дворца. Фестиваль
украсило выступление Центрального военного
духового оркестра Министерства Обороны РФ.
Слушатели и гости подходили, благодарили,
просили устраивать такие вечера постоянно.
Мне очень понравился репертуар: классика в
переложении для духового оркестра и такие
известные вальсы, как «Амурские волны». Это
был, своего рода, шлягерный репертуар, но он
очень неплохо звучал в обрамлении нашей золотой осени.
Что касается планов… Мы сейчас с нашими
арт-директорами
братьями
Ивановыми,
Михаилом и Андреем, начинаем продумывать

весеннюю программу. Тоже хотим сделать нечто
интересное и неожиданное. Должен сказать, что
музыка в Архангельском звучала всегда. Здесь
были концерты, свою редакцию «Евгения
Онегина» представлял Юрий Башмет, проходил
и фестиваль барочной музыки. Но нашу площадку очень трудно «раскручивать». Дворец был
закрыт для посещения на протяжении 30 лет и
круг любителей Архангельского очень узок, его
надо постоянно расширять. Мы имеем несколько
камерных площадок, на которых и число зрителей не может превышать 90-100 человек. В театре Гонзага 144 места, но это объект музейного
показа, к которому нужно относиться чрезвычайно бережно. Это один из немногих деревянных барочных театров, сохранившихся до наших
дней, ему необходимы дополнительные реставрационные работы, и зимой театр в любом случае закрыт.
Музыка ранее не звучала только в Храмеусыпальнице, который Юсуповы построили
перед революцией 1917 года. Они никого там не
захоронили, потому что уехали в эмиграцию.
Долгое время это помещение использовалось
под штаб гражданской обороны, там был клуб

комсомольцев. А сейчас в верхней части мы
думаем организовать хороший концертный зал.
Он и сейчас так используется, но в этом зале в
открытом хранении две большемерных картины
Тьеполо, которые в скором времени переедут на
свои исторические места во дворец. А там мы
освободим пространство, и есть даже планы –
поставить небольшой орган.
- Есть ли какая-то предварительная программа на фестиваль 2015 года?
- Программа будущего фестиваля ещё не
определена. Мы извлекли некоторые уроки из
проведения предыдущих фестивалей. Музей
расположен далеко от метро, и, разумеется,
лучше не сосредотачивать 4-5 концертов в течение одного дня, а проводить два уикенда по два
концерта ближе к послеобеденному времени.
Если мы планируем концерты слишком рано,
люди просто не успевают приехать. Но мы очень
рады тому, что благодаря информационной поддержке радио «Орфей» и «Музыкального
Клондайка» Архангельское становится всё более
известным для зрителей. Мы не замыкаемся
только на барочной и классической музыке, уже
очень давно у нас проходит фестиваль «Усадьба
джаз». Мы стараемся сделать наши мероприятия
как можно более разноплановыми.
- Андрей Евгеньевич, в одном из своих
интервью Вы сказали замечательную фразу:
музей – пространство музыкальное. Она
стала для нашей газеты отправной точкой,
из которой возникла целая рубрика и замысел
цикла статей, рассказывающих о музыкальной жизни немузыкальных музеев…
- Дело в том, что у нас есть целое объединение
музыкальных музеев, которое создал Михаил
Аркадьевич Брызгалов. Несмотря на то, что он
перешёл на работу в Министерство культуры, у
нас есть в планах совместная передача на радио
«Орфей», которая как раз и будет рассказывать о
том, как музыка может звучать в музейном пространстве.
- Значит, мы движемся с Вами в одном
направлении. И это замечательно!
Беседовала Елена АЛЕКСАНДРОВА
Фото предоставлены пресс-службой
музея-усадьбы «Архангельское»

МЫ ДЕЛАЕМ МУЗЫКУ

Концертом заслуженной артистки России Ларисы Масловой
и трио «Эксклюзив» открылись Сезоны клуба старинного русского романса «Хризантема» имени Анатолия Титова в
Государственном музее Л.Н. Толстого на Пречистенке.
Клуб старинного романса и музей связывают давние дружеские отношения. Сотрудники музея приходили на вечера русского
романса в Дом актёра, и, наоборот, концерты клуба проходили в
стенах старинного особняка. Особенно часто это было при жизни
Анатолия Григорьевича Титова. Сейчас его дело продолжает
Светлана Семёновна Каретная-Писаревская.
- Светлана, как возникла идея сделать цикл концертов на
Пречистенке?
-Мы одновременно пришли к выводу, что необходимо проводить
такие вечера, чтобы привлечь как можно больше слушателей и зрителей. Городской бытовой романс, старинный романс – это то, что идёт
от сердца к сердцу. В доме Толстых всегда говорили: «Мы делаем
музыку». Поэтому совместно мы делаем такие программы, которые
имеют непосредственное отношение к литературе. Романс хоть и
пришёл к нам из Франции, но стал одним из столпов музыкальной
культуры России. Поэтому на одном из концертов в исполнении
Натальи Светловой из челябинской области будут звучать русские и
французские романсы. Кстати, с Ларисой Масловой, мы не раз говорили о том, что нужно привлекать литературные источники. Потому
что в произведениях русских писателей, поэтов – и Толстого, и

Чехова, и Тургенева, и Бунина, и Блока – очень часто звучат строфы
тех или иных романсов. И поэтому в планах клуба сделать концерты,
объединённые темой «музыка в произведениях русских писателей и
поэтов». А ещё я мечтаю сделать вечер мелодекламации. Это давно
забытый, удивительный жанр. Тем наших встреч очень много, в том
числе хотелось бы провести мастер-классы для молодых исполнителей романсов и аккомпаниаторов. К сожалению, эта культура уходит.
- Как обстоят дела с третьей книгой Антологии русского
романса?
-Третью книгу я пишу давно, нотный материал уже находится в
издательстве «Музыка». Подобраны все фотографии. Я готовила
материалы для Святослава Игоревича Бэлзы, который писал предисловия к 1 и 2 томам. Но он ушёл из жизни, и пока я не знаю, к
кому обратиться с просьбой написать предисловие в 3-ий том.
Очень хочется, чтобы это был человек так же, как и Святослав
Игоревич, почувствовавший прелесть романса. Эта книга обязательно будет издана. Изначально я хотела посвятить её Анатолию
Григорьевичу, но поскольку они были очень дружны, книга будет
посвящена друзьям – Титову и Бэлзе.
О музыке в музейном пространстве мы попросили рассказать
Недбальскую Елену Юрьевну, зав. концертным отделом
Государственного музея Л.Н. Толстого:
- Музей Толстого – это традиционно не только литературный,
но и музыкальный музей. Прежде всего, потому, что музыкальные
традиции в семье Толстых были очень сильными. Мы стараемся
их поддерживать, модернизировать, чтобы они были созвучны
времени. Поэтому музыкальные программы, фестивали, концерты
у нас идут круглогодично. Даже, казалось бы, в те моменты, когда
затишье в Москве, у нас всё живёт и активно реализуется. В течение всего лета у нас проходил фестиваль «Лето в Хамовниках», 9
сентября открылся фольклорный фестиваль «Девичье поле». Мы
хотим, чтобы молодёжь знала о Толстом, как о живом человеке.
Поскольку Лев Николаевич начинал свою литературную деятельность с повести «Казаки» и очень любил казачьи песни, у нас
тоже есть некое увлечение казачьими коллективами. Мы дружим
с «Казачьим кругом», они у нас выступают и очень интересно
работают с толстовским материалом. В этом году на концерте они
представили литературно-музыкальную композицию по повести
«Казаки», где участники коллектива читали повесть и иллюстрировали её аутентичными песнями.
Ну и, естественно, так как в семье Толстых все имели музыкальное образование, то классическая музыка для нас – святая святых.
Старший сын Толстых был преподавателем в консерватории.
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Есть круг музыкантов – друзей музея – на концертах которых мы
знакомимся с новыми артистами и с удовольствием приглашаем их
к нам. Зал, с точки зрения акустики, совершенно замечательный. В
прошлом году мы сделали концерт молодых музыкантов, выпускников Московской консерватории, Даниила Контуашвили и
Натальи Терёхиной. Даниил принял участие в программе «Ночь
искусств», исполнив произведения русских и европейских композиторов, в том числе – Шопена.
Шопениана для нас стоит на отдельном месте. Поскольку
Толстой очень любил Шопена, мы в этом году сделали уникальный концерт пианистки, одной из лучших интерпретаторов
Шопена в мире Маргариты Дмитриевны Чхеидзе. Маргарита
Дмитриевна - дама очень преклонных лет, ученица
Гольденвейзера. Ценность этого концерта не только в музыке. Это
была именно связующая нить между прошлым и настоящим.
Так что, если вы посмотрите нашу афишу, то убедитесь, что
музей Толстого тоже может носить статус музыкального. Но музей
– это, всё-таки, площадка просветительская, мы не делаем шоу,
которые дали бы нам возможность зарабатывать, а стараемся работать в рамках своего жанра, своего музейного лица, пусть немного
консервативного.
Беседовала Елена ЖУКОВА
Фото Елены АЛЕКСАНДРОВОЙ

www.muzklondike.ru

www.artcenter.ru

НАШИ ФЕСТИВАЛИ

В ШЕНГЕН ПО ОТПЕЧАТКАМ ПАЛЬЦЕВ:
2015 год ознаменуется для России введением на всей территории визовой информационной системы, которая потребует
для получения шенгенской визы наличие отпечатков пальцев.
Чем ближе Новый год, тем больше вопросов задают нам участники фестивалей о данной процедуре.
Для начала развеем миф, что процедура дактилоскопии для
получения шенгенской визы является следствием санкций со стороны Европы. Это в корне не верно, так как решение о внедрении
подобной системы для всех стран, включая Россию, запрашивающих шенгенскую визу было принято еще в 2009 году, а реальное
применение началось в 2011 году. Сейчас же подошла и наша очередь вступления в эту систему.
Так когда же начнется тотальная дактилоскопия? В настоящий
момент конкретные сроки этой процедуры не определены.
Первоначально планировалось дать старт с наступлением 2015 года,
но сейчас оно отложено до 1 апреля 2015 года и, возможно, будет отложено и на более длительный срок, пока все посольства и визовые центры не будут готовы к снятию отпечатков пальцев. Представитель
Еврокомиссара по внутренним делам ЕС Тове Эрнст пояснила, что

СЛУХИ, НОВОСТИ, РЕАЛЬНОСТЬ

«Решение Еврокомиссии будет основано на технической готовности к
запуску процедуры всех стран — членов Евросоюза. И как только
определится дата, все шенгенские консульства будут обязаны с этого
дня приступить к реализации нововведения».
Таким образом, можно судить, что рано или поздно дактилоскопия будет введена. Самой большой проблемой это станет для
регионов, для которых переезд для личной подачи отпечатков
пальцев будет дороже, чем вся поездка в Европу. Сейчас пока консульствами европейский стран не принято решение, как будет
происходить сама процедура, будут ли открыты дополнительные
визовые центры для снятия отпечатков пальцев у заявителей из
регионов. Российский офис ЕС планирует проводить разъяснительную и информационную работу по данной процедуре, как
только будут определены сроки и порядок процедуры.
Те, кто уже имеет шенгенскую действующую визу, будут подавать отпечатки пальцев только при новом обращении за визой.
Действующая виза, выданная до 1 апреля (срок введения обязательной дактилоскопии), действительна до момента окончания
срока действия, даже, если она выдана на несколько лет.

Слухи ходят разные – и, что система не будет введена, так как
не готовы Посольства, и, что детям до 12 лет не потребуется снятие отпечатков пальцев, и, что отпечатки пальцев будут брать в
местных ОФМС. Но это всё слухи, что именно окажется правдой
расскажет ЕС. Мы будем следить за этой ситуацией и информировать наших участников заблаговременно.
Конечно, эти нововведения несколько нервируют участников
фестивалей, но на деле активность заявок не снижается и руководители коллективов всё также активно интересуются международными фестивалями в Беларуси, Казахстане, Израиле, Турции,
то есть теми направлениями, где виза вообще не нужна. Кроме
того, фестивали в России также давно вышли на международный
уровень с привлечением мастеров искусства в члены жюри и большим количеством участников.
Людмила СЕЛИВЁРСТОВА
Начальник визового отдела «Арт-Центр Плюс»
art-center-liuda@mail.ru

ФЕСТИВАЛИ В ДЕКАБРЕ
Перед тем, как вы отправитесь на заслуженный отдых во время январских зимних каникул, – примите участие в фестивалях и конкурсах в декабре.
Покажите, чему вы научились в первом полугодии. Для этого не нужен загранпаспорт и виза. Задавайте вопросы вашему персональному менеджеру
(на сайте www.art-center.ru указан прямой телефон и эл. почта для каждого фестиваля-конкурса), подавайте заявку и принимайте участие.
Всероссийский форум –
конкурс новогодних хореографических постановок,
игровых и театрализованных программ для детей и взрослых
НОВОГОДНИЙ РАЗГУЛЯЙ
Суздаль, Россия
5 - 7 декабря 2014. Заявки по запросу
Участники: театрализованные и игровые программы категория
(«любители» и «мэтры»), театры моды.
От 5750 рублей
VIII Международный фестиваль-конкурс
детского, юношеского и взрослого творчества
«МИКС-АРТ». (Mix-Art)
Екатеринбург, Россия
5 – 8 декабря 2014. Заявки до 1 декабря
Участники: детские, молодежные и взрослые творческие коллективы и отдельные исполнители от 5 лет в номинациях вокал,
хореография, инструментальный, театральный жанры и др.
От 8000 рублей
41-й Международный фестиваль –
конкурс детских, юношеских,
взрослых и профессиональных творческих коллективов
«БЕРЕГА НАДЕЖДЫ – ТЮМЕНЬ»
6 – 8 декабря 2014. Заявки до 28 ноября
Участники: учащиеся, преподаватели, отдельные исполнители:
детских музыкальных, хореографических школ; школ искусств;
музыкальных, хореографических училищ, колледжей, ВУЗов.
От 6650 рублей

XXVI Международный фестиваль-конкурс детских,
юношеских, молодежных,
взрослых творческих коллективов и исполнителей
«WORLD ART» «МИР ИСКУССТВА»
в рамках творческого проекта
«АДМИРАЛТЕЙСКАЯ ЗВЕЗДА»
Екатеринбург, Россия
28 ноября – 1 декабря 2014. Заявки до 14 ноября
Участники: вокал, хореография (танцевальное творчество, инструментальное творчество, цирк, театр, театр мод, художественное
слово, пленэр, изобразительное творчество, декоративно-прикладное искусство, киноискусство, оригинальный жанр, фольклор,
концертмейстерское творчество, композиторы.
От 7600 рублей + орг.взнос
«АДМИРАЛТЕЙСКАЯ ЗВЕЗДА»
Самара, Россия
12 – 15 декабря 2014. Заявки до 1 декабря
Участники: вокал, хореография (танцевальное творчество,
инструментальное творчество, цирк, театр, театр мод, художественное слово, пленэр, изобразительное творчество и др.)
От 7500 рублей
Всероссийский фестиваль-конкурс детского танца
«Мы маленькие дети»
Санкт-Петербург, Россия
12 - 15 декабря 2014. Заявки до 1 декабря
Участники до 13 лет: современный танец, классический танец, стилизованный классический танец, народный танец, стилизованный

народный танец, эстрадный танец, детский танец, бальный танец, танцевальная программа. От 2000 рублей
I Всероссийская открытая олимпиада современных
танцевальных направлений
«STREET DANCE»
(STREET DANCE – Saint-Petersburg - 2014)
Санкт-Петербург, Россия
18 – 21 декабря 2014. Заявки до 15 ноября
Участники: стрит направления: хип-хоп, диско, брейк-данс,
хаус, крамп, джамп стайл.
От 5900 рублей
Международный конкурс исполнительского мастерства
«Санкт-Петербургские рождественские ассамблеи»
Санкт-Петербург, Россия
18 – 22 декабря 2014. Заявки до 20 ноября
Участники: инструментальное творчество, вокальное творчество, хореография (танцевальное творчество), авторское творчество, театральное творчество, выставка
От 5900 рублей
Всероссийский детский открытый хореографический
фестиваль-конкурс «БАЛТИЙСКИЙ БРИЗ»
Паром Санкт-Петербург - Хельсинки (Финляндия)
26 - 29 декабря 2014. Заявки до 1 декабря
Участники до 13 лет: современный танец, классический танец,
стилизованный классический танец, народный танец, стилизованный народный танец, эстрадный танец, детский танец, бальный
танец, танцевальная программа. От 315 евро

ЭТИ И ДРУГИЕ ФЕСТИВАЛИ-КОНКУРСЫ В РОССИИ, ЕВРОПЕ, АЗИИ
СМОТРИТЕ НА САЙТЕ ART-CENTER.RU
ЗАПРАШИВАЙТЕ ПО ЭЛ. ПОЧТЕ INFO@ART-CENTER.RU

ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ НА ЗАРУБЕЖНЫХ ФЕСТИВАЛЯХ
Международный детский конкурсный фестиваль
«CНЕЖНЫЙ ОСКАР' 2015»
Курорт Любовнянские купеле, Словакия
3-8 января 2015
Заявки до 20 декабря
Участники: от 4 до 25 лет
Номинации: вокал, хореография, декоративно-прикладное
искусство, изобразительное искусство, оригинальный, инструментальный и театральный жанры).
От 180 евро
Международный Хореографический
Фестиваль-Конкурс
Австрия, Вена
27 февраля - 1 марта 2015
Заявки до 1 декабря 2014
Участники: Baby – до 5 лет, Mini – от 6 до 8, 5 лет, Children от 8,6 до 12,5 лет, Juniori - от 12,6 до 16 лет, Seniori - старше 16 лет.
От 105 евро
Открытый Берлинский конкурс детско-юношеских
театральных коллективов
..
«Goldenes Schlusselchen» («Золотой ключик»)
Германия, Берлин
25 февраля - 1 марта 2015
Заявки до 25 декабря 2014

Участники: любые детско-юношеские
театральные коллективы, до 24 лет.
От 255 евро
Международный многожанровый музыкальный
фестиваль-конкурс
«Баденские сезоны»
Германия - Франция
3-11 января 2015
Заявки до 18 ноября
Участники: инструментальное творчество; вокально-хоровое
творчество; фольклорно-этнографическое творчество; хореографическое творчество; театральное творчество – театры моды; оригинальный жанр.
От 440 евро
Творческий тур
«Зимняя Европа. 2015»
Краков-Прага-Париж-Вена, Польша-Чехия-ФранцияАвстрия
4-12 января 2015
Заявки до 10 ноября
Участники: вокал, хоровое пение, фольклор и народный вокал,
шоу-группы, танцевальные коллективы и исполнители.
От 550 евро
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Международный Рождественский конкурс народной,
классической и эстрадной музыки, песни и танца
«Рождественское сияние»
Санкт–Петербург – Таллинн – Стокгольм
(Эстония - Швеция)
5-10 января 2015
Заявки до 5 ноября, далее по запросу
Участники: ансамбль народной песни и танца, ансамбль народного танца, ансамбль народной песни, ансамбль народных инструментов, ансамбль эстрадного танца, ансамбль эстрадной песни,
ансамбль эстрадной музыки, ансамбль классического танца, академический вокальный ансамбль, хоровое пение, театры моды
от 435 евро
Международный фестиваль творчества
«КАЛЕЙДОСКОП ТАЛАНТОВ. ЗИМА 2015»
Поляница Здруй, Польша
6-10 января 2015
Заявки до 15 ноября
Участники: вокальное искусство (народная песня, фольклор,
эстрада, театр песни, хоровое пение); танцевальное искусство
(народный танец и фольклорные композиции, классический и
эстрадный танец, стрит данс и др.); театры мод;
изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество; инструментальный жанр.
От 100 евро

www.muzklondike.ru

www.artcenter.ru
СОБЫТИЯ
БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА
КАЖДЫЙ МЕСЯЦ!!!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
МЫ ПРОДОЛЖАЕМ АКЦИЮ
«ПОДПИСКА – В ПОДАРОК!»
Ансамбль был создан в сентябре 2002 года, хотя ещё не имел
собственного названия. Преподаватель классического танца Т.А.
Гамидова была переполнена мечтой и желанием осуществить
постановку фрагмента из классического балета А. Адана
«Жизель», но вынашивала свою идею, пока «подросли» для такой
ответственной постановки дети - будущие исполнители романтического образа «виллис». И самый первый выход на суд зрителей
и жюри на всероссийском конкурсе 2003 года сразу увенчался
ярким успехом и высокой оценкой!
Сейчас ансамблю 12 лет и коллектив живёт яркой, наполненной, творческой жизнью. В ансамбле с годами рождаются свои
собственные традиции, которые присущи только этому коллективу. Ритм жизни ансамбля всегда пульсирует мощно и наполнен
активной работой и активным творческим «воспроизведением»
этого труда. Конкурсы, конкурсы, конкурсы! За весь период существования ансамбля на всех конкурсах жюри высоко оценивают
коллектив.

Яркие достижения ансамбля:
2006г. - Гран-При Международного конкурса «Единство
России»
2010г. - Гран-При Международного конкурса хореографического искусства «Танцевальный калейдоскоп»
В ансамбле «Балетная мозаика» работают молодые, талантливые балетмейстеры: Анна Шумкова и Юрий Брагин, они обогащают репертуар «балетного ансамбля» постановками современной хореографии, что даёт возможность развиваться юным танцовщикам в различных жанрах хореографии.
Ансамбль «Балетная мозаика» успешно творчески работает и
развивается, обновляется и новыми одарёнными исполнителями,
новыми идеями, проектами и новыми интересными постановками, которые непременно ещё порадуют и зрителей и самих юных
артистов!

КОЛЛЕКТИВ НОЯБРЯ ОБРАЗЦОВЫЙ АНСАМБЛЬ
КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА
«БАЛЕТНАЯ МОЗАИКА»
(КЕМЕРОВО)

Все коллективы – музыкальные, инструментальные,
хореографические, театральные, активно участвующие в
фестивальном движении, – имеют шанс получить бесплатную годовую подписку на газету «Музыкальный Клондайк».
Всё, что нужно делать, - радовать своим творчеством
поклонников, покорять новые сцены и стремиться к победам
в конкурсах. А мы на редакционном совете будем выбирать
КОЛЛЕКТИВ МЕСЯЦА и отправлять наш подарок.

TANZOLYMP BRASIL 2014 НОВЫЕ ВЕРШИНЫ «ТАНЦЕВАЛЬНОГО ОЛИМПА»

Алексей Бессмертный, талантливый артист балета и хореограф-постановщик, шоумен и продюсер, а самое главное, вдохновитель и организатор международного хореографического
фестиваля-конкурса для детей и юношества «TANZOLYMP»
(«Танцевальный Олимп»), никогда не останавливается на
достигнутом. Еще одним его шагом к вершинам успеха стало
расширение границ фестиваля – в сентябре 2014 года
«TANZOLYMP» впервые прошел в Южной Америке, а точнее, в
Бразилии. «В последние годы участниками «Олимпа» становится все больше танцоров из Бразилии.
- В этой стране, как нигде в мире, к культуре относятся самым
трепетным образом, в особенности - к искусству танца. И сами
бразильцы – народ, на удивление, благодарный, открытый и
умеющий ценить прекрасное. Поэтому, когда мне поступило предложение от моих партнеров в Бразилии устроить там такой же

конкурс, объединяющий «под одной крышей» абсолютно все танцевальные направления - классику, неоклассику, модерн, народнохарактерный танец, поп и джаз, - я ни на секунду не сомневался, и
тут же занялся подготовкой этого праздника танца. И в сентябре
2014 года на сцену театра Анемби Морумби в Сан-Паулу вышли
участники нового конкурса, представляющего собой, по сути,
региональный вариант «классики жанра» - «TANZOLYMP», который проводится традиционно в Берлине вот уже 12 лет подряд.
Точно так же, как в берлинском «Олимпе», в бразильском конкурсе соревнуются между собой ученики как государственных, так и
частных школ танцев, а их мастерство оценивают по достоинству
профессиональные педагоги танца, директоры и владельцы танцевальных школ, заслуженные деятели культуры и искусств, действующие исполнители. Участники фестиваля награждаются дипломами, медалями, памятными подарками, а победители получают возможность выступить на гала-концерте в Берлине в феврале 2015 года,» - рассказывает Алексей Бессмертный. -Мне было
очень приятно видеть на «TANZOLYMP Brasil» такое количество
молодых, целеустремленных, энергичных людей, столько одухотворенных лиц и открытых взглядов, столько талантливых и перспективных исполнителей, которые не только сохраняют и приумножают богатство национальной и классической хореографии,
но и вписывают новые слова в танец - универсальный язык мира!
Что ж, остаётся только поблагодарить неутомимого организатора «TANZOLYMP» за его идеи и их безукоризненное воплощение в жизнь. И, конечно, за то, что сам конкурс постоянно растёт,
постоянно трансформируется, в нём постоянно что-то меняется –
и внутренне, и внешне, - а его участники и зрители получают возможность учиться, расширять свои знания, следить за всем тем
новым, что появляется в мире современного танца. А что может
быть интереснее этого?
Анна КАЛЬМАНН (Берлин)
Фото предоставлены организаторами конкурса

МОЖНО ЛИ ПРОГНОЗИРОВАТЬ УСПЕХ?
Успех конкурса или фестиваля зависит от множества составляющих. В первую очередь, профессионализм организаторов,
опыт и реальные цели оргкомитета, не те которые все привыкли
списывать друг у друга подсматривая в положения других организаторов, а истинные, которые не скроешь от участников.
Среди огромного количества организаторов, работающих с
«Арт-Центром» и «Музыкальным Клондайком», есть настоящие
рекордсмены и есть совсем молодые и неопытные, но всё же - горящие желанием сделать свои проекты интересными, неповторимыми, социально значимыми. А иногда встречаются те, кто не брезгует использовать чужие названия, чужие положения и выдавать
за свои, но с такими мы сразу расстаемся - нам с ними не по пути.
Наш более чем 20 летний опыт работы с авторами проектов
позволяет аналитически оценить вероятность успеха любого предложенного нам проекта.
Разложить составляющие и составить профессиональный прогноз на основании творческой, социальной и политической ситуации не сложно. Так, мы прогнозировали значительный успех
наших партнёров, которые направили свой взгляд на Казахстан и
Беларусь, Сочи, Воронеж, и не ошиблись: именно эти проекты
оказались самыми востребованными и перспективными. Теперь
слово за оргкомитетами, и им надо оправдать ожидания многочисленных участников! Для создания новых творческих традиций в
этих регионах есть все предпосылки.
Первооткрывателями стали Международный фестиваль-конкурс «Просторы вдохновения», Международный конкурс
«Фиесталония – Казахстан», Международный детско-юношеский
фестиваль-конкурс
«Белоснежное
чудо
Востока»,
Международный танцевальный конкурс-фестиваль «Звёздный

танец». Но дальше ситуация получит новое развитие и на следующем этапе вырастут новые проекты. Главное, что семена ложатся
на благоприятную почву.
Республика Казахстан - открытое творческое пространство.
Государство поддерживает культуру и образование, огромное
значение уделяет развитию молодых талантов, строит новые дворцы творчества, театры, создаёт новые профессиональные хоры,
оркестры, хореографические и балетные коллективы.
Республика Беларусь славится своими традициями гостеприимства и культуры. На земле Беларуси возродили многие разрушенные ранее памятники истории и культуры. Красивейшие Мирский
и Несвижский замки оборудованы для театральных и музыкальных
фестивалей, находятся близко от столицы государства - Минска.
Прекрасно восстановлены исторические центры многих городов,
дворцы, храмы, костёлы. Везде чувствуется любовь и уважение к
истории и традициям народа. Молодечно, культурная столица
Беларуси, предоставляет организатором проектов уникальные
залы, с которыми могут соревноваться только крупные столицы.
Переплетение европейской и российской истории позволяет
Республике Беларусь объединить традиции многих национальных культур. Мы («Музыкальный Клондайк») ежегодно посещаем Республику и участвуем в Международных культурных форумах. Надо отметить, что белорусский народ один из самых толерантных и открытых. Именно поэтому в Беларуси созданы благоприятные условия для развития творчества, культуры искусства.
Сочи - столица Зимней Олимпиады 2014 года, безусловно,
один из самых привлекательных регионов европейской части
России. Бренд, созданный Олимпиадой, огромная инфраструктура позволяют успешно проводить масштабные и хорошо организо-

№ 11 ноябрь 2014

14

XII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ
ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС ДЛЯ ДЕТЕЙ
И ЮНОШЕЙ «ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ОЛИМП»
БЕРЛИН, ГЕРМАНИЯ
17 - 22 ФЕВРАЛЯ 2015
ЗАЯВКИ ДО 15 ДЕКАБРЯ 2014
Участники: коллективы, дуэты и солисты из профессиональных и любительских школ могут выступить в следующих номинациях классический/неоклассический
танец; современный танец/ модерн; народно-характерный танец; эстрадный танец/ джаз-танец. От 340 евро
ПОДРОБНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СМОТРИТЕ НА САЙТЕ
ART-CENTER.RU
ЗАПРАШИВАЙТЕ ПО ЭЛ. ПОЧТЕ INFO@ART-CENTER.RU

ванные мероприятия. В 2016 году Сочи будет принимать
Всемирные хоровые игры (Хоровую Олимпиаду), но даже при
таких огромных нагрузках на культурную инфраструктуру в Сочи
найдётся возможность для успешного сотрудничества с другими
организаторами, регион принимает гостей круглый год.
Наиболее заметным и интересным также стало культурное развитие Воронежа. Город с богатой культурной историей и традициями становится всё заметнее на географической карте культурных столиц России. Настоящим культурным брендом региона
считается Международный Платоновский фестиваль искусств,
названный именем одного из крупнейших русских писателей ХХ
века Андрея Платонова. Фестиваль, созданный под непосредственным патронатом губернатора Воронежской области Алексея
Гордеева в 2011 году, стал главным культурным проектом региона.
Он даёт возможность зрителям приобщиться к выдающимся творческим достижениям в различных видах искусства и призван
утвердить Воронеж в качестве одного из лидеров российской
культуры.
В этом году не только Платоновский фестиваль стал заметным
событием для одарённых, творческих людей - Международный
фестиваль-конкурс «Хрустальное сердце мира» привлёк огромное
количество участников.
В этой статье нам не удалось охватить всех организаторов и все
возможности быть успешным, но в дальнейшем мы напишем о
других направлениях стратегии успеха, креативном подходе,
современных технологиях создания брендов.
Поздравляем организаторов фестивалей и конкурсов с
успешно выбранной стратегией и приглашаем всех партнеров
«Арт-Центра» к активному диалогу.
Издатель газеты,
генеральный директор МК «Арт-Центр Плюс»
и информационного агентства «Музыкальный Клондайк»
Елена ЛАЩЕНКО
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Х О Р О В О Е Б РАТ С Т В О
БОСТОНСКИЕ
ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Середина октября – золотая осень в Бостоне,
время, когда университетский центр принимает
одновременно множество ярких мероприятий в
самых различных сферах: культуре, образовании,
спорте, проводит тематические конференции. Город
переполнен гостями: поразил факт, что в этот период
стоимость проживания в гостинице в центре подскакивает минимум до 500 (!) долларов…
С 14 по 26 октября в Бостоне состоялся XXVI
Американо-Российский
фестиваль
«Образовательный мост», включающий обилие
перекрёстных встреч творческой интеллигенции
двух стран, концерты молодых исполнителей, лекции, мастер-классы, любопытные экскурсионные
программы по достопримечательностям и крупнейшим ВУЗам (достаточно перечислить Гарвардский,
Кембриджский, Бостонский и Массачусетский
университеты) Новой Англии.
По приглашению доктора искусств Людмилы
Лейбман мне уже во второй раз довелось быть
сопричастным этому блестяще организованному
празднику обмена опытом. Встречи в Бостонском
университете оказались насыщенными и результативными. Давний друг и коллега хоровой дирижёр,
профессор Андрея де Квардос предложил в своём
издательстве печатать рекомендованные мной партитуры современных композиторов из России, что
станет важным импульсом для продвижения
нашей музыки в среде западных исполнителей.
Пианист профессор Боаз Шарон – руководитель
одного из институтов в Танглевуде (всемирно
известного летнего музыкального фестиваля) рассказал о программе «Артистического диплома»,
выиграв конкурс на который можно получить субсидирование на бесплатное обучение.
Отмечу несколько концертов, которые я успел
посетить. Два из них состоялись в Церкви Марш
Чапел, расположенной рядом с Бостонским университетом. Она является одним из серьёзных очагов
хорового исполнительства. Базирующийся в храме
коллектив под управлением профессора Скотта
Алана Джарета представил слушателям достаточно
сложную программу, включающую кантату Баха,
Реквием Хоулса, «Мир на земле» Шёнберга и
«Аgnus Dei» Барбера. Все перечисленные сочинения требуют известной степени мастерства, знания
стилистики и исполнительских канонов, что, несомненно, продемонстрировал коллектив, щедро вознаграждённый аплодисментами публики. На той же
площадке вокальный ансамбль «Blue Heron» под
управлением Скотта Меткальфа, специализирующийся на музыке эпохи Возрождения озвучил
мессу Святого Аугустина Кентерберийского, пару
частей «Missa sine nomine» неизвестного автора, а
также антифон Роберта Ханта «Ave Maria».
Несколько удивило время проведения концерта –
полдень рабочего дня, впрочем, в традициях местных меломанов.
Находясь в столице штата Массачусетс, невозможно не посетить одну из симфонических мекк
мира – концерт Бостонского симфонического оркестра, проводящего свой 134-й сезон. Ныне коллектив возглавляет Андрис Нельсен. Фортепианный
концерт №1 Брамса (в качестве солиста выступил
известный австрийский пианист Рудольф
Бухбиндер) и 4 симфония Карла Нильсена составили два отделения программы, прозвучавшей 18
октября в третий вечер подряд. Подобное формирование календаря «Symphony Hall» традиционно:
подготовленные оркестром программы звучат блоками. Примечательно, что 4 симфонию Нильсена
(написана в 1916 году) можно в значительной степени трактовать как отклик на события Первой
мировой войны. Она имеет программный подзаголовок «Неугасимое». Формально четырёхчастный

цикл звучит attacca, но сам композитор так пишет
об этой работе: «Это своего рода одночастная симфония, описывающая все, что чувствуешь и думаешь о понятии «Жизнь» в самом ее сокровенном
значении, обо всем, что имеет волю к жизни и движению». Яркая инструментовка с повышенным
вниманием к группе ударных инструментов,
усложнение партии литавр, многообразие тембров,
где тарелкам, треугольнику, бубну, барабанам, челесте, колокольчикам поручается тематическая функция. На столь подробное описание симфонии, несомненно, повлияло ее блестящее исполнение под
управлением Маэстро Тьери Фишера, одного из
новых приглашенных дирижёров оркестра.
Концертный обзор завершу впечатлением от
сольного органного концерта в Базилике Святой
Цецилии профессора Евгении Кривицкой, посетившей США по приглашению Berkley College of
Music, и представившей бостонским слушателям
многогранный коллаж возможностей короля
инструментов на примере пьес Баха, Генделя, СенСанса, Боэльмана, Черепнина, Рахманинова.
Органные тембры инструмента Smith and Gilbert
Nobscot были мастерски регистрованы исполнителем во всем многообразии палитры звучности: от
тишайшего пьяно до громогласного форте.
Очень запомнилась встреча в Медиа-лаборатории Массачусетского технологического университета с автором и создателем инновационной группы «Опера будущего» известным композитором,
профессором Тодом Маковером. Одна из его
последних опер «Смерть и Пауэрс» - уникальный
проект, объединяющий поющий хор роботов, музыкальные стены, оперных певцов и современный
оркестр, по выражению американской прессы, –
«Аватар» мировой оперной сцены. Его главные
герои-исполнители – настоящие роботы, созданные юными инженерными гениями. Помимо опер
Маковер – автор научно-фантастических композиций, музыкальный упражнений, помогающих диагностировать болезнь, разработчик ПО, сочиняющих музыку, изобретатель новых синтезированных
инструментов. Одним словом, всегда на переднем
крае музыкальной техники. Любопытен факт его
обращения к роману Л. Толстого «Воскрешение»,
диск с одноименным названием оперы он презентовал мне, узнав, что я из Московской консерватории.
Связь с Alma Mater также была залогом контактов с профессором Джулиусом Вильямсом, недавно с успехом гастролировавшего в Большом зале
консерватории – ныне он со-руководитель
Института композиторов в Беркли и одновременно
музыкальный директор и дирижёр оперного театра
Трилоджи в Нью-Джерси. Приятно было получить
в дар его опус для хора «Времена года», еще не звучавшего за пределами США. Теперь появилась возможность интерпретировать этот цикл в России.
Александр СОЛОВЬЁВ
Автор фото Dominick REUTER
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