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Пожалуй, в этом году по поводу Дня
защиты детей было как никогда много
размышлений о сути этой защиты в
благополучном внешне обществе. И
немаловажный аспект – могут ли современные
дети получить все возможности для своего
гармоничного развития. 

Забота о том, получат ли наши дети
музыкальное образование, полюбят ли музыку
– вопросы, созвучные тематике нашего
издания. Бесспорно, по-настоящему серьезно
заниматься классической музыкой в
последние годы становится все сложнее.
Виной тому возрастающие нагрузки в
общеобразовательной школе, материальная
нестабильность, несовершенство и инертность
системы музыкального образования. Самый
простой выход: не учить! Приходится, как это
ни странно звучит, отстаивать право наших
детей на музыку! Это совершенно не означает,

что дети, занимающиеся музыкой (и шире –
хореографией, музыкальным театром, да
вообще, любым видом искусства) обязательно
должны стать профессионалами, хотя такое
мнение и звучит у некоторых экспертов.
Главное, что такие дети будут иметь
совершенно иные, более широкие горизонты
мышления, иной кругозор, и чем бы они ни
занимались в будущем, все, приобретенное в
результате занятий искусством, как говорили
в старину, послужит их несомненной пользе.
Ведь будущее – за гармонично развитыми
людьми.

Сегодня о проблемах музыкального
образования на страницах издания
размышляют наши эксперты. Точки зрения у
них разные, разный и взгляд на тему.
Планируем продолжить этот разговор и
приглашаем к участию в нем наших читателей.

Продолжение на стр 6-7

Разговор о режиссерской опере, который
был начат «Музыкальным Клондайком» в
прошлом номере, логично продолжается
нашими впечатлениями от завершившегося в
Москве Третьего Международного конкурса
оперных режиссеров «НАНО-ОПЕРА». 

Не имеющий себе аналогов конкурс мог
родиться только благодаря невероятной фантазии
и энергии Дмитрия Бертмана. Соревноваться в
процессе открытых репетиций, причем во
временном формате от 10 до 15 минут, –
испытание для тех, у кого стрессоустойчивость
входит в число важных профессиональных
составляющих. Не все одолели марафон до конца
– один из участников, судя по всему, как раз
именно стресса и не выдержал, и не дожидаясь
решения жюри, сам снял себя с дистанции после
первого тура. Показалось, что он сделал это зря –
жюри выносило свой вердикт только после
второго тура, и была отличная возможность

показать свое режиссерское вИдение не только
арии, но и дуэта. Может быть, Алексею Боровику
не хватило просто дерзости.  Участники конкурса
демонстрировали различные подходы к
музыкальному материалу, к работе с артистами,
но именно дерзость, как нам показалось,
объединила этих  молодых людей в том, что они
делали в три «безумных» дня в театре «Геликон».
День четвертый (гала-концерт) к безумным уже
не относился – все было спокойно
«дорепетировано» и представлено, вероятно,
именно так, как того и хотели участники
конкурса. Телеканал «Культура» выступил
основным партнером «Нано-Оперы», и
благодаря теле- и интернет-трансляции
соревнование оперных режиссеров по количеству
и вовлеченности зрителей приблизилось к таким
популярнейшим проектам, как «Большая
Опера».

Продолжение  на стр. 5 

ЧТОБЫ МУЗЫКА ЗВУЧАЛА! ДЕРЗКИЕ!

стр. 2 

Путь к призванию 
иногда бывает 
причудлив…

ВЕРНИТЕ
БАЛАЛАЙКУ!

стр. 7

Народные инструменты
должны стать 
привычными 
и любимыми.

В ТЕАТРЕ 
ВАЖЕН 
ЖИВОЙ 
ПРОЦЕСС

стр.4

Всё было сделано 
достойно, так, 
как нужно...

ЗАКОН 
«МАЙСКОГО 
ЖУКА»

стр. 15

Любительским 
коллективам 
надо сразу 
ставить 
большие задачи.

Михаил Дзюдзе Борис Тараканов 

Юрий Кочнев 

В ОПЕРУ – НА
ВЕЛОСИПЕДЕ
ИЗ ЕВРОПЫ

Руслан Бицоев 

КАКУЮ МУЗЫКУ
ПИШУТ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ?

Выбор современного 
репертуара 
для детей крайне 
ограничен.

стр. 6

Василий Щербаков

УМЕТЬ ПЕТЬ,
ГОВОРИТЬ 
И ДВИГАТЬСЯ!

стр. 6

Детский музыкальный
театр – одно из самых 
молодых направлений
в образовании.

Мария Евсеева 

Алла Вандышева, Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации, заведующая струнным отделом ДМШ Академического
музыкального колледжа при Московской консерватории, со своими учениками. 

Сцена из оперы Прокофьева «Любовь к трем апельсинам» 
в постановке лауреата первой премии Дмитрия Отяковского. 

Фото Ирины Шымчак предоставлено театром «Геликон-Опера»
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МОСКВА
С 1 июля по 29 августа 2017 года в Москве, в Рос-

сийском академическом молодежном театре, пройдут XVII
«Летние балетные сезоны» – уникальный балетный мара-
фон, балетная классика нон-стоп в самом центре Москвы.

Ежедневно в течение двух месяцев на сцене РАМТа
будут представлены жемчужины мирового балетного ис-
кусства. Среди них три балета П.И. Чайковского – «Лебе-
диное озеро» (по традиции, этот балет открывает «Сезоны»
и завершает их), «Спящая красавица» и «Щелкунчик», а
также «Жизель» А.Адана, «Дон Кихот» Л.Минкуса,
«Ромео и Джульетта» и «Золушка» С.Прокофьева. Клас-
сические постановки легендарных хореографов Асафа
Мессерера, Леонида Лавровского, Мариуса Петипа, Васи-
лия Вайнонена, Александра Горского – настоящее украше-
ние летней культурной жизни города!

В этом году в спектаклях проекта вновь участвуют со-
листы парижской «Гранд-Опера» (Grand Opйra). Вновь
гостями «Летних балетных сезонов» станут итальянцы:
2 августа балетная труппа Compagnia Nazionale под руко-
водством Луиджи Мартелетта покажет современное про-
чтение знаменитого «Лебединого озера», 3 августа –
балет «От танго до болеро» (неоклассическая хореогра-
фия под звуки аргентинского танго, итальянских серенад
и испанского болеро).

Редкое для московской сцены название – балет «Камен-
ный цветок» на музыку Сергея Прокофьева – 4 и 11 июля
представит Воронежский театр оперы и балета. Труппа
привозит в Москву 7 спектаклей и танцует на «Летних ба-
летных сезонах» с 1 по 12 июля.

В «Сезонах» участвуют и московские коллективы:
«Театр балета классической хореографии» под руковод-
ством Элика Меликова и «Русский классический балет»
под руководством Оксаны Усачёвой.

ballet-letom.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
С 12 по 22 июля 2017 года в Санкт-Петербурге

пройдет VI Санкт-Петербургский международный фести-
валь «Опера – всем». Фестиваль представит публике ше-
девры оперной классики. Музыкальный руководитель
фестиваля – Фабио Мастранджело. Арт-директор – Вик-
тор Высоцкий. Основным организатором фестиваля
«Опера – всем» выступает Санкт-Петербургский госу-
дарственный театр «Мюзик-Холл».

Программу фестиваля «Опера-всем» составят признан-
ные шедевры оперного искусства. 12 июля фестиваль от-
кроет выдающееся творение Глинки «Руслан и Людмила».
Продолжится open air романтической оперой Вебера
«Вольный стрелок» и одной из самых популярных опер
Верди «Риголетто». Завершится фестиваль 22 июля вели-
кой оперой Бизе «Кармен».

musichallspb.ru

УЛАН-УДЭ
IX международный музыкальный фестиваль

пройдёт 14-15 июля в туристском комплексе «Степной ко-
чевник» в селе Ацагат в 50 км от Улан-Удэ.

В этом году «Голос кочевников», как всегда, приготовил
разнообразный лайн-ап, в котором найдут что-то свое и по-
клонники узких музыкальных жанров, и почитатели аутен-
тичной музыки народов мира, и любители открывать для
себя новые стили, и, конечно, ценители world music в луч-
ших ее проявлениях.

voiceofnomads.ru

ТОБОЛЬСК
15 июля в 18:00, в Тобольске на Красной площади

прозвучит опера «Сибирь» итальянского композитора Ум-
берто Джордано в исполнении артистов театра «Геликон-
опера» и Тюменского филармонического оркестра. За
дирижерским пультом – Валерий Кирьянов («Геликон-
опера»).

«Лето в Тобольском Кремле» – это музыкальный фести-
валь, который дарит уникальную возможность провести
время на свежем воздухе в живописном городе Тобольске,
наслаждаясь прекрасными голосами оперных исполните-
лей и завораживающей музыкой в исполнении оркестра!

Главными гостями фестиваля – 2017 станут артисты
всемирно известного московского театра «Геликон-опера».

Премьера «Сибири» состоялась в 1903 году. Опера бы-
стро завоевала популярность благодаря романтическому
сюжету и захватывающей музыке. Перед глазами зрителей
выстраивается история куртизанки, которая пошла на ка-
торгу в Сибирь вслед за своим возлюбленным и погибла
при попытке бежать.

Режиссёр-постановщик – Дмитрий Бертман.
tgf.kto72.ru

С  МИРУ  ПО  НОТКЕ
Руслан Бицоев – обладатель Гран-При Третьего междуна-

родного конкурса молодых оперных режиссеров «Нано-
Опера». Наше издание наградило его своим специальным
призом с формулировкой «За режиссерское решение ариозо
Иоланты из оперы Чайковского «Иоланта». Эта работа на
первом туре сразу же произвела очень сильное впечатление
– внятные задачи перед исполнительницами (Ольга Толкмит
– Иоланта, Ирина Рейнард - кормилица Марта), и в плане
внутреннего состояния, и внешнего действия, и интонаций
Иоланты; грамотное использование пространства, «работаю-
щего»  на драматургию представленного отрывка. 

Мы очень рады, что замеченный нами с первого тура кон-
курсант получил высшую награду «Нано-Оперы» 2017! 

- Ваша профессия – очень «штучная», потребность в
оперных режиссерах значительно меньше, чем в режиссе-
рах драмы или кино, и тем более, клипмейкеров. Что вас
подвигло к ее выбору?

- Я учился в Ярославле на отделении режиссеров драмы. У
меня были прекрасные учителя. Но, наверное, у каждого чело-
века бывает период переоценки ценностей. Я резко бросил все
и, как ни смешно, купил велосипед и отправился путешество-
вать. Два с половиной месяца колесил по Европе, в основном
по Финляндии, потом по Прибалтике. Для меня целью было
обязательно приехать в Вильнюс и посетить театр Римаса Ту-
минаса. 

- То есть, вы просто взяли велосипед и поехали? Ушли в
никуда? А вас не мучили какие-то мысли, что будет
дальше?

- Никакие мысли не мучили. Логику тех поступков я точно
не найду.  

- А театр Туминаса нашли?
- Нашел, только было лето, спектакли не шли. Но для меня

это было как род поклонения, потому что я очень люблю Ту-
минаса. Кассы работали, мне даже что-то там подарили на па-
мять. Обкатывая Вильнюс на своем велосипеде, я ощущал, что
словно жил в этом городе когда-то раньше, может быть, в про-
шлой жизни. Бывают места, которые просто твои. Это было за-
мечательное время, замечательная поездка. Она меня
изменила.

- И что же в итоге привело вас в оперу?
После моих велосипедных путешествий у меня была осень,

зима и весна, чтобы летом принять для себя решение: «без Те-
атра нельзя». 

В Театре всегда была для меня загадка—опера. Нечто дале-
кое от меня. Кто эти все люди? Почему они стоят? Почему
поют? Отчего с артистами ничего не происходит, хотя в самой
музыке прямо слышно, что там что-то происходит? Все это
большая тайна.  И меня  «переклинило» - почему бы это не из-
учить! Решил поступать в ГИТИС на оперную режиссуру, про-
шел все туры. Экспликацию писал по «Ласточке» Пуччини, но
не потому, что хотел соригинальничать и выбрать малоизвест-
ное название. Я его связал с чеховской «Чайкой», нашел какие-
то ходы, может, это и не совсем пуччиниевская «Ласточка»
была, получилась такая экспериментальная экспликация. В
общем, не готов был я заниматься оперной режиссурой,  но
Дмитрий Александрович Бертман дал шанс. И сказал - гото-
виться к встрече с Натальей Евгеньевной Акуловой. Кто это,
узнал я только в сентябре. Но сразу скажу, что эта встреча —
Подарок. Один из самых дорогих.

- У вас уже есть наметки на дипломную работу?
- Да, это «Синяя Борода» Оффенбаха. На третьем курсе я

показал отрывок на самостоятельных работах, и Дмитрий
Александрович сказал, что из этого можно делать дипломный
спектакль. Это действительно достойный музыкальный мате-
риал, драматургия просто потрясающая, в ней очень интересно
«копаться».

- Как вы пришли к мысли участвовать в «Нано-Опере»?
- Изначально таких мыслей не было, я смотрел весь второй

конкурс и был просто в ужасе от того, до какой степени ты тут
себя подставляешь. Но после того, как я выпустил спектакль
«Благодарение» Джулиана Генри Лоуэнфельда с театром-сту-
дией «Альмавива» и Хоровым театром Бориса Певзнера, то
есть работал не со своими однокурсниками, а с большим коли-
чеством незнакомых людей, мой педагог Галина Викторовна
Тимакова сказала: «А почему бы тебе не попробовать Нано-
Оперу?» И я переступил через свой страх, написал эксплика-
цию по одной из сцен из оперетты «Синяя Борода» и
представил для отбора на конкурс. Самое интересное было
сформулировать то, что ты уже поставил. Это обратный про-
цесс. Ведь на репетиции не приходишь с экспликацией, а со-
чиняешь вместе с живыми людьми.  Но я понял, как важно
формулировать  мысли на бумаге, как такой процесс структу-
рирует твой мозг. Ты не говоришь о мыслях, чувствах, пережи-
ваниях, а четко по школе строишь историю. Становишься
понятным. Для самого себя в первую очередь. Очень важный
этап конкурса был в Красноярске, где работаешь со всеми
службами театра, я там сделал первую картину «Евгения Оне-
гина» с красноярскими солистами, а затем, по условиям кон-
курса певцов имени Словцова, работал с участницей, которая

потом получила Гран При, Йылдырым Горкем Эзги, сопрано из
Турции. Мы сделали с ней каватину Розины из «Севильского ци-
рюльника». Ничего не усложняли, сидит на табуретке человек,
пишет письмо, мучается. Вроде банальное содержание, но мы при-
менили немножко такой подход, как в комедии дель арте, я ей
предложил играть «жирно», не драматизировать, а наигрывать.
Материал позволяет – опера-буфф! Ни слова о чувствах, а они по-
явились сами в результате действий. Театр – грубое искусство, го-
ворить о чувствах на репетициях невозможно. 

- Как выбирали отрывки для конкурса, чем вас при-
влекла именно «Иоланта»?

- Это был для меня вызов. Ну, поет она красивую арию.
Обычно говорят, что она потеряла гармонию и пытается разо-
браться, почему она ее потеряла. А как вот это сыграть??? я не
понимаю. И выбрал, еще не представляя, что буду делать. Пер-
вым делом открыл партитуру. Нас учат не чувствовать музыку, а
видеть ее. Смотреть в партитуру—это ритуал. Далее я понял, что
нужно разобраться в первоисточнике, пошел в театральную биб-
лиотеку, спросил драму Герца «Дочь короля Рене». Мне библио-
текарь говорит: «Вот, Дмитрий Черняков как раз оцифровал ее
недавно!»  Для меня это был знак, значит я на верном пути.  В
драме этой очень много интересного, завлиты в театрах обычно
неграмотно пишут краткое содержание – Иоланта вовсе не сле-
пая от рождения, она в раннем детстве ослепла, в результате по-
жара. Этого в опере нет, но надо это иметь в виду, и Чайковский
наверняка это имел в виду. Кстати, тогда и объясняется факт ис-
целения. Вообще, это опера мистическая. Говорят, Иоланта –
ангел, чистый, несчастный… А Иоланта совсем не такая простая.
Если бы ангел, то голос надо легкий. А поет ее голос совсем не
легкий, будь здоров какой! Смотрите, пришли два друга, видят
спящую девушку. Спорят, что за странный сон. Один говорит –
вижу ангела! Другой боится, видит неестественность, словно де-
мона какого-то видит. Есть загадка. И еще одна тема есть, сегодня
особенно актуальная. Врач – мусульманин, отец – христианин,
и они борются за нее. Это тоже надо иметь в виду. Финальный
хор обычно делают в театре, как говорит Дмитрий Александро-
вич Бертман, хвалой электричеству – потому что и на сцене
яркий свет, и в зале свет включают. А на самом деле в пьесе на-
чинается утром, а заканчивается вечером, не от тьмы к свету, а
наоборот. В общем, загадок много, и хочется их разгадать.

- Хотелось бы увидеть этот спектакль в вашей постановке.
Гран При предполагает постановку в «Геликоне». А вдруг…

- Мы пока не говорили по поводу названия. Честно, я до сих
пор не осознал своей победы. А ставить буду то, что театру нужно.

- А что особенно хотелось бы? 
- На индивидуальных занятиях по анализу оперной драма-

тургии мы с педагогом Натальей Евгеньевной Акуловой будем
сейчас подробно разбирать 10 опер, по моему выбору. Вот
собственно, это и хотелось бы. Правда, Наталья Евгеньевна ис-
ключила из моего списка «Галантные Индии» Рамо, она счи-
тает, анализировать надо названия, в основном, популярные,
чтобы избавляться от штампов. Мне немного жаль, этот ком-
позитор произвел на меня огромное впечатление, когда я его
слушал в Москве, дирижировал Курентзис. Ощущение, как
будто автор – мой сосед, в его ритмах и мелодиях не чувству-
ется, что это такая старая классика.. 

Я выбрал «Отелло» Верди, шекспировский сюжет в опере,
это не тот Шекспир, что в драме, так же, как «Пиковая» и
«Онегин» у Чайковского – не то, что у Пушкина. Выбрал
«Иоланту», «Руслана и Людмилу» Глинки, «Снегурочку» Рим-
ского-Корсакова, «Девушку с Запада» Пуччини, она очень кру-
тая в плане драматургии, «Волшебную флейту» Моцарта.

- Что же, будем надеяться, что какое-то из этих на-
званий скоро увидим в афише «Геликона» с вашим именем
как режиссера-постановщика. 

Беседовала Надежда КУЗЯКОВА
Фото Ирины Шымчак 

предоставлено театром «Геликон-Опера».

РУСЛАН БИЦОЕВ: В ТЕАТРЕ ГОВОРИТЬ О ЧУВСТВАХ НЕВОЗМОЖНО…

ГОСТЬ «МУЗЫ КАЛЬ НО ГО КЛОН ДАЙ КА»
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ДЯГИЛЕВСКИЕ МИСТЕРИИ

Дягилевский фестиваль накрывает Пермь
как явление природы раз в год – почти на две
недели город, когда-то переживавший культур-
ную революцию, которой суждено было угас-
нуть, становится средоточием одного из самых
концептуальных фестивалей на территории
страны. На многочисленных площадках про-
екта разворачивается бессчётное количество со-
бытий, приводимых в движение мыслью и
желанием Теодора Курентзиса. Он – безуслов-
ный демиург этого мира, вокруг него вращаются
планеты этой Вселенной, по его желанию пре-
образуется духовное и физическое измерение.
Сегодня Дягилевский – это не только музы-
кальная программа, объединяющая симфони-
ческие и камерные концерты, оперные и
балетные постановки, проекты на стыке ис-
кусств, сегодня он включает также мощную об-
разовательную программу, в рамках которой на
мастер-классы звёзд фестиваля собираются ис-
полнители со всей страны, большинство – из
столицы. Это и лекционная программа с вы-
ступлениями специалистов в области музы-
кального и театрального процесса; это
многочисленные выставки и обширная собы-
тийная панорама фестивального клуба, форми-
рующая на театральной площади атмосферу
праздника и бесконечного креатива.

В этом году крайними точками Дягилев-
ского стали исполнение Первой симфонии
Малера и Концерта для скрипки Берга (со-
лист – Айлен Притчин) Фестивальным ор-
кестром под управлением Теодора
Курентзиса (14 мая) – и три балета Стравин-
ского – «Поцелуй феи», «Петрушка» и
«Жар-птица» в постановке ведущих хорео-
графов страны Вячеслава Самодурова, Вла-
димира Варнавы и Алексея Мирошниченко
при участии Дианы Вишнёвой и Натальи
Осиповой, за пультом оркестра musicAeterna –
Теодор Курентзис, Андрей Данилов (25 мая).
Между ними – 56 событий основной про-
граммы, в числе которых – российская премьера
оперы Аны Соколович «Свадьба» в постановке
Антона Адасинского, премьера проекта «Распад
Атома» танцевальной компании Лилии Бур-
динской, участие в котором приняла Алиса Ха-
занова, мировые премьеры фортепианного
цикла Антона Батагова «ГДЕ НАС НЕТ.
Письма игумении Серафимы» и композиции
Алексея Сюмака «Чужая» (блестящее соло
Ольги Власовой!) и невероятное множество дру-
гих. Плотность событий – запредельная: в от-
дельные вечера при желании можно попасть на
четыре концерта. Такой темп – с уходом в ночь и
возвращением в гостиницу часов в 5 утра – фе-
стивальной публике выдерживать не просто, как
с ним справляются организаторы – и вовсе не-
мыслимо. 

Наряду с очевидной, артикулируемой самой
фигурой Дягилева концепцией фестиваля (поиск,
эксперимент, искусство завтра), явно существует

и второй порядок смыслов, продиктованный лич-
ностью художественного руководителя Пермской
оперы: он явно заинтересован в исследовании про-
странств, лежащих за пределами видимого мира.
Пограничные состояния, сакральные пережива-
ния – вот предмет интереса Курентзиса, и многое
на фестивале он делает ради их достижения. Смы-
словой оттенок этой сакральности в каждом про-
екте свой, но общая доминанта прослеживается
совершенно явно.

Антон Адасинский, заявлявший видение
оперы Соколович «Свадьба» как противопо-
ставление двух миров – высокого оперного, с
напудренными париками, и более низкого и по-
нятного, танцевального, – по сути, создал неде-
лимое единство этих миров, замешанное на
колдовстве и ритуале. 

Выращенная из сербских свадебных песен
партитура, предлагающая наряду со слож-
нейшей метрикой экстремальные вокальные
испытания (опера a capella!), воплощается
семью женщинами танцующими, шестью жен-
щинами поющими (солистки хора musi-
cAeterna, среди них – центральный персонаж
истории, новая звезда Пермской оперы На-
дежда Павлова) и одним танцующим мужчиной
(Алексей Попов), который оказывается скорее
не полноценным персонажем, но лишь инстру-
ментом ситуации, раскрывающей что-то новое
в женской природе. Сложные отношения
внутри мира женщин и внутри мира каждой от-
дельно взятой героини воплощаются через
обряд, в котором – и инициация через насилие,
и переход из одного статуса в другой (от де-
вушки – к женщине), и покровительство, и ма-
нипуляция, и на какие-то минуты полнейшее
стирание грани между поющими и танцую-
щими, слияние происходящего в подлинный
синкретизм. 

Совершенно сакральная история – опера
Алексея Сюмака Cantos на тексты Эзры Па-
унда, премьера которой полгода назад прошла с
невероятным резонансом. И понятно почему:
работа режиссёра Семёна Александровского и
сценографа Ксении Перетрухиной дарят этой
партитуре воплощение, о котором, мне кажется,
современный композитор может только меч-
тать. Cantos – путешествие за пределы видимого
мира. Путешествие – через тёмный коридор,
сквозь который зрители вынуждены проби-
раться наощупь, лишь в конце его брезжит свет.
За ним – пространство театрального зала как
опустошённой, холодной местности, где всё, что
есть – струящиеся лучи, иссохшие деревья, на
каждом из которых – неестественно спелое
яблоко. Слушатели располагаются на сцене, и
когда из зала, из пространства, залитого светом,
вдруг раздаются первые звуки, и фигуры арти-
стов хора musicAeterna показываются между ря-
дами кресел, движутся по направлению к тебе –
тут и охватывает оторопь, очень уж всё выгля-
дит убедительно, кинематографически красиво,

до ужаса осязаемо – и очень похоже на то, ко
встрече с чем можно готовиться после путеше-
ствия по чёрному коридору в конце жизни. 

В этом пространстве скрипка соло (Ксения
Гамарис), хор musicAeterna и Теодор Курентзис,
который в этом проекте очень естественно вы-
веден на сцену (по мановению его рук не только
звучит музыка, но и преображается простран-
ство) – проживают вместе не биографию, а ско-
рее потусторонний опыт по мотивам биографии
Эзры Паунда. В числе участников хора, насе-
ляющих пространство между жизнью и
смертью, – возможные персонажи жизни поэта,
опознаваемые по элементам одежды, сшитой из
мешковины, уравнивающей всех и обнуляющей
принадлежность к эпохе. Вовлечённость в это
действо – запредельная, наблюдаешь таинство,
подсматриваешь, какие действуют законы там,
где нам до определённых пор не побывать. По-
падая в пространство спектакля задолго до того,
как услышишь первые ноты, покидаешь его
тоже не сразу – на выходе из театра провожают
огни, которые на фоне белеющего во мгле зда-
ния Пермской оперы, очертаниями напоминаю-
щей афинский Акрополь, видятся то ли
погребальными, то ли жертвенными кострами. 

Пронзительный опыт в области, где искусство
не уходит за грань, а наоборот – тесно смыкается
с жизнью, подарил концерт Антона Батагова
«ТАМ ГДЕ НАС НЕТ». В основе фортепианного
цикла – письма игумении Серафимы, в миру –
Наталии Янсон. В них – жизнь семьи, раз-
бросанной после Второй мировой по миру:
родители – в Соединённых Штатах, сын – в
СССР, по другую сторону железного зана-
веса. Письма сдержанные, пронзительные, на-
полненные чувством не только родственным, но
и религиозным. Потеряв мужа, Наталия
Янсон на протяжении долгих лет оставалась
игуменией Ново-Дивеевского монастыря в при-
городе Нью-Йорка, и утешения её жизни состав-
ляли мысли об ушедшем муже, письма сына и
однажды случившаяся их встреча. Минималист-
ские паттерны, чередующиеся с текстами писем,
в музыкальной ткани цикла периодически про-
рываются интонационностью совершенно иной
природы – колокольными звонами, право-
славными песнопениями, романтическими
переливами в духе Рахманинова, в которых
на фоне вневременного обезличенного повто-
рения светится принадлежность к русской куль-
туре и духовный свет редких людей, чья жизнь
и отношения стали импульсом к созданию
цикла. Сильнейшим финалом концерта, при
этом естественным и лишённым позы, стано-
вится жест почтения в адрес его героини: Антон
Батагов зажигает свечу перед спроецированным
на экран фото её могилы, а после мелькают фото
Наталии Янсон – в преклонном возрасте, уже в
бытность её игуменией, и в молодости – в кругу
семьи, рядом с любимыми людьми, когда мир
ещё не предвещает грядущего. 

Отдельная история выхода за пределы в про-
грамме Дягилевского – ночные концерты. Ко-
личество их от года к году множится: в этот раз
темнота простиралась не только на традицион-
ных гала в Доме Дягилева, но и на концертах в
художественной галерее. 

Идея гала-концертов проста: сначала му-
зыка, а знания о её названии и имени автора –
после исполнения, так восприятие освобожда-
ется от ненужных ожиданий, а слушание стано-
вится более глубоким. Атмосфера здесь царит
сектантская – актовый зал Дягилевской гимна-
зии, в углу возвышается исполинский памятник
импресарио. В центре полукруга выставленных
для концерта стульев – ковер и подушки – на
них – те, кто предпочитает слушать лёжа. Му-
зыка звучит в кромешной тьме. Исполнители
чередуются – на Cello-гала попеременно
звучали то барочная виолончель Брюно Коксе,
то современная – Натали Клайн. На Piano-гала
за одним инструментом сменяли друг друга
Алексей Любимов, Антон Батагов и Алексей
Зуев. Так действительно обнажаются скрытые
связи между произведениями: в минималист-
ской композиции Адамса (Алексей Зуев) отчёт-
ливо слышны отголоски Шопена (Алексей
Любимов), а обработки хоральных прелюдий
Баха, сыгранные Антоном Батаговым с неповто-
римо человеческой интонацией, как будто сво-
дят на нет все поиски в области звуковой
материи последующих столетий, возвращая
смысл происходящего к категориям божествен-
ного и человеческого. 

Но гала, пусть и проходили в темноте,
оказались по меркам фестиваля событиями
довольно ранними. Настоящие ночные кон-
церты начинались в 3.30 ночи. Время, прямо
скажем, немилосердное. Не знаю, сильно бы
пострадала концепция, если бы их начало
сдвинули хотя бы на час, но те счастливые
(или ненормальные?) из фестивальной пуб-
лики, кто стремился и смог на них попасть,
точно чувствовали бы себя лучше. Четыре ноч-
ных концерта прошли под сводами Пермской
художественной галереи, располагающейся в
здании бывшего собора. Галерея – простран-
ство мистическое, особенно ночью. Здесь – де-
ревянный алтарь, высокие своды и
соответствующая акустика, здесь – скульптуры
пермских деревянных богов, внимающие звуча-
нию музык, рождённых авторами от итальян-
ского Возрождения до нашей эпохи,
одинаково благосклонно и внимательно.
Здесь выступали итальянский ансамбль Mi-
crologus, хор musicAeterna под управлением
Курентзиса, здесь импровизировал Антон
Батагов и здесь же трио Interactive под управ-
лением Ольги Власовой подарило присут-
ствующим испытание и, наверное, инициацию
через музыку Мортона Фелдмана.

25 мая в Перми завершился Дягилевский фестиваль, несколько лет удерживающий статус одного из ключевых культурных событий страны. Из года в год его худрук
Теодор Курентзис исследует пространство актуального художественного высказывания в самых разных преломлениях и вовлекает даже самую искушённую публику в
новые, подчас мистические, опыты восприятия искусства.

«Жар-птица» в постановке Алексея МирошниченкоОпера «Свадьба». Фото Никиты Чунтомова

Продолжение на стр. 13
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МУЗЫКАЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ ИТАЛИИ ПО-САРАТОВСКИ

В Саратове прошёл юбилейный, тридца-
тый по счету Собиновский музыкальный
фестиваль, который давно стал заметным
культурным событием в масштабах страны. 

Музыкальную направленность про-
граммы нынешнего фестиваля определило
её название - «Образы Италии». Фестиваль
открылся симфоническим концертом, в ко-
тором в исполнении оркестра театра под
управлением Юрия Кочнева прозвучали
разные по характеру произведения Рос-
сини, Мендельсона, Берлиоза и Респиги,
представившие галерею колоритных, то ис-
крящихся безудержным весельем и опти-
мизмом, то насыщенных романтическими
грёзами образов южной страны.

По-особому музыкальная направлен-
ность фестиваля раскрылась в балете
«Ромео и Джульетта». И написанная в
XVI веке Шекспиром трагедия, и создан-
ная в XIX веке музыка Прокофьева так
или иначе отражают пиетет авторов к Ита-
лии. В заглавных партиях спектакля вы-
ступили солисты Мариинского театра
опытный Евгений Иванченко и молодая,
непосредственная, внешне напоминающая
девочку Рената Шакирова, создавшая ис-
ключительно лиричный, исполненный
обаяния и внутреннего тепла образ
Джульетты.

Центральное место в программе фести-
валя заняли произведения Джузеппе
Верди. Одной из её ярких страниц стал вер-
диевский «Реквием» - величественная за-
упокойная месса, в исполнении которой
под управлением Юрия Кочнева наряду с
солистами, хором и оркестром Саратов-
ского оперного театра приняли участие ру-
ководимые хормейстером Людмилой
Лицовой Губернский театр хоровой музыки
и академический хор студентов Саратов-
ской консерватории. Исполнение «Рек-
виема» произвело сильное впечатление
слаженностью и динамической сбалансиро-
ванностью ансамблевого звучания, мощным
эмоциональным посылом. Запомнились на-
сыщенное звучание ровного во всем диапа-
зоне лирико-драматического сопрано
ведущей солистки Самарского академиче-
ского театр оперы и балета Татьяны Гайво-
ронской и её проникновенное пиано в
заключительной части «Реквиема», впечат-
ляющая экспрессия меццо-сопрано Свет-
ланы Курышевой, мягкая певческая манера
лирико-драматического тенора Ильи Го-
взича, богатство тембра компактно звуча-
щего баса-кантанте Виктора Куценко.

Представленные на нынешнем фести-
вале три вердиевские оперные спектакля:

давнишние «Травиата» и «Риголетто» и
премьерная «Аида», решены в разных ре-
жиссёрских манерах. Дирижёр-постанов-
щик спектаклей – Юрий Кочнев.
Осуществлённая в 90-х годах прошлого сто-
летия постановка «Травиаты» абсолютно
традиционна. Зато «Риголетто» десятиле-
тие спустя – один из типичных для столич-
ных театров, но редких на провинциальной
сцене того времени примеров стреми-
тельно набравшего силу оперного постмо-
дерна. Молодой московский режиссёр
Дмитрий Белов перенёс действие оперы в
современный интерьер то ли цирка, то ли
кабаре, и по ходу действия реальные собы-
тия перемежаются с фантасмагорией. До-
статочно сказать, что шут Риголетто
предстаёт в обличии растленного транссек-
суала, проклинающий его благородный ста-
рец Монтероне на глазах зрителей
преображается в кровавого убийцу Спара-
фучиле, а в одном из эпизодов Джильда
предстаёт в «перемешанном» виде: с голо-
вой, находящейся где-то в середине туло-
вища. Этот спектакль был номинантом
«Золотой маски» 2002 года.

Стоявший в этот вечер за пультом Медет
Тургумбаев излучал редкостную энерге-
тику, которая придала спектаклю необходи-
мые динамику и нерв. Достойный вокал и
сценическую свободу продемонстрировали
не выглядевшие растерянными в лабиринте
изощрённых мизансцен гастролёры – веду-
щий тенор столичной «Новой оперы» Нур-
лан Бекмухамбетов - Герцог и успешно
осваивающая итальянские подмостки мо-
лодая сопрано Дарья Коваленко - Джильда,
а также премьер саратовской труппы бас
Виктор Григорьев – Монтероне / Спара-
фучиле.

Главным событием фестиваля стала
премьера вердиевской «Аиды». По сте-
пени приверженности к эстетике постмо-
дерна этот спектакль ничуть не уступает
саратовскому «Риголетто» начала нынеш-
него века. Режиссёр-постановщик «Аиды»
москвич Георгий Исаакян - мэтр оперной
режиссуры, виртуозно владеющий широ-
чайшим спектром режиссёрских приёмов.
Два года назад в Саратове он поставил от-
кровенно условного моцартовского «Дон
Жуана» и практически одновременно -
сугубо реалистическую «Леди Макбет
Мценского уезда» Дмитрия Шостаковича
в Самаре.

Действие саратовской «Аиды» по Исаа-
кяну происходит в наши дни. Явных указа-
ний на конкретное место действия
практически нет, и только броские картинки

с пальмами и голубой водной гладью, воз-
никающие иногда на заднике сцены, рож-
дают ассоциации с некими африканскими
пределами. В то же время документальные
чёрно-белые кинофрагменты реальных эпи-
зодов военных действий и воинских пара-
дов, которые демонстрируются по ходу
действия на экране, могли быть засняты
практически на любом континенте. 

По признанию Исаакяна, в либретто
«Аиды» он увидел много схожего с культо-
вым антиутопическим романом «1984», автор
которого британский писатель Джордж Ору-
элл, ушедший из жизни в 1950 году, нарисо-
вал убийственную картину тоталитарного
государства недалёкого будущего. Как и в
этом романе, в спектакле Исаакяна на сцене
постоянно присутствует зловещее недрем-
лющее око «Большого брата», от которого
нигде и никому, включая сидящих в зале
зрителей, не скрыться. 

Режиссёрскому замыслу полностью со-
ответствуют сценическое оформление
спектакля и костюмы персонажей санкт-пе-
тербуржца Вячеслава Окунева. Основные
элементы оформления – две огромные по-
движные створки с торчащим из них часто-
колом острых штырей (прообраз ограды
концлагеря?) и экранами, на которых, как и
на главном, расположенном в центре сцены,
то и дело возникают написанные на разных
языках титры: «война», «смерть», «нена-
висть», «враг» et cetera, а всё остальное
время «красуется» холодное инквизитор-
ское око упомянутого «Большого брата».

На протяжении всего спектакля на сцене
преобладает мрачная монохромная цвето-
вая гамма, царит гнетущая атмосфера бе-
зысходности и насилия над личностью.
Практически все персонажи, за исключе-
нием нескольких главных, внешне подчёрк-
нуто безлики и облачены либо в одинаковое
зэковское одеяние, либо в столь же безли-
кую унифицированную военную форму. 

Между тем практически все мизан-
сцены, выстроенные Исаакяном, по-
своему вполне логичны, местами даже не
лишены откровенной эротики (возлежа-
щая в ванне обнажённая Амнерис), а сце-
ническое поведение и поступки персонажей
психологически оправданы. С каждым му-
зыкальным тактом придуманная режиссё-
ром история неумолимо приближается к
своей трагической развязке. Но это всё-
таки не совсем то, о чём вердиевская опера.
Изобилующие в постановке подчеркнуто на-
туралистические, подкреплённые кинохро-
никой картины жестокого тоталитаризма и
ужасов войны, честно говоря, подавляют, не
дают сосредоточиться на музыке.

Дирижёр-постановщик «Аиды» Юрий
Кочнев вёл спектакль как всегда уверенно,
в присущем ему волевом ключе. Чутко ак-
компанируя певцам, он полностью владел
инициативой в развернутых оркестровых
интродукциях. Исполнители достойно
справились со своими вокальными пар-
тиями, хотя практически всем хочется по-
желать большей эмоциональной отдачи и

драматической, чисто актёрской вырази-
тельности. Конечно, основное внимание – к
любовному треугольнику. При традицион-
ных Аиде и Радамесе в нём выделяется Ам-
нерис, которой режиссёр, похоже, уделил
особое внимание. Рядом с несколько зажа-
той сценически Ольгой Кочневой – Аидой
и внутренне инфантильным Ильей Говзи-
чем – Радамесом Марина Демидова - Амне-
рис выглядит более эффектно и
убедительно. Героиня Демидовой - знающая
себе цену, ни в чём себе не отказывающая и
не расстающаяся с бокалом вина царёва
дочка, которая, не перенеся любовной
драмы, приходит к суициду…

В эксклюзиве Собиновского фестиваля -
Конкурсе конкурсов вокалистов как всегда
приняли участие двенадцать лауреатов и
дипломантов различных международных и
российских соревнований. 

Жюри, неизменным председателем кото-
рого является Юрий Кочнев, на сей раз вы-
несло вердикт в пользу женской половины
участников конкурса. Первая премия - у со-
листки Ростовского музыкального театра
сопрано Марии Суздальцевой, которой до-
стался и приз зрительских симпатий. Вто-
рая премия - у солистки Нижегородского
оперного театра сопрано Натальи Кучиной,
третья - у приглашённой солистки Боль-
шого театра меццо-сопрано Виктории Кар-
качевой. Лауреаты Конкурса конкурсов
выступили с ведущими солистами Саратов-
ского оперного театра в заключительном
гала-концерте фестиваля.

Валерий ИВАНОВ,
Фото предоставлены пресс-службой

Саратовского оперного театра

Юрий Кочнев

Мария Суздальцева

– Программа фестиваля сложилась вокруг новой постановки вердиевской «Аиды».
«Образы Италии» - широкая тема, охватывающая большой круг музыкальных явлений.
Это и итальянская музыка разных эпох, и сочинения на итальянские темы европейских
композиторов XIX – XX столетий, и современные произведения лёгкого жанра. При этом
значительное место в фестивальной программе отдано сочинениям Джузеппе Верди.

Его «Реквием» эпохальное произведение. Сочинить такое – как мир создать. Обраще-
ние к вердиевскому «Реквиему», который до этого не исполнялся на Собиновском фести-
вале, особо ответственно, так как существуют эталонные образцы его исполнения
самыми лучшими дирижёрами, солистами, оркестрами и хоровыми коллективами. Му-
зыкантов-профессионалов в зале обычно не так много, но музыка «Реквиема» грандиоз-
ностью своего замысла никого не может оставить равнодушным. Она поднимает людей
над обыденностью, заставляет задуматься над сущностью бытия.

Именно фестиваль, объединяющий творческий потенциал всего города, даёт воз-
можность поднимать такие масштабные сочинения и делать это без каких бы то
ни было скидок. Чувствую удовлетворение от того, что всё было сделано достойно,
так, как нужно.

Юрий КОЧНЕВ
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АРТ-ПРОСТРАНСТВО

Начало на стр. 1
Пожалуй, основной водораздел между участниками

конкурса прошел как раз по этой линии – принимал
режиссер музыку за основу своей трактовки, или шел за
текстом либретто или просто собственной неуемной
фантазией, игнорируя не только музыку, но и сюжет, не
говоря уже об историческом и культурологическом
контексте. Не можем не процитировать члена жюри,
главного режиссера Новосибирского академического театра
оперы и балета Вячеслава Стародубцева. Рассуждая в
прошлом номере «Музыкального Клондайка» о своей
профессии, он сказал: «Задача – «вытащить» из музыки
драму, а не придумать свою. Драма уже придумана и
воплощена композитором в партитуре». На наш взгляд, в
полной мере этому соответствовали два участника – Руслан
Бицоев (Владикавказ-Москва, студент III курса (теперь уже
IY) в мастерской Дмитрия Бертмана в ГИТИСе, и на момент
конкурса завершающий обучение в том же ГИТИСе в
мастерской Александра Тителя Алексей Смирнов. Вряд ли
это можно объяснить только тем, что на факультете
музыкального театра прекрасно преподается Натальей
Евгеньевной Акуловой курс анализа оперной драматургии,
ведь в конкурсе участвовали и другие «птенцы» гитисовского
гнезда, продемонстрировавшие другие подходы. Неслучайно
представители медиажюри, в составе которых были ведущие
критики и обозреватели, отметили именно этих двух
конкурсантов своими дипломами. Алексей Смирнов
заслуженно получил общий приз прессы и приз от
«Российской газеты», Руслана Бицоева выделило наше
издание. Может быть, не на всех трех турах их работы были
одинаково удачны, но несомненным было одно – во-первых,
они руководствовались музыкой, во-вторых, чувствовалась
глубокая проработка материала и хороший «бэкграунд», не
только применительно к данному фрагменту той или иной
оперы, но и общий; в третьих, их задачи артистам не
ограничивались чисто внешним рисунком, чем, увы,
«грешили» практически все остальные участники. При этом
– повторим еще раз, - все конкурсанты, бесспорно,
талантливые люди, яркие, динамичные, с харизмой. Однако,
уже в первом туре именно Руслан и Алексей выделились еще
тем, что представляли арию не как отдельный фрагмент, не
как вырванный из контекста номер, пусть и изобретательно
решенный, а именно как часть спектакля. И понятно было,
какое развитие получит это состояние персонажа в общей
ткани спектакля. В решении арии Керубино (Валентина
Гофер) Алексей строго следовал за музыкой, давал четкую
задачу внутреннего состояния, обращал внимание певицы на
нюансы музыки (меня просто подкупило его выражение
«композитор помечает»). Минимально использовал
реквизит, но как точно «играли» все предметы – платочки,
перчатки всех без исключения женских персонажей
«Свадьбы Фигаро», даже Марцелины! И понятна стала вся
пружина бытия Керубино в опере, так во многом двигающая
ее действие! 

В решении сцены Виолетты и Жермона из «Травиаты»
Алексей также ясно определил внутреннее состояние персо-
нажей, был внимателен к достаточно мелким деталям внеш-
него рисунка, которые опять-таки определяли это состояние.
Правда, ему справедливо заметили члены жюри, что сам по
себе этот ход с милой домашней Виолеттой, которая кормит
своего несостоявшегося свекра супом, не нов.

Руслана Бицоева мы решили выделить прежде всего за
его работу на первом туре – решение ариозо Иоланты. Под-
робнее об этом – в нашей рубрике «Гость номера». 

В сцене же Марины и Самозванца неожиданность многих
чисто внешних моментов вдруг разрешилась мощнейшим
образом, когда Лжедмитрий в отчаянии прячет свою голову
под платьем Марины, и она оказывается словно беременна
русским лже-царем… 

В третьем туре Алексей Смирнов показал едва ли не луч-
ший отрывок – сцену издевательства над Аксиньей из оперы
Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Динамика,
внятность задач для хора и солистов, яркая образность и глу-
бокий символический смысл – режиссер увидел в этой сцене
своеобразный обряд инициации, когда Сергей утверждается
не только как полноправный член такой общины измайлов-
ских работников, но и подтверждает свой статус альфа-

самца. И здесь опять-таки уже заложено все то, что будет
дальше с персонажем.  

Остальные участники, на мой взгляд, все же предпочли
собственные фантазии, изобретательные (порой казалось,
что своей целью они ставили стремление удивить любой
ценой, не особо оглядываясь на первоисточник), но вырван-
ные из контекста всей оперы, то есть совершенно непонятно,
что было до этого и что будет потом и как это все вообще ло-
жится иногда даже элементарно в сюжет, не говоря уже обо
всем остальном. К сожалению, демонстрировали порой во-
пиющую неосведомленность о произведении, персонажах,
обстоятельствах времени, в которое происходит действие, и
так далее. Поразила интересная информация о том, что
Марфа из «Хованщины» ушла в монастырь, а Любаша
(«Царская невеста»), увезенная опричниками из Каширы,
всю семью которой вырезал Малюта Скуратов сотоварищи,
оказывается, опытная в искусстве любви и соблазнения. Где
только могла этот опыт получить, неясно. Может быть, и не
стоило реагировать на эти «мелочи», но они, увы, свидетель-
ствовали о недостаточной глубине проработки материала. 

Дмитрий Отяковский (первая премия), думается, вырвался
в лидеры, подкупив жюри остроумной пародией на собственно

конкурс, именно так решив сцену из «Любви к трем апельси-
нам». Персонажи прокофьевской оперы перевоплотились в
членов жюри и участников конкурса. Острый взгляд наблюда-
теля, живая реакция – он буквально «схватил» отдельные мо-
менты и с блеском их воплотил, причем понятно, что времени
у него было в обрез – никаких домашних «заготовок» в этом
случае быть не могло. Однако, на редкость ярко и талантливо
воплощенное действо все же мало имело отношения к оперному
спектаклю – конечно, это был некий скетч, или, еще точнее, ка-
пустник – впрочем, жанр тоже театральный, что ни говори. В
его решении арии Риголетто (первый тур), пытающемся про-
рваться в двери ночного клуба вместо герцогских покоев, все
было основано на чисто внешних, хотя и изобретательных де-
талях, и именно на их выполнение он настраивал солиста. В
дуэте Матери и Соседки из «Мавры» Стравинского Дмитрий
решил, что действие происходит в Русском музее, почему, зачем
не объяснил, и опять-таки был представлен ряд изобретатель-
ных деталей, в единое целое не сложившийся.

Обладатель второй премии Даниил Дмитриев также
особо не утруждался объяснением, почему все происходит
именно так, хотя бы для себя самого. Он придумал, что ария
Томского – это сцена дознания, и Томский – следователь, а
Гувернантка – подозреваемая. И все тут! Как дальше собы-
тия в «Пиковой даме» при таком раскладе будут разви-
ваться, неизвестно.  Дуэт Дона Паскуале и Малатесты решил
просто отлично, продумал линии поведения персонажей, их
состояние. Можно было бы крикнуть «Браво!», если бы не
одно но – каким образом ребенок Паскуале вписывается в
сюжет оперы, титульным персонажем которой он является,
осталось за кадром. 

Умозрительность сопутствовала и Дарье Жолнеровой,
которая тоже придумала себе и фейкового тореадора из
«Кармен»  в первом туре, и предположила, что вся Испания
– это большая стена (дуэт Дон Карлоса и ди Позы из «Дон
Карлоса»), и решила, что в «Бале-маскараде» несчастному
Ричарду противостоят буквально все, даже верный Оскар.
Но надо отдать должное – эта фантасмагория разыгрыва-
лась в воображении Ульрики. А в целом решение массовой
сцены тоже было, на мой взгляд, одним из удачных.

Из увиденных отрывков запомнился также визуализиро-
ванный конфликт Виолетты и Альфреда из первого акта
оперы «Травиата», увиденный  Мартином Вердроссом как
отчаянная попытка несчастной героини защитить не только
свое внутреннее пространство, но и внешнее, используя при
этом боксерские приемы. 

В целом нельзя сказать, что вторая группа участников
была совсем уж «против» музыки – они музыку слышали,
артисты у них движения и жесты совершали в соответствии
с музыкой. Только музыка выступала словно аккомпанемен-
том, а режиссеры порой подменяли собой хореографов, ука-
зывая артистам, выше или ниже руку поднять, правее и
левее идти и так далее. Только  к музыкальной драматургии
это имело отдаленное отношение. Впрочем, как уже не раз
говорилось, участие в Нано-Опере – это прежде всего бес-
ценный опыт. И думается, даже самые отчаянные фантазеры
смогут внять призыву уважаемых членов жюри не водить
певцов на веревочке, не разрывать связь музыки и событий-
ного ряда, и понимать, что в театре обязательно должен быть
смысл. 

Надежда КУЗЯКОВА
Фото Ирины ШЫМЧАК 

предоставлены театром «Геликон-Опера»

ДЕРЗКИЕ! Молодые оперные режиссеры на «Нано-Опере» – «за» и «против» музыки.

Дарья Жолнерова выстроила стену между Дон Карлосом (Дмитрий Башкиров) 
и Родриго ди Поза (Максим Перебийнос)

Ольга Толкмит (Иоланта) и Ирина Рейнард (Марта). 
Ариозо Иоланты в постановке Руслана Бицоева.

Керубино - Валентина Гофер.
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ЧТОБЫ МУЗЫКА ЗВУЧАЛА!

Василий ЩЕРБАКОВ, пианист, композитор, 
педагог, директор Фонда Д.Б.Кабалевского.

Печальная картина складывается сегодня в композиторском
творчестве. Если не считать переизданий произведений авторов
прекрасной детской музыки, таких как Гаврилин, Кабалевский,
Прокофьев, Шостакович, Свиридов, Слонимский, Хачатурян,
Эшпай, Щедрин, Подгайц, создание произведений для детей давно
стало для композиторов каким-то побочным делом. Многие ав-
торы вроде бы ориентированы на детскую аудиторию, но, к сожа-
лению, открывая красочно изданные, часто весьма дорогие,
сборники их сочинений, видишь, за редким исключением, музыку
совершенно недетскую или примитивную по содержанию, прие-
мам, задачам. На этих произведениях не происходит духовного
роста, здесь нет поля для отработки того или иного приема игры,
освоения специфичной аппликатуры, штрихов, педали. Сборники
жанрово ограничены, в них практически не найти интересных по-
лифонических произведений, оригинальной сонатной формы, 
вариаций, рондо, инструментальных концертов, оригинальных ан-

самблевых или вокальных произведений. Выбор современного ре-
пертуара для детей, созданного за последние пять-десять лет, чрез-
вычайно ограничен. Поэтому, продумывая концепцию проведения
Международного конкурса им. Д. Б. Кабалевского – музыканта,
оставившего нам замечательную, известную во всем мире музыку
для детей, создавшего и применившего на практике концеп-
цию и программу музыкального образования в общеобра-
зовательной школе, – мы ставили целью создание и
пропаганду лучших произведений для детей и молодежи.
Благодаря финансированию Российского Союза молодежи
и нашим спонсорам, Фонд Кабалевского получил возмож-
ность издать и распространить сборник произведений для
детей и молодежи композиторов-лауреатов нашего кон-
курса, в том числе, юных композиторов. Многочисленные
и разнообразные события проекта – конкурсные прослуши-
вания, мастер-классы, творческие встречи с выдающимися
музыкантами, концерты, на которых также звучали новые
сочинения для детей, – прошли во многих регионах нашей
страны. Необходима государственная программа по под-
держке создания и издания произведений для детей и мо-
лодежи. Только общими усилиями мы сможем
восстановить достойный уровень в области детского и мо-
лодежного творчества.

Наступило лето. Но даже у самых юных музыкантов не бывает каникул. Заниматься нужно ежедневно, это аксиома. Сейчас достаточно широк выбор каникулярных программ,
позволяющих совместить музыкальные занятия и отдых. Что касается тех, кто только стоит на пороге новой, неизведанной музыкальной жизни, кто еще не определился с выбором своего
музыкального инструмента или формата обучения, именно сейчас можно все спокойно обдумать, взвесить, посоветоваться, решить. А еще летом проходит огромное количество интересных,
необычных концертов и музыкальных фестивалей. Многие – в формате опен эйр. Самое подходящее время для того, чтобы узнать, понять, почувствовать, как же хорошо, что в мире
существует гармония, что вокруг нас есть музыка!  

Традиции отечественной музыкальной культуры, завтрашний день музыкального образования, новые музыкальные сочинения, написанные специально для детей, филармонические
детские проекты – это лишь некоторые темы сегодняшнего обсуждения. Слово нашим экспертам. 

Директор Фонда Кабалевского В. Щербаков

КАКАЯ МУЗЫКА 
НУЖНА ДЕТЯМ? 

Любовь АББЯСОВА, заслуженный работник
культуры Российской Федерации, заведующая
ДМШ при Ярославском музыкальном училище
(колледже) им. Л. В. Собинова.

Сегодня очень остро стоит проблема связи ДМШ с музыкаль-
ным училищем. Заканчивая седьмой класс параллельно в му-
зыкальной и общеобразовательной школе, многие
потенциальные абитуриенты средних специальных учебных
заведений уходят из ДМШ, теряют исполнительский уровень,

связи с преподавателями. Чтобы продолжать обучение таких
детей, приходится изыскивать возможности: либо это 8-й
класс, либо подготовительные курсы в училище. Предпрофес-
сиональные программы в детской музыкальной школе, дей-
ствующие с 2013-го года, рассчитаны на 8 (9) лет обучения.
Такие сроки позволят не прерывать учебный процесс, а плавно
переходить в среднее учебное заведение. Это, несомненно, поз-
волит решить проблему в будущем. 
Другой, очень чувствительной проблемой является ситуация
с конкурсами. В музыкальном воспитании детей большую по-
ложительную роль играют различные конкурсы, как исполни-
тельские, так и теоретические, композиторские, хоровые.
Участие в них предполагает исполнение более сложных про-
изведений. У учеников повышается мотивация. Вместе с тем
возникает проблема перегруженности детей конкурсными

мероприятиями. Иногда родители в погоне за наградами, мни-
мой славой, становятся инициаторами участия детей в боль-
шом количестве конкурсов в ущерб равномерному и
гармоничному развитию. 
Огромное количество конкурсов разных статусов проводится
в настоящее время. Среди них есть чисто коммерческие, где все
участники получают награды и звания. Нельзя также сравни-
вать дистанционные и очные конкурсы, ведь запись дает воз-
можность что-то повторить, подчистить. На наш взгляд,
приоритетными являются конкурсы, проводимые  в государст-
венных учреждениях в очной форме под грифом министерства,
департамента, управления культуры и имеющие соответствую-
щий статус – областной, открытый, региональный, межрегио-
нальный, российский, международный.

ГОТОВИМ БУДУЩИХ
ПРОФЕССИОНАЛОВ.

Любому родителю хочется, чтобы его ребе-
нок был ярким, активным, умел хорошо петь,
двигаться, а еще хорошо говорить, да и вообще
производить приятное впечатление. Детский
музыкальный театр – определенный вид музы-
кально-театральной исполнительской деятель-
ности. Участники театра должны быть певцами
и актерами одновременно. Кроме  того, каждый
юный артист должен уметь танцевать и пла-
стически выражать музыкальное действие. К
тому же, сейчас в соответствии с федераль-
ными государственными требованиями, в шко-
лах искусств предполагается освоение
музыкального инструмента и определенного
объема теоретических знаний. А значит, на се-
годняшний момент это самое полное образова-
ние, которое может быть у ребенка. Его суть
именно в художественно-эстетическом высо-
кокультурном подходе. 

Детское театральное образование – одно из
самых молодых направлений в искусстве. В
Москве первая государственная школа ис-
кусств с театральным отделением открылась в
1986-м году, а до этого момента были только
школьные театры и кружки. Мода на мю-
зиклы, которая пришла в конце 90-х, дала бла-
годатную почву для развития детского
музыкального театра. Основное развитие те-
атральных отделений в системе ДШИ в
Москве активно началось, наверное, с 2010-го
года.

Важное событие произошло в нашей теат-
ральной жизни в конце мая. В Театральном
центре СТД РФ «На Страстном» состоялся I
Общероссийский круглый стол представите-
лей детских театральных школ и театральных
отделений детских школ искусств России. В
его работе приняли участие специалисты, за-
нимающиеся начальным театральным образо-
ванием, из 25 регионов России. Основным
идейным вдохновителем всероссийского объ-
единения является Н. Н. Суворова – директор
Детской театральной Школы им. А. Калягина
(г. Вятские Поляны). Собравшихся привет-
ствовал Председатель СТД РФ Александр Ка-
лягин. Александр Александрович говорил о
высоком предназначении театрального педа-
гога, работающего с детьми. «Я преклоняюсь
перед вашим трудом. Я сам занимался в таких
студиях. Мы были готовы на все, лишь бы
быть на сцене, и я уверен: ваши дети такие же.
Кто знает, что будет дальше, найдут ли они
себя в этой профессии. Но точно знаю: хуже
они не станут. И через всю жизнь они пронесут
в своем сердце ваш светлый образ и будут пом-
нить то, чему вы их научили». 

В программе круглого стола был заявлен
ряд важных вопросов, главный из которых –
создание общественной организации «Союз
детских театральных школ России». Нужно
налаживать диалог о преемственности с
высшим и средне-специальным театральным

образованием – не секрет, что мастера ВУЗов
не любят брать выпускников театральных
школ, говорят, что им нужен «чистый лист», а
те, скрывая правду, тем не менее, поступают в
престижные театральные вузы и успешно
реализуются в профессии. Необходимо также

создавать систему подготовки специалистов в
области театральной работы с детьми.
Председатель СТД РФ приветствовал эту
идею и выразил готовность помогать
организации.

ИСКУССТВО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. 
Мария ЕВСЕЕВА, режиссер, 
заведующая отделением музыкального театра ДШИ «Надежда»,
Руководитель Методического центра театрального искусства
системы дополнительного образования г. Москвы. 

Всероссийский фестиваль-конкурс ЗИМНИЕ ТЕАТРАЛЬНЫЕ ИГРЫ  2017.
Фото Владимира Субочева
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В плане подготовки народников ситуация
в стране неоднозначная. Главная проблема –
низкие зарплаты у педагогов и отсутствие
перспективы у молодых музыкантов. Для чего
учиться? Большинство вчерашних студентов
оседает в оркестрах, которые не модны, не
востребованы. У них старый репертуар.
Получается, народники играют сами для себя.
Чтобы прокормиться, приходится
подрабатывать, где придется. И хотя общий
уровень преподавания достаточно высок –
если ученик захочет, он научится, - остается
вопрос: зачем?

Интерес у детей и подростков к нашим
инструментам и народной музыке, к
сожалению, невелик и продолжает падать.
Чтобы исправить ситуацию, необходима
государственная поддержка. Второе – надо
сделать и музыку, и исполнительство, подачу
со сцены модными, современными! 

Нужно найти компромисс: менять форматы и
при этом не уходить ни в элитарность, ни в
попсу.

Летние школы – прекрасная возможность
для общения с хорошей музыкой! Цель
нашего образовательного проекта
«Национальная коллекция», организованного
Фондом содействия развитию музыкальной
культуры «Орнамент», – выявление и
продвижение молодых музыкантов, а также

создание первого в России молодежного
оркестра национальных инструментов.
Участники нашей школы – лауреаты и
дипломанты всероссийских и международных
конкурсов из разных уголков России.
Молодые музыканты получают мощнейший
стимул к творческому развитию, осознают
важность и необходимость дела, которому
решили посвятить свою жизнь. 

Нужно вернуть народу его инструменты,

вдохнуть в них новую жизнь! Народные
оркестры в общеобразовательных школах –
почему бы и нет? Нет ничего плохого в том,
что мы будем знакомить детей с народными
инструментами. Они должны стать такими же
привычными и любимыми, как, например,
гитара. Они должны окружать нас с детства, и
не только русские, но и инструменты других
народов. 

ВЕРНУТЬ НАРОДУ 
ЕГО МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ
Михаил ДЗЮДЗЕ, заслуженный
артист России, музыкант-виртуоз,
контрабас-балалаечник.

Алла ВАНДЫШЕВА, заслуженный работник
культуры Российской Федерации, скрипачка,
заведующая струнным отделом ДМШ
Академического музыкального колледжа при
Московской консерватории 

Наше музыкальное образование остается лучшим! 
Я много бывала за границей, мне есть, с чем сравнить. 

В советское время была создана гениальная система,
аналогов которой до сих пор нет нигде в мире. Мне
показывали бесплатную музыкальную школу в Швеции,
чем-то похожую на нашу, российскую. Правда, в той школе,
организованной на деньги какого-то спонсора, был весьма
небольшой педагогический состав, ограниченное
количество предметов и не было широкого выхода, того
влияния на культурную жизнь города, как у нас. Мы
выступаем на прекрасных сценах, вплоть до Большого зала
Московской консерватории. Московские музыкальные
школы, в большинстве своем, прекрасно оборудованы.
Иногда качество работы педагогов уступает техническому
оснащению школы, в которой они работают. Сегодня очень
не хватает специалистов. Почему? Может быть, порвалась

связь времен. Ведь многие из педагогов уехали за границу,
кого-то уже нет. Это огромная проблема. В России мало
хороших педагогов-скрипачей, но талантливых учеников
очень много! Не хватает не только педагогической
культуры, того, что мы называем школой, но именно
музыкальной культуры. Ведь ребенку можно все прекрасно
объяснить и показать. Должна быть «культурная
прививка», нужно говорить с учеником о стилистике,
исполнительских приемах. Нужно культурно образовывать!
Я за всеобщее, но ненасильственное и очень грамотное
образование. Мой опыт подсказывает: чтобы понять,
выйдет ли в дальнейшем из ученика специалист, нужно
любого, даже самого неспособного ребенка вести
профессионально! 

В РОССИИ МАЛО ХОРОШИХ
ПЕДАГОГОВ-СКРИПАЧЕЙ, 
НО ТАЛАНТЛИВЫХ УЧЕНИКОВ
ОЧЕНЬ МНОГО.

Омская филармония работает с детской аудиторией в
самых разных направлениях. Именно с детства мы
начинаем воспитывать свою будущую публику. Ведущий
коллектив региона – Омский академический
симфонический оркестр – треть своих концертных
программ адресует юным слушателям. Оркестр не первый
год сотрудничает с драматическим театром песочного
искусства «Пески времени» и молодежным театром
«Третий круг», что позволяет сделать выступления
зрелищными, увлекательными, сюжетными. 

На концертах Омского симфонического оркестра дети не
только присутствуют в зрительном зале, но нередко и сами
выходят на сцену! Юные музыканты принимают участие в
двух филармонических проектах. Ежегодно вместе с
Международным благотворительным фондом Владимира
Спивакова мы организуем «Музыкальный мост Москва-
Омск». В 2007-м году по инициативе художественного
руководителя и главного дирижера ОАСО Дмитрия
Васильева возник Областной конкурс «Солист оркестра»
на лучшее исполнение произведения с симфоническим
оркестром. Этот конкурс проводится раз в два года. Таким
образом, оркестр формирует не только нового зрителя, но и
участвует в судьбе будущих исполнителей, становится
стартовой площадкой для их творческого и
профессионального роста.

Мы уверены в том, что классическая музыка нужна всем без
исключения. Так, в эксклюзивном филармоническом проекте
«Большой симфонический парк», который проходит в формате
open-air, приобщиться к высокой классике могут даже
карапузы в детских колясках. Беспрецедентный для столицы
Прииртышья летний «СимфоПарк», на концертных
площадках которого выступают все филармонические
коллективы, напоминает грандиозный пикник. В прошлом
году его посетили 8 тыс. человек. Наш проект доказывает:
классика – это легко и доступно. Люди приносят с собой пледы
и вдохновляются музыкой, ощущая единение с природой. Для
посетителей организованы фудкорт, ярмарка ремесел,
лекторий, выставки, фотозоны, аттракционы и даже
контактный зоопарк – все за весьма демократичную цену! В
прошлом году «СимфоПарк» вызвал невероятный интерес у

жителей и гостей нашего города и стал, безусловно, главным
событием музыкального лета в Омске. Не удивительно, что
проект будет иметь продолжение: новая грандиозная
программа 10 июня!

Материал подготовлен 
Татьяной ЦВЕТКОВСКОЙ

МЫ ВОСПИТЫВАЕМ 
СВОЮ ПУБЛИКУ. 

Андрей БАРАНОВ, заместитель директора
по творческой деятельности Омской
филармонии. 

Детские программы
в Омской филармонии

Большой симфонический 
парк в Омске

МИХАИЛ ДЗЮДЗЕ с участниками школы «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ»
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По данным текущего года, в Москве работает более двухсот ше-
стидесяти Детских школ искусств. Количество обучающихся на те-
атральных отделениях, которые открыты во многих из этих ДШИ,
составляет порядка 2000 детей. В последнее время возникло немало
театральных студий при дворцах культуры, центрах досуга и в об-
щеобразовательных школах. Это хорошая тенденция, и не может
не радовать тот факт, что неотъемлемой частью обучения на теат-
ральном отделении является социализация учащихся, публичные
выступления в рамках показов поставленных спектаклей и участие
в других мероприятиях, таких как фестивали, конкурсы и театраль-
ные вечера на концертных и сценических площадках своего города.
Так происходит в Москве. Однако, в других регионах ситуация не
такая благоприятная: не в каждом городе проходят конкурсы меж-
дународного, всероссийского и даже регионального значения, при
том, что театральных студий, в том числе и в учреждениях допол-
нительного образования, действительно, множество. Педагоги и
коллективы из всех городов России нуждаются в диалоге и про-
фессиональной оценке своих работ, но не все из них по экономиче-
ским соображениям в состоянии приехать в столицу на фестиваль.
То, что в рамках нашей необъятной страны форма дистанционного
участия в конкурсе действительно необходима, мы убедились в
этом году при проведении трёх конкурсов: классической музыки,
народного творчества и театрального искусства. Заочный кон-
курс – это прекрасная (и, подчас, единственная!) возможность для
многих коллективов показать свои работы признанным мэтрам ис-
кусства, дополнить портфолио своих достижений солидным дип-
ломом и, конечно, окунуться в атмосферу фестиваля, ознакомиться

с работами других участников, двигаясь в общем ритме культурной
жизни страны.

Международный детско-юношеский театральный фестиваль
«Третий звонок!» (27 - 30 апреля 2017 г.), организованный Много-
профильной компанией «Арт-Центр Плюс» при поддержке Ин-
формационного агентства «Музыкальный Клондайк», показал на
своих площадках 36 сольных выступлений, 6 миниатюр и 22 спек-
такля. Также была принята 31 работа в формате видеозаписи, по-
скольку в нынешнем сезоне к традиционному просмотру
добавилась возможность дистанционного участия. Безусловно, это
значительно расширило географию нашего конкурса и позволило
нам познакомиться с интересными работами иногородних коллек-
тивов. 

В этом сезоне, помимо проведения своего театрального фести-
валя «Третий звонок!», «Арт-Центр Плюс» работал с иногород-
ними участниками Всероссийского детско-юношеского
фестиваля-конкурса «Зимние театральные игры» (27 января –
23 февраля), учреждённого Методическим центром театрального
искусства системы Дополнительного образования Департамента
культуры г. Москвы. На этих двух фестивалях организаторы, жюри
и зрители смогли познакомиться с талантливыми детьми не
только московских школ, но и коллективов из Подмосковья,
Санкт-Петербурга, Костромской и Тверской областей, Архан-
гельска, Пскова, Ростова-на-Дону, Саратова, Курска, Нижне-
вартовска, Карелии, Пермского края, республик Татарстан и
Бурятия, Тюменской области, Хабаровска и Приморского края.
Такой обмен опытом - просмотр конкурсных работ и общение

профессионалов своего дела – сочли очень полезным как
приезжие, так и московские участники и педагоги.

Участники театрального фестиваля «Третий звонок!» в возрасте
от 6 до 17 лет показали конкурсные работы в основных номина-
циях: «Ваш выход, Пьеро!» (драматический, музыкальный и пла-
стический театр), «Браво, Арлекин!» (художественное слово,
театральная и эстрадная миниатюры), «Ай да Петрушка!» (куколь-
ный и фольклорный театр). Очные прослушивания для номинации
«Браво, Арлекин!» (художественное слово) традиционно про-
шли в камерной атмосфере театральной гостиной Дома-музея
А.Н. Островского – с этой площадкой уже хорошо знакомы кон-
курсанты, участвовавшие в фестивале «Третий звонок!»-2016,
поскольку в течение нынешнего сезона лауреаты прошлого года не-
однократно выступали здесь в рамках наших театрально-концерт-
ных мероприятий. После окончания конкурсного прослушивания
для участников были организованы групповые экскурсии по
Дому-музею А.Н. Островского: знакомство с музейными фон-
дами Государственного центрального театрального музея им.
А.А. Бахрушина, чьим филиалом является и музей Островского -
неотъемлемая часть программы фестиваля «Третий звонок!». 

Русская и зарубежная проза, поэзия Серебряного века
и произведения современных авторов были выбраны
участниками в качестве конкурсной программы. В I воз-
растной категории (до 10 лет) Лауреатом I степени по еди-
нодушному решению жюри стал Мазепов Михаил, 10 лет

«ТРЕТИЙ ЗВОНОК» ПРОЗВЕНЕЛ!

Спектакль «Рассказываем сказки» Аннакулиев Осман

Продолжение на стр. 9

Летняя вокальная творческая смена «SenSuS VeriS»
с.Нижнекаянча, Алтайский край, Россия

1 - 10 августа 2017
Приём заявок до 15 июля 2017
Номинации: эстрадный вокал
Стоимость от 25700 рублей

XXViii Международный фестиваль-конкурс детского 
и юношеского творчества «ТВОРЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ», Санкт-Петербург, Россия

11 - 14 августа 2017
Приём заявок до 20 июля 2017

Номинации: инструментальное, вокальное, театральное, изобразительное творче-
ство, хореография, оригинальный жанр 

Стоимость от 7890 рублей

Хореографический лагерь в рамках Фестиваля-конкурса 
хореографического искусства «ТАНцуЕМ жИзНь» Бриллиантовый сезон

с.Кадниково, Свердловская область, Россия
14 - 20 августа 2017

Приём заявок до 14 июля 2017
Номинации: хореография

Стоимость от 14500 рублей

iT-фестиваль «цИФРОВАЯ ПОЛЯНА», 
Тверская обл., Калининский р-он, д. Ямок

23 - 30 августа 2017
Приём заявок до 21 августа 2017

Номинации: информационные технологии
Стоимость от 22500 рублей

Международный фестиваль-конкурс детско-юношеского творчества
«зВёздНЫй дОждИК В ПРАгЕ» / «STar déšť V Praze»

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

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», Москва, Россия

23 сентября 2017 года
Приём заявок до 20 сентября 2017

Номинации: вокал, хореография, театр, художественное слово, театр мод, оригиналь-
ный жанр, концертмейстерское мастерство, ИЗО, ДПИ, фото, авторское творчество

Стоимость от 700 рублей

Хореографический лагерь «danCe LiFe» НА БЕРЕгу ЧёРНОгО МОРЯ!
Сочи, Лоо, Россия

5 сентября - 1 октября 2017
Приём заявок до 11 сентября 2017

Номинации: хореография
Стоимость от 14200 рублей

ВЫБЕРИ ФЕСТИВАЛЬ НА ART-CENTER.RU
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(Театральное отделение ДШИ №17, г. Москва), во II воз-
растной категории (11 – 14 лет) первое место присуждено
Тедеевой Диане, 11 лет (Театральное отделение ДШИ №17,
г. Москва), в старшей, III возрастной категории (15-17 лет)
Лауреатом I степени стал Аннакулиев Осман, 16 лет (Театраль-
ное отделение ДШИ «Надежда», г. Москва). Специальным дип-
ломом за оригинальное прочтение прозы М. Цветаевой
награждена Стивакина Виктория, 13 лет (Театральное отделение
ДШИ №17, г. Москва). Из заочных конкурсантов в номинации
«Браво, Арлекин!» художественное слово Лауреатом I степени стал
Борисов Руслан, 8 лет, г. Хабаровск (I возрастная категория). 

Следующие два конкурсных дня были отданы театральным
коллективам, представившим отрывки из спектаклей, литера-
турно-музыкальные композиции и миниатюры по пьесам и
произведениям М. Цветаевой, С. Есенина, Д. Хармса, С. Чёр-
ного, А. Чехова, Н. Гоголя, Г.Х. Андерсена, А. де Сент-Экзюпери,
Г. Горина и других авторов. В этом сезоне были показаны очень
сильные и интересные работы, поэтому жюри не скупилось на вы-
сокие оценки и призовые места. Разносторонний талант участников
был оценен по достоинству, так как в составе жюри присутствовали
эксперты по режиссуре, актёрскому мастерству, сценической речи,
пластике и хореографии: 

Семиколенова Светлана Викторовна - зав. отделом Дома-
музея А.Н. Островского (ГЦТМ им. А.А. Бахрушина). Кан-
дидат искусствоведения.

Тимофеева Наталья Михайловна - заслуженная артистка Рос-
сии. Режиссёр Московского детского музыкального театра «Экс-
промт». Педагог.

Перов Данила Юрьевич - заслуженный артист России.
Актёр театра «Содружество актёров Таганки» п/р Н.Н. Гу-
бенко. Актёр кино.

Бестужев Андрей Александрович - Актёр театра «EtCetera» п/р
А.Калягина. Актёр кино. Педагог Московского Института телеви-
дения и радио «Останкино» и Сургутского государственного уни-
верситета.

Немчук Светлана Ивановна - заслуженная артистка Украины.
Актриса театра и кино. Педагог по сценической речи.

Каверин Артём Викторович – актёр, сценарист, режиссёр-по-
становщик Санкт-Петербургского Театра-цирка на Фонтанке.

Минаичева Ольга Александровна - заслуженный работ-
ник культуры Республики Тыва. Режиссёр Московского те-
атра кукол. Педагог.

Лауреатами I степени в номинации «Ваш выход, Пьеро!» стал
бесспорный фаворит фестиваля – Московский городской коллек-
тив Детский музыкальный театр «Надежда», представивший не-
сколько спектаклей разных режиссёров-педагогов во всех
возрастных категориях:

I Возрастная категория– спектакль «Рассказываем сказки», ре-
жиссер Галкина Е.Г

II возрастная категория - С. Чёрный «Разговор на полке в ку-
кольной клинике», режиссёр Евсеева М В.

III возрастная категория - М.Цветаева «Каменный ангел»,
режиссёр Евсеева М.В. и С. Есенин «Анна Снегина», режиссёр
Евсеева М В.

Смешанная возрастная категория – спектакль «Хармс»,
режиссёр Кашинская М.А.

А спектакль по пьесе А.Н. Островского и П.М. Невежина «Ста-
рое по-новому», режиссёр Евсеева М.В., помимо присуждения ему
первого места в Специальной номинации «Играем Островского»,
был приглашён для участия в серии театральных вечеров на откры-
той сцене Дома-музея А.Н. Островского.

Среди заочных участников главные награды распредели-
лись так: 

Лауреаты I степени:
Номинация «Ваш выход, Пьеро!» Смешанная возраст-

ная категория - Музыкальный спектакль «Оливер!» по мо-
тивам романа Ч. Диккенса «Приключения Оливера Твиста»,
режиссёр Меркулов В.Г. (Музыкальный театр ДШИ
«Юность» на базе ГБОУ Школа № 626 им. Н.И. Сац - СП
«Ремизово», г. Москва).

III возрастная категория - А. Н. Островский «Не всё коту мас-
леница», режиссер Лашкова Е.С. (Молодёжный театр «Арт-Бум»
МАУК РДК «Звезда» г. Наро-Фоминск).

Номинация «Ай да Петрушка!» (кукольный театр)
II возрастная категория - С. В. Еремеев «Колобок», ре-

жиссёр Поварницына О.А. (Кукольный театр «Ручеёк»,
г. с. Усть-Кишерть, Пермский край).

Год от года наш фестиваль расширяет свои границы и развивает
сотрудничество с культурными организациями. В этом году на-
шими партнерами стали Московский детский музыкальный театр
«Экспромт», Методический центр театрального искусства си-
стемы ДО Департамента культуры г. Москвы, Национальный
фонд поддержки правообладателей, Детский лагерь искусств
«Артист» и Издательство «Планета музыки». Мы благодарим
наших партнёров за поддержку фестиваля и прекрасные призы
для участников! С нашим главным партнёром - Государственным
центральным театральным музеем им. А.Н. Бахрушина - мы обя-
зательно продолжим сотрудничество и в следующем фестивальном
сезоне. Для солистов - это выступления со своими программами на
площадках музеев в рамках мероприятий МК «Арт-Центр Плюс»,
для коллективов - возможность быть в числе спектаклей, пред-
ставленных на ежегодном «Бахрушинском театральном фести-
вале», который состоится в мае 2018 года. 

В новом сезоне нас ждут приятные изменения в условиях уча-
стия в нашем театральном фестивале, также изменятся и сроки его
проведения – приём заявок на фестиваль начнётся уже 1 сентября.
Следите за анонсами на нашем сайте www.art-center.ru и страницах
фестиваля «Третий звонок!» в соцсетях. 

По всем вопросам участия можно обратиться 
по электронной почте nata_l@art-center.ru и телефону:

+79858633206. До новых встреч!
Куратор Международного детско-юношеского театраль-
ного фестиваля «Третий звонок!», Наталья ЛИПНИЦКАЯ 

Фотографии предоставлены Оргкомитетом конкурса

«ТРЕТИЙ ЗВОНОК» ПРОЗВЕНЕЛ!

А.Н.Островский, П.М. Невежин «Старое по-новому» М. Цветаева «Каменный ангел» Спектакль «ХАРМС»

iV Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного 
творчества «зОЛОТО БАЛТИКИ», Калининград, Россия

5 - 8 октября 2017 / Приём заявок до 20 сентября 2017
Номинации: хореография, вокал, инструментальное творчество, конкурс композито-

ров и бардов, театр, цирк, выставка, конкурс костюма, дебют
Стоимость от 1000 рублей

детско-юношеская театральная премия «зОЛОТАЯ МАСОЧКА»
Санкт-Петербург, Россия

11 - 14 октября 2017 / Приём заявок до 20 сентября 2017
НОМИНАЦИИ: театр, театр мод

Стоимость от 6790 рублей

XV Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества
«КАзАНСКИЕ узОРЫ», проводимый в рамках проекта «Я МОгу!», Казань, Россия

7 - 9 октября 2017
Прием заявок до 10 сентября 2017

Номинации: хореография, вокал, оригинальный жанр 
(цирковые и спортивные программы), театральное творчество, изобразительное твор-

чество, 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

Номинации: хореография, вокал, инструментальное исполнительство, 
оригинальный жанр, театральное творчество, изобразительное творчество, 

декоративно-прикладное творчество, театр мод 
Стоимость от 6500 рублей

Открытый Международный конкурс многожанрового искусства 
«ШАг зА ШАгОМ», Курск, Россия

07 октября 2017 / Приём заявок до 20 сентября 2017
Номинации: вокал, хореография, театр, инструментал, театр мод, цирк, фото, ДПИ, ИЗО. 

Стоимость от 700 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 компо-
зиторов и бардов, театр, театр мод, цирк, ИЗО, ДПИ, дебют 

Стоимость от 1000 рублей

iV Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творче-
ства

«ОТКРЫТЫЕ СТРАНИцЫ. ЯРОСЛАВЛь»
Ярославль, Россия
27 - 30 октября 2017

Приём заявок до 13 октября 2017
Номинации: вокал, хореография, инструментальное исполнительство, конкурс компо-

зиторов 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
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ПРЕМЬЕРА

ВОЛШЕБНЫЙ НАПИТОК ПО РЕЦЕПТУ ДОНИЦЕТТИ И АЛЕКСАНДРОВА

27 мая 2017 года в Большом зале Московской консервато-
рии в рамках Отчётного концерта Хоровой школы Москов-
ского Подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры прошла
презентация Симфонического оркестра под управлением Вла-
димира Горбика. Внезапное появление на московской сцене
нового коллектива подразумевает продукт совокупных уси-
лий как самого маэстро и его музыкантов, так и целого ряда
сторонников и друзей проекта, среди которых: российские
продюсеры Алексей Губарев и Наталья Корзун, партнёры из
США - доктор Николай Ривз (Dr. Nicholas Reeves), звукоре-
жиссёр и продюсер Серафим Ханищ (Seraphim Hanisch); со-
листы театра «Геликон-опера» Михаил Давыдов и Пётр
Морозов. Уже готовы сотрудничать с новым оркестром ино-
странные дирижёры, в частности - профессор Сиднейской
консерватории Нейл Мак-Юэн (Neil McEwan); ректор и ху-
дожественный руководитель Симфонического оркестра
Афинской консерватории Никос Цухлос (Nikos Tsouxlos);
главный дирижёр оркестра «Солисты Узбекистана» Анвар Ра-
имджанов и другие известные музыканты.

Как смог только что основанный оркестр за три месяца
своего существования обрести профессиональный статус и за-
планировать концертную деятельность не только в России, но
и в США, в странах ЕС, в Австралии? Из ближайших творче-
ских планов симфонического оркестра под управлением Вла-
димира Горбика - концертный тур по городам Сибири, и уже
подписан первый контракт симфонического оркестра на про-
ведение концертов в одном из университетов Нью-Йорка - как
такое возможно в принципе, вопреки экономическому кри-
зису в стране?

Отвечая на этот вопрос, маэстро в первую очередь апелли-
рует к духовной помощи Высших сил, работая одновременно
как дирижёр-симфонист и служа регентом Московского По-
дворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Тщание и усердие,
помноженные на талант интерпретатора и организатора, спо-
собны выстоять и расцвести в самые сложные периоды. Во-
площая свою давнюю мечту, к которой он шёл более 30 лет,
Владимир Горбик выражает сердечную признательность про-
фессорам Факультета симфонического и хорового дирижиро-
вания Московской государственной консерватории, опыт и
наставничество которых способствовали скорому появлению
и эффективному развитию нового оркестра. 

Показателен и творческий опыт самого дирижёра. Из био-
графии Владимира Александровича Горбика известно, что он -
мультиинструменталист, лауреат двух премий международных
дирижёрских конкурсов. Окончив с отличием в 2000 г. факуль-
тет оперно-симфонического и хорового дирижирования МГК,
с 2012 стал вести и преподавательскую деятельность на факуль-
тете. Владимир Горбик известен как художественный руково-
дитель и главный дирижёр хора и симфонического оркестра и
соучредитель Русско-Американского Музыкального Инсти-
тута имени Патриарха Тихона в США (Южный Ханаан (South
Canaan), штат Пенсильвания); приглашённый дирижёр Нацио-
нального симфонического оркестра Узбекистана и Камерного
симфонического оркестра «Солисты Узбекистана» (Ташкент). 

В течение последних лет В.А. Горбик неоднократно работает
также как приглашенный дирижёр и руководитель мастер-
классов в США, в Канаде, в Австралии и в Республике Узбеки-
стан. С марта 2017 начал свою жизнь и его московский
симфонический оркестр. В настоящее время в него входит 60
музыкантов, играющих в лучших коллективах Москвы. 

Несмотря на то, что проект проводится на общественных нача-
лах, игру всех музыкантов отличает высокий профессионализм
и желание участвовать в новом проекте.

Основная идея оркестра, по словам В. А. Горбика, – испол-
нение русской и западно-европейской классики и современной
музыки с опорой на опыт мастеров прошлого: Евгения Светла-
нова, Герберта фон Караяна, Бруно Вальтера и современных ди-
рижёров: Владимира Федосеева, Юрия Симонова, Рикардо
Мути. В своей деятельности оркестр предпочитает проверен-
ную временем музыку и традиционный исполнительский под-
ход, в котором должны быть растворены высокие духовные
задачи. Такой - внешне «неактуальный» - подход имеет особую
энергию обращения к духовному наследию прошлого. Иными
словами, примерно так, как люди читают святых отцов, чтобы
выровнять свою жизненную позицию и научиться жить в мире. 

Отличительный стиль работы маэстро - в применении ду-
ховных образов, где это уместно. В симфонической и хоровой
работе дирижёры на эти темы говорят немного, более углубля-
ясь во внешние уровни музыкальной фактуры и формы, за оби-
лием звуковой массы зачастую приводя аудиторию к
ощущению пустоты и неравновесности отделки. Музыкантам
его оркестра притягательна духовность в общении, которая
зиждется на педагогике и любви к людям. При этом и хор, и ор-
кестр, по словам В.А. Горбика, - это в его жизни два абсолютно
параллельных проекта, которые питают друг друга и периоди-
чески будут пересекаться в концертной деятельности. Можно
сказать, что духовный мир маэстро – это постоянное пересече-
ние возможностей, эпох и континентов. И 27 мая в Большом
зале Московской консерватории под управлением Владимира
Горбика пересеклись «Да воскреснет Бог» Д. Бортнянского,
«Dies irae» из Реквиема В.А. Моцарта и «Поклонимся великим
тем годам» А. Пахмутовой и Н. Добронравова. Оркестр и Свод-
ный смешанный хор Московского Подворья Свято-Троицкой
Сергиевой Лавры уходили со сцены под овации и многочислен-
ные крики «браво» из разных концов Большого зала. Перспек-
тивы оркестра открыты, поверим и мы им…

Тимур МУСАЕВ кандидат культурологии, 
Почётный просветитель 

Московского музыкального общества
Фото Александра СОКОЛОВА

Музыкальный театр Карелии завершает
сезон премьерой комической оперы Гаэ-
тано Доницетти «Любовный напиток».
Острый коктейль из бельканто и буффо-
нады готовят в Музыкальном театре по ре-
цепту Юрия Александрова. Рецепт не раз
опробован, но его автор продолжает экспе-
риментировать с ингредиентами.

В этот напиток ни в коем случае не кладут
лед, зато добавляют изрядную толику чего-ни-
будь крепкого, например, фарса: жанр комиче-
ской оперы это позволяет. И не говорите, что
мы вас не предупреждали! Коктейль, то есть
спектакль, предназначен для публики «16+». А
вишенкой на бокале будет, разумеется, романс
Неморино – одна из лучших в мировой опере
лирических арий.

Режиссер апеллирует к «ситуационному
комизму», то есть к старой доброй комедии
положений, добавляя немало этих самых по-
ложений к уже предусмотренным компози-
тором и либреттистом. Действие не должно
замедляться ни на секунду, и каждая музы-
кальная фраза отзывается на сцене шагом,
жестом или трюком. Источником энергии
для всех занятых в спектакле является, ко-
нечно, сам постановщик: «Мы хотим сделать
смешной спектакль. Будет большая каваль-
када сцен, где мы забавляем зрителя и забав-
ляемся сами. Здесь мы играем в театр. Будет
немножко цирка, комического шоу, лириче-
ского флера… Хочется, чтобы спектакль
сверкал разными гранями, но при этом был
понятен публике».

Одна из лейттем творчества Юрия Алек-
сандрова – судьба женщины – раскрывается
здесь в новом ключе. В истории прекрасной
и ветреной Адины (Эльвина Муллина, Анна
Луканова) режиссер видит историю Кармен,
только со счастливым концом: робкий, но
преданный Неморино (Чингиз Кадыров,
Иван Подойников) все же сумеет покорить
сердце красавицы. А его злоключения на

тернистом пути к этой цели и составляют со-
держание оперы.

Доницетти – любимый композитор
Юрия Исааковича, ставившего не раз и
самые известные его оперы, и доселе никому
не известные (именно Александров вернул
на сцену после двухвекового забвения оперу
«Петр Великий, царь русский, или Ливон-
ский плотник»). Великий итальянец обла-
дал неисчерпаемым мелодическим даром,
глубоким поэтическим талантом и чувством
театральности. «Если во второе и третье де-
сятилетие XIX века в Италии утвердился
театр Россини, если в пятом выдвинулся
театр Верди, то четвертое принадлежит До-
ницетти», – писала критика.

Его оперное наследие – около семидесяти
опусов – необычайно разнообразно по жа-
нрам, и «Любовный напиток» – одно из самых
популярных его творений. «Когда у меня в го-
лове зарождается комическая музыка, я чув-
ствую неотвязное сверление в ее левой
стороне, когда же серьезная – я чувствую то

же сверление справа», – утверждал компози-
тор с долей иронии. «Знаешь ли мой девиз?
Быстро! Быть может, это и недостойно одоб-
рения, но то, что я сделал хорошо, всегда было
сделано быстро», – писал он, и результаты
подтверждали справедливость этого утвер-
ждения.

«Любовный напиток» был создан, по ле-
генде, всего за две недели, причем в усло-
виях, далеких от идеальных: «У нас есть
немка примадонна, тенор, который за-
икается, буффо с голосом, как у козла, и ни-
кудышный французский бас. При всем этом
вы можете себя прославить», – предупреж-
дал маэстро своего либреттиста Феличе Ро-
мани. Успех премьеры удивил даже авторов!

Нас он уже не удивляет. Но легкость, изя-
щество, красота мелодий, неизменно поко-
ряющие публику, то самое бельканто –
«прекрасное пение» – требуют немалого
труда от артистов. Об этом не устает повто-
рять дирижер-постановщик спектакля Ми-
хаил Синькевич: «В бельканто очень важно

создать искрометную атмосферу, а для этого
нужно постоянно следить за тем, чтобы звук
был очень красивым, не жестким; в этой
опере все время идет обмен шутками, колко-
стями, и это должно быть остро, даже ог-
ненно, и при этом надо соблюдать красивый
тон и артистам, и хору, и оркестру. Музыка
должна звучать легко, но не вяло, а это очень
трудно, нужна постоянная концентрация».

Опера ставится на языке оригинала, и
перед артистами стоит задача сделать италь-
янский текст – кстати, далеко не маленького
объема и исполняющийся часто в быстром
темпе – «родным», понятным буквально до-
словно: ведь только такое понимание слова
будет помогать действию и делать его понят-
ным зрителю. Михаил Синькевич отмечает
высокое качество либретто «Любовного на-
питка», в немалой степени способствовав-
шее популярности оперы, и добивается от
артистов не бездумного пропевания мело-
дий, хотя и без слов уже прекрасных, а
осмысленного пения: «В искусстве бель-
канто основным выразительным средством
всегда выступает человеческий голос, а ме-
лодия, которую он исполняет, оживает
только при осознанно прочувствованном
произнесении текста. Петь на итальянском
языке мы хотим, как на русском. Насколько
нам удастся справиться с этой задачей, будет
судить взыскательный зритель». 

185 лет спустя после первой миланской
премьеры и в год 220-летия со дня рождения
маэстро Доницетти Музыкальный театр
предлагает публике вновь отведать его вол-
шебного напитка. Премьера состоится 5 и 6
июля.

Юлия ГЕНДЕЛЕВА
Фото Виталия ГОЛУБЕВА

Юрий Александров на репетиции спектакля «Любовный напиток»

ОРКЕСТРОВЫЕ ЭСКИЗЫ ДИРИЖЁРА: ВЛАДИМИР ГОРБИК



11 № 6  июнь 2017

art�cen ter.rumuz klon di ke.ru

В МИРЕ ДЖАЗА

В МОСКВЕ УСПЕШНО  ЗАВЕРШИЛСЯ JAZZ BIG SKY 2017 – 
II МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЖАЗОВЫЙ КОНКУРС МОЛОДЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Сам конкурс Big Sky создали арт-директор
международных фестивалей «Балтийский
джаз», «Jazz Travel Poland», Jazz Travel Fin-
land», «Мoscow Jazz Open», «Montenegro Jazz
Open» и других, популярный ведущий радио-
программы «Когда не хватает джаза», компо-
зитор и музыкант – Алексей Колосов и
агентство «Kolosov Art Steps». За плечами
Алексея Колосова уже немало международных
джазовых мероприятий, однако, по его словам,
«Big Sky – совершенно новый формат для под-
держки одаренных музыкантов, уникальная
площадка для прямого контакта и представле-
ния талантливых новичков джаза мировому
джазовому менеджменту. В состав жюри
вошли представители музыкального ме-
неджмента из Европы и Америки. В этом
году были привлечены также ярчайшие
звезды мирового джаза, дважды обладатели
премии «Грэмми» – американский гитарист
и основатель собственного фестиваля, Ли
Ритенаур и американский саксофонист
Эрик Мариенталь, глава польского фести-
валя им. Кшиштофа Комеды – Лешек Кула-
ковски, а также композитор Александр
Журбин, композитор, пианист, организатор
международных джазовых проектов Сергей
Чипенко, джазовый критик Дмитрий Ухов и
джазовый музыкант, журналист и продюсер
Евгения Браганцева.

Для победителей конкурса были утверждены
следующие призы: участие в одном из европей-
ских джазовых фестивалей, запись сборного
диска «BigSky-2017» в Гданьске, контракт на год
с продюсерским агентством, участие в концерт-
ном туре по малым городам России, а также уча-
стие в выставке «Big Sky-2018».

Для участия в конкурсе было подано
более 70  заявок из 10 стран мира.

Финальный тур конкурса «Big Sky-2017»
прошёл в Большом зале Центрального Дома
кино и был разделён на два конкурсных дня, в
каждом из которых прослушивались по две но-
минации. 

День первый. 26 мая. Номинации «солист-
инструменталист» и «ансамбль. 

За право называться лучшим солистом побо-
ролись шесть участников, вышедших в финал.
Среди них - 19-летний саксофонист из Беларуси,
студент минского университета культуры и ис-
кусств Кирилл Левчук; его коллега, 18-летний
саксофонист из Белгорода, студент музыкаль-
ного колледжа  Никита Мочалин, контрабасист
из Москвы, студент РАМ им.Гнесиных Артем
Баскаков; гитарист из Кыргызстана, студент
консерватории 19-летний Касым Молдогазиев;
флейтистка из Москвы, выпускница ГМУЭДИ
Екатерина Фомина и московский пианист, сту-
дент МГУ им. Ломоносова Дмитрий Мах-
лин. Все они выступили в первом отделении
конкурсного концерта в сопровождении ак-
компанирующего состава музыкантов –
фортепиано, бас, ударные.

Первую премию высокое жюри присудило
флейтистке Екатерине Фоминой, выбравшей для
своей программы репертуар с латино-американ-
ским флёром. Её искренняя манера и виртуозная
техника не оставили равнодушными ни жюри, ни
зрителей, и она стала победительницей в номина-
ции «Лучший солист-инструменталист».

Вторая премия с небольшим отрывом доста-
лась Кириллу Левчуку. Этот молодой музыкант

ярко продемонстрировал преданность старым
джазовым традициям. В его исполнении с осо-
бой теплотой и лиричностью прозвучала пре-
красная баллада. Публика бурно наградила
его заслуженными аплодисментами и прого-
лосовала за присуждение Кириллу приза
зрительских симпатий. Все остальные фина-
листы получили звание дипломантов кон-
курса «Big Sky».

Второе отделение концерта-конкурса было от-
дано ансамблям – их было восемь, они были раз-
ные, и каждый интересен по-своему.

Польский квинтет под руководством пиа-
ниста Адама Яжмика стал живым свиде-
тельством прекрасной джазовой польской
школы, основанной уже на национальных
традициях. Музыканты по праву считаются
одним из лучших молодёжных польских
джаз-коллективов. От первого места их от-
делил лишь один балл, поэтому они полу-
чили звание лауреатов 2 степени.

Квартет пианистки Ксении Жиронкиной,
участники которого – все студенты ГМУЭДИ,
убедительно продемонстрировал свои выдаю-
щиеся музыкальные способности. Жюри отме-
тило «неженский» пианизм Ксении. Этот тот
самый ансамбль, который с минимальным от-
рывом в один балл, но опередил польских кол-
лег и получил звание лауреата 1 степени в
номинации «Ансамбль».

«Vodoo Soul» - студенты Волгоградской кон-
серватории им.Серебрякова – разбавили джазо-
вый коктейль мейнстрима ритм-энд- блюзовыми
красками. Не оставила равнодушной харизма-
тичность солиста-клавишника и вокалиста Ар-
сения Фастова, одним внешним видом уже
оправдывающего само название коллектива.
И потому музыканты вполне заслуженно полу-
чили приз зрительских симпатий.

Конкурсный концерт длился более 4-х
часов и закончился награждением победителей
и вручением ценных призов. Настоящим сюр-
призом для всех присутствующих стал финал
вечера - джем-сейшн с участием молодых му-
зыкантов и членов жюри – гитариста Ли Рите-
наура и саксофониста Эрика Мариенталя.
Совместная импровизация, невероятно эмо-
циональная и радостная, стала подлинной
кульминацией гала-концерта!

День второй. 1 июня. 
Продолжился конкурс 1 июня там же, в

Центральном Доме кино. Молодые джазмены
выступили в номинациях «Композитор» и
«Вокалист».

Неожиданным подарком для всех стало вы-
ступление Александра Скляра с песней « Ста-
рый рояль» из любимого всеми фильма Карена
Шахназарова «Мы из джаза». Эта песня, каза-
лось, связала все события – место проведения
конкурса, музыку и её исполнителей. 

В номинации «композиторы» лауреатом 1
премии стала 28-летняя украинка Светлана
Варава, которая представляла Словению.
Светлана оканчивает учёбу в старейшем уни-
верситете искусств в Граце (Австрия). Осо-
бенно был отмечен лирико-мелодический
характер её произведений.

Звание Лауреата 2 премии завоевала
красноярская пианистка Ирина Разумцева,
выпускница Красноярской Академии му-
зыки и театра. Её программа изобиловала
сложными образами, выраженными языком
музыки. Приз зрительских симпатий до-
стался Ольге Петруниной из Москвы. Ольге
всего 22, что для композитора в джазе – до-
вольно юный возраст. Зрителям сразу при-
шлась по душе её экспрессия и страсть в
музыке, которую она со своим коллективом
«творила» на сцене. 

Номинация «вокалисты» оказалась не-
обычайно богата на таланты. Все исполни-
тели, как говорится, были на высоте, и
поэтому жюри было непросто определить
победителя. По количеству баллов облада-
тельницей звания лауреата 1 степени стала
Назия Альжанова из Алматы (Казахстан).
Певица учится в Миланской Академии Del
Suono. Она лишь на 1 балл опередила 19-лет-
нюю вокалистку из Москвы – Лусине Каза-
рян, которая в этом году уже стала лауреатом
двух столичных джазовых конкурсов, и полу-
чила звание лауреата 2 степени. Все свои
симпатии зрители единодушно отдали
Дарье Лиман из Уральска (Казахстан). Пе-
вица выступила со своим коллективом, и
весьма оригинально преподнесла зрителям
самую русскую народную песню про берёзку
в отличной джазовой обработке.

Завершился концерт награждением по-
бедителей джем-сейш вокалистов – за
рояль сел даже один из членов жюри –
Сергей Чипенко.

Финал самого конкурса, как и было опре-
делено заранее, стал для лауреатов стартовой
площадкой для дальнейшего творческого
роста и сотрудничества с его организаторами:
теперь их ждут интервью, публикации в
прессе, участие в концертных программах и
фестивалях, а также гастрольный тур по
малым городам России!

О двух выставках, открывшихся в рамках
джазового конкурса «Big Sky-2017»

26 мая параллельно с началом финальных
концертов конкурса молодых джазовых испол-
нителей Big Sky в Доме кино прошло открытие
выставки живописи - «Краски джаза». 

Более 30 живописных работ украсили
фойе и сцену Дома кино. Образы нарисован-
ных мелодий, звуки, переданные цветом, гар-
мония джаза, перенесенная на
полотно. Художники, как и музыканты,
транслировали со сцены свои произведения.
Аранжировки Татьяны Годовальниковой,
звуковые вибрации Сергея Ирешева, сотни
мелодий Тамары Аксировой, образы Сергея
Марченко, музыкальные интерпретации Вла-
димира Ригермана, Намулата Ивановича и
Ильи Валькова и экспрессия графики Ильи
Маршака. Всех объединила одна любовь и
страсть – Джаз.

31 мая на уличной площадке Страстного
бульвара при поддержке Департамента куль-
туры Москвы, ГБУК г. Москвы «Библиотека
искусств имени А.П. Боголюбова» и продюсер-
ского центра «Kolosov Art Steps» состоялось
открытие выставки джазовой фотографии
Павла Корбута «Эпоха джаза». 

Павел Корбут - мастер художественной фото-
графии, признанный джазовый фотограф, побе-
дитель конкурса Jazz Awards-2012 в номинации
«Фотография года» за работу «Пианист Чик
Кориа». В коллекцию фотоснимков входят порт-
реты самых известных российских и зарубеж-
ных звёзд джаза, таких как Алексей Козлов,
Стинг, Ли Ритенауэр, Эрик Мариенталь и
десятков других. 

Открыли выставку директор Библиотеки
искусств имени А.П. Боголюбова Владимир
Семёнов и джазовый композитор и музы-
кальный критик Алексей Колосов, который
затем под аплодисменты собравшихся моск-
вичей разрезал традиционную ленточку,
символизирующую начало события. Не-
смотря на пасмурную погоду, на Страстном
царила по-настоящему праздничная атмосфера. 

Открытие выставки сопровождалось
джазовой импровизацией в исполнении
Евгении Браганцевой (гитара), Александра
Климашевского (рояль) и Павла Бялого
(саксофон). 

Все 34 работы Павла Корбута наполнили
Страстной бульвар джазом. Каждая фотогра-
фия – это отдельная история, отдельная лич-
ность, энергетика которой звучит джазовыми
переливами и наполняет джазом бульвар.

Елена АЛЕКСАНДРОВА
Фото предоставлены пресс-службой

конкурса «Big Sky-2017»
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АРТ-ПРОСТРАНСТВО

ЕВГЕНИЙ КОБЫЛЯНСКИЙ: 
«У КАЖДОГО ПОКОЛЕНИЯ СВОЯ МУЗЫКА, НО ОБЪЕДИНИТЬ ИХ СМОЖЕТ ТОЛЬКО ХОРОШАЯ»

В преддверии выхода дебютного альбома восходящей
звезды Лады Мишиной композитор и продюсер Евгений
Кобылянский рассказал о своей подопечной, покоряющей
хит-парады не по-детски серьёзными песнями, о своей фи-
лософии и о том, как найти настоящее призвание.

- Главный интригующий вопрос: откуда взялся юный
талант?

— История банальна донельзя: меня как человека, уважае-
мого в профессиональном мире, приглашают на всякие кон-
курсы и фестивали в качестве члена или председателя жюри.
Это был конкурс в Беларуси, и в какой-то момент на сцену
выходит миниатюрная 12-летняя девочка и поет «Кукушку»
Виктора Цоя — так серьёзно поёт, с нужным драматизмом.
Тут я думаю: какая интересная девчонка! Такая ещё домаш-
няя, не избалованная шоу-бизнесом и сценой, и при этом так
настроена. Меня резануло то, что она этот мир видит другим
— она более сенсорная, более чувствительная, воспринимает
его по-другому. Посоветовавшись с её семьей, я сказал: «Да-
вайте попробуем что-нибудь сделать». И пошло-поехало, мы
записали несколько песен, сняли видео, стали с ней зани-
маться вокалом и актерским мастерством.

- А как обычно проходит творческий процесс?
— Бывает так, что она приедет, а я чувствую, что петь она

сегодня будет, как механическая игрушка, без души. Когда
артист уже взрослый, опытный, он может отодвинуть свое
настроение и выдать эмоции независимо от состояния, а она
же ещё ребенок. И я предлагаю ей просто поговорить. Лада
очень любит одного из моих плюшевых мишек – есть у меня
такая коллекционерская слабость. Возьмет в руки игрушеч-
ного панду, старенького Клипи, и мы с ней сидим и фило-
софствуем, обсуждаем какие-то жизненные коллизии, героев
наших песен. Она может иногда что-то такое сказать со своей
стороны, что я тут же это увековечиваю в текстах. Что каса-
ется музыкальной направленности в целом, в семье Лады
любят хороший классический рок, и у неё в голове эта му-
зыка тоже с детства звучит, поэтому у нас достаточно инте-
ресная получилась смесь — с одной стороны популярная
музыка, с другой стороны более развитая гармоническая
фактура песен, присущая арт-року. Много гитары, живых ба-
рабанов. Я бы назвал это скорее звучанием современного
поп-рока, нежели попсы.

- Получается, что есть момент совместного творче-
ства? А в непосредственном написании песен она прини-
мает участие?

— Нет. Для написания хорошей песни требуются знания,
уровень, опыт, в конце концов. Я это своё видение стараюсь
передать Ладе — наше общение очень важно, и мне важно
чувствовать и понимать, как она видит этот мир. Лада даже
была на некоторых моих групповых занятиях в институте,
посвящённых психологии артиста и концентрации психоло-
гического настроя (Евгений Кобылянский заведует творче-
ской мастерской в Институте современного искусства, на
кафедре исполнительского мастерства). Она развивается —
как и всё новое поколение, она склонна к экстенсивному раз-
витию. Конечно, мы подумываем о том, что через какое-то
время ей нужно будет и в Москву перебираться, нужно дви-
гаться дальше, выходить на новую позицию и настраиваться
на будущее. Поэтому сейчас я пока приостановил все эти фе-
стивали-конкурсы-концерты.

- Настраиваете контакт с аудиторией?
— Да, сейчас развиваем информационное поле в сети:

YouTube-канал, современный сайт, странички в соцсетях, всё,
что необходимо в сегодняшних реалиях. На белорусском ТВ
наши клипы уже идут с большим успехом и возглавляют
хит-парады. Готовим альбом. Пока выдаем песни по одной
— треки «Мой Город», «Свет» и «Лети» успешно стартовали

в чартах TopHit, а клип «Свет» уже вовсю крутят на RU.TV.
Альбом доделаем к лету, чтобы сделать презентацию, кон-
церт подготовить. Сейчас распространено мнение, что доста-
точно выпустить одну песню и к ней там какую-то ерунду в
придачу. Я с этим категорически не согласен — это всё равно,
что показать в театре из всего спектакля один этюд. Не будем
уподобляться, а будем делать серьёзное дело.

- Вы сейчас полностью сконцентрированы на работе
с Ладой?

— Я не забываю и свой сольный проект, пишу новые
песни. Тоже их записываю. Меня не было в стране несколько
лет — не потому, что я был с чем-то не согласен, а потому, что
нужно было перезагрузиться и переформатироваться. Инте-
ресная работа была и там. Я пел, играл, выступал — но мне
хочется и в своей стране это делать. Поэтому сейчас я осо-
временил и переоснастил студию и двигаюсь в этом направ-
лении. Со студентами своими занимаюсь, конечно...

- А Лада собирается музыкальное образование получать?
— Да, уже здесь, в Москве. Мы будем готовиться к даль-

нейшему поступлению в институт — может, она и моей сту-
денткой окажется. Может, и нет, но она обязательно будет
получать мощное хорошее образование — и родители с этим
согласны, и сама Лада. Потому что просто прыгнуть на сцену,
не имея представления о мировой музыкальной культуре...
Так нельзя, и Лада это чувствует.

- Ну, музыка — это призвание.
— Я своим ученикам говорю всегда, что музыка — это

управление временем. Вы должны для себя решить: когда вы
чувствуете наивысший пик наслаждения — когда вы творите
и это складывается в гармонию, содержание, драматургию,
или когда вы спели и вам хлопают в зале? Скажите себе
честно, и вы получите ответ, в чём ваше призвание. Потому
что если ты чувствуешь единение с Всевышним, когда тво-
ришь, значит, ты счастливый человек и свое призвание
обрёл. Лада это прекрасно осознает — поэтому нам так легко
достичь понимания в совместном творчестве.

Ангелина КУДРЯШОВА
Фото из личного архива Лады Мишиной

Официальный сайт исполнителя: 
LADAMISHINA.RU
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ЛЕТО В БАХРУШИНСКОМ
МИСТЕРИЯ-БУФФ АРИСТАРХА ЛЕНТУЛОВА

АНОНС

С 20 июня по 27 августа 2017 года в
Главном здании Театрального музея им.
А.А. Бахрушина пройдёт выставка «Ми-
стерия-буфф Аристарха Лентулова».

Аристарха Лентулова можно назвать одним
из главных экспериментаторов русского аван-
гарда. К 135-летию со дня рождения худож-
ника Театральный музей им. А.А. Бахрушина
представляет выставку «Мистерия-буфф Ари-
старха Лентулова». Выставка охватит все пе-
риоды творческой жизни художника и станет
самым представительным показом его про-
изведений за последние 30 лет – всего около
250 работ из 19 музеев России и частных кол-
лекций, а также коллекции правнука худож-
ника – Фёдора Лентулова.

Выставка предлагает взглянуть на творче-
ство художника через призму театральности.
Сочетание станковых произведений, живопис-
ных и графических, с театральными работами
становится одним из принципов построения
экспозиции и позволяет проследить взаимо-
связь этих видов искусств, столь характерную
для отечественного художественного процесса
первой трети ХХ века в целом. Театральность
свойственна творчеству Лентулова и до при-
хода в театр в 1914 году: она в артистической

лёгкости «примеривания» на себя различных
стилей изобразительного искусства начала
XX века от импрессионизма до футуризма, в
повышенной декоративности и яркости его па-
литры, в использовании коллажа и световых
эффектов, восходящих к театральной прак-
тике. Он добивался выдающейся экспрессии и
выразительности, смело сочетая новейшей
язык искусства и мотивы традиционной рус-
ской архитектуры церквей и монастырей.

Театральный музей им. А.А. Бахрушина в
рамках выставки покажет около 70 эскизов ко-
стюмов и декораций, а также знаменитый
макет к постановке «Демона» /1919/, за кото-
рый Лентулов был удостоен гран-при на Меж-
дународной выставке декоративных искусств
в Париже в 1925 году. Некоторые работы будут
представлены широкой публике впервые. Важ-
ным дополнением экспозиции станут театраль-
ные афиши, программки и документальные
фотографии спектаклей, над которыми работал
Аристарх Лентулов, из собрания музея и семьи
художника.

Выставка позволит увидеть вместе целый
ряд знаковых для пути художника работ, про-
следить развитие его творческого языка. На-
пример, жена художника Мария Лентулова
предстаёт на портретах всякий раз в новом
облике и в «маске» нового художественного
стиля. Период 1920-х-1930-х годов будет пред-
ставлен портретами, пейзажами и сюжетами на
индустриальную тему, отражающими посто-
янный интерес Лентулова к событиям совре-
менности и также отвечающими законам
сценического действа.

«Код театральности» заложен и в названии
выставки. Пьеса Владимира Маяковского,
впервые поставленная в 1918 году, определила
и закрепила образную и интонационную со-
ставляющую новаторского искусства. 
И пусть Аристарх Лентулов не был художни-
ком этого спектакля, но жанр «мистерии-
буфф» отражает его художественное кредо.
Ведь недаром Маяковский говорил, что Ленту-
лов в живописи делает то, что он сам делает в
литературе.

ДЯГИЛЕВСКИЕ МИСТЕРИИ

Понятно, в чём идея происходящего – до таких концертов
дойдут далеко не все, а те, кто дошёл, попал, пережил – наряду
со слушательскими переживаниями получают: первые рас-
светные лучи, скользящие по сводам под звучание музыки,
восприятие, обострённое бессонной ночью, по окончании
концерта (без аплодисментов, это оговорено заранее) –
выход на высокий берег Камы, заботливо приготовлен-
ный кофе, созерцание красоты мира, наполненного неж-
ным утренним светом, ощущение внутреннего торжества. 

В этой красивой истории, думается, не меньшего внима-
ния заслуживает цена воплощения замысла. Думаю, не оши-
бусь, в предположении, что концерты эти совершенно
нерентабельны. (Как, впрочем, и весь фестиваль, – на эту
тему пространно рассуждал на заключительной пресс-кон-
ференции Марк де Мони, генеральный менеджер Пермской
оперы и продюсер Дягилевского). Но соображения целесооб-
разности для фестиваля не играют никакой роли (насколько он
даёт это понять) – и тем проект и прекрасен. В каких-то других
точках на карте договориться с художественным музеем о про-
ведении концерта в половину четвёртого утра может стать про-
блемой – только не в Перми. Пытаюсь представить, какими
были бы реакции разного рода администраций, если бы им
было предложено втащить по узким лестничным пролётам на
второй этаж галереи рояль – для того чтобы пианист Антон
Батагов полчаса импровизировал на нём в ночи для пяти де-
сятков слушателей. Думаю, многие бы дирекции покрутили
пальцем у виска. Здесь, похоже, препятствий административ-
ного порядка не существует: самые смелые художественные
идеи получают реализацию, какими бы безумными они ни
казались. И в итоге Пермь сегодня звучит не только на всю Рос-
сию, но и за рубежом: интерес к Курентзису и его оркестру «от-
туда» (грядущий Зальцбургский фестиваль, например) –
лишнее тому доказательство.

Упомянуть все проекты фестиваля не хватит отведённого
количества знаков, в них – богатая палитра переживаний са-
мого разного опыта. От угрожающей проекции будущего в
интерактивном спектакле Remote Perm – до детской чи-
стоты и наивности, которые нисходят, пока звучит Сати и
Кейдж в исполнении Алексея Любимова и показывает картинки

волшебный фонарь в руках Луиз Моати (проект «Это
(не)сон»), от ощущения безграничности Вселенной, когда
время людей, китов и птиц обращается в пространство-время
вечности (Vox Temporum Гризе на концерте Московского ан-
самбля современной музыки) – до переживания себя в про-
странстве интеллектуальной игры – во время исполнения
«Жар-птицы» в хореографии Алексей Мирошниченко.

Конечно, как и в любом пространстве эксперимента и
поиска нового, случились в программе Дягилевского и
не самые удачные эпизоды – датский проект Aquasonic,
исполняющий тягучие однообразные эмбиент-компози-
ции из-под воды (музыканты натурально размещены на
сцене каждый в аквариуме), больше имеющий отношение, ка-
жется, к диковинным зрелищам, чем к искусству. Потенциал
хореографического языка проекта Лилии Бурдинской «Рас-
пад атома», соединившего текст, драму (Алиса Хазанова) и
хореографию, показался недостаточным для того, чтобы без
ущерба остроте восприятия вынести громаду полуторачасового

представления. Вопрос оставила импровизация Антона Бата-
гова – очень уж несоразмерно ожиданиям (мучительным, в
борьбе со сном до начала концерта в 3.30) оказалась пред-
ставленная музыка, сотканная из звучания тибетской чаши, ко-
локольчика и заклинательно-закольцованного мажора.
Впрочем, кто будет с уверенностью отвечать за адекватность вос-
приятия в 4 часа утра?

При всех возможных оговорках ощущение общего беспреце-
дентного уровня фестиваля, распространяющегося на все состав-
ляющие его сложной программы, – совершенно безусловно. Из
года в год, вбирая в программу что-то новое, углубляя слуша-
тельский опыт, создавая вокруг звучащей музыки мощный кон-
текст, а вместе с ним – атмосферу интеллектуального
бодрствования, Дягилевский становится событием не только ху-
дожественного, но и духовного порядка. Это, безусловно, новый
и ценный опыт, лежащий, в том числе, и за пределами искус-
ства. И этот подход даёт мощнейший созидательный эффект.
Мышление в категориях искусства, атмосфера творчества,
для которого будто бы не существует организационных пре-
пятствий, становится живительной: здесь концентрируются
заряженные идеями люди – те, кто уже олицетворяет искус-
ство сегодня, и те, кто к этому изо всех сил стремится. Здесь
происходит взаимодействие, знакомство, рождение идей.
Стихийно возникают новые проекты, находящие у фести-
валя поддержку: выпускники прошлогодней образователь-
ной программы в этом году представили постановки двух
совершенно новых одноактных опер под общим назва-
нием #брэдбериопера. Артисты оркестра и хора musi-
cAeterna, которым, уверена, хватает нагрузки, с увлечением
разыграли эскиз к спектаклю по пьесе Блока «Роза и крест».
И, кажется, препятствий не существует, есть только идеи,
способные что-то изменить в человеке, - и их воплощение.
Все это перезагружает взгляд на мир, и в итоге весь фести-
валь становится одним огромным разрывом в ткани повсе-
дневности, и в эту прореху – за пределами навязших
шаблонов – видится подлинный смысл происходящего в
жизни и в искусстве. 

Марина МОНАХОВА
Фото предоставлены пресс-службой фестиваля

Начало на стр. 3

Ночной концерт в галерее. Interactive под управлением
Ольги Власовой исполняет Three voices Фелдмана.

Фото Никиты Чунтомова

ИМРЕ КАЛЬМАН И ДРУГИЕ. ЗОЛОТОЙ ВЕК ВЕНГЕРСКОЙ ОПЕРЕТТЫ
С 21 июня в Театральном салоне на

Тверском бульваре будет работать вы-
ставка «Имре Кальман и другие. Золотой
век венгерской оперетты», приуроченная
к 135-й годовщине со дня рождения вы-
дающегося венгерского композитора Имре
Кальмана, автора всемирно известных
оперетт, таких как «Сильва», «Баядера»,
«Принцесса цирка». Проект реализован при
участии Музея Отто Германа (Мишколь,
Венгрия).

На выставке представлены эскизы деко-
раций и костюмов к спектаклям на музыку
И. Кальмана, поставленным в европейских

и российских театрах, среди которых –
Национальный театр Мишкольца, берлин-
ский театр Metropol, Государственный театр
оперетты. Сценографическое искусство до-
полнено афишами, фотографиями сцен из
спектаклей, портретами артистов. Экспо-
наты выставки передают историю «Золотого
века оперетты», одного из ярчайших эпизо-
дов культурной истории Венгрии.

«Золотой век» венгерской оперетты по-
влиял и на русский музыкальный театр:
представленные на выставке костюмы и рек-
визит к оперетте «Принцесса цирка» Госу-
дарственного театра оперетты и эскизы

костюмов выдающегося художника Т.И. Сель-
винской к оперетте «Сильва» в Музыкально-
драматическом театре Магадана отражают
связь творчества Имре Кальмана с отече-
ственной театральной традицией.

Пространство экспозиции оформлено с
помощью фотографий европейских пейза-
жей, поэтому осмотр выставки превращается
в увлекательную прогулку по европейским
городам от Будапешта до Парижа.

Материал предоставлен 
пресс-службой Театрального музея 

им. А.А. Бахрушина
gctm.ru
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ЮБИЛЕИ

ЧАЙКОВСКИЙ: ЭКОЛОГИЯ ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ
С 13 по 17 июня в подмосковном Клину

прошёл III Международный музыкальный
фестиваль имени Петра Ильича Чайков-
ского. Музей-заповедник Чайковского принял
гостей мирового уровня на Большой и Малой
сценах. В фестивале приняли участие вы-
дающийся пианист Денис Мацуев, звезда ми-
ровой оперы Красимира Стоянова, оркестр
Московского театра «Геликон-Опера» под
управлением дирижёра Александра Сладко-
вского, Максим Дунаевский, Лариса Долина,
Чулпан Хаматова, Дмитрий Харатьян, ар-
тисты Московской областной филармонии.
Сергей Стадлер выступил совместно с ан-
самблем солистов Симфонического орке-
стра Санкт-Петербурга.

Идея и концепция фестиваля переплелись с
темой Года экологии в России. Советник по
культуре губернатора Московской области Нар-
мин Ширалиева говорит: «Сегодня в искусстве
происходит некая турбуленция. Люди дискути-
руют на тему «что является подлинным, а что
ложным» и переоценивают некоторые вещи.
Каждая из наших программ настолько очевидна
и безусловна, что здесь даже дискутировать
особо не о чем. Мы уважаем эксперименты в ис-
кусстве, и когда-нибудь фестиваль тоже предо-
ставит экспериментальную площадку. Но в
этом году мы выбирали чистоту, экологию вы-
сокой культуры». 

Торжественное открытие посетил губерна-
тор Московской области Андрей Воробьев.
«Фестиваль стал уже традиционным. Каждый
год в Клин приезжают признанные мастера и
дают концерты. Спасибо всем нашим звёздам за
то, что мы ни разу не получили отказа. Это ува-
жение и дань великому гению - Петру Ильичу
Чайковскому», - сказал Андрей Юрьевич. 

Клин - удивительное место. Необыкновен-
ная атмосфера окутывает каждого, кто посещает
дом Чайковского - место, где он творил и сочи-
нял свои великие произведения. Странно и при-
ятно думать, что многое из той музыки, которая
сейчас звучит со сцены, здесь уже звучало – в
исполнении автора. 

Как сказал перед началом концерта посто-
янный участник фестиваля Денис Мацуев:
«Здесь сам Бог велел сделать что-то масштаб-
ное. В Клину живут замечательные люди, кото-
рые рождаются на свет с музыкой Чайковского.
Первый концерт в своей жизни я играл более
300 раз, но здесь исполняю впервые. Концерт
знают все, но в этом и заключается главная
сложность, что он всем известен. Каждый раз,
подсознательно, ты хочешь подать эту музыку
со свежей интерпретацией. Всё рождается на
сцене. Сегодня мы играем без репетиции и будет
момент полной импровизации».

Организаторы и участники фестиваля не-
изменно указывают на то, что Клин по праву
должен называться музыкальной столицей Рос-
сии. Дмитрий Бертман: «Это дикая несправед-
ливость, что в таком месте, находящемся рядом
с Москвой, нет концертных залов. Здесь должен
быть центр музыки и академия Чайковского.
Сюда, как и в Зальцбург, должны приезжать
люди со всего мира и наслаждаться музыкой
Чайковского. Я счастлив, что этим стали инте-
ресоваться и что Валерий Гергиев и Денис Ма-
цуев являются проводниками данной идеи». 

Под открытым небом в парке музея звучали
арии из опер «Евгений Онегин», «Мазепа», «Пи-
ковая дама». Сопрано Красимиры Стояновой за-
ворожило публику (а разве может быть иначе?).
Солист «Геликона» Алексей Исаев (баритон) до-
стойно выступил вместе с выдающейся певицей. 

Об исполнении Первого концерта Чай-
ковского Денисом Мацуевым можно сказать
всего два слова - мощно и пронизывающе.
Ансамбль Мацуева с оркестром «Геликона» под
управлением Александра Сладковского - обра-
зец мастерства, взаимопонимания и преданно-
сти творчеству. Восторг зала и длительные
аплодисменты тому подтверждение.

Александр Сладковский: «Денис Мацуев мой
любимый творческий партнёр и очень хороший
друг. Счастливое стечение обстоятельств, что в
этом святом месте с оркестром «Геликона» я ак-

компанирую двум выдающимся людям. Здесь
творил Пётр Ильич, особенный человек для каж-
дого русского музыканта. Играть здесь - непере-
даваемое ощущение. Все люди, имеющие
отношение к данному фестивалю считают, что это
место, по сути, - Зальцбург. Я очень рад, что фе-
стиваль развивается и воплощается в такие кра-
сивые формы». 

Открытая площадка фестиваля в этом году
расширила число посадочных мест в два раза: с
600 до 1200. Насколько это оправданно, судите
сами - на концертах не было ни одного свобод-
ного места, к местной публике добавились ме-
ломаны из Москвы, Твери и других
близлежащих городов. Всё благодаря интерес-
ной программе, нацеленной не только на люби-
телей классики, но и на эстрадного слушателя.
Например, 15 июня большая сцена встретила
таких артистов, как Лариса Долина и Дмитрий
Харатьян, исполнивших песни и мелодии из
любимых многими зрителями кинокартин
«Д’Артаньян и три мушкетёра», «Карнавал»,
«Дети капитана Гранта», «Мери Поппинс, до

свидания!», «Веселые ребята», «Весна», мульт-
фильма «Летучий корабль» и т.д. в рамках гала-
концерта Московской областной филармонии
«Дунаевский&Дунаевский».

16 июня на малой сцене народная артистка
России Чулпан Хаматова представила спек-
такль «Час, когда в души идёшь – как в руки» по
произведениям Марины Цветаевой «Мать и му-
зыка» и Беллы Ахмадулиной «Сказки о дожде».
Спектакль прошёл под музыкальное сопровож-
дение лауреата международных конкурсов Ве-
роники Кожухаровой. В этот же день
«Геликон-опера» представила «Пиковую даму».

Закрытие фестиваля состоялось 17 июня - ле-
гендарной «Кармен» Ж. Бизе в авторской версии
Юрия Башмета на темы одноимённого произве-
дения трёх великих творцов – Проспера Мериме,
Жоржа Бизе и Родиона Щедрина. Уникальность
этой постановки заключается в трёхмерном ис-
полнении: здесь одновременно сочетаются му-
зыка, балет и драматический театр.

В спектакле приняли участие солисты
оперы - Олег Долгов, Ирина Шишкова и

Олег Цыбулько, артисты балета – Екатерина
Шипулина, Александр Волчков, Руслан
Скворцов, а также драматические артисты –
Михаил Трухин, Евгений Стычкин и Юлия
Такшина. Спектакль шёл в сопровождении Госу-
дарственного симфонического оркестра «Новая
Россия» под управлением Юрия Башмета.

В рамках фестиваля 18 июня прошёл кон-
курс молодых певцов, в котором участвовали
13 студентов ГИТИСа. Победителя выбирали не
только члены жюри, но также и достопочтенная
публика. Можно сказать, что зрительские симпа-
тии были эквивалентны профессионализму судей
- публика отдала своё предпочтение Георгию Со-
логубу, которого также отметило профессиональ-
ное жюри, присудив ему звание победителя
конкурса вместе с Дзамболатом Дулаевым. 

Победители конкурса получили дипломы и
право принять участие в фестивале следующего
года, который мы будем ждать с нетерпением.

Александра САЙДОВА
Фото Ирины Шымчак предоставлены

театром «Геликон-Опера».

Перед открытием со-
стоялась традиционная
посадка дерева у дома вели-
кого композитора, зародив-
шаяся два года назад на I
фестивале. В этом году в
этой памятной церемонии
приняли участие Денис
Мацуев, советник губерна-
тора Московской области
по культуре Нармин Ши-
ралиева, руководитель мос-
ковского музыкального
театра «Геликон-Опера»
Дмитрий Бертман, дири-
жер, народный артист РФ
Александр Сладковский и
народный артист РФ
Максим Дунаевский.

Александр Сладковский

Алексей Исаев, Денис Мацуев, Красимира Стоянова, Александр Сладковский

Денис Мацуев Красимира Стоянова

Фото автора.
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АРТ-ПРОСТРАНСТВО

БОРИС ТАРАКАНОВ: «ИНТОНАЦИЯ И МОТИВАЦИЯ»

- Добрый день, Борис! Вы руководите несколькими хо-
ровыми коллективами. Наиболее известным сегодня яв-
ляется хор Российского государственного гуманитарного
университета. Университетский, институтский хор –
это понятие ведь имеет давнюю историю в России? Чем
вы руководствовались при создании хора РГГУ?

Концепция была простая – поют и студенты, и преподава-
тели, «с улицы» тоже берем. Хор должен быть неким культур-
ным центром, где внутри него дается музыкальное образование.
Это подходит человеку, у которого есть только два фактора: ин-
тонация и мотивация. Музыкальную грамотность человек по-
лучает тоже в хоре, и через какое-то время уже начинает
творить чудеса. И сейчас интересно, что вот после хора РГГУ
можно петь в любом хоре, так как даются некие и профессио-
нальные навыки. Мы учим людей читать с листа.

- Как это происходит? 
- На самом деле, у нас поет много технарей, и они хо-

рошо понимают график звуковысотности, и свою строчку
в партитуре они понимают именно как график с некой
подтекстовкой. А дальше следует объяснение, что «хэштег»,
сиречь диез, – это чуть-чуть повыше, а «фигня с пузиком», бе-
моль – это чуть-чуть пониже. И они это прекрасно понимают,
постепенно осваивая названия нот, мы берем любую парти-
туру, и уже через год работы с нотным материалом люди на-
чинают петь с листа с текстом. Такой подход на технический
склад ума ложится очень хорошо.

- Вы не пользуетесь специальными музыкально-обра-
зовательными системами для любительских хоров? 

- Я был бы рад, но некогда. Эти системы нужно для начала
осваивать, а это дополнительный временной ресурс, у нас его
нет. Скажем, когда собрался хор метро, мне сказали, что через
месяц нужно петь оперу в метро с симфоническим оркестром.
Там уже не до Кодая, не до Орфа, не до Струве, уже просто бе-
решь и делаешь. 

- Расскажите о хоре Московского метрополитена, от-
куда пришла такая необычная идея: предложить работ-
никам метро петь в хоре?

- Сначала нужно пару слов сказать о хоре «Билайна».
Когда руководство «Билайна» решило, что им нужно петь, ко
мне пришел Марк Иланский, который занимает там значи-
тельную должность, и предложил на базе хора РГГУ создать
хор «Билайн». Чтобы они всему обучились внутри коллек-
тива, а потом просто выводить их отдельным составом на
какие-то мероприятия «Билайна». Сначала пришло человек
50, образовался уже приличный состав академического хора.
Когда они пришли ко мне в сентябре, я им объявил, что уже в
марте мы должны петь в Мариинском театре Мессу мира
Карла Дженкинса, и треть хора встала и ушла. И когда в марте
мы все-таки выступили в Мариинке, с замечательным Мари-
инским оркестром и дирижёром Эдуардом Кротманом, многие
очень жалели, что ушли в самом начале. Поэтому любителям
очень важно сразу же ставить большие задачи. А дальше дей-
ствовать по законам «майского жука»: по всем своим аэроди-
намическим показателям он не может летать, но просто он не в
курсе. Вот и летает. Понятно, что не может недавно созданный
любительский хор за месяц освоить на должном уровне оперу
или, скажем, кантату «Александр Невский», но мы берем и
делаем, потом выходим и поем, делая это хорошо. И когда я
начал руководить хором РГГУ, я понял, что именно так и

нужно работать. Те же принципы я использую в работе с
хором Метрополитена, который был создан недавно волею
руководства метро и уже выполняет довольно сложные про-
фессиональные задачи, причем с огромным энтузиазмом.

- Сколько человек в вашем хоре на сегодняшний день?
- В хоре РГГУ сейчас 95 человек, это именно моих. В «Би-

лайне» – 30, в метрополитене – 56. Везде – смешанный и очень
мотивированный состав. Мы сейчас уже преодолели этот ни-
гилизм в искусстве, люди стали заботиться о душе и пошли
петь. К сожалению, сейчас я не могу себе позволить работать с
«гудошниками», то есть людьми не интонирующими, но кото-
рым можно поставить интонацию через хор, то есть методом
погружения в поющую среду. Сейчас, «гудошники» будут не-
много тянуть назад, так как уровень хора довольно высокий, у
него сформирована некая концепция, некая медийность, некая
профессиональная репутация. Именно поэтому совместно с
композитором Антоном Федоровым мною была написана
книга «Хор вам в помощь!». У нас с Антоном накопился некий
опыт, который мы начали получать очень давно. В этой книге
собран весь опыт нашего труда - как вывести хор на определен-
ную ступень, как избежать многих ошибок, - все это там есть. 

- В рамках акции «Ночь в метро» звучала хоровая му-
зыка. Это был какой-то потрясающий проект, который
захватил многих поклонников произведений Толкиена.
Как вам удалось соединить саги Толкиена и ваши

многочисленные хоры? Расскажите про концепцию и
реализацию проекта «Сильмариллион. Памяти Толкиена.
Эльфийская оратория».

- Это была дань уважения Толкиену, как филологу, как ге-
нератору и креатору этой культуры, а главное – этого языка.
То есть, будучи лингвистом, разработать язык со своей грам-
матикой, фонетикой, – это, наверное, очень дорогого стоило.
На этом языке сейчас даже пытаются говорить, после премь-
еры этой оратории, даже со мной пытались заговорить на эль-
фийском. Правда, безуспешно... В этом проекте участвовал
хор метрополитена, хор РГГУ, «Voice Fusion» – это совер-
шенно новый хор, который создал студент консерватории
Миша Котельников, собрал его также из студентов консерва-
тории. Затем хор «Платинум» – это уже Люба Каменская, со-
вершенно гибкий хор нового поколения, он делает абсолютно
все! Камерный хор Ипполитовки, – это наши партнеры и хо-
рошее друзья, любимые люди, объединенные мастерством и
харизмой Галины Богдановой. Если есть какой-то проект, ко-
торый регулирую я, то Ипполитовка будет первыми, кому я
позвоню и приглашу к нам. Мужской хор кафедры хорового
дирижирования Академии имени Гнесиных. Денис Морозов -
выпускник кафедры хорового дирижирования, - берет мужи-
ков из разных курсов и создает мужской хор, за который не
стыдно. Это желание – создать хор - идет снизу, а не сверху. 

- Как вы думаете, в чем причина этого?
- Сложно сказать. Дело в том, что низкое финансирова-

ние – это даже не повод. В преподавании хоровых дисцип-
лин никогда не бывает никаких больших финансов, поэтому
если люди идут преподавать на хоровую кафедру, они знают,
на что идут. Они либо горят этим, либо не горят. Здесь совер-
шенно иные приводные ремни. Сложность создания хора в
музыкальных учебных заведениях заключается в том, что
каждый год у тебя фактически новый хор. Последний курс
выпускается, первый курс приходит, какая-то середина оста-
ется. Но нет поощрений сверху, то есть преподаватели не соз-
дают хоровые коллективы вне учебного плана, а вот студенты
берут и создают. И это нужно ценить и поощрять всячески.

- Будет ли проект «Эльфийская оратория» иметь про-
должение?

Дело в том, что я очень не люблю слова купить, продать,
проект. Но сейчас этот проект покупает одна компания, пока
не скажу какая, это секрет. Скажу только, что это будет некий
стадионный масштаб. И я, конечно же, благословляю это на-
чинание, потому как будет звучание большого хора, большого
оркестра, работа специалистов по оцифровке звука, так как
сама оратория не является классическим представителем
жанра. Это уже произведение, где работает XXI век: новый
звук, новый свет, новое сценическое воплощение, безусловно,
лазерное шоу. Сочетание аудиовизуальных эффектов должно
дать некий третий эффект, хотя при этом, оратория написана
в традициях 18-19-20-х веков. То есть, нет атональных момен-
тов, все традиционно. Композитор Михаил Костылев, у него
еще есть эльфийское имя Линд Эреброс. Так вот, у него тра-
диционные гармонии, простые три аккорда выражены так, что
больше и не нужно, то есть какой-то минимализм, который в
итоге порождает максимализм.

Беседовал Антон ИВАНОВ
Фотографии из личного архива Бориса Тараканова

Борис Тараканов – человек, неутомимый в реализации самых невероятных планов. Хор РГГУ, хор «Билайна», хор Московского Метрополитена… Любительские,
«самодеятельные» коллективы, исполняющие сложную музыку на престижных площадках… «Безумные» проекты, типа «оперы в метро». И так далее.

Борис Тараканов с сыном на проекте «Опера в метро» С Хосе Карерасом и Антоном Федоровым
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