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В е с т н и к т в о р ч е с т в а и к у л ьт у р ы
NEW OPERA WORLD 2017

В Москве завершается новый сезон
ежегодной Летней оперно-симфонической
лаборатории New Opera World.
Программа
Лаборатории
включала
интенсивное обучение и исполнительскую
практику, для чего в столицу приехали лучшие
отечественные и европейские коучи, педагогирепетиторы и другие специалисты. «Я получаю
огромное удовольствие от работы здесь и
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музыка

счастлив видеть, как молодые люди
собираются вместе, чтобы вместе работать. У
них есть уникальная возможность –создать
новую оперную продукцию с нуля, соединить
вместе
все
их
таланты,
работая,
совершенствуясь, получая опыт того, как
устроен оперный мир» – говорит Роберт
Кернер. «Это замечательная идея, до сих пор у
нас ничего подобного не существовало.
Конечно, есть фестивали, школы, студии, но
чтобы студентов и выпускников ВУЗов так
целенаправленно обучали и актёрскому, и
вокальному мастерству, поведению на сцене,
работе с оркестром, режиссёром и дирижёром
– подобного в России нигде пока нет», –
говорит Елена Зеленская.
В течение 4-х недель под руководством
педагогов
участники
работали
над
постановкой двух шедевров мирового
оперного наследия – «Свадьба Фигаро»
Моцарта и «Евгений Онегин» Чайковского.
Премьера первой оперы с успехом прошла на

XIII Международный конкурс артистов балета и
хореографов, который проходил в Москве с 10 по 20 июня,
сегодня стал уже историей. Рожденный в далеком 1969 году в
пору царившего тогда в СССР общего гражданского и
духовного подъема, этот конкурс уцелел в череде бурных
социальных и экономических катаклизмов последних
десятилетий, являя собой, наряду с Международным
конкурсом
имени
П.Чайковского,
свидетельство
преемственности культурных традиций в нашей стране. С
течением времени в структуре и программе соревнования
появилось много нового. Конкурс стал открытым для
современных веяний в танцевальном искусстве. Начиная с
девятого конкурса (2001 год), его полноправными участниками
являются
хореографы,
а
конкурсанты-танцовщики
соревнуются теперь в двух возрастных группах: младшей – с 14
до 18 и старшей – с 19 до 26 лет. Московский балетный конкурс
навсегда связан с именем великой Галины Улановой,
возглавлявшей жюри самого первого конкурса. У его истоков Игорь Моисеев и Ольга Лепешинская. Подобно магниту
конкурс притягивает легендарных мастеров мирового
хореографического искусства. В разные годы в его жюри были
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вокал

На концерте происходит
что-то, чего, возможно,
не было запланировано
на репетиции…

Панорама
концертов и спектаклей,
выдающиеся исполнители,
ярчайшие впечатления
и эмоции…

театр

минималистской, сочетающей традиции
преемственности русской школы с поисками
глубинных смыслов. Международный формат
Лаборатории
позволяет
участникам
обмениваться опытом национальных школ,
совершенствовать коммуникативные навыки,
даёт представление о мировых стандартах
профессиональной подготовки. Уникальным
образовательным
блоком
Лаборатории
является комплексная программа освоения
русской вокальной школы «Русская опера для
иностранцев». Для успешного старта
международной
карьеры,
программа
предлагает прослушивания у кастингдиректоров крупнейших европейских и
российских театров, рекомендательные
письма, освещение в прессе и на телевидении.
Информация и фото сцены
из спектакля «Свадьба Фигаро»
предоставлены пресс-службой
лаборатории

Марина Семенова и Иветт Шовире, Майя Плисецкая и Алисия
Алонсо, Роберт Джоффри, Джером Робинс, Константин
Сергеев. Каждый из прошедших конкурсов имел свою
«особинку» и ни один не избежал шквала разноречивых
отзывов и суждений. Тем не менее безусловным фактом
является то, что каждый конкурс открывал
имена
танцовщиков, которые становились украшением не только
отечественной, но и мировой сцены.
В череде золотых лауреатов неистовый Александр Годунов
и классичный Вячеслав Гордеев (1973 год), несравненная Нина
Ананиашвили и темпераментный Вадим Писарев (1985 год).
Не забыть, каким безудержным вихрем ворвался на сцену
Большого театра, мгновенно покорив московскую публику,
аргентинец Хулио Бокка (1985 год). А еще были
изысканнейший Владимир Малахов (1989 год), моторный
японец Морихото Ивата (1993 год), безупречно гармоничный
Николай Цискаридзе (1997 год), трепетная Евгения Образцова
(2005 год).
Фото Игоря Захаркина
Продолжение на 4 стр.

Уникальный
карильонный
фестиваль собрал
огромную аудиторию.

Йозеф Хаазен

Пласидо Доминго

Филипп Копачевский
стр.3

ЕДИНЕНИЕ
КУЛЬТУР ЕДИНЕНИЕ
ИСКУССТВ ЕДИНЕНИЕ
РОССИИ
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ВАЛЬС
ДЛЯ
ПОЛЯ МОРИА
Опираясь на стиль Мориа,
мы сделали попытку
создать что-то новое.

Опираясь на народные
традиции, мы уверенно
создаём наше будущее.
Александр Гольдштейн

Валентина Лисица
стр. 6
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БЕЛГОРОДСКИЙ
ЗВОН

«ЗВЕЗД БЕЛЫХ
НОЧЕЙ»

Музыка – единственное
искусство, которое
не имеет на себе
отпечаток жестокого
насилия.

хореография

Денис Захаров и Елена Кокорева

ЖИВОЕ ДЫХАНИЕ

ГЛАВНОЕ – БЫТЬ
ОТКРОВЕННЫМ
С ПУБЛИКОЙ

l

сцене Камерного музыкального театра им. Б. А.
Покровского. Настоящим подарком стало
участие в постановке маэстро Стефена
Кремера, для которого это первый опыт работы
в России. Блестящий знаток Моцарта, чуткий
педагог, как оперный дирижёр он дебютировал
в 1980 году именно «Свадьбой Фигаро» в
оперном театре Зальцбурга. «Моцарт
приходит после барокко и до бельканто, и я
верю, что надо исполнять Моцарта так, как он
написан. Ядром моей музыкальной концепции
можно считать то, что это одна из великих опер
с хэппи-эндом. «Свадьба Фигаро» такая
длинная, но мы все 3,5 часа ждем этого
прекрасного финала, и он, в конце концов,
наступает! Моя основная идея – двигаться в
направлении хэппи-энда. Это очень солнечная
опера!» – говорит Стефен Кремер.
Постановка «Евгения Онегина», которая
пройдёт 3, 4 и 5 августа в интерпретации
Алексея
Верещагина
и
Мстислава
Пентковского, обещает быть классической и

БАЛЕТНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК

ТАИНСТВО
ЖИВОГО
ВЫСТУПЛЕНИЯ
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ГО С Т Ь « М У З Ы К А Л Ь Н О ГО К Л О Н Д А Й К А »

С МИРУ ПО НОТКЕ
МОСКВА
25 июля в музее «П.И. Чайковский и Москва»
(ВМОМК имени М.И. Глинки) открылась выставка «Лебединое озеро». Судьба балета на главных сценах
Москвы и Петербурга». Проект посвящен 140-летию
премьеры «Лебединого озера», которая состоялась на
сцене Большого театра.
«Лебединое озеро» - межмузейный выставочный проект. Экспонаты, представленные на выставке, позволяют
проследить за подготовкой и созданием балета с 1877
года и до наших дней.
Выставка продлится до 26 ноября.
glinka.museum
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
12-13 августа 2017 года в Шереметевском дворце
– Музее музыки во второй раз пройдет этнический фестиваль «Музыки мира». Марафон-уикэнд собирает лучших этно-музыкантов из Бурятии, Башкирии, Карелии,
Казахстана, России и Франции. Герои фестиваля исполняют традиционную музыку своих регионов в этно-рок и
этно-электронном звучании.
Праздник-марафон раскинется на территории уникальной усадьбы XVIII века в самом центре Петербурга,
на парадном дворе и в концертном зале Шереметевского
дворца.
На фестивале «Музыки мира» этнические инструменты зазвучат в полный голос. Увлекательные интерактивные экскурсии по музейной коллекции инструментов
и выставке «Балалайка. Русский детектив» будут интересны и взрослым, и детям. В серии мастер-классов и
творческих встреч участники фестиваля раскроют секреты традиционного вокала разных регионов и игры на
таких экзотических инструментах, как моринхуур, домбра, кобыз, саз, курай, чанза и ятаге, соор и варган.
muzfest.spb.ru
КАЗАНЬ
IX Международный этнический фестиваль
«Крутушка» пройдёт с 25 по 27 августа 2017 года в поселке Крутушка близ города Казани на территории лагеря «Байтик».
Фестиваль обещает быть полным, насыщенным,
атмосферным!
Программа субботы и воскресенья 26 и 27 августа
пройдёт в прежнем формате: концерты worldmusic и
фольклорно-этнографических коллективов, спектакли,
всевозможные мастер-классы.
А 25 августа организаторы приглашают принять участие в новом для фестиваля направлении: лекции, показы, презентации, а главное – живые обсуждения
насущных для фольклорного и общего «этно»-движения
тем. Пятница станет днём знакомства участников и зрителей, специалистов и широкой аудитории, открытым
для общения, обмена опытом и идеями.
fest.krutushka.ru
ВОРОНЕЖ
Второй народный фестиваль имени музыканта
Ильи Шатрова, автора вальса «На сопках Маньчжурии»,
пройдет на его родине в селе Землянск Воронежской
области 26 августа.
Участниками фестиваля станут как профессиональные, так и любительские коллективы из Воронежской,
Липецкой, Тульской, Ростовской, Белгородской, Орловской, Курской и Ярославской областей. Также в рамках
фестиваля пройдет ярмарка народных ремесел.
Первый фестиваль имени Ильи Шатрова состоялся в
2016 году, он был приурочен к открытию памятника Илье
Шатрову. Автором памятника и организатором фестиваля выступил житель села Землянск, краевед Александр
Шнырев.
Землянск.рф
ОМСК
1 сентября начинается приём заявок на IV Международный конкурс скрипачей имени Ю.И. Янкелевича.
Конкурс пройдет в Омске с 24 апреля по 1 мая 2018 года.
Победитель получит главный приз – скрипку итальянского мастера XIX века Эухенио Дегани. По результатам
переговоров с Почётным президентом конкурса, народным артистом СССР Владимиром Спиваковым ведется
работа по выбору и приобретению скрипки стоимостью
95 000 евро. В настоящее время идет подготовка Положения о конкурсе.
yankelevitch.com

ФИЛИПП КОПАЧЕВСКИЙ:
«БОЛЬШЕ ВСЕГО ЦЕНЮ В МУЗЫКЕ ПРОЦЕСС СОЗИДАНИЯ»
Как хочется порой заглянуть в творческую лабораторию
художника! Увидеть наброски, этюды, эскизы… Изобразительное искусство позволяет это сделать. Музыкальное –
практически никогда. Поиски остаются за кадром. Мы
можем лишь догадываться, как долго исполнитель работал
над образом, искал убедительную трактовку, преодолевал
технические преграды, добивался нужной краски.
«Больше всего я ценю в музыке процесс созидания!» –
признается пианист Филипп Копачевский, и ты лишний раз
убеждаешься: это мастер. Он ни на минуту не расслабляется. Он думает, ищет, полемизирует сам с собой даже во
время интервью. Он готовится к следующему своему концерту. Мы беседуем с Филиппом как раз в перерыве между
концертами.
– Сегодня у вас день отдыха?
– Да.
– А часто удается отдохнуть? Праздники, отпуск?
Выходные выпадают?
– Не очень часто, но бывают.
– И как вы отдыхаете? В одиночестве за роялем?
– За роялем я обычно занимаюсь.
– То есть, музыка- всегда работа?
– Не совсем. Это и работа, и удовольствие. Это вся жизнь,
ведь музыка звучит в голове, даже когда не играешь. Это нескончаемый процесс.
– А распорядок дня, определенные привычки у вас есть?
– Определенного распорядка дня у меня нет. Когда ты постоянно в дороге, на гастролях, все зависит от графика передвижений.
– А какие-то правила, установки? Спать столько, и не
больше. Заниматься столько, и не меньше.
– Насчет занятий – стараешься заниматься любую свободную минуту. Это очень важно. Без самосовершенствования не
возможен никакой прогресс.
– Инструмент всегда у вас под рукой? Или вам не нужен
для занятий инструмент?
– Безусловно, когда есть рояль, лучше и удобнее. Но ведь
пианисты никогда не знают, на каком инструменте им придется играть. Новая страна, новый город, новый инструмент…
Все время приходится подстраиваться. Работать не только над
собой, но над звуком. Важен и инструмент, и акустика, и многие другие факторы.
– А сам процесс репетиций вы любите?
– Я больше всего ценю в музыке процесс созидания. Ноты
уже написаны, и мы все время ищем в них что-то новое. В
самом репетиционном процессе рождается что-то, но главный
интерес в том, что мы никогда не знаем, что же будет на концерте. Репетиции репетициями, но в итоге – это я больше всего
ценю в живом выступлении, – происходит что-то, чего, возможно, не было запланировано на репетиции. В этом кроется
таинство живого выступления, ведь одно и то же сочинение
каждый раз звучит у тебя по-разному. Это самое важное, потому что иначе можно было бы просто слушать записи, диски,
пластинки, и этого было бы достаточно.
–Вы открытый человек? Вам легко общаться, например, с коллегами?
– Мне кажется, легко. Я стараюсь не общаться с теми, с кем
мне неинтересно. А вообще, у меня очень много друзей. С однокурсниками я всегда находил общий язык. У нас на курсе
в Московской консерватории было, по-моему, 47 пианистов.
И мы все общались. Ведь учеба заключается не только в том,
что ты занимаешься у профессора. Общение между музыкантами, обсуждение исполняемых сочинений тоже многому
учит. Во всем можно найти рациональное зерно. Я много общаюсь и с партнерами по сцене, ведь я много играю камерную
музыку.
– Вы сказали, что любую свободную минуту стараетесь провести за инструментом. А у вас есть какие-то
хобби?
– Безусловно. Когда есть возможность, занимаюсь спортом,
играю в футбол. Периодически Денис Мацуев собирает нашу
музыкальную команду. Одно время мне нравилось профессионально играть в бильярд. Тоже интересный вид спорта – очень
эмоциональный, содержательный и требующий физической
концентрации. В бильярде, как в шахматах, приходится думать
на несколько шагов вперед. А вообще, когда очень устаешь,
важно выспаться!
– Вы постоянно на гастролях. Есть возможность
где-то погулять, что-то посмотреть? Вы любопытный
человек?
– Да. Конечно, редко удается увидеть все, что хотелось бы,
но всегда, приезжая куда-то, я стараюсь посмотреть как можно
больше. Если такой возможности нет, время не позволяет осуществить задуманное, даже короткая прогулка дает возможность ощутить атмосферу города.
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– Вы сказали, что никогда не знаешь, какой инструмент
тебя ждет, а у меня мелькнула мысль, что, пожалуй, мало
осталось концертных залов, где бы вы еще не выступали и
с инструментами которых вы пока не знакомы. Не задавались вопросом, сколько стран, городов уже посетили?
– Никогда не пересчитывал. Могу лишь сказать, что я всегда приезжаю в любой город, словно впервые. Неважно, где ты
выступаешь – в небольшом или крупном городе, в маленьком
или огромном зале. Люди приходят слушать музыку ради эмоционального наполнения, и ты должен выкладываться на все
сто процентов. В каждом зале есть своя особенная аура. Для
меня любое место удивительно.
– Много ли в вашем репертуаре сочинений, не известных широкой публике? У вас никогда не возникает желание
объявить исполнительский мораторий на фортепианные
шлягеры?
– Я не очень понимаю, что такое шлягер. Безусловно, одни
сочинения исполняются чаще, другие реже. Я, как честный музыкант, стараюсь не исполнять те сочинения, которые мне не
нравятся.
– Филипп, скажите, а какая музыка вам не нравится?
– Мне так сразу тяжело назвать… Вы поставили меня в
тупик.
– Мне кажется, вы просто очень деликатный человек.
– Возможно.
– Думаю, о Сергее Леонидовиче Доренском вас спрашивают в каждом интервью. Тем более, нынешний сезон –
юбилейный. Юбилей Московской консерватории, юбилей
Сергея Леонидовича.
– Сергей Леонидович замечательный педагог. Он очень
многому меня научил.
– Скажите, когда вы играете в консерватории, Доренский всегда присутствует в зале?
– Как правило, да. Когда он в зале, это колоссальная поддержка, стимул. Он прекрасно понимает твое состояние и
каким-то невероятным образом поддерживает. Может быть, вы
заметили, что на концертах своих учеников, будь то Денис Мацуев, Николай Луганский, Павел Нерсесьян, Сергей Леонидович ярко выражает свои эмоции. Если ему действительно
нравится, он обязательно проявит восхищение. И потому,
когда он в зале, хочется заслужить его одобрение.
– Вы столько лет с ним рядом. В чем его главный секрет, в чем феномен Доренского?
– Он настоящий представитель русской фортепианной
школы. Он учит петь за роялем. Это самое важное. Если нет
длинной фразы, которая ведет за собой слушателя, то нет
ленты звука, которая тянется от начала до конца. Мне очень
приятно, что около года назад Сергей Леонидович предложил
мне стать его ассистентом, и сейчас я с огромным удовольствием работаю с его студентами. У него замечательный класс.
Для меня это новый виток развития!
Беседовала Татьяна ЦВЕТКОВСКАЯ
Фото предоставлено пресс-службой Международного
музыкального фестиваля Юрия Башмета в Ярославле
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С ОБЫТИ Е

ТРИНАДЦАТЬ «СВИДАНИЙ» С МАЭСТРО ГЕРГИЕВЫМ

Ф. Чилеа «Адриана Лекуврер». Адриана – Анна Нетребко,
Принцесса де Буйон – Екатерина Семенчук. Фото Наташи Разиной.
В Санкт-Петербурге прошёл юбилейный – двадцать пятый
Международный музыкальный фестиваль «Звёзды белых
ночей», давно ставший одним из главных культурных событий нашей страны. Инициатор, идеолог и неизменный художественный руководитель фестиваля –всемирно известный
дирижёр и деятель музыкальной культуры маэстро Валерий
Гергиев, место проведения – сценические и концертные площадки Мариинского театра. Нынешний фестиваль, длившийся без малого два месяца, как всегда порадовал
исключительно насыщенной программой и действительно
звёздным составом участников.
Посещение фестиваля не только дарит массу ярчайших впечатлений и эмоций, но и даёт пищу для размышлений о процессах и тенденциях в современном музыкальном театре.
Из фестивальных событий «свидания» с маэстро - самые
незабываемые. Трудно поверить, но Валерий Гергиев находился за пультом тринадцати из двадцати фестивальных событий, которые довелось посетить в течение двух недель
пребывания в Санкт-Петербурге. Магия личности в сочетании с вулканическим темпераментом и неиссякаемой энергетикой выдающегося музыканта-интерпретатора позволили не
однажды прикоснуться к вершинным образцам музыкального исполнительского искусства в спектаклях и симфонических программах.
Рассказать в небольшой по объёму статье обо всех фестивальных впечатлениях не представляется возможным, поэтому
остановлюсь, в основном, на оперных спектаклях, представивших своеобразный срез богатой и разнообразной афиши Мариинского театра.
Уже самые первые увиденные спектакли убедили, что Мариинский театр - на переднем крае современных театральных
технологий. Традиционные декорации с расписанными живописными задниками и кулисами постепенно уступают место
выполненному, что особенно важно, на высоком профессиональном уровне оформлению с применением трёхмерных видеоинсталляций, видеографики и других изощрённых
технических приемов. Благодаря этому постановки обретают
особую красочность и «живое дыхание», порой магически вовлекая зрителей в ауру сценического действия. Эти качества
присущи всем премьерным спектаклям театра, которые довелось посмотреть.
Специально к фестивалю была подготовлена премьера
редко исполняемой в России оперы Чилеа «Адриана Лекуврер», к которой Мариинский театр обратился впервые. Французская постановочная команда во главе с режиссёром Изабель
Парсьо-Пьери предложила абсолютно реалистическое, без набивших оскомину постмодернистских новаций, но с использованием современных изобразительных средств, решение
спектакля, в котором действие разворачивается в реальной исторической обстановке.
Невероятный успех фестивального спектакля связан и с
роскошью самой постановки (оформление и костюмы изумительны), и с выдающимся составом исполнителей. Оркестр
под управлением Валерия Гергиева филигранно передал внутренний драматизм и просветлённую лирику партитуры этой
оперы. Блистательная Анна Нетребко в заглавной партии

Дж. Верди «Макбет». Макбет – Пласидо Доминго, Банко – Михаил Петренко.
Фото Валентина Барановского.

покорила совершенным, достойным мировой примадонны
звучанием роскошного голоса, сочетающего богатство тембровых красок, присущих не только лирическому, но и сугубо
драматическому сопрано, безупречную кантилену, полётность
и выразительность. А монолог Федры из одноимённой античной трагедии Расина, который по ходу действия произносит
Анна Нетребко, явил её несомненный талант как драматической актрисы. В партии графа Мориса Саксонского достойным партнёром примадонны показал себя Юсиф Эйвазов,
обладающий редким по красоте и яркости тембра тенором и
подкупающей искренностью сценического существования.
Откровением спектакля стала и Екатерина Семенчук в партии принцессы де Буйон - соперницы главной героини. Сильное, исключительно красивое, исполненное подлинной
страсти меццо-сопрано певицы, безусловно, достойно лучших
мировых подмостков.
Осуществлённая в 2017 году постановка «Сицилийской вечерни» пополнила внушительный перечень вердиевских спектаклей в репертуаре Мариинского театра. Впечатляет
постановочная культура театра, сумевшего достойно реализовать достаточно спорный, граничащий с нелепостью замысел
французского режиссёра Арно Бернара, который радикально
изменил время и место действия оперы. В результате разворачивающийся в XIII веке на Сицилии основанный на патриотических мотивах сюжет оперы превратился в происходящую
в 1920-е годы в Нью-Йорке историю противостояния отстаивающей свой подпольный алкогольный бизнес мафии сицилийцев-переселенцев и полиции. Аргумент – активно
пропагандируемое современными режиссёрами утверждение,
что события и персонажи классических опер не интересны современным зрителям. Стоит ли, например, забираться в дебри
веков, если каждому известен фильм «Крёстный отец». По
ходу действия возникло множество всевозможных, порой трагикомичных нестыковок. Выручил впечатляющий видеоряд
спектакля: чёрно-белая кинохроника на увертюре, отлично поставленные, то и дело прерываемые эффектными стоп-кадрами
мизансцены, яркая мозаика костюмов, весьма натурально
представленная сцена казни с виселицей и болтающимися на
ней повешенными…
Но главное, конечно же, совсем не это. «Сицилийская вечерня» - грандиозная по масштабу работа, демонстрирующая
высочайший уровень музыкальной интерпретации Валерием
Гергиевым вердиевской партитуры, а также мастерства исполнителей ведущих партий, среди которых вне конкуренции безупречный во всех своих вокальных и актёрских проявлениях
бас Ильдар Абдразаков – Джованни де Прочида и обладающий
мощным, компактно звучащим баритоном Владислав Сулимский – Монфор.
Ещё одна яркая оперная премьера – «Саломея» Рихарда
Штрауса.Подлинный фурор произвела молодая солистка
Приморского филиала Мариинского театра Елена Стихина –
певица, обладающая уникальным по силе, красоте и разнообразию оттенков драматическим сопрано. Спектакль решён
драматическим режиссёром Маратом Гацаловым в абстрактносимволическом, вневременном ключе. Облачённые за исключением пророка Иоканаана во всё кристально-белое,
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персонажи располагаются в ячейках огромных трехъярусных
вертикальных панелей, при совмещении которых образуется
слово «сон». В столь же абстрактной манере представлен и знаменитый танец семи покрывал, трактуемый постановщиком как
череда трагических мировых катаклизмов, обрушивающихся
на человечество с древних времён до наших дней: едва различимые контуры спроецированного на ячеистых панелях трепещущего женского тела заполняются картинками средневековых
рисунков-страшилок и чёрно-белыми хроникальными кинокадрами бомбёжек, концлагерей, трупов, et cetera…
Несмотря на то, что Мариинский театр постоянно приглашает на постановки маститых зарубежных и отечественных режиссёров, его никак не назовешь «режиссёрским» театром.
Всевозможные, подчас весьма неожиданные и смелые режиссёрские и сценографические изыски и эксперименты лишь дополняют эмоционально-выразительную палитру спектаклей.
Главной всегда остается музыка. Неувядаемый мэтр мировой
оперной сцены Пласидо Доминго был на высоте в партии Макбета в одноимённой опере Верди. В свои 76 лет, перейдя на баритоновый репертуар, Доминго остаётся неподражаемым
певцом-актёром. Время не властно над его голосом, который,
обретя новые, более тёмные, густые тембровые оттенки, звучит
по-прежнему ярко и свежо.Во всех отношениях достойной
партнёршей Доминго была Екатерина Семенчук, с блеском исполнившая исключительно сложную, предназначенную драматическому сопрано, партию леди Макбет.
Интересна индивидуальная дирижёрская манера Доминго.
Стоя за пультом вердиевского «Трубадура», он был одновременно и дирижёром, и певцом, «пропуская через себя» все вокальные партии и как бы подпитывая исполнителей
собственной энергетикой. К сожалению, в тот вечер энергии
мэтра не хватило для того, чтобы исполнители поставленного
более двух десятилетий назад спектакля по-настоящему зажглись и сдвинули с мёртвой точки перенасыщенное драматическими перипетиями действие. Исключение составила все та
же Екатерина Семенчук в партии Азучены.
Впервые приехавшая в Россию обладательница огромного
по масштабу драматического сопрано голландская певица ЭваМария Вестбрук выступила в своей коронной партии Катерины Измайловой в опере Шостаковича «Леди Макбет
Мценского уезда», привнеся в старый, поставленный в 1996
году Ириной Молостовой, спектакль живую струю эмоций и
страстей.
Из зарубежных гастролёров довелось услышать также находящегося в отличной вокальной форме знаменитого баса
Ферруччо Фурланетто в партиях Захарии в концертном исполнении вердиевского «Набукко» и Дон Кихота в одноименной опере Массне.
Юбилейный фестивальный марафон «Звёзды белых ночей»
- 2017 составили более 190 спектаклей и концертов с участием
звёзд мировой сцены. Специальные программы были посвящены 135-летию со дня рождения Игоря Стравинского и 85летию Родиона Щедрина, практически все оперы и балеты
которого сегодня в репертуаре Мариинского театра.
Валерий ИВАНОВ
Фото предоставлены Мариинским театром
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В МИРЕ ТАНЦА

БАЛЕТНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК

Начало на стр.1
Особенностью нынешнего конкурса стало то, что он состоялся в преддверии года Русского балета (2018 год) и 200летия со дня рождения Мариуса Петипа и в год 90-летнего
юбилея выдающегося хореографа современности Юрия Григоровича - неизменного, начиная со второго конкурса, председателя его жюри.
На сей раз коллегами мэтра в жюри были 16 мировых балетных знаменитостей, в числе которых возглавляющие отечественные академии балета Марина Леонова и Николай
Цискаридзе, Валентин Елизарьев (Республика Беларусь),
Вадим Писарев (Украина), прима-балерина театра Ла Скала
Маргерита Парилла (Италия), звезды мировой сцены Светлана Захарова (Россия) и Владимир Малахов (Австрия), хореографы, художественные руководители балетных
компаний и педагоги из Швеции, Дании, Франции, Китая,
Японии, США.
В танцевальном соревновании приняли участие 126 конкурсантов, из которых 52 выступали в младшей и 74 - в старшей возрастных группах. Это исполнители из 12 городов
России, составившие примерно четверть общего числа конкурсантов, и из 26 зарубежных стран, значительная часть которых - бывшие советские республики и страны азиатского и
южноамериканского континентов, в которых популярность
балетного искусства растет в геометрической прогрессии.
К сожалению, как и в прошлые годы, на московском конкурсе не были представлены ведущие балетные страны Европы. Они то ли игнорируют это соревнование, то ли
тамошние молодые артисты действительно слишком заняты
в своих компаниях и предпочитают реальные гонорары конкурсным рискам. Более внятного объяснения подобной ситуации от организаторов конкурса услышать не довелось.
Не «сработали» и два беспрецедентные за всю историю
конкурса Гран-при по 100 000 долларов США в номинациях
«Артисты балета» и «Хореографы». Впрочем, забегая вперед, отметим, что бесспорного лидера состязания, достойного Гран-при, на сей раз не оказалось. Такие суперзвезды
вспыхивают на балетном небосводе не чаще одного раза в десятилетие. За всю историю конкурса их было только четыре:
тогда совсем еще юная ученица Пермского училища очаровательная Надежда Павлова (1973 год), мужественный Ирек
Мухамедов (1981 год), грациозный Андрей Баталов (1997
год) и обаятельный Денис Матвиенко (2005 год).
Программа нынешнего конкурса по традиции была достаточно сложной. Конкурсанты-солисты на первых двух турах
исполняли классические вариации, одна из которых - из обязательной конкурсной программы, и специально поставленный к конкурсу современный номер или фрагмент из балета,
сочиненного не ранее 2005 года, а на третьем туре - две классические вариации. Конкурсанты, выступавшие в дуэте, на
каждом из туров исполняли па де де из балетов классического наследия.
По завершении первого тура стало ясно: все участники прекрасно владеют танцевальной техникой, уверенно выполняют
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сложнейшие виртуозные комбинации. Однако это - лишь необходимый фундамент танцевального ремесла, которое при
хорошей выучке и при наличии подлинного таланта с течением времени может обрести черты подлинного искусства. До
этого многим конкурсантам пока еще далеко. Бесконечный,
перемежаемый нечастыми па де де поток вариаций, который
в режиме нон-стоп низвергался на членов жюри и зрителей на
первых двух турах, порой попросту усыплял, настолько не отличимыми одна от другой они были. А ведь каждая - из балета,
имеющего свою стилистику, в каждой – индивидуальность хореографа-создателя, упоминание фамилии которого порой является простой формальностью, поскольку для многих
конкурсантов главным приоритетом является наиболее выгодное представление собственной персоны. Этого пытаются
достичь по-разному: адаптацией авторского хореографического текста к своим возможностям, насыщением его посторонними, не имеющими отношения к стилистике конкретного
номера акробатическими элементами и спортивными трюками, вольного обращения с музыкой, на которую поставлен
номер.
Все это неизбежные издержки конкурсных состязаний,
которые не удалось избежать и на нынешнем конкурсе.
Уже на втором туре состав конкурсантов оказался достаточно ровным и сильным. Кое-кого из младших участников
выручали номера современной хореографии, в которых они
чувствовали себя более свободно и раскованно, раскрепощались, проявляли свое «нутро». В то же время многих из них
подвел выбор не соответствующего их возрасту «взрослого»
репертуара, для исполнения которого требуется значительно
больший актерский и жизненный опыт. В этом случае претензии – к педагогам и наставникам юных конкурсантов.
Ввиду большого числа сольных и дуэтных номинаций в
обеих возрастных группах обладателями наград стали более
двух десятков участников, среди которых оказалось только
семь представителей России. Но поскольку страна «приписки» участников определялась в соответствии с их гражданством, реальное число лауреатов и дипломантов
конкурса, имеющих непосредственное отношение к России,
намного больше.
Перечислять имена всех победителей нет смысла: они доступны во многих источниках. Упомяну лишь нескольких
особо запомнившихся конкурсных выступлений.
С первого появления на сцене обратил на себя внимание
представлявший Россию выпускник Московской академии хореографии Марк Чино (сейчас у него японское гражданство),
которому на жеребьевке достался первый номер в младшей
возрастной группе. Восемнадцатилетний воспитанник Валерия
Анисимова исключительно ровно выступил на всех трех турах,
продемонстрировав прекрасную выучку и благородство исполнительской манеры и заслуженно стал обладателем золотой
медали. Редкостное сочетание природных данных, артистизма
и партнерских качеств неизменно приковывали внимание к
выступлениям еще одного воспитанника Московской академии Дениса Захарова, завоевавшего золотую медаль в дуэтной

номинации младшей возрастной группы. Уроженец Киргизии
петербуржец Эрнест Латыпов, ставший серебряным лауреатом
в дуэтной номинации старшей группы, запечатлелся в памяти
еще по конкурсу 2013 года. Изящество пластики, темперамент
и личностное обаяние придают его исполнению особые притягательность и шарм.
На конкурсе не обошлось без «традиционного» ЧП, в
центре которого на сей раз оказался самый юный конкурсант
из Сыктывкара Иван Сорокин - 14-летний ученик гимназии
искусств при главе Республики Коми. Обладающий незаурядными способностями и отличной выучкой паренек поразил членов жюри и специалистов своими выступлениями
на первых двух турах и прошел на заключительный третий
тур. Однако среди выступавших финалистов его не оказалось. Выяснилось, что, приехав на конкурс на свой страх и
риск и не рассчитывая на успех, Иван не подготовил репертуар для третьего тура и по окончании второго, воспользовавшись заранее купленным обратным билетом, сразу уехал
домой. Лично мне запомнился исполненный Сорокиным необычный современный номер «6 секунд», в продолжение которого он доставал из карманов брюк пригоршни перьев и
подбрасывал их над собой, обволакивая всякий раз свой обнаженный торс пушистым белым облаком. В итоге был объявлен технический перерыв для подготовки сцены к
выступлению следующего конкурсанта, а в прессе появились сообщения о том, что «балетный конкурс упустил будущую звезду» и что его пригласили в свои ученики
столичная и петербургская балетные академии.
В соревновании хореографов приняли участие 30 человек
из семи стран. Каждый из участников представил два специально подготовленных к этому конкурсу номера, причем
многие авторы выступили и в качестве исполнителей своих
сочинений. В современных хореографических номерах попрежнему преобладают мрачные, лишенные позитива абстрактные пластические композиции. В большинстве своем
это некие медитации, болезненные копания в собственной
психике, передаваемые порой хаотичным набором изощренных гимнастических упражнений. Четких критериев оценки
современной хореографии пока что нет, поэтому члены
жюри руководствовались, похоже, исключительно личными
предпочтениями. В номерах-фаворитах их привлекли, очевидно, не столько новизна и оригинальность пластики,
сколько попытки раскрыть непростые взаимоотношения
персонажей. Несмотря на то, что две трети конкурсантов-хореографов - 19 человек - россияне, первая премия досталась
китайцу Вен Сяочао и чилийцу Эдуардо Зуниги за номера
«Через невзгоды» и «Архипелаг» соответственно. У россиян
Нины Мадан и Андрея Меркурьева – серебряные, у китайцев Чэн Луна и Лю Тхинтхина - бронзовые медали, у россиянина Александра Рюнтю – диплом за стильную
миниатюру «Парик».
Валерий ИВАНОВ
Фото Сергея Андреечева
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А РТ-ПРОСТРАНСТВО

«БЕЛГОРОДСКИЙ ЗВОН» – ОТКРЫТИЕ НОВОГО МУЗЫКАЛЬНОГО МИРА

Йозеф Хаазен.
Фото Антона Черева, предоставлено пресс-службой
Белгородской государственной филармонии
Музыкальная фестивальная жизнь России очень насыщенна, фестивали проходят повсеместно, и в столицах, и
в регионах, привлекают многочисленную аудиторию яркими именами, интересными программами. Однако, событие, которое состоялось этим летом в Белгороде и
Белгородской области, думается, занимает совершенно
особое положение в многоцветной фестивальной мозаике,
более того, оно абсолютно уникально во многих своих
аспектах.
Самое главное – фестиваль «Белгородский звон» имеет
яркое своеобразие и четкое объединяющее начало. Это начало – замечательный и редкий в наших краях (в России их
всего три) музыкальный инструмент – карильон. Карильон
присутствует в российской культуре с петровских времен,
однако, есть ощущение, что он занимал некую, очень узкую
нишу и существовал вне общего музыкального пространства, относясь больше к музейной атмосфере – два других
российских карильона находятся в Санкт-Петербурге – в
Петергофе и Петропавловской крепости. А ведь этот инструмент позволяет исполнять очень широкий спектр самой
разной музыки – обработки классических произведений и
народных мелодий, колокольные звоны и импровизации. Он
прекрасно звучит в ансамбле с другими инструментами и
даже с оркестрами. Поэтому фестиваль одного инструмента
совершенно не означает жанровой ограниченностии дает
прекрасную возможность представить разных солистов и
разные коллективы. Афиша оказалась на редкость многогранной и насыщенной, в концертах приняли участие симфонический оркестр Белгородской филармонии под
управлением дирижера Дмитрия Филатова и оркестр русских народных инструментов (художественный руководитель и главный дирижер Евгений Алешников).
Уникальность «Белгородского звона» и в том, что это
единственный в мире передвижной карильонный фестиваль! Карильон филармонии (при том, что весит около 4
тонн и состоит из 51 колокола) - инструмент передвижной!
Мощный карильономобиль способен доставить «звонницу»
практически в любое место, где люди готовы слушать музыку! Поэтому просветительское значение фестиваля
трудно переоценить. После праздничного концерта-открытия 9 июня в парке Победы Белгорода, карильономобиль и
команда музыкантов-виртуозов из Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода проехали по городам и районам области,
состоялись выступления в Старом Осколе, Губкине, Красной Яруге, Прохоровке, Соломино.
Фестиваль объединил не только слушателей со всей Белгородской области и многочисленных гостей, которые съехались специально на это уникальное событие. Объединились
российские музыканты, которые играют на редчайшем инструменте, карильонисты России участвовали в программах
фестиваля. Блестящую плеяду составили солист Белгородской филармонии Тимур Халиуллин, композитор, органист,

исполнительница на терменвоксе Олеся Ростовская из
Москвы и музыканты из Санкт-Петербурга, Александра Капинос (директор фонда «Русский карильон»), Елизавета
Рулёва, Мария Лебедева, Ирина Козлова, которые также являются органистами и клавесинистами. И неслучайно в процессе творческого общения этих удивительных творческих
личностей родилось множество идей, которые найдут свое
продолжение в будущем – ведь фестиваль отныне будет ежегодным! Все участники фестиваля — продолжатели традиций своего учителя Йозефа Виллема Хаазена, почетного
гостя филармонии и фестиваля, ведущего карильониста Европы, директора Королевской школы карильона в г. Мехелен в Бельгии, городского карильониста г. Антверпен.
И еще один важный момент – для старинного, и, как
выше уже говорилось, не самого популярного инструмента,
пишут прекрасную музыку современные композиторы! И
музыку эту с большим энтузиазмом воспринимает самая
широкая аудитория! На фестивале прозвучала мистерия для
терменвокса и карильона «Что услышал Одиссей» Олеси
Ростовской и ее же «Па-де-де» для карильона с симфоническим оркестром. Были представлены сочинения белгородских композиторов: «Солнцезвоны» Николая Бирюкова для
симфонического оркестра, «Преамбула» Артема Нижника
из партиты №2 «Мактуб», «Благовест» Н. Бирюкова и
«Сила Севера» москвича Дмитрия Калинина для оркестра
русских народных инструментов. Фактически «Белгородский звон» стал и мини-фестивалем современной музыки,
что исключительно важно – ведь зачастую организаторы
концертов избегают исполнения музыки, созданной современниками.
На концертах фестиваля побывало несколько десятков
тысяч слушателей. Конечно, успех «Белгородского звона»
определили множество разных факторов – наличие прекрасной команды Белгородской филармонии, великолепные музыканты из России и Европы, интереснейшая программа,
замечательный зал и так далее. И все же два фактора оказались определяющими, и у них есть имена – Тимур Халиуллин и Анастасия Хлюпина. Тимур – ведущий солист
Белгородской филармонии, прекрасный органист, исполнитель на клавесине и карильоне, лауреат международных конкурсов, музыкант высокого интеллекта и яркой харизмы.
Анастасия - выпускница Белгородского музыкального колледжа им. С. А. Дегтярева БГИИК. Ее проект карильонного
фестиваля получил грант на Всероссийском молодежном
форуме «Таврида» в 2016 г. Также проект концертов «Белгородский звон»Тимура Халиуллина стал лауреатом региональной премии «Гражданская инициатива» в номинации
«Духовное наследие». Энергия молодых энтузиастов и стала
двигателем замечательного творческого события.
Рассказывает Тимур Халиуллин:
- Конечно же, я не мог ожидать, что будет успех. Это была
необычная идея. Вначале на меня все смотрели очень странно,
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Тимур Халиуллин
фото из личного архива
не только музыканты, но и все, с кем я разговаривал на эту тему.
Как это, карильон на сцене??? Многие до сих пор считают его
несерьезным инструментом, который не должен называться
академическим. А главной идеей моего профессора Йозефа Хаазена всегда была идея сделать карильон академическим инструментом. И он невероятно много для этого сделал. Эта же идея
двигала мною. Мне очень хотелось, чтобы люди относились к карильону так же серьезно, как к роялю, например. Я понимал, что
для этого необходимо серьезно заявлять и о себе, и об инструменте. Путь к нашему фестивалю оказался извилистым.
Сначала это были простые уличные концерты, на которые приходило человек 10-15, никто не понимал что происходит. Тогда я
стал разговаривать с публикой, печатать программки, придумывать какие-то интересные ансамбли. И сразу нашлись люди,
которым это стало интересно. Первые опыты ансамблевой игры
с карильоном – это ансамбли с трубой, волынкой, ударными. Мы
стали исторически реконструировать те эпохи, когда колокола
звучали на площадях, где выступали жонглеры, музыканты.
Потом к нам присоединились артисты Театра огненных мистерий. Все это настолько привлекло людей, что через два-три года
на карильонные концерты «Белгородские звоны» стали собираться жители города семьями. И мы задумались о том, как перенести концерты на сцену филармонии. Было непросто, но
технические моменты были решены. В итоге сегодня у нас серьезный фестиваль, серьезный инструмент, для которого пишут
композиторы. Это достижение целой команды энтузиастов, которые поддержали меня в реализации возможностей карильона.
Почетный гость фестиваля, выдающийся бельгийский
музыкант, ведущий карильонист Европы, создатель
школы карильонной музыки в Санкт-Петербурге Йозеф
Хаазен говорит:
- В мире проводится большое количество фестивалей - в
Голландии, Бельгии, Франции, Америке, даже Австралии.
Обычно они проходят на открытом воздухе, в Белгороде же
концерты были и в филармоническом зале, вместе с оркестрами, это удивительно.Мне было приятно познакомиться
с вашими людьми, побывать в уголках Белгородской области,
это было так уютно, так дружелюбно. Меня по-настоящему
трогало, как люди реагировали на музыку, как общались.
Этот передвижной формат дал им возможность открыть
для себя новый музыкальный мир.
Белгородская филармония – концертная организация,
идущая в ногу со многими творческими процессами России
и мира, она стремится внедрять новые формы музыкального
просвещения, дает возможность слушателям познакомиться
с лучшими образцами классического и современного музыкального искусства, имеет в своем арсенале более десяти
ярких коллективов.
Надежда КУЗЯКОВА
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Л ИДЕР-БЛОГ

ВАЛЕНТИНА ЛИСИЦА: «СВОЮ ПОЗИЦИЮ Я ВЫСКАЗАЛА СВОИМИ КОНЦЕРТАМИ».
«И когда я играла вот эти концерты на ужасных разбитых инструментах, в каких попало залах, например, в Дебальцево мы играли с оркестром, и температура внутри была под
сорок градусов. У музыкантов не было света, зал был полон, и было ощущение, что там музыка нужна как воздух. Это было что-то невероятное..».
В 2007 году резонанс в музыкальном мире вызвала хрупкая блондинка из Украины. Её первая видеозапись, которая была размещена на канале Youtube, собрала более двух
миллионов просмотров. Казалось бы, немыслимое количество человек, которые в XXI веке слушали исполнение этюда «Красная шапочка» Рахманинова. Впервые в своей твор..
ческой жизни Валентина Лисица посетила Россию. В её гастрольном туре, кроме Московского международного Дома музыки и Bosendorfer лофт-филармонии был концерт в
рамках фестиваля «Белая сирень» в Казани. Уникальная пианистка. У нее тонкая, изысканная, скрупулёзная к каждому оттенку и нюансу игра, и в тоже время неутомимая
страсть, полная отдача себя зрителю. Валентина поделилась с газетой «Музыкальный Клондайк» своими успехами, мыслями о творчестве и жизненной позиции.

Фото Гилберта Франкоса
из личного архива Валентины Лисицы
- Первый ролик на канал в Youtube вы загрузили в 2007
году. Откуда возникла такая идея?
- Это было только зарождение видеохостинга Youtube.
Безусловно, сейчас этот ролик очень жалкого качества, потому что он был записан еще на пленку VHC. Видео было
сделано студентами университета Майами, которые учились
на кафедре кинематографии, и у них было задание подготовить музыкальные видео. Был записан этюд Рахманинова
«Красная шапочка», достаточно знаменитый.Что-то в нем
подкупило людей, наверное, моя честность. Я была неким
подопытным кроликом для этих студентов. Они попросили
сыграть им что-нибудь на три минуты, и вот появился этот
этюд. И как-то этот ролик стал развиваться, люди стали делиться.
- Сколько времени прошло после того, как ролик был
выложен на Youtube?
- Я не помню, может несколько месяцев, или год.
- Как вы поняли, что это успех?
- Первый и настоящий успех ко мне пришёл с этюдами
Шопена. Все тогда пускались в звукозапись, и мы с мужем
решили, что мы тоже запишем. Первый DVD-диск был записан прямо у нас дома в Майами, где кафельный пол, в
общем-то обстановка не самая гламурная. У нас стоит небольшой рояль, на котором я и сыграла этюды. Вышел диск,
мы решили его продавать. Загрузили в интернет-магазин, но
его покупали не так часто. По-видимому, те люди, которые
всё-таки приобретали мою запись, и им нравилось моё исполнение, хотели им поделиться с друзьями. Они копировали этот диск и ставили его на свой канал Youtube. Каждое
утро у нас начиналось с того, что мы заходили на Youtube и
искали этих «копирщиков», писали администраторам и просили, чтобы видео удалили.И с каждым днем все больше и
больше людей его ставили. В конце концов, нам это надоело,
продажи не очень шли, и мы сами повесили видео на
Youtube. Буквально на следующее утро наш диск был первым номером в продаже музыкальных дисков. Мы опередили множество популярных исполнителей. Мы не могли
поверить, а потом поняли, что люди не хотели покупать

«кота в мешке», а когда они все же его приобретали, то пытались поделиться с друзьями. Теперь все поменялось, мы
не пытаемся ничего продать. У меня есть хороший контракт
с Decca. Для меня Youtube стал возможностью показать своё
исполнение и привести новую публику. Многие молодые
люди приходят на мои концерты только потому, что видели
меня на Youtube. Я надеюсь, что они «заражаются» музыкой
и будут дальше посещать концерты.
- Как вам кажется, каким видеохостингом или интернет-ресурсом нужно пользоваться молодым и талантливыми музыкантам, чтобы заполучить слушателя
сегодня?
- Для любого музыканта, как и для любого предпринимателя, главное – слушатели, зрители и покупатели. Даже мои
поклонники наYoutube, я надеюсь, когда-нибудь пойдут и
купят билет на концерт. Всем музыкантам нужна публика, мы
не можем петь у себя в ванной комнате, мы всегда в поисках
зрителя. А найти его можно как раз в просторах интернета. Интернет – орудие и опасное, но в тоже время он дает столько
возможностей, потому что он делает наш мир очень маленьким. Эта революция сопоставима с книгопечатанием. Тогда
тоже старые люди ворчали, переписчики книг потеряли работу. Естественно, печатали не только Библии, но также неприличные анекдоты и многое другое. Конечно, говорили, что
это конец прогресса, как сейчас говорят насчет канала Youtube,
что он убивает публику. Я не верю, что убивает, но надо искать
свою публику. В нашем коммерческом мире исполнитель превращается в расходный материал. Как сделать свое имя так,
чтобы люди приходили послушать не конкретное сочинение,
а именно меня? Люди приходили слушать Горовица, Рихтера,
и им было неважно, что они играли. Они готовы были слушать
все, что они им подают. И вот она идея, найти свою публику,
думаю, что самое главное – это быть откровенным с публикой,
не пытаться играть кого-то другого. Для каждого найдется
своя публика, и тут не надо соревноваться, смотреть, что делают другие. Надо найти что-то свое, это может быть разный
стиль игры, стиль композиторов, разный подход к музыке, и
для каждого найдется свой зритель.
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- У вас были концерты в Казани, в рамках фестиваля
«Белая сирень», в Московском международном Доме му..
зыки, в Bosendorfer лофт-филармонии. Это первые концерты в России?
- Это действительно первые концерты в России, это удивительно. Когда я училась в Киевской консерватории, единственная поездка, которая у меня была в те времена, это
было на ВДНХ, в составе украинской делегации, мы выступали где-то рядом с коровами, но это было очень красиво. Я
всегда обожала Москву, и я всегда болела за «Спартак». Я
всегда была «ватницей», как говорится. Когда мы с друзьями
ходили на матчи «Динамо», я всегда сидела в другом месте.
Мой кумир детства - Ринат Дасаев. Я всегда говорю пианистам, что если они хотят научиться играть скачки, есть видео
на Youtube, где Ринат Дасаев как котик хватает эти мячики.
Вот так и нужно доставать эти октавки, скачки, мягкой такой
лапкой. Без всякого стресса.
- Какие у вас впечатления от Москвы, от публики?
- Публика, конечно, своя, родная. Я училась на этой
школе. Мой педагог учился в Москве, у Якова Израилевича
Зака. И, наконец-то, я могу поделиться своим творчеством
после стольких лет жизни и выступлений за границей с русским зрителем. Ведь когда я уехала в Америку в 1992 году,
там все было по-другому. Было другое общение с публикой.
В чем-то я рада, что получила образование на двух континентах, так как образование там – это совсем другое, другой
стиль музыки, но все-таки приятно говорить на родном
языке, и люди тебя понимают с полуслова, а не так, что приходится объяснять и переводить. Это невероятные ощущения. Конечно, впечатления от Москвы, от публики, от зала чудесные. Лофт-филармония – это такое замечательное
место, играть просто потрясающе, и в Доме музыки тоже
очень понравилось.
- В связи со сложными российско-украинскими отношениями какую позицию выбираете вы?
- Я свою позицию, по-моему, достаточно высказала
своими концертами. Естественно, что-то показывали в России на центральных телеканалах, были официальные концерты, но для меня самым главным было то, что после всех
самых ответственных концертов я ездила буквально по горячим точкам, я играла в школах. Там было огромное количество детей. И вот от тех концертов у меня мурашки по
коже до сих пор. Я всегда говорила, что музыка – это не развлечение, а нечто духовное. Часто люди, приходя на концерт,
хотят получить удовольствие, хотят послушать бис, то есть,
они хотят развлечений. И когда я играла вот эти концерты
на ужасных разбитых инструментах, в каких попало залах,
например, в Дебальцево мы играли с оркестром, и температура внутри была под сорок градусов. У музыкантов не было
света, зал был полон, и было ощущение, что там музыка
нужна как воздух. Это было что-то невероятное. Я никогда
такого не испытывала, надеюсь, что мне не придется больше
играть по таким горячим точкам, чтобы не дай Бог у людей
такая трагедия случилась. И вы знаете, я играла в прошлом
году, а после этого у меня были концерты в Берлинской филармонии, мне было очень тяжело перестроиться. После
ощущения того, что я выхожу на сцену как медсестра, играю
для этих людей и даю им просто отдушину, а потом я опять
должна развлекать людей. Но, я считаю, что музыка – единственное искусство, которое не имеет на себе отпечаток жестокого насилия. Кино имеет, живопись, естественно, проза,
театр, а в музыке нет ничего такого. Музыка помогает
людям. Я обязательно поеду еще, если я людям нужна, я
буду туда ездить, что бы ни говорили и ни думали. Я была в
Донецкой музыкальной академии имени Прокофьева, давала мастер-класс, ребята играли изумительно. И я видела,
что музыка приносит им радость. Я бы никогда не поменяла
ничего из того, что я сделала. Я надеюсь, что времена изменятся, и все это забудется, как дурной сон. Я столько езжу
по Европе, я видела границу Франции и Германии, где они
воевали по-настоящему, убивали друг друга, ненавидели, но
сейчас все нормально. Когда-нибудь это все закончится.
Самое ужасное, что мы садимся и начинаем всех винить.
Когда думаешь, а что я могу сделать – это самое главное. Я
очень надеюсь, что это все скоро изменится.
Беседовал
Антон ИВАНОВ

muzklondike.ru

artcen ter.ru

ЕДИНЕНИЕ КУЛЬТУР - ЕДИНЕНИЕ ИСКУССТВ ЕДИНЕНИЕ РОССИИ
Среди конкурсов, проводимых Многопрофильной компанией «Арт-Центр Плюс», Всероссийский фестиваль-конкурс «ЕДИНЕНИЕ КУЛЬТУР - ЕДИНЕНИЕ
ИСКУССТВ - ЕДИНЕНИЕ РОССИИ» самый молодой. Фестивальный сезон 2016-2017 года стал дебютным для этого нового и, как мы и планировали, интересного и
очень важного проекта для коллективов нашей огромной многонациональной страны.

КОСИБОРОД ОЛЬГА ЛЬВОВНА - Художественный
руководитель Фестиваля
Почетный работник культуры города Москвы. Доцент
кафедры теории и методики социально-культурной деятельности МГПУ. Почетный член Российской Академии
Художеств, Директор музыкальных программ Российской
Академии Художеств. Директор международных фестивалей-конкурсов. Художественный руководитель и дирижёр
женского «Гофман-хора».
ЛАЩЕНКО ЕЛЕНА ВИЛЕНОВНА - Председатель
оргкомитета
Лауреат международной грантовой программы «Новый
день» UNIСEF. Член российского и международного союза
журналистов. Генеральный директор Информационного
агентства «Музыкальный Клондайк». Учредитель и издатель газеты «Музыкальный Клондайк».
Новый проект занял особую позицию среди творческих
фестивалей и конкурсов. При огромном количестве фестивалей
и конкурсов, с которыми постоянно сотрудничают «Арт-Центр»
и
«Музыкальный
Клондайк»
большинство
имеет
направленность на поддержку определённые жанров. Ко Дню
России «Арт-Центр» создал фестиваль - конкурс «Единение
культур - Единение искусств - Единение России», главная
задача которого - поддержка народных традиций в разнообразии
жанров и видов творчества. Опираясь на знание народных
традиций, мы уверенно создаём и наше будущее. Мы видим
большую социальную значимость этого проекта и планируем его
развитие. Актуальность этой темы особенно возрастает в наше
время, поэтому проект получил сразу большой отклик.
Показать концертные номера и работы участников на основе
традиционного народного творчества народов России, создать
единое многонациональное культурное пространство, в котором
каждая культура является ценностью, а их объединение создает
подлинное духовное единство страны — такие задачи ставил себе
наш фестиваль-конкурс. Главной целью являлась социальная
составляющая – участие в фестивале-конкурсе одарённых
представителей народов России без возрастных ограничений, а
также вовлечение в творческий адаптационный процесс детей
из детских домов и предоставление возможности участия
конкурсантов
с
инвалидностью
и
ограниченными
возможностями. И немаловажным фактором для достижения
этой цели послужила форма проведения данного
мероприятия — творческий конкурс проходил в течение
нескольких месяцев дистанционно. Коллективы и солисты из
разных уголков России, от Калининграда до Забайкалья, смогли
принять в нём участие, предоставив видеозапись конкурсного
выступления или фотографию художественной работы.
Два других проекта компании «Арт-Центр Плюс» музыкальный конкурс «Дети в мире старинной музыки» и
театральный фестиваль «Третий звонок!», на которых мы в этом
сезоне добавили возможность заочного участия, убедили нас в
правильности и даже необходимости этого шага, так как

ЖЮРИ
ГУСЕЙНОВ МАМЕД
Композитор, педагог, пианист. Выпускник РАМ им. Гнесиных. Организатор и арт-директор Московского международного фестиваля туркменской классической музыки
«Звуки дутара» им. Нуры Халмамедова.
САЙДОВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА
Работала в Загорской Художественно-производственной мастерской Художественного фонда при
Союзе художников РСФСР, в иконописной мастерской
г. Сергиева Посада, в Старообрядческом центре за Рогожской заставою. Участвовала в росписи храма на подворье Новодевичьего монастыря. Занималась
реставрацией икон.
дистанционная форма участия позволила талантливым детям из
удалённых от столицы городов заявить о себе, почувствовать
себя частью творческого события. Но география
Всероссийского фестиваля-конкурса «Единение Культур Единение искусств - Единение России» нас поразила
Конкурс подарил нам много лауреатов. С полным
списком результатов участников можно ознакомиться на
странице конкурса на нашем сайте www.art-center.ru,
перечислим Лауреатов I степени:
Номинация «Фольклор»:
Образцовый
детский
фольклорный
ансамбль
«Купелька», г. Братск, Иркутская область
Удмуртский фольклорный народный ансамбль
«Инвожо», д. Починок Сутер, Республика Татарстан
Народный фольклорный ансамбль «Этигэл»,
пгт. Агинское, Забайкальский край
Номинация «Народный вокал»:
Folk шоу - группа «Веретено», г. Надым
Народный вокальный ансамбль имени Н. Постникова
«Алнаш мылкыд», с. Алнаши, Республика Удмуртия
Академический хор любителей пения, г. СанктПетербург
Номинация «Народная хореография»:
Ансамбль народного и эстрадного танца «Забавы»,
г. Москва
Хореографический ансамбль «Полярис», г. Надым
Образцовый хореографический коллектив «Устьяночка»,
с. Шангалы, Архангельская область
Образцовый хореографический коллектив «Росинка»,
г. Луховицы, Московская область
Номинация «Декоративно-прикладное искусство»:
Огурцова Ксения, г. Сочи
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ЖУКОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА
Главный редактор газеты «Музыкальный Клондайк»,
член Союза журналистов России, методист-консультант театрализованных программ Исторического музея, участница
спектаклей театра «Содружество актеров Таганки». Хормейстер фольклорного ансамбля «Ожерелье», г.Москва.
ПЛАТОНОВА АЛИНА ЛЕОНИДОВНА
Заслуженный педагог России. Солистка танцевальной
группы Государственного Академического русского народного Хора им. М. Пятницкого. Выпускница Хореографической школы-студии-училища при Государственном
академическом ансамбле народного танца Украины им.
П. Вирского и Орловского государственного института
искусств и культуры. Основатель, художественный руководитель и главный балетмейстер хореографической студии «Этнос», г. Москва.
небывалым размахом: 85 участников из Ханты-Мансийского и
Ямало-Ненецкого автономных округов, Костромы, Калининграда,
Новосибирска, Ростова-на-Дону и Ростовской области, СанктПетербурга и Ленинградской области, Москвы и Московской
области, Свердловской, Кировской, Архангельской, Иркутской,
Пензенской,
Оренбургской,
Рязанской,
Челябинской,
Нижегородской, Волгоградскойобластей и Забайкальского края, а
также из Республик Татарстан, Адыгея, Саха (Якутия), Мордовия,
Удмуртия, Тыва, Бурятия и Башкортостан. Участвовали детские и
взрослые коллективы и солисты в номинациях: фольклор,
народные инструменты, народный вокал и хореография,
изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство и
фотография, а также специальной номинации - современная
инструментальная или вокальная композиция, основанная на
традициях национальных культур народов России.
«Мы очень рады, что первый конкурс прошёл так широко и
успешно - много талантливых участников, шикарные
коллективы из Забайкалья, северных регионов и других областей
России. Мы счастливы, что наш конкурс объединил всю страну,
и надеемся, что он будет расцветать и развиваться дальше!
Конечно, в следующем сезоне будем его продолжать,
поддерживать народное творчество, которое необходимо
передавать нашим детям и внукам — следующим поколениям
XXI века», - отметила Председатель Оргкомитета конкурса,
Генеральный директор МК «Арт-Центр Плюс» и ИА
«Музыкальный Клондайк» Лащенко Елена Виленовна.
Жюри конкурса внимательно ознакомилось с конкурсными
видеозаписями и фотографиями работ участников и после
вынесения итогов огласило список победителей и приглашённых
для участия в открытом Гала-концерте фестиваля-конкурса,
состоявшемся в Москве в Галерее искусств Зураба Церетели. Это
финальное мероприятие являлось одним из запланированных
этапов Всероссийского фестиваля-конкурса. Оценить
интересные, яркие, такие разные выступления и работы
участников было ответственной задачей и напряжённой работой
для членов нашего жюри. В составе жюри фестиваля-конкурса
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ЛАУРЕАТЫ Всероссийского фестиваля-конкурса
«ЕДИНЕНИЕ КУЛЬТУР - ЕДИНЕНИЕ ИСКУССТВ - ЕДИНЕНИЕ РОССИИ»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Лешуконский межпоселенческий культурно-досуговый центр».
ЛЕШУКОНСКИЙ НАРОДНЫЙ ХОР
Лауреат II степени, номинация «Фольклор»

Государственное бюджетное учреждение
«Досуговый и спортивный центр «ЭПИ-Алтуфьево»,
Москва Ансамбль народной песни «РАЗДОЛЬЕ»
Лауреаты II и III степени, номинация «Народный вокал»

Лешуконский народный хор создан в 1952 году П.П. Масленниковой. На протяжении
65 лет менялся состав хора, репертуар, руководители, но оставалось главное – любовь к
лешуконской песне, сила которой радует своей красотой все новые и новые поколения.
Руководит хором Анимаиса Леонидовна Шишова.

Ансамбль народной песни был организован в 2009 году. Сначала там занимались
только дети. В 2014 году в коллектив были приглашены и родители. В коллективе есть
многодетные семьи - это ещё один фактор преемственности поколений и семейственности
коллектива.

Ансамбль «ФЕЙРУЗ»
с. Дядьково, Рязанская область
Лауреат III степени, номинация
«Народная хореография»

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Центр культуры имени А.В. Ухтомского» Рузаевского муниципального района,
Республика Мордовия Образцовый хореографический коллектив «АНТРЕ»
Лауреат III степени, номинация «Народная хореография»

Ансамбль «Фейруз» создан в 2010 году. На данный момент в его репертуаре танцы народов мира. Участникам коллектива от 35 до 57 лет. Это не
мешает ансамблю становиться многократными лауреатами, дипломантами
и победителями всероссийских и международных танцевальных конкурсов.
Танец «Эхо истоков», поставленный в 2015г., рассказывает о великой истории славян: их осознанной жизни, единении с природой, богатой культуре.
Образцовый хореографический коллектив «РОСИНКА»
г. Луховицы, Московская область
Лауреат I и III степени, номинация
«Народная хореография»

НИКИТИНА ЕЛЕНА
Фотограф-документалист
Лауреат II степени,
номинация «Фотография»
На конкурс был представлен цикл фотографий, посвящённых Ошевенску. Вот, что о
них говорит автор: «Ошевенск стал для меня
открытием! Русский север и люди, живущие
здесь, - это бескрайне впечатляющая часть России, несомненно, стоящая того, чтобы возвращаться сюда много-много раз, снова
погружаться, наблюдать, фотографировать, общаться. Мне кажется, что здесь даже в воздухе северных деревень ты ощущаешь силу
русского характера. Александро-Ошевенский
монастырь - место, где ты очень близко к Богу».

Коллектив «Росинка» основан в 1989 году. В «Росинке» ежегодно
занимаются более 100 детей от 5 до 17 лет. В настоящее время в репертуаре коллектива «Росинка» более 90 концертных постановок. В коллективе работают педагоги – хореографы Корева Светлана Алексеевна,
Воронкова Наталья Николаевна и Канашкина Татьяна Викторовна, концертмейстеры Хромов Сергей Александрович и Агеев Юрий Васильевич.
Создала хореографический коллектив «Росинка» и все эти годы плодотворно руководит им, педагог высшей квалификационной категории, Почётный работник образования Российской Федерации, Лауреат именной
премии губернатора Московской области Корева Светлана Алексеевна.
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Танцевальный коллектив «Антре» образован в 2003г. на базе клуба
Железнодорожников им. Ухтомского на ст. Рузаевка (ныне МБУК «Центр
культуры имени А.В. Ухтомского» Рузаевского муниципального района).
Коллектив работает по нескольким направлениям: народный танец,
эстрадный танец, а также занимается хореографическим оформлением
вокальных номеров. Руководитель – Ирина Михайловна Годяева.
Ново-Канисарский сельский дом культуры
Кукморского района, Республика Татарстан
Удмуртский фольклорно-этнографический ансамбль «ИНВОЖО»
Лауреат I степени, номинация «Фольклор»
Удмуртский фольклорно-этнографический ансамбль «Инвожо» создан в 1981 году. Целью создания коллектива для его основателя и бессменного руководителя – Геннадия Гайфутдиновича Ахметова –
послужила идея сохранения и возрождения традиционной культуры
удмуртов, приобщения к ней подрастающего поколения, а также знакомство с многоцветьем песенно-хореографического творчества удмуртов широкого круга зрителей. Основу репертуара ансамбля составляют
календарно-обрядовые и семейно-обрядовые праздники, и связанные
с ними жанры удмуртского фольклора, ставшие «визитной карточкой»
Кукморского района: Гырон Быдтон, Семык возь, Акашка и др.
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Народный вокальный ансамбль им. Н.Е. Постникова «АЛНАШ МЫЛКЫД»
Алнашского районного Дома культуры, Республика Удмуртия
Лауреат I степени,
номинация «Народный вокал»

Ансамбль создан в 1990 году под руководством заслуженного работника культуры Удмуртской республики, самодеятельным композитором, автором многих удмуртских и русских песен Николаем
Елисеевичем Постниковым. В репертуаре коллектива, помимо песен
самодеятельных авторов Удмуртии, часто звучат песни советских и
российских композиторов, русские и удмуртские эстрадные песни.
«Алнаш мылкыд» - активный участник всех мероприятий, проводимых в районе, республике. Ансамбль неоднократно удостаивался высоких наград.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Дворец детского и юношеского творчества» муниципального образования,
г. Братск. Образцовый детский фольклорный ансамбль «КУПЕЛЬКА»
Лауреат I степени, номинация «Фольклор»

ДАРЬЯ КАНАВИНА
Лауреат II степени, номинация
«Народный вокал»
ГБОУ СПО «Калининградский
областной музыкальный колледж»
им. С.В Рахманинова, преподаватель Плешаков Александр Викторович.

Руководитель: педагог дополнительного образования Примак Марина Анатольевна. Концертмейстер: Ахкямов Александр Рашидович.
Ансамбль «Купелька» неоднократно становился Лауреатом международных и всероссийских конкурсов таких как «ИНТЕРФОЛК
в России» Санкт - Петербург, «Балтийское созвездие» Сочи, «Малахитовая шкатулка» Санкт - Петербург, Всероссийская детская
фольклорная ассамблея «На Байкале», «Жемчужина России» Иркутск, «Енисейские просторы» Красноярск. Изюминкой коллектива
являются самые маленькие воспитанники - от 2 до 4 лет.
Ансамбль народного и эстрадного танца «ЗАБАВЫ»
СП Центр Дополнительного образования детей
ГБОУ «Школа №1236 с углубленным изучением
иностранного языка им. С.В. Милашенкова», г.Москва

АРТЁМ СЕРГЕЕВИЧ ПИКИН г. Барнаул, Республика Алтай
Лауреат II степени, Специальная номинация «Современная
вокальная композиция, основанная на традициях
национальных культур народов России»

КСЕНИЯ ОГУРЦОВА
СОШ №18 г. Сочи и МБУ ДО ДХШ 3№
г. Сочи, Краснодарский край
Лауреат I степени, номинация
«Декоративно-прикладное искусство»

Творческая деятельность началась в общественной организации
«Ассоциация национальных культурных объединений Алтая», Центр
Алтайской культуры г. Барнаул в 2006 году. Является неоднократным
участником и победителем межрегиональных праздников алтайского
народа «Эл – Ойын». Автор сказания собственного сочинения «Jерим».
Горловым пением начал заниматься в возрасте 22 лет.

Изобразительным творчеством
занимается с двух лет.
С сентября 2016 года поступила
и обучается в 1 классе МБУ ДО ДХШ 3№
г. Сочи. За период с 2014года по настоящее
время активно участвует в различных выставках и пробует себя в различных направлениях творчества.
Руководитель О.Е. Огурцов.

Лауреат I степени, номинация «Народная хореография»
Дата создания: 2012 год.
Руководители: Агеев Максим Николаевич, Ионова Василиса
Владимировна.
Ансамбль является лауреатом городских, всероссийских и международных конкурсов.

Фольклорный ансамбль «ПТИЦЫ»
СПбГИК, Санкт-Петербург
Лауреат II степени, номинация «Народный вокал»

Народный коллектив вокальный ансамбль «ФЕДОРАFOLK»
МБУК ДК «Энергомаш», Белгород
Лауреат II степени, номинация «Народный вокал»

Фольклорный ансамбль «Птицы» - маленькая творческая мастерская,
где осуществляются эксперименты и происходят новые открытия в самостоятельном освоении фольклора. Участники получают навыки импровизации, расширяют и углубляют знания, приобретенные ими на родной
кафедре. Молодые артисты любят то, чем занимаются и именно поэтому их
всегда тепло принимает публика, где бы они ни выступали. Творческое
кредо: «Не словом, а сердцем – главное в песне, обращённой к зрителю»
Руководитель фольклорного ансамбля «Птицы» Алексеев Евгений Николаевич - выпускник кафедры русского народного песенного искусства
СПбГИК, ныне ассистент-стажер СПбГИК.

Коллектив был создан в апреле 2015 года. Вокальный ансамбль
«ФедораFolk» представляет собой своеобразную творческую лабораторию, где апробируются инновационные технологии в освоении и
популяризации народной песни края.
Руководителем ансамбля является Ольга Гламазда – высококвалифицированный специалист, выпускница Белгородского государственного института искусств и культуры, лауреат Всероссийских и
международных конкурсов.
Необычное название имеет свои корни – визитной карточкой ансамбля
является песня Белгородской области «У наших воротьев стояла Федора».
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«Единение культур - Единение искусств - Единение России»
работали профессионалы, безгранично преданные своему делу,
любящие и понимающие народное творчество:
Главным партнёром этого фестиваля-конкурса выступила
Галерея искусств Зураба Церетели — уникальная культурная среда,
неоднократно становившаяся площадкой для наших конкурсов и
творческих мероприятий. Это и традиционно проходящий в её
стенах музыкальный конкурс «Дети в мире старинной музыки», и
мастер-классы «Академии барочной музыки», и, конечно,
концертные мероприятия, проводимые Многопрофильной
компанией «Арт-Центр Плюс» и Информационным агентством
«Музыкальный Клондайк». Мы искренне благодарны дирекции
Галереи за поддержку наших культурных мероприятий и
выражаем особую признательность Директору музыкальных
программ Российской академии художеств, почётному
работнику культуры города Москвы Ольге Львовне Косибород
за помощь в организации и проведении финала «Единение
культур - Единение искусств - Единение России» - Гала-концерта
лауреатов конкурса, состоявшегося 9 июня 2017 года и
приуроченного к празднованию Дня России. Участники наших
фестивалей всегда отмечают уникальную акустику и особую
духовную атмосферу залов Галереи искусств Зураба Церетели.
На протяжении нескольких фестивальных сезонов
партнёрами наших конкурсов и мероприятий становятся
Национальный фонд культурных инноваций «Петр Великий»,
Издательство «Планета музыки», Радио «Орфей» и компания по
производству наградной и сувенирной продукции «Артанс» -
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организаций, чьи цели созвучны нашим: поощрение одарённых
участников, поддержка педагогических работников и помощь в
приобщении молодого поколения к ценностям отечественной
культуры. Конкурсанты фестивалей «Арт-Центр Плюс» всегда
награждаются приятными и памятными подарками от наших
партнёров. Лауреаты Всероссийского фестиваля-конкурса
«Единение культур - Единение искусств - Единение России»,
выступившие на Гала-концерте 9 июня, также были
награждены Почётными грамотами от Председателя правления
Региональной
общественной
организации
инвалидов
«Стратегия», Депутата Государственной Думы ФС РФ
Владимира Александровича Крупенникова.
Конкурсы с дистанционным участием — это важное
направление в вовлечении в активную творческую жизнь людей
с ограниченными возможностями, и наши конкурсы всегда
открыты для всех категорий участников. Участники с
инвалидностью, ограниченными возможностями, а также дети из
многодетных семей и учащиеся интернатов и детских домов
получают значительные скидки при оплате организационного
взноса за участие. В следующем сезоне Многопрофильная
компания «Арт-Центр Плюс» планирует дальнейшее
сотрудничество с РООИ «Стратегия», в планах также
информационная поддержка Республиканского конкурса
бардовской (авторской) песни среди людей с инвалидностью
Республики Коми им. Александра Лобановского.
Также в планах нашей компании в следующем сезоне
дальнейшее развитие идеи фестивалей на основе народного

Ирина Годяева
Образцовый хореографический коллектив «Антре»
Огромное спасибо организаторам конкурса! Это уникальная возможность
коллективам из провинции получить оценку своего творчества. Состав жюри
впечатляет! Очень довольны результатом! Обязательно будем принимать участие
в других ваших проектах! Всей команде желаем дальнейшего процветания!
Корева Светлана Алексеевна
Образцовый хореографический коллектив «Росинка» г. Луховицы МО
Впервые участвовали в конкурсе по хореографии дистанционно. Отправила
видеоматериал - оказались в победителях. Неожиданно! Очень удобно. Не надо
заказывать автобус, преодолевать большие расстояния.
Спасибо организаторам конкурса «Единение культур - Единение искусств Единение России» - популяризация народного творчества России очень важна.
Спасибо жюри за высокую оценку работ нашего коллектива. Надеемся на
дальнейшее сотрудничество!
Пахомова Ирина
Фолк-группа «Разгуляй» г. Донецк, Ростовская обл.
Спасибо за конкурс! Конкурсов такого уровня очень мало. Для самодеятельных, фольклорных и народных вокальных коллективов тем более. Заочная
форма участия – это решение многих финансовых проблем для коллективов, где
даже 8-10 участников. Потому что выехать за пределы своего региона очень дорого. А заочная форма конкурса даёт возможность показать свою работу. Победа в конкурсе – стимул для нового творчества, стремление к новым вершинам.
Участие в конкурсе доступное, понятное, результатом мы довольны.

материала - поддержка «I Всероссийского конкурса детских
оркестров русских народных инструментов ДМШ и ДШИ»,
организатором которого выступил наш давний партнёр по
совместным театральным конкурсам ГБОУ ДО г. Москвы
«Детская школа искусств «Надежда». С условиями и
положением данного конкурса вы также сможете ознакомиться
на нашем сайте www.art-center.ru
Мы уже ведём подготовку к очередному фестивалю-конкурсу
«Единение культур - Единение искусств - Единение России»,
приём заявок на который будет открыт 15 сентября. Конкурс
пройдёт дистанционно с сентября по февраль и традиционно
завершится Гала-концертом победителей в июне 2018 года. Такие
сроки поставлены не случайно — очень хочется показать как
можно больше талантливых работ участников из самых разных
городов России, познакомить зрителя с искусством народов,
населяющих нашу страну, а для организации такой поездки на
финальный концерт коллективам-лауреатам, конечно же, нужно
время на подготовку.
По всем вопросам участия можно обращаться к
куратору фестиваля-конкурса Липницкой Наталье:
nata_l@art-center.ru тел.: +7 985 8633206
До встречи на новом конкурсе! Следите за анонсами наших
мероприятий в социальных сетях компаний Арт-Центр Плюс и
Музыкальный Клондайк.
Фото ИА «Музыкальный Клондайк»

Саттарова Карина
Огромное спасибо за конкурс! Хорошая организация, замечательная команда
Арт-Центра, доступное участие! Очень важная и интересная тема «Единение
культур - Единение искусств - Единение Россиия!» Надеемся на дальнейшее
сотрудничество с Вами.
Людмила Снегирева
Народный художественный коллектив «Добродея»
Огромное спасибо команде сайта! Больше всего радуют конкурсы, где
участвовать могут не только дети, но участники без возрастных ограничений.
Общение с менеджерами сайта было активным и оперативным. Спасибо Вам
огромное. Желаю Вам творческих успехов, дальнейшего развития и
процветания!!! Рада сотрудничеству с Вами.
Светлана Медянкина
Впечатление от фестиваля очень положительное. Все отнеслись с пониманием,
вежливые. Спасибо менеджерам, членам жюри, организаторам. У нас были
технические проблемы с фонограммой. Помогли всё решить, жюри рассматривало
наш номер после завершения конкурса. Всем спасибо.
Огурцова Ксения
Очень приятно, что Ваша компания занимается развитием детского и юношеского
творчества в нашей стране! Очень чуткие и интеллигентные менеджеры, готовые
прийти на помощь и посоветовать. Всё очень организованно! Приятно участвовать и
получать дальнейший стимул и мотивацию для участия в проводимых Вами
конкурсах и фестивалях! Огромное Вам человеческое СПАСИБО!!!!
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В МИРЕ ДЖАЗА

«JazzОВЫЕ СЕЗОНЫ» В ЛЕНИНСКИХ ГОРКАХ
Разумеется, всё началось задолго до самого фестиваля:
утверждение участников, реклама, пресс-конференция, и вот
наступили долгожданные выходные - 8-9 июля (аккурат в
дни великого рокового «Нашествия»), в которые и состоялся
этот самый, что ни на есть джазовый фестиваль, под девизом
«Из всех искусств для нас важнейшим является джаз». Важным фактором в организации самого процесса является то,
что фестиваль этот - не коммерческий, а проводится в рамках
губернаторской программы «Наше Подмосковье», при поддержке Министерств Культуры РФ и Московсковской области, на территории усадьбы «Горки Ленинские». Местные
власти организовали участие волонтёров и трансфер от
метро «Домодедовская» прямо к территории усадьбы. Фудкорт с приемлемыми ценами, различные мастер-классы по
искусству также не давали скучать гостям. Игорь Бутман
представил насыщенную музыкальную программу, почти на
20 часов звучания, которая включала выступления молодых,
но уже покоривших сердца джазовой публики музыкантов, признанных джазменов и звёзд мировой джазовой
сцены. О трёх участниках выступления первого дня хочу
рассказать подробно, ибо двое из них, несмотря на молодость, и есть настоящее и будущее отечественного джаза, а
третий – это история джаза уже более позднего периода, легендарная американская группа, с уникальным, ни на что не
похожим звучанием.

«Jazzовые сезоны» и надо сказать, что по музыкальности она
не уступает многим и многим взрослым композиторам,
прим. ред.) Если учесть, что ей 13 лет, у неё все впереди.
А вот что говорит сама Ярослава о своих ощущениях
после выступления на фестивале:
- Ощущения от фестиваля и от выступления просто фантастические! Несмотря на непогоду, дождь, ветер и холод, на
сцене было очень тепло, даже жарко, от энергии чудесной
публики! Огромное спасибо всем зрителям за это! Находясь
на сцене, я всегда испытываю полный восторг, так как занимаюсь своим самым любимым делом, с такими потрясающими музыкантами! Мы представляли абсолютно новый
проект The Project of the Future, над которым вся наша
команда трудилась не покладая рук в течение полугода. Мы
подбирали репертуар, Евгений Лебедев писал аранжировки, мы много репетировали, оттачивали все детали и
нюансы, каждый привносил свои идеи. Это было так интересно! Так что, программа - результат нашего коллективного творчества с LRK Trio (Евгением Лебедевым,
Антоном Ревнюком, Игнатом Кравцовым), гитаристом Евгением Побожим и тромбонистом, который ещё играет на дудуке и диджерибоне, Сергеем Долженковым, а также,
потрясающим звукорежиссёром Евгением Поцикайликом! Я
хочу поблагодарить всех организаторов этого чудесного мероприятия во главе с народным артистом России - Игорем
Бутманом! И, отдельное ему спасибо за композицию Light my
fire, которую он исполнил с нами вместе! Игорь Михайлович,
Вы - потрясающий музыкант! И ещё хочу сказать огромное
спасибо моему любимому педагогу по вокалу, огромному профессионалу своего дела, чудесному и доброму человеку Ирине Родилес.

Ярослава СИМОНОВА
Ярослава родилась в Москве в 2004 году. У девочки оказалось очень слабое зрение, но необычайный слух. С двух лет
Ярослава стала проявлять интерес к фортепиано, а с шести
её отдали учиться в ЦМШ при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского на фортепианное отделение в класс лауреата международных
конкурсов Андрея Владимировича Лимаева, где она и
учится по сей день. Все произведения Ярослава учит на
слух и играет по памяти.
На пресс-конференции, посвящённой фестивалю в Ленинских Горках, Игорь Бутман полушутя-полусерьёзно рассказал журналистам, каким образом молодой музыкант
может попасть в поле его зрения:
- Нужно просто подойти и сказать: «Игорь Михайлович,
вы такой хороший музыкант, можно с вами поиграть?» И мы
дадим такую возможность.
Так однажды к Бутману подошли и попросили послушать, как поёт 11- летняя девочка. После этой встречи Ярослава начала свой путь в мире джаза. Прошло два года. Но
как показало даже это короткое время, яркий талант Ярославы стал ещё больше раскрываться и сверкать разными
гранями, благодаря помощи и поддержке самого Игоря Михайловича, джазовых музыкантов, с которыми сотрудничает
Ярослава, а также её педагога по вокалу - Ирины Родилес,
которая и сама успешно гастролирует и активно выступает
на отечественной джазовой сцене и за рубежом:
- Яся - личность, с огромным талантом, трудолюбием, с
серьёзным образованием и огромным потенциалом. Мыслит
взрослыми категориями, умеет учиться. Может работать в
любом музыкальном направлении. Много читает взрослой
литературы. Пишет песни. Знает английский и китайский
языки (свои песни девушка исполнила на фестивале

Олег АККУРАТОВ
Олег Аккуратов родился в 1989 году в посёлке Моревка
Краснодарского края абсолютно незрячим. Воспитывали его
дедушка с бабушкой. Распознав необычайные музыкальные
способности мальчика, бабушка отвезла его в специализированную школу-интернат для слепых и слабовидящих в Армавир, где Олег с шести лет стал учиться музыке: там его
научили читать ноты, написанные шрифтом Брайля. Однако
свои первые произведения на фортепиано мальчик играл на
слух. Так, например, он сыграл концерт П.Чайковского, который выучил, слушая пластинку с записью. Параллельно
обучению в школе-интернате Олег учился в Московском государственном музыкальном колледже эстрадного и джазового искусства, в классе заслуженного артиста РФ Михаила
Окуня. Окончив в 2008 году музыкальный колледж, Олег
поступил на эстрадно-джазовое отделение Московского университета культуры и искусств, откуда перевёлся в Ростовскую государственную консерваторию. Надо также отметить,
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что большое участие в творческом продвижении Олега приняла Людмила Гурченко, которая, заметив уникальные способности музыканта с прекрасным голосом, часто приглашала
его на свои выступления в качестве пианиста и вокалиста.
Сам Олег в интервью джазовому порталу jazzmap.ru однажды сказал, что «сегодня более известен широкой публике
благодаря джазу, но никогда не переставал любить классику»:
- Можно сказать, что джаз – это мой второй предмет, в
большей степени, хобби. При этом я джазом занимаюсь неустанно, так же, как с детства занимался классикой. И всётаки моя база, основа, это – академическое фортепиано.
На фестивале Олег Аккуратов выступил в составе трио с
контрабасистом Сергеем Корчагиным и барабанщиком Эдуардом Зизаком. Его программа включала и традиционный
джаз, вокальные композиции, и известные широкой публике
темы, на которые были положены известные и любимые
многими стихи (например «Дорогой длинною» или «Мы
летим, ковыляя во мгле»). Зрители принимали трио на «ура.
Инструментальный квартет «ОРЕГОН», США
Символичным и знаковым для многих знатоков и историков джаза стало выступление культовой американской
группы «Орегон», которая 15 лет назад гастролировала в
России, а в 1999 записала альбом «Орегон в Москве» с
большим симфоническим оркестром имени Чайковского
под руководством Г. Гараняна. Альбом был номинирован
на 4 премии «Гремми».
Группа «ОРЕГОН» (США) полностью сформировалась
в 1970 году, и название группе музыканты дали по имени
штата, в котором она образовалась. Однако, за 10 лет до этого
два студента Ральф Таунер (Ralph Towner) и Глен Мурр
(Glen Moore) из Орегонского университета создали творческий дуэт: Ральф играл на бас-гитаре, а Гленн на фортепиано.
Молодые люди были вдохновлены творчеством пианиста
Билла Эванса и контрабасиста Скотта Ла Фаро, а позже, бразильской музыкой. Окончив учёбу в университете, друзья
поехали путешествовать по Европе, где Таунер брал уроки
классической гитары в Вене, а Мур – уроки бас-гитары в Копенгагене. В 1969 году музыканты вернулись на родину, где
играли с молодыми музыкантами, которые, в свою очередь,
стали участниками таких великих фьюжн бэндов, как «Махавишну Оркестра» и «Уезер Репорт». Как пишут сами
участники группы «Орегон», их творчество - это уникальный синтез Европейского классического инструментализма,
американской джазовой гармонии и этнических мотивов, собранных со всего мира. В 1969 году, благодаря знакомству
Ральфа и Глена с ситаристом Колином Уолскоттом (Collin
Walcott был специалистом по этнической музыке), и чуть
позже, в 1970 с гобоистом Полом МакКэндлессом (Paul
McCandless), коллектив записал первый альбом на независимом лейбле, однако альбом лёг на полку на много лет. Дебютировал «Орегон» в 1971 году в Нью-Йорке.
С тех пор в коллективе сменилось несколько музыкантов,
но в Ленинские Горки приехали двое из «основного состава» это 76 – и летний Ральф Таунер (он играл на фортепиано, синтезаторе, гитаре, ситаре) и 70-и летний Пол Маккендлес, которого называют экспертом гобоя, и который играл на разных
духовых деревянных инструментах (названия коих знает
только он). В нынешнем составе играли контрабасист Паолиньо Делла Порта и барабанщик Марк Уокер. «Орегон»
выпустил очередной альбом «Latern», в поддержку которого
и отправился в тур с посещением фестиваля в России.
Полную информацию обо всех участниках
можно найти на сайте jazzseasons.ru
Евгения БРАГАНЦЕВА
Фото автора
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ФЕСтИВАЛЬНАЯ ЖИЗН Ь

ВЫБЕРИ ФЕСТИВАЛЬ НА aRT-CENTER.RU
IT-фестиваль «ЦИФРОВАЯ ПОЛЯНА»
Тверская обл., Калининский р-он,
Медновское сельское поселение,
д. Ямок
23 - 30 августа 2017
Приём заявок до 21 августа 2017.
Номинации: информационные
технологии.
Стоимость от 22500 рублей.
XXVIII Международный
фестиваль-конкурс детского
и юношеского творчества
«ТВОРЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ»
Санкт-Петербург, Россия
8 - 11 сентября 2017
Приём заявок до 4 сентября 2017.
Номинации: вокал, театр, хореография, художественное слово, театр
мод, инструментальный жанр, цирк,
спортивно-художественная гимнастика в сценической танцевально-художественной обработке, конкурс
авторской песни и композиторов, конкурс концертмейстеров.
Стоимость от 8500 рублей.
Международный фестиваль-конкурс
детско-юношеского творчества
«ЗВЁЗДНЫЙ ДОЖДИК В ПРАГЕ»
Прага, Чехия
19 - 23 сентября 2017
Приём заявок до 10 августа 2017.
Номинации: хоры, хореография,
вокал, инструментальная музыка, оригинальный жанр, театр моды.
Стоимость от 325 евро.
Хореографический лагерь
«DaNCE LIFE» НА БЕРЕГУ ЧЕРНОГО

МОРЯ! Сочи, Лоо, Россия
25 сентября - 01 октября 2017
Приём заявок до 11 сентября 2017.
Номинации: хореография.
Стоимость от 14200 рублей.

Номинации: хореография, вокал, инструментальное творчество, конкурс
композиторов и бардов, театр, цирк,
выставка, конкурс костюма, дебют.
Стоимость от 1000 рублей.

XXVIII Международный
фестиваль-конкурс детского
и юношеского творчества
«НА ТВОРЧЕСКОМ ОЛИМПЕ»
Сочи, Россия
22 - 26 сентября 2017
Приём заявок до 01 сентября 2017.
Номинации: инструментальное творчество, хореография, вокал, изобразительное творчество, театр,
оригинальный жанр, театр мод, мюзикл, народное творчество.
Стоимость от 10590 рублей.

Открытый Международный
конкурс многожанрового
искусства «ШАГ ЗА ШАГОМ»
Курск, Россия
7 октября 2017
Приём заявок до 20 сентября 2017.
Номинации: вокал, хореография,
театр, инструментал, театр мод, цирк,
фото, дпи, изо.
Стоимость от 700 рублей

Открытый Международный
конкурс многожанрового искусства
«ШАГ ЗА ШАГОМ»
Москва, Россия
23 сентября 2017
Приём заявок до 20 сентября 2017.
Номинации: вокал, хореография,
театр, художественное слово, театр
мод, оригинальный жанр, концертмейстерское мастерство, ИЗО, ДПИ,
фото, авторское творчество.
Стоимость от 700 рублей.
IV Международный
конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества
«ЗОЛОТО БАЛТИКИ»
Калининград, Россия
5 - 8 октября 2017
Приём заявок до 20 сентября 2017.

XV Международный фестивальконкурс детского и юношеского
творчества «КАЗАНСКИЕ УЗОРЫ»,
проводимый в рамках проекта
«Я МОГУ!»
Казань, Россия
7 - 9 октября 2017
Приём заявок до 10 сентября 2017
Номинации: хореография, вокал, оригинальный жанр (цирковые и спортивные программы), театральное
творчество, изобразительное творчество, инструментальное творчество.
Стоимость от 5490 рублей.
XI Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «БЕРЕГ ПОБЕД»,
проводимый в рамках проекта
«Я МОГУ!»
Сочи, Россия
26 - 28 октября 2017
Приём заявок до 25 сентября 2017.
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Номинации: хореография, вокал, инструментальное исполнительство,
оригинальный жанр, театральное
творчество, изобразительное творчество, декоративно-прикладное творчество, театр мод.
Стоимость от 6500 рублей.
VII Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного
творчества
«ЗОЛОТАЯ ЛЕГЕНДА»
Суздаль, Россия
27 - 29 октября 2017
Приём заявок до 13 октября 2017.
Номинации: вокал, хореография, инструментальное исполнительство, конкурс
композиторов и бардов, театр, театр
мод, цирк, ИЗО, ДПИ, дебют.
Стоимость от 1000 рублей.
IV Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного
творчества
«ОТКРЫТЫЕ СТРАНИЦЫ.
ЯРОСЛАВЛЬ»
Ярославль, Россия
27 - 30 октября 2017
Приём заявок до 13 октября 2017.
Номинации: вокал, хореография, инструментальное исполнительство, конкурс композиторов и бардов, театр, театр
мод, цирк, ИЗО, ДПИ, дебют.
Стоимость от 1000 рублей.
Подайте заявку на сайте
art-center.ru
Остались вопросы?
Пишите: info@art-center.ru
звоните +7 (495) 672-18-62

muzklondike.ru

artcen ter.ru

АНОНС

ВАЛЬС ДЛЯ ПОЛЯ МОРИА

Александр Гольшдтейн
Чуть-чуть классики, немного рока, несколько народных мелодий и (интрига!) пара
новых оригинальных пьес в легком жанре. Как
соединить несоединимое? Продюсеры диска
«Вальс для Поля Мориа», выпущенного на
лейбле SportMusic.com, – Александр Гольдштейн и Борис Лонцих, – похоже, нашли идеальное сочетание, благодаря тонкому вкусу и
высокому профессионализму.
О выходе нового альбома мы беседуем с
Александром Гольдштейном. Его участие в проекте не ограничилось продюсированием. Композитор, соавтор дополнительных аранжировок,
миксинг-инженер и специалист по мастерингу –
все это тоже он. Александр Гольдштейн – представитель музыкальной династии, человек с блестящим академическим образованием и
колоссальным опытом работы на телевидении и
в кино, москвич, долгие годы живущий в США, а
еще – заслуженный тренер Российской Федерации, благодаря которому музыкальные композиции программ лучших фигуристов мира вышли
на новый художественный уровень.
– Александр, диск назван по первому
треку. Что стоит за этим названием?
– «Вальс для Поля Мориа» – знак моего уважения к творчеству замечательного музыканта
и композитора. В период кристаллизации идеи
нового альбома, зная, что записывать музыку
будет Гранд-оркестр Жан-Жака Жустафре, играющий в стиле Мориа, название моего вальса,
а потом и всего альбома пришло само собой.
– Как вы познакомились с творчеством
Поля Мориа?
– Это было давно. Друзья привозили его пластинки из поездок, да и сам я находил диски у
коллекционеров. Я переписывал их на профессиональной аппаратуре. Ну, а в 1978-м Оркестр
Поля Мориа приезжал в Москву, и я уже услышал его вживую.
– Можно ли говорить о стиле Мориа? Как
можно было бы охарактеризовать этот
стиль?
– Стиль Поля Мориа, конечно, существует.
Это и звучание его оркестра, основанное на индивидуальных микрофонах для каждого исполнителя, включая струнную группу. Это и широко
используемые синтезаторы. Но основная особенность его стиля, главная отличительная черта – потрясающий дар написания контрапунктов ко всем
популярным темам и песням, которые были в репертуаре оркестра. Эти контрапункты придавали
новизну и не спорили с основной темой.
–Звучание Оркестра Мориа у большинства вызывает грусть по ушедшим 70-м,
80-м... Вы же попытались, опираясь на
этот стиль, создать что-то новое. Нет
ли здесь противоречия?
– Вы абсолютно правы. Действительно,
опираясь на стиль Мориа, мы сделали попытку создать что-то новое. Это естественное требование времени. Любой стиль
принадлежит определенной эпохе. Слушая записи Мориа, мы понимаем, что это что-то старое, не сегодняшнего дня. Но если эпоха
закончилась, это не значит, что все хорошее, что
в ней было, должно быть предано забвению!

– Участником проекта выступил Грандоркестр Жан-Жака Жустафре. Маэстро
называют верным последователем Поля
Мориа. Это был первый опыт вашего сотрудничества?
– Да, с оркестром Жустафре мы сотрудничали впервые. Мне очень понравилась его работа. У него прекрасные музыканты, которым
не нужно объяснять стиль, в котором они играют. Настоящие профессионалы! Строй, техника, совместная игра – на самом высоком
уровне. Все записывалось по группам, ни одна
нота не была упущена.
Оркестр Жан-Жака Жустафре очень востребован именно за его репертуар и звучание, наиболее близкое к звучанию Оркестра Мориа. И
все же, хотя в оркестре Жустафре остались музыканты оригинального состава Мориа, это уже
совсем другой оркестр! Жустафре очень хороший музыкант и дирижер, но не аранжировщик. Он в какой-то мере далек от важной
технической стороны дела, а тех людей, которые создали звук Мориа, в оркестре уже нет,
потому какие-то важные элементы звучания и
стиля потеряны.
– Я не понимаю – почему потеряны? Есть
записи, партитуры... А что еще влияет за
звуковой результат?
– Эстрадно-симфоническая музыка, как,
собственно, и киномузыка, тем и отличается, что
записывается совершенно по-другому. Аранжировки не предусматривают натурального баланса громкости инструментов. Очень важно,
как музыка записывается. Звук одного инструмента не должен попадать на микрофон другого.
Есть и множество других условий. Музыка создается за микшерным пультом уже после записи. Этим и занимается продюсер.
– Сам проект – чисто студийный или
есть гастрольные планы?
– Да, студийный. Войдет ли какая-то музыка
из этого проекта в гастрольный репертуар Жустафре – время покажет.
– Интересно, а много ли сегодня существует серьезных эстрадно-симфонических
оркестров?
– Очень мало. Активную деятельность ведет
только оркестр Андре Рью – прекрасный, но
очень консервативный. В основном, коллективы
создаются под проект, для проведения фестивалей, гала-концертов. Мероприятие закончилось,
оркестр распущен. Я очень рад, что в России, несмотря на грандиозные изменения, эстрадные
оркестры продолжают существовать.
– А есть ли «национальная специфика»
аранжировок для эстрадно-симфонического
оркестра?
– Слушая музыку, даже не зная произведения, я могу сразу сказать, какой стране принад-

Жиль Арсен, Виктория Дмитриева и Жан-Жак Жустафрэ
лежит оркестр. На самом деле, вариантов не так
уж и много: Франция, Германия, Италия, Англия,
США, ну, можно добавить еще Аргентину и Бразилию. К сожалению, не могу причислить к этому
списку Россию. То, что происходит в настоящее
время, мне не знакомо, я не очень в курсе. Тем ни
менее, я считаю, что сейчас в мире, при «голоде»
на эстрадно-симфоническую музыку, Россия, со
своим феноменальным творческим потенциалом
и с государственным обеспечением культуры,
может легко выйти вперед в этом жанре.
– Возвращаясь к альбому «Вальс для Поля
Мориа», хотелось бы поговорить о Жиле Арсене, который выступил автором аранжировок и о том, как шла работа над проектом.
Например, как отбирались сами темы?
– Весь репертуар мы выбирали вместе с
сопродюсером Борисом Лонцихом, который был
лично знаком с Полем Мориа, как и со многими
звездами того времени. Что касается Жиля Арсена, он превосходный аранжировщик. Если наш
диск ждет какой-либо успех, то это, во многом, его
заслуга. Мы общались через Интернет. Скайп и
электронная почта – этого было достаточно,
чтобы найти общий язык, кроме того, Жиль говорит по-английски, что снимало языковой
барьер, который был с Жустафре.
– Мне показалось, что вокальная партия
трактуется аранжировщиком как оркестровая краска. Эта партия сразу писалась в
расчете на конкретную исполнительницу?
– Вокальная партия создавалась специально
для Виктории, в соответствии с ее голосом. Виктория Дмитриева – замечательная московская
певица, лауреат международных конкурсов, исполнительница русских романсов. Когда Виктория была на гастролях в Калифорнии, Борис
Лонцих услышал ее на одном из концертов. В то
время мы искали для проекта исполнительницу

с тембром голоса, позволяющим одинаково успешно петь в разных жанрах. Спустя какое-то
время Борис предложил Виктории подготовить
и записать программу, включающую классические арии, народные песни, камерную музыку.
Послушав эту запись, мы с Жустафре единодушно решили, что Виктория – именно та, кто
нам нужен! После нескольких репетиций (опять
же, через Скайп!) она прекрасно овладела сложным и разнообразным материалом и нашла для
каждой пьесы свой стиль и манеру. Очень талантливая певица! На записи в Париже Жустафре был готов к сложной, длительной работе, но
все пролетело очень быстро. Я наблюдал за Викторией с большим удовлетворением.
– Авторские сочинения, включенные в сборник, тоже были аранжированы Арсеном?
– Все аранжировки, включая оригинальные
произведения, принадлежат Жилю Арсену. У
него больше симфонический, нежели эстрадносимфонический стиль. Нам для нашего проекта
этого показалось недостаточно. Нью-Йоркский
аранжировщик Михаил Бурмистров и я дополнили
ударную группу, использовав современные звуки и
ритмы, которые и дают ощущение нового века.
– Версия с ударными очень отличается
акустически от симфонической. Именно поэтому в диск вошли оба варианта, или были
еще какие-то соображения?
– Вы правы, версии очень отличаются. Вопервых, существует практика публикации различных версий в одном альбоме. Кроме того,
диск выпущен компанией SportMusic.com и адресован не только любителям музыки, но и
спортивному миру. Имея огромный опыт работы в этой сфере, я знаю, что зачастую очень
важно иметь поле для маневра с музыкой, и две
версии одного и того же произведения как раз и
дают такую возможность.
– Александр, как вы считаете, чем сегодня нас подкупают мелодии и аранжировки
Мориа?
– Для нового поколения имя Мориа ничего не
говорит, но музыку его знают и любят. Интересно,
что во Франции он всегда был менее популярен,
чем в Японии. В Америке старшее поколение его
помнит по одной песне – Love is Blue. В Южной
Америке, для которой Мориа записал несколько
альбомов, он на достойном месте. В России (мне
очень приятно об этом говорить!) с моей легкой
руки оркестр Мориа стал популярным. Высочайший музыкальный вкус, изысканность и кристальная чистота его аранжировок и музыки не
могут оставить людей равнодушными. Ведь, кроме
профессиональных музыкантов, которые могут
разобрать все по косточкам, есть обычные люди,
которые оперируют простыми понятиями: нравится – не нравится. А творчество Мориа не может
не нравиться! Хочется надеяться, что наш проект –
тематически разнообразный, сделанный тщательно и, в то же время, с размахом – понравится
всем любителям музыки такого стиля. Подобные
проекты – большая редкость. Сейчас, как говорится, «таких не делают». А мы решили и сделали!
Беседу вел Павел УхАНОВ
Фото предоставлены
Александром Гольдштейном
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«КОНЦЕРТЫ В ТЕМНОТЕ»: ЧИСТОЕ ВОСПРИЯТИЕ

В наше время чем-то удивить искушённого зрителя не то что
тяжело, а почти невозможно. На концертах или спектаклях,
анонсируемых с пометкой «такого вы ещё не видели», всё равно
кто-то обязательно скажет, что это уже не ново. Перенасыщение
информацией и экспериментами взращивают в публике некий
снобизм в восприятии. А что если формулировка «такого вы
ещё не видели» будет трактоваться буквально?
Немного фактов – 90% информации человек получает через
зрение. Познание окружающего мира у обычного человека неразрывно связано с его глазами: если какой-нибудь необычный
звук привлечёт ваше внимание, вы сразу попытаетесь найти источник шума, для того чтобы составить полноценную картину
происходящего. Также человек воспринимает и искусство. Посещая концерт, мы обращаем внимание не только на музыку и
голос исполнителя, но и на обстановку вокруг, на то, как артист
ведёт себя на сцене.
Несомненно, общая картина происходящего важна обычному человеку. Но некоторые люди с рождения или по вине несчастного случая лишены дара видеть и находятся «в темноте»,
воспринимая реальность через другие формы чувств: осязание,
вкус, обоняние и слух. Проект «Концерты в темноте» приоткрывает дверь для человека с полным набором чувств перед качественно новым восприятием музыки так, как воспринимают её
незрячие люди.
«Концерты в темноте» - уникальное в своем роде событие в
культурной жизни Москвы, аналогов которого в России вы не
найдёте. Концерты проходят в зале с искусственной темнотой,
созданной с помощью специальных материалов, формат которой доступен лишь слепым. Гидами в «неизведанный мир»
также являются незрячие: они провожают зрителей, обеспечивая их безопасность в темном пространстве.
Программа концертов разнообразна и затрагивает различные
музыкальные жанры. Многогранность музыкального искусства
в совокупности с обострённым слуховым восприятием способна
затронуть различные стороны сознания. В зависимости от заданной темы выстраивается внутренний диалог, через который
зритель следит за происходящим вокруг, своей реакцией и
узнает о себе нечто новое. Сложно описать то медитативное состояние, в котором пребываешь во время концерта, да это и ни
к чему. Люди уникальны, эмоции индивидуальны, а впечатления гарантированы.
«Во тьме» концертов прозвучали певцы, кардинально отличающиеся друг от друга: a capella хор «Common Touch» («Чувство Локтя») и чемпион России по битбоксу LekS. В первом
случае акцент делался на «монологе» артистов, погружая зрителей в рефлексию. Название программы первого концерта «Цветные сны» - говорит само за себя. Находясь в пограничном
состоянии между сном и реальностью, зритель, ведомый за голосами хора, позволяет им рисовать сюжеты с помощью своего
воображения. Мысли, как пластилин, меняли формы под действием текстов, предшествующих песням. «Мне приснилось,
что я научился управлять временем. Щёлкну пальцами – и минуты летят быстрее ветра…».
Единственное, что удалось уловить в темноте, – артисты
окружили зрителей, заключив их в «кольцо» своих голосов.
Звук, словно мяч, перекидывался одним исполнителем другому.
Концерт делился на три цикла («Беспечные, как ты», «Нестрашная война», «В Даос и Вифлеем») с репертуаром, подобранным
таким образом, чтобы затронуть все аспекты чувств: радость,
любовь, тревогу. Классика смешалась с церковными мотивами
(«В молитвах неусыпающую Богородицу»), фольклор с джазом
(«My Favorite Things») и популярной музыкой («I Took a Pill in
Ibiza»), где для каждого произведения отводилась своя задача.
Второй концерт разительно отличался от первого. Диалог зрителей и исполнителя словно «освещал» тёмный зал. Наш мир
полон загадок, и к одной из них можно отнести человека и его возможности. Сложно назвать битбокс лишь имитацией звука, когда
исполнитель воспроизводит «В пещере горного короля» Грига. В
темноте артист сам становился музыкой и чистым звуком, «вербуя» и зрителей в зале. Коллективный мастер-класс получили все,
а самые смелые воспроизвели ритм в микрофон.

Анатолий Попко

Алексей LekS Битов

Корреспондент «Музыкального Клондайка» встретился с
Алексеем Битовым (LekS) и обсудил подготовку к концерту и
общение со зрителем «во тьме».
- С учетом особенностей концерта, сразу ли вы согласились принять участие в проекте?
- Даже не думал и сразу согласился. Меня привлекла концепция - нечто новое и необычное. В отличие от выступлений на
свету, от которых знаешь, что ожидать, здесь нужно было научиться по-новому доносить свои мысли. «Концерт в темноте»
для меня стал вызовом, который я принял.
- Не всех людей темнота ввергает в панику, но дискомфорт с непривычки возникает у большинства. Как проходила подготовка к концерту?
- Изначально репетировал дома. Создавал условия, при которых ничего не вижу, «лишая» себя света, я наощупь изучал
аппаратуру, запоминал рельеф. Наверное, это и было самым
сложным. Остальное, то, когда ты говоришь со зрителем, можно
было сделать с закрытыми глазами.
- Ориентиром для зрителя на концерте является ваш
голос. А что ориентир для вас? Внутренний отсчёт или реакция людей в зале?
- Обратная связь со зрителем. С помощью общения я понимаю, что происходит, какой отклик идёт из зала. У меня была
задача донести теорию, чтобы люди поразмышляли, что такое
звук, посмотрели на него с другой стороны. Концерт получился
интерактивным – помимо выступления я спрашивал, что они
знают о звуке, чему-то их научил. И всё в таком режиме, чтобы
было интересно. Действие заканчивается, смена пластинки и
уже происходит что-то другое.
- Образовательный аспект?
- В том числе. Концерт - это не только развлечение, но и
когда ты преподносишь нечто новое людям и они «переваривают» это в голове.
Как и для зрителя, формат проведения концерта необычен и
для исполнителей. Лишь после концерта артист выходит к публике, доказывая, что все происходящее в зале было не записью
и никак не миражом сознания. До этого момента лишь голос,
профессионализм и харизма в тёмном зале. Качества, к сожалению, встречающиеся не столь часто, но являющиеся неотъемлемой частью участников «Концертов в темноте».
О задачах проекта, подборе исполнителей и особенностях концертов «Музыкальный Клондайк» поговорил с заместителем директора по развитию ГМКЦ «Интеграция» Еленой Логвиновой
и руководителем проекта «Люди In» Анатолием Попко.
- «Концерты в темноте» словно шоковая терапия для
зрителя. Лишение возможности видеть происходящее, необычная обстановка и, до определенного момента, новая
сторона восприятия звука. Какую реакцию вы ожидаете
от зрителей? И оправдываются ли ваши ожидания?
Елена Логвинова: «Для нас проект не только о музыке, но и
восприятии людей с инвалидностью, в том числе слепых. Нам
хочется, чтобы культурное музыкальное пространство было
единым. И ожидания оправдываются. В ряде программ у нас получаются потрясающие взаимодействия между незрячими гидами, незрячими ассистентами, незрячими музыкантами,
зрячими и незрячими зрителями. Для нас это возможность на
фоне музыки покоммуницировать. Понятно, что в зале люди и
точка. А с ограничениями или без них - абсолютно неважно».
Анатолий Попко: ««Концерты в темноте» - синтез человека,
попадающего в темноту, живой музыки, которую он воспринимает, и незрячих гидов, которые провожают зрителей в темноте.
В темноте мы меняемся местами. Вы привыкли помогать инвалидам, а здесь инвалиды помогают вам. Это такой небольшой
штифт в сознание. Всё. И вот в этой смеси рождается эффект».
- Вы поднимаете социальную проблему через искусство,
тем самым стирая границу между людьми с разными возможностями. В таком формате через эмоциональную
форму люди быстрее воспримут информацию, которую
ваш проект пытается донести?

Елена Логвинова: «Конечно. У нас есть такая фраза «Из нашего проекта невозможно выйти равнодушным».
Анатолий Попко: «У проекта три концептуальных слоя: одна
из идей - это социальная миссия. Среди зрителей находятся люди
совершенно посторонние, которые, в том числе, пришли не для размышления об инвалидах, но, тем не менее, они видят людей с инвалидностью, которые выполняют свою работу. И мы стараемся
этот социальный аспект немного нивелировать. Мы здесь фактически не говорим про инвалидность, про отсутствие зрения. Здесь
люди видят не тех инвалидов, которые просят милостыню, а людей,
которые пользуются айфоном, пользуются фейсбуком, прилично
выглядят и работают. Мы эту тему здесь в этом продукте не педалируем. Акцент на ней сделан в других проектах «Люди In»».
- «Концерты в темноте» предлагают различные музыкальные жанры. Ставилась ли цель выполнить в том числе
и просветительские задачи, познакомив зрителей с интересными музыкальными программами?
Елена Логвинова: «Мы каждый раз экспериментируем. Я
скажу даже больше – для самих музыкантов, играющих у нас в
темноте, это обучение. Не все могут играть в темноте. В темноте
нельзя соврать, нельзя взять не ту ноту, нельзя не попасть. Там
всё слышится, всё чувствуется. Другая атмосфера, другая энергия и всё должно быть честным. В темноте всё честно».
- Как вы находите артистов для вашего проекта?
- Елена Логвинова: «По-разному. У нас есть свои знакомые,
которые открыты к темноте. Также мы сотрудничаем с Московским продюсерским центром. Ребята проводят отбор, потом
отбор проводится вместе с нашими слепыми гидами, все коллективно принимают решение «работает – не работает», создали
или не создали атмосферу. И после этого концерт рождается».
- Незрячие гиды принимают участие в репетиции перед
концертом?
Елена Логвинова: «Наши гиды полностью организуют проект,
начиная от технического сопровождения, от подготовки технических служб до координации ди-джеев, координации специалистов: стулья-столы-доски-фортепиано-подключение. «Концерты
в темноте» полностью их проект. Зрячие люди - это ассистенты».
Анатолий Попко: «Концерт в темноте – это не просто концерт. Некоторые артисты могут воспринимать его как очередное
событие в ряду их концертной деятельности, но тогда, скорее
всего такой концерт будет неудачным. Чтобы сделать хороший
концерт в темноте, темнотой нужно проникнуться. На репетиции мы уже понимаем что, грубо говоря, зайдёт, а что не зайдёт.
У нас есть некая концепция – мы знаем, как использовать темноту, для того, чтобы получить максимальный «вау-эффект».
Мы можем давать советы. Иногда бывает непросто скорректировать выступление».
- Вы помогаете людям очутиться в новом для них мире.
И, как всё неизведанное, он может пугать. Как вы подготавливаете вверенных вам зрителей?
Анатолий Попко: «Особой подготовки нет. Большинство
людей темноту воспринимают нормально. Естественно, для
среднестатистического зрячего человека темнота - это стресс.
Это факт – с темнотой связано много эмоций. Мы не ведём точную статистику, но есть 1-2%, людей испытывающих серьёзные
проблемы: кто-то не может войти вообще, а кто-то делает это
через силу. Иногда просто нужно постоять с человеком рядом,
заходить постепенно или попросить закрыть глаза. Есть определенные техники. Все те, кто входят, об этом не жалеют.
Многие уже взрослые люди, которые себе в этом не признаются, темноты опасаются. И «Концерты в темноте» - для них
это шанс, это возможность преодолеть себя».
Проект реализован социокультурным проектом «Люди IN»,
ГМКЦ «Интеграция», международным проектом «Dialogue in
the Dark Moscow» в партнёрстве с Московским продюсерским
центром и при поддержке Департамента культуры г. Москвы.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛЕТНЯЯ ШКОЛА В ГНЕСИНКЕ – 2017
С 10 по 20 августа в самом центре
Москвы откроется «Международная Летняя школа в Гнесинке – 2017». На одиннадцать дней в старинном особняке МССМШ
им. Гнесиных на Знаменке,12/2 развернется большое культурно-образовательное
пространство, открытое не только для студентов «Летней школы» из разных стран
мира, но и для жителей и гостей столицы,
решивших провести летние вечера августа
на концертах в «ДОМе на Знаменке».
В этом году к участию в «Летней школе»
приглашены ведущие российские исполнители
и педагоги из Московской консерватории им.
П.И. Чайковского, РАМ им. Гнесиных и
МССМШ им. Гнесиных, а также концертирующие исполнители из Европы, Восточной
Азии и США. В течение дня с их участием
будут проходить мастер-классы и семинары по
различным специальностям, а вечернее время
отдано концертным выступлениям.
Афиша «Летней школы» объединила
более 20 концертов,ежедневно проходящих
на двух сценах – в Органном зале (в 19:00) и
на Летней сцене open-air (в 21:00).
Слушателей ждут разнообразные программы на самый взыскательный вкус: «вечнозелёный» джаз в исполнении коллективов
«ReflectionsDuo» и «26 Герц», изысканное
барокко в звучании аутентичных инструментов (ансамбль «GnessinBaroque» и др.), оригинальные
музыкальные
спектакли
Classics-artEnsemble, клавирабенды, зажигательное перкуссионное шоу и многое другое.
Каждый концерт исключителен посвоему. В программе «Арфа-гала» выступит
уникальный ансамбль из 8 (!) арф с участием лучших арфисток России, воспитанниц класса профессора РАМ им. Гнесиных

М.М. Агазарян. В органном концерте «4
руки, 4 ноги» прозвучит творческий и семейный дуэт ХирокоИноуэ и Жан-ПьераСтайверса (Япония – Нидерланды): оба
музыкантавиртуозно владеют органом и
любят экспериментировать, что позволяет
им включать в свой репертуар транскрипции
симфонической, балетной и ансамблевой
музыки. Подарком для ценителей фортепианного искусства станет выступление дуэта
Марианны Шалитаевой и Якова Кацнельсона «МаЯк». Пианист Эдуард Кунц (Рос-

сия–Румыния) представит монографический концерт «В поисках равновесия»из
произведений И.С.Баха, а Юрий Мартынов
покажет три исторические ипостаси клавишных инструментов (фортепиано, клавесин
и
6-октавный
хаммерклавир/«моцартовское
фортепиано»).
Известный российский гобоист Дмитрий
Булгаков выступит соло и в различных ансамблях в программе «Гобой +». Музыкальная экскурсия «От Баха до Майкла

Джексона» ожидает слушателей концерта
MisteriaSaxophoneQuartet – первого в России женского квартета саксофонов. В свою
очередь, композитор и пианист Артем Агажанов расскажет о последней, Тридцать второй сонате Л.Бетховена и исполнит её в
программе «Песни земли и неба».
Некоторые проекты создавались специально для «Летней школы в Гнесинке-2017».
Среди них – open-air-шоу Ростислава Шараевского«Магия ритма». В его программе
прозвучатсовременные произведения для
ударных инструментов, богатые на неожиданные исполнительские приёмы и эффекты, ипрезентация дебютного альбома
авторской джазовой музыки «Трио Михаила
Спасибо».
Студенты «Международной Летней
школы в Гнесинке» также подготовят
несколько концертных программ по итогам
обучения. Финальную же черту подведёт
Гала-концерт
с
участием
сводного
симфонического оркестра «Летней школы»
под управлением заслуженного деятеля
искусств России, директора МССМШ им.
Гнесиных, художественного руководителя
проекта М.С.Хохлова. В программе
заключительного вечера – Концерт №15 для
фортепиано с оркестром В.А.Моцарта,
вальсы И.Штрауса и симфоническая сюита
А.Розенблата «Алиса в стране чудес»
Подробная информация
о концертах и билетах – на сайтах
SUMMER.GNESINKA.COM,
GNESINKA.COM
Справки по тел.: +7 (916) 149-68-69
Фото предоставлено
пресс-службой МССМШ им. Гнесиных

ЯРКАЯ ЗВЕЗДА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Уже два десятилетия радует и удивляет
зрителей всех возрастов образцовый ансамбль эстрадного танца «Экзерсис» Муниципального бюджетного учреждения ДК
пгт.Нижний Одес Сосногорского района
Республики Коми.
Ансамбль создан в 1993 году.Балетмейстер - Почётный работник культуры Республики Коми Карпова Лариса Николаевна. На
сегодняшний день общий состав участников
145 человекот 5 до 18 лет.
В репертуаре ансамбля эстрадные, спортивные, современные, народно-стилизованные танцы.
В 1999 году коллективу присвоено звание
«Детский образцовый коллектив самодеятельного художественного творчества». Ансамбль является постоянным участником
районных, республиканских, российских и
международных конкурсов. Занятие танцами развивает у детей чувства красоты, гармонии, формируют дисциплину. Ребята
учатся чётко ставить перед собой задачии
стремятся к победе.
В 2008 году за профессиональные достижения ансамбль «Экзерсис» был включён в
общероссийскую энциклопедию «Одарённые дети-будущее России», а балетмейстер
награждён медалью за выдающиеся заслуги
в номинации «Учитель».
За успешную творческую деятельность
ансамбль и солисты «Экзерсиса» неоднократно былина граждены и получали звания
лауреатов.
Солистка ансамбля Е.Спиридонова во
всероссийском фестивале–конкурсе «В гостях у сказки» (г.Великий Устюг 2011 г.) награждена дипломом 2 степени. Солистка
В.Закутина в международном конкурсе-фестивале детского и юношеского творчества
«Зимняя сказка в Татрах» (Польша 2013 г.)
награждена дипломом лауреата 2 степени. В
этом же году ансамбль «Экзерсис» занесён в
республиканский журнал «Народные коллективы-юбиляры». В фестивале «Звезда

Ансамбль эстрадного танца «Экзерсис»
Терпсихоры 2013» (г.Сыктывкар) ансамбль
завоевал Гран-при и был награждён дипломом финалиста Коми республиканского
проекта «Альфия зажигает звезды».
Внушительный послужной список у солистки ансамбля М.Казаковой. За последние три
года Мария стала обладательницей многочисленных наград. В международном конкурсе –
фестивале «Душа России-Кострома» 2015 г.
она награждена дипломом 1 степени. Во II
международном конкурсе-фестивале «Москва
верит талантам» 2015 г. стала лауреатом 2 степени. В Нижнем Новгородев прошлом году в
международном конкурсе–фестивале «Открытые страницы» награждена дипломом лауреата
3 степени. И совсем недавно в Санкт-Петербурге в международном конкурсе-фестивале
музыкально художественного творчества
«Рождественский Петербург» награждена дипломом лауреата 1 степени и в Суздале 2017 г. в
IV международном конкурсе-фестивале «Золотая легенда» - дипломом лауреата 3 степени
и дипломом 1 степени.
Имея разнообразный репертуар, ансамбль «Экзерсис» принимает участие в разнообразных конкурсах-фестивалях: «Звезда
Терпсихоры» г.Сыктывкар – дипломанты 3
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степени; фестиваль-конкурс «Весенняя рапсодия-2015» г.Сыктывкар – дипломанты 3
степени; фестиваль хореографии «Апрелинка-2016» г.Ухта – дипломанты 3 степени;
Республиканский танцевальный фестивальконкурс по современной, народной и эстрадной хореографии «DANCEINTEGRATION
-2016» г.Ухта –дипломанты 3 степени; Международный конкурс-фестиваль «Рождественский Петербург» 2017г.- лауреат 1
степени; IV международный конкурс-фестивале «Золотая легенда» в Суздале - лауреаты
1 и 2 степени.
В 2016 году ансамбль «Экзерсис» участвовал в Республиканском фестивале культурных достижений «Тебе, моя Республика», в
гала концерте II зонального фестиваля
«Жемчужное ожерелье Республики Коми», в
фестивале военно-патриотической песни
«Праздничная весна», посвящённом 71 годовщине Великой Победы, во II Свято-Никольском православном фестивале детского
и юношеского творчества.
В 2016 г. в Сыктывкаре проходило театрализованное представление, посвящённое
празднованию 95-летия Республики Коми
«Сияние севера». Образцовый ансамбль
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танца «Экзерсис» также не остался в стороне
от этого грандиозного события.
Хочется выразить благодарность всем родителям, которые финансировали поездки
на конкурсы и фестивали. Спасибо директору Дома Культуры - Бобковой Екатерине
Васильевне за поддержку и понимание и
ООО «Теплосервис» в лице Милевской Ларисы Павловны, ИП Николаевой Елене
Олеговне - постоянным спонсорам ансамбля
«Экзерсис».
От лица коллектива Государственного автономного учреждения Республики Коми
коллектив выражает благодарность и глубокую признательность за большой вклад в
развитие любительского искусства в области
хореографии, за неиссякаемый творческий
потенциал, за верность любимому делу и постоянное стремление к совершенствованию
балетмейстеру Карповой Л.Н,. более 30 лет
посвятившей своему дорогому и любимому
детищу. Под мудрым руководством Ларисы
Николаевны творческий коллектив удостоен звания «Образцовый». Ансамбль
эстрадного танца «Экзерсис» является для
многих хореографических коллективов Республики Коми образцом и примером постоянного творческого роста. Он всегда
достойно представляет нашу Республику
Коми на международных фестивалях-конкурсах. Коллектив является давним добрым
другом и верным помощником Республиканского центра народного творчества и повышения квалификации в организации
проведения мероприятий. Мы рады, что в
рядах народного художественного творчества яркой звездой пылает образцовый ансамбль эстрадного танца «Экзерсис».
Впереди у ансамбля – кропотливая, но
радостная работа над новым репертуаром,
ведь он распахивает двери в мир замечательного, загадочного и неповторимого искусства – в мир танца.
Дарья КАЗАКОВА
Фото из архива ансамбля «Экзерсис»
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