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Традиционно в конце февраля – начале
марта в Белгородской государственной фи-
лармонии проводится одно из самых ярких
событий культурной жизни региона – Меж-
дународный фестиваль BelgorodMusicFest
«Борислав Струлёв и друзья», который уже
успел полюбиться белгородцам и гостям го-
рода и стал очередной приметой наступаю-
щей весны. Это потрясающее воображение
музыкальное событие, всегда феерическое
и креативное. Мы беседуем с арт-директо-
ром фестиваля, виолончелистом-виртуозом
Бориславом Струлёвым.

- Борислав, в этом году в шестой раз
будет проходить „Belgorodmusicfest“. На-
сколько я знаю, фестиваль – это не просто
концертные программы…

- Фестиваль будет проходить 25 февраля,
1, 2 и 4 марта. В рамках этого грандиозного

события планируются мастер-классы от
участников, концерты в разных залах Белго-
рода и области: будут задействованы все залы
филармонии, зал Государственного универ-
ситета имени Шухова и т. д.

- А почему фестиваль такого масштаба
будет проходить в концертном зале уни-
верситета?

- Чтобы пообщаться со студентами. Также
планирую выездной концерт в город Губкин -
небольшой шахтёрский город. Однажды я
спускался в шахту и играл там Баха. Когда-то
в этом славном городе играл сам Ростропович.
Я заехал, чтобы дать мастер-классы и концерт.
Там есть музыкальное училище и, общаясь с
будущими профессионалами, я даю ценные
советы, учу тому, чему когда-то научили меня.

Продолжение на стр. 3

Фестиваль Юрия Башмета в зимнем Сочи
проходит в десятый раз! Начавшись с серии
концертов, он вырос в одно из самых значи-
мых событий в культурной жизни России.
Необыкновенно широк его жанровый диапа-
зон – симфоническая и камерная музыка,
драма, опера и балет, представлены классика,
этническая музыка, джаз и рок, причем во
многих программах осуществляется соедине-
ние жанров и стилей. Звездные имена испол-
нителей из многих стран, специально для
фестиваля написанные сочинения, уникаль-
ные музыкально-драматические вечера, обра-
зовательные   проекты, конкурс композиторов
– масштабы форума просто поражают! И хотя
из блестящего фейерверка ярких событий, ко-
торые в этом году будут проходить не только
в самом городе, но и в горах, на курорте «Роза
Хутор», практически невозможно что-либо

выделить, все же мировых премьер сразу двух
концертов для альта и гости, и участники фе-
стиваля ожидают особо. Российский компо-
зитор Кузьма Бодров и японский композитор
Атсухико Гондая посвятили свои произведе-
ния Юрию Башмету.

Конечно, именно многогранная личность
выдающегося музыканта прежде всего опре-
деляет все, происходящее на фестивале в
Сочи вот уже десятый год. Сконцентриро-
вав все лучшее из программ прошлых лет,
юбилейный фестиваль откроет новые гори-
зонты, представит новые проекты и даст
новые старты талантливой молодежи. 

С 17 по 26 февраля Сочи подтверждает
свой статус не только спортивного и дело-
вого, но и одного из главных культурных
центров России.
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«Георгий Васильевич – 
человек какой-то
космической 
божественной энергии, 
неисповедимых путей 
и предвидений»…

РУССКАЯ
ДУШОЮ 
СКРИПАЧКА 
ИЗ ЯПОНИИ
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«Предпочитаю играть 
в большой компании - 
с оркестром. Когда 
играю соло, на сцене 
мне как-то одиноко»…

«СИБИРСКИЙ
ПЛЕННИК»
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В Красноярской опере –
новый главный режиссер. 
«Могучая» весна 2017 
года, место театра 
в городе и «Мона Лиза»
с усами

НЕ ТОЛЬКО
«ГРЭММИ»…
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О творческих
достижениях 
и широте души 
«неистового» 
Николая…

Маюко Камио Николай Диденко

Неэме Кунингас

ЧИСТАЯ КРАСКА
ГЕОРГИЯ 
СВИРИДОВА

Елена Савельева

ДОРОГА 
ВЛАДИМИРА 
КРАЙНЕВА – 
ДОРОГА
ТВОРЧЕСТВА

Среди множества
современных музыкальных 
конкурсов есть такие, 
которые осенены 
поистине великими 
именами…
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Александр Романовский

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ – 
И АЛГЕБРА, 
И ГАРМОНИЯ  
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Результаты измерений
влияния музыки 
на психоэмоциональную
сферу превзошли 
все ожидания. 

Виктория Гольдштейн

«БОРИСЛАВ СТРУЛЁВ И ДРУЗЬЯ»
ПРИГЛАШАЮТ В БЕЛГОРОД

СОЧИ – Х МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЗИМНИЙ ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ
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Дирижёр Пермского театра оперы и балета Ва-
лентин Урюпин стал победителем Восьмого Меж-

дународного конкурса дирижеров имени сэра Георга
Шолти.

Помимо Первого приза, Валентин получил приз зри-
тельских симпатий и специальный приз Симфониче-
ского оркестра Франкфуртского радио.

Валентин стал первым русским дирижером, получив-
шим эту награду.

Международный конкурс дирижеров имени сэра Гео-
рга Шолти проводится во Франкфурте силами Оркестра
Франкфуртской оперы и Симфонического оркестра
Франкфуртского радио с 2002 года. Принимать участие
в нем могут музыканты не старше 34 лет. Членами жюри
в этом году выступали руководители самых ярких ор-
кестров мира, таких как Оркестр Тонхалле в Цюрихе или
Оркестр Филадельфии, и коллективов крупнейших
оперных домов, таких как Франкфуртская опера.

Пресс-служба Пермского театра оперы и балета

7 февраля 2017г. стартовал конкурс на создание
официального гимна Союза городов воинской

славы. К участию в конкурсе допускаются все желающие,
как физические лица, так и юридические лица, (далее –
участники). Участниками конкурса могут быть как лю-
бители, так и профессионалы. 

Конкурс проходит в два этапа: отборочный и заключи-
тельный (определение победителя с учетом народного
онлайн-голосования).

Заявки на участие принимаются до 15 марта.
http://srgvs.ru

С 7 марта по 13 апреля в Москве, в Большом
зале консерватории пройдёт Второй международ-

ный музыкальный фестиваль Динары Алиевой Opera Art.
В концертном исполнении на фестивале Opera Art

прозвучат оперы «Ласточка» Пуччини (открытие фести-
валя, 7 марта) и «Трубадур» Верди (6 апреля). Обе оперы
довольно редко ставятся на сценах отечественных теат-
ров, и возможность услышать эти сочинения целиком, не-
сомненно, станет привлекательным достоинством
программы фестиваля.

Специальный гала-концерт (23 марта) будет посвящён
замечательному вокальному педагогу Светлане Григорь-
евне Нестеренко. Динара Алиева по сей день совершен-
ствует своё мастерство под руководством Светланы
Нестеренко, которую называют создателем идеальных
оперных голосов.

www.operaart.ru

С 30 по 12 апреля 2017 года пройдёт III Фести-
валь кинопесни имени поэта Леонида Дербенёва.

Леонид Петрович написал песни к 120 кинофильмам.
Достаточно вспомнить несколько: «Бриллиантовая
рукa», «Кавказская пленница», «31 июня», «Ах, водевиль,
водевиль», «Земля Санникова», «Выше радуги», «Муш-
кетёры 20 лет спустя», «Чародеи» и многие другие. Фе-
стиваль проходит при поддержке Союза
кинематографистов РФ, Гильдии актёров кино. По усло-
виям Фестиваля в нем могут принять участие профессио-
нальные и непрофессиональные исполнители и
коллективы, имеющие в своём репертуаре песни, прозву-
чавшие в советских или российских художественных
фильмах, на русском или на языках бывших республик
СССР. Возраст участников от 15 до 65 лет. Участие бес-
платное.

www.derbenev33.ru

4 апреля 2017 в кинотеатре «Октябрь» в Москве
режиссер, художник и поэт Татьяна Данильянц

представит свой новый документальный фильм «Шесть
музыкантов на фоне города». Картина рассказывает о
шести известных армянских музыкантах, навсегда вписан-
ных своим творчеством в судьбу Еревана и ставших его
символами. Героями полнометражного фильма стали все-
мирно известный музыкант, мастер игры на дудуке Джи-
ван Гаспарян, лауреат премии «Грэмми» и World Music
Award Арто Тунчбояджян, поэтесса, композитор и певица
Лилит Пипоян, выдающийся пианист-виртуоз и джазмен
Малхас, восходящая звезда, композитор, исполнитель му-
зыки на таре Микаэл Восканян и шансонье Форш, люби-
мый армянами всего мира. Их глазами и музыкой показан
Ереван, который живет, подчиняясь своим особым ритмам
и мелодиям. Музыканты говорят и поют о любимом го-
роде, являя его зримую красоту и скрытую боль.

www.intermedia.ru

С  МИРУ  ПО  НОТКЕ

Свиридов – чистая краска. Какое точное определение!
Простое, и, в то же время, необычайно емкое! В преддверии
VI Международного конкурса камерного пения им. Георгия
Свиридова, который пройдет в апреле в родном для компо-
зитора Курске, мы встречаемся с пианисткой, заслуженной
артисткой России, профессором Московской консерватории
Еленой Савельевой.

– Елена Павловна, ваш грандиозный проект «Все ка-
мерно-вокальные сочинения Г.В. Свиридова» дал всем нам
возможность погрузиться в свиридовский мир, понять
что-то важное… Вы настоящий миссионер!

– Я не сторонница громких фраз, проповедовать не осме-
люсь! Но уверена, что у каждого человека на земле  – свой
путь, который он выбирает, долг, миссия. Так что, возможно, я
вношу свой посильный вклад в дело пропаганды лучших об-
разцов русской музыки.

– У вас на рабочем столе так много нот Свиридова. Вы
не расстаетесь с музыкой Георгия Васильевича?

– Уже много лет, даже десятилетий пронеслось со дня  пер-
вого знакомства с Георгием Васильевичем. В то время я ак-
тивно сотрудничала с солисткой Большого театра,
замечательной певицей Ниной Раутио. У нас был сольный
концерт в Колонном зале Дома Союзов. Месяц спустя Нина
позвонила мне и сказала, что ей был звонок из Союза компо-
зиторов. Нас приглашает к себе домой сам Свиридов! Конечно,
мы были в восторге, но все случилось так неожиданно! Зачем
мы были приглашены? Это выяснилось только при встрече.
Дело в том, что Георгий Васильевич хотел, чтобы к его музыке
приобщались новые поколения исполнителей.

Вокальное творчество Свиридова – не сугубо «композитор-
ское» понятие. Это артистическое, художественное явление!
Мы знаем про золотой век свиридовской музыки – время,
когда с ним работали Ирина Архипова, Александр Ведерников,
Елена Образцова, Евгений Нестеренко. Эти исполнители
стали носителями авторского прочтения, соавторами компо-
зитора, его «голосом», которым он разговаривал со слушате-
лями. Однако, Свиридов понимал, что наступает другой век, и,
конечно же, родятся какие-то иные «слышания» его музыки.
По поручению Георгия Васильевича его коллеги из Союза ком-
позиторов ходили на концерты молодых солистов и искали
новых возможных исполнителей сочинений Свиридова. Голос
Нины Раутио – уникальный по диапазону,  темному, страст-
ному тембру, мощной энергетике – привлек  их внимание. Нас
услышали, порекомендовали.

– А в программе того памятного концерта стояли со-
чинения Свиридова?

– Нет, обычный «набор» из оперного репертуара. Кстати, с
Ниной мы тоже встретились случайно. Произошло это в Доме
Ученых. Я часто там выступала, но в тот вечер пришла на кон-
церт послушать, и тут выяснилось, что солистка оказалась без
концертмейстера. Потом совершенно случайно нас пригласил
Свиридов. Теперь я думаю: а вдруг это была не случайность?
Свиридов попросил нас спеть, очень внимательно слушал,
порой закрывая лицо руками, держал долгие паузы..,  мы гово-
рили на самые разные темы, не касающиеся музыки. А потом
обратился ко мне: «Елена Павловна, а может, бросьте вы эту
«консерваторию»! Вы так хорошо, правильно играете… Но по-
слушайте! Это же не рояль, это оркестр!». 

С этого все началось. Я поняла, что Свиридов – это другая
музыка – оркестровая музыка, зафиксированная в клавире.
Трудно исполнять Свиридова, даже умея  очень хорошо играть
на рояле, хотя без этого никуда. Есть такие технические слож-
ности и неудобства в его клавирах, где без крепкой ремеслен-
ной подготовки не сдвинешься с места. И есть такие
«разреженные пространства» с одной-двумя нотами в такте, в
которых ты и твоя мысль, твой «оркестр» должен завоевать
внимание слушателей, слиться с напряженной тишиной…

– А что за музыку Георгий Васильевич вам тогда пока-
зывал?

– «Отчалившую Русь». «Смотрите, – говорил он, – вот на-
чало «Осени». Звуки тянутся беспощадно долго….  Нельзя до-
пускать, чтобы фортепианный звук быстро угасал! Не
отпускайте струну! Педаль – это тоже инструмент! «…язвы
красные…» – так медленно и напряженно, как только воз-
можно, и даже еще медленнее, еще напряженнее!..» Только над
началом цикла работали бесконечно долго, мы заметно по-
грустнели… Был радушный обед, долгие разговоры «про
жизнь». И совершенно  неожиданно Георгий Васильевич пред-
ложил нам (а дело было в начале зимы) исполнить в октябре
«Отчалившую Русь» в Большом зале консерватории. Мы оне-
мели. Он ведь видел нас впервые в жизни! Мы много занима-
лись, уже поняв, что это не просто другой музыкальный язык,
но язык звука-слова. В начале лета мы приехали  на дачу  к
Свиридову, подготовив весь цикл. Он все прослушал и очень
энергично сказал, что это никуда не годится, все не так. Мы со-
противлялись, объясняли свои задумки… В общем, поняли, что
никакого концерта, скорее всего не будет, но все же продол-
жали заниматься, работать уже самостоятельно. Каково же
было наше удивление, когда в сентябре позвонила Эльза Гу-
ставовна, жена Георгия Васильевича, и спросила, готовы ли мы
к концерту? Концерт состоялся 24 октября 1990 года и был по-
священ 75-летию со дня рождения композитора. В одном от-
делении – Пушкин, Лермонтов, Блок, в другом – «Отчалившая
Русь». Была телевизионная трансляция,  коллеги слушали,
хвалили, удивлялись…Георгий Васильевич был очень вооду-
шевлен, почти наэлектризован, говорил замечательные слова..,
а утром мы получили от него телеграммы…

– И что за этим последовало?
– Мы много общались. Георгию Васильевичу нужны были

новые исполнители. К нам присоединились Михаил Крутиков
(Светлов), Николай Решетняк, Ирина Бикулова – тогдашняя мо-
лодежь Большого театра. Потом появились солисты других мос-
ковских театров и Московской филармонии. С той поры пели
Свиридова в Москве, Санкт-Петербурге, Курске, Пскове, Влади-
мире, Архангельске, Новосибирске, Челябинске… А в 2010-м на-
чался полномасштабный проект «Все камерно-вокальные
сочинения Г.В.Свиридова», который я назвала «Там, за млечными
холмами». Надеюсь,  что именно там гуляет в «росистых ланды-
шевых полях» Георгий Васильевич Свиридов.

– Кульминация Вашего проекта пришлась на столетний
юбилей Свиридова.

– Наш цикл изначально не был приурочен к 100-летию ком-
позитора. Я просто хотела отдать Георгию Васильевичу долг –
объединив программы за много лет, исполнить все изданные
камерно-вокальные сочинения Свиридова.

– А сколько это часов музыки?
– Трудно сказать, никогда не подсчитывала. Музыканты –

счастливые люди. Мы умеем трансформировать время. Когда
удается осуществить задуманное, когда все получается именно
так, как должно, мы можем растянуть мгновения сценического
счастья на века, и наоборот – забыть что-то неудавшееся, пре-
вратив его в краткое мгновение… К тому же у каждого интер-
претатора – свое временное пространство, временная
драматургия и поэтика. Очень много музыки Свиридова пока
еще находится в рукописях. Кстати, на заключительном кон-
церте нашего цикла в день столетия композитора 16 декабря
2015 года на сцене Большого зала консерватории состоялись
мировые и российские премьеры романсов «Темно в комнатах
и душно…» на стихи А. Блока, «Невечерний свет» на стихи 
Н. Клюева, «Привет, Россия – Родина моя!..» на стихи Н.Руб-
цова. Романсы были расшифрованы с любительской аудиоза-
писи, на которой Г. Свиридов сам поет и играет свои
сочинения. Их первыми исполнителями стали Елена Зелен-
ская, Владимир Байков, Алексей Тихомиров, Анна Викторова,
Николай Ерохин. В Москву специально для участия в этом
концерте прилетел Владимир Чернов, работавший в свое
время с Георгием Васильевичем. Сейчас обсуждается возмож-
ность того, что Свиридовским институтом мне будут переданы
некоторые неопубликованные сочинения, в том числе моно-
логи для баса на стихи Пушкина, цикл на слова Кулиева, не-
изданные романсы на стихи Блока. Уверена, что и дальше мы
двинемся в путь нашим сложившимся «свиридовским сообще-
ством» и , конечно же, с новыми певцами, которых откроет
Конкурс Свиридова в Курске.

Продолжение на стр. 7

ЕЛЕНА САВЕЛЬЕВА: СВИРИДОВ - ЧИСТАЯ КРАСКА!

ГОСТЬ «МУЗЫ КАЛЬ НО ГО КЛОН ДАЙ КА»
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Начало на стр.1
- С какими артистами на этот раз вы

познакомите белгородцев?
- В программе будет много интересного.

Сейчас я оркеструю свою любимую музыку
Майкла Наймана «Memorial» из кинофильма
«Повар, вор, его жена и её любовник» величай-
шего Питера Гринуэя для специального со-
става. Я давно задался идеей, как придать этой
музыке жизнь, помимо клише «музыка для
кино». 25 февраля будет открытие фестиваля.
Майкл Найман и его потрясающая музыка до-
полнятся контратенором Владимиром Магома-
довым, занявшим первое место в телепроекте
«Большая опера» на телеканале «Культура».
Магомадов был любимчиком Елены Василь-
евны Образцовой, и мне хочется показать го-
стям фестиваля этого талантливого
исполнителя. Ко всему этому прибавится еще
хор, белгородский симфонический оркестр -
это будет российская премьера произведения
Майкла Наймана в моей редакции.

После этого мы исполним произведение
«Небесная колыбельная», аранжированное
специально для фестиваля. Написал её необык-
новенный человек - Иоанн, митрополит Белго-
родский и Старооскольский. Конечно,
фестиваль не может обойтись без современной
музыки. Когда-то я записал диск в содружестве

с Кристианом Ярви. Мы исполнили три кон-
церта. Один из них – это концерт для виолон-
чели с оркестром Арво Пярта «Рro et contra». В
Белгороде состоится презентация моего диска
авангардной музыки. Я могу с уверенностью
сказать, что за пять лет мы научили белгород-
скую публику воспринимать современную му-
зыку. После этого будет приношение моему
дяде Олегу Анофриеву, которого я очень ценю
и люблю. Я специально заказал аранжировку
музыки «Бременских музыкантов» у ученика
Гладкова, потрясающего композитора Романа
Львовича, который написал много мюзиклов,
получил «Золотую маску» за мюзикл «Чёрная
Курица». В роли Трубадура на виолончели вы-
ступлю я, а в образе Принцессы - Анна Боро-
вик, дополнять нас будет камерный оркестр с
многочисленными гостями. «Бременские му-
зыканты» - это музыка, которая ассоциируется
у меня с духом нашего фестиваля, духом любви
и дружбы. Во втором отделении концерта вы-
ступит гость, моя подруга Нино Катамадзе с
новой программой «Нино Катамадзе и симфо-
нический оркестр». Мы также сыграем и споём
вдвоём. Я очень рад, что она специально летит
к нам со своим ансамблем «Inside».  Она неве-
роятно тонкий музыкант, и я думаю, что многие
классические музыканты смогут почерпнуть
что-то из её опыта.

- Продолжение фестиваля будет не
менее грандиозным?

- В следующий день фестиваля, первого
марта, программа будет не менее насыщенной.
В первом отделении состоится российская
премьера Антонио Вивальди - Макса Рихтера.
Современный композитор Макс Рихтер по-
новому прочитал «Времена года» Вивальди,
добавил свою загадку, и получилась потря-
сающей красоты обработка. В исполнении
участвует Анна Боровик (скрипка). Мой друг
пианист и композитор Сергей Дрезнин напи-
сал для меня виолончельную сюиту, построен-
ную на его выдающемся мюзикле «Екатерина
Великая», который идёт с огромным успехом
в Екатеринбурге – это тоже будет премьерой.
Также Сергей сделал прекрасную аранжи-
ровку И.С. Баха - Адажио для виолончели и
скрипки, которое прозвучит в органном зале.
Событие года состоится во втором отделении:
приезжает мой друг, первая флейта Метропо-
литен-Опера, первая флейта Лос-Анджелес-
ской филармонии Денис Буряков. Это
феерия и счастье, что он приезжает озарить
нас золотыми звуками своей флейты, ведь
Денис Буряков практически не выступает в
России. Второе отделение – оперный гала-
концерт, где я превращусь в певца с помощью
виолончели. Первая гостья - моя подруга, кра-

савица, великолепная сопрано Анна Аглатова,
солистка Большого театра, лауреат всевоз-
можных конкурсов и премий. Еще приезжает
мой друг, лирический тенор, солист Мариин-
ского театра потрясающий Сергей Семишкур.  

Продолжение на стр. 6

«БОРИСЛАВ СТРУЛЁВ И ДРУЗЬЯ» ПРИГЛАШАЮТ В БЕЛГОРОД

В начале февраля в Москве завершился фестиваль, посвя-
щённый юбилею создателя немецкой романтической оперы
К.М. фон Вебера. Концертные мероприятия фестиваля прошли
в крупнейших залах Москвы: Большом, Малом, Рахманинов-
ском залах, зале Мясковского МГК им. П.И. Чайковского, Бет-
ховенском зале ГАБТ, Камерном зале ММДМ. Организаторы
фестиваля – Московское музыкальное общество, старейшая
музыкально-просветительская организация Москвы, совместно
с Московской консерваторией, МГИМ им.А.Г. Шнитке и Боль-
шим театром РФ. Автор идеи и художественный руководитель
проекта – Ольга Филатова, концертирующая пианистка, лау-
реат международных конкурсов.

- Ольга, в Московском музыкальном обществе Вы не про-
сто занимаете административную должность замести-
теля председателя фортепианной комиссии, но и
являетесь непосредственным организатором концертов и
фестивалей. Назовите самые яркие, на Ваш взгляд, меро-
приятия, прошедшие за последнее время. 

- Я думаю, в первую очередь, нужно отметить проект, посвя-
щённый двойному юбилею братьев Рубинштейнов. Мы орга-
низовали ряд совместных концертов двух консерваторий –
Московской и Санкт-Петербурга, в которых принимали уча-
стие и педагоги, и студенты. Уже прозвучали программы, по-
свящённые музыке Первой мировой войны, юбилею Шекспира
и 150-летию Александра Зилоти, брата и учителя Рахманинова.
Также постоянно идёт работа над тематическими и юбилей-
ными концертами. Теперь – Вебер. Ведь основная цель ММО
–просветительские проекты, которые затрагивают важные
имена и важные темы для того, чтобы они не были забыты. Так
и с Вебером - 230 лет со дня рождения, 190 лет со дня смерти,
но, по сути, эти даты никак не отмечались у нас в России и не
особенно были замечены в Европе. Мы мало знаем творчество
этого композитора – оперу «Волшебный стрелок», несколько
сочинений, в основном – фортепианных и кларнетовых. Но у
Вебера обширное наследие, это был крупный композитор. Дело
даже не в том, что его недооценили, дело в том, что он до сих пор
до конца не открыт. Поэтому в ММО при поддержке Предсе-
дателя, ректора Московской консерватории А.С. Соколова
было решено провести такой фестиваль.

- Любые задачи, в том числе и просветительские, легче
исполнять, когда есть какое-то личное отношение. Что
для Вас, как для музыканта, значит имя Вебера?

- С музыкой Вебера связаны личные воспоминания. Я много
играла его в детстве, с веберовской программой поступала в
ЦМШ. Приятно, что прошло энное количество лет, и я в
Москве сделала этот фестиваль. Предвосхищая вопрос о люби-
мом произведении, хочу сказать, что сыграно уже немало. 1 фев-
раля в рамках фестиваля впервые в России прозвучали сразу
четыре сонаты Вебера, и неизвестно, когда это повторится. Со-
наты исполняли Денис Бурштейн, Даниил Саямов, Мария
Аникина. Мне досталась Первая, но я с удовольствием сыграла
бы все. Также в рамках фестиваля я играла Трио и Концерштюк
с оркестром Musica viva. Что касается Вебера, как художника,
достаточно любопытно то, что это родственник Моцарта. В нём
есть и моцартовское изящество, и театральность, и яркость,

свойственная людям, хорошо знающим театр. Вебер вырос в те-
атре: его отец держал свой маленький оперный театр, мама была
певицей. И ребёнок, который вырос за кулисами, знал абсо-
лютно всё о театральных эффектах. Он не очень увлекался ин-
тимностью и созерцательностью, не любил Шуберта, но очень
любил Бетховена. И Бетховен с гордостью говорил, что
«именно так немцы должны расправляться с итальянскими тру-
ля-ля». Вообще Вебер для немцев всё равно, что для нас Глинка.
Это имя не может быть забыто, поэтому о нём стоит напоминать
ещё и ещё раз.

- В шести концертах фестиваля масштабно представ-
лено оперное, симфоническое и камерное, в т.ч. вокальное
наследие Вебера и его современников. Что нового про-
звучало для российской публики?

- Стоит отметить редко звучащие хоры Вебера, которые
были исполнены в Доме музыки Концертным хором МГИМ
им. А.Г. Шнитке (худ.рук. профессор Александр Соловьев). За-
мечательные песни и арии Вебера исполнялись в Рахманинов-
ском зале Консерватории солистами Геликон-оперы и
Большого театра. Про четыре фортепианные сонаты я уже упо-
мянула. Что касается БЗК, то в нём прозвучало попурри Вебера
для виолончели с оркестром в блестящем исполнении народ-
ного артиста России Александра Рудина и Московского камер-
ного оркестра MUSICA VIVA. Они же исполнили не известную
отечественной публике симфонию Х.К. Арриага, испанского со-
временника Вебера.

Важно то, что мы бы хотели показать и культурный срез той
эпохи, в которой жил немецкий композитор, и его связь с дру-
гими авторами. Например, Вебер-Бетховен-Шуберт. Очень
интересно послушать музыку таких не похожих друг на друга
современников, интересно оказаться на месте слушателя того
времени. Поэтому в наших программах можно было услышать
итальянские арии рядом с ариями Вебера, песнями Шуберта
и камерной лирикой Бетховена. В это же время в России по-
является Глинка. Поэтому мы поставили в программу вокаль-
ного концерта ещё и каватину Людмилы. То есть, слушатель
имел возможность сравнить Вебера с другими композиторами,
выявить для себя его лицо. Год назад, когда возникла идея
этого фестиваля, я разговаривала с музыкантами и многие мне

говорили: «Зачем вы это делаете? Вебер – такой композитор,
который немного похож на Шопена, немного на Бетховена, не-
много на Шуберта. Собственно, кто он такой?». Оказалось, что
эти люди не слышали, практически, ничего. А у Вебера есть
своё лицо: оно экстравагантно, оно любопытно, и как раз очень
интересно сравнить его с другими представителями эпохи.

- Если Вам удалось воплотить Ваш грандиозный замы-
сел, наверняка, были люди, которые сразу поддержали
этот проект.

- Конечно. Поддержали очень многие. Генеральный спонсор
фестиваля, совладелец холдинга «NIKMA GROUPE» Марк Гу-
рецкий, ООО «Бабаев и партнёры» и другие благотворители.
Большой вклад внес МГИМ им. А.Г. Шнитке, институт бле-
стяще провёл концерт в ММДМ. И.о. Ректора МГИМ А.И.
Щербакова лично говорила приветственное слово на открытии
фестиваля. Большой театр – это особая страница, которую Мос-
ковскому музыкальному обществу удалось перевернуть. Пер-
вый раз мы сделали совместный проект. Нас принимали в
Бетховенском зале, и музыканты оркестра Большого театра, и
вокалисты сразу обозначили себе программу: они хотели испол-
нять Квинтет Вебера, Трио для фортепиано, флейты и виолон-
чели, Большой концертный дуэт для кларнета и фортепиано и
ещё ряд произведений. В целом – поддержка была очень серь-
ёзной, артисты ГАБТ выступили во многих концертах фести-
валя. Можно особо отметить роль Александра Израилевича
Рудина. Он крупнейший просветитель нашего времени. Уже
трудно сосчитать количество премьер, которые исполнил он сам
и его оркестр. Столько музыки, которую он открыл! Не секрет,
что в классической музыке есть тенденция исполнять что-то по-
пулярное и идти на поводу у слушателей. Именно Рудин не-
сколько лет назад целиком представил московскому слушателю
оперу «Оберон». Поэтому я сразу же позвонила ему, как только
фестиваль был утверждён.Откликнулись и пианисты, которые
мгновенно разобрали все сонаты для исполнения, оставив мне
Первую. Пришлось играть много до-мажорной музыки…(улы-
бается).Один из наших концертов 4 февраля был конкурсным.
В том смысле, что участниками и исполнителями на нём были
лауреаты и члены жюри Конкурса имени Д.Б. Кабалевского, ко-
торый проходил параллельно с фестивалем. Хотелось бы по-
благодарить за поддержку лично В.Ф. Щербакова – Президента
Фонда Кабалевского, профессора, концертирующего пианиста.

- Фестиваль закончился, да здравствует фестиваль?
- Мы хотели бы в ближайшем году провести конкурс Мос-

ковского музыкального общества, чтобы дать возможность му-
зыкантам выступать в рамках наших концертных программ,
презентовать ангажементы. Не только раздать им какие-то пре-
мии и призы, хотя это тоже важно. Также есть желание провести
фестиваль фортепианных дуэтов и возродить общедоступные
просветительские концерты, пользовавшиеся популярностью
когда-то в начале XX столетия. Это даже не мечта, а идея, кото-
рая сейчас прорабатывается. Будем надеяться, что московская
публика с удовольствием будет приходить на концерты клас-
сической музыки.

Беседовала Елена АЛЕКСАНДРОВА
Фото предоставлено организаторами фестиваля

В ПОИСКАХ ВЕБЕРА…

СОБЫТИЕ

Закрытие фестиваля. 
Ольга Филатова и Александр Рудин.



№ 2  февраль 2017          4

art�cen ter.ru muz klon di ke.ru

ЛИДЕР-БЛОГ

– Насколько неожиданным было для
вас приглашение стать главным режис-
сером в Красноярске? 

– С художественным руководителем
театра Сергеем Бобровым и с директором
Светланой Гузий мы знаем друг друга
больше двух лет. Когда я в Красноярске при-
нимал участие в работе жюри конкурса
имени Словцова и Нано-Оперы, мы много
общались, разговаривали о возможностях
развития театра, коллеги расспрашивали
меня о моем опыте. Так что я думаю, они до-
вольно долго и очень внимательно думали
над этим предложением. Так что для меня
лично, конечно, это была неожиданность,
но не для театра. 

– У вас есть огромный опыт художе-
ственного руководства. Как вы счи-
таете, что из опыта руководства
Национальной Оперой Эстонии вы бу-
дете использовать в Красноярске? Или
начнете, как говорится, с чистого
листа?

– В разных странах могут быть раз-
ными идеология и политика, но театры
все-таки и творчески, и организационно
развиваются по всему миру по каким-то
своим правилам. Просто у некоторых
денег больше, у некоторых меньше. А мен-
талитет практически не отличается. Сей-
час у меня есть ощущение дежавю –
примерно те же проблемы, что стоят перед
Красноярским театром, стояли перед
Эстонской Национальной Оперой, когда я
там начинал свою работу именно как глав-
ный режиссер (ставить спектакли там я
начал задолго до своего назначения). Никто
не говорит о необходимости изменить саму
форму репертуарного театра. Но когда в ре-
пертуаре числятся произведения, в реально-
сти годами не исполняемые, когда в театре
уже выросли поколения артистов, ни разу в
этих спектаклях не участвующие, то получа-
ется, что это у нас такие репертуарные мерт-
вые души имеются. И, конечно, ротация
репертуара – первое дело, которым надо
будет заняться серьезно и со всей ответ-
ственностью. Необходимо соблюсти про-
порции – русская классика, мировая

классика, спектакли для детей, для юно-
шества, экспериментальные постановки.
Нужно привлечь зрителя, чтобы и в го-
роде, и во всем Красноярском крае знали,
что театр оперы и балета – это не только
красивое здание на берегу Енисея. Что
это место, куда стоит пойти. Что посеще-
ние театра оперы и балета может стать
составляющей образа жизни. И – нельзя
об этом не сказать, – билеты не должны
быть дешевле, чем в кино. Я много езжу,
бываю в разных театрах. Разговаривая с
коллегами, понимаю, что мы думаем об
одном и том же. Констатируем, что ауди-
тория оперы стареет. А ведь опера – мощ-
нейший культурный институт, здесь
соединяются  разные виды искусства.
Просветительский, воспитательный
потенциал огромен! В Красноярске
миллион жителей, для европейских
масштабов это очень большой город.
Театру в следующем сезоне будет
сорок лет, юбилей будем праздновать.
Я уже говорил, что здание у нас очень
красивое, находится в потрясающем
месте, в самом центре города. Рядом -
мост  через Енисей, по которому каж-
дый день проезжает огромное количе-
ство людей, может быть, каждый
десятый житель города, я точной ста-
тистики не знаю. Из них многие в
нашем театре ни разу не были. Вот я и
думаю, что надо сделать, чтобы их
удивить и они захотели к нам прийти.
Может быть, что-то совсем неожидан-
ное – например, концерт на крыше те-
атра! Или осветить театр вечером
каким-то необычным способом! Вот
такие фантазии. Но если серьезно, я ведь,
будучи главным режиссером в театре
«Эстония», занимался не только чисто
творческими вопросами, но и маркетин-
гом, и тем, как мы видны в информа-
ционном пространстве. В Красноярске и
крае мы пока не очень видны, должен
честно сказать. Ведь если человек хочет
к нам прийти, то что это значит? Он со-
бирается отдать нам свое время, которое
мы должны ему заполнить. Возможностей у

него занять время – множество. Спортивные
мероприятия, ночные клубы, рестораны,
кино… Мы должны как-то отличаться. С
одной стороны, у нас монополия, и это как
раз хорошо. А плохо то, что мы не очень
хорошо пока умеем это преимущество ис-
пользовать. С другой стороны, такая моно-
полия – это огромная ответственность. Мы
обязаны соответствовать – во всем, тут нет
мелочей. Как выглядит наша афиша, на-
сколько удобно билет купить, и так далее.
Это что касается зрителей. Но мы должны
соответствовать определенному уровню и по
отношению к артистам – насколько им
удобно, насколько комфортно не только в
творческом, но и в бытовом отношении. У
нас в театре пока в закулисной части усло-
вия, так сказать, прошлого века. Надеемся на
перемены к лучшему.

– О современных тенденциях в опер-
ной режиссуре много говорят и спорят.
А вы – скорее консерватор или скорее
новатор? Или это надуманное проти-
вопоставление?

– Дежурный вопрос журналистов. Все-
гда спрашивают, и разные режиссеры по-
разному отвечают. Одни говорят, что вот
я – новатор, а то, что делают некоторые,
это не театр, а музей. Другие говорят –
нет, надо сохранить вот то, что было. Я
считаю, «новатор» и «консерватор» - наду-
манные термины. Все зависит от произве-
дения, от исполнителей, от потребностей
и уровня образования зрителей. Я так
скажу: не надо сделать из театра цирк там,
где цирк не любят или не знают. Надо
рассказать историю на том языке, кото-
рый зритель понимает. Я лично очень
много ставил спектаклей, в которых ху-
лиганил. В Финляндии поставил «Аиду»
как «Звездные войны». Не Египет и
Эфиопия, а два космических корабля. Я со-
хранил всю драматургию, что есть у Верди,
только поменял египетскую эстетику на
эстетику фантастического будущего. Но
много ставил и классических версий. Я од-
нажды написал эссе под названием «Мона

Лиза с усами». Смысл его в том, что вы
можете, конечно, показать Мону Лизу с
усами, но люди все равно будут стре-
миться в Лувр и платить деньги, чтобы
увидеть настоящую Джоконду.

– Расскажите поподробнее о поста-
новке, над которой вы работаете в
Красноярском театре. Это же истин-
ный раритет! 

– Цезарь Антонович Кюи в свое время
был очень популярным композитором, его
перу принадлежат тринадцать опер, все
они  исполнялись. А потом про них за-
были. «Кавказский пленник» написан на
сюжет поэмы Пушкина. Здесь много есть
возможностей решить эту оперу эпи-
чески, сделать ее как конфликт религий,
менталитетов, цивилизаций. Но я этим
заниматься не хочу. Я воспринимаю
оперу как трогательную историю Ромео и
Джульетты, просто иного времени и в
иных обстоятельствах. Мы работаем от-
личной командой – художник Анна Кон-
тек, мы с ней давние партнеры, она
является главным художником Финской
Национальной оперы, музыкальный ру-
ководитель и дирижер Владимир Рылов,
балетмейстер Сергей Бобров. И мы все
очень взволнованы, потому что у нас есть
уникальная возможность заново начать
историю интерпретации этого произведе-
ния. Фактически, то же самое, что ста-
вить совершенно новое произведение,
потому что несколько поколений на
нашей планете «Кавказского пленника»
Цезаря Кюи не видели, не слышали, и
даже запись не слышали. Только можно
найти, как Собинов поет маленький
кусок арии Пленника. Мы можем всем
показать, какая это замечательная опера!
Я себя сейчас так чувствую, словно опять
в первый раз влюбился! 

Продолжение на стр.12
Фото предоставлены 

пресс-службой Красноярского 
театра оперы и балета

МОГУЧАЯ ВЕСНА И СИБИРСКИЙ ПЛЕННИК НЕЭМЕ КУНИНГАС
Известие о том, что Неэме Кунингас стал главным режиссером Красноярского государственного театра оперы и балета, пришло в ноябре прошлого года. Сибирский театр можно

искренне поздравить с таким приобретением. На счету эстонского мастера более ста постановок в в разных странах мира, он режиссер и педагог с огромным творческим и управ-
ленческим опытом, получивший прекрасную школу у Георгия Ансимова, Бориса Покровского и Евгения Акулова. Неэме – человек энциклопедических знаний и современного
мышления. И, – наверное, это немаловажно в случае приглашения в российский театр иностранного специалиста, – Кунингас прекрасно владеет русским языком и хорошо знает
русскую культуру. Его постановочным дебютом в Красноярском театре станет опера Ц.Кюи «Кавказский пленник» на сюжет одноименной поэмы Пушкина. А в норвежском
Бергене Неэме Кунингас ставит «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» Н.Римского-Корсакова. Весна для эстонского режиссера проходит под знаком компози-
торов «Могучей кучки», поэтому он сам называет свою весну 2017 года «могучей».

С художественным руководителем 
Красноярского театра оперы и балета Сергеем Бобровым.



5 № 2 февраль 2017

art�cen ter.rumuz klon di ke.ru

АРТ-ИСТИНА

С 27 марта по 1 апреля в Московском
международном Доме музыки пройдёт
II Московский международный конкурс
пианистов Владимира Крайнева. Художе-
ственный руководитель и председатель
жюри – прекрасный пианист, лауреат мно-
гих престижных международных конкур-
сов Александр Романовский. То, что
конкурсов в настоящее время огромное
множество - ни для кого не секрет, но среди
этого множества есть такие, которые осе-
нены великими именами и являются стар-
том для будущего поколения больших
музыкантов. Александр Романовский рас-
сказал о том, что ждёт будущих участников
и призёров конкурса Владимира Крайнева.

- В чём вы видите монографичность
этого конкурса, который носит имя вели-
кого музыканта?

- Мы начинали не на пустом месте, по-
тому что Владимир Всеволодович большую
часть жизни посвятил воспитанию моло-
дого поколения. Он был замечательным пе-
дагогом и отдавал себя этому всецело, а
также помогал многим людям, в первую
очередь тем, что вытаскивал талантливых
ребят их из самых отдалённых уголков
нашей страны и затем всячески участвовал
в их судьбе. В тот период он начал прово-
дить конкурс, сначала на Украине, потому
что часть его жизни связана с этой страной.
Он из Харькова, также как и я. Там есть спе-
циальная музыкальная школа, где учился
сам Владимир Всеволодович и многие дру-
гие замечательные музыканты, и на базе
этой школы начал проводиться конкурс, ко-
торый в определенный момент столкнулся
с трудностями, связанными с неспокойной
обстановкой на Украине. Таким образом,
история этого движения длится давно, мы
не просто взяли и посвятили конкурс Вла-
димиру Крайневу, а в какой-то мере про-
должили его дело. Тут хочется сказать, что
Владимир Теодорович Спиваков сильно
болел за эту идею,  также как и Татьяна
Анатольевна Тарасова. Благодаря отзывчи-
вости города Москвы нам удалось воссоз-
дать здесь эту уникальную атмосферу, в
которой мы можем выбирать и отыскивать
молодых и выдающихся музыкантов, при-
чем не только из России, но и со всего мира.
Они приезжают на конкурс в Москву,

чтобы пообщаться между собой, побывать в
компании с великими музыкантами, кото-
рые оценивают их выступление. Многие из
членов жюри принимают участие в даль-
нейшей судьбе молодых исполнителей.

- Насколько на ваш взгляд велика ме-
мориальная составляющая, то есть ста-
вите ли вы целью помимо поиска новых
имён популяризацию творческого насле-
дия Владимира Всеволодовича? 

- Однозначно, потому что есть абсолютно
непреходящие ценности. И творчество Вла-
димира Всеволодовича достойно того, чтобы
молодое поколение равнялось на эти стан-
дарты, - честного отношения к своему делу,
ежедневного творческого поиска. Поэтому
мне кажется, что чем больше молодых
людей, и не только молодых, будет узнавать:
как занимался своим делом, как играл, как
болел музыкой этот человек, - тем лучше для
всех нас.

- Как вам кажется, чему молодым пиа-
нистам стоит поучиться у Владимира
Крайнева?

- Прежде всего, отношению и любви к му-
зыке. Потому что есть две составляющие лю-
бого артиста. В первую очередь, конечно, -
это талант, и это нечто данное от Бога, и бла-
годаря этому человек может что-то создать,
поскольку есть вещи, которые выходят за
грань понимания человеческих сил. Но, с
другой стороны, талантом обладают не так
уж и мало людей, а для того, чтобы из та-
лантливого человека получился артист,
нужна огромная, можно сказать, мучитель-
ная работа. На мой взгляд, чем больше тебе
дано, тем больше с тебя спрашивается. И в
нашей профессии это проявляется особенно,
ведь тому, чтобы просто выйти и сыграть на
большой сцене, предшествует как минимум
двадцать лет кропотливой работы, учёбы и
так далее. У нас обучение начинается с пяти-
шести лет и годам к двадцати пяти можно
назвать пианиста специалистом. Я думаю,
что есть немного профессий, где путь  уче-
ния так долог. Но мне кажется, что у каждого
музыканта работа над собой  продолжается
всю жизнь, и это прекрасно. И к этому все
должны стремиться. 

- Из чего исходили вы и организаторы
конкурса, составляя его программу?

- У нас была такая возможность – создать

мероприятие практически с нуля. Нам были от-
крыты все дороги, и мы решили отталкиваться
от некоторых фундаментальных вещей. 
Понятно, что состязаний музыкантов сегодня
много, и мы хотели учесть все тонкости. Здесь
мы говорим не просто о конкурсе, а о конкурсе,
который нужен молодым пианистам. И у моло-
дых людей потребности в чём-то схожи, а в чем-
то индивидуальны, поэтому мы пытались
учесть все нюансы. В первую очередь, когда все
говорят о конкурсах, то говорят о нечестности,
о том, что конкурсы несправедливы и так далее.
Чтобы исключить эти вопросы, мы сделали го-
лосование абсолютно открытым, все оценки
публикуются, начиная с первого этапа и до фи-
нала. Молодые музыканты, которые при-
езжают, могут получить прямой ответ от
каждого члена жюри. И могут ясно увидеть,
кому их игра понравилась, кому – нет, и почему,
таким образом, осуществляется это общение
между жюри и конкурсантом. Это первое. Во-
вторых, мы хотели, чтобы конкурс был досту-
пен для каждого, ведь мы прекрасно понимаем,
что приехать в столицу очень дорого, и из-за
финансовых проблем многие не смогут до-
браться. Поэтому мы сделали так, чтобы не
участники приезжали к нам, а мы ехали к участ-
никам, и те лучшие, которые будут отобраны
для  участия в конкурсе в Москве, получают
полное обеспечение затрат на дорогу и прожи-
вание, не только для них, но и для родителей.
Таким образом, даже человек из Японии может
свободно подать заявку. Мы проводим предва-
рительное прослушивание в Японии и пригла-
шаем его за наш счёт в Москву. Понятно, что
полностью исключить неравенство очень
сложно. Пока что мы проводим прослушивание
в России, в Японии, в Китае, в Европе. Нам не
хватает еще Америки, но мы обязательно туда
поедем, во всяком случае, мы двигаемся в этом
направлении. 

- В чём вы видите своеобразие этого
конкурса в сравнении с огромным количе-
ством международных состязаний пиа-
нистов?

- Своеобразие заключается в полной от-
крытости. Другой особенностью я бы назвал
то, что мы хотим сместить акцент с конкурс-
ной, соревновательной составляющей и пре-
вратить конкурс в платформу, где встречаются
разные позитивные энергии: больших и юных
музыкантов, осуществляется их взаимодей-
ствие. И также мы решили исключить много-
образие премий, у нас есть только один
победитель, а остальные – финалисты, кото-
рые получают одинаковое денежное возна-
граждение. В какой-то мере этот конкурс
можно сравнить с вручением премии «Оскар».

Мне кажется, что те дети, которые прошли не-
сколько этапов отбора - видео прослушивание,
второй этап и приехали в Москву, - эти дети
уже заслуживают внимания со стороны школ,
университетов, концертных залов и так далее.
На мой взгляд, распределять этих участников
по местам неправомерно. Быть одним из этих
десяти - это уже огромное достижение. Я счи-
таю, быть финалистом конкурса Крайнева -
это большой шаг для молодого музыканта. И
еще мне нравится то, что не закрывается воз-
можность участия в следующий раз. Я против
того, чтобы состязание было единственным
достижением в жизни человека. Конкурс - это
замечательная платформа для встречи с хоро-
шими музыкантами, для общения с мэтрами,
а также со сверстниками, обмена впечатле-
ниями, надеждами, опытом. Мы же восприни-
маем наших финалистов как состоявшихся
музыкантов, поэтому по приезде в Москву, у
них есть возможность выступить на одной из
самых важных сцен нашей страны, в Москов-
ском международном Доме музыки и играть с
лучшим оркестром - Национальным филармо-
ническим оркестром России. Мне кажется, это
уже огромное признание для музыканта. И
когда наши участники ощущают это на себе,
это сильно отражается на них, на их взросле-
нии, на осознании себя как уже настоящих ар-
тистов. 

- Надеетесь ли вы или другие члены
жюри открыть на конкурсе нового Вла-
димира Крайнева, или вы не ставите
такой цели?

- Конечно же нет, потому что мы хотим
найти новых людей, которые смогут внести
вклад в наше многовековое искусство. Мы
хотим, чтобы музыка развивалась, шла
дальше - ведь мы имеем дело с гениальней-
шими людьми в нашей истории, такими как
Моцарт, Бетховен или Рахманинов, но для
того, чтобы они продолжали существовать,
их искусство нужно оживить здесь и сейчас,
а это под силу исключительно одарённым
людям, и именно таких мы ищем. 

- В этот раз будет проходить уже
второй конкурс, а знаем ли мы победите-
лей первого?

- Да, конечно. В прошлый раз в старшей
группе у нас победил Даниил Харитонов, ко-
торый спустя три месяца занял третье место
на конкурсе Чайковского. Этот факт нам
был очень приятен, и мы радуемся вместе с
ним его успехам. Мы знаем, что он выступал
во многих странах, со многими знаменитыми
музыкантами. Некоторые члены жюри уча-
ствуют в его судьбе. В младшей группе побе-
дила девочка из Японии, которую зовут
Шио Окуи. Она неоднократно выступала в
концертах Международного благотвори-
тельного фонда  Владимира Спивакова, с
Валерием Гергиевым. У себя на родине её
взяли в лучшее музыкальное агентство. А ей
всего 13 лет. Также целенаправленно идёт по
своему пути Александр Малофеев. Я вижу,
что имена многих участников «мелькают» на
афишах.

- А вы не боитесь, что от такого коли-
чества талантливых музыкантов
может, что называется, снести крышу?

- Это систематически происходит, и это
замечательно! Сейчас я в предвкушении осо-
бенных впечатлений от прекрасных, одухо-
творенных молодых ребят. Я просто хочу,
чтобы все знали, что раз в два года в Москов-
ском международном Доме музыки прохо-
дит светлое, необычайно мощное по своему
творческому посылу событие. Сюда можно
прийти, будь ты музыкант или не музыкант.
Столько энергии, добра, тепла, надежд. Ведь
к нам приезжают самые талантливые дети со
всего мира.

Беседовал Антон ИВАНОВ
Фото предоставлены оргкомитетом

конкурса В.Крайнева

ИДЁМ  ДОРОГОЙ ТВОРЧЕСТВА

Председатель жюри конкурса
Александр Романовский

Я приглашаю вас в дорогу, дорогу трудную,
мучительную и прекрасную — дорогу творчества.

ВЛАДИМИР КРАЙНЕВ
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АРТ-БИЗНЕС-ПЛОЩАДКА

ИСКУССТВО ДЛЯ БИЗНЕСА – 
ИННОВАЦИОННЫЕ ПРАКТИКИ ВИКТОРИИ ГОЛЬДШТЕЙН

Как улучшить качество жизни в условиях
конкурентной гонки, жестких рабочих «дед-
лайнов», повседневных стрессов – словом, в
условиях той среды, в которой существует
современный человек? Сегодня мы беседуем
с Викторией Гольдштейн, генеральным ди-
ректором компании «Мюзик коннекшн».
Виктория - профессиональный музыкант. В
декабре 2016 г. в Париже на одной из лучших
студий мира Grand Armee состоялась запись
диска совместно с Жан Жак Жустафре Гранд
Оркестром (Jean Jaques Justafre Grand Or-
chestra). Альбом под названием «Вальс для
Поля Мориа» ( Waltz for Paul Mauriat), в ко-
тором Виктория пела в 5 из 14 представлен-
ных композиций, выйдет весной 2017 г. Он
будет представлен в разных странах мира.
Виктория имеет многолетний опыт работы в
западных компаниях и диплом мастера биз-
нес-школы Кингстонского университета
(Международное Управление персоналом
(IHRM) и степень Associate CIPD. 

Основной вид деятельности компании
«Мюзик коннекшн» можно определить как
«Искусство для бизнеса». В мире эта тема
разрабатывается достаточно давно, у нас
пока те немногие, кто пробует к ней обра-
титься, все же действуют скорее эмпириче-
ским путем, не всегда занимаясь научным
анализом результатов деятельности. Викто-
рия строит свои практики на основе серьез-
ных научных изысканий и не менее серьезно
анализирует результаты применения своих
методик.

- Виктория, ваш проект поддерживает
положительную эмоциональную энергию,
позволяет человеку переключиться от по-
вседневной рутины.

- Да, мы стараемся с помощью нашей инно-
вационной практики заряжать людей положи-
тельной энергией, вдохновлять их, улучшать
настроение и повышать активность. В совре-
менной динамичной, часто нестабильной и
полной стрессов действительности необхо-
димо задумываться и уделять внимание каче-
ству жизни людей. Это очень многогранная и
действительно серьезная тема, которой посвя-
щено множество исследований. Именно уро-
вень качества жизни людей влияет на их
ментальное и физическое здоровье. В 1982 г.
профессор Стенфордского Университета М.
Селигман определил такие понятие, как пози-
тивная психология, которая стала ветвью от
общей психологии. Он много времени также
посвятил исследованию эмоционального ин-
теллекта, важность которого неоспорима и не-
обходима для успешного развития любого
вида бизнеса. Позитивная психология говорит
об управлении и воздействии на положитель-
ные эмоции. Марк Селигман и его последова-
тели утверждают, что улучшение качества
жизни прежде всего начинается с воздействия
на эмоциональную сферу. 

Что может в нашей жизни позитивно по-
влиять на развитие эмоционального интел-
лекта, и что может вызывать положительные
эмоции – конечно же, искусство! 

Мы разработали и провели исследование на
базе бизнес-школы университета Кингстона
(Лондон) - инновационная музыкальная прак-
тика для бизнеса, которая мотивирует людей,
влияет на формирование благоприятной биз-
нес-среды и на корпоративную культуру в
целом. Наша практика прежде всего не остав-
ляет людей равнодушными, вдохновляя их и
заряжая энергией и позитивом.

- Что вы предлагаете? Многие офисные
и производственные пространства сейчас
уже потихоньку «озвучиваются».

- Мы предлагаем бизнесу впустить в свои
офисы именно «живую» музыку, и тем самым
улучшить качество жизни своих сотрудников.

Для доказательства необходимости прове-
дения нашей музыкальной практики мы изме-
ряем и предоставляем сравнительный анализ
показателей, определяющих психоэмоциональ-
ное состояние сотрудников до участия в моти-
вационной музыкальной практике и после нее.
У меня большой опыт работы в офисе компа-
ний, и я знаю, как трудно находиться целый

день перед монитором компьютера, как хочется
услышать совсем другие звуки, отличные от
звуков компьютерной клавиатуры и жужжания
принтера, хочется вдохнуть глоток свежего воз-
духа, немного расслабиться и полностью пере-
ключиться от работы. Люди иногда сами не
отдают себе отчет в том, что они нуждаются в
такой эмоциональной разрядке. Исходя из
опыта, мы можем смело утверждать, что по
окончании нашей мотивационной музыкаль-
ной практики настроение,  самочувствие  улуч-
шаются, активность увеличивается, и
сотрудники ощущают прилив сил и энергии.
Живое исполнение привносит новые краски,
делая офисную среду более благоприятной и
обращенной к людям. 

- Вы получили первый опыт реализации
проекта в Англии. Как именно это происхо-
дило?

- Как я уже упоминала ранее, музыкальная
практика была разработана на основе моей
дипломной работы в Бизнес-школе Кингстон-
ского университета. В течение 10 месяцев я
проводила исследование по теме влияния му-
зыки на положительные эмоции, физическое
состояние и качество жизни сотрудников.
(«The Influence of Music art on employee positive
emotions, physical state and well-being»).  Я учи-
лась и специализировалась по программе
Международного управления персоналом. Бу-
дучи, с одной стороны, профессиональным му-
зыкантом, лауреатом международного
вокального конкурса, я много лет работала
также в бизнесе и вопрос управления челове-
ческими ресурсами всегда был в поле моих
профессиональных интересов. Я часто наблю-
дала ситуацию, когда человек, сделавший ус-
пешную карьеру, чувствовал себя
неудовлетворенным жизнью, загоняя себя в
узкий алгоритм существования. Во время «ра-
бочей гонки» и постоянных сжатых сроков
сдачи проектов часто не бывает возможности
для эмоциональной «перезагрузки». В офисе
компании, в которой я работала, в переговор-
ной комнате стояло пианино, и иногда во время
перерывов я играла и пела для своих коллег.
Неоднократно и с удивлением я наблюдала,
как менялось настроение и выражение их лиц,
как тепло они меня благодарили за прекрасно
проведенные минуты. Поэтому, когда я начала
изучать тему улучшения качества жизни со-
трудников, их мотивацию и вовлеченность в
бизнес школе, я поняла, что мои музыкальные
минутки – не что иное, как инструмент влия-
ния на положительные эмоции людей, имею-
щий большое позитивное значение для их

дальнейшей работы. Изучая исследования, ка-
сающиеся «внутреннего выгорания», я обнару-
жила, что это глобальная проблема, которую
изучают во всем цивилизованном мире. В моем
исследовании приняло участие 70 человек, ра-
ботающих в офисах разных компаний. Резуль-
таты измерений влияния музыки на
психоэмоциональное сферу превзошли все
ожидания. Они наглядно показали актуаль-
ность этой проблемы сегодня и сподвигли меня
на создание компании «Мюзик коннекшн».Так
появилась музыкальная практика, которой
предшествовала большая исследовательская
работа, касающаяся влияния музыки на мозг
человека.

Музыка может звучать в любом офисе, на
любом предприятии. Она действительно
нужна всем людям для более гармоничного су-
ществования и мировосприятия. Во время ее
звучания включаются те отделы мозга, кото-
рые «спят» во время рутинной работы, и на-
оборот. Мозгу необходимо давать небольшой
отдых для переключения и восстановления.
(Левин, «Музыка мозга», 2010г) 

Музыка способствует развитию креативно-
сти. Под ее воздействием увеличивается визуа-
лизация и активизируется образное
мышление, которое помогает ответить на внут-
ренние вопросы, увидеть новые пути решения
проблем. (Grefe, 2011; Hume, 2010; Levin, 2010;
Mindlin et al, 2012). 

Вызывая положительные эмоции, музыка
пробуждает внутренние ресурсы людей, вдох-
новляя их и заряжая энергией. (Fredrikson,
2001)

- Каков идеальный вариант развития
проекта в России?

- Идеальный вариант будет, если бизнес осо-
знает важность поставленных проблем и их ре-
шения с помощью предлагаемых нами методик.

Хочу сказать, что, например, в Англии по-
добные проекты уже успешно реализуются.
Существует компании, предлагающие мотива-
ционные практики, связанные с разными ви-
дами искусств: музыки, живописи,
скульптуры, коллажа. Там искусство интегри-
ровано в жизнь бизнеса. Я считаю, что подоб-
ная интеграция в России и есть идеальное
развитие нашего проекта.

Более подробную информацию
о «Мюзик коннекшн» 

и проводимых практиках, 
отзывы о наших работах вы можете

прочитать на сайте www.mus-connect.com
Беседовала Елена ЛАЩЕНКО

Начало на стр.3
Мы знаем, что Борислав Струлев

любит самые неожиданные форматы…
Да, второго марта в Органном зале

будет проходить концерт в ночном фор-
мате: свечи, орган с разноцветными факе-
лами и органист Тимур Халиуллин. Также
Белгород посетит изумительный хорео-
граф и танцор, солист Михайловского те-
атра Михаил Венчиков. Мало того, что
Михаил прекрасный танцор, но, оказыва-
ется, он замечательный актёр и чтец сти-
хов. Произойдёт слияние танца, поэзии,
виолончелей... Это спектакль о трудности
искусства в жизни, о любви к искусству, о
полном отрешении от реальности. 
Это кроссовер: два человека соединяют не-
соединимое, но впечатление и мощь как от
целого поставленного балетного действия.
Поэтому мы добавили электронику: я меняю
виолончели, задействую и классическую, и
электронную, используются определенные
костюмы и т.д. Полное представление будет
в Москве, Брюсселе и Петербурге, а Белго-
род увидит некоторые номера. Второе отде-
ление пройдёт в более камерном варианте. С
органом прозвучат произведения для

флейты и скрипки, солисты Денис Буряков
и Анна Боровик. Камерный оркестр «Mezzo
music», под управлением Натальи Боровик
будет с нами на протяжении всего фестиваля
как главная опора для всех наших звёздных
солистов. 

В последний день фестиваля, четвёртого
марта, мой давний партнёр, друг, которого я
знаю много-много лет Аркадий Шилклопер,
под аккомпанемент оркестра «Mezzo music»
сыграет на всех инструментах из своего арсе-
нала: валторна, флюгельгорн, альтгорн, из ко-
торого он сделал сольный инструмент. После
этого выступит баянист, аккордеонист, гени-
альный джазовый импровизатор, сумасшед-
ший виртуоз, как я его называю, Людовик
Бейер. Он приедет со своим трио из Парижа.
Людовик - мой давний друг, мы с ним много ра-
ботали в Нью-Йорке на фестивале в честь
Джанго Рейнхарда. Он наверняка поразит зри-
телей своей виртуозной игрой, и мы обяза-
тельно сыграем вместе. Также фестиваль
посетит потрясающая джазовая певица из Чи-
каго - для меня она продолжательница Эллы
Фицджеральд, джазовая Кармен, Тэмми Мак-
Кен. Это та же глубина, та же джазовая душев-
ность, невероятная самоотдача. Тэмми

выступит вместе с белгородским Биг-бэндом
под управлением Владимира Уварова.

Также в рамках фестиваля пройдёт вы-
ставка талантливого фотографа Кирилла
Симакова под названием «Борислав Стру-
лёв и друзья». Он сделает кадры моих дру-
зей в чёрно-белом варианте, а также тех, с
кем я так или иначе связан, ну и, конечно,
этот список неполный, мы покажем только
часть.

3 марта в Большом зале филармонии
пройдёт показ документального фильма о
великом белгородском архитекторе Шухове.
«Шухов – последний герой русского ренес-
санса». О нём всегда говорили: «Инженер с
симфоническим мышлением». 

Режиссёр и продюсер - Анатолий Бальчев.
Научный консультант и продюсер - Леонид
Штерн.

В заключение хотелось бы сказать, что в
рамках фестиваля я сделаю презентацию но-
вого Веб-сайта www.artcello.ru. Это моя арт-ла-
боратория, где я придумал, как соединить
великое искусство и живопись с моей электро-
виолончелью Yamaha. Концерт превратится в
выставку, а выставка - в концерт, на моём ин-
струменте будут показаны картины моих дру-
зей - знаменитых художников, таких как Марк
Костаби, Василий Кафанов, Александр Жер-
ноклюев. Также это будет иметь отношение к
конкурсу, где каждый может поучаствовать и
любая картина, сделанная вами, может ока-
заться на моей виолончели. Приезжайте в Бел-
город на чудесные концерты в рамках
фестиваля «Belgorodmusicfest».

Следите за информацией на сайте: 
BELGORODMUSICFEST.RU
Беседовал Антон ИВАНОВ

Фото предоставлены 
пресс-службой фестиваля

«БОРИСЛАВ СТРУЛЁВ И ДРУЗЬЯ» ПРИГЛАШАЮТ В БЕЛГОРОД
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

ВЗГЛЯД В БЕЗДНУ
В театре «Геликон» с огромным успехом

прошла первая «серия» премьерных спек-
таклей оперы Пуччини «Турандот». И, на-
верное, каждый, кто был на спектакле,
унес с собой значительно больше, чем
сильное художественное впечатление, -
желание осмыслить увиденное-услышан-
ное, желание задумываться и размышлять.

Не завершенная автором последняя опера
Пуччини. Беспросветно мрачная, невыра-
зимо тягостная и странная, петь которую ис-
полнителям главных партий надо на пределе
человеческих возможностей. При этом не-
обыкновенно красивая, но красотой особен-
ной – тревожной, декадентской. Домыслов о
том, хотел Пуччини счастливого конца, или
не хотел, может быть много. Но гипотетиче-
ский хэппи-энд все же представляется нело-
гичным и неубедительным, режиссер от него
отказался.

В музыке, воплотившей причудливую
сказку о жестокой Турандот, Дмитрий Берт-
ман услышал страшную историю о человеке,
одержимом безумной гордыней и страстью
самоутверждения. Ради удовлетворения
этой страсти переступившего через чистую
любовь юной девушки, презревшего сынов-
нюю любовь и – жестоко за это поплативше-
гося. Историю очень актуальную – социум
сегодня нередко диктует индивидууму, что
надо стремиться к самоутверждению и быть
успешным любой ценой. 

Инфернальная сила зла, темных глубин
бессознательного, одержимости страстью
убийства, всепроникающего порока (его при-
меты так изобретательно разбросаны режис-
сером в массовых сценах и сценах
министров) воплощены в этом спектакле на-
столько ярко и захватывающе, что дух невоз-
можно перевести. Ощущение невероятной
тревоги – основное. И передано в удивитель-
ном единении всех составляющих спектакля.
Его воплощению служат редкой красоты и
стильности оформление (художник Камелия

Куу, свет – Томас Хазе), причудливые и ис-
ключительно слаженные движения без-
упречно поющего хора, которые уже многих
заставили  вспомнить бродвейские мюзиклы
(хореограф Эдвальд Смирнов, хормейстер
Евгений Ильин). В мире, где происходит дей-
ствие, нет солнечного света – только огром-
ная и страшная холодная Луна царит в
пространстве, завораживая, затягивая в это
пространство не только участников страшной
легенды, но и всех, кто в зале. 

Люди часто принимают зло за благо, тем-
нота рядится в одежды света, и в спектакле
эта мысль овеществлена буквально. Хрупкая,
тонкая, изысканная красавица, к которой так
стремится Калаф, - это не сама Турандот, это
морок, обманка, кукла, оборотень. Она без-
молвна – роль исполняет танцовщица (Ксе-
ния Лисанская). Это Калафу и всем
окружающим представляется, что из ее уст
звучит голос, вещающий загадки, которые

должны стать роковыми для соискателя руки
Принцессы… Голос же звучит из глубин под-
земелья, из незнамо какого круга ада, потому
что истинная Турандот у Бертмана – это
именно исчадие ада, воплощение одержимо-
сти силами зла, сама воплощенное зло. Она
обитает в этих глубинах, страшная до невоз-
можности. 

Дмитрий Бертман твердо стоит на позициях
репертуарного театра, и несколько составов
полностью обеспечены собственными силами.
Это более чем оправданно – свободно суще-
ствовать в таком спектакле могут именно арти-
сты геликоновской, бертмановской школы, для
которых певческие задачи существуют только
в связи с осмысленностью воплощения образа,
с естественностью выполнения непростых  сце-
нических задач, с полным погружением в
общую ткань спектакля. Партии озвучены уве-
ренно, с пониманием стилистики композитора.
А исполнение Еленой Михайленко титульной

партии и образ Лиу в трактовке Юлии Щерба-
ковой можно смело относить к незаурядным
достижениям. Виталий Серебряков отлично
выполнил задачу свержения принца Калафа с
романтического пьедестала, при этом достой-
нейшим образом преодолев все сложности во-
кальной партии, и, что, по-моему, очень ценно,
не сделав из хитовейшего хита (арии Nessun
Dorma) вставного номера, вырванного из кон-
текста всей оперы, но словно подводя к финалу,
речь о котором ниже.

Звездный «гость» в этой постановке тоже
есть, да еще какой! Владимир Иванович Фе-
досеев впервые в России выступил дириже-
ром-постановщиком оперного спектакля.
Бертман настойчиво концентрирует вокруг
«Геликона» мастеров всех поколений, созда-
вая некое сообщество, которое основано на
реальной связи времен. Владимир Иванович
словно каким-то магическим флером слегка
подернул экспрессию этой музыки, смягчил
ее, подчеркнул ее красоты, был предельно
чуток и тактичен по отношению к певцам.

И вот финал. Собственно, ради него, я
думаю, все и поставлено. Жертвует собой без-
заветно любящая Калафа юная Лиу, умирает
от горя его отец Тимур… ценою страшных по-
терь Калаф получает желаемое – Турандот
будет принадлежать ему. Но красивая об-
манка-кукла ломается в момент смерти Лиу,
и вместо женственной улыбки несчастный
принц видит на лице настоящей Турандот
оскал смерти. Разверзается адская бездна… 

Надежда КУЗЯКОВА

P.S. А сам спектакль просто фанта-
стически, завораживающе красив! И на
него стоит пойти не один раз, не только
для того, чтобы  восхититься этой кра-
сотой и сравнить разных исполнителей,
но чтобы глубже постигнуть его смыслы.

Фото предоставлено пресс-службой
театра  «ГЕЛИКОН–ОПЕРА»

Начало на стр. 2

– Какими качествами должен обла-
дать «свиридовский» певец?

– Георгий Васильевич любил «своих» пев-
цов, ему важно было, ощущать, что люди, ко-
торые к нему пришли – единомышленники,
что они абсолютно друг друга понимают, оди-
наково слышат и чувствуют, даже одинаково
молчат… И при этом каждый из них привно-
сит в ансамбль что-то свое, личное. Его инте-
ресовали ЛЮДИ. Его никогда не волновало,
удобно ли для голоса. Я помню, как-то он
спросил меня: «Может ли тенор сразу взять
«до» второй октавы?» Не си, не ля… Именно
«до»! Я с улыбкой ответила,  что лучше бы не
сразу ...! А он просто продолжил: «Ну что ж,
будем искать такого певца!». Свиридовский
певец – универсальный артист, художник,
поэт, патриот, носитель музыкально- поэтиче-
ского звуко-слова.

– Как сам Свиридов работал над
своими произведениями с исполните-
лями?

– Самым интересным было то, как он по-
казывал у рояля… У меня сохранилась
видео-запись встречи Свиридова с исполни-
тельским составом, которым мы делали «Пе-
тербургские песни», – М. Крутиков
(Светлов), Н. Решетняк, И. Бикулова… Он
сам нам пел и играл. Завораживали его руки.
Они буквально парили над клавиатурой. Ка-
жется, он ничего не делал, но каким-то фан-
тастическим образом изымал из рояля
абсолютно оркестровые тембры. Его рояль –
звонкий, колокольный, многоголосный. В
его исполнении было много воздуха и уди-
вительной простоты. Он мог часами доби-
ваться особой интонации, работая над
словом, искать особое темповое решение.

Иногда он мог не играть, а просто как-то по-
детски радостно или по-взрослому горько
улыбнуться, прокомментировать слова вы-
разительным жестом. Главное – естествен-
ность и убежденность, внутренняя улыбка,
чистая краска во всем. Темно, ярко, светло,
кроваво… «Золотое весло» – это же не кар-
тинка с золотым веслом, это золото цвета
музыки, солнца, любви … 

– Если оперу сегодня можно назвать
«популярным» жанром, то камерно-
вокальную лирику вряд ли. Это для
гурманов?

– Чтобы камерно-вокальных программ
стало больше, должно прийти новое поколе-
ние молодых певцов. Камерная музыка за-
ставляет думать. Человек, который выходит
ее исполнять, должен быть интересен не

только вокальной техникой. Он должен
быть интересен как собеседник. Он должен
тебя чем-то зацепить – тембр ли это, какая-
то интонация, обращенная к тебе, вопрос ли,
пусть даже не озвученный. Это особый жанр,
совсем не элитарный, ведь когда-то все на-
чиналось как домашнее музицирование. Но
чтобы камерный жанр вновь стал родным и
доступным, публику этому нужно учить.

– Каким остался для Вас Георгий Ва-
сильевич?

– Грозный. Очень критичный. Резкий. И
в то же время – нежнейший сын, отец, муж,
друг. Знающий все и вся, и в то же время бес-
конечно любопытный, жадный до жизни. Ге-
ниальный русский человек. Сначала это
немножко смущало, в присутствии гения
было неловко. Но со временем  становилось
понятно, что общение с тобой ему действи-
тельно интересно. Он как бы впитывал в
себя все, что окружало его, его друзей, «его
артистов». И хотя Георгий Васильевич по-
следние годы не был частым гостем на обще-
ственных мероприятиях, многие считают его
официальным композитором. Я далека от
этой мысли. Он – человек какой-то косми-
ческой божественной энергии, неисповеди-
мых путей и предвидений, потому что
только два гения могли написать «Голос из
хора» – Блок и Свиридов. Эта музыка даже
не этого века. Мне думается, время Свири-
дова еще не настало.

Мы его только готовим.

Беседу вела 
Татьяна ЦВЕТКОВСКАЯ

Фото из ахива Е. САВЕЛЬЕВОЙ

ЕЛЕНА САВЕЛЬЕВА: СВИРИДОВ - ЧИСТАЯ КРАСКА!

Нина Раутио, Георгий Свиридов, Елена Савельева. 
Большой зал консерватории.



№ 2  февраль 2017          8

art�cen ter.ru muz klon di ke.ru

ФЕСТИВАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Международный 
конкурс хореографического искусства 

«ЗОЛОТОЙ ФЛАМИНГО»
Москва, Россия

22 - 23 апреля 2017
Приём заявок до 7 апреля 2017.

Номинации: детский танец, классический
танец, народный танец, ACRO—Dance, откры-
тый класс, лучшая балетмейстерская работа.

Стоимость от 700 руб./чел.

V Международный фестиваль-конкурс
детского и юношеского творчества 
«НА ЛЕГЕНДАРНОЙ СЦЕНЕ», 

проводимый в рамках международного
проекта «Салют Талантов» 

Витебск, Беларусь
1 - 4 мая 2017

Приём заявок до 7 апреля 2017.
Номинации: инструментальное 

творчество, вокальное творчество, 
изобразительное творчество, 

оригинальный жанр, хореографическое
творчество; театральное творчество.

Стоимость от 1350 руб./чел.

Международный конкурс-фестиваль 
искусств «Global Fest Казань»
Казань, Россия / 2 - 5 мая 2017
Приём заявок до 15 апреля 2017.
Номинации: вокал, хореография.

Стоимость от 2000 руб.

IX Международный 
фестиваль-конкурс детского 

и юношеского национального творчества  
«БЕЗ ГРАНИЦ. ЮНИОР. 2017» 

Холодная речка, 
Республика Абхазия

7 - 19 июня 2017; 19 июня - 01 июля
Приём заявок до 26 мая 2017 на I заезд; 

до 5 июня 2017 на II заезд.
Номинации: хореография, вокал, хоры,

фольклор, театр костюма, художественное
чтение, театральное творчество, цирк,

изобразительное творчество 
(детский рисунок).

Стоимость от 16600 руб./чел.

Международный 
фестиваль-конкурс искусств 
«KELEN FEST SOCHI 2017»

Сочи, Россия
22 - 28 июля 2017

Приём заявок до 1 июля 2017.
Номинации: хореографическое 

творчество, инструментальное творчество,
вокальное творчество, театральное 

творчество, изобразительное творчество,
оригинальный жанр.

Стоимость от 900 руб./чел. 

III Международный 
фестиваль-конкурс хоров 

«КОРОЛЕВА АДРИАТИКИ»
Каттолика, провинция Римини, Италия

4 - 7 мая 2017 
Приём заявок до 31 марта 2017.

Участники: хоры всех категорий.
Один из концертов фестиваля-конкурса 

организован в средневековом замке Сан Лео.
Взнос участия: 200 евро за хор 

и фестивальный пакет 175 евро с человека.

Международный хоровой конкурс 
и фестиваль Леонардо да Винчи

Флоренция, Италия
11 - 14 июля 2017

Приём заявок до 20 марта 2017.
Участники: хоры всех категорий.

Концерты фестиваля-конкурса проходят 
в исторически залах  жемчужины эпохи

Возрождения - Флоренции.
Взнос участия 200 евро за хор, 

фестивальный пакет 
от 186 евро с человека.

7-й Международный хоровой фестиваль
«KAUNAS CANTAT»

Каунас, Литва
18  - 21 мая 2017 

Приём заявок до 1 марта 2017.
Участники: хоры всех категорий.
Взнос участия: 100 евро за хор, 

стоимость фестивального пакета 
от 65 евро с человека.

VII Международный хореографический
фестиваль-конкурс 

детского и молодёжного творчества 
«Берег Талантов» 

Анапа, Россия
14 - 18 апреля 2017

Приём заявок до 15 марта 2017.
Номинации: хореография 

всех направлений
Стоимость от 6600 руб.

Каждое 21 место БЕСПЛАТНО!

Международный многожанровый 
конкурс-фестиваль для детей, молодёжи 

и творческих семей 
«ДУШЕВНЫЙ»
Москва, Россия

14 апреля - 7 мая 2017 – заочная часть, 
13 - 14 мая 2017 – очная часть.

Приём заявок до 3 мая 2017.
Номинации: вокал, хореография, театр, 

25-й кадр (специальная номинация 
для детей, пробующих себя в качестве
блоггеров, режиссёров, фотографов).

Очная форма действительна 
для номинаций: вокал, хореография, театр.

Заочная форма участия действительна 
для номинаций: вокал, хореография, 

театр, 25-й кадр.
Стоимость от 1000 руб.

II Международный фестиваль-конкурс
детского и юношеского творчества 

«ТВОРЧЕСКОЕ ВОСХОЖДЕНИЕ», 
проводимый в рамках международного

проекта «Салют Талантов»
Пятигорск, Россия
21 - 24 Апреля 2017

Приём заявок до 1 апреля 2017.
Номинации: инструментальное 

творчество; вокальное творчество; 
изобразительное творчество; 

оригинальный жанр; хореографическое
творчество; театральное творчество.

Стоимость от 6890 руб.
На 15 участников коллектива – 

1 сопровождающий 
БЕСПЛАТНО!

III Международный 
конкурс-фестиваль детского 

и молодёжного творчества 
«ПАРАД ИСКУССТВ» 

в рамках ПРОЕКТА 
«ДЕТИ XXI ВЕКА» 
Брест, Белоруссия

29 апреля - 1 мая 2017
Приём заявок до 4 апреля 2017.
Номинации: инструментальное 

творчество; вокальное творчество; 
изобразительное творчество; 

оригинальный жанр; 
хореографическое творчество; 

театральное творчество
Стоимость от 6980 руб.

На 15 участников коллектива – 
1 сопровождающий БЕСПЛАТНО!

ВЫБЕРИ ФЕСТИВАЛЬ НА ART-CENTER.RU

Целью проведения Конкурса является развитие педаго-
гического мастерства и творческих способностей концерт-
мейстеров. Выявление наиболее ярких, талантливых
педагогов и концертмейстеров, работающих с детьми, фор-
мирование новых контактов в профессиональном сообще-
стве, обмен накопленным опытом призваны дать новые
возможности для творческого роста музыкантов-педагогов.
Проведение Конкурса в очной и заочной формах позво-
ляют принимать участие в творческом соревновании педа-
гогам по вокалу и концертмейстерам из самых отдаленных
школ Российской Федерации. 

Лауреат Первого Открытого конкурса профессиональ-
ного мастерства «Приношение Педагогу» в номинации
«Академический вокал»: Приз Благотворительного фонда
Елены Образцовой – Диплом и 20 000 руб. (независимо от
типа конкурсного прослушивания)

Лауреат Первого Открытого конкурса профессио-
нального мастерства «Приношение Педагогу» в номи-
нации «Концертмейстерское мастерство»: Приз
Культурного Центра Елены Образцовой – Диплом и
10 000 руб. (независимо от типа конкурсного прослу-
шивания)

Остальные участники конкурса получают именные
Дипломы.

НОМИНАЦИИ: 
академический вокал;
концертмейстерское мастерство.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
ПРЕПОДАВАНИЕ ВОКАЛА:
уровень владения учеником техникой вокала;
подбор и воплощение художественного образа в

исполняемом произведении (артистизм);
эмоциональность исполнения музыкального произведения

(агогика, трактовка, характерные особенности исполняемого
произведения);

эстетика внешнего вида;
полнота и выразительность раскрытия темы урока и

произведения;
соответствие репертуара возрастным особенностям учеников;
практическая значимость урока;
целостность проведения урока.

КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКОЕ 
МАСТЕРСТВО:
владение балансом «Вокалист – фортепиано»;
артистизм;
эмоциональность исполнения концертмейстером музыкаль-

ного сопровождения вокалиста.

ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВОКАЛА
ДМШ И ДШИ, ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И КОНЦЕРТМЕЙСТЕРОВ

«ПРИНОШЕНИЕ ПЕДАГОГУ

Подача заявок до 20 марта 2017

26 марта 2017

Дирекция конкурса:

Культурный центр  Елены Образцовой
121025, Санкт-Петербург, 
Невский проспект, д. 65.

Тел. (812) 575-50-38, (812) 575-72-94
e-mail: elena@futures.ru

http://www.obraztsova.org
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ФЕСТИВАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

ФЕСТИВАЛИ СО СКИДКАМИ

Выставочный комплекс Российской академии художеств
на Пречистенке 19  - это не только постоянная экспозиция,
интересные выставки и концерты исполнителей: простран-
ства Галереи искусств Зураба Церетели уже второй год ста-
новятся площадкой Открытого музыкального конкурса
«Дети в мире старинной музыки» и его Мастер-классов. Уч-
редители и организаторы проекта – Многопрофильная ком-
пания «Арт-Центр Плюс» и Информационное агентство
«Музыкальный Клондайк». 5 февраля в рамках подготовки
к очередному конкурсу, который в этом году пройдёт в конце
марта, на весенних каникулах, состоялись Мастер-классы по
теме «Вопросы барочной интерпретации». Ведущими Ма-
стер-классов стали замечательные педагоги: Мария Максим-
чук - руководитель барочного консорта «Tempo restauro»,
дирижёр Московского академического Музыкального те-
атра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко,
приглашённый дирижёр Государственного академического
Большого театра России, педагог Московской государствен-
ной консерватории им. П.И. Чайковского; и заслуженная ар-
тистка России Ксения Вязникова - солистка театра
«Геликон-Опера», приглашённая солистка Государственного
академического Большого театра России, доцент кафедры
Музыкального театра Российской Академии театрального
искусства (ГИТИС) и Государственной классической Ака-
демии им. Маймонида.

В этом сезоне интерес к конкурсу заметно вырос благодаря про-
ведению первого Заочного интернет-конкурса «Дети в мире ста-
ринной музыки». Как показатель, среди участников нынешних
Мастер-классов были также педагоги и конкурсанты-заочники,
приехавшие из Калуги и Республики Коми. Всего на этих Ма-
стер-классах было заявлено 17 активных (дети от 6 до 17 лет в
сопровождении своих преподавателей) и 9 пассивных участни-
ков (педагогов, которые после окончания Мастер-классов полу-
чили Сертификат о повышении квалификации).

Очень приятно видеть непрекращающийся интерес к ста-
ринной музыке у наших конкурсантов – на этом Мастер-
классе мы встретились с лауреатом нашего V конкурса
(2014 г.), участником концерта «В атмосфере гармонии»

(Центр Павла Слободкина, г. Москва, 08.10.16 – организатор
концерта компания «Арт-Центр Плюс»), Михайловским Иго-
рем (флейта), г. Москва. Мария Максимчук, педагог Мастер-
класса для инструменталистов, отметила проделанную им работу
над выбранным сложным произведением и остановилась на важ-
ных моментах и нюансах исполнения барочной музыки. Будет ин-
тересно услышать эту программу в марте – Игорь вошёл в число
участников VII Открытого музыкального конкурса «Дети в мире
старинной музыки» (29 марта – 01 апреля 2017г.).

Самая юная исполнительница VI конкурса (июнь 2016г.,
Специальный диплом «Надежда конкурса») Дарья Кебухова
(фортепиано), г. Кострома, также стала активным участни-
ком Мастер-классов. Выступление Даши растрогало и ведущего,
и слушателей, а также поразило высоким уровнем исполнения для
такого маленького участника.

В ходе Мастер-класса Мария Максимчук давала не
только конкретные советы каждому участнику, но и знако-
мила слушателей с особенностями барочного стиля в му-
зыке, объясняла историю возникновения тех или иных
приёмов и делилась секретами исполнения.

Не менее интересным стал и вокальный блок Мастер-классов.
Ксения Вязникова за считанные секунды находила подход к каж-
дому выступающему и выявляла сильные места его исполнения.
Открытая и непринуждённая манера общения педагога подкупала
юных вокалистов, чья вполне объяснимая в начале выступления
скованность не давала им полностью показать свои возможности.
Точные рекомендации, наглядные примеры и яркие образы от Ксе-
нии Вязниковой - всё это позволяло юному исполнителю лучше
понять произведение, расставить смысловые акценты, по-настоя-
щему раскрепоститься и даже почувствовать новые возможности
своего голоса. Можем с уверенностью сказать, что работа на Ма-
стер-классе для участников стала ещё одним важным и очень по-
казательным шагом, поэтому финальное исполнение программы
каждого заслуженно вознаграждалось бурными аплодисментами.

С Ксенией Вязниковой и Марией Максимчук мы расстаёмся
ненадолго – до 29 марта, когда увидим их уже в качестве членов
жюри VII Открытого музыкального конкурса «Дети в мире ста-
ринной музыки». В рамках конкурса также запланированы Ма-
стер-классы от «Академии барочной музыки», которые, помимо
участников, смогут посетить и все желающие.

Многопрофильная компания «Арт-Центр Плюс» и Информа-
ционное агентство «Музыкальный Клондайк» выражают свою
благодарность Галерее искусств Зураба Церетели и Директору му-
зыкальных программ Российской академии художеств Ольге Ко-
сибород за помощь в проведении Мастер-классов, поддержку
конкурса «Дети в мире старинной музыки» и предоставление пло-
щадки для конкурсных мероприятий.

Приём заявок на участие в конкурсе продлится до 20 февраля,
и мы уверены - нас ждут интересные, запоминающиеся выступле-
ния юных музыкантов, исполняющих старинную музыку.

Елена ЛАЩЕНКО
Генеральный директор

Многопрофильной компании «Арт-Центр Плюс» 
и Информационного агентства «Музыкальный Клондайк»

Фото ИА «Музыкальный Клондайк»

МАСТЕР-КЛАССЫ В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ К ЛЮБИМОМУ КОНКУРСУ
СТАРИННОЙ МУЗЫКИ

XIX Всероссийский фестиваль-конкурс детского – юношеского 
и молодежного творчества «МОРЕ ЗОВЁТ, ВОЛНА ПОЁТ…!»
П. Кучугуры, побережье Азовского моря (60 км. от Анапы)

16 - 24 июня 2017
Приём заявок до 01 мая 2017.

Возможны другие заезды: 
26 июня - 06 июля; 08 - 18 июля; 20 - 30 июля; 01 - 10 августа. 

Номинации: творческие коллективы или отдельные исполнители 
различных жанров; хореографические, 

вокальные, хоровые, инструментальные.
Стоимость от 8900 руб.

Скидка 200 рублей с человека

IX Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского
творчества «СОЛНЕЧНЫЕ РИТМЫ БОЛГАРИИ»

в детско-юношеском творческом лагере «Салют Талантов», 
Китен, Болгария

24 июня - 1 Июля 2017
Приём заявок до 25 мая 2017.

Возможны другие заезды: 01 - 08 июля 2017, 19 - 26 августа.
Номинации: инструментальное творчество, вокальное творчество, 
изобразительное творчество, оригинальный жанр, хореография, 

театральное творчество.
Стоимость от 189 евро.

На 15 участников коллектива – 1 сопровождающий БЕСПЛАТНО!
Скидка 500 рублей с человека

XI Международный фестиваль «Золотая Мечта»  
Аспровальта, Греция

2 - 9 июня 2017
Приём заявок до 01 мая 2017.

Номинации: вокал, шоу-группы, хореография, фольклор, 
инструментальная музыка, цирк, театр мод, театр, 

пленэр художников, заочные номинация.
Стоимость от 325 евро.

На 15 участников коллектива – 1 сопровождающий БЕСПЛАТНО!
Скидка 15 евро с человека

XXIV Международный фестиваль-конкурс детского 
и юношеского творчества «НА ТВОРЧЕСКОМ ОЛИМПЕ»,

проводимый в рамках международного проекта 
«Салют Талантов» Сочи, Россия

18 - 25 июня 2017
Возможны другие заезды: 

25 июня - 02 июля, 02 - 09 июля, 09 - 16 июля.
Номинации: инструментальное творчество, хореография, 

вокал, изобразительное творчество, театр, оригинальный жанр, 
театр мод, мюзикл, народное творчество.

Стоимость от 17 950 рублей
На 15 участников коллектива – 1 сопровождающий БЕСПЛАТНО!

Скидка 500 рублей с человека

КАК ПОЛУЧИТЬ СКИДКУ?

ПОДАЙТЕ ЗАЯВКУ ДО 15 МАРТА НА ART-CENTER.RU
В поле «Вопросы и пожелания» напишите правильные ответы на вопросы 

нашего кроссворда или пришлите вместе с заявкой фото заполненного кроссворда.
ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ – ДО 500 РУБЛЕЙ С УЧАСТНИКА!

1. Русский композитор, дирижёр и пианист, именем которого назван 2017 год. 2. Столица прибалтийского государства, в которой проходит Конкурс русского романса
имени Изабеллы Юрьевой. 3. По мнению П.И. Чайковского: «Вся русская симфоническая школа, подобно тому, как весь дуб в жёлуде, заключена в его симфонической
фантазии «Камаринская».4. Клавишно-духовой музыкальный инструмент. 5. Состязание нескольких лиц в области искусства, наук и прочего, с целью выделить наиболее
выдающегося (или выдающихся) конкурсанта-претендента на победу.6. К какому жанру относился спектакль «Орфей и Эвридика», показанный при дворе Царя Алексея
Михайловича в феврале 1672 (1675?) года? 7. Род музыкально-драматического произведения, основанный на синтезе слова, сценического действия и музыки, яв-
ляющейся основным носителем действия. 8. В 1837 году  это слово имело два значения: «хлебопашество, земледелие» и «образованность». 9. Знаменитая фамилия
австрийских композиторов.10.Искусство, отражающее действительность в звуковых художественных образах, а также сами произведения этого искусства. 11.Русский
и советский композитор XX века, написавший в 9 лет оперу «Великан». 12. Райская птица, именем которой назван Ансамбль древнерусской духовной музыки А.Н.
Котова. 13. Знаменитый пианист, именем которого назван ежегодный музыкальный фестиваль в ГМИИ им. А. С. Пушкина. 14. Художественный руководитель Между-
народного зимнего фестиваля искусств в Сочи. 15. Река на северо-западе Канады. В переносном значении – источник несметных богатств, в том числе и музыкальных.
16. Председатель жюри Московского международного конкурса артистов балета. 17. Форма музыкального искусства, возникшая в конце XIX — начале XX века в США
в результате объединения африканской и европейской культуры. 18. Музыкальное высшее учебное заведение. 19. Массовое празднество, показ достижений музы-
кального, театрального, эстрадного, циркового или киноискусства. 20. Помещение, здание со сценой и зрительным залом, в котором устраиваются представления.
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АНОНС

ВОЛШЕБНАЯ СКАЗКА ПАРМЫ – 
ЧАРУЮЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА ЛЬДУ

В наше динамичное время, в котором с
небывалой скоростью рождаются и реали-
зуются творческие замыслы и идеи, предла-
гаются самые неожиданные, смелые и
новаторские проекты, трудно быть перво-
открывателями. Казалось бы, что нового
можно придумать сегодня, если современная
культурная индустрия России буквально пе-
ренасыщена творческими предложениями и
пестрит разнообразием форм, жанров, на-
правлений и подходов. Наверно нужно на-
учиться раздвигать привычные рамки
сознания, уметь мыслить шире, масштабнее,
в связке со временем и прошлым, опираясь
на опыт, традицию, реальность, видимо
представлять как бы уже случившееся собы-
тие, которое должно остаться не только в па-
мяти очевидцев, но и войти в страницу
культурной истории. И здесь очень многое
должно совпасть.

Идея создания первого Национального
ледового шоу «Волшебная сказка Пармы»
принадлежит продюсеру и исполнитель-
ному директору Международного культур-
ного фонда «Классика и современность»,
известному в республике Коми организа-
тору и руководителю крупных региональ-
ных, российских и международных проектов
в сфере культуры и искусства  – Владимиру
Юрковскому. Концепция создания сцениче-
ского проекта – постановка спектакля на мо-
тивы коми народных песен ко дню 95-летия
Республики Коми была трансформирована
и нашла свое новое воплощение в совер-
шенно новом формате на стыке двух направ-
лений – культуры и спорта. 

Самобытная культура Коми края, заинте-
ресованность руководства республики, твор-
ческий потенциал современных мастеров,
направленность региона на развитие массо-
вых, национальных видов спорта, человече-
ский ресурс, а также инициатива и
состоятельность главных организаторов, –
те важные составные части, которые позво-
лили первому Национальному проекту Рес-
публики Коми в сфере культуры и спорта

выйти на марафон по его реализации. В ос-
нове замысла ледового представления - соз-
дание проекта, который сможет
претендовать на статус визитной карточки
республики Коми, войти в значимые куль-
турные события финно-угорского мира, а
также существовать на постоянной основе и
участвовать в гастрольной деятельности не
только в пределах республики и России, но
и за рубежом. В декабре 2016 года заявлен-
ный проект был одобрен и получил госу-
дарственную поддержку – грант Президента
Российской Федерации. 

В свою сюжетную основу «Волшебная
сказка Пармы» вобрала традиционную со-
ставляющую культуры народов Коми. Сказа-
ния, мифы, легенды древнего народа в
обрамлении музыки с коми национальным
колоритом, яркие красочные костюмы, дина-
мичное оформление и эффектная сценогра-
фия – далеко не полный ряд художественных
элементов, характеризующих эту постановку.
Особый акцент здесь, пожалуй, можно поста-
вить на том, что участники проекта – юные
фигуристы от 6 до 17 лет, воспитанники Сык-
тывкарской детско-юношеской спортивной

школы «Северная Олимпия» в составе 70-ти
человек. Именно они 24 и 25 февраля на льду
спортивного учреждения представят Сыктыв-
карскому зрителю удивительную сказку на
извечную тему борьбы сил добра и зла, в ко-
торой встреча и расставание юных героев,
колдовство и снятие заклятья, торжество мо-
лодости, любви и света переплетутся в танце,
жесте и мастерстве еще совсем молодой, но
уже титулованной спортивной команды. Для
ребят это первый опыт работы в творческом
проекте, где они не только спортсмены, но и
артисты, вышедшие на лед, чтобы сценически
представить героев национальной мифологии
– образы черного колдуна Тунныра, северного
ветра Войпеля, солнечной богини Зарни Ань,
свиты темных и добрых сил, масштабные
сцены народных гуляний и свадебных нацио-
нальных обрядов. 

Особый интерес вызывает режиссёрско-
постановочная группа проекта. Так уж сло-
жилось, что каждый участник этого тандема
имеет самое прямое отношение к Коми
краю.

Музыкальная основа спектакля в аран-
жировке Владимира Морозова принадлежит

перу нашего современника Михаила Бур-
дина, известного в республике композитора
и исполнителя коми песен, «заслуженного
шамана» в стиле горлового пения под бубен.
Хореограф-постановщик проекта - извест-
ный Сыктывкарскому зрителю балетмей-
стер Юрий Пузаков (г. Москва), в 90-е годы
он возглавлял балетную труппу Государст-
венного театра оперы и балета республики
Коми, а в 2006 году на сцене этого же театра
им была осуществлена постановка транс-
оперы, оперы в современной музыкальной
аранжировке «Фаустина». Режиссером ле-
дового представления выступил молодой
постановщик Алексей Полубояров, уроже-
нец республики, ныне живущий в Санкт-Пе-
тербурге, реализовавший в последние годы
несколько масштабных массовых проектов в
Сыктывкаре и других городах республики.
Сценография и костюмы разработаны луч-
шими профессионалами в своем роде, при-
знанными мастерами в театральной среде
региона, работниками Театра оперы и балета
– Юрием Самодуровым (сценография) и
Натальей Кравченко (костюмы).

Помимо премьерных показов «Волшеб-
ной сказки Пармы» 24 и 25 февраля в Сык-
тывкаре идет большая подготовительная
работа по организации гастрольного тура
проекта по Республике. И уже сейчас, имея
окончательную договоренность с муниципа-
литетами региона, объявлены дни показов
ледового представления на спортивных пло-
щадках Ухты и Сосногорска. 11 и 12 марта
зрителей этих городов ждет чарующее пред-
ставление на льду, сказочное действо, кото-
рое потрясет своей глубиной, интригой и
эмоциональным содержанием – первый На-
циональный проект Республики Коми «Вол-
шебная сказка Пармы».

Материал и фото предоставлено 
НКФ 

«Международный культурный фонд 
«Классика и современность»

Всероссийский дистанционный конкурс коллективов, солистов и творческих работ
на основе традиционного народного творчества народов России. Конкурс проходит в
один тур по видеозаписям с 10.02. по 10.05.2017 г. Лауреаты конкурса по решению жюри
будут приглашены для участия в Гала-концерте в Москве 10-11 июня 2017 г.

Гала-концерт, посвященный Дню России, и Выставка художественных и фоторабот
на темы жизни народов России. Гала-концерт и Выставка пройдут 10-11 июня 2017 г. на
площадках Российской Академии Художеств, Кафедры ЮНЕСКО, Галереи искусств
Зураба Церетели.

Место проведения Гала-концерта и Выставки: 
Галерея искусств Зураба Церетели  (Москва, ул. Пречистенка, д. 19)

НОМИНАЦИИ:
народные инструменты 
вокал (народный) 
хореография (народная)
фольклор (этнографические действа и обряды)
изо, дпи, фото
специальная номинация (инструментальная музыка, вокал): 
современная композиция, основанная на традициях национальных культур
УЧАСТНИКИ: возраст не ограничен
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ ОТ 1500 РУБ.

Подача заявок до: 14 апреля 2017
Информация обо всех участниках конкурса будет включена в электронный каталог

участников Всероссийского Фестиваля-конкурса Искусств, который будет размещен на
сайтах www.art-center.ru и www.muzklondike.ru.

Информация об участниках финального Гала-концерта и Выставки в Москве будет
опубликована в специальном выпуске газеты «Музыкальный Клондайк». 

Для участия в фестивале-конкурсе необходимо подать заявку. Все заявки принимаются
только в электронной форме со страницы конкурса. На каждый коллектив или солиста, а
также каждую номинацию, подается отдельная заявка. Конкурсанты указывают в заявке
ссылку на видеозапись конкурсной программы в графе «Программа выступления и дли-
тельность номеров».

Варианты предоставления конкурсной программы: ссылка на скачивание видеофайла
через интернет-сервисы (http://files.mail.ru, http://disk.yandex.ru); ссылка на уже разме-
щенную в интернете видеозапись; для участников номинаций ИЗО и ДПИ: ссылки на фо-
тографии работ. Допускается любительская съемка программы выступления.

Всероссийский 
фестиваль-конкурс

ЕДИНЕНИЕ КУЛЬТУР
ЕДИНЕНИЕ ИСКУССТВ
ЕДИНЕНИЕ РОССИИ

Эти и другие фестивали-конкурсы в России и за рубежом,
очного и заочного участия

смотрите на сайте ART-CENTER.RU
запрашивайте по эл. почте INFO@ART-CENTER.RU
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ОЛЬГА ПАНЮШКИНА:  «ГЛАВНОЕ, ШЕПЧИ НА УХО…БОГУ!»

«ЭРА ГРИГОРОВИЧА» В ТЕАТРАЛЬНОМ МУЗЕЕ ИМ. А.А. БАХРУШИНА

- Ольга, как проходила работа над новой
программой?

- В Новый 2017 год я вошла с большим
количеством новых идей. Надеюсь, что всё
получится воплотить. Готовлю сразу не-
сколько программ. Мои песни на стихи Ма-
рины Цветаевой (некоторые из них уже
показаны зрителям) исполнила и в её музее
в Борисоглебском переулке, и на презента-
ции музея Цветаевых в деревне Ново-Та-
лицы (это был проект Дома русского
зарубежья им. А. Солженицына), и в Доме
архитектора в своём сольном концерте. Зри-
тели полюбили эту программу так же, как и
я, – это вдохновляет, цикл увеличивается,
цели укрупняются. К осени планируем вы-
пустить мою цветаевскую программу «Дарю
тебе железное кольцо» совместно с орке-
стром «Боян» в Доме учёных. Петь под ор-
кестр - давняя детская мечта. Но самое
приятное ещё и то, что, когда эти песни
услышала Вера Таривердиева, она тут же
предложила соединить в одном концерте

ещё и цикл Микаэла Леоновича Таривердиева
на стихи Марины Ивановны. Это для меня не-
вероятное событие, новая серьёзная веха.

А 15 февраля в Центральном доме худож-
ника я покажу в камерном акустическом со-
провождении несколько песен из этого цикла с
премьерами двух новых песен, кроме моих го-
родских песен и романсов. Но я пишу в разных
жанрах и даже чувствую, что благодаря зрите-
лям, уже отвоевала право петь и блюзы, и боса-
новы, которые я писала с детства, и народную
песню, и теперь заявленную в декабре 2016
года программу с моим авторским английским
текстом «Мой Голливуд». Песни были при-
няты с таким воодушевлением, что мы запла-
нировали концерт 15 марта в джаз- клубе
«Кино», где я спою ещё и несколько самых лю-
бимых джазовых стандартов. Пока я решалась
спеть публично только «Dream a Little Dream»,
но моё выступление в джаз-кафе «Эссе» пока-
зало, что зритель хочет слушать в моём испол-
нении старый, добрый джаз, который я пою,
конечно, не точно копируя классиков этого
жанра, а как это у меня получается, приходите
послушать.

- Как в вашем творчестве  на примере
этой программы могут сочетаться  разные
стили и  жанры?

- Очень люблю в одном концерте делать не-
сколько разных блоков, тем более, когда
остаюсь на сцене одна с гитарой. Тут разнооб-
разие жанров совсем в помощь. А если гово-
рить о программе на стихи Цветаевой, то здесь
у меня получилось несколько городских ро-
мансов – баллад, есть даже блюз с сочетанием
вальса в припеве. Песня такая страстная полу-
чилась, во всяком случае, молодые зрители
тоже отметили «Крошку Аду», подтвердив мои
ощущения. Но самый большой восторг во мне
вызывали стихи, которые вдруг волшебным
образом зазвучали во мне народными песнями.
Исследователи творчества Цветаевой говорят,
что такого ещё не было: «Оля, Вы вскрыли в
Цветаевой народность!» Может быть, есть по-
добные интерпретации, и они неизвестны, но
мне всё равно очень приятно, что и моё гнесин-
ское образование дирижёра народного хора
вдруг дало вот такой отклик в творчестве. Низ-
кий поклон всем моим педагогам и Учителям.

- Теперь на концертах принято указывать
возрастную категорию. На какую аудиторию,
на какой возраст рассчитано ваше творче-
ство? Какие зрители  приходят вас слушать?

-Я так привыкла, что ко мне на концерты
приходят люди разных возрастов, что даже
не задаю себе этот вопрос. Просто пишу, про-
сто пою. Искренне, от сердца, как чувствую,
не жалея своей энергии. Не боясь тратиться,
раскрываться до конца, не экономлю. Может
быть, поэтому ко мне идут на концерты семь-
ями и что для меня особенно ценно, малыши
очень любят мои песни, а на концертах под-
бегают к сцене, подпевают. Я их считаю лак-
мусовой бумажкой творчества.

- Что вы могли бы рекомендовать моло-
дым авторам и исполнителям собственных
песен? Как подготовить авторскую вокаль-
ную программу?

- Главное, не трусить. Сцена – это такое
место, любит смельчаков. Важно иметь сме-
лость и отвагу – искать правду в себе. Арти-
сту важно быть самим собой, и это поиск –
«кто я», «какой я» – и есть путь к индивиду-
альности! Найти трудно, удержать и разви-
вать ещё сложнее. И так легко потерять
себя. Вот почему всегда говорят про стро-
жайшую самодисциплину у артиста. Как
учил меня наш любимый артист Михаил
Козаков: «Дозируй обаяние, контролируй
себя. И подманивай зрителя к себе, не на-
пирай на них, пусть они сами захотят
услышать тебя. И главное, шепчи на ухо…
Богу!» 

Беседовала Евгения БРАГАНЦЕВА
Фото Бориса СМИРИНА 

из личного архива О. Панюшкиной

В Театральном музее им. А.А. Бахрушина открылась вы-
ставка, посвящённая 90-летию выдающегося русского балет-
мейстера Юрия Григоровича. Она рассказывает о его
творческом пути длиною в 70 лет — от роли юноши в «Бах-
чисарайском фонтане» в 1946 году и хореографа спектакля
«Аистёнок»  в 1947 году до легендарных «Каменного
цветка», «Легенды о любви» и постановок на сценах веду-
щих театров России, Европы, Азии, руководства собствен-
ными творческими коллективами.

«Я убеждён, что хореография – это, прежде всего, искус-
ство композиции, и поэтому балетмейстер – не изобретатель
отдельных слов, а сочинитель танцевальных фраз, танце-
вальных монологов, диалогов, групп и хоров и балета, как
единого содержательного сочинения, где есть место реаль-
ности и грёзам, сомнениям и свершениям, противоборству
добра и зла, властной силы и свободной души», – эти слова
Юрия Григоровича напутствуют посетителей выставки. На
ней можно узнать больше и о выдающихся спектаклях жи-
вого классика, и о его ежедневной работе, и о людях, с кото-
рыми он вместе творит.

Фотографии спектаклей и репетиций, эскизы, афиши, ко-
стюмы, макеты, видеофрагменты из постановок разных лет,
высказывания коллег, учеников, критиков о спектаклях Гри-
горовича или совместной работе рисуют объёмный, много-
гранный портрет балетмейстера. «Большая радость, что тут
можно увидеть часть моей жизни – в афишах, фотографиях,
высказываниях», – сказал сам Юрий Григорович на откры-
тии выставки.

Кураторами выставки стали генеральный директор
ГЦТМ им. А.А. Бахрушина Дмитрий Родионов и замести-

тель генерального директора - главный хранитель Ирина Га-
мула, консультантом выступил Александр Колесников, ху-
дожником – Василина Овчинникова. Выставка объединила
коллекции Театрального музея им. 

Юрий Николаевич также ставил спектакли в театрах раз-
ных городов России и ближнего зарубежья, неоднократно ра-
ботал на сценах крупнейших театров Швеции, Чехии,
Болгарии, Австрии, Франции, Италии, Турции, Китая... На
протяжении многих лет Григорович руководил международ-
ными конкурсами артистов балета и хореографов в разных
странах мира, а сейчас является художественным руководи-
телем программы «Benois de la Dance» под патронатом
ЮНЕСКО...

Выставка в Бахрушинском музее, по словам её сокуратора
Ирины Гамулы, стремится «показать маэстро в мировом
контексте».

Есть у посетителей и редкая возможность рассмотреть
то, что обычно зрители в театре видят только издалека: те-
атральную бутафорию, например, украшения, мебель или
посуду, которые «играют» в балете «Лебединое озеро», или
сценические костюмы к самым разным постановкам ма-
стера - их на выставке больше десятка.

По периметру второго выставочного зала символично
расположился балетный станок. Многочисленные фотогра-
фии тоже размещены символично: на одной стене – Юрий
Григорович за работой, в репетиционном зале, на другой
стене на снимках – результаты этой работы: ведущие танцов-
щики недавнего прошлого и сегодняшнего дня в знаменитых
партиях в спектаклях Юрия Николаевича.

Министр культуры России Владимир Мединский в
письме адресовал выставке и юбиляру такие слова: «Худо-
жественный вклад Юрия Григоровича в искусство мирового
балета, в культуру России поистине заслуживает глубокого
научного исследования, частью которого является эта экс-
позиция в главном Театральным музее нашей страны. От-
крывающаяся выставка – свидетельство многолетней
деятельности Юрия Николаевича». Прикоснуться к «Эре
Григоровича» и искусству нашего выдающегося современ-
ника можно до конца февраля 2017 года в Главном здании
Театрального музея им. А.А. Бахрушина.

Фото и материал предоставлены пресс-службой
ГЦТМ им. А.А. Бахрушина

В  2017 году отмечается юбилей выдающейся русской поэтессы Марины Цветаевой. Её творчество всегда притягивало исполнителей вокального жанра. Удивительно, что стихи Марины
Цветаевой одинаково прекрасно звучат и в жанре романса, и в поп и рок исполнении.  Российская  певица, композитор и поэт Ольга Панюшкина,  поющая  «современный городской романс»,
(жанр, сочетающий практически все  акустические  музыкальные стили – от босса-новы до блюза и кантри),  подготовила программу песен на стихи Цветаевой.
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ЛИДЕР-БЛОГ

- Вы впервые взяли в руки скрипку в
возрасте четырех лет. Обычно опреде-
ляющим в таких случаях является жела-
ние родителей. Как было у вас?

- Мои родители не являются музыкан-
тами, но музыка в нашем доме звучала
всегда. Вначале я занималась на форте-
пиано, однако мне не очень нравилось, и
тогда мне посоветовали попробовать иг-
рать на скрипке, и это мне сразу при-
шлось по вкусу.

- У себя на родине и за рубежом вы полу-
чили прекрасное музыкальное образование.
Кого из своих педагогов вам хотелось бы
выделить особо?

- В тринадцать лет по окончании в
Токио Toho Gakuen School of Music я
уехала в США, где занималась в Джуль-
ярдской музыкальной школе в Нью-
Йорке. Затем я окончила Высшую школу
музыки и театра в Цюрихе, в классе За-
хара Брона. Семь лет занятий у Брона
дали мне очень много. Это самая лучшая в
мире русская исполнительская школа.
Кстати, русские корни имеет и Джульярд-
ская школа. С каждым годом я все больше
влюблялась в скрипку. Может быть, по-
тому, что скрипачем-любителем был мой

дедушка, которого недавно не стало.
Кстати, внешне он был очень похож на
Яшу Хейфеца

- Вы рано начали участвовать в испол-
нительских конкурсах. Какой из них счи-
таете для себя самым главным?

- В 1998 году в возрасте двенадцати лет я
заняла третье место на конкурсе скрипачей
имени Иегуди Менухина, затем была первой
на конкурсе в Монте-Карло и на проходив-
шем на Украине Конкурсе имени Давида
Ойстраха. Самым же главным своим дости-
жением считаю победу на XIII Конкурсе
имени П. Чайковского 2007 года. По правде
говоря, мне не очень нравилось выступать на
конкурсах. Да и по мнению моих преподава-
телей, я была нестандартной конкурсанткой,
так как играла и держала себя излишне arro-
gant – самоуверенно, что не по вкусу членам
жюри. 

- Тот Конкурс Чайковского стал для
вас поистине судьбоносным.

- Очевидно, вы имеете в виду мое знаком-
ство с Мирославом Култышевым. Это про-
изошло спустя полгода после окончания
конкурса на гала-концерте его лауреатов в
Японии. Мы полюбили друг друга и поже-
нились. Россия стала моей второй родиной.

Мне здесь очень комфортно. Нравятся
люди в России. Они приветливы, добро-
желательны, всегда готовы помочь. Мы
живем в Санкт-Петербурге, нашему сыну
два года. У него два имени: Артур и японское
Морихару. Когда мы с мужем на гастролях,
он остается на попечении бабушки – мамы
Мирослава. Но часто беру малыша с собой,
он уже был в Америке и, конечно, в Японии.

- Музыка каких композиторов вам осо-
бенно близка?

- Прежде всего - русских. В Японии, во-
обще, в русской музыке души не чают. Счи-
таю, что ее исполнение мне удается лучше
всего. При этом предпочитаю играть в боль-
шой компании - с оркестром. Когда играю
соло, на сцене мне как-то одиноко. Исклю-
чение – совместные выступления с мужем-
пианистом. Прошлой осенью у нас было
одиннадцать концертов в Японии.

- В каких российских городах вы побы-
вали на гастролях?

- Выступала в Москве, Санкт-Петер-
бурге, Казани, Новосибирске, Хабаровске.
Рада, что во второй раз приехала в Са-
мару. Я играла на дорогом для меня ин-
струменте моего дедушки. Конечно, это не
Страдивари и не Гварнери, но звук у этой

скрипки благородный и глубокий. Это
оценила самарская публика, которой я
благодарна за теплый прием.

Валерий ИВАНОВ 
Фото Михаила ПУЗАНКОВА

ЯПОНСКАЯ СКРИПАЧКА С РУССКОЙ ДУШОЙ

МОГУЧАЯ ВЕСНА И СИБИРСКИЙ ПЛЕННИК НЕЭМЕ КУНИНГАС
Начало на стр.4 

– Вы работаете сейчас над постановкой «Сказания
о граде Китеже» в Бергене. Это очень сложное про-
изведение со смысловой, философской, мировоззренче-
ской точки зрения. Его порой непросто понять и
российскому зрителю. В чем для вас смысл этого про-
изведения и как вы собираетесь его доносить до зри-
телей?

Да, здесь действительно неимоверная глубина. Есть
философия, есть религиозный мистицизм. Главный образ
для меня – это сам Китеж, невидимый град. Я считаю, что
невидимый град Китеж – это образ того невидимого, что
есть в каждом человеке. Каждый человек – как  невиди-
мый град, храм, как церковь. Она иным людям и не
нужна, но она есть, и Феврония это видит в любом чело-
веке. Поэтому она может изменять людей, изменять мир
- вот чудо, которое она творит, так спокойно и есте-
ственно. Вот в чем ее святость. Мы даже сейчас в работе
называем наш спектакль «эко-опера». Мне кажется,  все
это очень хорошо сопрягается с тем, что сейчас  волнует
всех. У Февронии такая же чистая душа, как чиста при-
рода, среди которой она живет. Ну, а город… сами в горо-
дах живем, видим, что там происходит. И что мы с
природой делаем, тоже знаем. Финал оперы – это же Рай,
это невидимая утопия… она видна только посвященным,
только тем, кто заслужил. Спектакль мы ставим в город-
ском бассейне – нет, не пугайтесь, Китеж в воду погру-
жаться не будет, там воды вообще не будет, бассейн будет
пустой. Мы используем это необычное пространство
(кстати, с хорошей акустикой) чтобы, во-первых, обеспе-
чить бОльшую вместимость, а во-вторых, следуя прин-
ципу «art is everywhere» - искусство везде, и необычное
пространство может привлечь  молодежь, может привлечь
не типичную для оперы публику. 

– Следующий вопрос не имеет отношения к опере.
В Красноярском крае еще в царское время были эстон-
ские деревни. Удалось ли вам побывать в тех местах? 

Пока, к сожалению, не успел, дел очень много, я шучу,
что опера, которую я ставлю, называется «Кавказский
пленник», а сам я сейчас  ощущаю себя «сибирским плен-
ником», настолько захвачен работой. Да, это очень инте-
ресная история, эстонцы и Сибирь, в ней много много

слоев. В царское время, действительно, здесь мои сооте-
чественники получали землю, развивали хозяйство,
осваивали необжитую территорию. Большинство эстон-
цев, которые живут в Красноярском крае, - потомки тех
переселенцев. Многие были сосланы во время сталин-
ских репрессий, находились в лагерях. Наш известный
писатель Яан Кросс был здесь на поселении почти 10 лет,
уже после воркутинского лагеря. Немало эстонцев сейчас
приезжает сюда в поиске могил своих близких, родствен-
ники моей жены приезжали в прошлом году, чтобы по-
клониться и почтить память. 

Представители нашего землячества уже встречались со
мной, я показал им театр, рассказал о планах. Они обещали
мне моральную поддержку. Конечно, мы будем общаться,
и после выпуска премьеры обязательно поеду в те места
(это в основном юг Красноярского края), где по сей день
живут внуки и правнуки моих соотечественников, и где по
сей день можно услышать эстонскую речь.

Беседовала Надежда КУЗЯКОВА
Фото предоставлены пресс-службой 

Красноярского театра оперы и балета 

Маюко Камио в 2007 году стала обладательницей первой премии и золотой медали XIII Международного конкурса имени
П. И. Чайковского. Не секрет, что наша публика продолжает с особой любовью относиться к зарубежным лауреатам
этого конкурса. В случае с Маюко особый интерес подогревается еще тем фактом, что она – супруга также лауреата
этого конкурса, пианиста Мирослава Култышева. Недавно Маюко Камио сыграла сольный концерт в Самаре с академи-
ческим симфонического оркестром Самарской филармонии, за пультом которого в этот вечер был тоже гость города –
главный дирижер Ростовского музыкального театра Андрей Аниханов, приглашенный дирижер New City Symphony Orchestra
Tokyo. После концерта скрипачка ответила на несколько вопросов корреспондента «Музыкального Клондайка».
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ПЛАНЕТА «ПОКРОВСКИЙ»

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

История издания этой книги напоминает увлекатель-
ный роман – немало приключенческих книжек написано
про утерянные и найденные рукописи. Именно так случи-
лось с этим изданием. Очередная книга Бориса Алексан-
дровича готовилась к публикации в издательстве
«Искусство». Но – на сломе исторических эпох среди
многих жертв оказалось и издательство, которое прекра-
тило свою деятельность. Рукопись, как казалось, была
безвозвратно утрачена. К счастью, спустя долгое время
она нашлась – после того, как редактор книги, известный
критик и журналист Елизавета Николаевна Дюкина пе-
реехала на новую квартиру. На старой должны были
остаться какие-то ненужные, по мнению хозяйки, коробки.
В одной из них случайно и обнаружился экземпляр руко-
писи. Однако, процесс издания счастливой находки тоже за-
тянулся – ведь на него требовались средства. Два человека
приложили к процессу издания максимум усилий – Карина
Левоновна Мелик-Пашаева, которая в то время была рек-
тором ГИТИСа, и Дмитрий Александрович Бертман. 

Основатель и художественный руководитель театра «Гели-
кон» не на словах, а на деле верен принципам Покровского
и, пожалуй, из всех ныне ставящих оперных режиссеров яв-
ляется самым последовательным проводником его идей. Труд
мастера издан Российским институтом театрального искус-
ства и занял свое место в уникальной библиотеке произведе-
ний выдающихся профессоров института. 

Несколько цитат с наугад открытых страниц:
«Традициями называли то, что правильнее было бы на-

звать рутиной. Потому что на самом деле традиция –
это непрерывный процесс развития  прогрессивных прин-
ципов искусства, передача этих принципов от поколения
к поколению».

«Искусство оперы рождено словом, проинтонированным
музыкой! В этом суть оперы! Это главный посыл, и незачем
искать противоречия там, где их  нет и от природы быть
не должно».

«Идти к примеру, на «Дон Жуана» слушать «красивую му-
зыку» может человек, бедный духом. Не музыка в опере хо-
роша, а великое проникновение ее в душу человеческую,
драматургический анализ чувственных коллизий нравствен-
ности общества вчера, сегодня, завтра, на всю жизнь!» 

«Голос певца – инструмент, требующий внимания, за-
боты, настройки, тренажа. Пение – использование этого ин-
струмента для выражения жизни человеческого духа.

Оперное пение – выражение  состояния и действия чело-
веческого характера, чаще всего непохожего на персону
актера».

«В работе с актером у режиссера есть и трудности,
и загадочность, есть и своя прелесть. Но без вечно изме-
няющихся или, вернее, развивающихся принципов актер-
ского искусства никакие новации режиссера никого в
зрительном зале не убедят, ибо поющий актер остается
центром искусства оперного театра».

Анна КОРИНА
фото предоставлено 

пресс-службой театра 
«Геликон-опера"

Борис Александрович Покровский
Фото предоставлено 

пресс-службой театра «Геликон».
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П О Д П И С К А
Доро гие  друзья!

Вы може те офор мить под пи ску  на газе ту
«Музы каль ный Клон дайк»,

начи ная  с любо го меся ца!

ГОДОВАЯ ПОДПИСКА 
(включая почтовые расходы).

Для регионов России 
950 рублей (за 12 номеров).

Стоимость 1 номера – 100 рублей.
Годовая подписка для стран СНГ

1200 рублей (за 12 номеров).
Стоимость 1 номера – 120 рублей.

Офор ми те 10 под пи сок –  
и один над ца тую полу чи те бес плат но!!!

Оплатите кви тан цию  в  любом  банке
и нач ни те полу чать газе ту  уже 

со сле дую ще го меся ца!
Под пис ка  с любо го меся ца  на  целый  год!

Адрес редак ции:
111141 Мос ква,  ул. Плеханова, дом 7, офис 44

« Арт�Центр  плюс».
Тел. +7 (925) 642-35-62; +7 (926) 738�31�37,

Для  писем: 101000,  ул. Мяс ниц кая, 26,  а/я 867 
ОБЯЗАТЕЛЬНО  УКАЖИТЕ  
В  КВИТАНЦИИ  ПОЛНЫЙ 

ПОЧТОВЫЙ  АДРЕС  С  ИНДЕКСОМ!
Под пис ная  цена вклю ча ет сто и мость достав ки.

Вни ма ние!  В слу чае отме ны заказ чи ком 
про из ве ден ной под пи ски 

или непра виль но офор млен ной кви тан ции 
день ги  не воз вра ща ют ся.

Сто пятая годовщина со дня рождения великого оперного режиссера Бориса Александровича Покровского озна-
меновалась событием огромной важности. В свет вышла книга мастера, которая скромно называется учебным
пособием «Режиссура оперного спектакля», а на самом деле  с трудом поддается какому-либо жанровому опре-
делению, кроме разве что философского труда. Ибо Борис Александрович Покровский, как сказала на презентации
книги профессор ГИТИСа Карина Левоновна Мелик-Пашаева, это настоящий философ музыкального театра.
Именно Российский институт театрального искусства осуществил это издание. Книга Покровского, действи-
тельно, словно по полочкам раскладывает все этапы работы оперного режиссера, и в этом смысле как учебное по-
собие, действительно, бесценна. Но исторические экскурсы и размышления автора, его суждения о природе и
сущности оперы, его неожиданные, порой парадоксальные и даже провоцирующие высказывания, блестящий об-
разный и яркий язык делают чтение этой книги увлекательнейшим занятием даже для тех, кто об искусстве
оперы имеет самое отдаленное представление. 

Б.А.Покровский. Режиссура оперного спектакля: учебное пособие. – М.: 
Российский институт театрального искусства – ГИТИС, 2016. 

Человечество создало величайшее из искусств – оперу и…
Не знает до сих пор, что с ним делать! 

Как в басне Крылова «Мартышка и очки»

Б.А. Покровский. 
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«ГДЕ МУЗЫКА ДАРУЕТ ЧУВСТВА»

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

Поистине поражает география Школы: сюда съез-
жаются люди со всех концов нашей страны. Пускай их не
объединяют точки на карте, это с лихвой окупается ду-
ховной и творческой связью, которая возникает в стенах
Концертного зала имени Н.Я. Мясковского. Люди одной
идеи сплачиваются в некую «армию», стоящую на страже
искусства. Это одна из особенностей данной школы - объ-
единять. 

Семь дней были посвящены исключительно творче-
ству. С 11 до 15 часов проводились мастер-классы, а
дальше организаторы предлагали различные варианты
времяпрепровождения: театры, концерты или же допол-
нительные уроки. Без внимания не оставалась ни одна
просьба, и если что-то не получалось, то находился ком-
промисс. 

Каждому дню соответствовала определенная тематика
урока. Можно сказать, что план уроков пишут сами
члены Гильдии-концертмейстеров, ведь по окончании за-
нятий организуется Круглый стол, где в условиях полной
демократии, определяется направление и дальнейшее
движение Школы. Выслушав всех, организаторы разра-
батывают чёткий план действий и приглашают именно
тех концертмейстеров, которые наиболее полно могут
освятить запрашиваемую тему. 

В этот год в преподавательский состав вошли: А.З.
Бондурянский, М.Н. Бер, М.И. Кравченко, Н.В. Богда-
нова, И. Ивари, Н.И. Бражникова. Также провели мастер-
класс организаторы Школы Н. Белькова и О. Бер. Все эти
имена широко известны и почитаемы как концертмейсте-
рами, так музыкантами и  артистами. Каждый день в зале
был аншлаг, и не было свободных мест. Под чутким руко-
водством профессоров музыка обретала чёткость, творче-
ские дуэты приходили к духовному согласию, а зал
замирал под напором мелодий, для того чтобы в дальней-
шем эмоционально взорваться в восхищении. 

Преподаватели ловили настроение «школьников», ак-
тивно работали как с участниками, так и со зрителями.
Приветствовались вопросы из зала, а если кто-то из
участников на сцене не смог вовремя дать правильный
ответ, то истину искали среди слушателей. Юмор, ценные
советы и замечания, понятное изложение материала.
Даже тот, кто углубленно не учился музыке, оказавшись
там, мог бы с уверенностью сказать «Да, я слышу и пони-
маю, как меняется мелодия». Это всё говорит о наивыс-
шем мастерстве преподнесения информации. Не каждый
так может, а главное - хочет учить. 

Концертмейстер – тот человек, благодаря которому на
сцене творится музыка. Ничуть не умаляя заслуг певцов,
музыкантов, артистов, мы всё-таки должны сказать, что
раскрытию их талантов способствует грамотный подход
и любовь концертмейстера к своему делу. Фактически, он
всегда остается в тени, жертвуя славой во имя искусства.
Нам удалось задать пару вопросов по работе с вокалистом
Марии Наумовне Бер.

- Мария Наумовна, можно ли сказать, что кон-
цертмейстер является «подушкой безопасности» для
исполнителя? 

- Безусловно. Настоящий концертмейстер - как когда-
то сказала одна опытная коллега «Ну просто на руках вы-
несла». При этом не должно быть слышно, что вы
нянькой работаете или санитаркой. Я помню с конкурса
Чайковского певицу из Грузии, и у неё был потрясающий
концертмейстер. Он позволял ей делать всё, помогал ей,
абсолютно не разрушая музыкального произведения. Это
был просто высший пилотаж. 

- Есть эталонное звучание и все должны к нему
стремиться. Но как и психолог, концертмейстер,
даёт шанс исполнителю найти себя. Насколько
можно переносить себя в произведение? Или это всё-
таки нежелательно? 

- Эталонное - это сложное понятие, то, на что ориенти-
руешься. Я училась у совершенно гениального, замеча-
тельного музыканта Землянского Бориса Яковлевича, и
он всегда писал, что «нельзя абсолютно снимать чужое
исполнение, потому что ты идёшь не своим шагом, жи-
вёшь не своей жизнью». И это некоторый образ, который
должен родить у тебя в душе это представление об идеале
произведения, но всё равно воплощать нужно своими ре-
сурсами - жизненными, художественными, иначе это не
будет творческим процессом. 

- Болеете ли Вы музыкой, в хорошем смысле этого
слова? 

- В хорошем, наверное, да. Иначе я просто не представ-
ляю этой работы. Просто двоякий получается процесс: ты
отдаёшь на то своё время, питаешься сам, сам растешь,
сам творишь.

Выбранные темы уроков затрагивали множество
аспектов концертмейстерской деятельности: разбор му-
зыки XX века, работа с вокалистами, с народниками, ан-
самблем, духовыми. Благодаря структурированности и
лёгкой подаче такое количество информации легко
усваивалось участниками школы. Сложно представить,
сколько сил уходит на то, чтобы так сбалансированно ор-
ганизовать достаточно масштабное мероприятие. Как раз
о вопросах, связанных с трудностями организации мы по-
говорили с генеральным и исполнительным директорами
гильдии пианистов-концертмейстеров Ольгой Бер и На-
тальей Бельковой.

- Нельзя не заметить дружескую атмосферу. Так
изначально задумывалось или она пришла со време-
нем? 

О. Бер: И да, и нет. Не потому, что люди знали друг
друга. Это была наша задача и внутреннее понимание
процесса.

- То есть, термин «Гильдия» вполне оправдывает
себя? 

О. Бер: Да, это определённое содружество. У нас
внутри школы создаются ансамбли: пианист приезжает
из другого города, и естественно он не может везти с
собой солиста. Я знаю немало случаев, когда, познако-
мившись на мастер-классах, люди продолжали общаться
между собой и играть.

- «Свежесостряпанный» дуэт приносит некую жи-
вость в урок?

О. Бер: Конечно. Это специфика нашей профессии.
Очень часто бывают ситуации, когда концертмейстеру
приходится играть с совершенно незнакомым солистом,
и ты тут же должен подстроиться, почувствовать волну,
на которой этот исполнитель находится. И дальше ты
должен создать дуэт. 

- Так получается, что через школу концертмейсте-
ров Вы воспитываете тысячи учеников музыкальных
школ, училищ, незримо участвуя в этом. 

О. Бер: Косвенно, да. Люди, которые уезжают отсюда
с определенным багажом и опытом, наполненные, во всех
смыслах этого слова, энергией творческой, эмоциями,
знаниями, какими-то новыми пониманиями, проверяют,
реализуют и «используют» своих солистов. В результате,
безусловно, многие люди оказываются причастны к нашим
занятиям. 

- Можно сказать, «окультуриваете» общество.
О. Бер: Да, эта одна из наших основных идей: повыше-

ние статуса профессии и уровня музыкантов. У нас про-
фессия достаточно многогранная, в которой много
всяких составляющих. И довольно много направлений,
которые мы стараемся охватить. Работа с духовыми, с
народными инструментами, со струнными, с вокали-
стами. Отдельно стоящая работа - это концертмейстеры

хореографии. Работа с большими коллективами, ансамб-
лями, в оркестре, в хоре, в театре. Плюс у нас довольно
сильна психолого-педагогическая составляющая. Прихо-
дится контактировать с огромным количеством людей. 

- Люди здесь сами по себе яркие, чувствуется от-
дача зала. Очень интересная атмосфера: будто не на
урок пришел, а в группу психологической разгрузки. 

Н. Белькова: Для участников Школы - это колоссаль-
ный праздник, они вырываются в жизнь. Они говорят:
«нам нужно глотнуть воздуха», и это то, без чего жить со-
вершенно невозможно. Мы прекрасно понимаем, что, на-
верно, нужно немножко позабыть о себе. Обсуждение дел
с Олей в четыре утра «а что ты играешь? а кто у нас вы-
ступает?» или «я пойду спать, ты сделай то и то, а я
встану в шесть». Творческое, но обязательное отношение,
потому что ты понимаешь, что от твоего попустительства
или наоборот вложения себя зависит чужая судьба. 

- Как вы подбираете преподавателей Школы? По
личным предпочтениям или они проходят отбор? 

Н. Белькова: Безусловно, личностный подход яв-
ляется определяющим. Нам кажется, что мы не должны
оглядываться на чужое мнение. Например, человек от
методкабинета даёт огромное количество мастер-клас-
сов, но для нас это не гарантия того, что мы это можем
предложить нашим гильдийцам. Более того, после
школы мы всегда проводим открытый круглый стол и
спрашиваем, что конкретно в этой школе понравилось,
а что нужно исправить. Бывает, что просят, например,
концертмейстера, работающего с хоровиками. Или кто-
то соскучился по народникам. Мы сразу же делаем по-
метки на следующий год и думаем, что можно предложить.
Нас не останавливает - Москва это или не Москва. При-
езжали потрясающие профессора из Нижнего Новгорода, из
Новосибирска, из Питера к нам приезжал вокальный кон-
цертмейстер. Даже из Германии.

- Происходит ли эволюция? Стремитесь ли Вы к
чему-то новому или уже выработался определённый
формат? 

О. Бер: Конечно, происходит, безусловно. Тут еще такая
вещь. Существует довольно много организаций, условно го-
воря, посреднических, которые для творческих людей соз-
дают кто конкурсы, кто концерты, мастер-классы те же
самые. Но они всё свое время тратят именно на организацию
и свою творческую жизнь не ведут. У нас же наоборот. В
этом есть какая-то прелесть, ведь мы в этом процессе сами
находимся и понимаем, что нужно нам, что нужно людям
таким же, как мы, и это нас подпитывает.

Н. Белькова: Нет необходимости поставить галочку,
потому что мы вольные птицы. Мы сами перед собой ста-
вим задачи, и после этого уже ощущение, что ты не зря
вложился, не зря потратил время. Результат того стоит. 

С 24 по 30 января Школа концертмейстерского искусства вновь открыла свои двери для всех желающих погру-
зиться в атмосферу музыки и профессии. В 11 раз школа предоставляет возможность именитым концертмейсте-
рам передать свои знания со-коллегам, а те в дальнейшем будут обучать уже своих учеников и подопечных.
«Музыкальному Клондайку» удалось влиться в ряды участников и побывать на мастер-классах. 

Продолжение на стр. 15

Мария Наумовна Бер

Ольга Бер и Наталья Белькова
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ОБЩЕСТВО

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

И ПО ДЕЛАМ ТВОИМ ВОЗДАСТСЯ, ИЛИ НЕИСТОВЫЙ НИКОЛАЙ
Эта несколько измененная цитата из Библии приходит на

ум, когда разговор заходит о российском оперном певце Ни-
колае Диденко. 

На днях в средствах массовой информации прошло со-
общение о том, что Николай Диденко удостоен престижной
премии «Грэмми» за лучшее хоровое исполнение.

Наверное, все-таки не столь важно, как, за что и где он по-
лучил эту награду. Важно то, что он достоин похвал, призна-
ния и почестей, как никто другой.

Семилетним мальчишкой по следам старшего брата
(также известного баса Олега Диденко) Николай поступил
в Московское хоровое училище имени Свешникова, уни-
кальное заведение, которое воспитало целую плеяду выдаю-
щихся музыкантов. Ему повезло стать учеником
знаменитого хорового дирижера Виктора Сергеевича По-
пова. С большой любовью и терпением пестовал талантли-
вый педагог и крупный музыкант своих воспитанников,
передавая им со всей страстью души знания, умения и тайны
мастерства.

Получив блестящее образование в хоровом училище и
Академии хорового искусства, Николай Диденко сделал не
менее блестящую карьеру оперного певца, для которого сей-
час открыты двери самых престижных оперных театров
мира: от Новой Оперы и Большого театра до Opйra Bastille
и Metropolitan Opera. Кажется, можно было бы успокоиться
и почивать на лаврах. Однако неистовый дух и пламя стра-
сти, зажженное Поповым, не позволяют певцу ограничиться
лишь этой стороной своей деятельности.

Следуя заветам своего учителя, который сам ездил по
стране в поисках талантов, открывая им дорогу в большую
творческую жизнь, Николай идет еще дальше. С 2004 года
он является бессменным художественным руководителем
основанного им же фестиваля «Белый пароход. Поющие

реки России.» Это благотворительный проект по реабилита-
ции музыкально одаренных детей с ограниченными физиче-
скими возможностями, и детей из неполных семей, детских
домов и интернатов, который предполагает обучение вокалу,
игре на различных музыкальных инструментах, работе в
хоре во время летнего круизного плавания по Амуру и Волге,
а также оказание помощи при устройстве детей  в специали-
зированные музыкальные учреждения и сбор средств на
лечение. Изначально идея была реализована на Дальнем
Востоке и в Хабаровском крае, а с годами приобрела всерос-
сийский размах. За этими сухими словами о благотворитель-
ной программе стоит и страсть, и неуспокоенность Человека
с большой буквы Николая Диденко, который учит тех, кто
был обделен вниманием и заботой, поет для них, как для
самой почетной публики Большого или Метрополитена,
давая им возможность поверить в свои силы и в реальность
светлого будущего. За годы существование проекта «Белый
пароход» многие его участники получили образование в раз-
личных музыкальных заведениях страны, приглашались на
престижные конкурсы, Дельфийские игры, Детское Еврови-
дение, но главное, они получили возможность пройти курс
квалифицированного амбулаторного и стационарного лече-
ния, обрели новые семьи и опекунов, увидели новые пер-
спективы в своей жизни. 

Замечательная мама (Николай очень на нее похож) фак-
тически прошла весь курс обучения с двумя своими сыновь-
ями, да и затем была всегда поддержкой. Она до сих пор не
пропускает ни одного концерта хоров, в среде которых вы-
росли и сформировались ее талантливые душой и голосом
дети.

Пусть побольше рождает наша Земля таких сынов! 

Анастасия ФЕЛИФОРОВА

«ГДЕ МУЗЫКА ДАРУЕТ ЧУВСТВА»

О. Бер: А с другой стороны, мы полностью отдаться
этому не можем. Я постоянно говорила и говорю, что Гиль-
дия требует от меня больше времени, чем я ей отдаю. Но я
всё равно не готова пожертвовать своей личной творческой
жизнью, своим собственным интересом. Как говорил Рахма-
нинов: «Если я не позанимаюсь один день – это замечаю я.
Не позанимаюсь два дня – замечают мои коллеги. Не поза-
нимаюсь три – замечает публика». 

Н. Белькова: Гильдия требует такого же профессиональ-
ного отношения, как наша стандартная работа. Мы пытаемся
делать и то, и другое профессионально, но для творческого
человека важно относиться тому, что он делает, с любовью.
Мы пытаемся разорваться на две половины, вкладывая и
душу, и время, и сердце. Иногда где-то что-то недорабатыва-
ется. Иногда на что-то не хватает времени. Люди, которые
нас окружают, очень живые, очень неожиданные. И вот к
этим тектоническим плитам невозможно привыкнуть. Все
время что-то случается. Здесь не бывает запланировано. Как
раньше говорили «Ох ты, неожиданно пришел урожай». У
нас все неожиданно и это не шутка. 

Следует отметить, что школа нашла и находит «долговре-
менных» почитателей, которые, несмотря на расстояние,
экономическую ситуацию или погодные условия, стараются
вновь и вновь возвращаться. Нам удалось побеседовать с не-
сколькими участниками школы. 

Сыроватская Людмила Владимировна, Архангельский
музыкальный колледж: «Я член Гильдии с 2005 года. У меня
12 номер, т.е. это самое начало и я очень этим горжусь. Мне
не удается приезжать каждый год, но раз в три года я ста-
раюсь здесь быть. Это даёт хороший толчок к моему даль-
нейшему существованию в музыке и жизни. Здесь особая
аура, особая творческая атмосфера, очень много встреч и по-
явились хорошие друзья, с которыми каждый раз приятно
встретиться. Это люди, с которыми у нас общие интересы и
общие задачи, общие цели».

Вологина Татьяна Петровна, г. Орел ДШИ им.Д.Б.Ка-
балевского: «Гильдия это то место, где собираются те люди,
которым это нужно и интересно. Это меня привлекает. У нас
общие интересы и поэтому Гильдия дает очень много в про-
фессиональном плане, мастер-классы повышают уровень
знаний. Присутствие на концертах, открытых уроках, это
тоже очень важно для музыканта. Это праздник».

Фомина Наталья Ивановна, Петропавловск-Камчат-
ский: «Гильдия - это окно в мир профессиональной музыки,

встречи с профессионалами высочайшего класса. Это воз-
можность услышать и старинную музыку, и современную,
причем с анализом профессоров. Мое восхищение, вы
знаете, я не в себе держу, а пытаюсь распространить в Петро-
павловске-Камчатском. И очень привлекает, что руководство
Гильдии, организуя это мероприятие, также способствует
тому, чтобы мы могли посетить концерты Большого зала кон-
серватории, других концертных залов. И конечно забота о
людях»

Людмила Ускова, концертмейстер музыкального кол-
леджа города Якутска, педагог по вокалу в Арктическом го-
сударственном институте культуры и искусств: «Потрясает
сама атмосфера подачи, потому что ощущение, что это боль-
шая семья. И все получают определённое внимание и заботу.
Ну и место проведения, в стенах Московской консервато-
рии, которая является для музыкантов своеобразной Мек-
кой, в прекрасном зале Мясковского. Сама атмосфера
располагает к творчеству. И конечно, уровень тех профессо-
ров, которых приглашают на мастер-классы. В первый день
у нас был Бондурянский Александр Зиновьевич, народный

артист России, профессор. Также Мария Наумовна Бер, это
вообще мастер работы с вокалистами, именно по камерному
репертуару. Анна Маргулис, профессор московской консер-
ватории, очень много лет работала с Галиной Алексеевной
Писаренко. Имена современно потрясающие. Традиции и
знания, которые мы получаем от этих людей тоже замеча-
тельные. В этот раз я очень ждала приезда профессора Тал-
линнской консерватории Ильи Ивари, и считаю, что это
живая легенда. Он работал с такими певцами как Ирина Ар-
хипова, Дмитрий Хворостовский, Мария Гулегина». 

Слушая восторженные отзывы, наслаждаясь атмосфе-
рой и музыкой, невольно начинаешь поддаваться магии
искусства. Вызывает восхищение, с какой страстью и са-
моотдачей работают организаторы и педагоги. И очень
радует, что замечательным педагогам соответствует и не
менее замечательная публика. 

Александра САЙДОВА
Фотографии предоставлены 
Гильдией концертмейстеров

Начало на стр. 14

Мастер-класс профессора А.З. Бондурянского 

Фото из личного архива Николая Диденко
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