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Среди российских компаний, работающих в культурной, 
просветительской и образовательной областях, 
издатель «Музыкального Клондайка» - «АРТ-ЦЕНТР 
ПЛЮС», - занимает особое место не только потому, что 
существует на рынке уже около четверти века, что само 
по себе уже внушает уважение. Социально активная 
позиция компании, которая следует принципам 
актуальности, востребованности и инновационности, 
позволяет ей адекватно отвечать вызовам времени и, 
несмотря на свой солидный стаж, оставаться молодой 
и по духу, и по содержанию деятельности.
Информацию о нескольких тысячах фестивалей  
и конкурсов можно постоянно видеть на сайте  
art-center.ru. За время активной работы сайта 
пользователями было подано более миллиона заявок 
на участие в раз личных мероприятиях в России и 
за рубежом. А, значит, в фестивальное движение 
включаются всё новые и новые люди, открывается 
всё больше возможностей. Как работает уникальная 
информационная система?
На вопросы корреспондента газеты «Музыкальный 
Клондайк» Александры Сайдовой отвечают Елена 
Лащенко, генеральный директор «Многопрофильной 
компании «Арт-Центр Плюс» и директор по маркетингу 
Виктория Мозговая.

- Елена Виленовна, о чём говорит число «миллион»?  
Это много или мало?

- В первую очередь, это говорит о том, что участни-
ки доверяют сайту art-center.ru в выборе творческих 
фестивалей и конкурсов по России и зарубежным 
странам. И это неудивительно, ведь почти за 25 лет 
нашей работы сформировалась профессиональная ко-
манда сотрудников, которые отлично понимают пот- 
ребности руководителей коллективов, исполнителей, 
родителей талантливых детей. По статистике Минис- 
терства культуры и Министерства образования, твор-
ческим развитием в России заняты более 4 000 000  
человек. Так что популярность нашей компании не вызы-
вает сомнения.

Выбор фестиваля – это ответственный процесс, нача- 
ло определённого этапа, за которым следует этап 
подготовки. Как разобраться в многостраничных 
положениях фестивалей? Интернет пестрит пред-
ложениями на любой вкус. Но как понять, что это 
не организатор-однодневка и что участники не при-
едут к запертому концертному залу, в котором ник-
то не слышал о том, что у них проводится фестиваль?  
О таком, увы, мы слышали не раз. 
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СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА СНОВА СТАНОВИТСЯ «КУЛЬТУРНЫМ ДАВОСОМ».
VII Санкт-Петербургский международный культурный форум -  
с 15 по 17 ноября 2018 г.

Санкт-Петербург вновь становится пространством 
для проведения дискуссий, встреч, выставок, круглых 
столов, спектаклей, концертов, презентаций и огромного 
количества других мероприятий, которые составляют 
программу VII Международного культурного форума. 
Многие темы из числа активно обсуждаемых в прошлые 
годы, получают свое дальнейшее развитие и на 
предстоящей встрече. Прежде всего, это тема культурной 
дипломатии. В этом году серьезное внимание уделяется 
теме «Большой Евразии». Предметом обсуждения 
на дискуссионных площадках и панельных сессиях 

станет соприкосновение культур и творческий диалог 
народов. Международное гуманитарное сотрудничество 
не может и не должно осуществляться только силами 
государственных органов. Важнейшая роль здесь 
принадлежит народной, общественной дипломатии. 
Большой интерес также представляет марафон бизнес-
кейсов - презентации лучших практик о взаимодействии 
культуры и бизнеса.
     2019 год объявлен в России Годом Театра, поэтому мно-
го ярких событий ожидается на театральной площадке 
Форума.
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МОСКВА
Музей Победы открыл прием заявок на участие  
в Международном фестивале детско-юношеского 
творчества «Журавли Победы». Начало фестиваля 
приурочено к Празднику белых журавлей, который 
отмечается во всем мире 22 октября.
    Праздник белых журавлей был учрежден ЮНЕСКО  
в 2009 году. Он посвящен памяти солдат, погибших на 
полях сражений и захороненных в братских могилах. 
Праздник появился благодаря одноименному стихот-
ворению Расула Гамзатова.
    Участниками творческого состязания станут вока-
листы, хоровые коллективы и духовые оркестры. Ито-
ги заочного этапа будут подведены до 30 апреля 2019 
года. Победители выступят на гала-концерте, кото-
рый пройдет в Музее Победы 9 мая 2019 года.

mosconsv.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Фестиваль «Национальная Коллекция» пройдёт  
в Санкт-Петербурге с 12 по 15 ноября.
 На эти четыре дня в Санкт-Петербург съедутся 
лучшие музыканты, играющие фолк, этно, джаз, крос-
совер и новую музыку, сочинённую для националь-
ных инструментов. Главное новшество нынешнего 
фестиваля – смена формата.
 В рамках «Коллекции» пройдет конкурс ансам-
блей. Концерты фестиваля и этапы конкурса пройдут 
на трех концертных площадках города: в Академиче-
ской Капелле, концертном зале Яани Кирик и Боль-
шом зале Филармонии. Кульминацией фестивальной 
программы станет гала-концерт, который состоит-
ся 15 ноября в Большом зале Филармонии имени  
Д. Д. Шостаковича.

nationalcollection.ru

САРАТОВ
В Саратовской консерватории подведены итоги  
XII Всероссийского конкурса молодых композиторов 
имени А.Г. Шнитке. Творческие состязания проходи-
ли 24 и 25 октября.
 Победителями в разных возрастных катего-
риях стали:Шкультин Евгений (Москва), МГК 
имени П.И. Чайковского, класс профессора А.В. Чай-
ковского; Басков Иван (Саратов), МБУДО «Детская 
школа искусств №2», класс преподавателя заслужен-
ного деятеля искусств РФ Ю.В. Массина; Вараки-
на Мария (Санкт-Петербург), Средняя специальная 
музыкальная школа Санкт-Петербургской консерва-
тории им. Римского-Корсакова, класс преподавателя  
И.Г. Александрова; Калихман Анна (Саратов), Дет-
ская музыкальная школа для духовых и ударных ин-
струментов им. А.Д. Селянина, класс преподавателя  
Г.В. Павловой;  Крупник Мария (Ярославль), ДМШ 
при Ярославском музыкальном училище (колледже)  
им. Л.В. Собинова, класс преподавателя И.Г. Ляпусти-
ной; Маркова Ксения (Саратов), факультет Среднего 
профессионального образования СГК имени Л.В. Со-
бинова, класс доцента В.С. Мишле.
 В заключительный день конкурса, 26 октября, со-
стоялись творческие встречи с сопредседателем жюри 
конкурса, председателем Молодежного отделения Со-
юза композиторов РФ Ярославом Судзиловским и чле-
ном жюри, питерским композитором, музыковедом, 
доцентом Санкт-Петербургской консерватории имени 
Н.А. Римского-Корсакова Настасьей Хрущёвой.
 На торжественном закрытии конкурса прозву-
чали сочинения лауреатов, а также «Увертюра»  
А. Бренинга и Концерт для фортепиано с оркестром 
А. Шнитке.

sarcons.ru

ТАЛЛИНН
Новый музыкальный Центр эстонского композитора 
Арво Пярта открыл двери для публики.
 Здание находится в 35 км от Таллина в сосно-
вом бору на полуострове близ деревни Лауласмаа.  
В арт-комплексе находится архивное хранилище, кон-
цертный зал, а также место для творческих встреч 
людей, интересующихся творчеством выдающегося 
композитора, создавшего уникальный стиль. Преж-
ний центр Пярта, существующий уже 8 лет, распола-
гался неподалеку в частном доме. 

arvopart.ee

КРАСНОЯРСК
С 7 по 13 ноября 2018 года Красноярский государ-
ственный театр оперы и балета имени Д. А. Хворос- 
товского проводит V Международный форум  
«Балет XXI век», посвященный 200-летию со дня 
рождения выдающегося хореографа Мариуса Петипа.
 Открытие форума будет ознаменовано премьерой 
балета А. Глазунова «Раймонда», ставшего последним 
большим творением Петипа, в постановке народного 
артиста СССР Юрия Григоровича. 
 Для управленцев учреждений культуры в рамках 
Международного культурного центра «Перекресток 
культур 2018» театр проведет Лабораторию «Традиции 
классических балетов: из прошлого в будущее». Хоре-
ографы и артисты балета примут участие в Хореогра-
фической лаборатории с показами и мастер-классами 
от зарубежных гостей. В целях пропаганды балет-
ного искусства, театр проведет хореографическую 
лабораторию для непрофессиональных танцовщи- 
ков – воспитанников творческих студий и любителей. 
Всемирный флешмоб «Мир танцует Петипа» станет 
одним из ярких акцентов форума, в рамках которого 
танцовщики со всего мира исполнят лучшие номера 
великого балетмейстера.
 Кульминацией V Международного форума  
«Балет XXI век» станет награждение участников кон-
курса «Гран-при Сибири» и большой гала-концерт, 
включающий лучшие номера победителей.

krasopera.ru

ГОСТЬ «МУЗЫКАЛЬНОГО КЛОНДАЙКА»

МИХАИЛ ГАНТВАРГ: «МЫ – ПОТОМКИ АУЭРА»С  МИРУ  ПО  Н ТКЕ

В Санкт-Петербурге с 14 по 21 сентября проходил 
Международный скрипичный фестиваль «Ауэр. Наследие». 
Его художественный руководитель Михаил Гантварг – 
гость «Музыкального Клондайка», - рассказывает о главной 
идее фестиваля и о том, что такое школа Ауэра.

- Школу Леопольда Ауэра можно считать международной, 
так как скрипач преподавал во многих странах мира.  
Несмотря на расстояния, которые их разделяют, суще-
ствует ли отличительная черта «ауэровцев»?
- Не существует, потому что школа – это явление, которое 
развивается. У истоков присутствовал Леопольд Семенович 
Ауэр. Заданы определенные стандарты, но дальше идет дви-
жение, все время появляются новые черты, и это самое глав-
ное, это дает продолжение течению ауэровской школы. 

- В рамках фестиваля проходил конкурс скрипачей. Кого 
бы вы хотели отметить из участников?
- Финальная четверка скрипачей, безусловно, вызвала инте-
рес жюри. Я надеюсь, что и публика наш выбор оценила. Уро-
вень участников был очень высокий уже на первом туре, что 
меня искренне порадовало. Я сижу в жюри многих конкурсов, 
обычно первый тур - это абсолютно разношерстная команда, 
у нас такого не произошло, уровень действительно оказался 
достойным.

- Скажите, в чем все-таки особенность школы Ауэра? 
- Идеология нашей школы в целом схожа с другими. Мы ста-
вим во главу угла высокий профессионализм, оснащенность 
скрипача, но при этом  требуем глубокого проникновения  
в авторский замысел и абсолютно точного соблюдения тек-
ста, точности исполнения. Любая школа, которую мы бы ни 
вспоминали, всегда имеет одинаковые постулаты. Но, несмот- 
ря на это, мы знаем совершенно точно, что мы потомки Ауэра. 
Мы его любим, ценим и уважаем. 

- Можете ли вы подвести итоги фестиваля? Что удалось, 
над чем еще надо поработать?

- Фестиваль получился интересный. Форма, в которой он про-
ходил, - это концерты членов жюри, мастер-классы Давида 
Грималя, Кристофа Барати, Дмитрия Махтина, кстати, со-
вершенно бесплатные, что редкость в нынешних условиях, 
было много живого общения разных поколений. И еще я дол-
жен выразить признательность Комитету по культуре горо-
да Санкт-Петербурга, который поддержал проведение этого 
праздника скрипки. 

- Я должен задать тот вопрос, который интересует мо-
лодых музыкантов: чем, помимо профессионализма, надо 
обладать музыканту, чтобы построить карьеру?
- Во-первых, - это трудолюбие, безусловно, талант, хорошие 
нервы и удача. Без удачи редко что-то получается. Чуть-чуть 
где-то должно повезти. И когда все эти компоненты склады-
ваются, тогда и карьера получается. Бывают моменты, ког-
да музыкант думает, что он находится в прекрасной форме, 

в это время есть опасность быстро съехать вниз. А крушение 
вниз - это конец.

- Как вам кажется, в чем различие нынешних студентов и 
студентов того времени, когда учились вы?
- Нынешнее время значительно коммуникативнее. Быстрее 
темпы усваивания, информация доступна. Студент может на-
жать нужную кнопку и послушать любого скрипача мира, не 
выходя из комнаты, в наше время это было невозможно. Мы 
договаривались, чтобы нам оставляли виниловые диски. Мы 
были все время в плену издателей, выпускающих пластинки. 

- Только ли в информации дело?
- Я думаю, что жизнь стала немного другая. Мы могли зани-
маться шесть часов, и нас ничто не отвлекало. В крайнем слу-
чае, мы могли прозевать закрытие магазина и остаться без 
ужина, например, а сейчас количество информации, которую 
студент впитывает – зашкаливающее. Студент может сказать: 
Давид Ойстрах играл так, Виктор Третьяков так, Яша Хейфец 
так. Но, с другой стороны, и нам, педагогам, не дают рассла-
биться, мы все время должны быть в тонусе.

- Какие, на ваш взгляд, тенденции у современных испол-
нителей? Идете ли вы на поводу у ваших студентов, под-
страиваетесь под их запросы или даете ровно то, что 
было вам передано вашими преподавателями?
- Никогда не иду на поводу. Выслушиваю то, что они хотят 
предложить, задаю вопросы, логически развиваю идею. Ино-
гда я позволяю им самим убедиться – то,  что дали нам наши 
педагоги, опробовано на всех концертных площадках. И если 
мы говорим, что это так, то мы знаем, почему. Я же и сам игра-
ющий скрипач, и сделал прекрасную карьеру, которая про-
должается до сегодняшнего дня, несмотря на то, что мне уже 
достаточно много лет. Я могу с уверенностью сказать, что все 
проверил на большой эстраде сам. И когда я что-либо пред-
лагаю студенту, он редко может что-то сказать в противовес. 
Тем не менее, я всегда отношусь трепетно к тому, что хотят 
сказать студенты, и затем начинаю потихоньку их повора-
чивать в нужную сторону. К третьему курсу они обычно уже 
понимают, что если им говорят, не стоит это обсуждать, сто-
ит просто делать.

- Какое развитие ждет фестиваль, и что вы можете по-
желать участникам и победителям конкурса?  
- Конкурсантам я желаю, чтобы их имена звучали, а что ка-
сается будущего фестиваля - нашему городу он необходим. 
Возможно, внутри фестиваля конкурс не стоит проводить 
каждый год, но сам момент, когда приезжают лучшие евро-
пейские профессора, происходит отбор участников, мы слу-
шаем талантливую молодежь – должен стать прекрасной 
традицией. 

Беседовал Антон ИВАНОВ
Фото предоставлено  

Оргкомитетом фестиваля   
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С 10 по 13 октября в Молдове прошел VI фестиваль 
искусств «Свидание с Россией. Свидание с Москвой».  
В 2018 году фестиваль был посвящён 90-летию Иона 
Друцэ, классика молдавской и русской литературы. 
В честь юбилея выдающегося мастера известные 
российские писатели, артисты и общественные 
деятели представили новое кино России, провели 
авторские вечера и мастер-классы, премьеры книг.

Корреспондент «Музыкального Клондайка» встретил-
ся с генеральным директором «ГК Галерия» и продюсером 
фестиваля «Свидание с Россией. Свидание с Москвой» 
Владимиром Пирожком, и поговорил с ним о программе 
фестиваля, новой книге Иона Друцэ «Внутренний голос» 
и дальнейших планах. 

- Владимир, уже в шестой раз в Молдове проходит фе-
стиваль искусств «Свидание с Россией. Свидание с 
Москвой». Расскажите, как зародилась идея созда-
ния такого фестиваля? С чего все началось?

- Все началось с естественного желания чаще бывать на 
родной земле. Я родился в Кагуле, в городе на юге Молдо-
вы, стоящем на берегу Прута, на самой окраине Советско-
го Союза. Кагул меня сделал, и я испытываю огромную 
благодарность этому городу. В определенный момент воз-
никла мысль открыть свою Молдову россиянам, тем более, 
что после 91-го года взаимный интерес двух стран друг  
к другу начал утихать. 
    Я обратился к Министерству культуры и Правитель-
ству Москвы с предложением о создании фестиваля, и мое 
предложение одобрили. Так мы и стартовали. 

- Как изменился фестиваль за эти годы?
- Шесть лет – значительный срок. Возможно, это кого-то 
и удивит, но при всех политических и экономических пе-
рипетиях мы никогда не чувствовали прохлады. Всегда и 
везде нас – российских кинематографистов, исполнителей, 
литераторов, встречали тепло. Начинали мы как кинофес- 
тиваль, но в какой-то момент вышли за рамки экрана и за-
полнили ту нишу, которую в памятные времена называли 
«Дни Российской культуры в братской Молдавии». Наш 
фестиваль стал главным событием в гуманитарном диало-
ге двух стран. Наша программа включает кино и литерату-
ру, музыку и театр, выставки, дискуссии и круглые столы. 

- Чем вы удивили молдавскую публику в этом году?  
На ваш взгляд, какое мероприятие вызвало наиболь-
ший ажиотаж?
- Наша афиша красноречивее любого комментария. Удив-
ляют программа и персоны. Все наши фильмы – премьер-
ные. Ни одна из картин до фестиваля не шла на молдавских 
экранах. Стоит отметить, что в Молдове всего 6 современ-
ных кинотеатров, вот что удивительно.

    Но нам не пристало ворчать, и мы как миссионеры  
с проектором разъезжаем по городам и весям, возвращая 
зрителю эмоцию большого экрана, ощущение слитности, 
когда ты вместе с залом дышишь воздухом кино, пережи-
ваешь, радуешься. Великое чувство общности, потерянное 
в век айфонов и компьютеров. Отмечу, что личность всегда 
притягательна. Знаете, если ранее приходилось созывать 
и уговаривать (Кагул не Париж), то теперь коллеги с радо-
стью принимают приглашение.
    Писатель Виктор Ерофеев - самый издаваемый рус-
ский прозаик за рубежом. Впервые в Молдове реальная 
звезда нашей литературы, и его творческие встречи не-
изменно собирают полный зал. Александр Журбин – из-
вестный композитор, впервые за 30 лет посетил Молдову. 
Блестящий исполнитель и удивительный рассказчик, Бо-
рис Грачевский во второй раз принимает участие в нашем 
фестивале.  Он любимец уже не одного поколения, и его 
бессмертный «Ералаш» нов и неожиданен. Певица Ольга 
Варвус и поэт Ирина Гинзбург – наша избранная коман-
да, все встречи прошли на ура.
    Событие? Пожалуй, концерт-шоу в Твардице, где на 
территории крупного комплекса VINIMPEX под пред-
водительством мудрого хозяина Николая Луцика мы со-
единили молдавское вино и российское кино. Впервые! 
Резонанс колоссальный, а главное - потерь нет.

- В этом году фестиваль посвящен 90-летию Иона  
Друцэ - классика молдавской и русской литерату-
ры. На фестивале, в честь юбилея Друцэ, была пред-
ставлена книга «Внутренний голос» издательства ГК 
«Галерия». Расскажите о ваших впечатлениях, после 
того, как вы впервые прочитали эту книгу.

- О Друцэ можно говорить часами. «Внутренний голос» 
- вторая книга нашего издательства «Галерия». Все своё 
восхищение я высказал в предисловии. Мы первыми  
в России выпустили книгу Иона Пантелеевича в XXI веке. 
Печальный факт, ибо проза классика востребована, уро-
ки его творчества нравственны и актуальны как никогда.  
В благодарность Автору мы посвятили IV фестиваль писа-
телю, своими творениями и судьбой соединяющего наши 
народы. Многая лета Иону Друцэ, который каждый день 
трудится на ниве души человеческой. Мы - его современ-
ники, и это наше счастье. 
     Я обязательно расскажу писателю, как буквально за 
пять минут разобрали сорок его книг на пресс-конферен-
ции фестиваля. Тяга к слову Друцэ, его личности сильна и 
у нового поколения. И это не может не радовать.

- Помимо Молдовы, «Свидание с Россией» охватыва-
ет и другие страны. Расскажите, как вы выстраивае-
те программу мероприятий фестивалей, и удается ли  
в полной мере погрузить аудиторию в «Свидание-Зна-
комство» с нашей страной?

- Мы начали в Молдове, а далее предложили энергию и 
опыт Молдавского фестиваля перенести на других на-
ших соседей, где не ослаб интерес к русской культуре, где 
нуждаются в нашем слове. Спасибо Правительству Мо-
сквы, Департаменту внешнеэкономических и междуна-
родных связей и его руководителю Сергею Евгеньевичу 
Черемину - в этом году мы несём нашу культуру в Ар-
мению и Абхазию, Грузию и Узбекистан. Мы на связи  
с нашими соотечественниками, с нашими коллегами 
друзьями кинематографистами, литераторами - мы зна-
ем, что нас ждут.

- В первую очередь фестиваль посвящен российскому 
кино. Как вы отбираете фильмы для фестиваля?

- Отбор - он всегда личностен. Главное, что есть из чего вы-
бирать. Не хочу обижать наших соседей, но российское 
кино показывает пример стойкости и победоносности.  

Нас не смяла голливудская индустрия, наше кино поража-
ет шедеврами, открытиями, разнообразием жанров и зри-
тельским успехом - поражает каждый год! Но, внимание! 
Мы всегда в каждую страну привозим и шедевры «Мол-
дова-фильма», «Арменфильма» и так далее, напоминая 
зрителю XXI века о великом многонациональном совет-
ском кино, создавшем самобытные киношколы, покорив-
шие мировой Олимп. Где сейчас молдавское, таджикское, 
киргизское кино? Ни одной картины в год. Беда! Наш фе-
стиваль, напоминание о шедеврах прошлого, оставляет 
уверенность, что будущее вернётся продолжением. 

- В настоящий момент российское кино подвергает-
ся жесткой критике. На ваш взгляд – действитель-
но ли все так плохо? И как публика воспринимает 
наше кино?

- Критика? Жестокая? Вы о чем? Кто и где? Только не ви-
дящий работ может утверждать негатив. Наши ленты еже-
годно участвуют в самых престижных фестивалях, имена 
наших режиссёров на слуху, фильмы.. Да одно «Движе-
ние вверх» показывает силу, мощь, единственность рос-
сийской киношколы. 

- Можете назвать ваш любимый фильм, из представ-
ленных на фестивале?
- Я всеяден и мне почему-то везёт. Многое смотрю, и 
многое нравится. Вот сегодня с опозданием посмотрел 
фильм Николая Досталя «Монах и бес». Выехал с сы-
ном на каникулы, прихватил пяток дисков - все фильмы 
впечатлили: «Дуэлянт», «Рай», «Дама пик», «Большой», 
«Долматов», «Молот», «Лёд». Советую бурчащим песси-
мистам приезжать на «Кинотавр» на старт каждого ки-
ногода и все сомнения по поводу нашей киноиндустрии 
развеются.

- Как дальше будет развиваться фестиваль «Свидание 
с Россией»? Планируете ли вы расширение программы 
мероприятий?
- Мы в движении. Оглядываемся, приглядываемся, дру-
жим с Госфильмофондом, коллекция которого пред-
ставляет колоссальные возможности для фестивального 
броска во все страны, что родом из СССР.
 Наша миссия - объединять, заполнять пустоты, сгла-
живать трещины. Культура призвана подпитывать наше 
некогда общее духовное пространство, возвышать и очело-
вечивать наши отношения. Чем мы и живем в трудах фе-
стивальных.

Беседовала Александра САЙДОВА
Фото предоставлены ГК «ГАЛЕРИЯ»

ЕДИНЕНИЕ КУЛЬТУР

«СВИДАНИЕ С РОССИЕЙ ПРИТЯГАТЕЛЬНО»
Фестиваль искусств как миссия

Ион Друцэ. Фото Михаила Потырнике ИТАР-ТАСС
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ФЕСТИВАЛИ РОССИИ

В К а л и н и н г ра дс ком К а фед ра л ьн ом С о бо ре 
грандиозным семичастным Органным хит-парадом 
завершился фестиваль «Орган плюс», посвящённый 
10-летию Большого органа Собора. Начался фестиваль 
в январе, под Старый Новый год, а финальный 
аккорд прозвучал в ночь с 30 сентября на 1 октября.  
Согласно задумке, оркестр вступил в полночь. Так 
на острове Канта встретили Международный День 
музыки. О грандиозном фестивале рассказывает 
ЛЮДМИЛА ОСИПОВА.

За минувшие девять месяцев под сводами величе-
ственного сооружения выступили: Аркадий Шилклопер, 
Александр Князев, Алексей Гориболь, Батист-Флори-
ан Марль-Уврар, Московский камерный хор Владими-
ра Минина, ансамбль ранней музыки «Инсула магика», 
дудукист Геворг Дабагян, Российский роговой оркестр, 
Саксонская государственная капелла и хор Дрезденско-
го оперного театра, калининградские оркестры: симфо-
нический и русских народных инструментов, и многие, 
многие другие музыканты и коллективы. Почти месяц сце-
ну Собора украшал живописный шедевр из основной экс-
позиции Третьяковской галереи – знаменитая картина 
«Московский дворик» Василия Поленова. Летом в Кали-
нинградском кафедральном соборе прошли IV Между-
народные органные Ассамблеи. На один из концертов 
пригласили калининградских волонтёров Чемпионата 
мира по футболу.

Финальный этап фестиваля «Орган плюс» открылся 
концертом… в трамвайном депо! Впрочем, «трамвайные» 
концерты стали уже традицией. У них своя предыстория. 
В 1999 году в Калининград на Первый конкурс органистов 
имени Микаэла Таривердиева приехал великий француз-
ский органист Мишель Шапюи. Дома, в Париже, он изучил 
историю калининградского трамвайного депо.  Профессор 
Парижской консерватории, тогда главный органист капел-
лы в Версале, член правительственной комиссии по сохра-
нению памятников, командор ордена почетного легиона, 
он был одним из учредителей музея старинного городско-
го транспорта в Париже. Трамваи, паровозы, конки… Это 
было его хобби. Мишель Шапюи жил в старинном замке 
XV века. В одной из комнат он построил маленькую, но на-
стоящую, действующую железную дорогу шириной 40 см. 
По домашним рельсам паровозик перевозил ноты. В Кали-
нинграде господина Шапюи по его просьбе прокатили на 
персональном трамвае и показали местное депо. Потом по-
везли на обед. В кафе он попросил книгу жалоб и предло-
жений, чтобы оставить там следующую запись: «В память 
о нашей поездке в Калининград, о незабываемом путеше-
ствии в этот фантастический район Балтийского моря.  
Огромное спасибо Вере Таривердиевой, которая открыла 
нам полные мелодической и гармонической чувствитель-
ности произведения Микаэла Таривердиева. Как прекрас-
но, что этот город весь пересечен трамвайными путями  
(10 линий) и имеет великолепное депо. Исключительная 
встреча с людьми компетентными и преданными своему 
делу. Искренне ваш – Мишель Шапюи».

Концерты в трамвайном депо стали проводиться в рам-
ках фестиваля «Орган плюс». Там выступали: трио «Ме-
ридиан», Гоша Куценко, группы «The Real Tuesday Weld» 
(Великобритания) и «Subtilu-Z» (Литва), на сей раз из То-
кио прилетел дуэт «ХИДЕ-ХИДЕ». Я не могла пропустить 
концерт этих парней, поскольку именно Хидеки Исигаки 
и Хидеки Оноуэ представляли вместе с баянистом Пав-
лом Ухановым главную радиостанцию нашей страны «Ра-
дио России» на фолк-фестивале Еврорадио в Испании.  
В Калининграде японцы показали программу, которую 
сделали вместе с ансамблем солистов Калининградского 
оркестра народных инструментов п/у Андрея Степаненко.
Благодаря концертам в депо Калининград сохранил трам-
ваи. А масштабная концертная деятельность в кафедраль-
ном Соборе возвратила городу былую музыкальную славу. 
Туристы и горожане очень любят Собор, они восхищаются 
его красотой, величием, наслаждаются звучанием его ор-
гана. И никто не знает, как непросто делать эту красоту – 
ежедневно, ежечасно.

О радостях и трудностях соборного бытия мы говори-
ли с директором Кафедрального собора Верой Таривер-
диевой:
- Я люблю Собор, он живой. Я помню то острое чувство, 
когда Собор стоял ещё без крыши, и в нём ещё не было ор-
гана, были только стены. Когда я впервые зашла в Собор и 
увидела эти коричневые стены, увиденное меня захвати-
ло… И гораздо позже, когда стены покрылись белой кра-
ской после восстановления, он будто облачился в одежды, 
а тогда, в мой первый день, он был словно обнажённый, 
незащищённый. Исторически собор первоначально был  

католическим храмом, затем лютеранским, потом он 
был разрушен, потом были руины – невероятно вырази-
тельные, трогательные, страшные, словно трагические 
свидетельства Второй мировой войны. Потом он был вос-
становлен, но не стал культовым сооружением, получив 
назначение светского культурного места. Сегодня Собор 
представляет собой музей имени И. Канта, два концерт-
ных Зала – Большой и Малый, здесь установлен самый 
большой и лучший в России орган (это объективное мне-
ние видных специалистов). 

Собор на острове Канта – уникальное место в силу сво-
ей мультикультурности, оно немецкого происхождения, 
но земля-то прусская, как мы знаем, не раз переходила к 
разным государствам, она семь лет была в составе Россий-
ской Империи, и господин Кант семь лет был российским 
подданным. То есть, история здесь невероятная! Есть та-
кие точки в мире, где сходятся разные линии. И здесь это 
соприкосновение особенно остро чувствуется. Не зря Со-
бор называют местом силы, энергетических вихрей, ме-
стом, отмеченным свыше, и т. д. Такого захватывающего 
места нет не только в России, но и в мире. И с этим связаны 
его возможности, приоритеты, которое там должны быть. 
А, может быть, какие-то авангардные явления, которые я 
пытаюсь привить, водрузить… Собор призван быть местом 
объединения людей, поиска пониманий, знакомства с дра-
мами и трагедиями истории, осознания того, к чему при-
водят последствия войн…

- Голос Собора – голос его Большого органа. И то, что 
орган появился, и то, что он необыкновенный – это 
большое счастье… В Соборе сейчас работают два ти-
тулярных органиста: Евгений Авраменко и Мансур 
Юсупов.
- Органы – как произведения живописи. Они бывают удач-
ными и неудачными. Рождение органа – мистика появле-
ния живого существа…  Два наших органа – это сложный 
многофункциональный комплекс. Например, при игре на 
малом, «хоровом» органе, в нашем Соборе может звучать 
Большой орган. И наоборот. Оба органа звучат, когда чело-
век играет на одной клавиатуре.  На конкурсе органистов 
им. М. Таривердиева конкурсанты играют только на Боль-
шом органе – для торжественности картины. 
- Я свидетель многих концертов и акций, устраива-
емых в Соборе, и знаю, что вы готовите интересные 
программы к юбилею Канта…
- Мы придумали такой формат, который позволяет разны-
ми музыкальными жанрами и темами отметить общность 

философии и музыки. Это и лекции за роялем Михаила Ар-
кадьева, и здешнего профессора Владимира Гильманова, и 
стендап-драма «Кант и его служанки» Дмитрия Минчёнка. 
- Впервые я приехала в Калининград почти двадцать 
лет назад, бываю в этом замечательном городе каж-
дый год и всякий раз заново открываю его для себя. 
Мне посчастливилось поработать в 2000-х с истори-
ческими документами в городском архиве с Анатоли-
ем Бахтиным, а нынче посетить экскурсию, которую 
устроил нам Владимир Чиликин, художник Собора.
- Чиликин знает все закоулки и «трещины» Собора. Пред-
ставьте себе, на днях он мне сказал: «Я нашёл губы коро-
вы»! Оказалось, это ранее утерянная деталь с одной из 
эпитафий. А ведь В. Чиликин пришёл в собор несколько 
лет назад, узнав о вакантном месте… дворника. Ему в тот 
момент важно было быть в Соборе, быть его живой части-
цей. Но теперь он занимается своим делом. Ведь собор был 
разрушен, и его буквально по частям растащили в разные 
уголки мира. А Владимир разыскивает пропавшие арте-
факты. Кроме того, он проводит эксклюзивные экскурсии.
- В Соборе есть замечательный музей…
- Директор музея им. И. Канта – Марина Ядова, одна из 
создателей Фридландских ворот. У нас почти нет музей-
ных субъектов, экспонатов, надо всё создавать самим. И в 
этом плане я очень надеюсь на опыт М. Ядовой. 
- Собор стал знаковым местом для калининградцев… 
На один из концертов закрытия фестиваля «Орган 
плюс» выстроилась огромная очередь в билетную кас-
су. Такого ажиотажа раньше я никогда не наблюдала! 
Это же сенсация!  Но то был вечер воскресенья, а как 
у вас с публикой в остальное время? 
- Непросто. Особенно в будни, потому что город сложный 
с точки зрения музыкальной публики. Её тут очень мало – 
той публики, которая знает, кто такой дирижёр Курентзис, 
пианист Березовский, и которая, несмотря на плохую по-
году и другие неблагоприятные сопутствующие факторы, 
придёт послушать пианиста Березовского. Борис [Березов-
ский], кстати, у нас выступал, билеты на его концерты были 
по очень доступной цене, но всё равно в Соборе были сво-
бодные места. Здесь нужны специальные посылы, мессед-
жи. Наверное, такие уникальные концерты не должны быть 
частыми. Вот, например, когда я вступила в должность ди-
ректора Собора, мы составили абонементы. Калининград-
цы спрашивали: а что такое абонемент? Было куплено пять 
абонементов: один приобрёл губернатор Калининградской 
области А. Алиханов, остальные четыре – вице-губернато-
ры, три абонемента были подарены детской музыкальной 
школе им. М. Л. Таривердиева в городе Гвардейске. Это го-
ворит о том, что здесь пока нет того потребителя классиче-
ской музыки и в том количестве, к которому мы привыкли 
в больших российских городах – Москве, Санкт-Петербур-
ге, Екатеринбурге, Перми, Казани, Уфе, Томске, Омске, там, 
где есть музыкальные ВУЗы и старые музыкальные тра-
диции. Здесь же специфическое место – это сообщество 
приезжих людей, по большей части связанных с флотом, 
армией. Калининград ведь когда-то был закрытым городом. 
- Мне кажется, здесь как раз должна помочь мест-
ная пресса…
- Да, хочется активности местных журналистов… 

Продолжение на стр.9

Титулярный органист Собора Евгений Авраменко

Министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Викторович Ермак, Таро Стайверс (сын лауреатов 
Международного конкурса органистов им. М. Л. Таривердиева Хироко Иноуэ и Жан-Пьера Стайверса),  

Вера Таривердиева на пресс-конференции на прогулочном речном трамвайчике «Иммануил Кант»

ОРГАННЫЙ МАРАФОН  
Музыка на острове Канта 
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С 21 по 22 сентября в Карелии проходил Всероссийский 
форум «Академическая музыка в малых городах 
России». Главной его темой стало развитие 
региона льного музыка льного пространства и 
эффективные методы привлечения аудитории на 
концерты академической музыки. Участники фору ма 

– руководители концертных организаций, – делились 
своим опытом, а также предлагали различные 
альтернативы традиционным концертам, опираясь 
на современные тенденции. Ирина Устинова – 
директор Карельской государственной филармонии 
и идеолог форума – рассказала «Музыкальному 
Клондайку» об итогах мероприятия. 

- Как задумывалась идея создания Всероссийского фо-
рума, почему решили проводить его именно в Кондопоге?  

- Летом 2017 года Кондопожский Дворец искусств получил 
статус филиала  Карельской филармонии. Произошло это 
как раз перед началом концертного сезона, и мы экстрен-
но стали соображать, что делать с этим великолепным на-
следием и как его развивать. Важным этапом стала наша 
совместная поездка с руководством филиала на органный 
форум в Челябинск, который проходил на базе их филар-
монии. По его окончании мы поняли, что нам необходимо 
провести мероприятие подобного масштаба в Кондопоге. 

- Зачем? 
- Во-первых, нам нужно привлечь внимание к нашему но-
вому залу. Органы Кондопоги имеют высокую репутацию 
в среде органистов, но для широкой публики, увы, мало 
известны. 

Изначально это мероприятие задумывалось как орган-
ный форум, но в процессе подготовки мы решили провести 
более масштабное мероприятие. Мы понимали, что вопрос 
не только в том, как привлечь внимание к новому органно-
му залу, но и в том, как вообще заниматься продвижени-
ем академической музыки в малых городах. Здесь, как и во 
многих других уголках нашей страны, существует немало 
проблем, которые в итоге были объединены главной темой: 
«Как сформировать филармоническую среду». На форуме 
мы много общались, делились опытом, спорили, слушали 
интересные лекции, и я уверена, что каждый уехал с новы-
ми идеями и планами. 

- С какими общими проблемами сталкиваются филар-
монии в малых городах России?
- Главная проблема, собственно, одна – как привлечь пу-
блику в зал. По статистике академическую музыку в сред-
нем слушают от трех до пяти процентов населения. У нас 
в Кондопоге, с прекрасным наследием в виде зала и ор-

гана и населением 30 тысяч человек, эта проблема стоит  
особенно остро. 

- Карельская филармония – это уникальное культур-
ное учреждение, так как она находится в городе с на-
селением менее 300 000 тысяч…
- Чем больше мы общаемся сейчас с коллегами, тем больше 
мы понимаем: таких, как мы, много, но мы обычно в тени. 
Понимаете, руководители концертных организаций ре-
гулярно встречаются на различных мероприятиях, но на 
виду, как правило, крупные филармонии, а здесь – другая 
история. Карельской филармонии 80 лет, и с какими бы 
проблемами мы ни сталкивались, нам помогают наш опыт, 
традиции, партнеры-музыканты. А Кондопоге все гораздо 
сложнее. Пока этот зал не был нашим филиалом, мы здесь 
практически не работали: у нас не было (и нет) бюджетных 
дотаций, а билеты должны быть доступны по цене, поэто-
му каждый выезд для нас был большой проблемой. Но те-
перь, даже понимая, что мы не заработаем на концертах  
в органном зале, мы стали ездить туда чаще в расчете на то, 
что когда-нибудь это даст свои плоды.

- На форуме поднималась тема виртуальных концерт-
ных залов в регионах. В Карелии уже появились пло-
щадки, на которых реализуется этот проект?
- На сегодняшний день ни одной такой площадки нет. Но 
прошедший форум дает нам основания полагать, что не-
сколько таких залов в ближайшее время появятся в райо-
нах Карелии. Для нас виртуальный зал – это инструмент 
просвещения и пропаганды академической музыки.  
Используя опыт коллег из Екатеринбурга и Вологды, мы 
предварительно договорились о сотрудничестве с Наци-
ональной библиотекой Республики Карелия, у них есть 
и филиальная сеть по республике, и доступ к интернету  
в филиалах, и желание заниматься формированием куль-
турной среды в районах.

- Существует ли сотрудничество между «малыми» 
филармониями России?
- Все филармонии очень разные: по какому признаку не 
рассматривай – везде есть свои отличия. Если вы назы-
ваете «малыми» филармонии в малых городах, так это не 
всегда справедливо: можно в малых городах встретить 
концертные организации, работающие гораздо более эф-
фективно, чем некоторые филармонии в городах крупных. 

Мы, увы, не очень удобно для активного сотрудни-
чества расположены на территории России: Карелия 
значительно удалена от основных филармонических «ско-
плений», за нами только Мурманск, да и до него еще око-
ло суток езды на поезде. Мы, конечно, всегда находимся  
в курсе событий – нам помогает в этом Союз концерт-
ных организаций России, Московская филармония и 
Федеральная программа «Всероссийские филармониче-
ские сезоны», близость к Петербургу, а так же собствен-
ные творческие контакты с коллегами из других регионов.  
Но мы возлагаем надежды на то, что форум станет новым 
объединяющим звеном в нашем сотрудничестве.

- Прошел первый такого рода и масштаба форум, бу-
дет ли продолжение?
- Мне бы хотелось, конечно. Мы часто встречаемся с кол-
легами на разных площадках в рамках деятельности Сою-
за концертных организаций России. Но там доминируют 
обычно большие филармонии, что, с одной стороны пра-
вильно: они – флагманы, которые задают общий тон, де-
лятся технологиями, и это важно. Но если крупные города 
похожи, малые, как правило, очень различны между собой, 
  

и здесь особое значение имеют любые детали и нюансы. Хо-
рошо, что была возможность поделиться ими.

- Форум такого формата будет постоянно проходить  
в Карелии?
- Не вижу в этом смысла. Он должен проводиться на раз-
ных площадках в разных регионах. Было бы неплохо по 
истечении года вновь собраться где-то и посмотреть, что 
поменялось, а что нет. 

- Как вы считате, есть ли все-таки будущее у филар-
моний в малых городах, будут ли они расширяться, 
станут ли они центром всей культурной жизни горо-
да или на данный момент существуют сложности, ко-
торые непреодолимы, это могут быть и финансовые и 
ресурсные, когда не хватает артистов или квалифи-
цированных специалистов?
- Можно отнестись к этому вопросу пессимистично и ска-
зать, что да, к сожалению, мы обречены на выживание, что 
при всеобщей оптимизации наши потери заметнее, чем у 
крупных филармоний. Но в культуре очень многое зави-
сит от личности, и это обязывает меня как руководителя 
к оптимизму. И все, кто приезжает в Карелию, видят, как 
работает команда филармонии, и дают нашей работе вы-
сокую оценку.

- Вы считаете себя культурным лидером Карелии? 
- Про себя очень сложно говорить. Я просто люблю свою 
работу и люблю филармонию. 

- Какими качествами и знаниями должен обладать 
лидер такой культурной институции, как, например, 
филармония?
- К сожалению, мы понимаем, что у нас нет такого ВУЗа, 
который мог бы предоставить готовый рецепт руководите-
ля. Мне кажется, что здесь должны быть несколько базо-
вых вещей. В первую очередь, это сочетание музыкального 
и менеджерского образования. Далее – ряд личностных 
качеств: харизматичность и внутренний стержень, способ-
ность повести за собой людей и оправдывать их доверие, 
умение вступать в диалог с властью и бизнесом, креатив-
ность и открытость новым идеям. 

- В Кондопоге есть великолепные органы, меценатом и 
вдохновителем их покупки в свое время стал директор 
целлюлозного завода Виталий Федермессер. На ваш 
взгляд, логично ли было поставить эти инструменты 
в такой небольшой город? 
- В Петрозаводске не нашлось такого человека, который 
смог бы это сделать. Кто-то может покрутить у виска и ска-
зать: зачем орган в маленьком, забытом Богом городе, где 
стоит бумажный завод, где живет рабочий класс? Но у Фе-
дермессера была идея – не он ее придумал, она успешно 
функционирует в европейских городах: нужно заботиться 
о людях и социальной составляющей. Люди захотят жить, 
работать и растить детей в городе, если там будет хорошая 
инфраструктура – медицинские, образовательные учреж-
дения, парки, библиотеки... Концертный зал и высокое му-
зыкальное искусство – неотъемлемая часть комфортной 
среды. Даже если у человека нет пристрастия к класси-
ческой музыке, он должен знать, что возможность услы-
шать эту музыку у него есть, она рядом. Вот в Кондопоге 
зал есть, и это значит, что у маленького города может быть 
большое будущее.

Беседовал Антон ИВАНОВ
Фото предоставлены пресс-службой  

Карельской государственной филармонии.

АРТ-ПРОСТРАНСТВО

ИТОГИ ФОРУМА В КАРЕЛИИ
Ирина Устинова: «У маленького города может быть большое будущее»

Участники форума 

Ирина Устинова
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Хореографическому коллективу “Настроение” в фев-
рале 2018 года исполнилось пять лет. Может показаться, 
что это совсем немного. Но «Настроение» - коллектив уже 
достаточно опытный. За эти пять лет его воспитанникам 
удалось поучаствовать во многих муниципальных, об-
ластных, всероссийских и даже международных конкур-
сах, в том числе проводимых за рубежом. А начиналось всё 
в 2013 году, когда педагог Анастасия Ивановна Мокроусо-
ва собрала двенадцать детей разных возрастов, живущих 
в микрорайонах Подрезково и Новоподрезково.

В основе учебной подготовки детей в коллективе лежит 
система классической школы танца, принятая во всех про-
фессиональных хореографических школах. Подбор клас-
сических упражнений отличается последовательностью и 
систематичностью, позволяющими достигать хороших ре-
зультатов. Урок народно-сценического танца также ведёт-
ся систематически, в процессе изучения так называемого 
характерного экзерсиса.

Первые же выступления на конкурсной сцене имели 
успех: участие в XI окружном фестивале традиционной 
народной культуры «Братина» принесло ребятам I место.  
На следующий год желающих заниматься в коллективе  
стало больше. В 2015 году коллектив уже насчитывал не-
сколько десятков человек, были созданы возрастные груп-
пы и появилась преемственность. Своими выступлениями 
ребята из «Настроения» покорили состав не одного жюри, и 
высокие результаты не заставили себя ждать (юные артисты 
стали лауреатами I степени Международного танцевально-
го фестиваля-конкурса «В ритме танца», лауреатами I степе-
ни Международного фестиваля-конкурса «Огни Большого 
Города», лауреатами I степени Международного фестива 
 ля-конкурса хореографического, циркового и вокально- 

инструментального искусства «Звездный микс», лауреата-
ми I степени Международного детско-юношеского фести-
валя-конкурса «Болгарский КиТ» и т.д.). 

В 2017 году количество детей, желающих заниматься 
в «Настроении», резко увеличилось. Кроме того, коллек-
тив впервые принял участие в престижных конкурсах са-
мого высокого уровня детского и юношеского мастерства: 
«Чемпионат России по народным танцам», Московский 
международный фестиваль-конкурс «Открытая Европа – 
Открытая планета», Международный фестиваль-конкурс 
детского и юношеского творчества «Бегущая по волнам»,  
где жюри отметило высокий уровень хореографической 
подготовки коллектива «Настроение» и выразило уверен-
ность в его дальнейших успехах.

Художественный руководитель коллектива, педагог 
высшей категории Анастасия Ивановна Мокроусова отве-
тила на несколько вопросов «Музыкального Клондайка».

- Почему коллектив называется именно «Настроение»? 
- Танец - это язык, язык универсальный, с помощью кото-
рого мы пытаемся передать нашему зрителю классические 
эмоции танцев народов мира – восторг и радость, грусть 
и печаль, - в общем, создать зрителю то или иное настро-
ение. Кроме того наше название, можно сказать, «дина-
стическое», перешедшее по наследству - моя мама, также 
профессиональный хореограф, работала с одноимённым 
коллективом. 

- Иногда родители детей, поступающих в коллектив, 
интересуются, почему так важно участвовать в кон-
курсах?

- В первую очередь, участие в конкурсе - это возможность 
посмотреть на себя со стороны, оценить свою работу, от-
метить ошибки и заметить наши сильные стороны. Кроме 
того, это бесценный опыт, для детей - это возможность по-
пробовать себя на сцене, возможность посмотреть на дру-
гие коллективы, познакомиться с танцами других народов.  
На международных конкурсах мы стараемся общаться с ре-
бятами из других стран, это очень интересно детям.

- Каковы основные принципы вашей работы? 
- Во-первых, у каждого ребёнка всегда должна быть опре-
делённая цель, которую ему нужно сформулировать и по-
могать достичь. Во-вторых, родители, отдавая детей на 
обучение, должны понимать, что легко не будет, особен-
но в первое время, - хореография - это постоянный, по-
рой довольно тяжёлый труд, который требует усилий воли 
и самоотдачи, поэтому детям нужна поддержка родите-
лей, обоюдное желание двигаться вместе с коллективом  
вперёд, не останавливаться на достигнутом. В-третьих, 

начиная занятия, я прежде всего стремлюсь заинтере-
совать детей, научить их любить и понимать искусство 
танца. Недостаточно иметь технические навыки и хоро-
шую физическую подготовку, нужно много времени уде-
лять обогащению внутреннего мира ребёнка, развитию его 
эстетического восприятия. Карл Маркс писал: «Если ты 
хочешь наслаждаться искусством, то ты должен быть ху-
дожественно образованным человеком...»

- Что вы считаете главным успехом коллектива  
«Настроение» на сегодняшний день?
- Главное - это то, что у нас сформировался настоящий 
Коллектив с большой буквы - коллектив детей, педаго-
гов и родителей. 

- Какие цели коллектив ставит перед собой на ближай-
шее будущее?
- Участие в престижных конкурсах, таких как «Чемпионат 
России по народным танцам», Московский международ-
ный фестиваль-конкурс «Открытая Европа – Открытая 
планета» и др.,  показало нам, куда можно и нужно расти. 
Поэтому главные задачи - это расширение репертуара и ра-
бота, работа, работа. Это те слагаемые, которые позволят 
нам конкурентно участвовать в самых престижных все-
российских и международных танцевальных конкурсах. 
Хореографический коллектив «Настроение» будет разви-
ваться и дальше. И нет сомнений, что к нам присоединится 
ещё больше талантливых детей, которые будут поднимать 
настроение каждому, кто увидит их выступления.

ИА «МУЗЫКАЛЬНЫЙ КЛОНДАЙК»
Фото из архива коллектива «Настроение».

АРТ-ЦЕНТР ПЛЮС ПРЕДСТАВЛЯЕТ

«НАСТРОЕНИЕ» - КОЛЛЕКТИВ ДЕТЕЙ, ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ

ВЫБЕРИ ФЕСТИВАЛЬ НА ART-CENTER.RU
Международный творческий конкурс  
«ИСКУССТВО МИРУ» 
Россия, Москва
20 января 2019 
Приём заявок до 10 января 2019.
Номинации: вокал, хореография, инструментальное 
исполнительство, художественное слово, театр мод, 
цирковое искусство, театральное искусство.
Стоимость от 850 рублей. 

IV Открытый танцевальный фестиваль  
«РОССИЯ МОЛОДАЯ» 
16 февраля 2019
Прием заявок до 06 февраля 2019.
Номинации: хореография: классический танец, современный 
танец, народный танец, народный стилизованный танец, 
эстрадный танец, детский танец, бальные танцы, модерн, 
уличные танцы, степ, свободная пластика, черлидинг, 
мажоретки, латино-шоу, шоу-программа.
Стоимость от 850 рублей.

Международный фестиваль-конкурс  
«СТРАНА ТАЛАНТОВ»
Россия, Казань
10–13 января 2019
Приём заявок до 20 декабря 2018.
Номинации: хореография, вокал, художественное слово.
Стоимость от 500 рублей. 

Четвертый Региональный открытый фестиваль-конкурс 
творческих вокальных и хореографических коллективов 
«ЗОЛОТАЯ АНТИЛОПА» в Реутове
Россия, Реутов
25 ноября 2018
Приём заявок до 20 ноября 2018.
Номинации: вокал, хореография, хоры.
Стоимость от 700 рублей. 

II Всероссийский турнир национальных культур и 
фольклора «ДУША НАРОДА МОЕГО» под девизом: 
«Во имя мира и добра, звучи, народная душа!»  
Россия, Москва
8–11 января 2019
Приём заявок до 7 декабря 2018.
Номинации: инструментальное творчество, вокальное 
творчество, народный костюм, мода и дизайн, 
хореографическое творчество, театральное творчество, 
художественное слово, ИЗО и ДПИ.
Стоимость от 6 500 рублей. 

VIII Международная Танцевальная Олимпиада  
«DANCE OLYMPIAD RIGA 2019»
8–10 января 2019
Приём заявок до 30 декабря 2018.
Номинации: все направления хореографии.
Стоимость от 1 900 рублей. 

Конкурс -фестиваль «ГОРОД ЗВЕЗД»
Россия, Москва
24 ноября 2018
Приём заявок до 19 ноября 2018.
Номинации: вокальное искусство, хоровое пение, хореография.
Стоимость от 700 рублей.

V Международный новогодний фестиваль «Я-АРТИСТ» 
Россия, Москва
15–16 декабря 2018
Приём заявок до 30 ноября 2018.
Номинации: профессиональные и любительские 
вокальные, хореографические коллективы, 
инструментальные ансамбли и оркестры, сольные 
исполнители, композиторы.
фестиваль проходит по 4 номинациям: я-певец, я-танцор, 
я-чтец, я-музыкант.
Стоимость от 6 500 рублей. 

Международный Конкурс- фестиваль (любительского и 
профессионального) детского, юношеского и взрослого 
творчества «ЗАРЯ НАД ЕНИСЕЕМ»
Россия, Красноярск
24-27 ноября 2018
Приём заявок до 20 ноября 2018.
Номинации: вокальное творчество, инструментальный 
жанр, хореография, театр моды, цирковое искусство, 
изобразительное и декоративно-прикладное искусство, 
художественное слово, конферанс, кино, журналистика.
Стоимость от 700 рублей. 

V Международный фестиваль-конкурс  
«НАШИ ЗВЕЗДЫ»
Россия, Санкт-Петербург, Финляндия, Хельсинки, 
Швеция, Стокгольм, Эстония, Таллинн
5–10 января 2019
Приём заявок до 1 декабря 2018.
Номинации: вокал, хор, хореография, народные 
инструменты, цирк, театр костюма.
Стоимость от 6 700 рублей. 

VIII Международный фестиваль-конкурс  
«ЗИМНЯЯ СЮИТА»
Россия, Санкт-Петербург
4–7 января 2019
Приём заявок до 29 ноября 2018.
Номинации: хореография, вокал, хоры, фольклор, театр 
костюма, народные инструменты, художественное слово, 
театральное творчество, изобразительное творчество, 
вокально-инструментальный ансамбль.
Стоимость от 9 800 рублей. 

Остались вопросы?
Звоните: +7 (495) 152–42–32

+7 (495) 672–18–62
Пишите: info@art-center.ru
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8 и 9 декабря 2018 г. в Москве состоится  
V Всероссийский фестиваль «Танцевальная эстафета».  
Корреспондент «Музыкального Клондайка» 
встретился с организатором фестиваля  
Еленой Александровной Мироновой и поговорил с ней 
о проблемах многожанровых фестивалей, нюансах 
подбора жюри и частых ошибках участников  
при подготовке конкурсного номера.  

- Елена Александровна, давайте вернемся в самое  
начало и вспомним, как к вам пришла идея организо-
вать фестиваль «Танцевальная эстафета». 
- Надо отметить, что у меня самой есть свой танцевальный 
коллектив, с которым я участвую в различных конкурсах 
и фестивалях. Именно поэтому для меня остро стоял во-
прос - найти такой фестиваль, который бы отвечал всем 
нашим потребностям. 

- Что вы имеете в виду? 
- Здесь много нюансов. Например, бывает награжде-
ние лауреатов поздно вечером или на другой день, а ведь  
не всегда есть возможность остаться.  Или такой момент, 
как знаки отличия вручаются только лауреатам. На самом 
деле, на фестивалях и конкурсах важно уделять внимание 
каждому коллективу и солисту.  Награда для ребенка, под-
тверждение его участия – мотивация к дальнейшему раз-
витию, достижению новых целей. Также, на мой взгляд, 
минусом являются длительные паузы в момент обсужде-
ния членами жюри итоговых оценок перед награждением. 
Так называемые «пустые окна» - когда коллективы и соли-
сты  ничем не заняты и предоставлены сами себе.

И именно во время участия в очередном фестивале мне 
пришла мысль заняться своим проектом. Тем более, к это-
му моменту у меня был организационный опыт, то есть  
с внутренней «кухней» я была знакома. Да и опыт конкур-
санта пошел только на пользу. 

Когда внутреннее намерение включается, и, что глав-
ное – оно искреннее, то сразу все становится на свои места. 
Нашлись нужные люди, готовые помочь. Как, например 
Дмитрий Кирьянов (Прим. редакции – создатель и продю-
сер Российско-Белорусской группы «Беловежская Пуща»), 
который со своим продюсерским центром пошли нам на-
встречу.

Часто Дмитрий Кирьянов приглашает лауреатов фе-
стиваля «Танцевальная эстафета» принять участие на 
концертах группы «Беловежская Пуща». Таким образом, 
наши конкурсанты уже выступали на сцене Государствен-
ного Кремлевского Дворца и концертного зала Правитель-
ства Москвы на Новом Арбате. 

- Как я понимаю, в фестивале также участвует и ваш 
коллектив. Не было ли соблазна как-то повлиять на 
оценку жюри? 
- Как педагогу, на конкурсах в первую очередь  мне инте-
ресно, как мою работу оценят члены жюри. Для меня это 
важно. Интересный факт – мой коллектив еще ни разу не 
становился Лауреатом I степени на «Танцевальной эста-
фете», тогда как на других конкурсах мы не раз одержи-
вали победу. 

Показателем является и то, что члены жюри прошлых 
конкурсов в дальнейшем участвуют в наших фестивалях 
как конкурсанты. Побывав на нашей «кухне», они знают, 
что у нас нет никаких «подводных камней», и мы никого 
специально не продвигаем.

- Сегодня многие фестивали совмещают совершенно 
разные направления: хореография, вокал, хор и т.д. 
Как вы считаете, насколько объективен результат 
того же хореографического коллектива, участвую-
щего в многожанровых фестивалях? 
- Это важный вопрос. Меня часто приглашают в качестве 
члена жюри по хореографическому искусству на мно-
гожанровые фестивали. И я сталкиваюсь с тем, что со-
став жюри зачастую состоит из одного-двух хореографов,  
а остальные вокалисты. 

И нужно понимать, что вокалист, не являющийся про-
фессионалом в вопросах хореографии, оценивает высту-
пление коллективов с точки зрения любителя. Для меня 
важно, чтобы хореографическое искусство оценивали 
только хореографы. 

Также, приглашая специалистов в качестве членов 
жюри, я всегда заостряю внимание на то, есть ли у них пе-
дагогический опыт. 

Отбор жюри может осуществляться и на самом конкур-
се. К примеру, если мы видим высокий уровень подготовки 
конкурсантов, то на следующие фестивали мы приглашаем 
педагога этого коллектива в качестве члена жюри. 

- Если обратить внимание на материал, представля-
емый на конкурсах – какие наиболее частые ошибки 
допускают педагоги при подготовке конкурсного но-
мера с ребенком? 
- На мой взгляд, одна из самых частых ошибок педагогов – 
особенно это касается классического танца, – давать детям 
технически сложный материал. Именно когда у ребенка 
технически пока нет возможности выполнить какие-то 
элементы. 

Возможно, педагог хочет продемонстрировать членам 
жюри усложненный материал, даже несмотря на то, что 
он недоработан технически. У нас все с этим строго – ког-
да жюри оценивает коллектив и видит такую недоработ-
ку, то балл снижается. В первую очередь, при подготовке 
материала следует обращать внимание на возможности 
ребенка. 

- Касаясь подготовки к конкурсу – какой совет вы бы 
дали педагогам? 
- Открою секрет – я планирую запустить видео-уроки по хо-
реографии. У меня 20-летний стаж работы как педаго-
га-хореографа и я преподаю детям от 3-х лет. Часто при 
демонстрации незнакомого для детей элемента, педагог 
не раскладывает его на микродвижения, и дети заучива-
ют его «коряво». А переучивать изначально неправильно 
заложенное движение крайне сложно. И тут неважно, три 
года ребенку или двенадцать лет.

Конечно, когда прорабатываешь каждую деталь, то бу-
дет казаться, что затрачивается много времени. Однако, 
обращу ваше внимание на то, что при этом закладывает-
ся правильная «информация» в мышцы и ребенку будет 
проще учиться дальше. Любое сложное движение вначале 
должно быть простым. 

- На вашем фестивале совершенно все участники по-
лучают кубки. 
- Это правило зародилось на II фестивале. Опять же, исто-
рия из личного опыта – мы с коллективом принимали 
участие в одном из конкурсов, в котором награждали, как 
лауреатов, так и дипломантов. И мой коллектив – тогда 
еще «зеленый» и без опыта побед - получил звание дипло-
мантов I степени. Да, на выступлении у них были какие- 
то ошибки и недочеты, но ощущение награды в руках ста-
ло для них настоящей мотивацией.  На репетициях я за-
метила их вовлеченность и сосредоточенность в изучении 
новых элементов. После кубка они стали работать как 
взрослые – так это их вдохновило. 

- Сформировался ли некий «костяк» участников фе-
стиваля – те коллективы, которые принимают уча-
стие в каждом фестивале «Танцевальная эстафета»?
- Замечу, что мы открыты к дружбе со всеми коллективами 
– на многих я подписана в социальных сетях и слежу за их 
творческой деятельностью. 

Конечно, у нас есть «титаны», которые принимают уча-
стие в фестивале из сезона в сезон. Например, Хореогра-
фический ансамбль «Планета детей» (г. Москва), ТСК 
«Креатив» (г. Москва) и другие. 

Особо хочу отметить коллективы, представившие в рам -
-ках одного фестиваля около десяти (!) номеров: Студия 
танца «INFINITY» (г. Ухта), Театр танца «Антре»  (г. Лоб-
ня), Школа танцев «Tropicana Dance» (г. Москва).

- Напоследок – какой самый приятный отзыв вы полу-
чали от участников вашего фестиваля? 
- На последнем фестивале, который состоялся 2 июня это-
го года, мы организовывали интервью с руководителями 
коллективов. И мне было приятно услышать, что конкур-
санты обратили внимание, что фестиваль прошел без еди-
ного «косяка». 

Немаловажна для нас и оценка наших юных участни-
ков. Судя по их отзывам, больше всего им нравится «Ин-
терактив с ведущим» – наше ноу-хау. Во время подсчета 
голосов (награждение у нас происходит после каждого 
блока выступлений) дети принимают участие в развлека-
тельной программе с играми и конкурсами. 

А самый неожиданный отзыв касался мгновенной об-
ратной связи с участниками. Действительно, у меня на 
телефоне установлено специальное приложение, ретранс-
лирующее сообщения от наших конкурсантов. И если,  
по какой-то причине, наш менеджер не успел среагировать 
на запрос, то могу ответить я. В этом плане у нас также все 
организовано. 

Беседовала Александра САЙДОВА
Фото из личного архива Елены Мироновой 

IV Международный фестиваль-конкурс 
«МОСКОВСКАЯ МОЗАИКА»
Россия, Москва
8 декабря 2018
Приём заявок до 29 ноября 2018.
Номинации: вокал, хореография, инструментальное 
исполнительство, художественное слово, театр мод, 
цирковое искусство, театральное искусство.
Стоимость от 850 рублей. 

IV Международный конкурс музыкантов исполнителей 
«КЛАССИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ»
Россия, Москва
8–12 января 2019
Приём заявок до 7 декабря 2018.
Номинации: инструментальное исполнительское искусство, 
вокальное искусство, искусство концертмейстера.
Стоимость от 3 500 рублей.

III Международный фестиваль-конкурс 
хореографического творчества детей и молодежи 
«ТАНЦУЙ» в Чебоксарах
Россия, Чебоксары
16-18 ноября 2018
Приём заявок до 10 ноября 2018.
Номинации: классический танец; эстрадный танец; 
спортивно-эстрадный, народный танец; театры танца; 
современный танец; «уличный» танец.
Стоимость от 400 рублей. 

Остались вопросы?
Звоните: +7 (495) 152–42–32

+7 (495) 672–18–62
Пишите: info@art-center.ru

Международный конкурс-фестиваль хореографического 
мастерства «СЛАВЯНСКИЕ САМОЦВЕТЫ»
Беларусь, Минск
24-27 марта 2019
Приём заявок до 10 марта 2019.
Номинации: классический танец, народно-сценический 
танец (сценически обработанные подлинные 
народные танцы на основе приёмов профессиональной 
классической танцевальной системы), народный 
стилизованный танец (народно-сценический танец, 
адаптированный к исполнению под народную 
музыку в различных популярных аранжировках 
и с использованием приёмов современных 
хореографических направлений), современная 
хореография, детский танец, эстрадный танец,  
бальный танец, шоу этнический (фольклорный)  
танец
Стоимость от 8 100 рублей. 

АРТ-ЦЕНТР ПЛЮС ПРЕДСТАВЛЯЕТ

«ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЭСТАФЕТА»

ВЫБЕРИ ФЕСТИВАЛЬ НА ART-CENTER.RU
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АРТ-ПРОСТРАНСТВО

ИРИНА АВРАМКОВА: «У НАС ПРОХОДИТ  
ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО ТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ»

В Российском государственном 
педагогическом университете 
 им. А.И. Герцена как его подразделение 
существует Институт музыки, театра 
и хореографии.  

Директор института Ирина Семеновна 
Аврамкова поделилась с Антоном Ивано-
вым историей создания успешного обра-
зовательного и творческого пространства, 
одного из самых интересных не только  
в Санкт-Петербурге, но и в России.
- Студенты и выпускники Института 
музыки, театра и хореографии РГПУ 
им. А.И. Герцена систематически побе-
ждают в международных состязаниях 
и достойно занимают место в совре-
менной российской и мировой музыкаль-
ной культуре. В чем секрет успеха? 
- Первое, и главное, у нас на сегодняшний 
день сформирован великолепный профес-
сорско-преподавательский состав. Под 
словом «великолепный», я подразумеваю 
творческий пул преподавателей, завоевав-
ших педагогическое и исполнительское 
признание в музыкальном сообществе не 
только России, но и за ее пределами. Эти 
специалисты являются гарантами каче-
ства обучения наших студентов.

В нашем институте работают ведущие 
преподаватели фортепианного факульте-
та Санкт-Петербургской государственной 
консерватории: народная артистка России, 
заведующая кафедрой специального фор-
тепиано Екатерина Алексеевна Мурина, 
заслуженный артист России, декан фор-
тепианного факультета Леонид Михайло-
вич Зайчик, заслуженные артисты России 
Татьяна Михайловна Загоровская и Олег 
Юрьевич Малов, заслуженный деятель ис-
кусств России Игорь Викторович Лебедев.  
В настоящее время мы пригласили к сот- 
рудничеству и получили согласие заслу-
женного артиста России Вадима Наумови-
ча Монастырского. 

Кафедру сольного пения институ-
та представляют певцы Мариинского,  
Михайловского и других театров: на-
родная артистка СССР Лариса Андреевна  
Шевченко, народные артисты России 
Алексей Алексеевич Стеблянко, Владимир 
Борисович Ванеев, Михаил Иванович Кит, 
Николай Дмитриевич Копылов, Альберт 
Нуруллович Асадуллин, который ведет 
класс эстрадного пения; заслуженные ар-
тисты России Елена Васильевна Морозова, 
Татьяна Алексеевна Кравцова, Александр 
Викторович Морозов, Карен Робертович 
Акопов, Николай Михайлович Думцев, 
Ольга Михайловна Трифонова и могу про-
должать, продолжать, продолжать… Заве-
дует кафедрой сольного пения профессор, 
заслуженный работник культуры России 
Татьяна Дмитриевна Смелкова. Назван-
ные  и неназванные коллеги — блестящие 
музыканты, снискавшие признание на по-
прище исполнительской деятельности,  
а также честно, умно, талантливо передаю-
щие свое мастерство творческой молодежи.

У нас преподает народный артист Рос-
сии Давид Семенович Голощёкин — муль-
тиинструменталист, основатель первой  
в России государственной джазовой фи-
лармонии, автор и ведущий известных ра-
диопередач о джазовой музыке.  

А еще мы богаты театральными и хоре-
ографическими образовательными про-
граммами, которые также представлены 
превосходными мастерами сценического 
искусства и являются чрезвычайно при-
влекательными для современной моло-
дежи.

У нас осуществляются диссертаци-
онные исследования под руководством 
профессоров, докторов наук, которые тер-
пеливо обучают молодых ученых методи-
ке и методологии научных исследований. 

Таким образом мы можем гарантировать 
качество образования не формально, а по 
существу данного понятия.

«Качество образования» — это не про-
сто фигура речи. В этом понятии фокуси-
руются и цели, и задачи, и миссия, и смысл 
всей нашей деятельности, учитывая, что 
в нашем институте ведется обучения по 
четырем образовательным уровням: ба-
калавриат, магистратура, аспирантура, 
докторантура, которые представлены да-
леко не во всех вузах страны. И этим мы 
тоже очень гордимся. 

Но самое важное, чем мы дорожим, это 
профессиональная этика или этика ответ-
ственности перед нашими студентами и 
аспирантами. 

Нам удалось создать целостное художе-
ственно-творческое, научно-образователь-
ное пространство.
- Есть какие-нибудь особенности при 
поступлении в институт, большой ли 
конкурс?
- Я могу сказать, что в 2013-14 учебном году 
у нас было примерно 600 студентов. Сегод-
ня их более 1500. Мы имеем возможность 
проводить тщательный отбор абитуриен-
тов. На некоторых образовательных про-
граммах обучаются только выпускники 
средних профессиональных образователь-
ных учреждений, которые имеют фунда-
ментальную довузовскую подготовку. 
Несколько программ особенно востребо-
ваны, конкурс при поступлении достигает 
20 и более человек на место.
- В чем заключается различие образо-
вания, получаемого в Институте и кон-
серватории?
- У нас существует диверсификация обра-
зования. Что это значит? Все программы 
бакалавриата и магистратуры представ-
лены в педагогическом и, скажем так, 
направлениях искусства, что позволя-
ет абитуриенту выбрать свой индивиду-
альный образовательный маршрут. Итак, 
получив образование в бакалавриате по 
исполнительской (консерваторской) про-
грамме, выпускник может поступить в ма- 
гистратуру на программу, осуществляе-
мую в рамках педагогического направле-
ния. Таким образом, выпускник становится 
обладателем двух взаимодополняющих ди-
пломов, что повышает его профессиональ-
ную ценность. 
- Институт живет яркой творческой 
жизнью, какие ближайшие мероприя-
тия пройдут в его стенах?
- У нас проходит большое количество твор-
ческих мероприятий. Мы расцениваем их 
как площадки для реализации широкого 
спектра профессиональных возможностей 
преподавателей, а также исполнитель-

ского, научного и педагогического ста-
новления студентов. Именно участвуя  
в конкурсах и фестивалях, форумах и кон-
ференциях, талантливая молодежь полу-
чает возможность предъявить публике 
свои достижения. Это путь к исполнитель-
скому мастерству, движение к профессио-
нальному совершенству.

В текущем учебном году мы запланиро-
вали два конкурса и уже готовим их про-
ведение. Один из них — «Санкт-Петербург  
в зеркале мировой музыкальной культу-
ры», - состоится уже в восьмой раз. Конкурс 
входит в Ассоциацию Музыкальных Кон-
курсов России. Конкурсный проект ориен-
тирован на поиск и поддержку талантливой 
молодежи — музыкантов-исполнителей, 
музыкантов-преподавателей, работающих 
в системе высшего, среднего специального 
и дополнительного образования; студен-
тов высших и средних профессиональных 
образовательных учреждений, учащихся 
профильных музыкальных классов лице-
ев, гимназий, школ искусств, учреждений 
дополнительного образования детей Рос-
сии и зарубежных стран. 

Номинации охватывают практически 
все профильные дисциплины: фортепи-
анное, инструментальное, ансамблевое, 
вокальное исполнительство, концертмей-
стерское и дирижерское мастерство.

 Открытие пройдет 26 ноября в Малом 
зале Санкт-Петербургской академической 
филармонии имени Д. Д. Шостаковича,  
а закрытие и концерт лауреатов 3 декабря 
в Шереметевском дворце. 
- Есть ли аналоги такого конкурса  
в России?
- Подобного рода конкурсы случаются эпи-
зодически, а потому их имидж неясен. 

Наш конкурс — это масштабное состя-
зание, которое проходит в известных залах 
Санкт-Петербурга. В состав жюри конкур-
са входят известные в России и за рубежом 
музыканты. По материалам этого конкур-
са созданы учебно-методические пособия 
и обширный видеоархив. Наше мероприя-
тие привлекает значительное число участ-
ников: от только начинающих музыкантов 
до зрелых исполнителей, способных созда-
вать на сцене полноценные интерпретации 
произведений.

Мы — вуз федерального значения.  
А потому в наших мероприятиях участву-
ют представители всех регионов России 
и, конечно, музыканты из зарубежных 
стран. Огромный поток абитуриентов, ко-
торые ежегодно «штурмуют» приемную 
комиссию, это, отчасти участники наших 
конкурсов. Можно сказать, наши конкур-
сы — это своеобразная реклама нашего 
института. 

- Откуда приезжают иностранные 
студенты?
- Из разных стран, из Европы меньше,  
а вот студентов из Китайской Народной  
Республики у нас много. Сегодня китай-
ские студенты понимают, что качество об-
разования, которое мы гарантируем, дает 
им преимущество в последующем трудоу-
стройстве. У нас много университетов-пар-
тнеров, которые стремятся послать к нам 
выпускников бакалавриата на обучение  
в магистратуре, а затем и в аспирантуре. 
- Часто ли студенты института ста-
новятся лауреатами конкурсов?
- Конечно, часто. Кстати, наши студенты 
ездят на конкурсы за счет бюджета уни-
верситета, это уникальная ситуация. Бла-
годарим наше руководство за понимание 
важности обмена творческими школами и 
укрепления статуса и имиджа универси-
тета. 
- Что дает участие в конкурсах, ко-
торые проводит Институт музыки, 
театра и хореографии для самих кон-
курсантов?
- Это огромный стимул, формирующий 
творческий компонент личности. 
- Как правило, у таких людей с таки-
ми яркими именами, как преподаватели 
вашего института, не слишком много 
времени для того, чтобы заниматься  
со студентами. Как у вас решается 
этот вопрос? 
- Раньше существовала такая система, ког-
да при профессорах работали ассистенты, 
которые занимались со студентами, потом 
приходил мастер и «накладывал» некие 
мазки на готовую работу. Это имеет право 
на существование. Я с этим не спорю, но у 
нас такой стиль взаимодействия со студен-
тами не принят. И если вы зайдете в каби-
нет того преподавателя, который заявлен в 
расписании, вы именно его там и увидите. 
- Помимо конкурса «Санкт-Петербург  
в зеркале мировой музыкальной культу-
ры», какие еще мероприятия пройдут  
в этом учебном году в Институте?
- Нет также аналога Международному кон-
курсу педагогического мастерства «Педа-
гог-музыкант в контексте современной 
культуры». Мы будем поводить его в апре-
ле 2019 года уже пятый раз. Одна из важ-
ных целей — инициировать осмысление 
педагогическим сообществом путей обнов-
ления содержания, форм и методов общего 
и дополнительного музыкального образо-
вания в условиях введения федеральных 
государственных образовательных стан-
дартов общего и дополнительного образо-
вания. Конкурс ставит задачу выявления 
педагогов-музыкантов, достигших высоко-
го уровня профессиональной компетент-
ности, а также студентов, мотивированных 
на педагогическое творчество. 

Конкурс пройдет в следующих номина-
циях: «Открытый урок музыки в общеоб-
разовательной школе», «Индивидуальное 
занятие с учащимися в системе учрежде-
ний дополнительного образования детей», 
«Видеозапись внеклассного мероприя-
тия», «Педагогические проекты», «Откры-
тое музыкальное занятие в дошкольном 
образовательном учреждении».

Автор идеи проведения конкурса — 
заслуженный учитель России, почетный 
работник высшего профессионального об-
разования, член-корреспондент Между-
народной академии наук педагогического 
образования, профессор кафедры музы-
кального воспитания и образования РГПУ 
им. А. И. Герцена Белла Соломоновна Ра-
чина. Для молодых педагогов-музыкантов 
- это настоящая площадка педагогическо-
го мастерства. 

Беседовал Антон ИВАНОВ
Фото из личного архива И.Аврамковой

Ирина Аврамкова и заведующий кафедрой методологии и методики преподавания  
музыки, заведующий кафедрой ЮНЕСКО «Музыкальное искусство и образование на 

протяжении жизни», профессор, доктор педагогических наук Эдуард Абдуллин
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- Виктория, и все же, почему же участ-
ники подают заявку именно на сайте  
art-center.ru? 

- Потому что для участников уже собрана и 
подготовлена исчерпывающая информация 
о фестивале/конкурсе – положение меро-
приятия в удобном для прочтения формате 
с возможностью распечатать или отправить 
коллеге по почте, фотоальбом фестиваля  
с размещёнными фото предыдущих фести-
валей, по которым можно оценить качество 
площадки и коллективов. А самое главное -  
отзывы участников, которые помогут сори-
ентироваться и принять решение.

- У потенциальных участников возникает 
резонный вопрос: неужели все фестивали, 
размещенные на сайте проводит Многопро-
фильная компания «АРТ-ЦЕНТР ПЛЮС»? 
Е.Л. - Конечно, нет. Да, наш опыт проведе-
ния фестивалей и конкурсов уже давно пе-
ревалил за 20 лет. Начиная эту работу с 1996 
года, мы создали систему из самостоятель-
но работающих международных фестива-
лей и конкурсов, разработали положения и 
программы развития творческих меропри-
ятий. Самые известные и успешные старты 
культурных проектов начинаются именно 
с сотрудничества с «Арт-Центром». Сейчас 
же - это самостоятельные дирекции, кото-
рые делегируют нам задачу приёма заявки на 
их фестиваль, освобождают себе время для 
творческой и постановочной частей фести-
валя. Мы помогаем им реализовать их замыс-
лы и провести качественные мероприятия.  
Ценовая политика и условия участия оста-
ются неизменными, и это принципиальная 
позиция «Арт-Центра» - участник не должен 
рисковать и переплачивать!

- Риски и творческий процесс не пересека-
ются в понимании людей, в основное вре-
мя занимающихся искусством. Редко кто 
задумывается об этой стороне. О каком 
риске вы говорите?
Е.Л. - У нас, как вы понимаете, накоплен 
огромный опыт за годы работы компании.  
Не раз мы сталкивались с отзывами участ-
ников, которые попадали в сложную ситуа-
цию из-за недобросовестных оргкомитетов. 
Например, несколько лет назад был боль-
шой скандал, когда участники стояли у две-
рей Кремлёвского Дворца, а организаторов 
пришлось буквально вынуждать прибыть 
в зал. Мы также неоднократно находили  

альтернативы для коллективов, которые уже 
приехали на фестиваль в Европе, которого 
просто нет! 

Сейчас ситуация становится более про-
зрачной и понятной. Многие организаторы 
стабильно работают уже более 10 лет, но так-
же постоянно появляются новые организа-
торы или закрываются компании, которые 
не справляются со своими задачами. «Арт-
Центр» тщательно выбирает и ценит каждого 
партнёра, мы совместно работаем над во-
просами безопасности клиентов. Перед пуб- 
ликацией мероприятия на сайте art-center.ru  
проверяем регистрационные документы, 
вплоть до проверки кодов статистики, позволя-
ющих заниматься организацией мероприятий, 
концертной деятельностью, дополнительным 
образованием. Если между участником и орг-
комитетом возникают спорные ситуации, то 
наши сотрудники всегда готовы помочь в их 
разрешении и выйти на связь с дирекцией 
мероприятия. В этом и плюс подачи заявки  
в «Арт-Центр» - оргкомитет фестиваля может 
быть в отъезде, занят, не доступен, но наши ме-
неджеры всегда поддерживают связь и готовы 
ответить на вопросы участников мероприятий. 

Другая ситуация – что-то не сложи-
лось уже после подачи заявки. Буквально на 
днях мы решали вопрос перевода клиен-
тов от одного организатора к другому и  
в другой период без потери организационно-
го взноса. Это очень удобно для участников, 
особенно для коллективов из бюджетных ор-
ганизаций, ведь акты предоставим мы.
 - Сколько будут стоить участнику ваши 
услуги сопровождения заявки?
В.М. - Большинство работ, которые прово-
дят наши менеджеры, совершенно бесплатны 
для участников. Да, это кажется невероят-
ным в XXI веке, но это так. Ничего не оплачи-
вая, участник может проконсультироваться 
по телефону или на страницах социальных  
сетей, получить на электронную почту под-
борку по фестивалям и конкурсам в соот-

ветствии с пожеланиями и возможностями. 
Также практикуется составление индиви-
дуальных календарей фестивалей для руко-
водителей творческих коллективов, детских 
школ искусств, центров творчества, позво-
ляющих спланировать работу по участию  
в фестивалях и конкурсах на год вперёд без 
ущерба учебному процессу. Это существенно 
снижает время, затрачиваемое педагогами и 
руководителями, на поиск нужного фестива-
ля и снижает риски, освобождает время для 
подготовки к отчётным мероприятиям, для 
творческого и профессионального развития.

Мы стремимся к максимальной опе-
ративности в работе с вопросами и по-
данными заявками. По статистике 87% 
участников получают ответы на свои вопросы  
в момент обращения. Ведь педагогам или 
руководителям коллективов очень важно 
максимально точно изучить положения ме-
роприятия, подготовиться к родительскому 
собранию и заранее оговорить с менеджером 
волнующие вопросы. Конечно, случаются си-
туации, когда для ответа требуется больше 
времени: запрос мест в гостинице, уточне-
ние стоимости питания или дополнительной 
экскурсии. На эти вопросы менеджер предо-
ставит ответ сразу после получения пись-
менного подтверждения от отеля, кафе или 
экскурсионного бюро компании.

Для удобства участников фестивалей и 
конкурсов на сайте появилась услуга, по-
зволяющая в режиме реального времени по-
лучить информацию 7 дней в неделю, это 
сокращает ожидание ответа до минимума.

- По какому принципу вы подбираете фе-
стивали для участников? 
В.М. - В первую очередь, по приоритетам, ко-
торые обозначает руководитель творческого 
коллектива. Потребностей бывает очень мно-
го и они совершенно разного уровня. 

Например, вывезти малышей на фести-
валь в своём же городе, чтобы выступить  
впервые на «чужой» сцене или получить  

диплом престижного хореографического 
конкурса, чтобы пополнить свое портфолио 
для последующей переаттестации или по-
ступления в вуз, или выехать на фестиваль, 
совмещённый с путешествием и познаватель-
ными экскурсиями, и провести творческие 
каникулы. Кроме того, сейчас многие фести-
вали предлагают интересные мастер-классы 
и повышение квалификации от профессио-
налов своего дела, которые будут интересны 
и полезны и детям, и педагогам.

Наши менеджеры знают, как из огром-
ного потока информации выбрать и предло-
жить имен но то, что нужно, а также смогут 
подобрать фестивали, где проводят акции 
или предлагаются скидки, например, на ре-
гистрацию заявки или проживание. Для кол-
лективов и солистов, которые обращаются к 
нам несколько раз в год, менеджеры сами со-
ставляют интересные дисконтные предложе-
ния и предлагают бонусы. Например, статью 
на информационном портале или в газете. 
Для педагога это ещё один важный документ  
в личном портфолио, а для участников ока-
заться на страницах всероссийского издания 

- приятный сюрприз.
- Хорошо, участники выбрали фестиваль 
или составили план на год, но, всё равно, 
нужно будет что-то платить? 
В.М. - Да, большинство фестивалей, с ко-
торыми мы работаем, предполагают оплату 
участия или оплату фестивального пакета  
с проживанием и другими услугами. Это мо-
жет быть как полная, так и частичная оплата. 
Наша система работы соответствует вызовам 
времени, веку современных технологий. 

Мы предлагаем варианты оплаты на наи-
более выгодных для участников фестивалей 
и конкурсов условиях. Предоставляем воз-
можность снизить затраты времени на оплату 
и средств на комиссии банков при платежах 
в другие банки. Участник может оплатить на 
любой из наших счетов онлайн переводом 
или просто пластиковой картой по прислан-
ной менеджером ссылке. Вариантов много, 
выбор за участниками! 

Мы предлагаем большое количество по-
пулярных и качественных международных 
и всероссийских фестивалей, конкурсов, 
мастер-классов, организованных нашими 
продюсерами и организаторами-партнерами.

Беседовала Александра САЙДОВА

ОБЩЕСТВО

«АРТ-ЦЕНТР ПЛЮС» - ДОВЕРИЕ К БРЕНДУ

Виктория Мозговая, директор по маркетингу Александра Сайдова, журналист
Начало на стр. 1

ОРГАННЫЙ МАРАФОН  
Музыка на острове Канта 

- Ещё нет афиш, но я уже знаю, что в Соборе в текущем 
концертом сезоне выступят известные мастера…
- Евгений Дятлов будет читать «Божественную комедию»  
Данте под орган, запланирован авторский концерт Алек-
сея Рыбникова с премьерой его Кончерто гроссо и музы-
кой из кинофильмов. Отметим 90-летие со дня рождения 
Чингиза Айтматова программой «АЗ и Я» (с участием  
актрисы Натальи Аринбасаровой, органисток Хироко  
Иноуэ и Лады Лабзиной), Светлана Крючкова будет читать  
Анну Ахматову. Готовится программа, посвящённая  
Шаляпину и Горькому.

- Вера, кого ты мечтаешь заполучить для самого- 
самого концерта?
- Теодора Курентзиса. С его программой для Собора. 
Если мы сможем сохранить фестиваль «Территория ми- 
ра – территория музыки», который поддерживался Мини-
стерством культуры РФ, это станет возможным. Я увере-
на, что, если мы встретимся с самим Теодором, я смогу его 
увлечь своей идеей. Потому что он человек увлекающий-
ся не просто партитурой, но идеей существования музыки  
в пространстве. И Калининградский Собор должен за-
интересовать его. Моя идея – чтобы его оркестр начал 
на острове Канта, а потом двинулся в Собор со свечами.  
Это мог бы быть волшебный ночной концерт…

 

Очередь в кассу за билетами на «Органный хит-парад»  

Фото Юлии Алексеевой предоставлены пресс-службой  
Кафедрального Собора в Калининграде 

Начало на стр. 4
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Ольга Панюшкина – выпускница Российской Академии 
Музыки имени Гнесиных, певица, композитор, 
автор песен, лауреат российских и международных 
конкурсов и  заслуженная артистка Монголии,- 
традиционно отмечает день своего рождения сольной 
концертной программой. Так будет и в этом году –  
2 декабря в Большом зале Дома Кино Ольга  и ее гости 
представят программу «И вновь Новый год – 2018».

- Ольга, ваш концерт традиционно проходит в день 
вашего рождения. Каждый год бывает что-то новое, 
 а что новое будет в этот раз?

- Да, сохраняю традиции.  После первого большого сольно-
го концерта в день рождения стало ясно, что для артиста – 
это самое лучшее, что он может придумать для того, чтобы 
проскочить новую дату максимально радостно для себя. 
Думаешь в этот момент и в период подготовки о зрителе и  
о музыке, нет времени на хандру, которая у каждого чело-
века может сопровождать приближение новой даты в тво-
ей жизни. А встреча с любимым зрителем – это каждый раз 
счастье, путешествие в другую реальность. Говорят, что 
у меня в разных концертах одна и та же песня звучит по- 
новому, но у меня каждый раз в программе и премьера пес-
ни (да не одной!), и новые музыканты, и новая площадка. 
Начиналось всё с Центрального Дома Журналиста, потом 
были Театр Луны, Государственный музей А.С.Пушкина 
на Пречистенке, Центральный Дом Архитектора… Сейчас 

– в Большом зале Дома Кино, и для меня это знаковое со-
бытие. В этом году выходят на телеэкраны четыре фильма 
с моими песнями, поэтому естественным образом возник-
ла идея празднования дня рождения в Доме Кино.  Роди-
лась я 1 декабря и всегда была на сцене именно в этот день, 
но в этом году торжественное празднование состоится  
в воскресенье 2 декабря. Мои поклонники, правда, не уста-
ют переспрашивать, не ошиблась ли я с датой в афише и 
это приятно, что все помнят и ждут. Кто бывал на моих 
концертах, знает, что я каждый раз придумываю что-то 
новое, обязательно приготовлю какой-то сюрприз!Готов-
люсь, репетирую и жду с нетерпением.

- Кто будет вашими партнёрами на сцене в этот вечер?
- В концерте примут участие артисты театра и кино, ге-
рои фильмов, в которых звучат мои песни. С Еленой Ве-
ликановой мы споём песню «Вера, Надежда, Любовь», 
«Я скучаю по тебе» - с Дарьей Сазоновой («Верю, Люблю, 
Надеюсь», реж. К.Капица, 2017). Яна Крайнова снялась  
в главных ролях в двух фильмах, где живут музыкальны-
ми героями мои песни: «Новый год» («Новогодний папа»,  
реж. А. Красавин, 2015) мы прибережём на финал концерта,  
а дуэтом споём «Что подарить тебе» («Блестящая карьера»,  
реж. О. Фесенко, 2018). «Капитанский блюз» - саунд-трек 

фильма «Это было у моря» (реж. О.Фесенко,2017), где я 
впервые вошла в кадр, как героиня (девушка в тельняшке 
и капитанской фуражке, поющая в клубе, где знакомятся 
главные герои) - мы впервые услышим в мужском исполне-
нии, и поможет мне Алексей Хвацкий, талантливый певец 
и аранжировщик. С ним мы готовим и оркестровку моей 
новой песни на стихи Булата Окуджавы. В ней я соедини-
ла два стихотворения «Как случилось, не заметила сама…» 
и «Не клонись-ка ты, головушка», посвятив песню вдове 
поэта Ольге Владимировне Окуджаве. В мае состоялась 
её премьера в Доме учёных, где мы исполняли песню в две 
гитары, но даже для тех, кто уже слышал – это будет ещё 
одна моя премьера с певицей Ларисой Макарской.  

А с Михаилом Богдасаровым («Черёмуха»), с актрисой 
театра имени Моссовета Еленой Валюшкиной («Полынь» 
на стихи Р. Рождественского») и Любовью Тихомировой 
(«Вишня-Черешня») мы представим мою пластинку го-
родской песни. 

Песню «Мама» споём с актрисой театра имени Вах-
тангова Мариной Есипенко. С актёром театра Луны Оле-
гом Марусевым мы не в первый раз встречаемся на сцене,  
в этот раз мы репетируем романсы на стихи И.С.Тургене-
ва, которые я написала к 200-летию великого писателя. 

- Что это, по Вашему, подведение итогов или заявка 
на будущее?

- Конечно, и подведение итогов. Творческий сезон 2018-
19 – это мой седьмой сезон возвращения «назад в артистки».  
Тогда в 2013 году я сказала себе, что не могу больше бегать 
от себя и от профессии. Курс выбран, отступать больше не 
намерена - можно только вперёд! Предстоящий концерт – 
это, конечно, и претензия на новый виток развития, ступень, 
чтобы оттолкнуться  от неё и парить в творческом полё-
те – не зря же мой знак зодиака «Стрелец». Поднимаем лук 
выше – стреляем дальше! Цитируя любимый фильм, изме-
ним число, отодвинем возраст ещё немного: «В 50 лет жизнь 
только начинается, это уж я теперь точно знаю!» И мне так 
любопытно, что там откроется в моём будущем? 

Беседовала Татьяна СВИРИДОВА
Фото из личного архива О.Панюшкиной 

АНОНС

ВОЛШЕБНАЯ ИСТОРИЯ ОЛЬГИ ПАНЮШКИНОЙ – 
ТРАДИЦИИ И СЮРПРИЗЫ

«ЯРКИЕ ДЕТИ» — это новый проект Многопрофильной 
компании «Арт-Центр Плюс», созданный с целью 
найти и поддержать талантливых детей, подарить 
им возможность дальнейшего продвижения и 
воплощения их мечты. Данный конкурс не присуждает 
мест и баллов, но дарит призы, которые помогут 
детям в развитии их творчества. Один из таких 
призов—публикация в газете «Музыкальный Клондайк» 
и на сайте muzklondike.ru статьи о том, как живут 
яркие дети, их педагоги и родители, о победах и 
достижениях, о репетициях и концертах, о том, что 
все дети — яркие, иногда нужно только внимательно 
приглядеться. 

В каждом номере газеты мы знакомим наших чита-
телей с одним из призёров — коллективом или соли-
стом. Нашими гостями уже были маленькие звёздочки 
из Воткинска и Иванова. “Яркие дети” октябрьского  
номера - Алексей Фёдоров и София Гаврилюк из горо-
да Полярный.

Алексей и София - ровесники. Им по 7 лет.  Спортив-
ными бальными танцами они стали заниматься три года 
назад, сразу создав пару. Первые танцевальные шаги и 
первые па сделали в ТСК «Визави» под руководством 
тренеров Лутцевых. В результате длительных трениро-
вок пара стала бронзовым призёром в Открытом тради-
ционном турнире по танцевальному спорту «Заполярье 
2017» в номинации «Кубок ча-ча-ча».

В начале 2018 года было принято решение о переходе 
пары в ансамбль бального танца «Полярный экспресс» под 
руководством нынешних тренеров - Балакиной Оксаны 
Михайловны и Балакина Михаила Николаевича.

Юная пара отличается редким усердием и трудо-
любием. Дети успешно осваивают как танцы западно-
европейской программы (медленный вальс, венский 
вальс, квикстеп, танго), так и латиноамериканской (сам-
ба, ча-ча-ча, джайв). Алексей - натура очень артистич-
ная, именно поэтому его любимый танец - это джайв.  

София же в силу своей грациозности и темперамента от-
даёт предпочтение самбе. Случаются и споры в паре, но 
ребята уже научились находить компромисс, они с ра-
достью помогают друг другу и поддерживают партнёра.

На занятиях ребята принимают активное участие, 
стремятся выполнять все требования и рекомендации 
тренеров. Вне всякого сомнения, эта пара из числа тех 
танцоров, кто выкладывается максимально как на тре-
нировках, так и на соревнованиях. Дети пытаются не 
просто выучить движения, но и научиться чувствовать 
и слышать музыку, передавать эмоции через свой та-
нец. Тренеры отмечают потенциал пары и видят даль-
нейшие перспективы.

Как пара, Алексей и София активно принимают 
участие в турнирах по спортивным бальным танцам,  
в мероприятиях на муниципальном уровне, а также  
в конкурсах и фестивалях всероссийского и междуна-
родного уровня. Ребята стали Лауреатами I степени  
на XI Международном конкурсе детского, юношеского  
и молодёжного творчества по видеозаписям «Разноцвет-
ные ноты мира» г.Ростов-на-Дону, Россия; представля-
ли свой ансамбль на фестивале военно-патриотической 
песни «Песни Великого Подвига» в городе Снежногорск 
Мурманской области.

Значимым событием для ребят и тренеров стало уча-
стие пары в турнире по спортивным бальным танцам 
«Кубок Губернатора 2018»  в Мурманске, где Алексей и 
София стали финалистами в группе Дети-1 (2009 г.р. и 
моложе).

Стоит также отметить, что София уже 3 года является 
солисткой студии восточного танца «ANTARES» и доби-
лась серьёзных побед как в многожанровых всероссий-
ских и международных конкурсах, так и в фестивалях  
по BellyDance.

Алексей также не отстает от своей партнёрши, он 
сравнительно недавно стал заниматься в вокальной сту-
дии «Адажио» и очень успешно представляет свою сту-
дию на различных конкурсах и фестивалях.

Михаил БОЧКОВ
Фото из личного архива Ксении Фёдоровой

АРТ-ЦЕНТР ПЛЮС ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

ЯРКИЕ ДЕТИ: АЛЕКСЕЙ ФЁДОРОВ И СОФИЯ ГАВРИЛЮК
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СОБЫТИЕ

ДУША ВО ВЗДЫБЛЕННОМ МИРЕ

В МИРЕ ДЖАЗА

«БРОДСКИЙ JAZZ»: ПОДНЯТЬ ЗАНАВЕС

В каком-то смысле Иосиф Бродский и джаз – нераз-
делимые понятия. Джаз оказал сильное влияние на 
поэзию Бродского – некоторые утверждали, что 
его стихи подобны раскручивающейся пластинке.  
В то же время, стихи Иосифа Бродского неоднократно 
служ и ли ос новой дл я создани я композ иций 
джазовыми музыкантами, его именем называют 
джаз-фестивали, театрально-джазовые проекты.  
Осознание этого факта в полной мере объясняет, 
почему возрождающееся творческое пространство 
«Москворечья» – культового места джаз-индустрии, 
– началось со спектакля «Бродский JAZZ». 

«Москворечье» всегда было очень значимо для музы-
кантов: именно здесь находилась знаменитая джазовая 
школа-студия Юрия Козырева, через которую прошли 
знаменитые джазовые исполнители: Алексей Кузнецов, 
Игорь Бутман, Валерий Буланов, Алексей Козлов и его 
«Арсенал», и многие другие. В 2018 году «Москворечье» 
вновь распахнуло свои двери перед джазовыми музыкан-
тами, открыв новую площадку «Джаз на крыше». 

Но на этом художественный руководитель  КЦ «Мо-
скворечье» Дмитрий Аксёнов и его команда не оста- 
новились – в сентябре этого года состоялась презента-
ция нового театрального пространства «Сцена за за-
навесом» с премьерой спектакля «Бродский JAZZ».  
 

Д м и т р и й А ксё н ов ра сс к а за л ко р рес п о н де н т у  
«Музыкального Клондайка» о взаимосвязи Бродского 
и джаза, работе над спектаклем и дальнейших те-
атральных планах. 

- Для начала мне интересно, как вы познакомились  
с творчеством Иосифа Бродского. Какое произведение 
зацепило вас больше всего? 
- Впервые я познакомился с творчеством Бродского 30 лет 
назад. У меня была маленькая книга его стихов и, пом-
ню, как прочитав его «Дебют», я был ошеломлен. Это было 
фантастическое откровение.   

- Как зародилась идея постановки «Бродский JAZZ»?
- Мысль создать подобный спектакль зародилась несколь-
ко лет назад – вместе с пианистом Олегом Анохиным, 
принявшим участие в премьере, мы задумывали объеди-
нить театральную и музыкальную площадку через стихи  
Иосифа Бродского. 

Как часто бывает, идея ушла «на полку» и мы о ней 
позабыли. Но этим летом, открывая площадку «Джаз на 
крыше», я решил вернуться к нашим наработкам. Имен-
но в рамках «Джаза на крыше» мы планировали показать 
«Бродский JAZZ».
- Почему вы решили отказаться от этой идеи? 
- Во-первых, трудно предугадать погоду. Когда мы завер-
шали «крышный» сезон, был сентябрь, и не хотелось пе-
реносов или отмен спектакля. 

Во-вторых, на открытой площадке трудно удерживать 
зрительское внимание, а этот спектакль предполагает ка-
мерность. Здесь же нам удалось создать концентриро-
ванность на действии и, благодаря «Сцене за занавесом», 
постановка обрела свое звучание. Я очень благодарен Ладе 
Виняр – замечательной певице из Ярославля,  - приняв-
шей участие в нашей постановке. Она очень много сдела-
ла для спектакля.

- Расскажите, что вы брали за основу постановки? 
- За основу спектакля мы брали стихи именно юно-
го Бродского – тот период, когда он жил в Ленинграде. 
Мы выстраивали драматургию спектакля, основываясь 
на тех чувствах и исканиях, которым подвержен юноша.  

- Как происходил подбор композиций? В течение спек-
такля зрители услышали и стандартную джазовую 
импровизацию, «Sunny» Бобби Хэбба, Фрэнка Сина-
тру. По какому критерию вы отбирали композиции? 

- Для меня было важно, чтобы музыкальная линия была 
созвучна со стихами. Соединяя их вместе, мы получаем 
уже не стихотворение, но еще и не песню. Музыкальная 
композиция вступала в диалог со стихотворной фразой 
ритмически и ситуационно. 

- Интересно, что сам Бродский не любил, когда его 
стихи исполнял кто-то другой. 
- Да, это так. Вне зависимости, были ли его стихи перело-
жены на музыку или же актерское чтение. Даже своему 
хорошему другу Сергею Юрскому Иосиф Александрович 
запрещал читать свои стихи. 
И именно у Юрского, на мой взгляд, было самое точное по-
падание в поэзию Бродского. Он мастерски передавал те 
чувства, которые вкладывал Иосиф Бродский в свои сти-
хи. Создавая спектакль «Бродский JAZZ», я ориентиро-
вался именно на подачу Сергея Юрьевича. Но не в полной 
мере – все же, некоторые моменты и образы я переживаю 
и чувствую по-другому. 

- Как вы п ланируете задействовать п лощадку 
«Сцена за занавесом» в дальнейшем? Будет ли тут 
только джаз или вы хотите привлекать и другие 
жанры? 
- Нет, это пространство не будет исключительно джазо-
вым. Например, 30 октября к нам в гости приезжает содру-
жество актёров МХАТа со спектаклем «Чётки судьбы» по 
стихам Анны Ахматовой.

Я планирую, что в дальнейшем «Сцена за занаве-
сом» станет экспериментальной театральной площадкой. 
Весной 2019 года мы откроем театральный фестиваль, в 
рамках которого студенты МХАТа, Щукинского и Щеп-
кинского училища представят свои дипломные работы.

Беседовала Александра САЙДОВА
Фото предоставлены организаторами

Олег Анохин, Лада Виняр, Дмитрий Аксёнов

Премьера через тридцать лет. В Концертном зале 
имени П.И.Чайковского прозвучало произведение 
Эдуарда Артемьева «Девять шагов к Преображению».

Предыстория свершившегося грандиозного собы-
тия такова – во второй половине 80-х годов композитор  
Эдуард Артемьев обратился к жанру Реквиема. Написав не-
сколько номеров, он отложил эту работу. Не исключено, что 
композитор мог и не вернуться к ней, но грядущий юбилей 
основателя и бессменного художественного руководите-
ля Московского государственного академического Камер-
ного хора Владимира Николаевича Минина подвигнул  
к завершению произведения. Точнее, настойчивость са-
мого Владимира Николаевича и директора коллектива 
Аллы Дубильер. Минину посвящали свои произведения 
выдающиеся композиторы нашего времени, достаточ-
но назвать  Георгия Свиридова, Валерия Гаврилина и  
Владимира Дашкевича. Юбилей стал прекрасным пово-
дом для обращения к Эдуарду Артемьеву с просьбой о воз-
можном новом сочинении. Эдуарда Николаевича вначале 
смутила тема Реквиема, никак не отвечающая юбилей-
ному настрою. Но мудрый Минин настоял. И был прав 

– произведение Артемьева, по форме отвечающее жанру 
Реквиема, менее всего носит траурный характер. Фило-
софское, мировоззренческое начало масштабного арте-
мьевского полотна оказалось как нельзя более созвучным 
и соразмерным личности одного из самых глубоких совре-
менных музыкантов Владимира Минина. 

Заупокойная католическая месса уже в XIX веке пере-
стала восприниматься канонической богослужебной му-
зыкой, став практически отдельным концертным жанром, 
особой разновидностью «крупной формы» – мощной во-
кально-симфонической фреской. Неслучайно последнее 
время так любят иллюстрировать исполнение Реквиема 
(вне зависимости от того, кто его автор) проекциями фре-
сок Сикстинской Капеллы. 

Композиторы ХХ века продолжили этот «отход» от ка-
нона, не всегда сочиняя все части классической мессы, ме-
няя их местами, используя более свободный стиль, порой 
вставляя другие стихи. 

Переосмыслением традиционной формы стало и но-
вое произведение Эдуарда Артемьева. Конечно, один из 
пионеров российской электронной музыки не ограни-
чился использованием только симфонического оркестра 
и хора, соединив их с синтезаторами, органом, рок-груп-
пой с ударной установкой и бас-гитарой… Соединив со-
листку Большого театра (Вероника Джиоева) с рок-певцом 
Андреем Лефлером. Соединение получилось очень есте-
ственным и органичным.

«Фонетика латыни дает ощущение глубины», - ска-
зал Эдуард Николаевич на пресс-конференции. 
Именно ощущение глубины и присутствия вечно-
сти и оставляет это невероятное произведение. 

«Артемьев заставляет думать в планетарном 
масштабе, - говорит главный дирижер Российско-
го государственного симфонического оркестра ки-
нематографии Сергей Скрипка. – Его чуткое ухо 
композитора слышит, что происходит в современ-
ном мире, и он передает это в музыке. Мы сотруд-
ничаем с Эдуардом Николаевичем сорок лет, и могу 
сказать, что «Девять шагов к Преображению» - 
это самое грандиозное из того, что он написал.  
Таких событий в музыке давно не было».

Слово главному «виновнику» события, Владимиру 
Николаевичу Минину: «Произведение Артемьева – 
осмысление сегодняшнего мира и мироощущения че-
ловечества, мятущегося в этом вздыбленном мире, 
мире, где налицо глубокое падение в области мора-
ли и совести… Но Осанна, Слава Творцу венчает это 
сочинение, в его финале – надежда»…

Исполнение «Девяти шагов к Преображению» имело 
огромный успех, публика долго не отпускала исполните-
лей и стоя приветствовала автора. 

Фото: Дмитрий Коробейников/ ТАСС
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Композитор Эдуард Артемьев во время мировой  

премьеры его мессы «Девять шагов к преображению» 
 в Концертном зале имени П.И. Чайковского 

В исполнении «Девяти шагов к Преображению»  
приняли участие Московский государственный 

академический Камерный хор, Российский 
государственный симфонический оркестр 

кинематографии, Государственная академическая 
хоровая капелла имени А.А.Юрлова, детский 

хор «Весна» имени А.С.Пономарева, Марианна 
Высоцкая (орган), Максим Леонов (электрогитара),  

Вероника Джиоева (сопрано), Андрей Лефлер 
(тенор).  Дирижировал Сергей Скрипка. 




