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МЕЛОМАНЫ СТОЛИЦЫ ПОЛУЧИЛИ ПРЕКРАСНЫЙ ПОДАРОК:
В МОСКВЕ ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «ФИЛАРМОНИЯ-2»
23 декабря на юго-западе столицы в Олимпийской деревне
открылся новый концертный зал мирового уровня, «Филармония-2».
Уверены, что событие это обязательно войдет в анналы музыкальной
истории, ведь в последний раз зал такого уровня открывали в России в
1940 году, почти 75 лет назад, и, как заметил ведущий церемонии открытия Юлиан Макаров, «тогда мы отмечали 100-летие великого русского
композитора Петра Ильича Чайковского, а сейчас готовимся отмечать
его 175-летний юбилей». Новой концертной площадке присвоено имя
выдающегося русского композитора Сергея Васильевича Рахманинова.
Ровно год назад (тоже 23 декабря) журналистов собирали на встречу с
генеральным директором МГАФ Алексеем Шалашовым, и уже тогда
шел разговор о том, что у Московской филармонии в планах – открытие
второй концертной площадки в Олимпийской деревне. Удивительно,
что строители справились так быстро и качественно: реконструкция
сооружения, в котором раньше находился Государственный музыкальный театр национального искусства под управлением Владимира
Назарова, началась всего четыре месяца назад. За этот срок здание преобразилось. Новый зал впечатляет не только размерами, но и современной концепцией, продуманными решениями, комфортными условиями
для зрителей и прежде всего – что, естественно, у меломанов вызывает
живой интерес – великолепной акустикой. Как рассказал генеральный
директор МГАФ Алексей Шалашов, в «Филармонии-2» над сценой размещена такая же модульная трансформируемая акустическая раковина,
как и в Большом театре, только «попроще». При реконструкции зал был
сужен благодаря установке балконов, одновременно высота его была
увеличена за счет открытия потолка. Для отделки стен, сцены, потолка
был использован акустический материал, состоящий, по меткому определению Алексея Шалашова, «как бутерброд, из нескольких слоев».
Верхний слой – панели из редкого сорта клена, солнечного цвета, создающие в зале эффект теплого сияния. Нижний – специальные акустические сплавы. «Чем тверже материал, тем лучше акустика, - заверил
гендиректор Московской филармонии. – А вообще самый лучший акустический материал – это бетон». В том, что новый зал действительно
«звучит», могли убедиться собравшиеся на открытии «Филармонии-2»
зрители, которым была предложена концертная программа с участием
Академического симфонического оркестра Московской филармонии
под управлением маэстро Юрия Симонова, «самого молодого» солиста
МГАФ, но уже известного пианиста Филиппа Копачевского и Алексея
Козлова с его ансамблем «Арсенал». Никаких провалов, чистый, летящий, сочный звук.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ГОДОМ ЧАЙКОВСКОГО!

В НОМЕРЕ:

Наступивший 2015 год объявлен в
России
Годом
Петра
Ильича
Чайковского, 175-летний юбилей
которого будет отмечаться в конце
весны. И начался этот год с самой
настоящей сказки - Дед Мороз посетил Государственный мемориальный
музыкальный
музей-заповедник
П.И. Чайковского в Клину и дал
старт Юбилейному Году Чайковского
на земле Подмосковья.
К юбилейным торжествам готовятся во всех городах России. Но особое
внимание Году Чайковского уделяется
в Удмуртии. Согласно плану мероприятий, в котором самым значительным событием станет ежегодный международный музыкальный фестиваль
имени Чайковского, в республике

готовятся к встрече большого количества гостей из России и других стран
мира. В Воткинске и Ижевске ведутся
строительство, реконструкция и капитальный ремонт 38 объектов культуры
и инфраструктуры.
В настоящее время завершаются
работы по реконструкции здания
Государственного театра оперы и балета в Ижевске, идёт реставрация и
реконструкция
Государственного
мемориально-архитектурного комплекса «Музей-усадьба Чайковского»,
завершается капитальный ремонт
дворца культуры «Юбилейный» в
Воткинске и здания ДК «Ижмаш» в
Ижевске. Именно в этих концертных
залах весной 2015 года будет проходить международный музыкальный

фестиваль
имени
Чайковского.
Приглашены выдающиеся отечественные музыканты, мастера оперы и балета Любовь Казарновская, Ульяна
Лопаткина. Своё участие в фестивале
уже подтвердил народный артист
России Денис Мацуев.
Среди мероприятий, посвящённых
году Чайковского, хочется отметить
уже
прошедшую
конференцию
«Чайковский и XXI век: диалоги во
времени и пространстве», новую экспозицию в музее «Чайковский и
Москва». Также началась работа по
созданию электронной базы данных
рукописного наследия Петра Ильича
Чайковского. Всё наследие будет
переведено в цифровой вид — и для
исследователей, и для тех, кто хотел

бы больше узнать о Чайковском.
Кроме того планируется новое издание полного собрания сочинений композитора.
Центральным событием празднования станет международный конкурс
имени композитора, который пройдёт
в Москве и Санкт-Петербурге с 15
июня по 3 июля 2015 года. Приём
заявок на конкурс открыт до 1 февраля. Хотим обратить ваше внимание на
то, что на XV Международном конкурсе имени П.И. Чайковского вводятся новые правила и процедура
судейства по программе «сольное
пение», «фортепиано», «скрипка»,
«виолончель», основанные на принципах ясности, открытости, оптимальной объективности и простоты.

ГОСТЬ НОМЕРА – ЕЛЕНА ДЕНИСОВА  ВЛАДИСЛАВ ПЬЯВКО: «КОНКУРС ГЛИНКИ НУЖЕН!»
ПОСВЯЩЕНИЕ ВИКТОРУ СЕРГЕЕВИЧУ ПОПОВУ  ВЛАДИМИР МИНИН: СВОЙ ПУТЬ В ЖИЗНИ
ФЕЙЕРВЕРК В БАСОВОМ КЛЮЧЕ  В МОСКВЕ ОТКРЫЛАСЬ «ФИЛАРМОНИЯ-2»
«ДУША РОССИИ» - НАШЕ КУЛЬТУРНОЕ ДОСТОЯНИЕ  «ГНЕСИНСКИЕ ВИРТУОЗЫ» НА РУБЛЕВКЕ
КОЛЛЕКТИВ ЯНВАРЯ – АНСАМБЛЬ СКРИПАЧЕЙ «ДИВЕРТИСМЕНТ»  «ХРУСТАЛЬНАЯ ЧАСОВНЯ» НА СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ
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С МИРУ ПО НОТКЕ
В начале января в Новой Опере пройдёт Крещенский
фестиваль, который в этот раз посвятили дирижёрской
профессии. За пульт встанут главный дирижёр театра Ян
Латам-Кёниг, Евгений Самойлов, Дмитрий Волосников,
Валерий Крицков, Василий Валитов, Андрей Лебедев.
Компанию им составят приглашенные маэстро Фабио
Мастранжело, Михаэль Гюттлер и Андрей Петренко.
Фестиваль сохраняет и развивает важнейшие репертуарные
линии прошлых лет: спектакли, оперы в концертном исполнении,
кантатно-ораториальные сочинения, вечера камерной музыки в
Зеркальном фойе. Премьера нынешнего сезона — опера В.А.
Моцарта «Свадьба Фигаро» в постановке Алексея Вэйро — прозвучит под управлением Яна Латама-Кёнига. Главный дирижёр театра
также представит редко звучащий шедевр Кароля Шимановского,
оперу «Король Рогер» и одно из главных сочинений во всей истории музыки — «Страсти по Матфею» И.С. Баха. Еще один раритет
в концертном исполнении — опера «Жанна д’ Арк» Дж. Верди под
управлением немецкого дирижёра Михаэля Гюттлера. В программу включены и популярные оперные шедевры: «Князь Игорь» А.П.
Бородина (спектакль в постановке Юрия Александрова; дирижёр
Андрей Петренко), «Богема» Дж. Пуччини (концертное исполнение; дирижер Фабио Мастранжело). С 11 по 25 января пройдут 10
спектаклей и концертов.
novayaopera.ru

ЕЛЕНА ДЕНИСОВА:
БЕЗ СКРИПКИ Я СЕБЯ НЕ МЫСЛЮ…
Сколько раз в год вы слышите «Времена года» Вивальди?
Правильно, наивный вопрос. Кажется, этот шедевр рыжеволосого аббата звучит в наше время отовсюду, начиная с
экранов телевизора, заканчивая мелодией звонка на
мобильных телефонах. Но есть еще другой Вивальди,
скромный, не расцвеченный современными интерпретациями и электронным звуком. Извлеченный из тайников
души, облагороженный эмоциями музыкантов, его исполняющих, он поражает.

Такого Вивальди – причем не только «Времена года», но и
раритетные духовные «Мотеты», в течение трех вечеров, на
трех разных площадках, нам подарили истинные мастера
барочной музыки, ансамбль Tempo Restauro, с его художественным руководителем дирижером Марией Максимчук. А
солировала Елена Денисова, скрипачка из Австрии, кстати,
когда-то с золотой медалью закончившая Московскую консерваторию у Валерия Климова, ныне с успехом выступающая в лучших европейских залах.

Гость январского номера - виртуоз высочайшего класса и удивительный человек, скрипачка Елена ДЕНИСОВА. Но в этот раз в
нашей гостиной гость оказался не один.

Вместе с Еленой на вопросы отвечала также организатор проекта,
художественный руководитель барочного ансамбля Tempo Restauro
Мария МАКСИМЧУК.

Начался приём заявок на участие в Международной
Творческой школе вокального мастерства Елены
Образцовой. Школа проводится с целью совершенствования
мастерства молодых певцов и обмена опытом работы между
преподавателями вокала, певцами, концертмейстерами, все
занятия являются подготовительным этапом работы в
Международной академии музыки Елены Образцовой.
В программе Школы мастер-классы « Опыт работы в
Академии молодых оперных певцов Мариинского театра»
Ларисы Гергиевой; доцента Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова Грайра
Ханеданьяна; солистки Метрополитен Опера Ольги
Макариной; лекция «Сценический образ» ректора Академии
русского балета им. А.Я. Вагановой Николая Цискаридзе;
практические занятия «Итальянская и французская фонетика
в вокальной музыке» доцента кафедры сольного пения
факультета музыки РГПУ им. А.И. Герцена Дарьи
Митрофановой; практические занятия «Немецкая фонетика в
вокальной музыке» ведущего концертмейстера Мариинского
театра Марины Мишук.
Полная программа и условия участия
опубликованы на сайте obraztsova.com
Минобороны РФ в 2015 году планирует провести
международный конкурс военных музыкальных
ансамблей, сравнимый с Евровидением, сообщил начальник управления культуры Минобороны РФ Антон
Губанков. «У нас есть замечательный проект, реализацию
которого мы начнем в следующем году, можно сказать, что
это будет аналог Евровидения, но с армейской спецификой.
Мы хотим объединить на московской сцене ведущие военные ансамбли песни и пляски со всего мира», — сказал он в
эфире радио «Эхо Москвы».
Губанков пояснил, что, в отличие от другого известного
международного военного музыкального конкурса
«Спасская башня», на военном Евровидении будут представлены вокальные и танцевальные номера.
Он также выразил надежду, что, несмотря на непростую
международную обстановку, все приглашенные ансамбли
примут участие в конкурсе.
ria.ru
С 1 января 2015 года во все российские музеи федерального подчинения будет бесплатный вход для детей,
вне зависимости от их гражданства. Об этом заявил
министр культуры РФ Владимир Мединский на совместном заседании Госсовета и совета по культуре и искусству
при президенте РФ.
«Мы решили, что с 1 января будущего года во все российские музея федерального подчинения детям, вне зависимости от гражданства, будет открыт бесплатный вход», сказал министр. Мединский добавил, что ведомство постарается само компенсировать затраты на этот проект.
«Сегодня дети, как говорил классик, а завтра - народ», процитировал министр слова писателя и поэта Сергея
Михалкова.
Mkrf.ru
21 февраля 2015 года в Казани пройдет II Музыкальный
фестиваль «Творческое открытие», с участием молодых солистов Московской филармонии, лауреатов престижных международных конкурсов Лукаса Генюшаса (фортепиано), Айлена
Притчина (скрипка), Алексея Чернова (фортепиано), дирижера
Станислава Кочановского и Государственного Симфонического
оркестра Республики Татарстан, художественный руководитель и
главный дирижер Александр Сладковский. Фестиваль состоится в
рамках многолетней программы Московской филармонии
«Звезды XXI века».
tatarstan-symphony.com

Елена Денисова родилась в Москве, начала учиться музыке с четырехлетнего возраста, записала свою первую грампластинку еще
будучи ученицей ЦМШ при Московской Государственной Консерватории имени Чайковского. Закончила с отличием Московскую
Консерваторию, где за время обучения в классе проф. В.А.Климова стала лауреатом международных конкурсов. По окончании консерватории совершенствовала свое мастерство у Олега Кагана и работала солисткой Московской филармонии.
После переезда в Австрию в 1990 г. к ней приходит международное признание. Скрипачка сотрудничает со многими известными
оркестрами, в т.ч. с Лондонским Королевским филармоническим оркестром, Мюнхенским симфоническим оркестром, Оркестром
Будапештского Радио, оркестром Моцартеум в Зальцбурге.
-Елена, как давно вы знакомы с Марией Максимчук? Как судьба вас свела?
Е.Д.- Мы познакомились практически год назад. Наша общая подруга Нино Юхно привела Машу на концерт в костел, где я выступала
(прим.- Римско-католический Собор на Малой Грузинской). И вот после
концерта ко мне подходит совсем молодая девушка и говорит: «Таких
скрипачей теперь нет». Это и была Маша. Выяснилось, что она – дирижер. Должна сказать, что я в первый раз общаюсь с дирижером-женщиной. На меня это произвело глубочайшее впечатление, потому что я представляю все-таки нашу профессию – скрипач, дирижер – как профессию
мужскую. И Маша предложила замечательный с моей точки зрения проект. Мы обе заканчивали Московскую консерваторию, и я очень трепетно отношусь к тому, чтобы продолжать там играть. Сейчас, как я выяснила, Малый зал на ремонте, и получить Рахманиновский – это практически как полететь на Луну. Поэтому мы записали с ней это число, и оно
сохранилось. И мы сразу решили, что темой нашего вечера будет
Вивальди. Маша нашла редчайшие духовные «Мотеты для голоса с оркестром», это совершенно феерическая музыка. Как у Моцарта, невероятное внутреннее разнообразие деталей. Мне очень понравилось, что мы
не делали антракта. «Мотеты» и стали тем самым мостиком внутренней
гармонии концерта. Сначала две певицы, такие роскошные, разные. А
потом «Времена года».
-Как Вы нашли общий язык с музыкантами ансамбля и дирижером, ведь вы никогда раньше не играли вместе?
Е.Д.- За тот короткий период, который мы работали с оркестром
(а с Машей мы постоянно созванивались), мы обсуждали различные
трактовки, я привезла свои ноты, чтобы обеспечить максимальную
концентрацию на репетициях, чтобы не было лишних вопросов о
штрихах. И разговор на репетициях шел о фразировке, о качестве
звука, вибрации, распределении смычка, атаке и филировке звука.
Если бы я работала сто лет с этим коллективом, все происходило бы
точно так же. Репетиций никогда не бывает достаточно.
Но их было успокоительно много, часа по три, всегда в полном
составе, поэтому я считаю, что результат оптимальный.
-По поводу «Четырех времен года». То, что мы слышали в
серии концертов с Tempo Restauro и Еленой, насколько эта трактовка близка к оригинальной версии самого Вивальди?

№ 1 январь 2015

2

М.М.-Всегда, когда ты копаешься в исторических традициях и
прочее, несколько сложнее, потому что, когда идет романтическое
исполнение, то скорее это трактовка самого солиста. Когда люди присваивают себе высокий статус тех, кто донесет сейчас до нас, как это
было на самом деле, они берут на себя ответственность гарантировать, что было именно так. В данном случае концерт получился благодаря участию Елены, и получился он разнообразным и полноценным. Работая над «Временами года», мне было интересно узнать, как
это слышит Елена, и как она это преподносит. Поэтому мы старались
именно это обрамить и научиться разговаривать на том языке, на
котором говорит Елена, ее скрипка. Не задумываясь о каких-то там
параметрах касательно именно барочных доктрин. Мы просто играли
гениальную музыку и старались еще раз почувствовать ее. И разговаривать на одном языке с солисткой. Поэтому я сразу отдала бразды
правления на репетиции Елене. И моя задача была – скорее транслировать, больше переводить в какую-то плоскость визуальной ясности
через жест то, что хочет солистка. А когда мы работали над
«Мотетами», наверно, мы больше копались и старались это исполнить ближе к исторической манере, и присоединили лютню, барочную гитару и некоторые штрихи, которые больше свойственны игре в
ультрабарочных коллективах. Но этот концерт был очень перемешан,
по своим подходам. И мне кажется, в этом его большая ценность,
потому что иногда у людей, которые занимаются историческим
исполнительством, есть знание отдельных правил, но не всегда хватает способностей сделать так, чтобы не отчитываться, что я сделал это,
это и это, не прятаться за аутентичной трактовкой, а просто выйти и
сыграть по-музыкантски зрело и убедительно, чтобы человек слушал
и наслаждался. А мы как раз шли обратно, мы шли от музыки, и, помоему, это самый правильный путь. Мне кажется, это было очень здорово. Я не знаю, насколько Елене было комфортно, но эта тонкость
подачи, все, что свойственно этой выдающейся скрипачке, меня и
всех нас, кто работал с Еленой, - обогатило. Это гораздо важнее, чем
выяснять какие у кого струны, как сыграть синкопы, равномерность
какой-то вибрации, украшения, мелизмы и так далее. Просто перед
нами стояла другая задача.
Фото с сайта elena-denisova.com
Продолжение на стр. 7
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СОБЫТИЕ
XXV МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ВОКАЛИСТОВ ИМ.М.И.ГЛИНКИ

ВЛАДИСЛАВ ПЬЯВКО: «КОНКУРС ГЛИНКИ НУЖЕН!»
В Москве завершился юбилейный XXV
Международный
конкурс
вокалистов
им.М.И.Глинки. Долгий и сложный марафон,
длившийся с 8 по 19 декабря, преодолевали 212
певцов из России, Украины, Азербайджана,
Армении, Беларуси, Израиля, Казахстан,
Киргизии, Монголии и других стран. К финалу
пришли 14 лучших из лучших, а обладателями
Первых премий стали Валентин Дытюк, тенор
из Украины, и Юлия Яшкулова, сопрано из
России. Гран При конкурса в этот раз присуждено не было.
Лицо конкурса имени Глинки, вне всякого
сомнения, определила творческая личность исключительного масштаба, высочайшего профессионального и нравственного достоинства – Ирина
Константиновна Архипова, которая возглавляла
жюри на протяжении более чем сорока лет.
Конкурс, собирающий молодых певцов уже более
пяти десятилетий, еще раз подтвердил высокий уровень и значимость для мировой музыкальной культуры. Достаточно вспомнить, что его победителями за эти
годы становились такие звезды мировой оперы, как
Владимир Атлантов, Сергей Лейферкус, Евгений
Нестеренко, Елена Образцова, Мария Гулегина, Анна
Нетребко, Дмитрий Хворостовский, Владимир
Чернов, Альбина Шагимуратова…
Конкурс имени Глинки – особенный для вокалистов. Программа конкурса - сложнейшая. На втором туре участники должны исполнить пять (!) разноплановых произведений, среди которых как
народные песни, так и развернутые арии из опер
западноевропейских композиторов… Конечно, в
программу входит обязательное исполнение романса М.И.Глинки. И это не случайно, ведь на протяжении более чем полувека кредо глинковского конкурса – сохранение традиций русской исполнительской вокальной школы.
Жюри, в состав которого вошли известные
деятели отечественного и мирового музыкального искусства – Аркадий Володось, Владимир
Чернов, Ольга Кондина, Елена Зеленская, Пётр
Скусниченко,
Феликс
Коробов,
Елена
Савельева, Грайр Ханеданьян, Гедра-Мария
Каукайте, Олег Мельников, Пьетро Балло,
Корнелиу Мургу, Марио Диаз, приходилось ежедневно прослушивать до 60 конкурсантов.
Возглавил международную команду народный
артист СССР, профессор Московской консерватории, Президент Международного союза музыкальных деятелей и Фонда Ирины Архиповой
Владислав Пьявко.

После того, как были вручены награды и цветы, мы побеседовали с членом
жюри, Профессором Зальцбургского
университета «Моцартеум» (Австрия)
Марио Диазом.
-Господин Марио, были ли какие-то разногласия в жюри? Или мнения совпадали?
-Нет, у нас не было разногласий, тем более,
что мы работали по оценочной системе баллов.
Мы даже не обсуждали, каждый выражал свое
мнение баллами. Я считаю, что это хорошая
система, потому что иногда кто-то предпочитает
одного исполнителя, а кто-то – другого, но у нас
не было такой проблемы. Не было никаких дискуссий – чистые цифры. Конечно, у меня было
свое мнение о выборе победителя, но я его выразил «математически». Думаю, никто не остался
обижен – было много призов, каждый достойный получил награду. В Вене у нас, например,
всего три приза, и все, больше не
получишь…баста.

«Конкурс Глинки – это не биржа труда.
Конкурс Глинки – это огромнейшая школа, заявил Владислав Иванович. – Корнелиу Мургу,
оперный певец из Румынии, который блестяще
исполнял «Отелло», «Паяцы», «Сельскую честь»,
это заметил и сказал: «Влад, спасибо тебе огромное, что ты меня пригласил. Я услышал море
огромной настоящей музыки». Но для русских
певцов это – традиция, потому что русские оперные певцы всегда умели петь и романсы, и народные песни, и современные вещи, и старинные
арии. И второй тур – он как раз разноплановый».
К финалу и участники, и жюри подошли бодрыми и настроенными на результат, хотя, безусловно,
это потребовало от них немыслимых эмоциональных и даже физических затрат. Финал, он же, по
традиции конкурса, и гала-концерт, состоялся вечером 18 декабря в Большом зале Московской консерватории. Четыре часа арий впечатлили публику
настолько, что формат «конкурсные прослушивания» был напрочь забыт – и тут надо отдать должное не только участникам, доставившим публике
невероятное удовольствие, но прежде всего главному
дирижеру
Музыкального
театра
им.Станиславского и Немировича-Данченко
Феликсу Коробову и оркестру театра, которые поддержали конкурсантов четким исполнением и
«настроенностью» на их голоса. Что, впрочем,
неудивительно, ведь это оркестр одного из лучших
музыкальных театров столицы.
Жюри было поставлено перед нелегкой задачей – все финалисты оказались достойнейшего
уровня, все показали высокий профессионализм,

великолепное владение голосом, и, что немаловажно, музыкальность и артистизм. «Не было ни
одного номера, который не принес бы удовольствия», - заметила одна из зрительниц в зале.
«Конкурс Глинки никому не нужен, я слышал
часто, - пошутил Владислав Иванович Пьявко. –
А оказывается, нужен. 212 человек! И в этот раз
меня порадовало то, что очень сильный состав
участников был. Он всегда был сильным – но в
этот раз уж особенно. Именно по качеству».
Состав финалистов – интернациональный,
среди победителей певцы из Украины,
Монголии, России. Лауреат Первой премии,
молодой тенор из Киева Валентин Дытюк произвел неизгладимое впечатление и на публику, и
на жюри. Как только на сцену вышел этот молодой человек и запел, с первой секунды стало
понятно – голос от Бога. Льется, играет,
дышит…Про такие говорят – «божественный».
После арии Каварадосси из оперы Пуччини
«Тоска» публика обрушила на Валентина шквал
аплодисментов, а уж после исполнения второго
конкурсного
произведения
–
каватины
Владимира Игоревича из «Князя Игоря»
Бородина сам Владислав Пьявко был вынужден
призвать публику к порядку – напомнив, что это
не концерт, а конкурсные прослушивания, и
«никаких бисов и аплодисментов быть не
может». Но, несмотря на строгость, сам
Владислав Иванович также оказался подвержен
магии воздействия чудесного голоса Валентина.
«Валя Дытюк – молодец. Он уверенно, стабильно, как я говорю, «не повышая голос на Пьявко»,

-Ваше мнение о конкурсе имени Глинки?
-Конкурс хороший, огромный, важный, и жюри
серьезное. Что мне понравилось здесь на конкурсе
– были настоящие прекрасные голоса. Конечно,
тяжело петь пять арий подряд…сложная насыщенная программа. Но, с другой стороны, я бы заметил,
что конкурс все-таки ограничен национальными
рамками. Слишком «русский». И я не видел на нем
представителей международных продюсерских
агентств. Не было никого из Вены, Нью-Йорка,
Парижа, Мюнхена. Когда мы проводим в Австрии
такой конкурс, к нам приезжают представители
значимых агентств, известных театров, таких, как
Ла Скала. В России этот конкурс очень известен, из
него вышли такие звезды, как Анна Нетребко,
Дмитрий Хворостовский, и участники выступают
на таких прекрасных сценах, как Большой зал консерватории, но, мне кажется, конкурсу имени
Глинки нужна также больше международная
известность. А для этого надо, чтобы программа
включала больше произведений мировых композиторов, чтобы на него обратили внимание известные
международные продюсерские агентства.
Я очень рад, что господин Пьявко пригласил
меня в жюри конкурса имени Глинки, это был
прекрасный опыт.
Такое замечание, мне показалось, что у многих
певцов имеются проблемы с произношением во
время исполнения арий на иностранных языках.
Пока поют на русском языке, все прекрасно, начинают петь итальянскую или французскую арию –
и увы, теряется красота, смысл, наполненность
голоса… Причем я заметил, что многие певцы
поют итальянскую музыку очень медленно.
Итальянская музыка – живая, подвижная, радостная, даже если там поется о грустном. Особенно
молодым певцам тяжело это трансформировать…В Европе ценятся чистые, прозрачные голоса с наполненными бархатными обертонами, идущими из самой глубины сердца. Как у Карузо,
ведь у него все шло прямо из сердца.

-Что Вы скажете по поводу победителя?
-Валентин Дытюк очень хорош. Когда я его
услышал, сразу подумал, что он станет победителем. Потому что у него голос настолько прекрасный, наполненный, и поведение на сцене – ничего лишнего. Он очень хорошо спел арию из
Пуччини.
-Вы пригласили кого-нибудь из конкурсантов для участия в Ваших мастер-классах?
-Мне не надо приглашать, они сами придут ко
мне (улыбается). Это новое поколение певцов,
они все время стремятся к развитию, к совершенствованию, и они знают, что «Моцартеум» –
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великолепно шел. Точно, сочно, интересно. А
мальчишке всего 23 года, представляете», - поделился своими впечатлениями уже после награждения лауреатов Владислав Иванович.
Кстати, Валентин стал и обладателем «Приза
слушательских симпатий», который ему вручили
от радиостанции «Орфей» по результатам интернет-голосования, и приза «Лучшему тенору конкурса»
от
Фонда
Ивана
Семёновича
Козловского. Нам остается надеяться, что этот
уникальный тенор когда-нибудь доберется и до
Москвы, радуя нас столь редко встречаемой красотой звука. Пока же Валентин – студент
Киевской консерватории, и приглашенный
солист Латвийской Национальной оперы.
В женских голосах первой Премии удостоилась Юлия Яшкулова, сопрано из России, ученица
прославленной Ирины Масленниковой. Ее выход
с арией Елизаветы из «Тангейзера» буквально
вверг зал в пучину вагнеровских страстей и заворожил мощью и наполненностью голоса.
Монгольский десант из басов и баритонов не оставил равнодушным никого. «Начиная где-то с 2005
года наши друзья-монголы удивляют меня, - заметил Владислав Пьявко. – Молодцы!». Вот и в этот
раз великолепные, словно рожденные степными
просторами, льющиеся свободным потоком голоса
монгольских участников до краев заполнили
Большой зал звуком глубоким, сочным, подвижным. Результат – бас Оюунцэцэг Хурэлбаатар и
баритон Чулуунбаатар Бадрал были награждены
Вторыми премиями, а Чулуунбаатар Бадрал стал
обладателем специального приза «За лучшее
исполнение произведений С.В.Рахманинова».
Два баритона, Александр Суханов и Антон
Зараев, стали обладателями Третьей премии. Оба
настолько хороши, что хочется слушать их бесконечно. Безусловно, абсолютно разные оттенки и
тембр звучания, но насколько же они великолепны! Александр – солист Ярославской филармонии, а Антон – солист МАМТ им.
Станиславского и Немировича-Данченко (между
прочим, так совпало, что в день финала Антон
должен был выступать в «Дон Жуане» в роли
Лепорелло, но в театре подошли с пониманием и
отпустили солиста на конкурс). Антону Зараеву
также вручили два специальных приза – «За лучшее исполнение народной песни» и от издания
«Музыкальный Клондайк». Так что в ближайшее
время читателей нашей газеты ждет эксклюзивное интервью с Антоном.

это одно из крупнейших обучающих музыкальных заведений в мире, которое предоставляет
огромные возможности молодым вокалистам. В
Австрии «Моцартеум» - вообще номер один, а в
мире в настоящее время идет наравне с
Джульярдской школой.
Список лауреатов
и дипломантов конкурса см.на сайте
glinka-contest.ru
Ирина ОРЛОВА
Фото автора

Валентин Дытюк, лауреат I Премии конкурса имени Глинки
-Валентин, как Вы оказались на этом конкурсе?
-Посоветовал мой педагог в консерватории, Кабка Геннадий Николаевич. Я учусь в Киевской
консерватории на 5 курсе.
-Никаких проблем не было, чтобы попасть в Москву?
-Абсолютно! Собственно, подал заявку, приехал, никаких проблем. Все хорошо.
-Ваши впечатления после конкурса?
-Ох, сейчас я, конечно, немножко в растерянности. Первая премия! Я рад, я счастлив. Но я,
наверно, еще не понял, что произошло (улыбается).
-Это событие как-то изменит Ваши жизненные планы на будущее?
-Это не первый мой международный конкурс, но, конечно, занять место, стать лауреатом – серьезный стимул для того, чтобы продолжать работу. Это дает такой толчок, чтобы еще больше и больше работать.
-В будущем где себя видите?
-Я этого пока не знаю. Как Бог даст, так и будет. А моя главная задача – трудиться.
-Что-то для себя на конкурсе подсмотрели, узнали что-то новое? В профессиональном
плане этот конкурс Вам помог?
-В профессиональном плане это было очень интересно – наблюдать школы. Конечно, ты узнаешь что-то новое, даже и в себе самом, пробуешь что-то. В любом случае, конкурс, как расширение
базы знаний, каких-то методик, техник, для того, чтобы распеться, привести себя в порядок – это,
безусловно, профессиональный рост. Ты можешь всегда это пробовать. И проанализировать, что
это дает, к чему приведет. Это очень полезно.
-Владислав Иванович, наш тенор знаменитый, какое впечатление на Вас произвел?
-О, Владислав Иванович! Потрясающий человек. Я без ума от него.
-Удачи Вам! И очень надеемся услышать Вас на лучших мировых оперных сценах, в том
числе и у нас.
-Спасибо!
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СКАЗОЧНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ, ИЛИ КАК ДЕТИ РИСУЮТ МУЗЫКУ

С 24 января по 1 февраля в Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина пройдет IX фестиваль
«Январские вечера» для детей, интересующихся миром сказки и
творчества. Создатели проекта каждый год воплощают новые
необычные идеи, чтобы зрители оказались внутри волшебной
захватывающей истории, поняли и полюбили искусство.
Фестиваль «Январские вечера» – совместный проект школыдесятилетки им. Гнесиных и ГМИИ им. А.С. Пушкина. Главная
идея – соединение музыки, живописи и других видов творчества. В
отличие от «Декабрьских вечеров Святослава Рихтера», январские
мероприятия ориентированы на младшую аудиторию. Дети – в
зале, дети – на сцене. Они рисуют, слушают, играют в оркестре,
показывают театрализованные представления.
Нынешние «Январские вечера» доставят особенную радость
тем, кто знаком со сказкой «Двенадцать месяцев». Главная тема
этого года – «Двенадцать месяцев: звук – слово – образ». Юные
участники и зрители встретятся с героями известной словацкой
сказки про двенадцать братьев-волшебников.
За несколько месяцев до начала «Январских вечеров» оркестр
«Гнесинские виртуозы» проводит запись фонограммы музыкальных
произведений, и она вместе с кратким описанием публикуется на
официальном сайте МССМШ им. Гнесиных. Любой ребенок, зайдя
на сайт, может прослушать музыку и нарисовать к ней картины. Их
можно отправить в Гнесинку, и, возможно, вместе с лучшими работами от многолетних партнеров проекта – ЦЭВ «Мусейон», ДХШ
им. В.А. Серова, ССМШ г. Казани и др. – они станут частью видеоряда к той самой музыке, которая была источником вдохновения.

На основе фонограммы и видеоряда в дальнейшем выпускается
DVD с указанием имен всех участников. Когда видеоряд уже создан,
а музыканты готовы профессионально сопроводить его живым
звучанием классической музыки, начинается сам фестиваль. Что же
организаторы придумали для Москвы на этот раз?
24 января в 16.00, в Белом зале Главного здания ГМИИ им.
А.С. Пушкина состоится открытие фестиваля. В программе –
премьера: музыкально-литературная композиция «Двенадцать
месяцев». Оркестр «Гнесинские виртуозы» в сопровождении чтеца
(артистка МГАФ Вера Кузнецова) и видеофильма, созданного на
основе детских рисунков, исполнит музыку А. Пьяццоллы, А.
Дворжака, П.И. Чайковского и Р. Шумана. Дети услышат переложения известных произведений, выполненные для камерного оркестра
его художественным руководителем и дирижером М. С. Хохловым.
«Вместе с оркестром, исполняющим пьесы из «Времен года»
Чайковского, вы услышите голос. Текст на английском языке
написал и споет рок-певец Александр Виста. Почему именно рок?
Это соединяет в сознании слушателя содержание старинной и
современной музыки. Я хотел показать, что хорошая музыка в
любом жанре – рок, поп, классика – говорит о любви, переживаниях – о вечном. Важно, чтобы это восприятие искусства воспитывалось с самого детства», – поделился подробностями о концерте
Михаил Сергеевич Хохлов.
28 января в 18.00, ЦЭВ «Мусейон» – «Живой звук».
Театрализованная постановка. В фантазийном музыкально-поэтическом спектакле юные актеры исследуют связь музыки, театра и
поэзии Ю. Левитанского. Творческая лаборатория «Ритм-театр»
МССМШ им. Гнесиных.
Об идее предстоящего выступления рассказала руководитель
«Ритм-театра» Елена Романова: «Мне всегда было любопытно, как
9-10-летний пианист играет, например, Балладу Шопена? Что
может ребенок вложить в исполнение серьезной музыки? У
выдающегося поэта Юрия Левитанского много стихотворений,
«пропитанных» музыкой. Что увидят дети в его строках? За
выбранным для программы текстом стоит интересный и тяжелый
путь поэта. Он прошел через войну и дожил до начала XXI-го века.
В первой же части программы мне хотелось показать, как тяжело
поэту, когда он чувствует, что хотел бы стать творцом, но не понимает, как рождается искусство, что нужно для этого сделать. Даже
не каждый талантливый человек верит в себя, а что, если он бездарен, но хочет создавать красоту? Как это покажут дети?».
29 января в 17.00, в Мемориальной квартире Святослава
Рихтера пройдет традиционная программа «Рисуем музыку», в
ходе которой дети будут рисовать то, что играют другие дети.
Ждем вас в Творческой мастерской искусствоведа Анны Вихровой,
в которой зазвучит «живая» музыка в исполнении юных солистов
– учащихся МССМШ им. Гнесиных!
Завершит фестиваль гала-концерт с участием молодых исполнителей – лауреатов международных конкурсов и телевизионного
конкурса юных музыкантов «Щелкунчик» (1 февраля в 16.00,
Белый зал Главного здания).

Программа гала-концерта неизменно интерактивна. «После
каждого исполнителя я предлагаю детям, сидящим в зале, задать
юному музыканту какой угодно вопрос, - говорит М.С. Хохлов. –
На обычном концерте невозможно себе представить, чтобы кто-то
из зала спросил: «Сколько тебе лет?», «Сколько часов в день ты
занимаешься на своем инструменте?», «Почему ты выбрал именно
этот инструмент?». Эти вопросы создают атмосферу, при которой
маленькие зрители понимают, что те, кто на сцене – такие же, как
они. У них есть свои интересы, они настроены на какие-то уже
выбранные важные для себя цели. Создается ощущение, что чем
раньше человек определится, что ему в жизни делать, чем больше
он будет этому посвящать времени, тем, возможно, большего он и
достигнет».
Параллельно с проведением фестиваля в Москве, «Январские вечера» ежегодно проходят в Казани, Оренбурге, Екатеринбурге и Нижнем
Тагиле, где концерты и творческие мастерские организуются региональными культурными и образовательными учреждениями. В этом
году в состав городов-участников вошел Зеленодольск.
Приходите на фестиваль все семьей! Билеты можно приобрести
в кассах ГМИИ им. А.С. Пушкина. Подробную информацию о программах смотрите на официальном сайте фестиваля
www.janvechera.ru.
Полина ПОЛЯНСКАЯ
Фотографии предоставлены
МССМШ им. Гнесиных

VI БАЙКАЛЬСКИЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

С 27 декабря 2014 года по 10 января 2015 года в Бурятии пройдет Байкальский рождественский фестиваль. В шестой раз в альтернативу скучным и однообразным новогодним каникулам
перед телевизором и за праздничным столом его организаторы
предлагают получить новые яркие впечатления от изысканной
музыки в исполнении виртуозных музыкантов и вокалистов.
Программа Байкальского рождественского фестиваля этого
года, который пройдёт при поддержке Банка ВТБ, удивит гостей
уникальными премьерами и грандиозными сюрпризами.
Откроется фестиваль, по традиции, концертом органной музыки в Католическом храме. В субботу, 27 декабря, польский органист Дариуш Бонковски-Коис исполнит цикл рождественских
песен, гимнов и хоралов.
Следующий концерт фестиваля состоится уже в 2015 году. 5
января Молодёжный камерный оркестр Бурятии, уже ставший
главным открытием уходящего года, выступит вместе с Алексеем
Людевигом. Прославленный альтист из Санкт-Петербурга – преподаватель Владимира Ткаченко, художественного руководителя и
дирижёра оркестра.
Продолжится фестиваль 6 января шикарным концертом
«Монголия. Опера Гала» Симфонического оркестра и хора

Монгольского театра оперы и балета. В день Рождества на сцене
Филармонии состоится концерт-посвящение 175-летию со дня
рождения П. И. Чайковского «Во имя любви». Пианист Дмитрий
Маслеев
в
сопровождении
Симфонического
оркестра
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Монгольского театра оперы и балета исполнит первый фортепианный концерт Чайковского. Как всегда, не обойдётся и без всеми
любимых романсов. 8 января солисты Московского академического Музыкального театра имени Станиславского и НемировичаДанченко Наталья Петрожицкая (сопрано) и Дмитрий Зуев (баритон) исполнят романсы Чайковского.
Кульминацией фестиваля станут концерты мужского грузинского хора «Мдзлевари». Хор исполнит две разные программы на сцене
Бурятской филармонии 9 января и в стенах Русского драматического театра – 10 января. Такое просто невозможно пропустить!
Завершится фестиваль в Северобайкальске 10 января концертом «Романс мечты» с участием поп-опера групп «CONSONANS
POPERA GROUP» и «U-PERA» из Монголии.
Программа Байкальского рождественского фестиваля год от
года становится всё разнообразнее и насыщеннее, но установленный шесть лет назад уровень мастерства приглашённых артистов
всегда остаётся на высоте. Подарите роскошный музыкальный
подарок себе и своим близким!
Источник информации и фото
BURCONCERT.RU
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ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ…
Память об Учителе – в его учениках, в их деяниях, словах,
замыслах…Виктор Сергеевич Попов, гениальнейший хормейстер, великий педагог, кристально честная и цельная личность,
вызывающая безграничное уважение и восхищение каждого,
кто хоть немного знаком с хоровым движением в нашей стране,
создал такую плеяду учеников, что имя его навечно вошло в
историю. И не забудется. Никогда. Такого Человека невозможно забыть…
Этот год, когда Мастеру исполнилось бы 80 лет, для Академии
хорового искусства имени В.С.Попова стал особенным. Юбилей,
конечно же, отмечался масштабно. Но в стенах «хоровушки», как ее
любовно называют многие, не привязываются к круглой дате: здесь
каждый день, в каждом классе, на каждом сантиметре пространства
лучшего, не побоюсь этого слова, хорового учебного заведения, с
Мастером общаются, «равняются» на него и живут по его заповедям.
И встречает всех, кто пересек порог хорового храма науки на
Фестивальной, портрет улыбающегося Виктора Сергеевича.
А сам фестиваль памяти Учителя, уже четвертый, был организован
великолепно. Да и разве может быть иначе, если в нем принимали участие лучшие из лучших вокальных сил нашей страны, выросшие под
крылом Попова в этих стенах? Дмитрий Корчак, Василий Ладюк,
Екатерина Лехина, Алексей Татаринцев, Николай и Олег Диденко,
Елена Митракова, Евгений Ставинский и многие-многие другие…По
традиции, фестивальный марафон продолжался на протяжении всего
года. И это были не только концерты, но и научно-практические конференции, мастер-классы и открытые уроки российских и зарубежных музыкальных деятелей – хоровых дирижеров, певцов, композиторов. Да и репертуар концертных мероприятий – особый, охватывающий все виды исполнительства сегодняшней Академии:
«Всенощное бдение» и опера «Алеко» С.В. Рахманинова, «Русская
тетрадь» и «Перезвоны» В.А. Гаврилина, «Вечерние песни» В.И.
Рубина, «Снег идет» и «Весенняя кантата» Г.В. Свиридова. По словам
ректора АХИ им.В.С.Попова Николая Азарова, «Этот фестиваль мы
проводим, может быть, не каждый год, но на постоянной основе.
Нынешний, уже четвертый, был посвящен 80-летию Виктора
Сергеевича. Он имел для нас, учеников Попова, особый смысл и особое значение, так как позволил немного абстрагироваться, взглянуть

АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВ: «ВИКТОР

-Как прошел фестиваль? Что стало самым
сильным впечатлением?
- Фестиваль сложился на редкость удачно, и
самым сильным впечатлением, на мой взгляд,
стало многообразие и разноплановость представленных программ за этот фестивальный месяц (с
9 ноября по 10 декабря). Сложно было поверить,
что Академия хорового искусства способна продемонстрировать свои творческие возможности в
стольких ипостасях – академическое хоровое
пение a cappella силами больших и камерных,
взрослых и детских коллективов, хоровой театр,
симфония-действо, опера и оратория, наконец,
гала-концерт солистов – выпускников и студентов АХИ под руководством симфонических
дирижеров, также закончивших Училище и
Академию. Все это впечатляет, потому что
наглядно подтверждает принципы универсализма и многогранности музыкантского образования, заложенные Виктором Поповым в основу
учебно-образовательной системы Академии.
-Алексей, когда в Вашу жизнь вошел
Виктор Сергеевич?

на себя со стороны, и задаться вопросом: по-прежнему ли достойна
Академия носить его имя, и продолжаем ли мы работать так, как работал он».
Вспоминая финальный концерт фестиваля, состоявшийся в день
рождения Мастера 10 декабря в Большом зале консерватории, уверены, что ответ на этот вопрос будет положительным. То, что показал
зрителям Большой Сводный хор Академии, под управлением главного дирижера Алексея Петрова, иначе, как хоровым великолепием не
назовешь. Величие духа, мощь и проникновенность, вся красота рахманиновского шедевра воплотились в исполнении, представленном
учащимися и студентами Хорового училища им.Свешникова и
Хоровой Академии им.В.С.Попова.
«Сегодня Виктору Сергеевичу Попову исполнилось бы 80 лет, -

обратился к зрителям в Большом зале ректор Академии Николай
Азаров. – Виктор Сергеевич ушел из этой жизни, но я все-таки уверен,
что сегодня он не только с нами, в каком-то абстрактном смысле этих
слов. Он оставил нам колоссальное дело, которому служил всю свою
жизнь верой и правдой. И, наверно, самое дорогое заключается в том,
что именно Виктор Сергеевич научил нас работать таким образом,
чтобы за эту работу не было стыдно. Сегодня – заключительный концерт, и во втором отделении мы споем выдающееся произведение
Сергея Васильевича Рахманинова «Всенощное бдение», которое он
очень любил. Мы многократно его записывали. И часто Виктор
Сергеевич, после того, как запись была сделана, прослушав, говорил –
«Не годится, надо делать заново!». Сегодня мы споем это сочинение
достойным образом, и почтим память этого великого человека».

СЕРГЕЕВИЧ ПОПОВ – ЧЕЛОВЕК ПРАВДЫ…»
- Сознательно Виктора Сергеевича я узнал и
запомнил, начиная с 3-го класса (шел 1990-й
год). В этом возрасте, перейдя в старший хор
мальчиков, я, как и все, стал приходить к нему на
хоровые занятия в Актовый зал каждый будний
день с 9.15 до 11 утра. И с тех пор пение в хоре и
Училище в целом для меня ассоциировались
прежде всего с Виктором Сергеевичем. Ибо это
был человек-мотор, который неустанно заставлял работать (и чаще всего в форсированном
режиме) сложнейший механизм всей училищной
учебно-концертной жизни, не жалея ни собственных сил и энергии, ни окружающих (если те не
поспевали за его темпами).
Привыкнуть к Виктору Сергеевичу было
очень сложно. Подобно всесильному громовержцу музыкального Олимпа, он мог вознести своих
маленьких певцов до небес, сотворив вдохновенную интерпретацию великих сочинений Баха
или Рахманинова, и в тот же момент буквально
«испепелить» запутавшегося в нотах или отвлекшегося от репетиционного процесса ротозея.
Столь наглядная сокрушающая сила авторитета
большого музыканта и гениального артиста,
которым являлся Виктор Сергеевич, заставляла
его уважать и бояться. Но и школа была что надо.
Закалка на всю жизнь.
А учиться в классе по дирижированию я у
него стал, уже закончив Училище и перейдя в
высшее звено нашего учебного заведения –
Академию хорового искусства. И проучился все
пять лет студенческой жизни, выпустившись с
дипломом специалиста в 2004 году. В эти годы я
уже смог по достоинству оценить масштаб личности этого музыканта.
- Виктор Сергеевич был удивительным
человеком, оставившим после себя не только
огромное наследие в виде хоровой академии,
учеников, школы, но прежде всего – его вспоминают с благоговением…Почему? Что в нем
было такое особенное, что так воздействовало на людей?
- Сила и неординарность этой светлой личности. Человек огромного ума, колоссальной эрудиции, великого творческого дара и невероятной
температуры внутреннего духовного горения;
замечательный оратор и изумительный психолог,
интуитивно чувствовавший состояние окружающих его людей, – он пленял их неповторимым
сочетанием в своем характере абсолютно полярных качеств. В нем одновременно и органично
уживались жестко-авторитарный и либеральнодемократический способы управления, высочайшая внутренняя этика и простодушно-ироничная
манера непосредственного общения с близкими
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ему людьми, глубоко трагичное восприятие реалистического искусства и при этом феноменальное абстрактное чувство юмора. Вот это непреходящее ощущение вечного парадокса и вызывало
неизменные трепет и восторг от моментов общения с таким удивительным человеком.
И еще он никогда никому не желал зла. Он
просто жил своим делом и искренне радовался,
если кто-то постигал хотя бы частицу той великой тайны подлинного творчества, которая была
открыта ему. Люди улыбались и отогревались
душами, находясь рядом с ним. А такое не забывается.
- Что для Вас стало самым ценным из
общения с Мастером? Что Вы лично для себя
от него унаследовали?
- Если коротко, я бы охарактеризовал Виктора
Сергеевича Попова так: человек Правды – и в
искусстве, и в общении с людьми. И для меня это
соединение абсолютной искренности в творчестве и в быту, пожалуй, стало самым главным
компасом моей жизни.
Он был честен и откровенен в своих убеждениях, никогда не скрывал собственной точки зрения, сохранял принципиальную чистоту в отношениях с людьми и с музыкой, не боясь идти на
конфликт, если что-то казалось ему не соответствующим выбранной им планке человеческой и
профессиональной этики.
Его неустанное стремление к Божественной
красоте, поиск всемирной гармонии даже не в
самых великих сочинениях превращали хоровые
репетиции из просто подготовки концертного
исполнения той или иной партитуры в философский диалог с мастером, где обретение механизмов чистого пения переплеталось с поэтапным
духовным ростом и внутренним самосовершенствованием, заставляя через одухотворенное
исполнение музыки по-иному смотреть на мир.
Такая установка близка мне по сей день.
Надеюсь, что смогу передать ее тем, кто уже не
видел Виктора Сергеевича вживую.
- На что он прежде всего обращал внимание
при работе с учениками?
- Работая в классе по дирижированию, чаще
всего говорил, стиснув зубы в притворном негодовании: «Ну, посмотри ты на свою рожу!..», – и
комично изображал непроницаемо аморфное
выражение лица своего студента. Это, конечно,
частный пример, но в нем видна одна из главных
педагогических задач Виктора Сергеевича – разбудить в молодом дирижере разум и чувства,
выведя их из состояния табуированно-схоластического академизма на высокий уровень артистического мастерства.
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- Остались ли незавершенными какие-то
его проекты, ведь он ушел так неожиданно?
- Думаю, у Виктора Сергеевича как настоящего творческого человека было много идей, не все
из которых он успел воплотить, однако он не спешил рассказывать об этом до того, как наступал
момент их реализации. Мне бы хотелось когданибудь вернуться к тому, в чем он преуспел, но
что утрачено в той или иной степени сегодня.
Это, прежде всего, великолепное звучание взрослого мужского хора и, как следствие, смешанного
хора мальчиков и мужчин, в тембральном и техническом отношении сравнимого на равных со
своим великим предшественником – дореволюционным Синодальным хором. Такого коллектива как постоянно действующей концертной единицы мы сегодня, к сожалению, не можем себе
позволить, так как реалии профессиональной
жизни чаще всего не дают людям шанса по окончании Академии надолго вырываться из повседневной рабочей круговерти.
- Юбилей прошел. Что дальше? Не забудут
ли о Мастере до следующего юбилея?
-Кто не забудет? Люди, которые его знали и у
него учились, не забудут никогда, это абсолютно
точно. Ко мне уже подходили ребята, успевшие
застать Виктора Сергеевича, будучи только учащимися младших классов Училища, а сейчас продолжающие свое обучение в качестве студентов
Академии, и говорили, что теперь их мечта –
через двадцать лет прийти и спеть в концерте к
100-летию со дня рождения В.С. Попова в коллективе, подобном тому, что собрался на концерт
10 декабря в Большом зале консерватории. И я
верю, что эта мечта будет жить с ними неотступно, каждый день, вплоть до означенного в перспективе торжественного момента.
Следующие поколения... Наверно, будут
иметь представление о Викторе Попове как об
одном из наиболее ярких представителей отечественной хоровой школы последней трети XX –
начала XXI вв., будут изучать его наследие в виде
студийных аудиозаписей, видеозаписей концертов, интервью, статей, научных трудов, сборников созданных им обработок народных песен. По
крайней мере, мы приложим к этому все наши
усилия. Но главное, я надеюсь, те, молодые,
будут гордиться самим фактом знакомства с
музыкантами, которых воспитал в свое время
Виктор Сергеевич. Ибо по трудам его учеников и
будет видно, какого масштаба и дарования был
этот замечательный человек и педагог.
Ирина ШЫМЧАК
Фото автора
и из архива АХИ им.В.С.Попова
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А К Т УА Л Ь Н А Я Т Е М А

ВЛАДИМИР МИНИН:
«РУССКОЙ МУЗЫКЕ НУЖНЫ НОВЫЕ СВИРИДОВЫ И ГАВРИЛИНЫ»
Выступление Московского академического камерного хора
стало одной из художественных кульминаций прошедшего на
исходе 2014 года в Самаре IV Международного фестиваля «Дни
высокой музыки». Этот коллектив привлекает не только высокой певческой культурой и безупречным вкусом, но и обширным
репертуаром, свидетельствующим о его редкостном творческом
диапазоне.
Программу фестивального концерта составили ставшие классическими образцами хорового исполнительства сочинения Георгия
Свиридова и Валерия Гаврилина, особо почитаемых Владимиром
Мининым композиторов, творчество которых насквозь пропитано
русской песенностью, покоряет мелодическим богатством и особой прозрачной чистотой.
Прозвучали удивительно не схожие по характеру фрагменты из
свиридовского концерта для хора «Пушкинский венок» и старинные
песни Курской губернии, каждая из которых на свой манер погружает
слушателей в мир исконных крестьянских напевов, а звучание, благодаря «вмешательству» выдающегося композитора, окрашено особым
– вневременным колоритом.
К 75-летию со дня рождения Валерия Гаврилина были исполнены
фрагменты вершинной в творчестве композитора хоровой симфонии-действа «Перезвоны» - на редкость пронзительного и очень «личного» сочинения, в котором уже тяжело больной композитор как бы перелистывает
страницы своей жизни.
В «Перезвонах» проявились редкостные исполнительские качества
хора, умение вокальными средствами рисовать живые, острохарактерные
картины. Особенно тронул берущий за душу искренностью чувств и
широкой распевностью вокализ, в котором автор передает свой восторг
перед жизнью.
Хор Минина буквально пленил своим лёгким, молодым, абсолютно
инструментальным звучанием, абсолютно лишенным какого-либо напряга и форсировки. Кристальная чистота тембра певцов сочетается с филигранной дикцией и умением передавать тончайшие речевые оттенки, отвечающие характеру того или иного сочинения.
Основатель и неизменный художественный руководитель коллектива
народный артист СССР Владимир Минин в 2014 году отметил свое 85летие. Выдающийся хормейстер, один из последних могикан российской
культуры поделился размышлениями о судьбе хорового искусства, вспомнил о ярких страницах своей творческой биографии.
«А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ»
«Будут ли у нас в России петь - этот вопрос для нас по-прежнему актуален. Еще в 50-е годы прошлого века говорили о том, чтобы по всему
Советскому Союзу в школах был урок пения. Столько времени прошло, а
воз и ныне там. Мы ещё раз подтвердили свой статус «страны советов». А
вот в подавляющем большинстве цивилизованных стран мира обстоит поиному. На прошедшем недавно международном конкурсе университетов
рядом с такими признанными лидерами, как Кембридж и Оксфорд,
неожиданно оказался бразильский университет, в котором имеется пятнадцать хоров и четыре симфонических оркестра. Вспоминаю гастроли
Камерного хора в те же 1950-е годы в Румынии и свой разговор с ректором
Бухарестского университета. Он сказал, что при прочих равных условиях
при приеме в университет предпочтение отдаётся тем, кто или поёт, или
играет на каком-либо музыкальном инструменте.
Конечно, в наше время в человеке больше всего ценится умение складывать цифры. Это работа ума. Но не менее важно, чтобы работала и душа.
А для этого нужно, чтобы мама пела своему ребенку колыбельную песню,
что станет возможным, если сегодня будущие мамы попадут в атмосферу,
в которой музыка является самодостаточной ценностью. Но в нашей стране – не так. И поэтому сегодня престиж профессии хормейстера у нас не
так высок, как, скажем, при Иване Грозном. При нём хор певчих дьяков
получал очень достойное содержание, это была интеллигенция достаточно высокого уровня.
Искусство а-капелльного пения, основанное на русской народной певческой традиции и родившееся, когда не было ничего, кроме обрядов и
церковной музыки, всегда высоко ценилось. Оно было важным элементом
духовной жизни, заменяло сегодняшние радио и телевидение. Не случайно же говорится, что у нас человек рождался, жил и умирал под русскую
песню. Только от наших общих усилий зависит, станет ли в нашем обществе пение потребностью души».
СВОЙ ПУТЬ В ЖИЗНИ
«У каждого человека свой неповторимый жизненный путь. Чтобы
кем-то стать в этой жизни, нужно обязательно иметь определенную идею,
а уже потом – здоровье и терпение. Жизнь – не гладкая асфальтовая дорога. Это преодоление трудностей, ухабы и коленки в кровь. И только наличие идеи и воли, которая ведет человека, помогут достичь желанной цели.
И конечно, нужен учитель, который не только научит основам профессии,
но и сумеет воспитать в тебе, как это было в нашем консерваторском классе, честолюбие, желание быть первым. При этом важно своевременно
понять, что выбранная профессия – это твоя сущность. Позднее осознание
того, что ты вошел не в ту дверь, может привести к внутреннему конфликту, который будет постоянно раздирать душу. Важно и окружение, общение с которым способствует духовному обогащению. Такие люди в моей
жизни были. Достаточно назвать одного Георгия Свиридова, который
после консерватории стал для меня самым главным университетом».
«БОЛЬШОЕ ВИДИТСЯ НА РАССТОЯНИИ»
«Очень важно осознать себя человеком, являющимся продолжением
своих пращуров. Это ощущение на генетическом уровне того, что сделали
до тебя поколения людей, создавших и необъятную культуру во всех ее
проявлениях – в быту, в человеческих отношениях, в поведении, и искусство как часть культуры.

Не менее важно и понимание значения избранной профессии в жизни
людей. По окончании консерватории в 1950 году я был обладателем некого портфельчика с набором знаний, но с абсолютным отсутствием этого
понимания. Оно пришло благодаря встрече с таким гигантом, как Георгий
Свиридов.
В те послевоенные годы все мы жили бедно, но в жизни не было столь
жёстких, как сегодня, меркантильных интересов. Зато искусство играло
тогда значительно более важную роль. Вспоминаю, например, наэлектризованную атмосферу, царившую в Большом зале Московской консерватории на авторских концертах таких композиторов, как Дмитрий
Шостакович и Георгий Свиридов, в которых принимали участие Елена
Образцова, Евгений Нестеренко, Александр Ведерников. Люди ожидали
от композиторов откровений, благодаря которым они смогут ещё какое-то
время жить в ладу со своим душевным миром, несмотря на то, что тогда у
нас в стране, образно говоря, было нельзя все - даже то, что можно.
Мы все являемся соучастниками того, что происходит сегодня, и со
многим, может быть, не согласны, хотим, чтобы жизнь была еще лучше и
свободнее. Но, как справедливо говорится, большое видится на расстоянии, так что не будем забывать, что ещё совсем недавно у нас было «нельзя всё, даже то, что можно». Тем не менее, будучи достаточно свободным в
своих суждениях, убеждён, что культура всех уровней нашей элиты во все
времена не вполне соответствовала нашим желаниям».
О ПОТРЯСЕНИЯХ, КОТОРЫЕ НА ВСЮ ЖИЗНЬ
«Каждый из нас наверняка помнит о потрясениях, которые он испытал
на выступлениях тех или иных артистов или на исполнении тех ли иных
музыкальных сочинений. Такие впечатления остаются на всю жизнь.
Понимаю, что мое личное мнение не может изменить ход событий, но
хотелось бы, чтобы в русской музыке появились новые свиридовы и гаврилины. Современного человека уже не могут удовлетворить такие простые, незатейливые сочинения, как, например, хор «Ночевала тучка золотая», который был написан Чайковским по заказу какого-то девического
сообщества из Одессы. Сегодня слушателю нужно то, что взрывает его
воображение, обогащает духовно. И в этом плане на равных сочинения
таких не похожих и даже противоположных по своей стилистике авторов,
как Свиридов и Канчели.
Предпочитаю возвышающую душу и погружающую в атмосферу
чистоты восприятия действительности духовную музыку Рахманинова и
Танеева. Конечно, это не магистральная дорога развития музыки, но серьёзное её ответвление, обогащающее хоровое искусство.
В пору моей работы помощником Александра Свешникова в
Государственном академическом русском хоре СССР Александр
Свиридов принес туда и сыграл свою поэму «Памяти Сергея Есенина». В
тот момент у меня возникло сложное ощущение: Свиридов написал то, что
полностью совпадало с моими собственными чувствами, его язык оказался столь органичным, что показался мне абсолютно родным. Казалось, я и
сам мог бы написать это сочинение, да вот не смог, а у него получилось. Это
было подлинное потрясение.
С Валерием Гаврилиным я познакомился, когда работал в
Ленинградской академической русской хоровой капелле имени Глинки.
Он ответил согласием на мою просьбу написать что-нибудь для капеллы.
Прошло без малого 15 лет, когда Гаврилин позвонил мне в Москву, куда я
давно переехал из Ленинграда. «Я написал, приезжайте», - сказал он. Речь
шла о «Перезвонах» - хоровой симфонии-действе по прочтении Василия
Шукшина. Она стала для меня ещё одним потрясением – на всю жизнь.
Снова испытал ощущение, что это моя музыка, которую я слышу, а
Гаврилин её записал.
Горжусь тем, что за весь советский период покривил душой один единственный раз, исполнив на пленуме Союза композиторов сочинение
«Ленин и октябрь», которое было мне поперёк горла. В нём не было ни
одной живой интонации, а для автора - его, естественно, называть не стану
- оно являлось лишь неким воплощением идеи. Для меня это тоже было
потрясение, но со знаком минус».
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«ВРЕМЯ ДЕЛАЕТ СВОЕ ДЕЛО»
«Постоянно сетуют на то, что теперь, мол, хоры поют хуже, чем прежде. Об этом можно прочитать даже в издававшемся в царской России журнале «Хоровое и регентское дело». На самом деле это не совсем так. Просто
люди знают, что всегда были более высокие образцы исполнения. Но эстетика исполнительского и слушательского восприятия не остается постоянной, она меняется каждые 10 - 15 лет. «Мотыльки» в лёгком жанре сгорают быстрее – за 4 – 5 лет. Смена эстетики означает, что становится не
хуже, а по-другому, и к этому нужно привыкнуть. Другая эстетика – непременное условие развития культуры. Другого пути нет. Невозможно бесконечно восхищаться мумией.
Если в симфонической музыке есть традиции исполнения и есть разрушители этих традиций, то в светской хоровой музыке исполнительских
традиций нет, так как она недолговечна. Долго живут только духовные
сочинения.
Не стоит забывать и об эволюции вокальной культуры. Хоровые записи 30-х годов прошлого века сегодня слушать невозможно. Это относится
даже к «Иоанну Дамаскину» Танеева: по интерпретации это сталинский
ампир и совсем иная вокальная культура. А вот записи Шаляпина,
Обуховой, Степановой не только можно, но и нужно сегодня слушать,
потому что в них содержание отлито в совершеннейшую художественную
форму, а это самое ценное. Так что время делает свое дело. С течением времени каждый из нас незаметно для себя меняется и каждое поколение привносит свою эстетическую культуру.
Первые участники Московского камерного хора не обладали выдающимися вокальными данными, но это были люди большой музыкальной
культуры, музыкальные от природы. Отношения с ними строились на
воображении, и таким образом удавалось добиться хорошего звука.
Сейчас в хор приходят другие люди, в основном вокалисты, не блещущие
музыкальной культурой. Самая большая беда в том, что у них только белая
и чёрная краски, а вот спектра маловато. Они, безусловно, хотят петь, но я
не могу утверждать наличие у них уверенности в том, что это их судьба».
КУЛЬТУРА – НЕЖНАЯ СУБСТАНЦИЯ
«Исполнять только то, что нравится всем, - всё равно, что есть только
сладкое. Но если берёшься за сочинение, которое поначалу тебе не по
душе, нужно попробовать разобраться в причине этого и попытаться докопаться до его глубинной сути. Только так будешь расти как музыкант.
Чтобы постичь музыку Брамса, Танеева, нужно «поковыряться» в партитурах. Эти сочинения - не лёгкой доступности. Поэтому и их авторы не
очень популярны в русской музыкальной жизни.
Когда у нас из школ изгнали музыку, это сказалось на численности
аудитории серьёзной музыки. В консерваторские годы я жил во дворе
Большого зала – прямо туда вела дверь нашей квартиры. Трудно даже
представить, какие у меня были возможности ходить на любые репетиции
и концерты. Мы обычно сидели на балконе - на ступеньках или сбоку, под
портретом Римского-Корсакова. Большой зал всегда был полон. Многих
постоянных слушателей я знал в лицо. В одном из сезонов Первый фортепианный концерт Чайковского исполняли пять раз, и всегда были аншлаги. Не забыть концерты Лемешева и Козловского, после которых поклонники артистов заполняли всё пространство перед консерваторией – там
ещё не было памятника Чайковскому. Почему, спрашивается, в те годы
был такой слушатель. Да потому, что до войны в школах были уроки
пения, которые исподволь – лучше или хуже – делали свое дело. Потом
эти уроки стали отшвыривать, и мы постепенно дошли до нынешнего
положения дебилизации страны ящиком телевизора. Культура – всё-таки
довольно нежная субстанция, и с ней нужно обращаться бережно».
О СУДЬБОНОСНЫХ ВСТРЕЧАХ
«Я давно не преподаю и поэтому не вполне осознаю, что такое «музыкальный стандарт». Мне трудно это понять. Знаю одно: каждый исполнитель должен брать вещи, которые ему не по зубам, и тогда у него будет стимул двигаться вперёд, совершенствоваться. А стандарт предполагает нечто
усреднённое, он не способствует росту, и человеку суждено вечно быть
отличником. Предпочитаю стремящегося вверх двоечника. Пока что я ни
разу не испытал ощущения того, что моё исполнение было идеальным.
Идеал недостижим.
Не бывает судьбоносных сочинений. Судьбоносными бывают только
встречи. Не устаю повторять: такой была для меня встреча со
Свиридовым. Если бы не его - тогдашнего председателя Союза композиторов России поддержка, не было бы сегодня Московского камерного
хора. И ещё об одной судьбоносной встрече. В своё время я поступил в нормальную среднюю школу, но там были уроки пения. И наша учительница
настолько увлекательно вела этот предмет, что мы все лезли из кожи вон,
чтобы она осталась нами довольна. На каком-то этапе я проявил себя чутьчуть больше, и она направила меня в капеллу мальчиков. Иначе быть бы
мне офицером морского флота СССР. Кто знает, может быть, я несостоявшийся адмирал».
«ВЫ ЕЩЁ НЕ ВСЁ СДЕЛАЛИ»
«Иногда думаю: пора бы и честь знать, уйти на «заслуженный отдых».
А мне говорят: «Вы ещё не всё сделали». Концертная жизнь сейчас довольно сложная, и это касается и нашего хора. Поэтому мне не до мечтаний, а
до сермяжной реальности. Нужно добиваться, чтобы каждое наше выступление приносило удовлетворение не только мне и моим артистам, но и слушателям, которые приходят на наши концерты. Для меня «месить каждый
день своими руками тесто» – это не только обязанность. Испытываю
огромное желание этим заниматься. И пока такое желание есть, нужно
работать».
Валерий ИВАНОВ,
лауреат Губернской премии
и премии Фонда Ирины Архиповой
Фото Дениса ЕГОРОВА
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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 »

ЕЛЕНА ДЕНИСОВА:
БЕЗ СКРИПКИ Я СЕБЯ НЕ МЫСЛЮ…

Начало на стр. 2
-Елена, Вы действительно меняли скрипки во время концертов?
Е.Д.- В этот раз я привезла только свою скрипку, но, собственно, слово «только» по отношению к моей скрипке неуместно (улыбается). Дело в том, что сама по себе, к примеру, запись на четырех
разных инструментах – технически гораздо более легкая задача.
Но привезти с собой эти инструменты, вывезти их из одной страны (это же исторические инструменты, ценностью 7, 2 млн евро!),
и ввезти в другую страну…Может быть, мне удастся это сделать в
следующий раз, а сейчас в масштабах перелета и зверской таможни я не стала рисковать. Поэтому в этот раз Вивальди был таким,
как я трактую его на своей скрипке.
-А как Вы вообще подбираете скрипку под части «Времен года»?
Е.Д.- Поскольку я играю на скрипке с 4 лет, то без скрипки я
себя не мыслю. То, что звучит на сцене – это то, как я слышу музыку внутри. А инструмент живет вместе со мной. Эта скрипка очень
много со мной всего прошла – я на ней играю с 1987 года.
Датируется она 1639-м годом, работы Франческо Руджери, великолепный инструмент, и я очень рада, что я наконец-то нашла к
нему подходящие, достойные этого инструмента струны – я сейчас работаю со струнной фирмой Pirastro, это одна из старейших
фирм с представительством в Германии. Новая серия струн –
Золотая, Evah Pirazzi Gold, отличается невероятным разнообразием. Поскольку в моем репертуаре широкий спектр музыки от
Вивальди, Телемана, Бибера («Розенкранц сонаты»), до наших
дней – например, музыки Михаила Коллонтая, - мне нужны струны, которые будут отдавать то звучание, которое я выстраиваю
внутри себя. Мне важно, чтобы звучали и скрытая полифония, и
обертоны. Очень часто я использую как выразительное средство
мелодии различную фингерзацию. Если я одну ноту могу взять на
струне ре, или на струне ля, однозначно меняется тембр этой ноты,
и, в зависимости от тембра ноты, возникают разные обертоны, что
является одной из граней выразительной точности интонации.
«Выразительная точность интонации» – это великолепное определение, данное Пабло Казальсом. Я изучала для себя итальянскую
кантилену, поэтому мне особенно было радостно, что Маша
включила меня в программу вместе с другими солистками, двумя
великолепными певицами. Я считаю, что человеческий голос – это
самый высокий дар, с которым очень бережно надо обращаться.
Для меня вообще кантилена – это нечто определяющее в скрипке.
Музыкант должен владеть бесконечно льющимся звуком.
М.М. -Что касается «Мотетов», хотела добавить, что мы охотились за ними очень давно, начиная с того момента, когда я только их
услышала у сеньоры Бартоли. Услышала, но, еще не видя ни нот, ни
партитур, я заболела «Мотетами». И для себя я сразу их охарактеризовала, как «Времена года» для голоса с оркестром. Это была моя
внутренняя жанровая характеристика. Дальше были очень длительные поиски, переписка с издательством, заказ, ожидание, посылка
первая, вторая, потому что это – тома. Дальше – подбор непосредственно голосов под «Мотеты» и выучка, выучка, выучка… Эти два –
только начало, и мы будем продолжать эту серию, их, безусловно,
очень много. Штук 20, думаю, наберется. Но это – немало, потому
что каждый из них, собственно, как концерт. Каждый мотет имеет
абсолютно такую же классическую форму. И когда я определила два
мотета, с которых точно нужно начинать в России, потому что они
показательны (а это были мотет «Nulla in mundo pax sincera», и я
выбрала для его исполнения сопрано Ольгу Луцив-Терновскую, и
мотет «In furore iustissimae irae», солировала меццо-сопрано Наталья
Владимирская), - у меня в голове к ним «не клеилось» ничего. То
есть я понимала, что было бы идеально соединить их с «Временами
года». И это было даже еще до знакомства с Еленой… Потом, когда
вдруг мы знакомимся, и Елена озвучивает, что именно что-то такое
она хотела бы исполнить в России, а такого мы еще не играли, в этом

сочетании, и тем более, с Еленой и ее скрипкой чудесной, я понимаю
– вот оно, и оно вдруг нашлось. Эти две части концерта сложились,
как два паззла. Это очень здорово, потому что, мне кажется, лучшего
перехода нет. И потом, мы действительно раскрыли некоторые темы,
интонации, они блуждали, как у любого автора. Замечательно, что
публика это услышала на протяжении одного вечера.
-Да, это был разный Вивальди. Тем не менее, это был он:
такая музыка возникала в пространстве Храма. Она как будто
сверху лилась, от Бога. Елена, давайте вернемся к Вашему видению каждой части «Времен года» и выбору скрипки…
Е.Д.- Концепция вызревает во мне по мере углубленного, сосредоточенного освоения музыкального произведения и дошлифовывается после его первого исполнения на сцене. Так произошло с концертом Макса Регера, этих 47 минут беспрерывной мистически-сказочной музыки, которую я когда-нибудь, может быть, Маше предложу. Как Маша в свое время в поисках «Мотетов», так и я провела
долгие часы, изучая возможность получить ноты камерной транскрипции скрипичного концерта Регера, который достаточно редко
звучит в концертных залах. Пока нет сценически опробованного
эмоционального опыта, невозможно сказать, что исполняемая музыка окончательно стала моей. При этом я очень чутко реагирую на
публику. И если я вижу ребенка в первом ряду, который болтает
ногами, или слушателя, которому обязательно надо в кульминации
завязать шнурки, у меня меняется отношение, не потому, что у меня
падает настроение от такой мелочи, а потому, что я знаю, что я обязана целиком завладеть вниманием каждого человека в концертном
зале. Я не теоретизирую и не придумываю, но имею ясное, живое,
физиологическое ощущение музыки.
Почему я обратилась к четырем инструментам для «Времен года»?
Это ведь не шоу на сцене ради шоу. Посетители концерта воспринимают меня сначала оптически, это очевидно. Соответственно, мое
решение начинается с выхода на сцену: с того, как я стою, и в чем я
стою. Обращение к четырем скрипкам было связано с четырьмя временами года. Я знаю, что их играют по-разному, бывает, и не с «Весны»
начинают. У каждого свои в этом смысле представления. Лично я
совершенно отчетливо понимаю, какие музыкальные средства необходимы, чтобы сыграть, например, «Весну» и соответственно выстраиваю их. Почему я брала для «Весны» скрипку Страдивари? Я очень
часто играла на Страдивари, для меня Страдивари – это как для водителя хорошо отлаженная BMW. Dай скрипку Страдивари обезьяне, и
она сыграет вам, если вы ее научите. Если в ЦМШ попадет обезьяна со
Страдивари – через 11 лет упорного труда она будет играть.
Совершенно стеклянно-несущий, хрустальный, блестящий, нейтральный, чистый звук…скрипка Страдивари звучит так. И вот так она
должна звучать в «Весне». Потом, весна – это начало. Это пробуждение. Могу только сказать, что этот Страдивари подходил под такое
радостное, достаточно безличное, не интимное, не страдательное отношение к началу. Приглашение в музыкальное путешествие по временам года.
У меня не столько сами «Времена года» любимые, сколько части.
Самая нелюбимая – «Осень». «Весна» – нейтральная. В «Осени»
очень не люблю тональность - фа-мажор, много кварт, квинт, которые надо любой ценой играть чисто. Буквально – «чистая кварта»,
«чистая квинта». Все это еще с охотой связано, играть нужно не
дубово и не разухабисто. Должны быть и изящество, и элегантность,
и миллион всего.
А в «Лете» я очень люблю «Кукушку». Вот Маша говорит –
«Начинаем с «Кукушки». Для меня чрезвычайно важны были определенные драматургические вещи, в чем меня ансамбль Tempo Restauro
очень поддержал. К «Лету» я отношусь очень пиететно, всегда играю
на своей скрипке, потому что она самая родная. Она звучит наиболее
разнообразно, потому что там «Кукушка» и большой речитативный
эпизод первой части, где я играю с клавесином и виолончелью.
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Это просто откровение, исповедь. У меня один из музыкантов спросил: «…а где заканчиваем фразу?». Я сказала: «Мы начинаем фразу в
начале «Весны», а заканчиваем с последним аккордом «Зимы». Это
абсолютно бесконечная линия на одном дыхании. И мы обязаны это
передать, передать тем самым преображением, чтобы в конечном
итоге это дошло до любого, до каждого слушателя. «Лето» для меня –
это часть такая, как будто я Баха играю. Поэтому «Лето» всегда отдано Руджери. И там, конечно, скрипка очень благодатная, она обеспечивает мне интимное, надломленное звучание, которое чужой
инструмент не всегда даст.
В искусстве должно быть абсолютно все, что есть в жизни. И в
«Осени» присутствуют и страх, и смерть, и жуть, и, как у нас сейчас
говорят, «жесть». Но это должно быть облечено в такую определенную
форму, чтобы она полностью дошла до слушателя. Как бы я ни играла
«Охоту», или «Народный танец», он не может быть технически
небрежным или просто хоть с одной нечистой нотой…Нет, я не имею на
это права, потому что он, этот танец, должен быть выстроен архитектурно. И мне кажется, что все эти темы очень хороши для, не побоюсь
этого слова, бочкового звучания Гварнери. У меня в свое время был
Гварнери Дель Джезу. Я сама играла, это был мой личный инструмент,
я много с ним промучилась, потому что инструмент достаточно бочкообразный, с альтовым звучанием. И вообще не секрет, что Гварнери
делал свои инструменты страшно небрежно. В «Осени» это вообще
губительно, потому что там сплошная филигрань. Скрипка должна
быть выстроена. Двойная нота для скрипача означает, что ее играют два
скрипача, как сиамские близнецы. Я взяла эту Гварнери и посчитала,
что для такого совершенно ясного, непритязательного времени года
элегантности и изящества звучания можно добиться определенного
рода атакой и штрихами. И могу сказать, что солирующая виолончель,
Екатерина Лукина, абсолютно прониклась, играя теми же штрихами.
И мне было приятно, что мы – в «эхе» звуков: когда шла моя тема, а
потом она – в эхе, мы это делали практически con legno, чуть-чуть
касающимся струны. И Катя шла и звучала вместе со мной, как и изумительный контрабасист, Мирослав Максимюк, и очаровательная,
хрупкая и выносливая клавесинистка Мария Шабашова. С ней я бы
пошла в разведку! Так что «Осень» у меня – это Гварнери.
А «Зима»…Я играю Вивальди так, как я, Лена Денисова, живущая в XXI веке, это слышу. Я это слышу – хоть и озноб ознобом,
но для меня это, как роковое танго. Поэтому «Зиму» я всегда начинала играть вместе с контрабасами, чтобы не дать им никакого
шанса сыграть не в моем темпе. И еще я подстегиваю их своими
элементами. Совершенно пульсирующий озноб, такой прощальный. В свое время, когда я записывала это, я взяла самый камерный и чуткий Страдивари
.. из тех, которые были у австрийского
национального банка (ONB). В «Зиме», конечно, мелодии... На
всех мобильниках звучат! Вообще, хочу заметить, если музыка
выдерживает мобильники, она – гениальная. Поэтому для записи
я играла на Страдивари, а здесь, конечно, Маша знала точно мои
темпы, потому что я беру их в «Зиме» экстремально, с резкими
перепадами. Мы с Машей были настолько объединены, что у
музыкантов не рассеивалось внимание, на кого же теперь посмотреть. Было сразу ясно, что мы с ней в одном ключе. И вообще там
такая кода, что все должны рухнуть и замерзнуть. Вот коротко
такой спектр эмоций о «Временах года».
-С Машей собираетесь еще что-то сделать?
Е.Д.-Это Вы уже ее спросите…
М.М.-Я буду счастлива продолжить это сотрудничество, поговорить на языке других авторов, в том числе современных. Это
очень интересно.
-Мы тоже будем рады услышать Вас, Елена, и не один раз!
Ждем в Москве…
Беседу вела Ирина ШЫМЧАК
Фото автора

artcen ter.ru

muzklondike.ru

ЛИДЕР БЛОГ

ФЕЙЕРВЕРК В БАСОВОМ КЛЮЧЕ
Международный фестиваль «Басы XXI
века» - культурный раритет Самары.
Прошедший на излете 2014 года в Самарском
академическом театре оперы и балета фестиваль был девятым по счету.
Первый фестиваль прошел в 1998 году. Идея
его проведения принадлежит талантливому
музыканту и продюсеру, дипломанту всероссийских и международных конкурсов Дмитрию
Сибирцеву, возглавляющему ныне московский
театр «Новая опера» имени Е.Колобова, а в те
годы - заведующему литературной частью нашего оперного театра.
Броское название, которое фестиваль носит с
2001 года, - отнюдь не рекламная фишка. За годы
его существования в нем приняли участие около
трех десятков басов из России, Украины,
Белоруссии, Польши, Австрии, Сербии и
Азербайджана. Это и совсем молодые, но уже
получившие признание на международных конкурсах, и опытные, познавшие вкус успеха и славы
артисты. В их числе корифей отечественной оперной сцены Александр Ведерников, Бранислав
Ятич (Сербская опера), Михаил Казаков
(Большой театр России, Казанская опера), Яцек
Янишевский (Варшавская национальная опера),
Павел Кудинов (Штатсопер, Вена).
Фестиваль - в постоянном развитии.
Поначалу в нем основной упор делался на концертные программы, в которых солисты-басы
исполняли камерные сочинения и арии из русских и зарубежных опер. Переломным стал четвертый фестиваль 2004 года, в афише которого
впервые появились оперные спектакли. Сегодня
«Басы XXI века» - полноценный оперный фестиваль, по традиции завершающийся масштабным
гала-концертом.
Фестиваль открылся оперой Джоаккино
Россини «Севильский цирюльник» - последней
премьерой театра на большой сцене. Правда,
этот спектакль обошелся без гастролеров, что,
вообще говоря, не характерно для фестивальных
представлений. Единственным оправданием
того, что «Цирюльника» все же оставили в
афише фестиваля, явилось присутствие в числе
исполнителей постоянного участника «Басов
XX века» Андрея Антонова – Дона Базилио.
Впрочем, зрители, пришедшие в этот вечер в
театр,
не
остались
разочарованными.
Филигранно
поставленный
режиссером
Михаилом Панджавидзе спектакль имел успех.
Главные партии в нем исполнили Дмитрий
Крыжский – Альмавива, Ренат Латыпов –
Бартоло, Ирина Янцева – Розина, Георгий
Цветков – Фигаро. За пультом был Александр
Шамеев.
Следующим фестивальным спектаклем стал
традиционно присутствующий в афише самар-

ского басового фестиваля «Князь Игорь»
Александра Бородина – одна из знаковых постановок театра в его обновленном интерьере. В
этой опере три разноплановые басовые партии,
но к числу «титульных» как правило добавляется и заглавная - баритоновая, которую исполняет
приглашенный солист. Так было и на сей раз.
Правда, обладающий красивым, но не выдающимся голосом ростовчанин Павел Краснов в
партии Игоря Святославовича выглядел вполне
заурядно, во всех отношениях уступая самарскому премьеру Василию Святкину.
Зато в характерной партии Владимира
Галицкого на высоте был солист Национальной
оперы Республики Беларусь Андрей Валентий.
Эту партию артист исполняет и в своем родном
театре в спектакле, поставленном, как и в Самаре,
Юрием Александровым. Так что ему не составило
труда «влезть в шкуру» разухабистого, буйного
персонажа в предложенной режиссером нетрадиционно приглаженной трактовке.
Огромный успех выпал на долю давно полюбившегося самарцам солиста Азербайджанского
театра оперы и балета Али Аскерова – Кончака.
За карьерой этого певца мне посчастливилось
следить, начиная с 1994 года, когда он завоевал
Гран-при на первом международном бакинском
Конкурсе вокалистов имени Бюльбюля, буквально покорив жюри и публику своим мощным,
роскошным по красоте тембра басом. Сегодня
Али – еще и незаурядный артист.
На «Басах XXI века», естественно, основное
внимание – к гостям - обладателям голоса-«именинника». Но в «Князе Игоре» нельзя не отметить и наших солистов. Татьяна Гайворонская
создала прекрасный вокально-сценический
образ Ярославны. Голос певицы звучал ровно и
выразительно во всем диапазоне, ее игра была
проникновенно-искренней. Особенно удался
Гайворонской плач Ярославны с безукоризненным, как бы растворившимся в воздухе пиано.

Запомнилась и томно-страстная Кончаковна в
исполнении Юлии Марковой, сумевшей на этот
раз преодолеть коварные контральтовые «пороги» партии и добиться в нижнем регистре желанного колорита звучания, придающего партии
особую пряную экзотику. Оперой дирижировал
Евгений Хохлов.
Фестивальную эстафету принял «Борис
Годунов» Модеста Мусоргского – безусловный
фаворит русского басового оперного репертуара.
В этом спектакле все басовые партии исполнили
гости. Впрочем, выступившего в заглавной партии солиста «Геликон-оперы» Михаила Гужова
гостем можно считать лишь условно: в этой
самарской постановке оперы 2012 года он –
основной исполнитель партии Бориса. Певцу,
обладающему мощным, плотным по тембру,
полетным басом-кантанте в драматических кульминациях иногда недостает подлинной глубины
переживаний, а личности воплощаемого на
сцене персонажа - значительности и масштаба.
Кстати, именно Гужову в наибольшей степени
приходится преодолевать сложности, связанные
с особенностями сценического решения самарского спектакля. В основе предложенного московским художником Павлом Каплевичем
оформления - динамичные видеопроекции, не
предполагающие объемных декораций. Это
отразилось на построении мизансцен, не всегда
удобных для певцов. Так, в сцене коронации
Борис находится на задворках сценического пространства, и исполнителя без подзвучки в зале
слышно очень плохо.
В партии Пимена удачно выступил давний
участник самарского басового фестиваля солист
«Геликон-оперы» Александр Киселев. Но наибольший успех выпал на долю дебютанта фестиваля приглашенного солиста Большого театра
Николая Диденко. Его исключительно красивый,
сильный и в то же время мягкий по тембру голос
придал своеобразие образу бродяги Варлаама,

которого исполнители обычно трактуют в подчеркнуто острохарактерном ключе. Виктор
Куликов провел спектакль в несколько сдержанной академической манере.
Если по ходу фестиваля и были какие-то
шероховатости, то заключительный гала-концерт расставил все точки над «i». С первым же
взмахом дирижерской палочки маэстро
Александра Анисимова и на сцене, и в зрительном зале воцарилась приподнятая, праздничная
атмосфера. В концерте приняли участие не только исполнители басовых партий фестивальных
спектаклей, но и специально приглашенные
гости – итого девять роскошных басов и одна
сопрано – Ирина Крикунова, исполнившая с
Андреем Антоновым единственный в этот вечер
дуэтный номер – редко звучащий в концертных
программах дуэт из оперы Верди «Сила судьбы».
Первое отделение концерта было отдано ариям
из русских классических опер. Ария Игоря прозвучал в прекрасном исполнении приглашенного солиста Большого театра Павла Кудинова, начинавшего
свою карьеру в 2000 году в самарском театре.
Михаил Гужов блеснул мастерством в песне
Варлаама, Андрей Валентий – в песне «Варяжского
гостя» из «Садко». Николай Диденко по-новому
раскрылся в арии Кончака. Большое впечатление
произвело выступление молодого солиста «Новой
оперы» Евгении Ставинского, исполнившего арию
Сусанина из «жизни за царя» Глинки. В певческой
манере этих певцов много общего: прекрасная кантилена, ровное звучание во всем диапазоне, ясная
дикция. Оба певца – воспитанники столичной
Академии хорового искусства.
Особо – о корифее оперной сцены солисте
Мариинского театра Михаиле Ките. В этом
мастере сконцентрировались лучшие черты русской вокальной школы: прекрасный голос, редкостная выразительность и психологическая
глубина. Михаил Кит исполнил сцену коронации из «Бориса Годунова» и каватину Алеко из
одноименной оперы Рахманинова.
В западном репертуаре вне конкуренции были
Али Аскеров, поразивший невероятными бархатными низами в романсе Фиеско из вердиевского
«Симона Бокканегры» и в арии Зарастро из моцартовской
«Волшебной
флейты»,
Евгений
Ставинский в драматическом полотне – арии
Банко из «Макбета» Верди, а также Павел Кудинов,
«разбавивший» басовые номера куплетами
Эскамильо из оперы Бизе «Кармен», исполненными с особым шармом и блеском. И конечно, по традиции все участники концерта спели вместе арию
Гремина и куплеты Мефистофеля.
Валерий ИВАНОВ,
лауреат Губернской премии
и премии Фонда Ирины Архиповой
Фото Елизаветы СУХОВОЙ

МЕЛОМАНЫ СТОЛИЦЫ ПОЛУЧИЛИ ПРЕКРАСНЫЙ ПОДАРОК:
В МОСКВЕ ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «ФИЛАРМОНИЯ-2»
Начало на 1 стр.
На открытии «Филармонии-2» также присутствовали вицепремьер правительства РФ Ольга Юрьевна Голодец, Министр
культуры РФ Владимир Мединский, генеральный директор
МГАФ Алексей Шалашов.
Ольга Юрьевна тепло поздравила с великолепным «подарком»
любителей музыки, отметив, что это – замечательное свершение,
состоявшееся благодаря поддержке Министерства культуры. «У
этого зала уникальное звучание, зал – получился, потому что в
него вложили душу и строители, которых мы тоже сердечно благодарим, и прежде всего Алексей Алексеевич Шалашов, - обратилась к публике вице-премьер.
– На некоторое время он фактически стал прорабом – жил на
стройке для того, чтобы помочь строителям создать такой зал.
Давайте все вместе пожелаем этому залу хорошей и долгой музыкальной жизни».
То, что эта музыкальная жизнь будет интересной, разнообразной и интригующей меломанов, сомнений нет – уже заявлено участие в программах таких звезд, как Борис Березовский, Николай
Луганский, Дмитрий Хворостовский, Денис Мацуев, Владимир
Спиваков. На сцене «Филармонии-2» будут выступать и знаменитые оркестры, и камерные ансамбли. «Здесь есть полноценные
кулисы, - сообщил зрителям немаловажную деталь Юлиан
Макаров. – Поэтому в будущем, то есть уже в ближайшее время,
здесь будут происходить любые действия, связанные с самыми
интересными творческими проявлениями: и балетные постановки, и полноценные спектакли, и все, что угодно».
О том, насколько успешными окажутся все эти действия, нам
придется судить в ближайшее время - зал заработал, концерты
начались, «Филармония-2» ждет своих зрителей.

В антракте пианист Филипп Копачевский, только что
выступивший на новой сцене, поделился своими впечатлениями.
-Филипп, Ваши ощущения как пианиста от этой сцены,
пространства, акустики?
-Ощущения самые прекрасные. Изумительный зал, изумительный рояль, замечательная акустика, на мой взгляд — одна из лучших сейчас не только в России, но и в мире. Я очень люблю
Концертный зал Чайковского и всегда с удовольствием в нем
играю. Играть в «Филармонии-2» — также огромное удовольствие. Приятно, что баланс рояля с оркестром очень ровный.
Думаю, новый зал просто обязан занять достойное место в концертной афише Москвы.
-По Вашему мнению, сможет ли местная публика принять
и понять сложные, в том числе и современные, произведения,
либо здесь в концертную афишу лучше включать классику и
шлягеры?
-Я вообще считаю, что в России публика очень культурная, понастоящему подкованная в музыкальном плане. И это особенно
приятно потому, что мы, музыканты, работаем для публики. Наша
задача — донести до слушателя некие позитивные эмоции, где-то
— заставить задуматься, пережить в эмоциональном плане что-то
новое. Поэтому на каждом концерте выкладываемся на весь миллион процентов. И российская публика очень восприимчива к
таким вещам.
-Этот зал расположен все-таки далеко от привычных
культурных мест столицы. Как Вы считаете, сюда будут
ходить люди?
- Я уверен, что ходить будут, и — с удовольствием. Во-первых,
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зал сам по себе замечательный, уютный и вместительный.
Как мы уже говорили — с прекрасной акустикой: слушать музыку
здесь — одно удовольствие. А во-вторых — здесь будут выступать
такие артисты, на которых невозможно не пойти: Владимир
Теодорович Спиваков, Денис Мацуев, Николай Луганский.
-А Вы сами планируете выступать в этом зале?
-Ближайший мой концерт здесь состоится уже 19 января, с
Госоркестром им. Светланова и дирижером Алексеем Богорадом
мы будем играть Второй концерт Рахманинова. А в марте — С
НФОРом и Тимуром Зангиевым будет также концерт для фортепиано с оркестром Шумана.
Ирина Шымчак
Фото автора
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В МИРЕ ДЖАЗА

ДЖАЗОВЫЙ РУПОР МОСКВЫ
вокалистов в масштабе джаз-клуба. Получилось
хорошо. Теперь, видимо, настало время для очередного шага. Тем более, что руководство чудесного музея-усадьбы «Коломенское» во главе с
директором Сергеем Ильичом Худяковым, предложили мне зал и поддержку в организации
мероприятия. Решили пока начать с небольшого
фестиваля в камерном зале «Театральной хоромины», опериться, окрепнуть, и если дело пойдёт
споро, то будем пробовать свои силы в организации более крупных фестивалей и событий.
Помогает мне в этом организатор пензенского
фестиваля «Jazz May» Олег Рубцов.
- Для какой аудитории будет представлена программа?
- Программу свёрстывала я сама и пригласила к участию своих любимых музыкантов - молодых джазовых лидеров сегодняшнего дня. Тех,
кто формирует вкусы, направления и тенденции
в современном российском джазовом мире. Их
имена знакомы нам всем, объединённым любовью к джазовой музыке. Но я хочу, чтобы их
знали и слышали как можно больше людей. Это
Владимир Нестеренко, Сергей Головня, Алексей
Беккер, Антон Баронин, Яков Окунь, Андрей
Красильников, Макар Новиков, Александр
Зингер… А также легенды российского джаза Владимир Данилин и Алексей Кузнецов. И это
ещё не все имена! Музыка, которую представят
артисты, очень разная и многоплановая - от традиционного свинга до обработок классики и
рока. Соответственно, аудитория фестиваля
может быть широкой: от искушённых любителей
джаза до слушателей академической музыки
- Планируется ли сделать фестиваль ежегодным, или это разовая акция?
- Пока трудно сказать. Давайте сначала проведём фестиваль! Хотя… талантливых музыкантов у нас так много, их хватило бы ещё фестивалей на пять! Всех ведь невозможно пригласить
сразу, а гордиться нам есть кем.
- Как, по-твоему, нынешний год культуры
повлиял на развитие и популяризацию джаза
в нашей стране?

В последние дни новогодних каникул, с 8 по
10 января, музей-заповедник «Коломенское»
приглашает на встречу с поколением артистов,
формирующих нынешнюю традицию отечественной импровизационной музыки.
Никакого снобизма – только боевой задор,
безупречная техника и свобода творческого
высказывания. Вся палитра джаза от мэйнстрима до хард-бопа, собственные авторские композиции, джазовые интерпретации классики и
рока, приправленные чувством юмора и самоиронией.
Анна Бутурлина, автор и ведущая фестиваля,
одна из самых востребованных джазовых певиц
столицы, предприняла смелую попытку объеди-

- Интерес к джазу возрос. Это чувствуется по
наполняемости залов на концертах, по клубной
публике, приходящей именно на джазовые вечера. Очень много творческих интересных проектов
сейчас. Вот как раз некоторые из них будут представлены на фестивале «Джазовый рупор
Москвы». А как принимают в провинции! Я на
гастролях не перестаю восхищаться и радоваться,
как много тех, кто буквально, рукоплещет джазовым артистам! Люди ждут концертов, слушают
музыку с распахнутыми глазами и сердцами.
- Могут ли начинающие музыканты
попасть на твой фестиваль?
- Могу сказать, что вообще мне интересна
тема детского и юношеского исполнительства в
джазе и в музыке вообще. Детей, мечтающих
выходить на большую сцену, одарённых и способных, очень много. Весной я была приглашена
в Иркутск в жюри детского джазового конкурса
и увидела такое количество детей, какое совсем
не ожидала увидеть. Подумала, что хорошо было
бы и в Москве затеять что-либо подобное.
Конечно, хотелось бы уделить детям внимание,
представить публике, помочь сделать первые
шаги. Но это должен быть уже более масштабный проект с серьёзной финансовой поддержкой
и с поддержкой государственных структур.
Верю, что всё впереди. Я об этом думаю, и, значит, когда-нибудь это случится.
В заключение хочу сказать: дорогие друзья, я
с радостью приглашаю вас на новогодний фестиваль «Джазовый рупор Москвы» в Коломенское!
Уверена, что вы получите огромное удовольствие от музыки, которую со всей искренностью
и любовью будут исполнять ярчайшие представители современной российской джазовой
сцены. К тому же вас ждут сюрпризы и неожиданные творческие бонусы фестиваля.
Беседовала Евгения БРАГАНЦЕВА
Фото предоставлено
организаторами фестиваля

нить разнообразные музыкальные потоки. В их
слиянии отчетливо различимы индивидуальные
черты российского джаза текущего десятилетия.
По этой причине «Джазовый рупор Москвы»
– не только приглашение услышать мощную
фестивальную программу редкой конфигурации, но и возможность разобраться в том, что
собой представляет сегодняшний джазовый
ландшафт России.
- Анна, ты успешная певица на российской
сцене, а фестиваль - это всегда хлопоты. Что
сподвигло тебя на его организацию?
- Мне давно хотелось попробовать себя на
поприще организатора джазового фестиваля. В
2009 году я провела конкурс молодых джазовых
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21 января в Доме актёра Иркутского музыкального
театра им. Загурского пройдёт концерт «10 лет джаза
на Байкале». Главным организатором выступит Dr.Jazz ведущий жанровый коллектив региона; участник и лауреат международных конкурсов, гастролирующий по
России от Владивостока до Санкт-Петербурга, в ближнем и дальнем зарубежье от Украины до США; единственный представитель Восточной Сибири и Дальнего
Востока в «Энциклопедии Джаза» В.Б. Фейертага.
Коллектив выступал с сольными концертами в США
(Нью-Йорк («Irridium Lazz club), Хартфорд) - 2006, 2007
гг. Москве, С-Петербурге, Киеве, Харькове, Коктебеле,
Запорожье, Владивостоке, Новосибирске, Кемерово,
Новокузнецке и др. При коллективе создан продюсерский центр «Джаз на Байкале», который занимается
организацией и проведением одного из крупнейших
фестивалей в России (www.baikalwaves.com).
Руководитель коллектива Александр Филиппов в
своём интервью сайту Baikalwaves говорил о состоянии
джазовой музыки в регионе: «Когда мы начинали делать
свой фестиваль «Джаз на Байкале», мы, по сути, вскапывали целину, и до сих пор в некотором смысле продолжаем это делать. Об этом говорят все джазмены: восточнее
Новосибирска джазовое движение идет по ниспадающей.
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Поэтому приятно, что что-то начинает меняться. Процесс
пошёл, и это важно. Мы это тоже все проходили, когда
открывали детский конкурс в рамках фестиваля, а теперь
у нас уже появились свои звёзды, которые уже продолжают обучение в Москве. Например, саксофонист Игорь
Сендеров, который получил Гран-при нашего конкурса в
прошлом году. Его уже заметили очень многие, в том
числе Валерий Гергиев, который, в общем-то, не имеет
большого отношения к джазу. Наша джазовая деятельность заключается не только в промоутерских и собственных концертах, а идёт глубже. Мы находим талантливых детей, воспитываем будущих мастеров этой музыки,
которые в перспективе способны внести свой вклад в
мировую культуру. Я в это верю».
По поводу проведения самого фестиваля Александр
рассказал, что в честь юбилейного, десятого, фестиваля
планируется охватить как можно большую географию и
пригласить музыкантов со всех континентов. Чтобы,
например, был день Азии, день Европы, день Америки и
так далее. Также в планах организаторов приезд Бигбенда Игоря Бутмана.
http://doctor-jazz.ru
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В МИРЕ МУЗЫКИ

АНТОНИЙ АРЕНСКИЙ. В НЁМ ЯСНО ОТРАЗИЛОСЬ ВРЕМЯ….

Так и просится песня Вертинского эпиграфом к этому рассказу: «Ваши пальцы пахнут ладаном, а в ресницах спит печаль…».
Это очень похоже на подпись к портрету русского композитора
Антона (Антония) Степановича Аренского. Вертинский написал
эти строки в 1916 году, героя нашего повествования не стало за
десять лет до этого – в 1906 году зимой. Вряд ли они могли быть
знакомы - Вертинский рос в Киеве, Аренский всю жизнь прожил
между Петербургом и Москвой. И всё-таки есть в них что-то невыразимо близкое. Их роднит характер творчества (трагический и
личный до интимного) и смутное время, разлом эпохи, когда всё
привычное, как палуба в бурю уходило из-под ног. Между надвигающимся грозным двадцатым веком и уходящим девятнадцатым
образовалось ущелье, как между скалами в горах. Кругом пахло
грозой перемен. Для многих тонко чувствующих и глубоко ранимых людей мир личных переживаний как по ту, так и по эту сторону ущелья времени, стал прибежищем, спасением от бушующих
снаружи общественных волнений и изменений. Можно сказать,
что Вертинский вырос из Аренского.
Время на рубеже веков было противоречивым во всех смыслах.
В судьбе композитора эта противоречивость проявлена со всей
очевидностью.
Антоний Аренский был баловнем судьбы – его произведения при
жизни постоянно исполнялись, он был известен и любим публикой,
гастролировал. Его принимали в домах знаменитостей - Лев Толстой
выделял его, Чайковский плакал при исполнении его сочинений. Он
не знал проблем с восхождением по служебной лестнице, не имел стеснения в средствах и, однако же, всю жизнь чувствовал себя глубоко
несчастным. Несчастным настолько, что сходил с ума в прямом смысле, обращаясь за помощью в психиатрическую лечебницу…
Современная медицина говорит, что дурно относящийся к себе человек сам вызывает свою скорейшую смерть и в этом нет никакой мисти-

ки. Он загоняет себя как коня на скачках, безжалостно пришпоривая.
Аренский умер в 44 года, в феврале 1906-го года, полгода не дожив до
45-ти летнего юбилея, от чахотки.
Детство будущего «модного» композитора было тихим и сладостным. Он родился в старинном русском городе Новгороде
Великом, где на каждом шагу подстерегают путника и по сю пору
напоминания о седой древности и славной истории. Родители его
любили и баловали. Страстью их была музыка. Отец, врач, в свободное от службы время играл на виолончели, а мать ему аккомпанировала. Юный Антоша в такой семье просто не мог музыку не
любить. Заметив в нём одарённость, родители в семь лет пригласили ему преподавателя для игры на фортепиано, а в девять он уже
вовсю сочинял. Достигнув соответствующего возраста, Антон
Степанович уехал в Санкт-Петербург для поступления в
Петербургскую консерваторию. Его приняли и определили в класс
композиции.
Учил
его
сам
Николай
Андреевич
Римский–Корсаков, и, в процессе учёбы, был им доволен.
Сразу после окончания консерватории в Питере, Антона
Степановича приглашают преподавать в Москву, и не куда-нибудь,
а в Московскую консерваторию. Молодой профессор робел и стеснялся делать студентам замечания, поскольку часто студенты
могли быть старше него самого. Отечественных исчерпывающих
пособий по теоретическим музыкальным дисциплинам в ту пору
не было. Аренский пишет учебники, по которым можно заниматься и теперь, например «1000 задач по гармонии». Из ставших знаменитыми впоследствии у Антона Степановича учились композитор Сергей Рахманинов, пианисты Гольденвейзер и Игумнов, композитор Скрябин. Рахманинов понимал и любил учителя, Скрябин
скандалил и был даже, по настоянию Антона Степановича, выдворен из класса композиции.
Антон Степанович Аренский был натурой страстной и увлекающейся. Его томили и мучили страсти, которым он самозабвенно отдавался. Он был пьяница и дебошир, гулёна и картёжник. Вся Москва
гудела, пересказывая его похождения. Его непосредственный начальник, директор консерватории Василий Сафонов шутил, что «…муза
Аренского не выходит из погреба ренского». Сделав предложение
своей будущей жене, он внезапно, в последний момент передумал и
даже пытался бежать в Европу, но потом – передумал вновь. Периоды
бурного разврата и пьянства сменялись столь же бурными приступами
религиозного экстаза - он каялся и молился. В эти периоды была им
написана удивительная по силе воздействия на слушателей
«Херувимская песнь» и некоторые другие религиозные сочинения.
Видимо, один из таких периодов и закончился для композитора помещением в лечебницу для душевнобольных.
Горячо поддерживали его Чайковский и Танеев, с которыми он
почтительно дружил. Кстати, стиль Аренского был во многом подражательным - он подражал своим кумирам, в одно время –
Чайковскому, в другое – Шуману. Это порицал его учитель,
Николай Андреевич Римский-Корсаков, впоследствии изложивший своё отношение к ученику в книге «Летопись моей музыкальной жизни».
Цитата эта небольшая, рискну предложить её целиком: «Мой
бывший ученик, по окончании Петербургской консерватории вступивший профессором в Московскую консерваторию, прожил в
Москве много лет. По всем свидетельствам, жизнь его протекала
беспутно, среди пьянства и картёжной игры, но композиторская
деятельность была довольно плодовита. Одно время он был жертвою психической болезни, прошедшей, однако, по-видимому, бесследно. Выйдя из профессоров Московской консерватории в 90-х
годах, он переселился в Петербург и некоторое время после

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»

Толшин А. В.
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Рекомендовано кафедрой драматического театра
Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства
Данное учебное пособие обосновывает возможность
широкого включения импровизации в программу обучения актера. Импровизационное творчество актера рассматривается в нескольких взаимосвязанных аспектах:
художественном, психологическом и педагогическом.
Комплексы упражнений интегрируют приемы и формы
обучения как из арсенала традиционных, отечественных,
так и из методик зарубежных театральных школ, актер
скую и педагогическую практику самого автора.
Пособие адресовано студентам и аспирантам по специальности «Актерское искусство».

Толшин А. В., Богатырев В. Ю. Тренинги
для актера музыкального театра. Учебное
пособие. 2-е изд., испр.
Рекомендовано кафедрой драматического театра
Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства.
Книга посвящена проблемам воспитания певца-актера. Актуальность темы обусловлена тенденциями развития музыкально-театральных жанров: эстетикой современной оперы, популярностью мюзикла, необходимостью воспитания актеров оперетты, способных решать
сложные задачи режиссерского театра начала XXI века.В
пособии даны два цикла тренингов, дополняющих друг
друга. В первой части методы воспитания актера, разработанные в драматическом театре, объединены с образностью и драматургией, заключенной в музыке. Во второй части разработаны принципы соединения вокальных
упражнений, самого процесса певческой фонации и задачи театрального, драматического воспитания певца-актера. Пособие предназначено для студентов театральных
училищ, институтов и академий.

Балакирева был управляющим Придворной капеллой. И в этой
должности беспутная жизнь продолжалась, хотя и в меньшей степени. По выходе из Капеллы <…> Аренский очутился в завидном
положении: числясь каким-то чиновником особых поручений при
Министерстве двора, Аренский получал от пяти до шести тысяч
рублей пенсии, будучи вполне свободным для занятий сочинением. Работал по композиции он много, но тут-то и началось особенно усиленное прожигание жизни. Кутежи, игра в карты, безотчётное пользование денежными средствами одного из богатых своих
поклонников, временное расхождение с женой, в конце концов,
скоротечная чахотка, умирание в Ницце и, наконец, смерть в
Финляндии. С переезда своего в Петербург Аренский всегда был в
дружеских отношениях с беляевским кружком, но как композитор
держался в стороне, особняком, напоминая собой в этом отношении Чайковского. По характеру таланта и композиторскому вкусу
он ближе всего подходил к А.Г. Рубинштейну, но силою сочинительского таланта уступал последнему. В молодости Аренский не
избег некоторого моего влияния, впоследствии — влияния
Чайковского. Забыт он будет скоро…».
Холодное и жёсткое посмертное резюме… Но отчего же тогда
так много исполняли Аренского современники и музыканты
«серебряного века»? Он уловил какое-то мимолётное настроение,
порой элегическое, порой страстное, которое все ощущали и хотели слышать именно тогда. Не случайно некоторые критики называли его «отцом русского декаданса». Напомним, что в русской
художественной культуре конца ХIХ – начала ХХ веков, следом за
французским собратом, получило распространение декадентство.
Оно обозначило такие явления в искусстве как отказ от государственных, гражданских идеалов и веры в разум, погружение в
область индивидуалистических, частных, переживаний. Всё вышеперечисленное выражало социальную позицию некоей группы
художественной интеллигенции, которая пыталась “уйти” от сложностей жизни в мир грёз, ирреальности, часто мистики. Кризисные
явления тогдашней общественной жизни проявлялись всё равно,
просто виделись через призму глубоко личного.
Оперы Аренского (например, «Рафаель», «Сон у Волги»), некогда с успехом шедшие в Большом театре, совершенно вышли из
репертуара. Записи романсов, в основном, остались от первых
нескольких поколений певцов после смерти композитора. Балет
«Египетские ночи», блиставший в Париже во время Дягилевских
сезонов, вспоминают теперь только в связи с эскизами Бакста для
изготовления костюмов… Только на родине композитора, в
Великом Новгороде с 2011 года начали проводить музыкальный
фестиваль его имени, где целенаправленно исполняется музыка
Антона Степановича.
У меня есть несколько любимых и по разным поводам часто
вспоминаемых произведений Антона Степановича Аренского.
Давайте послушаем их вместе. Договоримся сразу, что тесный наш
кружок покидают музыкальные снобы, ждущие от музыки только
революционного, радикально нового. Аренский – самое серединное течение, мейнстрим, популярная музыка своего времени. Если
сравнивать его с Римским-Корсаковым или Бородиным, то это как
«попса» сегодня в сравнении с рок-н-роллом и джазом.
Итак: 1)Песня певца за сценой из оперы «Рафаэль»;
2)Трио №1, опус 32, ре минор;
3)Третья часть «в темпе вальса» концерта для скрипки с оркестром ля минор;
4)Гавот из третьей сюиты до мажор.
До новых встреч, дорогие любители истории русской музыки!
Оксана ЖУК

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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МИХАИЛ ХОХЛОВ:

О ПОДДЕРЖКЕ ПЕРСОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ

Школа «Президент» на Рублевке является одним из лучших общеобразовательных учреждений в Москве. Имеет дошкольное отделение, начальную, среднюю и старшую школу. В 2008 г.
была авторизована на Дипломную программу Международного Бакалавриата. Без преувеличения
можно сказать, что в школе важное место занимает эстетическое воспитание детей. Здесь очень
хорошо организована внеклассная работа и досуговая деятельность детей. Более 40 факультативов затрагивают сферу спорта, хореографии, художественного искусства, иностранных языков и
др. Но мы хотим рассказать о роли дополнительного образования, о музыкальной школе
«Гнесинские виртуозы», основанной в сентябре 2011 года на базе школы «Президент». Являясь

членом Попечительского Совета школы, композитор Григорий Гладков кратко, но четко выразил
свое понимание о школе: «Здесь собраны великолепные педагогические кадры во главе с директором - Ильей Ильичем Жуковым. Художественный руководитель - Михаил Хохлов является признанным авторитетом в деле воспитания молодых музыкантов. Для выпускников школы открыт
путь во все лучшие музыкальные учебные заведения России, Европы и мира!» Есть специальные
программы не только для дошкольников, но и для взрослых по отделениям «Классическое» и
«Эстрадное». Преподают педагоги и профессора из Гнесинки, Консерватории и других престижных учебных заведений.

В период проведения Московского культурного форума «Музыкальный Клондайк» воспользовался случаем задать несколько вопросов пианисту и дирижеру, директору МССМШ
им. Гнесиных, художественному руководителю
школы «Гнесинские виртуозы» Михаилу
Сергеевичу Хохлову.
- Михаил Сергеевич, расскажите, пожалуйста, с чего все начиналось? С чем связано
название школы «Гнесинские виртуозы»?
- Любая школа, которая занимается художественным образованием детей, делает очень важное и полезное дело: учит овладевать языком
искусства. Тем самым, личность ребенка становится разносторонней, более подготовленной к
самореализации не только в культурном плане,
но и, вообще, в любой отрасли знаний. И это одна
из главных задач школы «Гнесинские виртуозы»,
которая получила название по нашему обоюдному согласию с руководителем И.И.Жуковым. Я
его знаю, как хорошего организатора и музыканта. Он - трубач по профессии. «Гнесинские виртуозы» - это и название нашего камерного оркестра, в составе которого учащиеся старших классов МССМШ им. Гнесиных.
- Какой возраст для начала занятий музыкой Вы рекомендуете?
- Мне кажется, что музыкой можно начать
заниматься и в 4, и в 5 лет. В этом нет какого-то
ограничения, потому что с музыкальным языком
человек сталкивается еще до того, как он начинает говорить и изучать различные науки. Но занятия в еще более раннем возрасте оказывают
очень большое влияние на эмоциональное развитие ребенка.
- Есть ли в вашей школе программы для
дошкольников?
- Конечно! У нас, правда, нет возможности
содержать пансион для детей, но, что касается
просто музыкальных занятий, это традиция
существует давным-давно и имеет хорошие
методические основы, что помогает нам выбрать

детей, когда речь идет об их продолжении заниматься музыкой профессионально.
- Как Вы относитесь к выступлениям на
сцене в раннем возрасте? Или все-таки это
вредно?
- Нет, это не может быть вредно!
Выступление на сцене - это один из элементов
развития. Вся система подготовки профессиональных музыкантов-исполнителей нацелена на
их дальнейшее публичное выступление. Иначе
нет смысла. Мы должны его так подготовить,
чтобы он смог выйти на сцену и передать свои
знания, умения, образное предоставление о том
или ином музыкальном произведении слушателю. И в этом смысле сцена не может появиться в
жизни музыканта с 18 лет, потому что это не
только профессиональное владения инструментом, но и особое психологическое состояние
артиста. Не секрет, что многие боятся сцены. И
чем раньше ребенок поймет, что выход на сцену
– это естественный процесс, тем он более подготовлен в будущем к этому виду деятельности.
С другой стороны, не надо забывать, что,
кроме конкурсов и концертов, нужно думать о
постоянном развитии. Одни и те же произведения, сыгранные на разных конкурсах в течение
года, например, означает лишь то, что ребенок в
течение этого времени не выучил новых произведений, не сделал шаг вперед по освоению
нового репертуара, читки с листа, изучение
новых стилей и т.д. Этот баланс нужно соблюдать. Здесь во всем лучше полагаться на педагога. Родители в этом смысле иногда хотят все и
сразу слишком рано.
- Прием в школу проходит только в определенном месяце, как во всех школах, или в
течение года тоже?
- Поскольку там нет задачи профессионального обучения и государственных стандартов, то
прийти в эту школу можно и в течение года.
- С какими экзаменационными препятствиями столкнутся начинающие музыканты?

- Это зависит от определения их способностей.
- Все-таки индивидуальный подход?
- Конечно. А он всегда, в любой школе
необходим!
- Почему дополнительное образование в
последнее время называют персональным?
Отличается ли в этом случае механизм взаимодействия учителя и ученика?
- Персональное – потому, что очень много
часов в учебном плане посвящено индивидуальным занятиям. В общеобразовательной школе
все занятия, в основном, групповые, физически
невозможно опросить каждого. Здесь же педагог
индивидуально занимается с ребенком в течение
40 минут 2 раза в неделю. Это еще и воспитательный процесс. Педагог сообщает массу
информации, связанной с самим произведением,
с образом, с фактами из жизни композитора, со
стилем. Хороший педагог успевает сообщить
ученику в течение урока очень много полезного.
- В этом году юбилей Е. Ф. Гнесиной.
Проходят ли в школе «Гнесинские виртуозы»
мероприятия, посвященные ей?
- Весной мы будем праздновать 120-летие со
дня основания в 1985 г. учебных заведений им.
Гнесиных. Одним из концертов будет совместное
выступление нашей Гнесинки со школой
«Гнесинские виртуозы».
- В книге музыкального психолога Д.К.
Кирнарской «Музыкальные способности»
написано, что занятия любым видом творчества могут повлиять на профессию в будущем. «Музыканты – истинные коммуникаторы. Где, как ни в оркестре или хоре, эти
навыки развиваются?» Считаете ли Вы, что
навыки дирижера повлияли на Вашу карьеру?
- Я уверен, что человек, с детства занимающийся музыкой, больше подготовлен к овладению любой профессией. Что такое маленький
начинающий пианист? Что он должен уметь,
когда выучил какую-то пьеску? - Читать 2строчный нотный текст, в уме переводить его в

определенные клавиши, координировать обе
руки с педалью, соблюдать метро-ритмические
задачи и т.д. И все это должно контролироваться слухом. Думаю, что у 30-летнего офисного
сотрудника в 10 раз меньше одновременных
задач, чем у ребенка-музыканта в 5-6 лет!
Поэтому все эти умения помогают подходить к
решению любой задачи творчески, совершенно
уже не связанной с музыкой: будь то бизнес,
юриспруденция или какая-то другая область.
Это позволяет смотреть на несколько шагов
вперед и помогает увидеть в проблеме главное и
второстепенное. Безусловно, этот момент оказывает влияние на дальнейшую успешность, и с
Диной Кирнарской я здесь абсолютно солидарен.
- Школа «Гнесинские виртуозы» очень
интегративна. Не просто администрировать
такой объем нагрузки. Вы, как директор
школы им.Гнесиных и сами это знаете.
Напрашивается вывод, что в вашей школе не
только талантливые ученики и педагоги, но и
важный человек - талантливый директор!
- Безусловно, у него в каком-то смысле даже
сложнее задача, чем, у меня. В десятилетке, если,
скажем, ученик не соответствует требованиям
профессионального уровня, у нас есть возможность с ним расстаться. А детей, у которых мотивация размыта, сложнее привлечь к занятиям
музыкой, потребовать от них какой-то большей
отдачи. Тут надо включать какие-то новые рычаги, чтобы у ребенка не терялся интерес к познанию искусства.
Полную версию интервью читайте на сайте
www.muzklondike.ru

и Мангейма, приглашённого концертмейстера
оперных театров гг. Нюрнберга и Кайзерслаутерна
Е.В. ТАРНОПОЛЬСКОЙ (Германия)
Тема: «Система обучения пианиста-концертмейстера в Германии и применение полученных
навыков на практике».

26 января, понедельник.
Мастер-класс
Заслуженной артистки России, профессора
МГК им. П.И. Чайковского
Н.В. БОГЕЛАВЫ
Тема: «К 90-летию со дня рождения И.К.
Архиповой. Взгляды певицы на художественноисполнительские задачи концертмейстера».

Тема: «Специфика работы концертмейстера в
инструментальном и вокальном ансамблях, проблематика освоения репертуара и его исполнительская
реализация в конкурсно-концертной практике».

ШКОЛА
КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКОГО

МАСТЕРСТВА
22 - 28 января 2015 года, начало в 11.00
Концертный зал имени Н.Я. Мясковского
(ул. Б. Никитская, 13)
Памяти М.Е. Баранкиной (1968-2014)
Общая тема Школы:
«НАШИ УЧИТЕЛЯ:
ОТ ИСТОКОВ ДО СОВРЕМЕННОСТИ»
22 января, четверг.
Мастер-класс
Народного артиста России, профессора МГК
им. Чайковского
А.З. БОНДУРЯНСКОГО
Тема: «Проблемы традиций и новаторства в
камерно-ансамблевом исполнительстве».
23 января, пятница.
Мастер-класс
Доцента Высших Школ Музыки гг. Штутгарта

24 января, суббота.
Мастер-класс
профессора РАМ им. Гнесиных
и Московского Гуманитарного университета
М.Н. БЕР
Тема: «Уроки Н.Ю. Юреневой в работе концертмейстера с камерно-вокальным репертуаром».
25 января, воскресенье.
Мастер-класс
Заслуженной артистки России, концертмейстера театра Новая Опера им. Е.В. Колобова и
МГК им. П.И. Чайковского
А.А. МАРГУЛИС
Тема: «Французская опера. Работа над особенностями стиля и произношения».
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27 января, вторник.
Мастер-класс
Профессора, заведующей кафедрой камерного
ансамбля СПбГК им. Н.А. Римского-Корсакова
Е.В. СЕМИШИНОЙ
Тема: «Традиции преподавания инструментального ансамбля в Санкт-Петербургской консерватории».
28 января, среда.
Мастер-класс
директоров Гильдии – старшего преподавателя МГК им. П.И. Чайковского
Н.Е. БЕЛЬКОВОЙ
и концертмейстера МГК им. П.И. Чайковского
О.Л. БЕР
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Беседу вела Кристина ГОЛУБЕВА
Фото из архива
Музыкальной школы на Рублевке
«Гнесинские виртуозы»

По окончании - «Круглый стол»
по итогам и вручение Свидетельств
Гильдии пианистов-концертмейстеров
слушателям и участникам
Школы Концертмейстерского Мастерства
ВХОД НА ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ЧЛЕНОВ
ГИЛЬДИИ И СТУДЕНТОВ - СВОБОДНЫЙ
Информация об условиях участия,
посещения мастер-классов
и вступления в Гильдию
по тел. 8-905-502-0206 Ольга,
8-910-407-1101 Наталья,
на сайте www.accomp.ru
Возможность приобретения
DVD с записью мастер-классов
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ТВОРЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

ПИАНОФЕСТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ!

Невероятно, какой рейтинг вызывает российское реалити-шоу «Дом-2»! Сегодня на
чаше весов значимым становится высокорентабельный бизнес, нежели поддержка культуры.
Радует, что популярностью стали пользоваться
передачи конкурсно - творческого характера в
области классического искусства. Такие, как
«Большая опера» на телеканале «Россия К»,
например. Интересно, что результат голосования зависит не только от оценки жюри, но и от
участия зрителей. Такая интерактивность не
может оставить зрителя равнодушным! К тому
же, она влияет на воспитание эстетического
вкуса самой публики. Но не стоит забывать и о
западных медиа-территориях! Особое внимание хочется уделить международному проекту,
который проводится в США уже 27 лет! Каждое
лето со всего мира на фестиваль пианистов
собирается множество талантов и творчески
реализуются на протяжении 8 недель. Их не
обходит стороной общение, творческие соревнования, мастер-классы, совместные концертные выступления, игры, пляж, вечеринки в
положенное время для отдыха, ну и конечно,
проживание в «зоне рояля» в одном музыкальном доме. Большая креативная семья! Не эта ли
атмосфера требуется исполнителям, композиторам для истинного вдохновения и профессионального продвижения?! А почему бы не сделать из этого настоящее музыкально-классическое шоу? Именно такая идея в 2011 г. осенила
российского и американского пианиста, лауреата международных конкурсов, создателя и
режиссёра, продюсера и ведущего первого
классического реалити-шоу «The Real Pianists

of The Hamptons» Константина Суховецкого!
Раскрывая замысел проекта, он подробнее расскажет об условиях участия и о перспективах
молодых профессиональных музыкантов!
- Константин, как Вам пришло в голову
создать такое уникальное реалити-шоу для
пианистов?
- Пианофест – это летний фестиваль пианистов на Нью-Йоркской Ривьере Хэмптонс. С
2000 по 2006 год я приезжал туда, как студент на
все лето, где в принципе и сложилась моя творческая личность. Я «вырос» на Пианофесте! Через
несколько лет после моего последнего студенческого лета совет директоров предложил мне
начать новую главу с Пианофестом и я, в свою
очередь, предложил там снимать реалити - шоу.
Здесь следует добавить, что по натуре я человек
«попсовый». Еще учась в ЦМШ, я был членом
детского театра эстрады, а также соведущим телепередачи «С утра пораньше» и т.д. Я люблю концепт «реалити-шоу», т.к. это предусматривает
взгляд за занавес: т.е. то, «что находится под гримом». И ситуация там идеальна для меня: у нас
14 концертов за 8 недель! После каждого имеет
место быть супер-гламурная вечеринка в домах,
куда, как правило, у прессы доступа нет. Так как
эти люди - мои друзья, они мне доверяют и знают,
что я не перейду границы вторжения в их приватное пространство. Таким образом, я могу снимать эти уникальные и очень эксклюзивные
рауты, которые являются неотъемлемой частью
Пианофеста. Да и формат у нас уникальный:
рояли в каждой комнате, включая кухню: все
готовят, едят, вместе занимаются в поместье
Пианофеста. Один из лучших пляжей мира в 15

минутах ходьбы! Хэмптонс - это самая эксклюзивная и желанная Ривьера Америки!
- В какой период и какое количество дней
проходит этот фестиваль?
- С середины июня до середины августа.
Восемь недель. Две группы по 12 пианистов со
всего мира приезжает на 4 недели.
- Расскажите об условиях, в том числе – о
финансовой стороне.
- Участники после отбора только покупают
себе билет. Обучение, проживание, питание
оплачено фестивалем. Каждый получает $250
стипендию на карманные расходы.
- Каким образом проходит отбор?
- Конкурсный отбор - через youtube.com.
Необходимо загрузить видео живого выступления.
Мы также принимаем CD и DVD, но виртуальная
система работает лучше и эффективнее. Те, кто
находятся в Нью-Йорке или Кливленде, где проживает создатель фестиваля Пол Шенли, имеют
возможность играть прослушивание живьем, но
это не гарантирует успешного прохождения.
Конечно, качественное видео - это плюс, но международная репутация участника также имеет значение. Если пианист - лауреат серьёзных конкурсов и
имеет задатки международной карьеры, то прослушивание ни к чему! Наш мир очень тесен, и часто,
посредством интернета, мы узнаём, кто есть кто.
Каждый участник проходит процесс «googling».
- Есть ли какие-то факультативные программы для музыкантов?
- Мастер-классы и частные уроки с директором и создателем Пианофеста, прекрасным американским пианистом Полом Шенли и нашими
гостями - ведущими преподавателями со всего

мира: Джеромом Ловенталем (США), Арие
Варди (Израиль), Сергеем Бабаяном (США),
Томашем Хербутом (Швейцария) и т.д. Каждый
год список гостей меняется.
- Как слушатели узнают о предстоящем
мероприятии?
- У нас на каждом концерте 500 - 600 зрителей.
Так как это Фестиваль-легенда, то люди планируют свое лето так, чтобы попасть на концерт.
- Поддерживается ли проект коммерческими структурами?
- Фестиваль поддерживается сильным советом директоров, частным капиталом, впрочем,
как и большинство подобных фестивалей в
США. Мы развиваем диалог с корпоративным
спонсорством в данный момент, но это ни в коей
мере не может иметь влияние на творческий формат. Пианофест, как семья, не подлежащая корпоративной стратегии!
- Когда последний срок подачи заявки?
- Примерно к марту все должны подать
заявки. Подробная информация на сайте:
http://www.pianofest.com
- Какие перспективы ожидают участников?
- Границ перспективам нет! Выступления, развлечения, пляж, дружба… Каждый человек уникально использует свое время. В результате некоторые пианисты приезжают учиться в США или
Европу, их жизнь может очень измениться. А
может и нет.... Всё зависит от них!
Беседу вела Кристина ГОЛУБЕВА
Фото предоставлены из архив Пианофеста,
Adrien Hyppolite, Jacopo Jiacopuzzi
и компанией Popov Media Production

«ДУША РОССИИ» - НАШЕ КУЛЬТУРНОЕ ДОСТОЯНИЕ

15 декабря 2014 года в концертном зале им. П.И. Чайковского состоялась торжественная церемония вручения Премий Правительства Российской Федерации «Душа России» за вклад в развитие народного творчества и гала-концерт.
Награды лауреатам вручила заместитель Министра культуры РФ Елена Борисовна Миловзорова.
Наталья Николаевна Зуева, балетмейстер, руководитель народного коллектива - ансамбля танца
«Росинка» (г. Владимир) выступила с ответным словом: «Разрешите мне от имени всех лауреатов премии «Душа России» поблагодарить Правительство Российской Федерации, Министерство культуры,
Государственный Российский Дом народного творчества за высокую награду, которую мы сегодня
получаем. Важно, что эту почётную награду нам вручают в году, объявленном в России годом культуры. Спасибо вам и примите от нас низкий земной поклон».
В гала-концерте приняли участие лауреаты премий и ведущие любительские фольклорные
ансамбли, коллективы народной музыки, песни и танца, мастера декоративно-прикладного искусства
Республики Калмыкия, Чувашской Республики, Красноярского и Ставропольского краёв,
Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Омской, Оренбургской,
Смоленской, Тверской, Челябинской и Ярославской областей.

На фото: ансамбль «Росинка» (г. Владимир);
Елена Миловзорова вручает премию Леониду Резникову (г. Обнинск);
победители номинации «Традиционная народная культура» - Анна Кунавина (Курск),
Владимир Кузнецов (Ставрополь), Светлана Белкина (Ярославль);
ансамбль «Джангар» (Республика Калмыкия)
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Фоторепортаж с Гала-концерта смотрите
на сайте MUZKLONDIKE.RU
в разделе «События»
и в наших социальных сетях
Елена АЛЕКСАНДРОВА
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НАШИ ФЕСТИВАЛИ
НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ ПРОЛЕТАЮТ НЕЗАМЕТНО, И СЕРЕДИНА ЯНВАРЯ - САМОЕ ВРЕМЯ ПОДУМАТЬ
О ТОМ, КУДА БЫ ПОЕХАТЬ В МАРТЕ. ДЛЯ ВАС – ЛУЧШИЕ ФЕСТИВАЛИ НАЧАЛА ВЕСНЫ!

РОССИЯ – БЕЛАРУСЬ - КАЗАХСТАН
БЕЛАРУСЬ
II Международный Фестиваль-Конкурс Детского
и Юношеского Творчества
«БЕЛОРУССКИЕ УЗОРЫ»,
проводимый в рамках проекта «САЛЮТ ТАЛАНТОВ»
Минск, Беларусь
21 – 24 марта 2015
Заявки до 18 февраля.
Инструментальное творчество, хореография (танцевальное творчество), вокальное творчество, изобразительное творчество, театр,
оригинальный жанр, театр мод, мюзикл, народное творчество.
От 176 $.
КАЗАХСТАН
I Международный Фестиваль-Конкурс Детского
и Юношеского Творчества
«МАНЯЩИЕ ЛИКИ ГОР»,
проводимый в рамках проекта «САЛЮТ ТАЛАНТОВ»
Алматы, Казахстан
24 – 27 марта 2015
Заявки до 20 февраля.
Инструментальное творчество, вокальное творчество, изобразительное творчество, оригинальный жанр, хореографическое
творчество, театральное творчество.
От 6950 рублей.
Международный фестиваль-конкурс детского,
юношеского и взрослого творчества
«Грация»,
проводимый в рамках Международного проекта
«Звёзды Евразии»
Астана, Казахстан
25 – 28 марта 2015
Заявки до 15 марта.
Коллективы и отдельные исполнители без ограничения возраста в следующих номинациях: вокал (академический, эстрадный,
народный), хоровое пение, инструментальный жанр (фортепиано,
скрипка, баян, аккордеон и т.д.), хореография (все жанры), театр
танца, театр мод, оригинальный и театральный жанр, художественное слово, изобразительное искусство, декоративно-прикладное
творчество, фотография и фотографика.
От 14 $ без проживания.
От 205 $ с проживанием.
РОССИЯ
Весенний творческий Фестиваль-конкурс
«Ты - легенда»
Москва, Россия
24 – 28 марта 2015
Заявки до 15 февраля.
Хореография, вокал, инструментальное творчество, театральное творчество, мода и дизайн, кино и фотоискусство, изобразительное искусство, цирк.
От 7000 рублей.
XII Московский международный фестиваль-конкурс
детского и юношеского художественного творчества
«Открытая Европа - Открытая планета»
Москва, Россия
24 – 29 марта 2015
Заявки до 01 марта.
Вокал, хореография, инструментальная музыка, художественное слово, шоу-программы: оригинальный жанр (цирковые и спортивные программы), театры мод, художественное и декоративноприкладное творчество.
От 7000 рублей + фестивальный взнос.

XIX Международный фестиваль-конкурс
музыкально-художественного творчества
«ПРАЗДНИК ДЕТСТВА»
Санкт-Петербург, Россия
20 – 24 марта 2015
Заявки до 05 марта.
Танцевальное творчество (хореография), вокал, инструментальное творчество, конкурс юных композиторов и бардов, цирковое творчество, изобразительное искусство, выставка прикладного
творчества, конкурс костюма, первый дебют.
6750 рублей.
V Международный фестиваль-конкурс
хореографического искусства
«ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП»
Санкт-Петербург, Россия
23 – 26 марта 2015
Заявки до 10 марта.
Участники: Хореография.
8000 рублей.

XXXIII Международный фестиваль-конкурс детских, юношеских, молодежных, взрослых творческих
коллективов и исполнителей
«АДМИРАЛТЕЙСКАЯ ЗВЕЗДА»
Пермь, Россия
20 – 23 марта 2015. Заявки до 06 марта.
Вокал, хореография, Музыка, театр, театр моды, цирковое творчество, инструментальное творчество, концертмейстерское
мастерство, пленэр, изобразительное творчество, декоративноприкладное творчество, художественное слово, фольклор, кино,
оригинальный жанр.
От 7000 рублей.
XXXII Международный фестиваль-конкурс детских,
юношеских, молодежных, взрослых творческих
коллективов и исполнителей
«АДМИРАЛТЕЙСКАЯ ЗВЕЗДА»
Тюмень, Россия
06 – 09 марта 2015. Заявки до 17 февраля.
Участники: Вокал, хореография, Музыка, театр, театр моды,
цирковое творчество, инструментальное творчество, концертмейстерское мастерство, пленэр, изобразительное творчество, декоративно-прикладное творчество, художественное слово, фольклор,
кино, оригинальный жанр.
От 7000 рублей.

V Международный фестиваль-конкурс
хореографического искусства
«Данс Авеню»
Казань, Россия
28 – 31 марта 2015
Заявки до 20 марта.
Участники: Хореография.
8000 рублей.
II Международный фестиваль-конкурс
музыкально-художественного творчества
«Золотая Легенда»
Суздаль, Россия
04 – 07 марта 2015
Заявки до 18 февраля.
Инструментальное творчество; Конкурс молодых композиторов
и бардов; Театральное творчество; Цирковое творчество;
Изобразительное творчество: живопись, графика, фотоискусство;
Выставка прикладного искусства; Первый дебют; Конкурс костюма.
6750 рублей.
Эти и другие фестивали-конкурсы
для в России и за рубежом
смотрите на сайте ART-CENTER.RU
запрашивайте по эл. почте INFO@ART-CENTER.RU

БЕСПЛАТНАЯ
ПОДПИСКА КАЖДЫЙ МЕСЯЦ!!!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
В НОВОМ ГОДУ МЫ ПРОДОЛЖАЕМ
АКЦИЮ «ПОДПИСКА – В ПОДАРОК!»

КОЛЛЕКТИВ ЯНВАРЯ
АНСАМБЛЬ СКРИПАЧЕЙ
«ДИВЕРТИСМЕНТ»
(ТЮМЕНЬ)

44-й Международный фестиваль–конкурс детских,
юношеских, взрослых и профессиональных творческих
коллективов «Жемчужина Волги»,
в рамках проекта «Берега Надежды»
Волгоград, Россия
27 – 29 марта 2015. Заявки до 19 марта.
Вокал, хореография, инструментальный жанр, конкурс авторов
и композиторов, концертмейстерское мастерство, цирковое искусство, декоративно-прикладное искусство, изобразительное искусство, театр, художественное слово, театр мод, спортивно-художественная гимнастика.
От 7100 рублей.
Без проживания 2500 рублей.

История коллектива - Ансамбля скрипачей «Дивертисмент» началась 10 лет назад, когда преподаватель по классу скрипки
Петрова Светлана Владимировна предложила своим ученикам
сыграть в ансамбле. Каждый исполнитель уникален, каждый по
натуре солист. Но именно в ансамбле появляется возможность
раскрыть свою музыкальность. К тому же это опыт для дальнейшего, взрослого творчества.
Работа в коллективе, особенно в музыкальном, предполагает,
прежде всего, понимание и умение слушать друг друга. Слаженная
«душа в душу» игра скрипачей и бессменного аккомпаниатора
Братченко Любовь Николаевны позволяет услышать каждого и
раскрыть мощь многоголосья.
Сейчас в ансамбле играют выпускники и учащиеся ДШИ
«Этюд». Концерты в родной школе - это лишь частица творчества
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I Международный Фестиваль-Конкурс Детского
и Юношеского Творчества
«В ГОСТЯХ У ЮЖНОЙ СТОЛИЦЫ»,
проводимый в рамках проекта «САЛЮТ ТАЛАНТОВ»
Ростов-на-Дону, Россия
07 – 10 марта 2015. Заявки до 07 февраля.
Участники: Инструментальное творчество, Вокальное творчество, Изобразительное творчество, Оригинальный жанр,
Хореографическое творчество, Театральное творчество.
От 6850 рублей.
I Международный фестиваль-конкурс детского
и юношеского творчества
«Детство цвета апельсина»
Краснодар, Россия
14 – 15 марта 2015. Заявки до 02 марта.
Участники: Инструментальное исполнительство; композиция;
народные инструменты; фортепиано; струнные; эстрадные инструменты; Вокал (академическое пение, народное пение, эстрадное, патриотическая песня, песня на языке народов СНГ, авторская песня,
джазовое пение); хоры; Хореография (народный, классический,
современный, эстрадный, детский танец, фольклор, Street dance,
танцевальное шоу); DanceSolo; Театр моды; театральное искусство;
художественное слово; музыкальный театр; театр кукол; цирковое
искусство; пластика; пантомима, оригинальный жанр.
6500 рублей.
От 650 рублей с участника коллективов
(без проживания).

ансамбля. На счету у ребят многочисленные выступления и победы на городских, областных и международных конкурсах и фестивалях.
Фото Роберта Томаша ЗИЕБЫ
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.

artcen ter.ru
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АФИША
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Академический хор при Гёте-институте в Москве приглашает певцов для пополнения состава хора.
В репертуаре хора как русская духовная музыка, обработки
народных песен, классика, так и джазовые произведения, эстрада,
музыка из саундтреков.
В хоре теплая дружеская атмосфера, впереди нас ждут интересные проекты и увлекательные поездки.
Приходите в наш хор, мы будем вам рады!
Репетиции проходят по понедельникам и четвергам в 17-00 в Гётеинституте (Адрес: Москва, Ленинский проспект, 95а. Ближайшие
станции: метро Проспект Вернадского и Новые Черёмушки).
Вопросы вы можете задать
по телефону 8-925-010-0476
или по почте hcab@ya.ru
Художественный руководитель Антон Федоров

П О Д П И С К А
Дорогие друзья!
Вы можете оформить подписку на газету
«Музыкальный Клондайк»,
начиная с любого месяца!
ГОДОВАЯ ПОДПИСКА
(включая почтовые расходы).
Для регионов России
550 рублей (за 12 номеров).
Годовая подписка для стран СНГ
1000 рублей (за 12 номеров).
Стоимость 1 номера – 100 рублей.
Для подписчиков из Белоруссии и Эстонии
стоимость годовой подписки - 950 рублей.
Стоимость 1 номера - 90 рублей.
Оформите 10 подписок 
и одиннадцатую получите бесплатно!!!
Оплатите кви тан цию в любом банке
и нач ни те полу чать газе ту уже
со сле дую ще го меся ца!
Подписка с любого месяца на целый год!
Адрес редакции:
111397 Москва, ул. Новогиреевская, 28 б,
офис 39 «АртЦентр плюс».
Тел. +7 (925) 6423656; +7 (926) 7773248,
Для писем: 101000, ул. Мясницкая, 26, а/я 867
ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЖИТЕ
В КВИТАНЦИИ ПОЛНЫЙ
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС С ИНДЕКСОМ!
Подписная цена включает стоимость доставки.
Внимание! В случае отмены заказчиком
произведенной подписки
или неправильно оформленной квитанции
деньги не возвращаются.

Извещение

Форма № ПД  4
ООО «МК «АРТ  ЦЕНТР ПЛЮС»
(наименование получателя платежа)
ИНН 7720654730 / КПП 772001001
(ИНН/КПП получателя платежа)

Кассир

№ 40702810210710029601
(номер счета получателя платежа)
в ОАО «Промсвязьбанк» г. Москва ИНН 7444000912
(наименование банка и банковские реквизиты)
Кор.Счет 30101810600000000555 / БИК 044525555
За подписку на газету «МУЗЫКАЛЬНЫЙ КЛОНДАЙК»
(наименования платежа в соответствии с правилами приема объявлений)
Ф.И.О. плательщика:___________________________________________
Адрес плательщика:____________________________________________
Дата:________________Сумма платежа:
рублей 00 коп.
С условиями указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка,
ознакомлен и согласен.

Плательщик (подпись)______________________________

Квитанция

Кассир

Форма № ПД  4
ООО «МК «АРТ  ЦЕНТР ПЛЮС»
(наименование получателя платежа)
ИНН 7720654730 / КПП 772001001
(ИНН/КПП получателя платежа)
№ 40702810210710029601
(номер счета получателя платежа)
в ОАО «Промсвязьбанк» г. Москва ИНН 7444000912
(наименование банка и банковские реквизиты)
Кор.Счет 30101810600000000555/ БИК 044525555
За подписку на газету «Музыкальный Клондайк»
(наименования платежа в соответствии с правилами приема объявлений)
Ф.И.О. плательщика:___________________________________________
Адрес плательщика:____________________________________________
_____________________________________________________________
Дата:________________Сумма платежа:
рублей 00 коп.
С условиями указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка,
ознакомлен и согласен.

Плательщик (подпись)______________________________
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Х О Р О В О Е Б РАТ С Т В О
«ХРУСТАЛЬНАЯ ЧАСОВНЯ» НА СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ

«Хорошо известно, что пение, особенно хоровое,
совместное – это верный показатель здоровья нации.
Народ, воспитанный на одухотворённой песне, благороден
и велик», - писал Георгий Струве. Сводный хор, исполнивший Гимн России на Олимпиаде в Сочи, подтвердил тот
высочайший исполнительский уровень, который демонстрируют наши коллективы на фестивалях и конкурсах в
нашей стране и за рубежом.
Хоровые фестивали – огромный стимул для развития российского хорового братства. Совместное музицирование,
объединение людей, занимающихся вместе любимым делом,
сохранение и развитие песенных, культурных, духовных традиций народа, развитие народной дипломатии, укрепление
добрососедства и сотрудничества между народами – вот
основные идеи хоровых фестивалей.
Одним из таких фестивалей стал фестиваль духовной
музыки «Хрустальная часовня», организованный Российской
академией художеств, Славянским фондом России. Он проходит под патронатом Министерства культуры РФ и при поддержке Государственного музея современного искусства
Российской академии художеств.

Наш фестиваль входит в число основных мероприятий
Дней славянской письменности и культуры в Москве. Одной
из особенностей и характерной чертой фестиваля являются
не только различные формы хоровых концертов: конкурсное
прослушивание, многочасовой «хоровой марафон» в залах
галереи и концерт под открытым небом у стен «Хрустальной
часовни», но и уникальные залы, в которых проходят выступления коллективов.
За 5 лет участниками фестиваля становились коллективы из
Москвы и Подмосковья, городов России, Белоруссии, Украины,
Латвии, Польши, Словакии, Португалии, Болгарии, США.
В 2014 году появился новый проект: хоровой фестиваль
«Хрустальная часовня на Святой земле», который состоялся в
Израиле с 16 по 24 ноября при поддержке Посольства РФ в
Израиле, Русской Духовной Миссии, Императорского
Палестинского Православного Общества, Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному
гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Русского
культурного центра в Палестинской автономии, администраций
городов Нетания и Холон (Израиль), администрации музыкального центра «Штайнберг – Живая музыка».
Во время проведения фестиваля его участники выступили
в храме св. Александра Невского в Иерусалиме, пещере
Храма Рождества в Вифлееме, в церкви св. Николая в Бейт
Джала, в Русском культурном центре в Тель-Авиве. Мы
назвали этот проект «Единый мир».
Для участия в фестивале из России приехали известные
хоровые коллективы, победители Международного фестиваля-конкурса «Хрустальная часовня» – лауреаты российских
и международных фестивалей и конкурсов:
- Академический хор «Подлипки» им. Б.А. Толочкова,
Художественный руководитель – заслуженный работник
культуры Московской области Инна Яковлева;
- Академический мужской хор Национального исследовательского
ядерного
университета
«МИФИ»,
Художественный руководитель – заслуженная артистка РФ
Надежда Малявина;
- Камерный хор «Маленькая капелла» г. Москва,
Художественный руководитель и дирижёр – Лия Обшадко;

- Академический камерный хор «Vita Voce»
Государственного геологического музея им. В.И. Вернадского
РАН, Художественный руководитель и дирижёр - Любовь
Звягинцева;
- Вокальный ансамбль «Гармония», Художественный
руководитель – заслуженная артистка РФ, профессор Елена
Бакланова.
С израильской стороны в фестивале приняли участие:
- Юношеский хор под руководством Беатрис Бар, городского музыкального центра «Штайнберг» города Холона;
- Хор «Ха-шикма», дирижёр Моше Нир;
- Хор «Театрон Холон», дирижёр Давид Зеба (в т.ч. всеизраильское объединение UNITY ART).
22 ноября 2014 г. в концертном зале Центра творчества
«Штайнберг - Живая музыка» мэр города Холон Моти Сасон
сердечно приветствовал всех участников Гала-концерта
фестиваля. Финальный концерт стал ярким подтверждением
названия нашего проекта.
Вся поездка получилась незабываемой для участников
фестиваля, и вот, пожалуй, несколько высказываний тех, кто
провел эти незабываемые дни в Израиле.
Я вернулась домой с ощущением большого подарка –
так бывало в детстве (очень редко), когда ждёшь-ждёшь
праздника, предвкушаешь-предвкушаешь, а подарок вдруг
оказывается даже больше и прекраснее, чем можно было
представить. Ну и запоминается на всю жизнь.
Мария ШАСКОЛЬСКАЯ
Казалось, в эту неделю, пока наши хоры были в
Израиле, музыка звучала везде. Мы пели у гроба Господня,
в маленьких часовнях и в монастырях, рядом с Яслями,
где родился Христос, на открытых гладиаторских аренах под дождём, на концертных больших и крошечных
площадках. И со стороны было интересно наблюдать,
как затихало всё везде, где бы ни начинали петь хористы.
Галина СЕРЯКОВА

В зале во время концерта сидели люди, которым есть
что вспомнить про Россию, и на их глазах часто блестели
слёзы. Чувствовалась ностальгия по русской культуре.
Как сказал русско-еврейский философ Аарон Штейнберг:
«… вне России мы ощущаем, как много в нас русского…».
Поистине трудно переоценить значение таких культурных событий в укреплении межнациональных связей.
Наталия ЕРМИЛИНА И КО
Не обошлось и без чудес. Среди попутчиков была дама без
слуха и голоса, всю жизнь боявшаяся открыть рот на людях, с
содроганием вспоминавшая, как в детском возрасте музыкальные родители, которые не расставались с гитарой, ставили её на стул и просили что-нибудь громко спеть. Это был
самый коронный номер в любой компании. И вдруг в
Израиле она начала подпевать хористам, и никто на неё не
смотрел с осуждением. Вот она - волшебная сила искусства.
Ещё чудесный пример. Среди сопровождающих хор были две
дамы с палочками, которые с трудом передвигались во время
экскурсий. К концу путешествия палочки были забыты. «Это
ли не чудо», - сказала одна из них, регент церковного хора
Людмила, бодро вышагивая на экскурсии в первых рядах.
Но чудеса в поездке на международный фестиваль духовной музыки «Хрустальная часовня на Святой земле» были
неизбежны. Этот фестиваль вырос из концертов духовной
музыки, которые несколько лет проходили с благословения
Митрополита греческого Афанасия Киринского.
Об этом и обо всех других впечатлениях подробнее
можно прочесть на сайте muzklondike.ru
Ольга КОСИБОРОД
Фото предоставлены организаторами конкурса

Одним из главных событий фестивальной
филармонической жизни конца года можно с
уверенностью считать фестиваль «На пересечении прошлого и будущего. К 80-летию
Альфреда Шнитке».
Насыщенная
программа
фестиваля
включала шесть симфонических и камерных
концертов, в которых произведения Шнитке
прозвучали в исполнении молодых музыкантов, а также известных исполнителей старшего
поколения. Камерному оркестру МГИМ
имени А. Шнитке в эти дни было присвоено
имя композитора. Концерты состоялись в
Большом
и
Рахманиновском
залах
Московской государственной консерватории
имени П. И. Чайковского, в Московском доме композиторов, Московском государственном институте музыки имени А. Г. Шнитке, Всероссийском музейном
объединении музыкальной культуры имени М. И. Глинки.
В рамках фестиваля прошла двухдневная научная конференция, в которой
приняли участие исследователи творчества Шнитке из разных городов России,
с презентацией новых книг о композиторе. Кроме того, к открытию фестиваля
Московской консерваторией был издан компакт диск с одним из важнейших
произведений Альфреда Шнитке, ставшим культовым еще при жизни автора.
Речь идёт о Кантате «История доктора Иоганна Фауста». С этим сочинением
Камерный хор соприкоснулся в 2009 году, когда по приглашению дирижера
Владимира Юровского консерваторцы дважды принимали участие в исполнении фрагментов оперы «История доктора Иоганна Фауста» – в Лондоне, на
фестивале «Между двух миров», и в Концертном зале имени Чайковского. Как
известно, кантата, созданная в 1983 году, спустя 11 лет стала финалом оперы, но
по-прежнему исполняется и как самостоятельное произведение и, наконец, в
2014 году по моему заказу Кузьма Бодров сделал транскрипцию этого сочинения для конкретных исполнителей: камерного оркестра – Ансамбль солистов
«Студия новой музыки» и Камерного хора Московской консерватории.
Радостно отметить, что «день в день» к открытию фестиваля, посвященного
80-летию композитора, Московская консерватория в кратчайшие сроки успела
подготовить и издать первое исполнение новой транскрипции этого сочинения.
После его исполнения присутствовавшая в зале Ирина Фёдоровна Шнитке
оставила запись в памятной книге хора: «Я хочу поблагодарить исполнителей,
особенно за трепетное отношение к этой музыке, за экспрессию, которая завоевала всю публику».
Для нашего Камерного хора с творчеством Альфреда Шнитке связана
отдельная страница. Музыка композитора звучала в Миннеаполисе (США), где
консерваторцы представлял отечественное хоровое искусство на VI Всемирном
форуме хоровой музыки (2000), на Четвертом Узедомском международном
фестивале (2002). 75-летию композитора был посвящен V Осенний хоровой
фестиваль (октябрь, 2009), прошедший под девизом «Альфред Шнитке и его
современники». В ноябре этого года на фестивале «Московская осень» впервые
в Москве были исполнены три фрагмента из «Сюиты в старинном стиле» в
транскрипции известного петербургского композитора и дирижёра Сергея
Екимова: «Пастораль», «Менуэт» и «Фуга», изящно аранжированные для
необычного состава исполнителей – камерного хора, флейты, контрабаса, чембало, фортепиано, бас-гитары и ударных.
В 2002 году коллектив под управлением Б. Г. Тевлина записал Концерт для
хора на слова Г. Нарекаци и Три духовных хора Шнитке. Накануне юбилея композитора дискография пополнилась Реквиемом, причем на диске запечатлено
«живое» исполнение Камерным хором состоявшееся 17 сентября 2013 года в
Малом зале консерватории.
А завершился фестиваль монументальной монографической программой
Альфреда Шнитке уже упомянутого Концерта для хора на сл. Григора Нарекаци
и Четвертой симфонией композитора в исполнении Государственной академической капеллы России под управлением Маэстро Валерия Полянского. Ему
Шнитке посвятил четырехчастную хоровую фреску, он же явился и первым
исполнителем этой партитуры, которая, на мой взгляд, по уровню сложности и
значимости для хормейстеров стоит в одном ряду с «Всенощным бдением» С.
Рахманинова и «12 хорами на стихи Я.Полонского» С.Танеева.
Организаторам форума, прежде всего необходимо упомянуть Аллу
Владимировну Богданову – инициатора всего действа, удалось продумать и
арочность формы построения всего фестиваля: первый и заключительный концерт в Большом зале консерватории обрамляло звучание «Богородице Дево,
радуйся», подчёркивающее один из важных аспектов творчества Шнитке, по
словам композитора: «Я не хочу вводить религиозные толкования – если я ими
и пользуюсь, то только для того, чтобы понять и услышать самого себя».
Александр СОЛОВЬЁВ
Фотографии предоставлены автором

Дорогие друзья!
в 2015 году VI международный фестиваль-конкурс профессиональных и любительских хоров «Хрустальная
часовня» состоится 15-17 мая.
У нас прибавилась новая номинация, в этом году принять участие в конкурсе смогут и юношеские хоры, возраст певцов в
которых от 10 до 16 лет. Они будут соревноваться 16-17 мая.
Заявки можно направлять на мой адрес:
gofman_choir@mail.ru
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