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ПРЕМИЯ ГОРОДА МОСКВЫ - К ПРАЗДНИКУ СТОЛИЦЫ

Александр Журбин
Традиционно во время Дня Города в столице происходит радостное и значительное
событие – вручение Премий города Москвы в области литературы и искусства.
«Музыкальный Клондайк» сердечно поздравляет всех лауреатов Премии 2017 года!
Наши особые поздравления – лауреатам , получившим эту престижную награду в
номинации «Музыкальное искусство» - композитору Александру Журбину и певцу
Алексею Тихомирову.
Председатель Союза композиторов Москвы
ОЛЕГ ГАЛАХОВ:
Рад возможности прилюдно поздравить Александра
Борисовича Журбина с присуждением Премии города Москвы
в области литературы и искусства. Это замечательная награда
для деятелей культуры, работающих в Москве, которая
зарекомендовала себя как одна из самых престижных.
Примечательно, что Александр Борисович удостоен премии не
за какое-то одно конкретное достижение, а с формулировкой
«За большой вклад в развитие отечественного музыкального
искусства и многолетнюю творческую деятельность».

МУЗЫКА
НАСТОЛЬКО
МНОГОГРАННА…
Я всегда просто делал своё
дело и принимал всё, что
жизнь мне преподносила.

Когда я сочиняю музыку
- разум отключается…

Для Союза композиторов Москвы особенно приятно его
участие в наших фестивалях «Московская осень». Уверены,
что замечательным подарком для слушателей фестиваля 2017
года станут фрагменты оперы Журбина «Анна К» в
исполнении Государственного академического русского хора
имени А.Свешникова. Сюжет оперы, как легко догадаться по
названию, основан на знаменитом романе Толстого «Анна
Каренина», но повороты сюжета неожиданны и интересны.
Ждем от Александра Борисовича новых произведений,
премьер, открытий!
Продолжение на стр. 14

НОВЫЙ СЕЗОН
«НОВОЙ ОПЕРЫ»

ЖИВОЕ
РАЗВИТИЕ
КЛАССИКИ

У солистов появляется
больше поводов и шансов
выходить на сцену.

Искусство исполнения
классики
продолжает
удивлять слушателей.

Екатерина Волкова

Дмитрий Сибирцев
стр.4

ДИАГНОЗ
ИЗВЕСТЕН –
КОМПОЗИТОР!

стр. 5

СВЯТАЯ
ЛЮБОВЬ
АЛЕКСАНДРА
ЮРЛОВА

НУЖНО
СЛУШАТЬ
МУЗЫКУ,
НУЖНО ЖИТЬ

Мы говорим о Юрлове,
как о современнике –
настолько мощно
его влияние
на русскую культуру.

Эмоциональная поддержка
важна не меньше,
чем материальная помощь.

Андрей Кнышев
стр. 6-7

В номинации «Просветительская деятельность» премия присуждена также
музыкантам – за уникальный проект «Все камерно-вокальные сочинения Г.Свиридова
«Там, за Млечными холмами...» - профессору Московской государственной
консерватории Елене Савельевой и певцам Елене Зеленской, Анне Викторовой, Николаю
Ерохину. О лауреатах Премии города Москвы 2017 года на наших страницах говорят
коллеги и эксперты.

Это очень правильное решение, потому что из обширного
творческого багажа композитора Журбина трудно выделить
отдельное произведение, заслуживающее особой награды.
Создатель первой отечественной рок-оперы, Александр
Журбин – автор сорока пяти мюзиклов, одиннадцати опер,
трех балетов, музыки к почти шестидесяти кинофильмам,
нескольких кантат, ораторий, квартетов и концертов (для
фортепиано, скрипки, виолончели и альта с оркестром). Он
полон идей в самых различных музыкальных направлениях
и успешно их реализует. Его произведения ставятся в
театрах, звучат в концертных залах.

Ивари Илья
стр. 2

Алексей Тихомиров

Елена Савельева

Борислав Струлёв

Геннадий Дмитряк
стр. 10

стр. 15
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С МИРУ ПО НОТКЕ
КРАСНОДАР
Третий в России и первый на юге страны Музыкальный кадетский корпус открылся 4 сентября на базе
Краснодарского государственного института культуры. В
торжественной церемонии приняли участие высокопоставленные лица, профессорско-преподавательский состав вуза
и, конечно, первые 20 воспитанников корпуса, а также их родители. Приказ об открытии в институте культуры Музыкального кадетского корпуса прочитал проректор по
воспитательной работе КГИК, генерал-лейтенант Константин Пуликовский. После чего состоялась церемония прикрепления кадетского знамени к специальному древку. В
этот же день состоялось еще одно важное событие в стенах
Краснодарского государственного института культуры:
гости приняли участие в открытии бюста русского композитора Н.А. Римского-Корсакова. Под музыкальное произведение композитора в исполнении духового оркестра
бюст открыли Елена Китаева и Дмитрий Ламейкин.
kguki.com
КРАСНОЯРСК
ХVI Международный фестиваль камерно-оркестровой музыки «Азия-Сибирь-Европа» пройдет на сцене Малого концертного зала Красноярска с 10 по 23 сентября.
Зрителей ждут две премьеры и выступления музыкантов из
Китая, Швейцарии, Германии и Португалии. В этом году почётным гостем и участником фестиваля станет народный артист СССР Виктор Третьяков, которого можно без
преувеличения назвать одним из символов русской скрипичной школы.
Откроет фестиваль совместное выступление красноярских и китайских музыкантов в сводном оркестре под руководством швейцарского дирижера Симона Гауденца.
siberia-europe.ru
ПЕКИН
Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана откроет 41-й сезон гастролями в Китае. Они пройдут с 7 по 16 сентября в Шанхае
и Пекине, где артисты покажут спектакли «Анна Каренина»
и «Роден, ее вечный идол». Обе постановки отмечены престижными театральными премиями «Золотая Маска» и
«Золотой Софит».
После завершения гастролей в Китае труппа выступит в
городах Дальнего Востока России. С 18 по 20 сентября состоятся спектакли во Владивостоке – первые за всю 40-летнюю историю коллектива. На Приморской сцене
Мариинского театра будет показан балет Бориса Эйфмана
«Евгений Онегин». 22 и 23 сентября эту же постановку
труппа представит на сцене Хабаровского краевого музыкального театра.
eifmanballet.ru
МОСКВА
С 14 по 16/17 сентября международные выставки
NAMM Musikmesse и Prolight + Sound NAMM откроют свои
двери для посетителей в КВЦ «Сокольники» в шестой раз.
Экспозиция будет разделена по группам продукции – брендзонам, оформленным в едином стиле. Brandworldguitars для гитаристов, Brandworldkeyboards – для людей, занимающихся на
синтезаторах и других клавишных инструментах. Помимо
этого планируется развитие нового направления для выставки
– DJ world. Еще одной новинкой 2017 года станет отдельный
павильон GrandBandShow с экспозицией и отдельным конференц-залом. GrandBandShow - специализированный совместный проект Ассоциации «Духовое Общество», Центра духовой
музыки Министерства культуры РФ, Института военных дирижёров, Московского педагогического государственного университета, Международного информационного центра
«Оркестр» и Международной музыкальной выставки NAMM
Musikmesse. Для самых маленьких посетителей выставки планируется свое пространство с музыкальными инструментами
и преподавателями, которые помогут им сделать первые шаги
к музыке. Рамочная программа выставки NAMM Musikmesse
будет разнообразной и интересной. Концертная и развлекательная программа включает выступления популярных музыкантов, мастер-классы, автограф-сессии российских и
иностранных групп и исполнителей, финалы конкурсов, красочные фестивали и многое другое. Деловая часть программы
сфокусируется на мероприятиях для преподавателей музыки.
В рамках выставки пройдет Международная конференция
«Музыкальное образование и вызовы эпохи цифровой революции». Во второй раз пройдет Методическая хоровая ассамблея
Хорэкспо.В ее рамках состоятся мастер-классы, семинары и
лекции от ведущих специалистов России и Европы, конференции, круглые столы по видам хоровых коллективов, презентации хоровых фестивалей и конкурсов. Впервые на Хорэкспо
пройдет Мастерская Хормейстеров. Хормейстеры из России,
Италии, Болгарии, Словакии и Латвии проведут практики для
своих слушателей.
namm-musikmesse-russia.ru

ИВАРИ ИЛЬЯ:
«МУЗЫКА НАСТОЛЬКО МНОГОГРАННА И НЕОБЪЯТНА В СВОЁМ БОГАТСТВЕ»
«Музыкальный Клондайк» поздравляет выдающегося
музыканта Ивари Илья с избранием на пост ректора Эстонской академии музыки и театра. В беседе с нашим корреспондентом Антоном Ивановым маэстро Илья рассказывает
о том, что он считает по-настоящему важным - для себя, и
для молодых музыкантов.
- Вы целенаправленно шли к этой должности или всё
произошло спонтанно?
- Нет, это довольно старая история. Первый раз коллеги
предложили мне участвовать в конкурсе на пост ректора уже
10 лет назад. Срок должности у нас пятилетний, и я два раза
отказывался, но 5 лет назад пообещал выставить свою кандидатуру в 2017 году, так что, конечно, я был к этому готов и
морально и мысленно, с полным пониманием того, что я
делаю. Серьёзно и целенаправленно готовился к избирательной кампании и дебатам.
- Как вы планируете совмещать концертную жизнь со
сложной административной работой?
- Количество концертов надо будет сокращать, административная деятельность займет много времени. Я с большим
интересом жду эту работу, это совершенно новая область деятельности для меня, хотя я, конечно, с бюрократическим
миром и руководящей работой уже давно знаком. С 2000 по
2015 год я был заведующим фортепианным отделением. Но
совсем заканчивать концертную деятельность я не собираюсь, так как считаю, что ректор академии музыки и театра
должен быть в контакте с реальной творческой жизнью.
- Вы учились в Московской консерватории с 3го курса?
- Точно я не помню, но я провел в Москве в общей сложности пять лет.
- Кого бы вы могли назвать вашим главным педагогом?
- Нелегко сказать, все педагоги обогащают тебя разносторонне. Я всем своим учителям безумно благодарен, особенно
Вере Васильевне Горностаевой и Сергею Леонидовичу Доренскому, потому что это было живое общение, которое меня
заряжало и обогащало постоянно, в словах это как-то непросто выразить. Вообще, на такие вопросы - «что самое лучшее,
самое главное, самое любимое», тем сложнее отвечать, чем
человек старше.
- На ваш взгляд, существует ли понятие «эстонская
фортепианная школа» и на какой школе она основана?
- Конечно, существует, но любая школа, если она хорошая,
впитывает разные импульсы, разные элементы и влияния
других школ. Я вообще не люблю разговоры о каких-то школах. Мне кажется, что музыка настолько многогранна и необъятна в своём богатстве, что вместить её в рамки
какой-либо школы не целесообразно. Но, безусловно, есть
эстонские традиции игры на фортепиано, наших пианистов
что-то, несомненно, объединяет. Однако, на мой взгляд,
самое важное - это всё-таки личность музыканта.
- Как вам кажется, самое главное в музыканте - наличие таланта?
- Я верю в талант, и я верю в способность музыканта много
работать и совершенствоваться. Конечно, удача и везение –
это очень важно, но не только это решает исход карьеры.Но
именно талант придаёт ценность всему тому, что мы делаем.
- Был ли у вас такой момент в жизни, когда пришло
осознание того, что вы музыкант с мировой известностью?
- Такого момента не было. Я всегда просто делал своё дело
и принимал всё, что жизнь мне преподносила. Может быть,
я не был достаточно активен и сам не пытался сформировать
свою карьеру или путь музыканта, но если можно так выразиться, то какие-то обстоятельства очень удачно для меня
сложились. Я вовремя умел использовать возможности, и
всегда был благодарен тому, что жизнь мне предлагала. А
чтобы вдруг возник такой момент, когда я понял, что сейчас
я стал каким-то особенным музыкантом, такого не было. Но
моменты огромного счастья на концертах в прекрасных залах
с великолепными музыкантами - эти моменты, конечно,
были.
- С кем из музыкантов вам особенно интересно работать?
- Я очень люблю выступать с Дмитрием Хворостовским,
мы тесно с ним сотрудничаем с 2004 года. Мы знакомы еще
со времён конкурса «Певец мира» в Кардиффе в 1989 году,
где мне посчастливилось с ним выступать. Прекрасные воспоминания у меня о работе с Марией Гулегиной, Еленой Зарембой и Альбиной Шагимуратовой.
С глубоким трепетом вспоминаю творческое сотрудничество с Ириной Константиновной Архиповой и всё то, чему
она меня научила. Сама возможность видеть великого музыканта с близкого расстояния была огромной школой для
меня.
Очень люблю играть инструментальную камерную музыку, высоко ценю сотрудничество с разными симфоническими оркестрами и дирижерами, но самое мое любимое —
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все-таки это выступления с певцами.
- Те знания, которые вы получили от Ирины Архиповой, вы передаёте своим студентам?
- Да, конечно, я пытаюсь передать всё то, чему я сам научился, но многое трудно сформулировать, передать словами, часто самое главное передается на подсознательном,
чувственном уровне. А также то, что применимо к одному
студенту, другому совсем не подходит, и не каждому можно
передать всё. Это двухсторонний процесс.
- Поделитесь планами о предстоящих концертах.
- Сейчас я отдыхаю, но 22 сентября у меня будет концерт
в Бухаресте и 26 числа того же месяца в Большом зале Московской консерватории с Дмитрием Хворостовским. Я с
большим нетерпением и волнением жду этих концертов. В
августе мы встречаемся в Лондоне, где будем репетировать
программу.
- Как вам кажется, к чему необходимо стремиться
молодым музыкантам, и какие ориентиры ставить
перед собой?
- Трудный вопрос. С одной стороны, жизнь становится всё
сложнее и сложнее, и от молодого музыканта требуется всё
больше и больше: способность к коммуникации, адекватное
восприятие окружающего мира, умение себя ставить в контекст. Всё это нужно, но также не стоит забывать о том, что в
первую очередь музыканту необходимо обладать огромным
талантом и преданностью своей профессии.
- На ваш взгляд, Эстония испытывает нехватку талантливых людей?
- Вопрос двоякий. С одной стороны мы слышим постоянно, что идет перепроизводство музыкантов, а с другой
видим, что многие рабочие места в музыкальных школах не
укомплектованы. Люди с музыкальным образованием
нужны. Сейчас границы открыты, каждый вправе выбирать
себе место и многие наши бывшие и нынешние студенты
уезжают за границу, но это неплохо, потому что они там приобретают новый опыт обогащая свой профессиональный и
личностный спектр. Некоторые возвращаются, но то, что они
имеют эту возможность хорошо, потому, что это расширяет
границы нашей культуры. Мне кажется, что каждый человек
должен стараться найти своё место и чувствовать себя счастливым в реально существующей среде.
- То есть вы утверждаете, что отъезд молодых музыкантов – это хорошо?
- Возможность видеть мир, необходимость самому принять
решение, делать выбор, исходя из того, что сам видел, потрогал,
почувствовал. Думаю, это хорошо. Есть же и обратный процесс.
В Эстонской академии музыки и театра на фортепианном отделении учится более 50 процентов иностранных студентов.
Это студенты из Европейского союза, Азии. Международное
общение и возможность выстраивать своё профессиональное
сообщество во время учёбы большая ценность для них. Я вспоминаю свою учебу в Московской консерватории, и там тоже
было много иностранцев. Многие мои соученики по Московской консерватории сейчас заведующие отделениями в учебных заведениях разных стран мира, ректоры, концертирующие
артисты. Думаю, сейчас и в нашей академии есть живое общение и рождение профессиональных контактов, а дружба, которая зарождается в молодые годы, она прочна. Немаловажно и
профессиональное влияние, которое они оказывают друг на
друга, ведь многие учились до нашей академии в других странах, и я вижу, что студенты общаются достаточно легко и просто между собой.
Продолжение на стр. 15
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«ОБРАЗЦОВЫЕ» ПРОЕКТЫ
Благотворительный
Фонд
Елены
Образцовой и Культурный Центр Елены
Образцовой в новом сезоне представляет
целый ряд интересных творческих
проектов. А открылся сезон масштабным
событием международного значения – в
сентябре в Санкт-Петербурге прошел XI
Международный
конкурс
молодых
оперных певцов Елены Образцовой.
Конкурс давно завоевал себе прочный
авторитет в музыкальном мире, достаточно
назвать только обладателей его Гран-При Юлии Лежневой, Ильдара Абдразакова,
Виталия Билого. Но в этом году конкурс
впервые прошел в своем новом качестве –
отныне он стал членом Всемирной
федерации международных музыкальных
конкурсов. Из конкурсов, проводимых в
России, теперь членами федерации
являются Международный конкурс имени
П.И.Чайковского и конкурс Елены
Образцовой. «Музыкальный Клондайк» от
души поздравляет наших друзей и
партнеров, служащих делу жизни Елены
Васильевны! В следующем номере читайте
обширный материал о конкурсе, его итогах
и лауреатах. Конкурс этого года установил
своеобразный рекорд – на участие было
подано около 300 заявок из более чем
двадцати стран мира.
Как уже было сказано выше, хотя конкурс
молодых оперных певцов и является крупнейшим проектом из числа тех, которые успешно реализуются Фондом и Культурным
Центром, деятельность этих замечательных
организаций многранна и разнообразна. Неизменно одно – поддержка молодых и совсем юных певцов и музыкантов,
мощнейшая благотворительная и социальная составляющая.

Наталья Игнатенко
Достаточно упомянуть хотя бы такой уникальный проект, который осуществил Культурный центр - концерт многодетных мам.
Прекрасные музыканты и, одновременно,
многодетные мамы играли и пели на одной
сцене вместе со своими детьми. Этот концерт прошел на одном дыхании и имел большой успех у публики. В Центре прошел и
замечательный концерт для одаренных
детей из Донецкой области. «Дети везде
остаются детьми, - говорит директор
Центра Ирина Чернова. - Они должны видеть красивое, знать, что их любят, пребывать в красивом и гармоничном, созданном
для них мире».
У Фонда впереди – участие во Всемирном фестивале молодёжи и студентов, который пройдет в Сочи в октябре. Рассказывает
генеральный директор Благотворительного
Фонда Елены Образцовой Наталья Игнатенко: «Елена Васильевна сама была участницей такого фестиваля. Она в 1962 году, будучи
студенткой Ленинградской консерватории,
поехала в Хельсинки. В рамках фестиваля

проходил вокальный конкурс, на котором Образцова получила Гран-при. С этого началось
её признание. Получается, через Елену Васильевну Образцову мы связаны с фестивальным
движением. И Фонду поручено в рамках этого
фестиваля 20 октября провести оперный Гала
концерт. По условиям нынешнего конкурса,
лауреаты конкурса из разных стран получат
возможность выйти на главную сцену Фестиваля и спеть в сопровождении Симфонического
оркестра Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского. Мы также
пригласили к участию всемирно известного
артиста балета Ивана Васильева и солистов
Большого театра».
Разумеется, огромное внимание уделяется пропаганде творческого наследия
Елены Васильевны, и многие проекты будут
связаны именно с этим направлением. Помимо традиционного издания записей, предполагаются и новые, очень интересные
форматы.
«15 февраля будущего года исполняется 95
лет со дня рождения одного из самых ярких режиссёров, когда-либо работавших в опере, Франко Дзефирелли. Помимо театральных постановок, он создал прекрасные фильмы-оперы.
Звездой одного из них стала Елена Образцова,
исполнив Сантуццу в «Сельской чести». Это
фильм на все времена! Там заняты и Пласидо
Доминго, и Федора Барбьери… Известна знаменитая фраза Дзефирелли о том, что он «в
жизни испытал только три потрясения: Анна
Маньяни, Мария Каллас и Елена Образцова».
Это, конечно, гордость для России. Мы сочли
важным не пройти мимо его юбилея и обратились к нему с просьбой дать разрешение провести концерт в его честь. Он написал нам очень
тёплое письмо с согласием. Мы подготовили
особый подарок.

Ирина Чернова
В России это, конечно, матрёшки, но особенные… Самая большая – с лицом Дзефирелли,
следующая – Елена Васильевна в роли Кармен,
и самая маленькая – Образцова в роли Сантуццы. Франко Дзефирелли сам предложил
концепцию этого Гала-концерта и уже известна
дата проведения – 1 марта в Государственном
Кремлёвском дворце».
Культурный Центр Елены Образцовой
продолжит широкое представление замечательно себя зарекомендовавшего и в России,
и за рубежом многофункционального проекта «Посвящение Елене Образцовой».
«В проект входят фотовыставка «Жизнь
Образцовой», фильм «Елена Образцова:
жизнь на сцене» и концерт, программа которого может варьироваться, - рассказывает
Ирина Чернова. - В концерте могут быть заняты дети - лауреаты конкурса юных вокалистов Елены Образцовой, или наши
«взрослые» лауреаты, или участники школы
вокального мастерства. В числе наших ближайших маршрутов - Алматы и Таллинн».

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР
ИМ. СТАНИСЛАВСКОГО И НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО – КАНУН ЮБИЛЕЯ
Музыкальный театр им. Станиславского
и Немировича-Данченко 15 сентября открыл свой 99-й сезон «Пиковой дамой»
П.И. Чайковского - яркой премьерой прошлого сезона. Накануне в театре прошел
традиционный сбор труппы. Художественный руководитель оперы Александр Титель
и художественный руководитель балета
Лоран Илер рассказали о творческих планах сезона грядущего.
Оперная труппа, готовясь к фестивалю,
посвященному творчеству Прокофьева (им
откроется следующий, сотый сезон) покажет
возобновление одного из самых веселых,
озорных, светлых своих спектаклей - «Обручение в монастыре» Сергея Прокофьева в
постановке Александра Тителя и Людмилы
Налетовой и сценографии Владимира
Арефьева. Дирижировать возобновлением
постановки предложили выдающему маэстро, замечательному интерпретатору музыки Прокофьева – Александру Лазареву.
В конце февраля оперная труппа представит «Енуфу» Леоша Яначека. Эта опера,
ставшая классикой ХХ века, довольно часто
звучащая в Европе, в России – очень редкая
гостья. В Москве она не звучала более полувека. А ведь восточнославянская оперная
культура, в которую вместе с русскими композиторами входят, к примеру, поляк Станислав Монюшко, чехи Антонин Дворжак,
Берджих Сметана, Леош Яначек, не менее
интересна, чем итальянская, французская
или немецкая. Работать над спектаклем
будут дирижер Евгений Бражник, режиссер
Александр Титель и художник Владимир
Арефьев. И уже в конце сезона один из
самых блистательных российских режиссеров драматического театра Кама Гинкас вместе со своим постоянным соратником
Сергеем Бархиным будут ставить «Макбета»
Дж. Верди.

Музыкальный руководитель постановки –
Феликс Коробов. Итак: из трех премьер основной сцены две – представят сочинения,
никогда прежде в театре Станиславского и
Немировича-Данченко не ставившиеся.
Во многом неожиданной станет и премьера оперы Генделя «Триумф времени и бесчувствия» на малой сцене театра. Спектакль
будет дебютом режиссера Константина Богомолова в опере. Музыкальный руководитель постановки – Филипп Чижевский,
который приведет для этой постановки свой
ансамбль «Questa musica».
Балетная труппа уже в ноябре покажет
первую программу одноактных балетов, в
которую войдут «Серенада» Джорджа Баланчина, «Ореол» Пола Тейлора, «Онис»
Жака Гарнье и «Тюль» Александра Экмана.

3

А в апреле к этой программе прибавится еще
одна: в репертуаре появятся «Призрачный
бал» Дмитрия Брянцева, «Одинокий
Джордж» Марко Геке, «Минус 16» Охада
Нахарина. Все балеты, кроме «Призрачного
бала», для балетной труппы театра – «дорога
открытий». Из семи названий – пять
«Ореол», «Онис», «Тюль», «Одинокий
Джордж» и «Минус 16» - станут российскими премьерами этих балетов.
В конце сезона будет показана премьера
«Дон Кихота» в редакции Рудольфа Нуреева. И это будет первый балет Нуреева на
российской сцене. Первым проектом балетного сезона станет открытие фестиваля
Dance Inversion 2017, который Музыкальный театр проводит совместно с Большим
театром. 25 сентября – пресс-конференция
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и выступление первых гостей – кубинской
компании «Danza Contemporanea de Cuba».
А в апреле грандиозным гала с участием
школы Парижской оперы, Московской академии хореографии и труппы музыкального
театра будет отмечено 200-летие со дня рождения Мариуса Петипа. И конечно, сольные
выступления солистов театра, концерты оркестра, первый концерт детского хора на основной сцене театра, выставки и камерные
концерты, - одним словом, то, что не только
делает жизнь театра более насыщенной, но и
приводит нового зрителя, составит картину
предъюбилейного, 99-го сезона.
Материал предоставлен
пресс-службой театра.
Фото Сергея РОДИОНОВА
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НОВЫЙ СЕЗОН «НОВОЙ ОПЕРЫ». ДМИТРИЙ СИБИРЦЕВ. МОНОЛОГ ДИРЕКТОРА
«Всегда хочется, чтобы можно было как больше нового, и в то же время хотелось бы побольше сохранить
хорошего старого».
Для нас в этом сезоне ситуация новая и одновременно очень
интересная –мы стали давать гораздо больше спектаклей в год.
Работа становится более интенсивной, и наши солисты
получают гораздо больше поводов и шансов выходить на
сцену, появляется гораздо больше возможностей проявить
себя. Запланировано много вводов, но, конечно, прежде всего,
новое «поле для работы» и ведущим артистам, и молодежи
будут давать новые постановки. Наша первая премьера уже в
октябре. Это опера Энгельберта Хумпердинка «Пряничный
домик, или Гензель и Гретель». Традиционно она считается
детской, но это полноценная «настоящая» опера. Я вообще
считаю, что в мировой оперной литературе есть достаточно
произведений, которые могут исполняться для детской
аудитории. И для детей вовсе не обязательно выбирать какието сочинения, которые в итоге оказываются привязаны к
совсем иному жанру – мюзиклу. У нас есть положительный
опыт постановки именно как детского спектакля достаточно
сложного в музыкальном плане произведения - «Дитя и
волшебство»
Равеля.
Разумеется,
поскольку
мы
ориентируемся на детскую аудиторию, то исполнение
осуществляется не на языке оригинала, а в русском переводе.И
так счастливо сложилось, что Екатерина Поспелова написала
свою версию литературного перевода либретто. Получилось
очень хорошо, интересно, и , как говорит режиссерпостановщик спектакля Екатерина Одегова, текст еще более
приблизит зрителя к этой музыке. Екатерина уже приучила
нас к тому, что она способна всегда что-то придумывать, и те
спектакли, которые она в нашем театре поставила, и
«Саломея», и «Фауст», - говорят о том, что это человек
неординарный и если уж ей хотелось поставить именно эту
оперу, значит, она знает, что в ней будет делать. Художник –
Этель Иошпа, музыкальный руководитель постановки –
Андрей Лебедев. Опера предоставляет отличную возможность
посмотреть в деле наших молодых солистов,эта работа для них
очень полезна, считаю, что они на ней вырастут, прежде всего
исполнительницы главных партий. Если посмотреть на
репертуар мировых театров, то мы увидим, что эта опера
сейчас очень много где ставится. Но мы не ставили себе
специальную задачу очутиться «в тренде» - мы каждый год
делаем то,что нам интересно и очень нужно с творческой точки
зрения. Все мы мечтаем об определенном театре. И вот эта
постановка идет абсолютно «в ногу» с тем, что мне хочется, это
одно их тех названий, которые я достаточно давно для себя
отметил, что надо бы его когда-нибудь поставить.

А далее мы, как говорится, «замахнулись» на одну из
самых знаменитых опер в мире – на «Лючию ди Ламермур»Доницетти. Я считаю, что труппа театра абсолютно готова для исполнения такой музыки. У нас много было, на
мой взгляд, просто прекрасных работ, связанных с этим стилем.В театре когда-то была великолепная «Мария Стюарт»,
например. Опера Беллини «Капулетти и Монтекки» не так
давно была представлена в концертном исполнении.У нас
прекрасные составы поют «Любовный напиток», пусть это
и немножко «другой»Доницетти. Поэтому мы решили, что,
невзирая на наличие в столице великолепного спектакля в
театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, который 10 лет уже радует публику, мы можем дать возможность нашим артистам проявить себя в этом репертуаре.
Составы у нас есть.Так как партия Лючии и партии, например, Эдгара и Генриха - Энрико, как его называют, могут
быть исполнены как более легкими, так и более плотными
голосами, то надо просто им возможность соединяться в
одном ансамбле.

Мы сделали два так называемых каста, что, может быть,
и несколько неожиданно.Когда мы понимаем, что наличие в
театре такого мастера, такой певицы, как Эльвира Хохлова,
подразумевает исполнение ею партии Лючии,то для нее
должен быть подобран тот состав, в котором она себя будет
чувствовать абсолютно комфортно. Поэтому вместе с ней и
Галиной Королевой в одном касте будут голоса более
плотные. Энрико будет петь Сергей Мурзаев, который с 1
сентября этого года – солист театра «Новая Опера».
Рассчитываем мы в этой партии и на Анджея Белецкого, в
будущем, возможно, и на Бориса Стаценко, которому, как я
думаю, будет интересно спеть такую партию, он любит все
новое. А с другой стороны, так неожиданно получилось, что
наша «легкая кавалерия»уже спела эту оперу в отличных
составах в разных театрах Европы –в Германии Алексей
Богданчиков пел Энрико и Георгий Васильев –Эдгара,
басовую партию Евгений Ставинский пел в Италии, и т.д. В
составе с Хохловой пробуют сейчас Эдгара Михаил Губский,
Хачатур Бадалян, Дмитрий Бобров, Нурлан Бекмухамбетов.
Посмотрим, кто из них дойдет до финиша, потому что эта
партия очень непростая, но я думаю, что у кого-то
обязательно получится. А в соседнем составе в партии
Эдгара – Алексей Татаринцев, Георгий Васильев… С ними
Лючии – Ирина Боженко, Ирина Костина, Елена
Терентьева… Безусловно, будет два разных прочтения, даже
дирижеры разные – одним составом руководит Дмитрий
Волосников, другим – Ян Латам-Кёниг. Режиссерпостановщик – Ханс-Йоахим Фрай. Крещенский фестиваль
откроется именно премьерой «Лючии», уже становится
традицией, что мы открываем фестиваль премьерой новой
постановки. В этом году фестиваль посвящен
западноевропейской опере, у нас будут концертные
исполнения «Андре Шенье» Джордано и «Марты» Флотова
– большой подарок и солистам, и публике. Как всегда, на
Крещенском фестивале будут очень интересные новые
работы, и солистов в старых спектаклях, и дирижеров в
старых спектаклях, будут дебюты. Далее мы будем
рассматривать варианты постановки оперы Щедрина «Не
только любовь» и будем готовиться к «Жизни за царя». Но
премьера оперы Глинки– это уже следующий сезон.
Полностью монолог Дмитрия СИБИРЦЕВА
читайте на нашем сайте
WWW.MUZKLONDIKE.RU

КАМЕРНАЯ МУЗЫКА – ЖАНР ОЧЕНЬ ЛЮБОПЫТНЫЙ…
Очаровательная,
активная
и,
безусловно, креативная Алиса Куприёва
помимо творческих достижений обладает
необычайным талантом организатора
успешных концертов.
С 31 августа начался третий сезон вечеров
камерной музыки в Bцsendorferлофт-филармонии в зале-конструкторе Культурного
центра ЗИЛ. Алиса Куприёва – о камерной
музыке и формате своего проекта.
..
- Третий год в Bosendorfer лофт-филармонии пройдёт серия лофт-вечеров,
которая познакомит любителей камерной музыки с новым репертуаром, исполнителями. В чем особенность
нынешнего сезона и будет ли изменён
формат концертов?
..
- Этот сезон Bosendorfer лофт-филармонии
отличается от предыдущих тем, что у него изменилось финансирование. Если первый сезон
проводился с помощью государственных
средств Департамента культуры города
Москвы, и финансированием занимался культурный центр «ЗИЛ», то сейчас, для того чтобы
продолжать эти начинания, я приняла решение
запустить краудфандинговую кампанию, на
мой взгляд, - это один из самых эффективных,
интересных и современных инструментов
фандрайзинга. Это быстрый способ собрать
средства «из толпы». В данном случае «толпа»
– это аудитория лофта, люди увлеченные, креативные, которые желают продолжать мое начинание. Смысл очень простой. В мире
существует много краудфандинговых платформ, это и Kickstarter, и Boomstarter. Вся эта
история началась в Америке, но в России в 2016
году лидером краудфандинговых платформ

была Planeta.ru, именно их я и выбрала, послала
им проект и с 28 июля он запущен на краудфандинге. Сам формат концертов я называю «полуклубным». Во-первых, все мероприятия
..
Bosendorfer лофт-филармонии начинаются в
20.00 - этот формат специально для работающих людей. Регламент для исполнителей - звучит, как 60-70 минут музыки, плюс модерация,
которую ни в коем случае нельзя путать с концертом-лекцией, потому что исполнители сами
начинают разговаривать с аудиторией, они
вступают с ней в контакт, конферансье-ведущего нет. Музыканты рассказывают об интересных фактах написания произведения,
иногда это анекдоты и все, что угодно, лишь бы
это было в контексте, сказано свободно, на дружеской волне, потому что мы находимся в
одном музыкальном пространстве.

Моя концепция понравилась Валентине Лисице, которая закрывала второй сезон 10 июня.
Она с большим энтузиазмом восприняла открытие краудфандинга, вызвалась помочь и
принять участие в благотворительном концерте
в помощь краудфандинга, который прошел 31
..
августа в Bosendorfer лофт–филармонии, где
она исполнила свою любимую программу: Первую сонату Рахманинова и «Картинки с выставки» Мусоргского.
- Почему в формате лофт-вечеров используется только камерная музыка?
- Дело в том, что камерная музыка наиболее интересна мне лично, потому что, будучи
пианисткой, я выбрала это направление как
профиль в ассистентуре-стажировке консерватории. Я в ней преуспела, выиграла конкурс
Брамса в Пёрчах-ам-Вортерзее, вместе со
скрипачом Никитой Буднецким.
За рубежом камерная музыка очень популярна. Если посмотреть на людей, которые ходят в филармонию, то они не просто
увлечены самой музыкой, они знают коллективы. Подобно футбольным болельщикам, у
них есть свои предпочтения. Многие знают,
что этот квартет преуспел в партитах Бетховена – он лучший, другие исполнители
только что вернулись с конкурса, и слушатели их знают поименно. Они общаются на
личном уровне, не музыкантском, они болеют за этих людей. Камерная музыка настолько красива, она, как правило, является
особой нишей для каждого композитора, где
можно было экспериментировать, это некая
лаборатория стиля, где автор словно кристаллизовал свой талант. О любом композиторе судят по тому, написал ли он сонату,
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струнный квартет и симфонию, и если все
эти три компонента присутствуют в его
творчестве, то это большой показатель того,
что перед нами великий музыкант. Возвращаясь к теме камерной музыки, хотелось бы
сказать, что в России она совершенно не востребована и мертва, и это легко объясняется.
Ни для кого не секрет, что камерную музыку
очень тяжело окупить, то есть она оказывается нерентабельна. Она исполняется в
малых помещениях с малым количеством
мест, но уровень музыкантов, которые ее исполняют, должен быть очень высок. Получается, что для того, чтобы их оплатить,
необходимо ставить либо очень высокую
цену на билет, либо находить инвесторов и
спонсоров. У нас история со спонсорством
очень грустная, и привлеченный бизнес не
стремится вкладываться в камерную музыку,
они не понимают ее ценности, она существует в отрыве, и это такая общая проблема.
Поэтому перед открытием краудфандинга
были попытки привлечения спонсоров, но, к
сожалению, точек соприкосновения было
мало, и предполагаемые партнеры просто не
понимали ценность этого проекта, ценность
самой музыки. То есть, когда ты пишешь
спонсорский пакет и прописываешь среди
прочих привилегий, что имидж компании
оказывается совершенно на другом уровне это мало кого интересует, поэтому я решила
пойти другим путём.
Продолжение на стр. 8

muzklondike.ru

artcen ter.ru

А РТ-БРЭНД

БОЛЬШОЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ – СЕЗОН МАСШТАБНЫХ ПРОЕКТОВ
В концертном сезоне 2017–2018 годов Владимир Федосеев представит с оркестром множество крупных проектов
как в России, так и за рубежом. 12 сентября Большой симфонический оркестр имени П.И.Чайковского под управлением маэстро выступит в Китае с Вадимом Руденко
(фортепиано), Александром Раммом (виолончель), Агундой
Кулаевой (меццо-сопрано), Юанем Ченье (баритон) и Аскаром Абдразаковым (бас). В новом сезоне В. Федосеев представит с БСО масштабный проект, посвященный творчеству
Бетховена, в рамках которого с оркестром выступят пианисты Владимир Овчинников, Вадим Руденко, Денис Мацуев,
Борис Березовский и Андрей Коробейников. 6 октября откроет в Большом зале Московской консерватории абонемент
«Оркестр и орган». 20 октября представит в Зале имени Чайковского в концертном исполнении оперу Чайковского «Евгений Онегин». В ноябре 2017 года отправится с оркестром
на неделю в Японию. 27 ноября выступит в Линце, 27 декабря — в Праге, 5 февраля — в Регенсбурге, 6 февраля —

в Мюнхене, 7–9 февраля — в Зальцбурге. В России в новом
сезоне будут исполнены программы, посвященные 145летию со дня рождения С. Рахманинова, представлен проект
«Письма к тебе: Чайковский».
Юбилею Владимира Ивановича посвящены многие
концерты, но основной из них состоится 20 декабря 2017
года в 19.00 в Колонном зале Дома Союзов. Поздравить
маэстро приедут представители мировой музыкальной
элиты. С Государственным академическим Большим симфоническим оркестром имени П.И.Чайковского под
управлением Владимира Федосеева выступят музыканты
Венского симфонического оркестра, Вадим Репин, Александр Антоненко, Юрий Башмет, Бенно Шоллум и другие
прославленные музыканты.
Материал предоставлен пресс-службой
БСО им. П.И.Чайковского

АРТ-БРЭНД В НОВОМ СЕЗОНЕ – НОВОЕ ПРОЧТЕНИЕ КЛАССИКИ
Сезон 2017/2018 Арт-Брэнд начнет с
совершенно нового партнерского проекта –
Фестиваля
актуальной
классики
Re:FormersFest. Можно сказать, что это
глобальный музыкальный и общественный
эксперимент. Главный вопрос, который
задают организаторы фестиваля себе и
слушателям,
и
который
оказался
невероятно созвучен нам как продюсерам:
есть ли у классической музыки потенциал
живого развития, или ей остаются только
кроссоверы и гастроли виртуозов?
Это ключевой вопрос для всей музыкальной индустрии, поскольку в России выросло
целое поколение молодых исполнителей, которые своей жизнью подтверждают: потенциал есть, искусство исполнения классики
продолжает развиваться и удивлять слушателей. ФестивальRe:Formers формирует сообщество тех, кто живет классической
музыкой, «дышит ей» и считает, что она способна спасти мир от саморазрушения.
С 21 октября по 4 ноября 2017 французские,
голландские и российские виртуозы сыграют
шесть концертов и проведут четыре интерактивных мастер-класса. В Москве фестиваль
примут Малый зал Консерватории, Дом Музыки и Музей Скрябина, в Санкт-Петербурге
– Музей современного искусства Эрарта и
Дворец Белосельских-Белозерских. Площадки
выбраны неслучайно: они формируют атмосферу уважения к величию музыки и дают возможность ее бережного переосмысления.
В то же время фестиваль Re:Formers использует непривычные для академических
залов способы диалога с аудиторией – от
смелых компиляций и неожиданных программ до театрально-музыкальных перформансов. Это очень тонкая грань: никто из
участников не сомневается в самодостаточности классики, но старается привнести «будоражащую» свежесть в исполнение,
вследствие чего добивается особой эмоциональной связи со слушателем. Новые прочтения,
премьеры,
оркестровки
и
коллаборации – все это актуальная классическая музыка. Наряду с авторскими премьерами
гости
фестиваля
услышат
произведения
Шостаковича,
Лигети,
Шмитта, Шумана, Равеля, Хиндемита и других знаменитых композиторов. Выходом за
рамки привычных стереотипов можно назвать «классический» саксофон в роли центрального инструмента фестиваля. Все, что
написано для него в академической музыке
– уникальные жемчужины, услышать которые в России удается нечасто. Саксофонистов, заявленных в фестивале, помимо
бесспорного таланта, объединяет тот факт,
что все они посвятили жизнь тому, чтобы
саксофон «развивал свою сольную карьеру».
Участники фестиваля – Арно Борнкамп, саксофон (Нидерланды); Жан-Дени Миша, саксофон (Франция); Habanera Saxophone Quartet
(Франция); Дагмар Слагмолен, виолончель / режиссер / хореограф (Нидерланды); Московский

ГРАФИК КОНЦЕРТОВ ФЕСТИВАЛЯ
АКТУАЛЬНОЙ КЛАССИКИ
RE: FORMERS FEST
21 октября, Москва – Московская Государственная Консерватория, Малый зал, 19:00
Открытие фестиваля Re: Formers
Участники: Арно Борнкамп (саксофон), Борис Бровцын (скрипка),
Евгений Румянцев (виолончель), Мария Немцова (фортепиано),
Виталий Ватуля (саксофон). Российская премьера программы.
25 октября, Москва – Дом-музей А.Н. Скрябина, Большой концертный зал, 19:00
Музыкально-театральная постановка в двух отделениях:
I – «Разрывая тишину»; II – «Без стука».
Участники: впервые в России Дагмар Слагмолен,
Berlage Saxophone Quartet (Нидерланды); Мария Немцова (фортепиано),
Виталий Ватуля (саксофон).
26 октября, Санкт-Петербург – Музей современного искусства Эрарта,
Концертный зал, 20:00
Музыкально-театральная постановка в двух отделениях:
I – «Разрывая тишину»; II – «Без стука».
Участники: впервые в России ДагмарСлагмолен,
Berlage Saxophone Quartet (Нидерладнды);
Мария Немцова (фортепиано), Виталий Ватуля (саксофон).
28 октября, Москва – Дом Музыки, Малый зал, 19:00
Впервые в России – Habanera Saxophone Quartet (Франция).
Жан-Дени Миша (саксофон), Павел Нерсесьян (фортепиано).
31 октября, Санкт-Петербург – Дворец Белосельских-Белозерских,
Зеркальный зал, 19:00
Habanera Saxophone Quartet (Франция).
Жан-Дени Миша (саксофон), Мария Немцова (фортепиано).
4 ноября, Москва – Дом Музыки, Малый зал, 19:00
Заключительный гала-концерт Re: Formers: Жан-Дени Миша (саксофон),
оркестр MUSICA VIVA, Александр Уолкер (дирижер),
Евгений Румянцев (виолончель), Мария Немцова (фортепиано),
Виталий Ватуля (саксофон), Яна Симич (виолончель), Лука Прелас (саксофон)

камерный оркестр MusicaViva; Berlage Saxophone
Quartet (Нидерланды); Борис Бровцын, скрипка
(Россия/Великобритания); Павел Нерсесьян,
фортепиано (Россия); Евгений Румянцев, виолончель (Россия); Мария Немцова, фортепиано
(Россия/США); Виталий Ватуля, саксофон (Россия/Нидерланды) – мастера, пребывающие в постоянном творческом поиске.
Также в этом сезоне мы продолжаем наши
текущие фортепианные циклы в Малом зале

Московской консерватории, и очень рады
тому, что за полтора года у нас сформировалась своя постоянная и преданная публика –
все концерты проходят с аншлагами.
Удивительное дело: с каждым новым концертом из цикла «Все фортепианные сонаты
Бетховена» (Пётр Лаул) напряжение и острота восприятия нарастают – будто «проживаешь мгновения и целые жизни». Одна из
наших профессиональных слушательниц,

РАСПИСАНИЕ МАСТЕР-КЛАССОВ
В РАМ ИМ. ГНЕСИНЫХ (МОСКВА):
20 октября 2017 - Открытый мастер-класс Арно Борнкампа (саксофон, Нидерланды)
24 октября 2017 - Интерактивный мастер-класс голландского режиссера и
виолончелистки Дагмар Слагмолен (Dagmar Slagmolen) и саксофониста Berlage
Saxophone Quartet Петера Вига (PeterVigh): как раскрыть новые слои музыки и передать
собственную историю, используя актерскую игру и язык тела
29 октября 2017 - Интерактивный мастер-класс для ансамблей Квартета Habanera
(саксофон, Франция)
2 ноября 2017 - Открытый мастер-класс Жана-Дени Миша (саксофон, Франция)
Подать заявку на участие можно по ссылке:
http://reformersfest.com/20-10-moscow
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впервые услышавшая Петра в этом году, написала, что он словно проявляет «живой дух,
живую человеческую плоть великого немца,
выступившего из духоты, пыли и лакировки
филармонических времен». «Человек без
кожи», без трафаретов, зазубренных правил,
наделенный планетой нежных и страстных
эмоций, не помещающийся в себе самом –
таков Бетховен в «руках» Петра Лаула. Цикл
«Все фортепианные сонаты Бетховена» с
Петром Лаулом закончится в этом году
двумя концертами, которые состоятся 15 октября и 10 декабря.
Зато в самом разгаре будет монография
«Франц Шуберт» с удивительным пианистом
Сергеем Кузнецовым. Как ни странно, в отличие от других «любимых» романтиков – Шопена и Бетховена, Шуберту до сих пор «не
везло» с монографиями в России. На нашей памяти, это первый и пока единственный монографический цикл с его фортепианной
музыкой. Ближайший концерт состоится 3 ноября и далее – 11 марта и 23 мая.
И наконец, наша гордость – новый цикл
фортепианных концертов «Великие романтики» с блистательным Рэмом Урасиным –
стартует в Малом зале Консерватории 19 ноября и будет представлять собой монографические программы из произведений Ф.
Листа, Р. Шумана, Ф. Шуберта, Ф. Шопена,
Ф. Мендельсона. Как и в предыдущем авторском моно-цикле «Фридерик Шопен», для
построения концертов мы используем литературную основу, созданную на основе
писем и дневников композиторов-романтиков, свидетелей эпохи, воспоминаний современников. Это не сценарий, не пьеса, не
конферанс в чистом виде – скорее, очень тактичное мозаичное литературное сопровождение, которое замечательно удается
ведущему Алексею Барабанову. Это особая
форма концерта стала чрезвычайно популярна у публики: истории жизни и творчества «оживают» и в музыке, и в реальных
сюжетах.
По многочисленным просьбам, в этом сезоне мы возобновим программу детских интерактивных концертов классической музыки для
младших школьников и подростков. В дни детских каникул (осенних, зимних и весенних) камерные мероприятия «семейного формата»
будут проходить в уютном «Новом культурном
пространстве» Театра наций. Дети будут слушать, воспринимать и обсуждать классическую
музыку в лёгкой игровой форме. Однако в этом
сезоне, помимо любимых произведений известных авторов - Вивальди, Моцарта, Чайковского, Сен-Санса, Мусоргского, Прокофьева,
Шостаковича, в программы детских концертов
мы включаем совершенно «новую музыку» –
фрагменты произведений современных композиторов – как зарубежных, так и российских.
Генеральный директор агентства
«Арт-Брэнд»
Екатерина ВОЛКОВА

artcen ter.ru

muzklondike.ru

Л ИДЕР-БЛОГ

АНДРЕЙ КНЫШЕВ: ДИАГНОЗ ИЗВЕСТЕН – КОМПОЗИТОР!
«Рождайтесь скорее, ваша публика уже
рукоплещет!»
«...Конечно, все это попахивало
авантюрой, - знали бы эти господа, кто
сидит за роялем и морочит им голову,
какой «доморощенный маэстро» нахально занимает чужое место, что за
пианист-юморист, посланец из-за едва
приподнявшегося железного занавеса
вместо «Весёлых ребят» окучивает и
озвучивает серьёзных джентльменов и
леди, они бы сильно удивились и посмеялись вместе со мной.
Впрочем, организаторы это знали, и это
даже было «фишкой».
Талантливый человек – талантлив во
всем. Но порой сочетание разнообразных талантов в одном человеке действительно
может удивлять. Андрей Кнышев - тому
пример. Именно он сидел за тем роялем
(если вдаваться в подробности, то их было
два) в Амстердаме на презентации престижного голландско-бельгийского Дома высокой моды. Для тех дам и господ Кнышев был
пианистом, отвечающим за музыкальную атмосферу вечера. Мы знаем его как создателя
и сценариста телепрограммы «Веселые ребята», телеведущего и режиссера, писателясатирика и даже арт-директора и автора
интернет-радио «Чипльдук». Необходимо
добавить и звание композитора.
В прошлом номере мы беседовали с Александром Гольдштейном, продюсером диска
«Waltz For Paul Mauriat», написавшим заглавную композицию альбома. Теперь же,
прослушав диск, заостряем внимание на
треке 10 с названием «Train To Paris» и
видим имя автора - Андрей Кнышев. Знающие люди скажут, что это не композиторский дебют Андрея: он был со-продюсером
и, что важно, композитором в американской
программе «Art of Good Will» (PBS, 1990),
получившей EMMY (телевизионный аналог
Оскара); его композиции звучали в нескольких документальных фильмах, показанных
по нашим центральным каналам (последний
документальный фильм - в этом году на
Первом канале, «Жизнь подходит к началу»,
реж. О.Фокина); на радио «Вера» вот уже
почти два года на постоянной основе звучат
его мелодии.
Но «Train To Paris» - открытие композитора Андрея Кнышева для широкой публики. Кнышев сумел овладеть все чувствами
зрителей: они видят его глазами через экран,
говорят его цитатами из книг, а теперь слышат и чувствуют через его музыку.
«Однажды на даче у своих знакомых в
ближнем Подмосковье, где гостил в этот день
великий Тонино Гуэрра, я тихонько музицировал на фортепиано «в фоновом режиме»,
больше для себя. Когда я закончил, сидевший
поодаль на террасе Тонино Гуэрра, который,
как мне казалось, не слушал и был погружен в
свои размышления и воспоминания, вдруг
вскочил и устремился ко мне, протягивая

руки, почти напугав - как оказалось, он спешил выразить мне горячую, и, как мне верится, искреннюю благодарность и добрые
слова за мои сентиментальные пианизмы.
Это весьма удивило меня, но согрело душу и
поддержало в моих будущих скромных музыкальных опытах».
«Музыкальный Клондайк» побеседовал с
Андреем Кнышевым о его композиторском
прошлом, участии в записи «Waltz For Paul
Mauriat» и радио «Чипльдук».
- Вы известны как новатор на телевидении и писатель. В копилке ваших наград
даже присутствует Emmy. А теперь мы
открыли для себя ваше композиторское
творчество. Как вы «перешли на сторону» музыки?
- «Болезнь» протекала скрытно, пока, наконец, не вылезли наружу все симптомы. В
детстве был элемент принудительно-добровольного обучения. Родители приглашали
частного педагога, и он занимался со мной
музыкой. Владимир Константинович, очень
колоритный и артистичный человек, воспитывал меня, заставляя играть хорошие произведения. На первом этапе были
всевозможные этюды Черни, Гермера, а
дальше Шуман, Чайковский, Шуберт, Бетховен, Хачатурян, «Тбилисо». Когда мы закончили с ним обучение, я по инерции

играл, что помнил, а после вдруг сам захотел
разучивать. Учился на хороших образцах,
музицировал для себя, и в какой-то момент
появлялось что-то свое, но совсем простое,
хотя может быть и искреннее. Я не расценивал это как полноценные сочинения и никому не показывал.
В период поступления в ВУЗ, когда я выбирал специальность и дерзнул представить,
что могу пойти по музыкальной части, я показал свое сочинение одной учительнице музыки, и она отреагировала очень сдержанно.
Возможно, поэтому в итоге я и выбрал техническую специальность. Хоть я и не пошел
по музыкальной линии, но сочинять для
себя продолжал. Такой своеобразный отдых
за фортепиано: если я садился играть, то
просто, чтобы отдохнуть душой.
У этой истории было неожиданное продолжение: когда меня пригласили на PBS в
Америку, они узнали, что я сочиняю музыку
и предложили использовать ее в программе.
Это стало неким импульсом, внушившим
мне, что я что-то могу.
В начале 90-х я много путешествовал. Открывал мир и себя, в то время моим вторым
домом был Амстердам. Там я добивался
контракта с телевидением, предложил им
проект и ждал результата. Деньги уже начинали заканчиваться, как и ресурс гостепри-

* «Песня написана по мотивам симфонии Бетховена».
* Своим громким и яростным исполнением «Патетической сонаты»
пианист так потряс зал, что жюри оценило его игру на 10 баллов по
шкале Рихтера.

имства у друзей, но пару дней нужно было
продержаться. И подработать. Были варианты устроиться мыть посуду, или в порту
отскребать ржавчину с баржей. Но пришла
мысль: вроде бы я играю.
До этого момента я месяцами ходил мимо
витрины кафе, где стояло фортепиано. И вот,
когда в кармане осталось около 5 гульденов,
я просто переступил порог кафе и спросил:
«У вас играют музыку?» Ответили утвердительно и предложили исполнить пару вещей,
чего, если честно, я не ожидал. После того,
как я немного поиграл, ко мне подошел хозяин заведения с предложением играть хоть
каждый вечер. Так я прикрыл «заплаткой»
свой бюджет. А через какое-то время мне
пришел положительный ответ с телевидения. Но играть я не перестал.
Телевизионный гонорар я не тратил, сделав его неприкосновенным. Мне было интересно продержаться своими руками. Это
было похоже на зависимость: я ходил, высматривая в каждом окне, есть ли там рояль,
а потом бросался, как пантера. Это были совершенно разные места: рестораны класса
люкс, семейные кафе или портовые заведения, где грузчики-моряки накидывали денег
в шляпу. Я коллекционировал места, знакомился с людьми. Это была хорошая форма
собирания материала для сценария, некий
тайный повод.
- Вы считали это работой?
- Это было хобби, образ жизни и подработка. Я словно открыл себя заново. После,
когда я пришел в то первое кафе и принес кассету, говоря, что у меня вышла программа, все
удивились «Как? Какая программа? Ты что?»
В их представлении это не соединялось.
Была совершенно комическая ситуация,
характеризующая, насколько они воспринимали меня как музыканта. В один из дней я
подхожу к уже любимому кафе (оно называлось «Котелок») и смотрю: толпится народ,
на канале плавучая пристань, а на ней стоит
белый рояль. Мои со-работники (повара и
официанты) сказали мне: «Сегодня играешь». Я похолодел, потом меня бросило в
жар и просто стало трясти. На попытки выяснить, что происходит, мне лишь ответили:
«Сегодня играет русский музыкант Андрей.
Ты же Андрей? Ну, ты сегодня и играешь».
Лишь по количеству народа я что-то заподозрил и начал их пытать дальше. Вышел хозяин, и оказалось, перед отелем в целях
рекламной акции давал концерт знаменитый
Андрей Гаврилов, лауреат конкурса Чайковского. Где я, и где он!
- Если юмор - одна из форм философии,
то сочинение музыки - другая?
- В юморе присутствует философия, но
также там есть и глупистика, и забавные парадоксы, и игра словами. Он достаточно
многослоен, и тут работает разум. А когда я
сочиняю музыку - разум отключается. Я не
знаю правил композиции, как правильно сочинять. У меня свое любительское ноу-хау вообще ничего не знать про это. Может быть,
в какой-то степени это и лучше. Таинство
сердца через руки.

* «ИСКУССТВО ПРИНАДЛЕЖИТ МНЕ!»
(русская народная поговорка)
* недавно у этого поэта вышел
новый мусоросборник.

* «Как же хочется иногда наступить на горло его песне!..»
* Титаны Эпохи вырождения.
* О сыне знаменитого человека: «Лучшее из того, что он дал миру –
это своего отца».
* «Это не ворона каркает, это соловей голос сорвал…»
* Гимн борьбы нового народившегося нерабочего класса –
«ИНТЕРНЕТЦИОНАЛ».

* древнегреческая муза Психопатра, покровительница театра
* Из писем на телевидение: «Покажите нам голую правду,
причем желательно крупным планом и под музыку...»
* «Пою мое отечество!» - говорила продавщица пивного ларька.

* Веселую громкую музыку сделали потише – и сразу стало заметно,
что она плохая и дурацкая. Так же бывает и с людьми.

* На рояле стояла гипсовая головогрудь Берлиоза.

* Не хлебом медийным жив человек.
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Л ИДЕР-БЛОГ

АНДРЕЙ КНЫШЕВ: ДИАГНОЗ ИЗВЕСТЕН – КОМПОЗИТОР!
из рубрики «НОВОЕ СЛОВО»
* КРЕТИНЭЙДЖЕР – талантливый гипер-активный подросток с художественными, креативными задатками, самовыражающийся в граффити, в
лифтах, подъездах, рок и поп-музыке, в Интернете, соцсетях и пр.
* «ДИДЖЕЙ» («D.J.») (совр. лит. жарг.) – «Доктор Живаго».
* ПИАРАНОИК – оголтелый продюсер поп-звезды или она/он/оно само.
* ПРОТО-ПОП - прародитель или основоположник к.-либо направления,
стиля или образа в области поп-культуры. (Прото-попами были Э.Пресли,
М. Монро, Э. Уорхол, гр. «The Beatles», и др.)
* «БЫДЛЗ» – массовое течение в рок-музыке, невольное порождение
великих «БИТЛЗ».
* БЕСЧЕСТЕР – желтое, но хорошо продаваемое издание или журналист.
* НЬЮС-ПАПЕРТЬ (от англ. newspaper) – место сбора средств
на издание газеты.
* РЫН-ТВ – любой телеканал эпохи рыночной экономики.
* ТИХАЯ ХРЕНЬ – 1) пауза в плохой музыке; молчание в затянутом нудном
фильме; 2) невнятное бормотанье; 3) похотливый шепот на ушко.
* СВЕТСКИЕ ХРОНИКИ – люди бомонда и звезды шоу-бизнеса, хронически
и неизлечимо больные, как правило, зудом тщеславия, манией величия, отекшим и распухшим эго и уязвленным самолюбием. Один светский хроник
может при поцелуе легко заразить другого светского хроника какой-либо интересной и престижной болезнью на всю жизнь.
* ЕЛЕВИДЕНИЕ – показ интеллектуальных, культурно-образовательных,
религиозных и нравственно-воспитательных программ на коммерческих телеканалах.
У меня был перерыв 20 лет. Я ничего не
сочинял, играл уже знакомые вещи. Думал,
что уже не способен и «дерево не пустит
новых побегов». Но вдруг что-то произошло,
и я вновь принялся сочинять. Это прежде
всего нужно мне. И если кого-то это трогает
- я рад. Если серьезные и профессиональные
музыканты что-то находят в этом и согласны
сотрудничать, аранжировать, включиться в
это, подыграть и приподнять меня над моим
уровнем, то я счастлив.
Моя последняя книга «Корточки и Цыпочки» изначально должна была представлять
полкниги. В итоге так и получилось, хоть и в
разделении: одна половина полусмешная, а
вторая полусерьезная. Книга, помимо прочего,
мультимедийная. Через приложение на телефоне можно расшифровать метки, и услышать
смешные фразы, пародийный романс, стихи,
прочитанные голосами актеров и моим смешным голосом. Один из текстов прочитан, как
рэп, в записи которого приняла участие группа
«Слот». Мало того, можно смотреть на экране
гаджета авторские скетчи и видео-анимации.
Но это в половине «Корточек», подразумевающих земное и смешное. Серьезная же часть,
«Цыпочек», на которых мы тянемся «ввысь, к
звездам», должна была наполниться другим
контентом. Я с трудом набрал два-три своих
мульт-афоризма с философским подтекстом,
нашел смысловой видео-скетч. И вдруг меня
осенило - у меня же есть музыка! А значит, ее
нужно записать. Это стало критическим моментом, - я годами собирался это сделать, оттягивал, и вот, наконец, повод. Сначала я дома
записал Ноктюрн, а Иван Евдокимов его тонко
и деликатно аранжировал, добавив виолончель. Потом еще одну вещь, и еще. В итоге в
книге оказались 4 моих произведения с его
аранжировкой.
После мы записали целый диск под названием «Ненаигранное». Я даже ухитрился
сделать адекватный перевод на английский
– «Sincerely mine» (Искренне своё и в то же
время мое искреннее). Так получилось, что
диски я стал дарить и показывать. Совсем
наглость и нахальство - сочинил нечто вроде
арии и надеюсь, что найду либреттиста, который сочинит для нее итальянский текст.
Тот первый Ноктюрн впоследствии мы
сыграли на моем вечере с Бориславом Струлёвым, а потом он его перезаписал. Там виолончель более пронзительная, чувственная
и ностальгически романтичная. Борислав
очень глубоко вошел в мою душу, душу произведения и привнес нечто свое.
- Как в диске «Waltz For Paul Mauriat»
оказался трек «Train To Paris»?
- Среди произведений на моем диске числится «Путешествие на паровозике», сочиненное в 80-х.

Еще во время записи я говорил, что ее
можно решить по-разному. Позитивная мелодия, при прослушивании которой мне видится поезд, пассажиры внутри и
меняющийся пейзаж за окном. В итоге мы
сделали ее во французском стиле, добавив
аккордеон.
Но мне не давала покоя мысль: а как ее
исполнил бы оркестр в стиле Поля Мориа.
Однажды я просто влез в интернет и нашел
конкурс Мориа, где музыканты играют вещи
либо из его репертуара, либо посвященные
ему.

ОПЕЧАТКИ
НАПЕЧАТАНО:
поклоны и талантики
Б. Дилан
Женя Кисин
Децл
«Слушали – постанывали…»
музыка для людей прикольного возраста

* * *
НОВОСТИ
* Сегодня в центре Москвы средь бела дня неизвестный нагадил у памятника
Пушкину. После чего неизвестный сразу стал известным.
Акция получила высокую оценку его коллег по цеху, мастеров перформанса,
арт-хэппенинга и флэш-моба.
* Министерством культуры РФ утверждены новые нормы русского языка (точнее, двух
языков - разговорного и письменного). Теперь, в связи с двойными формами словоупотребления («кофе – он» и «кофе – оно», «одновременно и одновременно», творог и творог, угля
и угля, и пр.) будут изданы и сдвоенные варианты словарей - Ожегова и Ожогова, Ушакова
и Ушакова и, конечно, словари Даля и Даля.

записывались Эннио Морриконе, Стиви
Уандер, Шарль Азнавур, Фрэнсис Лэй,
Мишель Легран, АBBA, собрались 30 с
лишним музыкантов для записи некой
композиции, автором которой числюсь я. Она
получилась очень разноплановой. Каждый
куплет выдержан в определенном стиле - а ля
барокко, марш, танго, шансон. Музыка
охватывает все стили и палитру оркестра, при
этом сохраняя единое настроение. В этом,
конечно, и немалая заслуга прекрасного
французского
аранжировщика
Жиль
Арсенса, он оркестровал пьесу и весь диск.

* Как трансформировался извечный вопрос русской интеллигенции:
Конец 19 века: «Что делать?»
Начало 20 века: «Что-то надо делать!»
30-50-е годы: «Что делается?!..»
70-80-е годы: «Что поделаешь?..»
90-е годы: «ШО ЗА ДЕЛА?!..»
2000-е годы: «Тебе ЧТО, ДЕЛАТЬ больше нечего?..»

* Интеллигент рафинированный, быстрорастворимый.
* «Пусть семена разумного, доброго, вечного упадут на благодатную почву,
хорошо унавоженную нами за долгие годы...»
* Конферансье: «Следующего артиста, думаю, вам не нужно представлять.
Я даже думаю, ему не нужно и выступать».
* - Да, режиссер должен умереть в актере.
Но кто сказал, что долгой, мучительной смертью?
* «На снимке: Джон Леннон времени Оно».
* единица творческой энергетики - 1 битл.
* С одной стороны телевидение - проводник культуры, с другой - ее изолятор.
* Мечта артиста: публика-однолюб.
* Шумовое загрязнение окружающей среды: порожний выхлоп аплодисментов.
* «Из всех искусств для нас важнейшим является то,
которое требует жертв». (В.И.Ленин)
* эпохаБное произведение
* бред красивой кобылы
* Богата зарытыми талантами земля наша!
Я нашел номер председателя жюри, позвонил ему (смелость города берет) и предложил свою композицию, обратив его
внимание, что она «очень французистая». В
ответ я услышал, что как раз сейчас продюсируется диск, посвященный Полю Мориа,
на котором Гранд Оркестр Жан-Жака Жустафре, в составе которого музыканты, работавшие под началом великого маэстро, будет
исполнять музыку в его стиле, продолжая
его традиции. Мое произведение показалось
ему симпатичным, он показал его остальным
продюсерам и руководителю оркестра ЖанЖаку Жустафре. В итоге ее утвердили и отобрали в этот альбом.
Даже когда мне прислали адаптированную
версию и пример аранжировки, мне во все это
не верилось. А в день моего юбилея мне
пришла смс, повествующая, что в Париже, на
Елисейских
полях,
в
студии,
где
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ЛУЧШЕ ЧИТАТЬ:
таланты и поклонники
Д. Билан
Женя Осин
ЦДЛ
«Слушали – постановили:…»
музыка для людей преклонного возраста

- Вашему радио «Чипльдук» в этом
году исполнилось 10 лет. Какой контент
вы представляете?
- «Чипльдук» – интернет-радио. 24 часа
играет совершенно разноплановая музыка.
У нас даже есть джингл, в котором перечисляются разные жанры, включая выдуманные
- более 40 наименований. Музыка, необычная, редкая и «не затертая», подбирается, основываясь на предпочтениях музыкального
продюсера, вкусу которого я доверяю. Наш
музыкальный продюсер нашел свою нишу,
дождался своего «проекта мечты» - годами
он собирал любимую и необычную музыку,
общаясь больше с меломанами, и тут, наконец, появилась возможность выплеснуть все
это богатство в эфир, поделиться со всеми.
У нас очень искушенная аудитория. Но даже
они порой спрашивают про некоторые композиции: «Где вы это нашли?»
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И все же главное на радио «Чипльдук» не только музыка, но и юмор, точнее, уникален весь формат, стиль, интонация, - ведь
каждые 5-10 минут звучат наши авторские
аудио-гэги, абсурдные новости, афоризмы,
приколы, дурацкие «познавательные рубрики» и многое другое. Это по сути пародия
на радио. Не случайно на Западе нас
сравнили с русскими Monty Pythons на
радио, как сравнивали с ними в свое время и
«Веселых ребят».
Музыка у нас в эфире звучит порой совершенно неожиданная, «чумовая». К примеру, один продюсер собрал оркестр из
любителей и профессиональных музыкантов, и поменял их инструментами: кларнетист бил в барабан, скрипач играл на
пианино и т.д. Эти люди собирались и играли музыку коряво и смешно, но очень искренне и неподдельно, без издевательств.
Хоть оркестр просуществовал недолго, они
успели записать несколько альбомов, и даже
давали концерт с этим сумасшествием в
Альберт Холле, и иногда мы даем их в эфире
(Portsmouth Sinfonia Orchestra). Причем
наш ведущий, рассказывая о них, говорит в
стиле Гугл-переводчика, ломая падежи «твоя
моя не понимала, они открывать оркестра
работала», и после этого такая же музыка в
продолжение безумства.
«На моем юбилейном творческом вечере
под названием «Цветочки над Ы» в ноябре
прошлого года, который прошел в Концертном Зале «Градский Холл» (Музыкальный
Театр под руководством Александра Градского) на сцене оркестр исполнил две музыкальные фантазии Александра Розенблатта
на музыкальные темы А.Кнышева («Романс»
и «Размышление»). А.Розенблатт - пианиствиртуоз, композитор, аранжировщик, известен, помимо всего прочего своими
музыкальными фантазиями на темы Бизе,
Чайковского, Шопена, Вагнера, РимскогоКорсакова и др., и оказаться в такой почтенной компании «композитору» Кнышеву было
весьма лестно и почетно».
Для выпуска «Тоже книга» (первая
книга Андрея Кнышева) требовалось
срочно заполнить 16 последних страниц. В
графическое разнообразие, «накиданное»
Андреем, попали и ноты его мелодий. Александр Градский пошутил по этому поводу
(и его комментарий числится под нотами):
«Кто знает, может, эта книга, впоследствии, естественно, забытая, была написана, чтобы донести эту божественную
мелодию последующим поколениям».
Беседовала Александра САЙДОВА

artcen ter.ru

muzklondike.ru

А НОНС

«ГЕЛИКОН» - СЕМЬ ПРЕМЬЕР И НЕ ТОЛЬКО…
Уже до официального открытия сезона Сочинский образовательный Культурный Центр «Сириус» в августе 2017
года принял на своей сцене спектакль «Калинка-опера» и
гала-концерт «Большой мир оперы», при участии ведущих
солистов, хора и симфонического оркестра «Геликоноперы». Сезон открылся 31 августа премьерным спектаклем «Трубадур» – постановка оперы Верди завершала
марафон творческих событий сезона прошлого.
В новом сезоне театром заявлено СЕМЬ премьер – марафон
будет продолжен!
24 ноября 2017 года на сцене зала «Стравинский»
режиссером Дмитрием Бертманом будет представлена новая
сценическая редакция спектакля «Мазепа» П.И. Чайковского
(дирижер-постановщик народный артист России Евгений
Бражник), а 9 декабря – новая версия «Пиковой дамы» П.И.
Чайковского (дирижер-постановщик народный артист
СССР Владимир Федосеев).
Ежемесячно для маленьких зрителей «Геликона» на сцене зала
«Стравинский» будет проходить новый спектакль театра «В гостях у оперной сказки» (режиссер-постановщик Илья Ильин,
дирижер Валерий Кирьянов), а 27 – 30 декабря 2017 года, 3 –
8 января 2018 года традиционно «Геликон-опера» приглашает
юных зрителей и родителей на новогоднюю премьеру семейного
мюзикла – «Сон в зимнюю ночь» композитора А. Покидченко
(режиссер-постановщик – Илья Ильин).
2 февраля 2018 года на сцену зала «Стравинский» в моноспектакле «Человеческий голос» Ф. Пуленка впервые выйдет
народная артистка России Тамара Гвердцители.
В мае-июне 2018 года в «Геликоне» состоятся сразу две
премьеры – это будет совместная постановка с дюссельдорфским театром «Deutsche Oper am Rhein» оперы Н. А. РимскогоКорсакова
«Золотой
петушок»
на
сцене
зала
«Стравинский» (дирижер – народный артист СССР Владимир Федосеев, режиссер-постановщик – народный артист
России Дмитрий Бертман), и на сцене Белоколонного зала
княгини Шаховской – опера «Алеко» С. Рахманинова, в постановке режиссера Ростислава Протасова (дирижер Валерий Кирьянов).
Белоколонный зал княгини Шаховской откроет сезон 21
сентября 2017 года спектаклем «Кофейная кантата» И.С.
Баха, который отныне всегда будет проходить в этих исторических стенах.

Дмитрий Бертман
30 ноября 2017 года в рамках совместного
проекта «Послы культуры» театр «Геликон-опера» и опера
Монреаля в Белоколонном зале княгини Шаховской представят концерт молодых канадских и российских певцов.
Такой же концерт пройдет и в Монреале.
Новинка этого сезона – вечер одноактных опер – впервые
пройдет 1 февраля 2018 года. В этот вечер публике будут
представлены две одноактные оперы: «Служанка-госпожа»
Дж.Перголези и «Телефон» Дж.Менотти.
В самом начале сезона ВГТРК «Культура» осуществит в
театре съемку спектакля «Турандот» Дж.Пуччини. Спектакль,
ставший настоящим хитом прошлого сезона, будет показан на
сцене зала «Стравинский» в сентябре. 16, 17 и 22 сентября за
дирижерским пультом «Геликон-оперы» - народный артист
СССР Владимир Федосеев, который в этом году празднует свое
85-летие. 14 октября 2017 года театр особо отметит юбилей
выдающегося музыканта. На сцене зала «Стравинский» в этот
вечер будут одновременно звучать два оркестра –
Государственный академический Большой симфонический

оркестр им. П. И. Чайковского и симфонический оркестр театра
«Геликон-опера». Владимира Ивановича поздравят труппа
«Геликона» и друзья театра.
В новом театральном сезоне зрителей и поклонников театра ждут множество интересных специальных проектов,
первый из которых состоится уже 28 сентября - в зале «Стравинский» пройдет премьера программы «Дороги счастья»
звезды российской эстрады Марины Девятовой, при участии
артистов «Геликона» и шоу-балета «ЯR-dance».
В сентябре-октябре 2017 года Министерство культуры
Российской Федерации и Ассоциация музыкальных театров
России во второй раз проводят театральный фестиваль «Видеть
музыку». «Геликон-опера» на сцене зала «Стравинский»
принимает три театра: 27 сентября 2017 года СанктПетербургский музыкальный театр «Зазеркалье» представит
оперу Ж. Бизе «Кармен», 17 октября 2017 года Камерный
музыкальный театр «Санктъ-Петербургъ Опера» представит
оперу В.А. Моцарта «Дон Жуан», а 18 октября 2017 года
Алтайский театр музыкальной комедии покажет мюзикл
«Ползунов» Е. Терехиной. «Геликон» также принимает участие
в фестивале «Видеть музыку» и 5 октября представляет оперу
«Садко» Н. А. Римского-Корсакова.
7 ноября 2017 года, в день столетия Великой Октябрьской
революции, состоится концерт «Шостакович вместо сумбура».
18 и 19 ноября в «Геликоне» пройдут киноконцерты: «Незабытая мелодия», посвященные 90-летию великого режиссера и большого друга театра - Эльдара Рязанова. К этим
проектам будет организована специальная выставка, в рамках которой будут представлены личные вещи и уникальные
экспонаты из коллекции Эльдара Александровича. 25 декабря 2017 года «Геликон» вновь приглашает зрителей на
«Рождественский оперный бал». 14 февраля 2018 года, в
День всех влюбленных, – концерт «Любовь навсегда!», 23
февраля и 8 марта 2018 года – традиционные «Девичник» и
«Мальчишник». Как всегда, каждая программа превращается в праздник, искрящийся юмором, смехом и неожиданными сюрпризами.
Это только некоторые из событий нового сезона. Следите за
афишей театра и анонсами в газете и на сайте «Музыкального
Клондайка»!
По материалам пресс-службы театра
«Геликон-Опера»

КАМЕРНАЯ МУЗЫКА – ЖАНР ОЧЕНЬ ЛЮБОПЫТНЫЙ…
Начало на стр. 4
- Почему для концертов был выбран
современный зал в Культурном центре
ЗИЛ? Как правило, концерты камерной
музыки устраивают в небольших акустических залах.
- Как я уже говорила, камерная музыка жанр очень любопытный. Он невероятно
театрален. Это один из немногих жанров
академической
музыки,
который
воспринимается нетолько на слух, но и
визуально, то есть, в нём есть какая-то
органическая динамика. За музыкантами,
которые находятся на сцене, невероятно
интересно наблюдать. Получается, что этот
жанр достаточно мобилен, а значит, его легче
всего перенести в любую атмосферу. Условия
достаточно просты: обязательно должна
быть своя акустика, которая есть в
..
Bоsendorfer
лофт-филармонии,
там
подзвучка используется только для
микрофонов, для модераций, когда артисты
представляют себя и программу. В
принципе, интерес камерных проектов – это
размещение в разных помещениях. Когда на
сцене от 2 до 16 человек – состав камерного
оркестра,
то
получается,
что
это
непрекращающийся
диалог
между
исполнителями на сцене. Кроме того, лофт
- это такое пространство, где возможно
избавиться от роли конферансье - это
немного пыльная нафталиновая история,
потому что, какой бы ни был хороший
конферансье, он все равно создаёт
дистанцию
между
аудиторией
и
исполнителями. И если нивелировать его
роль, то эта дистанция стирается. Но в
лофте даже физически нет ступенькисцены, всё построено совершенно по
другому принципу, я бы даже сказала наоборот. Если в обычном зале, например,

консерватории или любом другом, человек
смотрит на сцену снизу вверх в поиске
исполнителя, а ступенька – это пьедестал, то
здесь всё наоборот: сцены нет, исполнители
находятся на уровне первого ряда стульев, а
все остальные ряды уходят наверх.
..
Bоsendorfer лофт–филармония – это
перестроенный кинотеатр, сохраняется
такой же принцип. Интересно и то, что
видеоинсталляция проявляет интересный
эффект, она сделана по концепции ведущих
залов мира, которые появляются без
зрителей, они пустые, таким образом, как бы
призывают
каждого
из
зрителей
прислушаться
к
себе,
на
время
«отключиться»
от
бешеного
ритма
мегаполиса.
- Камерно-вокальные ансамбли не
принимают участие в концертах
принципиально?
- Да, так как камерно-вокальная музыка
в более выгодном положении, чем камерноинструментальная. Потому что русскому
человеку это ближе, он это понимает и
любит. Ведь основой русской культуры является культура песенная. Камерно-инструментальных проектов или фестивалей
очень мало. Из того, что можно перечислить: «Возвращение» - четыре концерта в
год, «ARS LONGA» - проект, который, к сожалению, проходит хоть и ежегодно, но
также непродолжительно. То есть, в камерной истории проектов и фестивалей очень
мало. Мне показалось, что я не готова сейчас расширять этот жанр и разбавлять его
чем-то. В то же время, для того, чтобы не
было скучно, были придуманы два лофтвечера в сезон, которые образуют так называемую лимитированную серию. В ней я
могу показать своей аудитории, что же есть
еще.

- Кто является главными слушателями таких концертов?
- Это сложный вопрос, поскольку какой тут
может быть анализ? Это и молодые люди, студенты различных вузов, более зрелое поколение,
аудитория, которая уже была привлечена в ЗИЛ
другими проектами, люди, которые живут в этом
районе, разумеется, и какой-то процент консерваторской публики. И, наконец-то, в этом помещении появляется рояль, благодаря которому
открыт проект лофт-филармония, и люди имеют
возможность, не выезжая в консерваторию или
филармонию, получить высококачественное академическое исполнительство. Это тоже очень важная тема: решение проблем «маятниковых
миграций» мегаполиса.

-Что ожидать постоянным слушателям лофт-филармонии и чем удивите
тех, кто придёт впервые?
- Сезон состоит из двух серий, как было
и в предыдущий раз. Первая серия состоит
из восьми концертов, вторая из четырнадцати. Всего получается 22 концерта, но 20
– это основная камерная программа проекта, а 2 – лимитированная серия, где может
быть что-то ещё. Пока я не готова открыть
информацию, что будет во втором сезоне и
лимитированной серии. Я придумала некий
изыск – в 1 сезоне будет концерт «Teenлофт-серия», лофт-вечер тинэйджеров, учеников старших классов ЦМШ. Собственно,
я сама выпускница ЦМШ, и для меня принципиально важно показать аудитории
лофта, с чего начинается камерная музыка.
Пианисты получают всестороннее развитие,
они занимаются и сольным фортепиано, камерной музыкой, концертмейстерским
классом, они получают также методическое
образование. И камерная музыка, как одна
из важнейших этапов, будет представлена
людьми, которым по 16-17 лет. То есть, это
без пяти минут студенты, но всё-таки люди,
которые развиваются ещё совершенно по
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другим канонам. И когда я узнавала, насколько это может быть интересно преподавателям и самим детям, это было
воспринято на ура, и мне кажется, что молодые люди будут как-то иначе и модерировать, и играть.
Беседовал Антон ИВАНОВ
Фото из личного архива
Алисы КУПРИЁВОЙ

muzklondike.ru

artcen ter.ru

ФЕСТИВАЛЬНАЯ ЖИЗН Ь
VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОНКУРС

«ДЕТИ В МИРЕ СТАРИННОЙ МУЗЫКИ»
24 - 28 МАРТА 2018
II МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЗАОЧНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОНКУРС
«ДЕТИ В МИРЕ СТАРИННОЙ МУЗЫКИ»
Подача заявок до 13 октября 2017. РОССИЯ, МОСКВА
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЕМ УЧАСТИЯ является исполнение
произведений европейских или русских композиторов эпохи барокко.
НОМИНАЦИИ:инструментальное исполнительство и академический вокал.
Солисты, ансамбли, камерные хоры.
УЧАСТНИКИ: 6 – 17 лет
УЧРЕДИТЕЛИ:
• Департамент культуры города Москвы
• Многопрофильная компания «Арт-Центр Плюс»
• Газета «Музыкальный Клондайк»
ПАРТНЁРЫ:
• Галерея искусств Зураба Церетели
• Всероссийское музейное объединение музыкальной Культуры им. М.И. Глинки
• Национальный фонд культурных инноваций «Пётр Великий»
• Издательство «Планета музыки»
• Детский лагерь искусств «Артист»
• Сеть музыкальных магазинов «Свет и Музыка»
• Радио «Орфей»
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА:
• Газета «Музыкальный Клондайк»
• Информационное агентство InterMedia
В фестивальном сезоне 2016-2017 гг. впервые была
представлена возможность заочного участия в конкурсе «Дети в мире старинной музыки». По вашим многочисленным просьбам мы вновь проводим заочный
конкурс!
Для лауреатов Международного заочного музыкального конкурса «Дети в мире старинной музыки» предусмотрены скидки для участия в Очном конкурсе,
который пройдет в Москве в конце марта 2018г.

Дополнительные возможности конкурса:
Оргкомитет также приглашает к участию детей – воспитанников детских домов
и интернатов для реализации их творческих способностей, успешной социальной
адаптации в обществе, предоставляя им широкие возможности творческого общения
и способствуя гармоничному развитию детей и юношества в современном обществе.

Лауреат Гран-При Заочного конкурса будет приглашен
для бесплатного участия в Очном конкурсе и Мастерклассе «Академии Барочной Музыки»!
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: от 800 руб. – заочный конкурс,
от 2500 руб. – очный.
В рамках подготовки к конкурсу регулярно проходят
МАСТЕР-КЛАССЫ
«АКАДЕМИИ БАРОЧНОЙ МУЗЫКИ»
для педагогов и участников конкурса

ART-CENTER.RU
INFO@ART-CENTER.RU

Всероссийский
фестиваль-конкурс

ЕДИНЕНИЕ КУЛЬТУР
ЕДИНЕНИЕ ИСКУССТВ
ЕДИНЕНИЕ РОССИИ
Всероссийский дистанционный конкурс коллективов,
солистов и творческих работна основе традиционного
народного творчества народов России. Конкурс проходит
водин тур по видеозаписям с 15.09.2017 по 28.02.2018 г.
Лауреаты конкурса по решению жюрибудут приглашены
для участия в Гала-концерте в Москве 10-11 июня 2018 г.
НОМИНАЦИИ:
народные инструменты
вокал (народный)
хореография (народная)
фольклор (этнографические действа и обряды)
изо, дпи, фото
специальная номинация
(инструментальная музыка, вокал):
современная композиция, основанная
на национальныхтрадициях.
ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ
I категория – до 9 лет
II категория – 10 - 14 лет
III категория – 15 - 19 лет
(любители/профессионалы, указать в заявке)

IV категория – старше 20 лет
(любители/профессионалы, указать в заявке)
V категория – смешанная
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ ОТ 1500 РУБ.
Подача заявок до 12 февраля 2018 г.
Электронный каталогучастников Всероссийского
Фестиваля-конкурса Искусствбудет размещён насайтах
www.art-center.ru и www.muzklondike.ru.
Информация об участниках финального Гала-концерта
и Выставки в Москве будетопубликована в специальном
выпуске газеты «Музыкальный Клондайк».
ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЕ:
К конкурсу приглашаются солисты, коллективы,
участники в номинации ИЗО, ДПИ и Фото.
Каждый участник предоставляет видеозапись одного
концертного номера длительностью не более 5 мин.
Участники в номинации «Фольклор» указывают на общей
видеозаписи сценического/обрядового действа временной
отрезок для конкурсного просмотра длительностью не
более 8 мин. Одна заявка - один номер.
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Участники в номинации ИЗО, ДПИ и Фото предоставляют
фотографию одной работы ИЗО или ДПИ / одну фотоработу.
Одна заявка - одна работа.
Варианты предоставления конкурсной программы: ссылка
на
скачивание
видеофайлачерез
интернет-сервисы
(http://files.mail.ru, http://disk.yandex.ru); ссылка на уже
размещённую в интернете видеозапись; для участников
номинаций ИЗО и ДПИ: ссылки на фотографии работ.
Допускается любительская съёмка программы выступления.
ПАРТНЁРЫ ПРОЕКТА:
Галерея искусств Зураба Церетели
Региональная общественная организация
инвалидов «Стратегия»
Национальный фонд культурных инноваций
«Пётр Великий»
Издательство «Планета музыки»
Радио «Орфей»

Эти и другие фестивали-конкурсы
в России и за рубежом
очного и заочного участия
смотрите на сайте ART-CENTER.RU
запрашивайте по эл. почте INFO@ART-CENTER.RU

artcen ter.ru

muzklondike.ru

ЮБИЛЕЙ

АНДРЕЙ КОНЧАЛОВСКИЙ: «ОПЕРА ДОЛЖНА БЫТЬ КРАСИВОЙ»

20 августа известному режиссёру театра и кино
Андрею Кончаловскому исполнилось 80 лет. В славном
роду Кончаловских были Романовы и Пушкины, Толстые
и Ржевские, Одоевские и Михалковы. Прадед Андрея
Кончаловского - всемирно известный художникпередвижник Василий Суриков, дед - член знаменитой
группы художников «Бубновый валет» Пётр
Кончаловский, отец - известный детский писатель и
один из авторов текста гимна Советского Союза Сергей
Михалков, мать - поэтесса и писательница, автор книги
«Наша древняя столица» Наталья Кончаловская,
младший брат - знаменитый актёр, режиссёр и
общественный деятель Никита Михалков.
В семье юного Андрея намеревались сделать пианистом.
Но осознав своё подлинное призвание - кинематограф, он
ушёл с третьего курса Московской консерватории во
ВГИК, в мастерскую Михаила Ромма. В творческом багаже Кончаловского немало получивших всеобщее признание фильмов, в числе которых «Романс о влюбленных»,
«Сибириада», «Дворянское гнездо», «Рай». Как театральный режиссёр на сцене театра имени Моссовета Кончаловский поставил чеховскую трилогию – пьесы «Дядя Ваня»,
«Три сестры» и «Вишневый сад», в парижском «Одеоне» чеховскую «Чайку». На сцене миланского «Ла Скала» в его
постановке шли оперы Чайковского «Евгений Онегин» и
«Пиковая дама», в санкт-петербургской Мариинке и в
нью-йоркской «Метрополитен-опера» - «Война и мир»
Прокофьева, на Вердиевском фестивале в Парме - «Балмаскарад» Верди.
Мне довелось принять участие в прошедшей во время
одного из фестивалей «Золотая маска» встрече с Андреем
Кончаловским в его родном вузе – Российской академии
театрального (РАТИ), известной более как Государственный институт театрального искусства (ГИТИС). Пришедшие на встречу студенты и гости фестиваля узнали много
интересного и о самом мастере, и о его отношении к самым
разным театральным и околотеатральным проблемам. Отвечая на вопросы будущих актёров и режиссёров, а также
автора этих строк, Кончаловский предоставил редкую возможность заглянуть в свою творческую лабораторию. Вот
некоторые фрагменты его диалога с аудиторией.
- Чем, на ваш взгляд, театр отличается от кино и
телевидения?
- В театре люди занимаются искусством, а в кино - производством. Театр намного выше кино и телевидения. Если
живая сцена - это, образно говоря, теннис, то экран – это
пинг-понг. В театре люди работают не из-за денег, а ради
страсти, и так обстоит не только у нас в России, но и за рубежом: в Англии актёры нищенствуют, подрабатывая в ресторанах. Театр - любовь безответная, кино – «ответная».
В театре посредственность видна сразу, в кино - нет: там
проще и денежнее. И ещё: кинематограф избаловывает - в
нём все работы остаются, а в театре даже самые гениальные
вещи уходят безвозвратно. Это искусство сиюминутно.
- Есть ли у вас, Андрей Сергеевич, собственное режиссёрское кредо?
- Я практикующий режиссёр. Пытаюсь снимать кино и
ставить спектакли. Много снимал классики, даже Гомера.
Всегда стараюсь представить себе реальную, а не придуманную жизнь персонажей. Для этого совершенно необходимо воссоздать среду, в которой жил автор, отойти от
связанных с ним стереотипов, которые сформированы в

нашем сознании школой, литературой. Поясню это на примере Чехова, которого стараюсь постичь. Русская интеллигенция, которую Чехов презирал, всегда страдала от
сознания своей вины перед народом - неизвестно за что.
Народу это, впрочем, было и не нужно. Роль интеллигенции в истории России можно назвать разрушительной.
Русскому человеку вообще свойственно вначале всё разрушить. А вот что строить - абстракция, идиллия, неясная
мечта… Все это, безусловно, переплавлялось в Чехове, который ощущал на себе влияние той самой интеллигенции.
Его же самого обвиняли в вялости. Если Толстой и Достоевский - дон-кихоты русской литературы: они представляли, за что именно вступают в борьбу, то Чехов - её
Гамлет, не знавший никаких ответов и рецептов. Не осознав всего этого, ставить Чехова нельзя.
И ещё. До Чехова действие развивалось словами, у него
же слова - неизвестно о чём, диалоги не отражают истинного положения вещей. Чехов - классик театра абсурда.
Как передать запечатленную им иллюзорность проскальзывающей сквозь пальцы жизни? Этого не знает никто. В
его пьесах некий условный, конденсированный мир - иначе
был бы уже не Чехов, а Островский. Однако монотонное
движение чеховской драматургии ни в коем случае не
должно быть скучным. Скуку нужно уметь ставить и играть талантливо, чтобы не было скучно зрителю. Для меня
важно содрать с Чехова клеймо романтика, лирика. Сейчас, когда истребляется память о русской культуре, мы понимаем подтекст описанной Чеховым вырубки вишневого
сада.
- В чём, по-вашему, состоит специфика российского
театрального процесса?
- В нашем российском театре, как, впрочем, и в кино,
много талантов, но мало профессионалов. По-прежнему
ощущается разрыв между российским обществом и остальным миром. Это, может быть, следствие длившейся десятилетия изоляции или намеренное противостояние: мы,
мол, ничем не хуже и тоже кое-что можем. Так было всегда.
Впрочем, я убежден, что подлинный железный занавес - не
между капитализмом и социализмом, а между религиями.
А ведь все верят в одного Христа.
Российский театр варится в собственном соку. Здесь
изобретается много «велосипедов», того, что в Европе пройденный этап. Это и сценические условности, и невероятные костюмы, и увлечение чистой формой, а не содержанием. Но великие спектакли - это не натягивание
современного мундира на старое содержание, а новое прочтение чувственной стороны мира. В принципе никакие
новации в сценической форме сами по себе никогда не действуют на зрителя. Важно чувственное содержание.
Именно оно по-настоящему привлекает нас в театре. Поэтому вполне можно обойтись без вычурности, без «странных» режиссёрских решений.
- Существует ли особая ментальность русских актёров?
- Артистов, независимо от их национальной принадлежности, многое роднит. Все они эмоциональны, каждый
хочет показать на сцене свои чувства и переживания.
Актёр - это определенный склад ума, психики, кстати, не
очень здоровой. Абсолютно всем нужна похвала, а режиссёру важно уметь вселять в артиста уверенность, веру в
свои силы и возможности. Но есть различие ментальности
артистов разных стран. Каждая культура несёт за собой
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шлейф определённой системы ценностей, характера взаимоотношений между людьми, которые определяются социальной структурой общества. Что касается характера
русского человека, то в нем очень сильны вертикальные
взаимоотношения. Вчерашний раб, получив власть, будет
самым жестокими вандалом и хамом. Американцам этого
не понять. Они не могут сыграть раба. Они просто не
знают, как это делается. Там все отношения горизонтальные. Поэтому им сложно понять русский характер, его гибкость, переход от патетики к горю, от высокого - к низкому,
рабскому сознанию.
- Можете ли вы представить себя режиссёром кинооперы?
- Могу. Но даже в кино это будет театральная вещь - как
бергмановская «Волшебная флейта».
- По душе ли вам наши отечественные фильмыоперы?
- Ни один из них мне не нравится. Опера должна быть
красивой, а почти все наши фильмы-оперы сделаны просто
некрасиво. Судите сами: певец поёт арию, и вы можете сосчитать все его пломбы. Нужно уметь выбирать соответствующие ракурсы. Красота - вообще важнейший
компонент любого спектакля и кинофильма. Она в хорошем вкусе. Это не обязательно, скажем, только красивые
костюмы, а соответствие формы, содержания и авторского
замысла. «Трёхгрошовая опера» - красивый спектакль,
хотя его персонажи одеты в лохмотья. И ещё важен свет.
Он создан самим Богом.
- Как вы относитесь к современной отечественной
поп-музыке?
- Русская эстрада очень точно - точнее, чем балет, выражает состояние нашего общества. Россия - страна гулящих
женщин и зэков, и вся поп-музыка - сплошная подворотня:
всё об одном. Такое может быть востребовано только у нас.
На Западе это никому не нужно: однообразно, бесконечно
тоскливо и уныло.
- Есть ли, на ваш взгляд, в России настоящие звёзды?
- Звезда - это совершенно особый институт. Это полная
отделённость от коллектива - как в цирке выводят слона…
Настоящей системы звёзд в России нет.
- Какое влияние оказал на вас ваш отец - Сергей Владимирович Михалков?
- Об этом трудно рассказать. Конечно, я ветка этого дерева. Отец и мать воспитывали меня по-разному. Не
думаю, что мой отец был самым лучшим папой на свете.
Но его чувство юмора, лёгкость по отношению ко многим
вещам были замечательны. С мамой я проводил больше
времени. Отцу с маленькими детьми было скучно, хотя он
писал замечательные детские книжки - мне, кстати, тоже.
Другое дело, когда мы подросли и стали что-то понимать
в жизни. Отец и к моему отъезду за границу отнёсся плохо,
переживал. Думал, что я стану жертвой американской разведки. А потом он сказал: вот, сукин сын, - вовремя уехал.
- Кто из современных режиссёров вам интересен?
- Конечно, Товстоногов. А вообще таких режиссёров не
так много. Из ныне здравствующих - Някрошюс, Додин,
Машков. Они мне интересны по своему театральному
мышлению.
Записал Валерий ИВАНОВ
Фото из архива ГАХК России имени А.А. ЮРЛОВА
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В МИРЕ ДЖАЗА

РОССИЯ – ТЕРРИТОРИЯ ДЖАЗА
Лето кончилось, и, подводя итоги, можно смело назвать, по крайней мере, около
десятка самых значимых open air фестивалей, успешно прошедших в стране в этом
году. Наряду уже со «взрослыми» фестивалями подрастают их молодые собратья.

14-я «УСАДЬБА JAZZ»
Фестиваль стартовал в Москве 1 июля,
и вплоть до сентября фестивальные концерты проходили поочерёдно в Санкт–Петербурге, Воронеже, Конаково, Сочи.
Несмотря на заявление арт-директора фестиваля Марии Сёмушкиной о том, что её
команда «делает самый лучший джазовый
фестиваль в России», по мнению многих
присутствовавших там независимых зрителей, да и по мнению знатоков, от джаза
там осталось одно название. Зато было огромное количество околоджазовой музыки
– электронной, этно, ворлд и различных экспериментальных проектов и вокалистов.
Возможно, пришла пора как-то обновить
или дополнить название, дабы оно более
точно соответствовало содержанию.
3-е «ДЖАЗОВЫЕ СЕЗОНЫ»
(Горки Ленинские, Московская область,
8-9 июля) прошли под лозунгом «Игорь
Бутман представляет». Среди участников
фестиваля было много молодых подающих
надежды джазменов, а также уже состоявшиеся на отечественной сцене музыканты
– «Eilenkrig Crew» «ZventaSventana», гость
из Великобритании - соул-вокалист Тони
Момрелль. Подробная информация о некоторых выступавших опубликована в прошлом номере МК. Кроме этого, Игорь
Михайлович успешно провёл ещё два значительных джазовых фестиваля - в Сочи и
Сколково (см.ниже).
13-й «ПЕТРОДЖАЗ»
(Санкт-Петербург 14- 16 июля).
Ведущий фестиваля, заслуженный деятель искусств РФ, Владимир Фейертаг
представил зрителям и гостям культурной
столицы молодых джазменов своего родного
города и гостей - Большой московский оркестр Петра Востокова, московскую группу
«Dynamic James», которая аккомпанировала
калифорнийской певице Кармен Мокси, ансамбль Давида Голощёкина, а также коллективы из Испании, США, Дании, Германии,
Финляндии, Венгрии и Литвы. В рамках
фестиваля проводился конкурс «Голос
ПетроДжаза», победители которого приняли участие в одном из фестивальных
концертов. Отличительной особенностью
этого фестиваля, пожалуй, стало наличие
большого количества танцевальных мастер-классов, что, в свою очередь свидетельствует о неподдельном возрастающем
интересе к джазовым и околоджазовым
танцам.
ЮБИЛЕЙНЫЙ 20-й
«ДЖАЗ В САДУ «ЭРМИТАЖ»
(Москва, 19-20 августа).
Этот фестиваль бережно хранит свои
традиции. Два наполненных музыкой дня
в одном из центральных парков – «Сад Эрмитаж» - прошли при участии известных и
любимых зрителями музыкантов и гостей
из-за рубежа. Традицию представляли коллектив Дикси-Smile п/у Ивана Волкова с
вокалисткой Светланой Пановой, ансамбль классического джаза и Валерий Киселёв, квинтет вокалистки Анастасии
Лютовой, Большой джазовый оркестр п/у
П. Востокова с программой латин джаза,

(обладательница Гремми), звезда фанка
Ник Уест, лучший соул певец Великобритании Тони Момрель (певец также участвовал в фестивале “Горки Ленинские”),
Трилок Гурту – потрясающий перкуссионист индийского происхождения, которому удалось успешно сочетать индийскую
классическую музыку с джазом, фьюжн
ворлд музыкой. По традиции фестиваль
открылся шествием музыкантов по главной улице города, на манер Нью-Орлеанских оркестровых парадов. Интересным
поворотом джаза в сторону рока стал проект с участием Бутмана под названием
Butman in Rock, где музыканты исполняли
в джазовой обработке популярные рок
композиции.
международный джазовый ансамбль пианиста Якова Окуня с участием звезды американского джаза - Лу Табакина,
контрабасиста из Японии Ясуси Накамура
и нью-йоркского барабанщика Лэндхема
Байрона, квинтета Brill Family, квартета
Виталия Головнёва с солистом-тромбонистом Дэвидом Гибсоном, и др. Завершился
концерт блестящим выступлением американской вокалистки Шерон Кларк и ансамбля Павла Тимофеева.
15-й KOKTEBEL JAZZ PARTY
(Коктебель, Крым, 18-20 августа).
Первый день фестиваля был безнадёжно
сорван из-за шквального ливня. Шторм бушевал около 3-х часов, сделав невозможными выступления артистов на главной
сцене. Избранные зрители, собранные в
шатре (днём там располагался пресс-центр)
смогли насладиться концертной программой. Однако журналистам попасть туда
было невозможно по причине бдительной
охраны, пускавшей в шатёр только VIP персон, коими журналисты не являлись. Поэтому, кто из заявленных участников
выступал в первый день, осталось тайной.
Надо добавить, что из-за опасений организаторов в отношении санкций участникам,
на сайте фестиваля не было ни одного
имени выступавших, кроме российских.
Тем не менее, на фестиваль приехали
участники из 14 стран. Второй и третий
день, плюс работавшая днём Волошинская
сцена, плюс выступление молодых участников фестиваля – победителей проекта
«Голос –Дети», «Синяя птица» и т.п. в «Артеке» (юные джазовые исполнительницы Софья Ацбеха Негга, Алина Сансызбай,
Александра Соловьёва, Мария Панюкова) ,
плюс джазовый концерт с дельфинами в
местном дельфинарии, плюс традиционный
jamsession в кафе у моря прошли с огромным успехом. В этом году весь доход от фестиваля
также
уходит
в
бюджет
коктебельской школы, которая будет распределять его согласно насущным потребностям. Неожиданным сюрпризом для всех
стал приезд и краткая речь Президента РФ
В.В. Путина. Сразу после ухода Президента
со сцены, на ней зазвучала джазовая импровизация на темы «Вечерняя песня о Ленинграде» и «Московские окна» в исполнении
рояля и тенор-саксофона (Яков Окунь и
Сергей Головня). Участниками крымского
джаз-фестиваля стали бенд Джо Лэсти из
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Нью Орлеана, ансамбль Валерия Пономарёва (США-РФ), Brill Family (РФ), Club
des Belugas ( Германия), Brazil All Stars
(проект пианиста Андрея Кондакова и бразильского бас-гитариста Сержио Брандау),
международный ансамбль пианиста Якова
Окуня с гостем - тенор-саксофонистом Лу
Табакиным (США) и тенор-саксофонистом
Сергеем Головнёй, Latin jazz группа пианиста Эдди Палмьери (США). Неожиданным
открытием фестиваля стал совсем молодой
проект контрабасиста Макара Новикова –
Double bass project – в составе которого сам
Макар играл и на контрабасе, и на бас гитаре и даже на виолончели, а «Дабл бас»
проект называется потому, что в нём играют
сразу 2 контрабаса – партию второго контрабаса с успехом исполнила Дарья Чернакова. Вокалисткой в этом проекте стала
молодая певица из Нидерландов – Хиске
Остервик, а за барабанами сидел Грегори
Хатчингсон (США - Италия).
Все дни медийная служба фестиваля
вела трансляцию всех, сделанных во время
фестиваля, фотографий на один пресс-вол,
стоило просто выложить своё фото в любую
социальную сеть с хештегом kjp2017.
11-й «JAZZ В КРЕМЛЕ»
С ОЛЬГОЙ СКЕПНЕР
(Казань, 24 июля-24 августа).
Фестиваль мудро назван фестивалем
«импровизационной музыки», и он представил слушателям разные жанры таковой:
например, Ba Sicoko – группа из Южной
Гвинеи работает на стыке жанров регги,
электророка, фанка и народных африканских мелодий, джазовая российская и грузинская певица Этери Бериашвили
(участница проекта «Голос») использует в
своём исполнении национальный колорит.
На фестивале также выступили Шерон
Кларк с трио Дмитрия Васильева, трио
пианиста Дмитрия Илугдина, а на заключительном концерте зрители услышали трио Алексея Подымкина с
саксофонистом Розарио Джулиани, представителем современной джазовой школы,
с которыми в качестве специальной гостьи
выступила сама Ольга Скепнер.
8-й SOCHI JAZZ FESTIVAL
(Сочи, 3-6 августа).
В этом году фестиваль пополнился новыми именами. Хедлайнерами фестиваля
стали американская певица Патти Остин
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2-й SKOLKOVO JAZZ SCIENCE
(Сколково, Москва, 26 августа).
Особенностями этого фестиваля стало
представление джаза (и современной музыки) во всех его сочетаниях – от классического джаз бенда ( Московский джаз
оркестр п/у И. Бутмана) и московского камерного оркестра Musica Viva, до выступлений
музыкантов,
использующих
авангардные электронные технологии
(Антон Мескалиаде), или миксующих
стили и жанры (Jana Blinder) с выступлениями журналистов, литературного критика Льва Данилкина и даже выступление
профессора, доктора биологических наук Татьяны Черниговской.
5-й URALTERRAJAZZ
(Камышлов, Свердловская область, 5 августа).
Фестиваль прошёл в рамках празднования Дня города: Камышлову исполнилось
349 лет. Главными участниками стали музыканты из России (трубач Вадим Эйленкриг и пианист Даниил Крамер со своим
трио), Армении (Chico’s New Trio - совместный проект пианиста Карена Григоряна, контрабасиста Давида Геодакяна и
екатеринбургского барабанщика Артёма
Иванова), российско-кубинский проект
San Salvador. Обязательно стоит упомянуть коллективы из Екатеринбурга, (там
активно действует джаз-клуб, и развивается джазовая культура). Это ансамбль
традиционного джаза «Kickin Jazz Orchestra», Регги-бэнд «Lollypop Lorry», программа резидентов екатеринбургского
джаз-клуба «Everjazz», вокалистки Ирина
Макарова, Светлана Ячменева и джаз-ансамбль Платона Газелериди, и даже этнофолк в рок-обработке – группа Cantadora.
Можно также упомянуть ещё пару джазовых фестивалей, проходивших на закрытых
площадках: это «Джазовое лето в Коломенском» (Музей-заповедник Коломенское»,
Москва, июль-август) и «Лето. Jazz» (Нижний Новгород, 6 июля – 10 августа).
В завершение обзора, хочется поделиться самой свежей новостью – Санкт-Петербург в 2018 году станет центром
празднования 7-го Всемирного Дня Джаза,
проводимого 30-го апреля под эгидой ООН.
Следите за нашими анонсами.
Евгения БРАГАНЦЕВА
Фото автора
На фото – участники
фестиваля Koktebel Jazz Party
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П АМЯТЬ

ЭПОХА ЮРЛОВА
Жизнь большого художника трудно вместить в определенные рамки, тем более,
временные. Воздействие силы, воли, таланта, да что там – самого имени! – не
ослабевает с течением лет. «Любовь святая» – название фестиваля, который давно
уже стал визитной карточкой Государственной академической хоровой капеллы
России им. Юрлова, - глубоко символично. Хотя каждый фестиваль – дань
приношения памяти А. А. Юрлова, в нынешнем году есть совершенно особый повод:
90-летие со дня рождения выдающегося дирижера.

Музыкант-легенда, символ эпохи, человек исключительного дарования и
невероятной энергии – таким остался он в памяти друзей, коллег, поклонников.
Большинство из нас не застали Юрлова, он ушел из жизни в 1973-м году, и, тем не
менее, мы привыкли говорить о Юрлове, как о современнике – столь мощным было
его влияние на русскую культуру. Сегодня о выдающемся деятеле российского
хорового движения вспоминает нынешний руководитель капеллы им. А. А. Юрлова,
заслуженный деятель искусств России, профессор Геннадий Александрович Дмитряк.

Юрлов занимался до 17 часов. Почти каждую неделю было
заседание кафедры. Плюс к тому – Ученый совет. А когда Юрлов
создавал факультет дирижеров народного хора… Вы представляете, какую надо было пройти дорогу, чтобы в плановом хозяйстве открыть целый факультет? Из института он ехал во
Всероссийское хоровое общество. Размах деятельности общества,
приобретенный в те годы, был небывалым.
Я вспоминаю последнюю его репетицию. Она проходила в
Большом зале Московской консерватории 1 февраля 1973 года
примерно с пятнадцати до восемнадцати часов. Присутствовал
Свиридов. Это была очень непростая репетиция. Помню, что в
какой-то момент я решил посмотреть на происходящее со стороны.
Я встал около литавр и наблюдал за тем, как работает А. А. Юрлов.
Георгий Васильевич, как обычно, был очень требователен. Я видел,
какие усилия прикладывал Александр Александрович – наверное,
он уже плохо себя чувствовал. После этой репетиции Юрлов поехал на концерт, если не ошибаюсь, в Московский дом офицеров.
А ночью он готовил доклад на открытие совместного Пленума
Союза композиторов и Всероссийского хорового общества. Как
настоящий пассионарий, он погиб «на поле боя».

«В этом я вижу промысел Божий»
Имя А. А. Юрлова я услышал, еще учась в Магнитогорском музыкальном училище, которым в то время руководил
замечательный друг и соратник Юрлова Семен Григорьевич
Эйдинов. Примерно в 1958-м году Эйдинов пригласил в
Магнитогорск выпускников Ленинградской консерватории
Владислава Чернушенко, Виталия Васильева и Бориса
Ляшко. Эти трое музыкантов во главе с Эйдиновым создали
потрясающую атмосферу творчества и любви к своей профессии. В 1965-м году я приехал с рекомендательным письмом от С. Г. Эйдинова к А. А. Юрлову поступать в
Государственный музыкально-педагогический институт
им. Гнесиных. В то время я даже не знал, как Юрлов выглядит! Когда мне показали его, я не поверил – так молод был
Юрлов. Всего лишь 38 лет. Я хорошо запомнил, как Юрлов
сидел в институтском буфете вместе с В. С. Поповым, к которому Александр Александрович относился с невероятной любовью. Поступив, я попросился в класс Юрлова,
но в результате попал к В. С. Попову, чему ничуть не огорчился. А когда я уже был на пятом курсе, Юрлов пригласил меня поступать к нему в аспирантуру. В этом я вижу
промысел Божий: приехать в 1965-м году с рекомендательным письмом к Юрлову, через несколько лет поступить к нему в аспирантуру, а уже в 2004-м году получить
предложение возглавить капеллу, носящую его имя! Я
благодарен за это судьбе.
В годы моего студенчества на нашем факультете было два
хора. Одним руководил Юрлов, а вторым – главный хормейстер Большого театра А. В. Рыбнов. Я помню, с каким энтузиазмом, любовью, страстью Юрлов работал с нашим хором.
Под его руководством совместно с капеллой мы работали
над такими масштабными полотнами, как Немецкий реквием Брамса, 13-я симфония Шостаковича. Юрлов всегда
тяготел к крупным ораториальным сочинениям. Кстати,
потом он стал дирижировать и оркестром – не имея симфонического образования.
Авторитет Юрлова среди студентов и педагогов кафедры
был потрясающим. В те годы он уже приобрел тот вес, о котором Свиридов сказал так образно: «Этот человек обещал
вырасти «с Ивана Великого».

«Юрлов умел зажигать и вдохновлять»
Юрлов обладал потрясающим образным мышлением. Настолько ярким, самобытным и неординарным, что это даже
трудно себе представить. Студенческий хор состоит из молодых людей, которые не обладают мощными голосами. Когда
в Патетической оратории звучит вызов Вселенной: «Эй, Большая Медведица! требуй, чтоб на небо нас взяли живьем», наверху у мужского хора стоит нота «фа». Естественно, мы не
могли своими юными голосами придать вселенский масштаб
звучанию этого эпизода. И тогда Юрлов говорит с улыбкой,
словно подзывая щенка: «Ну, конечно… Цуцик, иди сюда!»
Этого было достаточно, чтобы наши силы удесятерились.
Он умел зажигать, вдохновлять! Была потрясающая хоровая
кафедра – А.А. Юрлов, В. С. Попов, В. Н. Минин, молодые педагоги В. В. Суханов, В. О. Семенюк. Старшее поколение –
В. А. Благообразова, Н. В. Шварц, Д. Л. Лакшин, С. И. Лаппо,
И. Г. Агафонников. У нас царила удивительная атмосфера.

Юрлов и Свиридов

Александр Юрлов

«Он погиб на поле боя»
Когда я учился с 1970-го по 1973-й год в аспирантуре, я
был рядом с Юрловым неразлучно: с десяти утра до самого
вечера. Он приходил примерно в половине десятого. В десять начинал репетицию капеллы. Где-то без пятнадцати два
приезжала машина, и Юрлов к трем часам ехал в институт
Гнесиных. Когда он занимался, он работал всегда в полную
силу, очень ярко. Я помню его восемьдесят второй класс, два
рояля, стул посредине. Конечно, страшно было сдавать ему
коллоквиумы или экзамены по дирижированию. Экзамены
были очень строгими. Свою первую пятерку я получил на
третьем курсе! А так были четверки, четверки с плюсом.
Он невероятно много знал, особенно про русскую музыку,
про традиции, обычаи. Например, студентка показывала ему
хор из «Князя Игоря» Бородина: женщины вбегают, и вдруг
сразу после этого – фермата. Юрлов спрашивает: «А почему
здесь стоит фермата? Потому, что они, вбежав, не успели поклониться. А когда сказали «Ты помилуй нас, не во гнев тебе,
не в обиду будь…», в этот момент, во время ферматы поклонились». Таких деталей было очень много.

20 сентября в Концертном зале им. Чайковского будет
грандиозный концерт, посвященный 90-летнему юбилею
А.А. Юрлова. К этой дате выйдут первые пять дисков антологии хорового творчества Георгия Свиридова, над которой
мы упорно работаем последние годы. Хоровое творчество
Свиридова колоссальным образом повлияло на развитие хорового искусства. Он поднял его на новый технический и художественный уровень. Подобные художественные задачи в таком
объеме в то время для хора никто не ставил. Новые краски,
формы и образы требовали новых хоровых исполнителей, певцов
более образованных, более технологичных, умеющих выразить
самые сокровенные мысли. Эта взаимообогащающая деятельность композитора и дирижера была чрезвычайно плодотворна.
Свиридова и Юрлова связывала совершенно потрясающая
профессиональная дружба. Два сильнейших характера, две
глыбы, два массивных утеса. Они были даже похожи друг на
друга. Находясь рядом друг с другом, они должны были высекать
искру. И, наверное, она и высекалась, попадала в хор.
Я видел, как скрупулезно работал Свиридов. Это было и на репетициях Трех хоров к драме Толстого «Царь Федор Иоаннович».
Свиридов написал четыре четверти, а потом ему показалось, что
этого мало. И он мог продлить звучание на четверть, чтобы был отзвук. Для него последний аккорд, пауза всегда были очень важны.
К столетию Свиридова наша капелла записывает антологию
всего хорового творчества Свиридова. За два года мы записали
сочинения для хора a capella на стихи русских и советских поэтов.
Я даже не представлял, как много времени займет эта работа. Записывая антологию, я понимал, что нужно следовать академическому изданию. И вот, когда я вижу продленный аккорд, а дальше
звучит восемь четвертей паузы в партитуре, я понимаю, что, не
выдержав их, я нарушу замысел композитора. Эти паузы Свиридова имеют огромное значение на сцене, когда происходит таинство продолжения музыки через жест дирижера. Сидя в зале, ты
это видишь и чувствуешь. Но как передать их в записи? Я до сих
пор не могу для себя решить эту проблему.

«Заменить Большой русский хор
невозможно»

О строгости
Когда я уже учился в аспирантуре, Юрлов задумал записать 35 хоров Бортнянского и поручил мне заняться транспонированием этих произведений, поскольку все они были
написаны в ключах. Я не спеша приступил к работе, начал
потихоньку переписывать ноты. Прошло несколько дней.
Юрлов подходит ко мне с вопросом: готово ли? Когда я замялся, он произносит: «То, что я просил сделать завтра,
должно было быть готово вчера».
Или вот еще. Однажды я улетел на каникулы вместе с молодой женой к родителям в Свердловск. Уже пора было возвращаться, но из-за плохой погоды вылет отложили. Я
прилетел на день позже и не известил об этом Юрлова. Когда
он на следующий день спросил о причине моего опоздания,
я все ему честно объяснил. Он говорит: «Но почему ты не
дал телеграмму?» – «Да я ведь в первый раз!» – отвечаю я.
На что было сказано: «Под трамвай тоже попадают в первый
раз». После того случая, когда задерживаюсь, я всегда обязательно предупреждаю.

Геннадий Дмитряк
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Я был свидетелем празднования 50-летия капеллы в Большом
зале Московской консерватории 16 апреля 1969 года. Соответственно, в 2019 году капелле исполнится сто лет. Хотя, на самом
деле – значительно больше, потому что в 1919-м году она была
национализирована и называлась тогда «Первый государственный русский хор». В преддверии юбилея мы хотим совершить
огромный двухгодичный фестиваль, большой тур по городам
России, где в свое время побывал А. А. Юрлов, где я буду приглашать на сцену местные хоровые силы, оркестры, чтобы с ними
вместе исполнить сочинения «эпохи Юрлова».
Большой русский хор – одна из важнейших граней нашего российского хорового искусства. Вот что говорит по
этому поводу Свиридов: «Большой Русский Хор… это великое, глубоко самобытное искусство, представляющее весомый вклад в мировую культуру. Его заменить не может и не
должно заменить ничто».
Материал подготовила Татьяна ЦВЕТКОВСКАЯ
Фото из архива ГАХК России имени А.А. Юрлова
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А РТ-ПРОСТРАНСТВО

РАУШАНИЯ ЯРУЛЛИНА: «МОЯ ПРОФЕССИЯ – СОСТОЯНИЕ ДУШИ»
На страницах нашей газеты мы с удовольствием рассказываем о людях, чья работа
связана не просто с творчеством, но и с воспитанием юных артистов. Предлагаем
нашим читателям познакомиться с Раушанией Яруллиной - талантливым музыкантом
и педагогом.
Большая часть концертных выступлений
Раушании связана с известным в Казани
джазовым квинтетом «Авеню» (руководитель Г. Марданова), участником многих масштабных мероприятий международного,
республиканского и городского уровней, в
том числе благотворительных. Доцент кафедры эстрадно-джазовой музыки и преподаватель
высшей
квалификационной
категории Раушания Рафисовна Яруллина
работает в КазГИК и ДШИ № 15. Сложно
ли с полной отдачей сочетать эти профессии? Об этом наш сегодняшний разговор…
- У каждого человека - своя дорога к музыке. Как складывался ваш путь? Почему
именно джаз?
- Своим успехам в творческой карьере, да и
вообще в выборе профессии музыканта (исполнителя и педагога) я благодарна, в первую очередь, своей маме. Мама привела меня и
младшую сестру в музыкальную школу. Оказалось, есть слух, и даже голос неплохой. Комиссия была очень приветлива и первый экзамен
успешно выдержан. А далее - усердный труд в
Детской музыкальной школе № 2, где «Хоровое
искусство» самое любимое. И когда прошла
такой путь и достигла определённых успехов,
продолжила своё обучение в Воткинском педагогическом колледже (музыкальное отделение), затем в Казанском государственном
университете культуры и искусств (специальность «Музыкальное искусство эстрады») и
в ассистентуре-стажировке того же вуза. С каждым годом понимаю, что моя профессия – состояние души. Музыканты – люди тонко
чувствующие, интересные (творческие личности), общение с такими людьми вдохновляет на
интересные проекты, которые мы в дальнейшем
совместно реализуем. Город, в котором я выросла (Воткинск), – особенный, родина великого русского композитора П.И.Чайковского.

Посещение музея-усадьбы и другие мероприятия также сыграли свою роль по дороге к Музыке! Почему джаз? Вспоминая яркие
впечатления детства и юности, слышу простую
мелодию, заводную и по-особому магическую:
«Hit the Road, Jack». Сейчас для меня это джазовый стандарт, популярная мелодия в исполнении выдающегося вокалиста Ray Charles, а в
детстве она показалась мне особенной (я услышала её в приёмнике такси). В 2003 году я поступила в университет, специальность
«Музыкальное искусство эстрады» (специализация «Эстрадно-джазовое пение»). Педагогом
по специальности стала известная в Казани певица, заслуженная артистка РТ Лилия Чугунова. Она тогда пела в Государственном
оркестре кинематографии РТ, где руководителем оркестра был Виктор Деринг. Один из соратников Олега Лундстрема, с которым они
приехали в Казань из Шанхая. Посещая концерты оркестра и своего педагога, я поняла - эта
музыка со мной надолго! Затем я стала участником вокальной группы «Авеню», где музыкальные
произведения
в
джазовой
аранжировке исполняются а’capella.

- И педагогическая, и творческая деятельность требуют колоссальной самоотдачи. Приходится ли жертвовать
какими-то проектами? Кто в вашей душе
побеждает чаще - музыкант или педагог?
- Иногда приходится жертвовать личным
временем. Бывает такое, что выпускники
приходят ко мне на занятия снова. Поскольку я очень люблю своих учеников, приходится находить время.
Наверное, чаще всего побеждает музыкант,
ведь музыкантом я остаюсь всегда: и в исполнительстве, и в педагогике. Что касается проектов: стараюсь не планировать то, что не
выполню. Ставлю себе посильные задачи.
- У вас большой опыт работы в жюри
различных музыкальных конкурсов. Что
самое сложное в этой работе? Есть ли
какие-то универсальные рекомендации для
тех, кто готовится к конкурсу? Для их педагогов?
- Определённые сложности есть. Когда на
сцену выходит совсем юный исполнитель,
порой тяжело побороть в себе простого зрителя
и дать профессиональную оценку. Но с этим я
вроде бы справляюсь. Интересно работать в составе жюри в различных регионах страны, есть
возможность услышать специфические особенности вокального исполнительства, оценить уровень и мастерство (в таких поездках с
большим интересом слушаю национальный
вокал). Рекомендации есть всегда, на круглых
столах мы часто беседуем об этом! Вокалисту, в
особенности эстрадному, нужно стремиться показать особенности своего голоса, раскрыть индивидуальность. В исполнении популярных
песен постараться по-своему интерпретировать
музыкальный материал: поискать новое звучание
музыкального произведения. И самое главное,
прожить песню как маленькую жизнь: эмоционально и чувственно, так, чтобы зритель откликнулся и пережил её с исполнителем.
- Самая значимая награда для учителя это победы его учеников. Расскажите немного
о своих воспитанниках и их достижениях.
- Я горжусь своими учениками. В моём
классе есть и участники Шоу-групп, детских
вокальных ансамблей, и взрослые исполни-

тели, солисты. Шоу-группа «Серпантин» (руководители Яруллина Р.Р., Марданова Г.М.) –
лауреаты многочисленных конкурсов. Среди
них победы в международных проектах в
Москве, Санкт-Петербурге, Казани и др. В
этом году мы приняли участие в масштабном
спортивном мероприятии: Открытие и Закрытие III Всемирных игр юных соотечественников. На таких мероприятиях бывают звёзды
мирового спорта. Приятно было видеть в рядах
зрителей знаменитых спортсменов Ирину Роднину, Александра Карелина и других.
Мои выпускники работают по специальности, поют, преподают во многих городах нашей
страны. Как пример - Томск, Сургут, ЙошкарОла, Казань. Я радуюсь, что они в искусстве.
- В начале творческого сезона принято
спрашивать о планах. Какие самые значимые мероприятия вам предстоят?
- Планов очень много. Совместно с джазовым пианистом, композитором Андреем Руденко планируем несколько концертных
программ. Среди них - «Eclectic Music», «Tribute to Michael Jackson» и др. Это, в основном,
вокальные проекты, в которых принимают участие мои студенты.
Также на базе Казанского государственного
института культуры, под руководством заведующего кафедрой, доцента Ажимова З.Р., мы
организуем конкурсно-фестивальное движение. Конкурсы-фестивали проводим три раза в
год: Международный конкурс «The light of
Kazan» (декабрь); Всероссийский конкурс «Золотой Орфей» (март); Международный конкурс «Музыкальный Форсаж» (май).
Положения этих конкурсов можно найти на
сайте КазГИК.
С художественным руководителем детских
Шоу-групп «Островок» и «Серпантин», а
также вокальной группы «Квартал» Гульнарой
Мардановой планируем участие в Международном конкурсе в Абхазии. Это основные
планы на этот год.
Беседовала Елена АЛЕКСАНДРОВА
Фото из личного архива
Раушании ЯРУЛЛИНОЙ

СИБИРСКАЯ «РАДУГА» – СИЛА В ДРУЖБЕ
Сибирь славится не только драгоценными камнями, но и талантами, ничуть не
уступающими по яркости алмазам. Как и
этим камням, талантливым детям нужна
профессиональная «огранка», позволяющая их способностям превратиться в настоящие бриллианты.
Пример ювелирной точности - Образцовый
хореографический ансамбль «Радуга» под руководством Алтуховой Татьяны Вениаминовны. Коллектив, существующий около 30
лет, не только является образцом стабильной
работы, но также доказательством важности
дружеского командного духа. Корреспондент
МК «Арт-Центр Плюс» и ИА «Музыкальный
Клондайк» встретился с Татьяной Алтуховой,
обсудил работу с детьми и узнал секрет длительного успеха коллектива.
- Татьяна Вениаминовна, ваш коллектив
существует уже много лет. Расскажите о
вашей работе и о том, как вам удаётся поддерживать такую высокую планку?
- Я основала ансамбль «Радуга» в 1990 году
и до сих пор являюсь его руководителем. Направление, в основном, - народная хореография
и стилизация. На сегодняшний наш коллектив
насчитывает 150 человек.
Поддерживать высокую планку нам помогает дружба. Не только внутри настоящего коллектива, но также и поддержка связи с нашими
выпускниками. Составы, выпустившиеся в
1999 году, до сих пор приезжают к нам в гости.
На 25-летие пришло очень много народу. Такая
связь поколений - тоже воспитание. Когда бывшие участники делятся воспоминаниями, рассказывая детям «Мы были там и победили»,

это является для них неким стимулом не падать и быть не хуже своих предшественников.
- Как часто вы посещаете конкурсы и фестивали?
- За все годы моей работы мы участвовали в
полусотне конкурсов – как краевых, так и всероссийских. Из них всего два, где мы оставались просто участниками, а так везде занимали
призовые места и становились лауреатами.
Самые значимые конкурсы проходили в
Москве, Сочи и Чехии. Стоит ли говорить, что
конкурсы стали очень дорогим удовольствием.
К сожалению, мы не всегда можем взять с
собой всех тех, кого хотели бы видеть на сцене.
- После посещения такого количества фестивалей не могло не остаться ярких воспоминаний. Что вам запомнилось больше
всего?
- Это история как раз о Чехии, в которой проходил один из закрытых конкурсов.
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Я думаю, что такой формат, возможно, применим к взрослым, но не к маленьким детям.
Для детей это психологически тяжело. При
выступлении ребенку важно чувствовать зрителя, поддержку из зала и даже наблюдение соперников. Но в тот момент, в зале было всего
лишь 11 человек жюри, причём в свободной рассадке. Некоторые участники просто застывали
посреди сцены и не могли сдвинуться. Для нас
это тоже было сложно, но мы выдержали.
- За длительный период работы у вас,
скорее всего, были эксперименты с постановкой номеров. Как при работе с детьми не
уйти во взрослую хореографию?
- Между детской и взрослой хореографией существует жёсткая граница. В моей практике случалась пара неудачных моментов, когда техника не
соответствовала возрастной категории на конкурсах. Здорово, что маленькие дети «берут» взрослую технику, но не всегда это хорошо и к месту.
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При подборе материала мы обязательно учитываем способности детей, ведь одни «берут» быстрее, другие медленнее – так везде. Но
благодаря тому, что все дети у нас очень дружные и даже называют себя «семьёй», «схватившие» быстрее тянут и помогают отстающим.
- Какое влияние конкурсы оказывают на
обучение? Не возникает ли проблемы возвращения в привычный ритм занятий?
- Участие в конкурсах обязательно. Когда
нет конкурсов, то у детей пропадает стимул и
интерес к обучению. Конечно, они выступают
перед родителями и друзьями на местных мероприятиях, но это совсем не тот уровень.
Конкурсы нужны и руководителю: оценить
себя, так ли он работает. И следить за тенденциями выбранного жанра. Конечно, на конкурсах, если выпадает возможность, мы также
стараемся посещать мастер-классы. Очень
важны круглые столы с членами жюри, посещая которые ты либо светишься от гордости,
либо принимаешь замечания.
- Помимо участия в конкурсах на территории нашей страны, вы также выезжаете
и за границу. Есть ли какая-то разница
между участием в России или за рубежом?
- Все конкурсы мало чем отличаются друг от
друга: везде та же ответственность перед самим
собой и коллективом, руководителем и родителями. Основное отличие - расстояние.
Если ты относишься серьёзно к конкурсу, всё
равно, где он находится территориально – в
Болгарии, Москве или же у нас в Красноярске.
Беседовала Александра САЙДОВА
Фото из личного архива коллектива

artcen ter.ru
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АРТ-ПРОСТРАНСТВО

ПРЕМИЯ ГОРОДА МОСКВЫ - К ПРАЗДНИКУ СТОЛИЦЫ
Начало на стр. 1
Историк музыкального театра, критик,
продюсер Александр Гусев:
Алексей Тихомиров - представитель того
поколения отечественных оперных певцов,
которое сейчас из молодого плавно переходит
в основное, то есть, именно на этом поколении сейчас держится репертуар оперных театров. Я слушал Тихомирова, надеюсь, во
всех его партиях и в театре «Геликон», и в
Новой Опере, и в Большом театре. У певца
полноценный центральный бас полного диапазона с очень хорошими низами, уверенным
верхом. Но дело не только в этом. Чтобы описать мое, очень положительное, отношение к

творчеству этого певца, я хочу привести
такой пример. Мне довелось присутствовать на репетиционном процессе постановки одной из опер. Репетировало
несколько составов, прекрасные голоса. Но
я заметил, что некоторых вскоре становилось скучно слушать. А Тихомирова хотелось слушать еще и еще. Вот в этом его
отличительная черта. У нынешнего поколения отечественных певцов есть такая «ахиллесова пята» - пренебрежение к фразировке,
не очень умное отношение к тексту и вообще к содержанию того, о чем они поют. У
Тихомирова, наоборот, эти положительные
черты присутствуют. И я уверен, что они и

дальше будут развиваться, потому что постоянный творческий рост певца очевиден.
Как известно, путь артиста имеет три ипостаси, по которым можно оценивать его успешность. Это денежное выражение,
карьера и творческая реализация. Они связаны, пересекаются, но не всегда гармонично сосуществуют. Ну, не свои деньги мы
считать не будем . Что касается карьеры,
сейчас принято оценивать ее по количеству
выступлений на Западе. Не считаю это критерием, хотя очень рад зарубежным успехам
Алексея Тихомирова. А вот относительно
творческой реализации - всё у него здесь
развивается нормально, и я хочу искренне

Николай Ерохин

Анна Викторова
Критик, журналист,
член Редакционного совета
«Музыкального Клондайка»
Надежда Кузякова:
Это казалось невероятным – сам факт исполнения ВСЕХ камерно-вокальных произведений Георгия Васильевича Свиридова.
И это состоялось – благодаря профессору
Московской консерватории Елене Павловне Савельевой, потому что она – невероятная личность, энтузиаст, убежденный и
последовательный в своих действиях человек. Уникальный проект стал реальностью,
пятилетие 2010-2015 годов прошло под знаком музыки Свиридова! Елена Савельева
привлекла к участию в проекте замечательных певцов разных поколений, прозвучали
произведения, ранее не исполняемые,

неопубликованные, а некоторые были восстановлены по рукописям и даже аудиозаписям.
Семь
концертов
в
залах
Московской консерватории и грандиознейший музыкальный марафон в ее Большом
зале в день столетия со дня рождения композитора, многочисленные программы с
музыкой Свиридова на других площадках
Москвы, в регионах России… Проект «Там,
за Млечными холмами…» действительно
стал ярчайшим музыкальным событием, не
разовым, а протяженным во времени и пространстве. Совершенное Еленой Павловной – настоящий творческий подвиг. И
неслучайно Елена Павловна названа среди
«замечательных пианистов-аккомпаниаторов, внесших значительный вклад в распространение свиридовских вокальных

Елена Зеленская

сочинений» в предисловии к последнему
изданию вокальных сочинений Г.В.Свиридова, осуществленному Национальным
Свиридовским фондом. Слова «подвиг» и
«подвижник» в русском языке имеют один
корень, и как же радостно, что настоящее
творческое подвижничество получило признание и награду. Для отмеченных премий
города Москвы вокалистов – участников проекта, - музыка Свиридова стала очень важной
составляющей их жизни. И знаменательно,
что в числе лауреатов – представители ведущих оперных театров, солистка Большого
театра России Елена Зеленская, солистка
театра «Новая опера» им. Е.В.Колобова
Анна Викторова и солист Музыкального театра имени Станиславского и НемировичаДанченко Николай Ерохин.

В издательстве «Композитор» вышло в свет замечательное издание, посвященное музыкальным музеям России. Хотя в численном выражении их место в общей музейной иерархии может
показаться скромным - по официальным данным сегодня на территории Российской Федерации функционируют более 3000 различных музеев, а из них музыкальных – всего 63, их роль в
культурной и – шире – общественной жизни страны, - не только
очень заметна, но постоянно возрастает. Объединение музыкальных музеев в Ассоциацию обеспечило всему музыкальному музейному сообществу словно качественно новый виток развития.
И – заметное место в информационном пространстве. Ассоциация
музыкальных музеев и коллекционеров, председателем которой
является Михаил Брызгалов, генеральный директор ВМоМК
имени М.И. Глинки, стала партнером этого замечательного проекта. Энциклопедический справочник «Музыкальные музеи России» подготовлен и издан на средства гранта Президента
Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства.
Автор проекта - доктор искусствоведения, профессор Евгения
Кривицкая, редакторы-составители Евгения Кривицкая и Ксения
Новохатько.
В энциклопедическом справочнике впервые систематизирована информация о действующих на данный момент в России музыкальных музеях самого разного статуса. Представлены
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пожелать ему продолжать в том же духе, в
русле великих традиций русской оперной
школы. В числе партий, за исполнение которых Алексей удостоен этой замечательной премии, - Борис Годунов в интересном
и самобытном спектакле Дмитрия Бертмана
в театре «Геликон». Меня спрашивают, как
я оцениваю Тихомирова в этой партии по
сравнению с другими исполнителями, и
прошлыми, и настоящими. Знаете, нечасто
бывает, когда ты понимаешь, что неуместно
делать какие-то параллели с другими певцами, и просто ждешь возможности снова
увидеть и услышать его в этом спектакле и
в этой роли.

В интервью нашему изданию Елена Павловна
говорила: «Мы знаем про золотой век свиридовской музыки – время, когда с Георгием Васильевичем работали Ирина Архипова,
Александр Ведерников, Елена Образцова, Евгений Нестеренко. Эти исполнители стали
носителями авторского прочтения, соавторами композитора, его «голосом», которым он
разговаривал со слушателями. Однако, Свиридов понимал, что наступает другой век, и,
конечно же, родятся какие-то иные «слышания» его музыки». Благодаря такому проекту,
как «Там, за Млечными холмами…» золотой
век свиридовской музыки не заканчивается,
новые поколения исполнителей находят в ней
новые смыслы и новые глубины. Наши поздравления лауреатам Премии города
Москвы и всем участникам проекта!

самостоятельные федеральные и муниципальные учреждения
культуры и отделы крупных музейных объединений (краеведческих, историко-архитектурных, художественных музеев и заповедников), а также частные инициативы, подразделения
образовательных учреждений.
«Цель данной книги – представить панораму музыкальных музеев России во всем их многообразии, представить сведения о состоянии фондов, количестве сотрудников, о специфике
деятельности (научной, просветительской, экспозиционной, выставочной, экскурсионной, концертной и др.)», - говорят составители справочника. В издании – большое количество иллюстраций,
предоставленных российскими музеями.
Это издание, безусловно, будет интересным и полезным не
только музейному сообществу, но и всем, кто интересуется историей российской культуры, да и просто любит в путешествиях посещать интересные места и узнавать новое.
ISBN 978-5-9909057-5-7
Музыкальные Музеи России.
Энциклопедический справочник
Редакторы-составители:
Е.Д. Кривицкая, К.И. Новохатько
М.: Издательство «КОМПОЗИТОР», 2017
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ОБЩЕСТВО

БОРИСЛАВ СТРУЛЁВ: «НУЖНО ЖИТЬ»

Председатель фонда «Настенька» Джамиля Алиева и Борислав Струлёв
Иногда необходимо остановиться и задуматься о том,
какой след мы оставим в этой жизни. Добровольно
изолируя себя от депрессивных, как нам кажется, тем,
способных потревожить и задеть наши чувства, мы живем
с «закрытыми глазами». Но есть люди, которые своим
примером побуждают нас к совершенно иному
отношению даже к очень сложным аспектам жизни.
Искусство – настоящая терапия, направленная на
лечение эмоционального и душевного состояния.
«Искусство исцеляет» – это не просто красивые слова, а
истина в последней инстанции. Можно сказать, что это
совершенно иная реальность, откуда черпают силы все
без исключения: и сами артисты, и люди, прикасающиеся
к этой вселенной через них.
К числу первых относится музыкант с мировым
именем, виолончелист Борислав Струлёв, являющийся
членом попечительского совета благотворительного
фонда помощи детям с онкологическими заболеваниями
«Настенька». Помимо личного участия, Борислав
помогает широкому кругу людей взглянуть, словно
своими глазами, на проблемы заболевших детей и их
близких. «Фонд «Настенька» заслуживает огромного
внимания, как артистов, так и обычных людей. Одного
меня в этой важной миссии недостаточно», – говорит
Борислав.
В этом году фонду исполняется 15 лет. Обычно на
попечении фонда «Настенька» находится 150 детей из
России и стран СНГ. Фонд часто проводит
благотворительные
мероприятия,
связанные
с
искусством, целью которых в первую очередь является
сбор средств на лечение детей. Но это не единственная
задача. По словам председателя фонда Джамили Алиевой,
помимо материальной помощи задачей является
эмоциональная поддержка маленьких пациентов и их
семей. «Мы хотим, чтобы родители не чувствовали себя
одинокими в своей борьбе. Стараемся показать, что
каждый ребенок важен для мира, рассказывая, кто и как
нам помогает. И конечно, живя бок о бок с нашими
детьми, мы не можем их не радовать и находим
возможность приглашать артистов», –рассказала
Джамиля Муратовна.
26 июля в НИИ Детской онкологии и гематологии им.
Н. Н. Блохина Борислав Струлёв выступил перед детьми
с мини-программой, познакомившей их с миром
классической музыки. Конечно, данное выступление
нельзя сравнивать с обычным концертом, но здесь и
стояла совершенно иная задача. Дружеская встреча –

Борислав с маленькими слушателями

наиболее точное описание. В любой ситуации дети
остаются детьми, и атмосфера праздника, подкрепленная
играми и музыкой, позволила им почувствовать себя
беззаботными и радостными. Несмотря на довольно
короткую программу, рассчитанную таким образом,
чтобы поддержать интерес маленьких зрителей, но не
утомить их, выступление имело уникальный характер.
Дети приняли непосредственное участие и в музыкальной
составляющей встречи: в рамках проекта Борислава
Струлёва «ArtCello» маленькие художники подготовили
свои картины для виолончели Yamaha. Проект позволил
соединиться детским рисункам и музыке, образуя
прекрасное сочетание: музыка звучала через картины, а
картины обогащали музыку.
В разговоре с корреспондентом «Музыкального
Клондайка «Борислав Струлёв рассказал о своем участии
в жизни фонда «Настенька», общении с детьми и проекте
«ArtCello».
Что вас подвигло начать сотрудничество с фондом?
– Дружба с председателем фонда Джамилей Алиевой.
Мы познакомились с ней в рамках фестиваля «Усадьба
Jazz», а потом сделали совместный концерт в Воронеже,
при этом посетив там больных детей. Отправной точкой
стал момент нашего визита, когда мы увидели комнату,
где находились дети в ожидании процедур. Там, где
должны быть игрушки и картины, были лишь голые
бетонные стены. Благодаря неравнодушным людям,
спонсорам и нашему концерту, мы обустроили это
помещение, и, я надеюсь, оно до сих пор существует
именно в таком виде и приносит пользу.
Вы
состоите
в
попечительском
совете.
Расскажите о вашей работе с фондом и проекте
«ArtCello».
- Это две огромные величины, которые сегодня
объединились. Я бы не назвал сотрудничество с фондом
работой, это часть моей жизни. Конечно, когда я в
Москве, я готов помочь, при этом никогда долго не
раздумываю. Также какая-то часть денег от моих
концертов идет на помощь детям. В Нью-Йорке был
случай, когда ко мне подошла директор фонда
«Оранжевый пингвин» и, зная, что я сотрудничаю с
«Настенькой», передала мне необходимые медицинские
принадлежности для наших детей. Замечательно, что
люди начинают узнавать друг друга и объединяются в
стремлении помочь.
Что касается «ArtCello», то одно из призваний артиста
- спасать людей, но не уколами, а арт-инъекциями.

«ArtCello» является вспомогательным инструментом,
который сближает ребенка и его семью с музыкой и
искусством, предоставляя возможность отвлечься от
такой страшной реальности и почувствовать себя лучше.
Этот проект - создание моего сумасшедшего внутреннего
чувства искусства, который на нашей встрече с детьми
вылился в абсолютное доказательство того, что если ты
во что-то веришь, то это обязательно получится. Это не
просто картины, которые, вкладывая в квадратную рамку,
выставляют в музее.
Многим людям свойственно некое табуирование
тем о тяжелых болезнях. Они делают вид, что такой
проблемы не существует. Как вы считаете, такие
проекты способны изменить данное отношение?
- Конечно. Передо мной, как перед артистом, стояла
задача выступить, словно я пришел в детский сад к самым
обычным детям. Не замечая ни капельниц, ни масок,
воссоздать атмосферу концерта, переступив через свои
эмоции. Задача общества, именно осознавая состояние
детей и их семей, – помочь. При этом понимая, что наши
радостные эмоции передадутся больному ребенку. Он
тоже будет улыбаться и относиться к происходящему с
ним иначе. Не нужно бояться говорить об этом. Раньше
рак был смертельным приговором, но сейчас это болезнь.
А болезнь лечится. Нужно лечиться, нужно слушать
музыку, нужно жить.
Принимая во внимание особенность выступления,
какой формат встречи вы выбрали?
- Дружеское времяпрепровождение. Рассказ-игра в
инструменты в начале встречи послужила ключиком и
введением в музыкальную часть. Я «познакомил» детей с
двумя виолончелями: одна из них времен Страдивари,
ничуть не изменившаяся за всю свою жизнь. И вторая,
для которой ребята старались, создавая свои шедевры.
Нам удалось воссоздать звук органа на виолончели, и
ребята услышали Баха в оригинальном звуке.
Подбирая программу, я помнил, что передо мной будут
дети, поэтому сделал ее максимально интересной. Мне
кажется, что когда они выздоровеют и придут в Большой
зал консерватории на концерт, то вспомнят весь набор
инструментов, который мы, играя, заучивали и наш
творческий полдень. Надеюсь, что звук виолончели
останется у них в сердцах.
Александра САЙДОВА
Фото предоставлены благотворительным
фондом помощи детям с онкологическими
заболеваниями «Настенька»

ИВАРИ ИЛЬЯ:
«МУЗЫКА НАСТОЛЬКО МНОГОГРАННА
И НЕОБЪЯТНА В СВОЁМ БОГАТСТВЕ»
Начало на стр. 2
- Какие задачи вы видите основными в работе ректора?
- Свою главную миссию я вижу в
том, чтобы образование, которое даётся
в Эстонской академии музыки и театра,
было бы на высоком международном
уровне, обеспечивая молодым людям
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дальнейшее развитие и способность
утвердить свое весомое место в быстро
изменяющемся мире. Все ежедневные
решения и поступки должны быть подчинены достижению этой цели. В ближайших
планах
сооружение
концертного зала на 480 мест и black
box. Если все пойдет по плану, открытие
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зала состоится во время празднования
100-летия Эстонской академии музыки
и театра в 2019 году. В ноябре этого года
пройдет международная аккредитация
наших учебных программ и так далее, и
так далее…
Очень важным считаю рост веса и
влияния Академии музыки в обществе,
наш голос пока еле слышен при решении вопросов культурной политики.
Нужны усилия, чтобы это изменить.
Фото из личного архива
Ивари ИЛЬЯ

artcen ter.ru
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