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Вестник творчества и к ульт уры ·  музыка ·  вокал ·  хореография ·  театр

«ВИДЕТЬ МУЗЫКУ» — ТРЕТИЙ ФЕСТИВАЛЬ МУЗЫКАЛЬНЫХ  
ТЕАТРОВ РОССИИ В МОСКВЕ, 18 СЕНТЯБРЯ — 14 НОЯБРЯ 2018

Дорогие друзья! 
 Поздравляем наших читателей, партнеров и друзей  
с началом нового театрально-концертного сезона! Специ- 
фика нашей деятельности такова, что наш новый творче-
ский, рабочий год, как правило, начинается в сентябре.  
И именно в этом месяце мы сообщаем другу другу о те-
кущих планах и новых начинаниях, о том, что нас ждет.  
А наших читателей впереди ждут сюрпризы. 
 Вероятно, вы уже обратили внимание, что победители 
конкурса «Яркие дети» получают призы-публикации в на-
шем издании. А сюприз в том, что двух наших победителей 
вы скоро увидите на «Первом» с Максимом Галкиным в 
программе «Лучше всех». Имена пока не раскрываем! 
 Второй сюрприз : в октябре мы проведем ещё несколь-
ко мастер-классов для начинающих продюсеров, расши-
рим формат онлайн и офлайн обучения. Заявлены сле-
дующие темы семинаров: «Проектное мышление»», «Как 
избежать ошибок при запуске творческого проекта».
 Проведем семинар для родителей и педагогов «Как 
сформировать цели дополнительного образования ребенка».
 В ноябре мы подготовим панель «Мedia+Music» на 
Санкт-Петербургском международном культурном  

форуме. Эта панель раскроет важные аспекты создания 
новых музыкальных и медиа профессий, представит 
итоги Первого форума «Media + Music», который прошел 
в Белгороде в рамках Международного музыкального 
фестиваля «ВеlgorodMusicFest 2018» (художественный 
руководитель Борислав Струлев). Наша дискуссионная 
панель пройдет 17 ноября, точное место и время будут 
указаны в программе Форума и у нас на сайте.
 Мы также открываем 7 поток коучинговой программы 
«SmartStartup», я буду работать с несколькими талантли-
выми молодыми продюсерами над созданием проектов 
современного формата.
 На сайте Арт-Центр происходит большое обновление, 
предлагаемых фестивалей! Следите за нашими обновле-
ниями и акциями!
 Плодотворного и успешного творческого года нам всем!

Генеральный директор  
Многопрофильной компании «АРТ-ЦЕНТР Плюс» и 

Информационного агентства «Музыкальный Клондайк» 
Елена ЛАЩЕНКО

В программе фестиваля — тридцать самых интересных  
и значимых спектаклей 21 музыкального театра,  
которые будут показаны на всех музыкальных  
сценах столицы. Кроме того, это большая офф- 
программа, в которую входят программы барочная 
и детская, блок мероприятий, посвященных молодой 
режиссуре в опере, мастер-классы, конференция 
Ассоциации Музыкальных Театров России.

«Афиша этого фестиваля-панорамы состоит из спек-
таклей, которые сами театры считают наиболее инте-
ресными и значительными своими работами, — говорит 
президент Ассоциации Музыкальных Театров России, 
художественный руководитель МГАДМТ им. Н. И. Сац 
Георгий Исаакян. — Так и задумывалось Ассоциацией  
Музыкальных Театров, по инициативе которой возник фе-
стиваль: дать возможность каждому театру, большому 
и маленькому, столичному и региональному, именитому 
и только что возникшему, показать свою самую важную 
постановку, увидеть себя в общероссийском контексте,  

не соревноваться друг с другом, а сотрудничать, не бо-
роться за призы, а вместе решать общие для всех зада-
чи. К счастью, так и получилось, и фестиваль «ВИДЕТЬ  
МУЗЫКУ» стал результатом наших общих усилий по 
развитию современного российского музыкального теа-
тра. Такого, каким он является в реальности – с его побе-
дами и сложностями, поисками и экспериментами, взле-
тами и открытиями.
 Именно поэтому на нашем фестивале нет и никогда 
не будет ни жюри, ни экспертного совета, и театры всег-
да сами будут решать, какой свой спектакль показать в 
Москве. А мы всегда будет доверять друг другу и слышать 
друг друга. Как всегда, мы будем слышать музыку и видеть 
ее на сцене музыкального театра». 

«Музыкальный Клондайк» традиционно выступает 
партнером фестиваля музыкальных театров  
России «ВИДЕТЬ МУЗЫКУ». Читайте о спек- 
таклях и событиях фестиваля в нашей газете  
и на сайте www.muzklondike.ru
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МОСКВА
Открылся первый корпус нового студенче-
ского комплекса Московской консерватории. 
Здание включает общежитие на 900 человек, 
репетиционные комнаты, кинозалы, хореогра-
фические классы, спортивный и медицинский 
блоки, а также подземную парковку. Всего пла-
нируется построить три корпуса, они будут 
объединены общим цокольным этажом. «Такой 
материальной базы нет ни у одного музыкаль-
ного заведения в мире»,— заявил на открытии 
Министр культуры России Владимир Медин-
ский, а также добавил, что это привлечёт зару-
бежных студентов.

mosconsv.ru

ЧЕЛЯБИНСК
С 27 по 29 сентября единственный в своем роде 
фестиваль «Джаз на большом органе», анало-
гов которого до сих пор не появилось в мире, 
состоится в Челябинске уже в шестой раз.
 Одним из главных событий фестиваля 
станет концерт с участием легендарного му-
зыканта Вячеслава Ганелина, нашего соотече-
ственника, ныне живущего в Израиле. В дуэте 
с Владимиром Хомяковым музыкант выступит 
на сцене зала «Родина» 28 сентября.

philarmonia.ru

ЕКАТЕРИНБУРГ
«Урал Опера Балет Фест» пройдёт в Екате-
ринбурге 14–21 октября. Это международный 
музыкально-театральный фестиваль, посвя-
щенный новому академическому искусству, 
метаморфозам, которые переживают сегодня 
традиционные виды искусства — опера, балет, 
академическая музыка — и новым формам вы-
сказывания, которые возникают на их пересе-
чении. По заказу фестиваля российские авто-
ры создают новые сочинения — на фестивале 
состоится несколько мировых премьер.
 Дополнительная программа в «Ельцин 
Центре» включит большой лекционный цикл, 
а также кинопоказы опер и балетов с лучших 
мировых сцен — часть из них в России еще не 
демонстрировалась.

uralopera.ru

КУРСК
С 24 ноября по 16 декабря в Курске и Фате-
же состоится XIX Музыкальный фестиваль 
им. Г. В. Свиридова. В рамках фестиваля высту-
пают прославленные творческие коллективы 
страны. 
 Закрытие фестиваля состоится традици-
онно в день рождения Георгия Васильевича 
Свиридова — 16 декабря. В программе закры-
тия в исполнении Филармонической Хоровой 
капеллы «Ярославия», художественный руко-
водитель и главный дирижёр — Владимир Кон-
тарев, прозвучат Стихира на службу «Курской 
Коренной иконы Божией матери «Знамение»» 
А. Левина и «Метель» Г. Свиридова для хора, 
двух роялей и ударных.

kogf.ru

МИНСК
Большой театр Беларуси приглашает принять 
участие в юбилейном V Минском междуна-
родном Рождественском конкурсе вокалистов. 
Состязание проходит в три тура: первые два — в 
сопровождении фортепиано, третий — в сопро-
вождении оркестра на главной сцене Большого 
театра Беларуси. Конкурс состоится 16–19 де-
кабря 2018. Заявки — до 25 октября.

bolshoibelarus.by

ТАЛЛИНН
Трехкратный лауреат «Золотой маски», худо-
жественный руководитель московского музы-
кального театра «Геликон-Опера» Дмитрий 
Бертман присоединится к команде Таллинн-
ской филармонии и с 2020 года станет худру-
ком музыкально-театрального фестиваля 
«Биргитта».
 У Бертмана давние тесные связи с Эсто-
нией, в том числе и с фестивалем, на котором 
несколько раз показывались спектакли теа-
тра «Геликон-Опера». В 2014 году Бертман по-
ставил оперный гала-концерт, посвященный 
75-летию Эри Класа.

Rus.err.ee

ГОСТЬ «МУЗЫКАЛЬНОГО КЛОНДАЙКА»

ДМИТРИЙ ФИЛАТОВ: 
«МЕЧТА, КАК И СЧАСТЬЕ, ЛЮБИТ ТИШИНУ...»

С  МИРУ  ПО  НОТКЕ

Четвертый Международный конкурс дирижёров имени 
Евгения Светланова завершился в Париже достаточно 
нестандартным решением жюри: из четырёх вышедших 
в финал конкурсантов лауреатами стали только двое. 
Причем, ни первая премия, ни третья премия присуждены  
не были. А вторую премию получили два участника —  
россиянин Дмитрий Филатов и Фуад Ибрагимов  
из Азербайджана. Приз зрительских симпатий  
и Специальный приз Филармонического оркестра  
Радио Франс (выступление с оркестром Радио Франс  
в следующем сезоне) получил Хаоран Ли из Китая.  
Он и его коллега Уилсон Инг из Гонконга стали  
дипломантами конкурса.
 В год девяностолетия со дня рождения Евгения  
Федоровича Светланова впервые за одиннадцатилетнюю  
историю этого конкурса одним из победителей стал 
российский музыкант. Дмитрий Филатов —  
ученик Сергея Скрипки, дирижер Симфонического  
оркестра Белгородской филармонии.
 Как писал присутствовавший на конкурсе российский  
музыкальный критик Сергей Бирюков, на втором 
туре, в котором восемь раз звучала Шестая симфония 
Чайковского, Дмитрий Филатов совершил настоящее 
чудо — «играя предпоследним, он так подал знаменитую 
тромбоновую кульминацию… что слушатели испытали 
настоящее потрясение». Интересными оказалась и его 
трактовка Симфонии Франка, и прочтение обязательных  
произведений.
 Сегодня Дмитрий Филатов — гость «Музыкального 
Клондайка». О своих послеконкурсных впечатлениях  
и проектах Белгородской филармонии он рассказал 
нашему корреспонденту. 

— Дмитрий, как вы пришли к мысли участвовать в Между-
народном конкурсе дирижеров имени Евгения Светланова?

— О международном конкурсе дирижеров имени Евгения 
Светланова знает каждый дирижер. И даже просто пройти 
отборочный тур и окунуться в атмосферу конкурса — это 
большая честь. Поэтому, естественно, я, как и многие другие 
дирижеры, даже и не сомневался, правильно ли поступаю, 
когда отправлял свои видеозаписи для отбора на конкурс.

— Расскажите поподробнее о программе конкурса.
— Программа конкурса состояла из трех туров. В первом 
туре была предложена одна из трех увертюр Бетховена  
(«Леонора» No. 3, «Эгмонт» и «Кориолан»). Во втором туре да-
валось уже больше времени. Следовало представить аккомпа-
немент и симфонию на выбор. Мой выбор пал на скрипичный 
концерт Сибелиуса и Шестую симфонию Чайковского. В треть-
ем туре было обязательное сочинение — симфоническая поэма  
«Даугава» Евгения Светланова, и симфония из перечня про-
изведений, предоставленного конкурсом. Мне по решению 
жюри досталась симфония Цезаря Франка. И еще одно обяза-
тельное сочинение, которое было дано конкурсантам за пол-
тора часа до выступления, — это произведение екатеринбург-
ского композитора Ольги Викторовой «Планета Светланов». 

— Что было для вас наиболее трудным в процессе конкурса? 
— Самое сложное для меня было — восстановиться после вто-
рого тура и настроиться на третий. Потому что во втором 
туре было потрачено много сил и эмоций, а уже на следую-
щий день надо было представить совершенно другую, более 
обширную программу.

— С каким оркестром вы работали на конкурсе? Легко ли 
было достичь взаимопонимания с музыкантами?

— На конкурсе я работал с оркестром Радио Франс (Radio 
France). Это базовый коллектив конкурса, прекрасный ор-
кестр, с отличными, высококлассными, отзывчивыми музы-
кантами. Работать с ними — одно удовольствие. 

— На что в процессе конкурса обращало внимание жюри, 
как вы думаете, какими критериями они руководство-
вались?
— Мне кажется, оценка конкурсантов происходила с различ-
ных сторон. Во-первых, это, конечно же, оценка дирижерской 
техники. Во-вторых, знание партитур, и, в-третьих, понима-
ние музыки и стиля. Немаловажную роль сыграла, как ока-
залось, коммуникативная сторона. Все это оценивалось в 
комплексе.

— На конкурсе вы встретились с участниками из разных 
стран. Ощутили ли вы разницу дирижерских школ, раз-
ные подходы к работе с оркестром?

— График конкурса был очень плотен и напряжен, и поэтому, 
к сожалению, мне не удалось увидеть в работе своих сопер-
ников. Но я думаю, что дирижерская школа — это не только 
техническая сторона, это личностное восприятие музыки, 
выраженное в жесте.

— Сколько лет вы уже работаете в Белгородской филар-
монии? Какие проекты вам наиболее дороги, были наибо-
лее интересными для вас?
— В 2003 году меня приняли в штат Белгородской государ-
ственной филармонии на должность ассистента дирижера.  
А с 2008 года я являюсь дирижером симфонического оркестра. 
У нас действительно есть очень интересные проекты для раз-
ной категории слушателей. Я особенно люблю те концерты, 
где происходит синтез искусств, например, в концерте мы 
исполняли знаменитые музыкальные иллюстрации Георгия  
Свиридова к «Метели», а повесть Александра Сергеевича  
Пушкина читал актер Валерий Баринов. С Николаем  
Чиндяйкиным мы ставили «Моцарт и Сальери». Скоро бу-
дем сотрудничать с танцовщиком Александром Могилевым, 
будем воплощать «Болеро» Мориса Равеля. Безусловно, это 
участие в проекте Московской филармонии «Звезды XXI 
века», где происходит сотрудничество с великолепными со-
листами. Ну, и, конечно же, наш фестиваль SOVA, концерты 
проходят на пленэре, на территории замка UTARK, в одном 
из красивейших мест нашего города.

— Вы много ездите по области, что можете сказать о 
том, как воспринимает классическую музыку широкая 
аудитория? Надо ли «адаптировать» классику именно 
для широкой аудитории?

— Да, мы действительно много ездим по области. И каждый 
наш приезд в то или иное место воспринимается слушателем 
как праздник. Люди с удовольствием приходят на концерты с 
предложенной нами программой. Поскольку дефицита кон-
цертов у нас нет, наш слушатель подготовлен и не требует ка-
кой-то специальной адаптации к классической музыке.

— Составляя свои программы, на что вы ориентируе-
тесь? Есть у вас любимые композиторы?

— Составляя свои программы, я опираюсь в основном на три 
пункта: мой личный интерес к сочинению, интерес публи-
ки, польза освоения данного произведения для оркестра. 
Из композиторов ближе всего по духу Вольфганг Амадей 
Моцарт, Сергей Сергеевич Прокофьев и Альфред Гарриевич 
Шнитке. 

— Вы сказали, что выросли на записях Евгения Светланова.  
Что это значит?
— Хотя у меня в семье нет музыкантов, в нашем доме часто 
звучала симфоническая музыка. И очень много пластинок 
были именно записи оркестра под управлением Евгения 
Светланова. Я до сих пор помню, какое неизгладимое впечат-
ление на меня произвело его исполнение «Симфонических 
танцев» Сергея Рахманинова.

— Чем вы увлекаетесь, кроме музыки? Что вас вдохнов-
ляет, помогает в творческой работе?
— Кроме музыки, я очень люблю настольный теннис, пешие 
прогулки, живопись. А вдохновляет и помогает в моем твор-
честве моя семья, природа и путешествия.

— Есть ли у вас профессиональная мечта? И чего вам не 
хватает для ее реализации в данный момент?

— Конечно же, как у любого человека у меня есть мечта. Но 
как говорится, чтобы она сбылась, рассказывать об этом не 
стоит. Мечта, как и счастье, любит тишину…

Беседовал Антон ИВАНОВ
Фото из личного архива Д. Филатова
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«Арзамасские купола» — одна из бриллиантовых 
капель в океане русской православной культуры».

Никита Михалков

Ежегодный Международный фестиваль-конкурс 
православной и патриотической песни «Арзамасские 
купола» в городе Арзамасе Нижегородской области, 
приуроченный ко Дню Крещения Руси и празднованию  
в честь обретения мощей преподобного Серафима 
Саровского, в этом году прошел в уже в девятый раз. 
О фестивале рассказывает директор департамента 
по внутренней политике и связям с общественностью  
Администрации города Арзамаса Елена ФОМИНА.

— Елена Викторовна, Москву из-за огромного количе-
ства церквей часто называют «Сорок сороков». В не-
большом Арзамасе в конце XIX — начале XX веков, как 
известно, насчитывалось 36 церквей и 4 монастыря. 
Сейчас в городе 18 действующих церквей. Недаром 
ваш фестиваль называется «Арзамасские купола». 
— Все гости Арзамаса поражаются тому, сколько в нашем 
городе храмов, сколько золотых куполов. Люди строили 
церкви с огромной верой и любовью! Раньше в Арзамасе 
храмов было еще больше, но в годы лихолетья многие были 
уничтожены, прервалась традиция ходить в церковь каж-
дое воскресенье всей семьей. Сопредседатель жюри кон-
курса композитор Григорий Гладков постоянно говорит 
о том, что если мы хотим привлечь в храмы молодежь, то 
должны передать им наши ценности, и помочь в этом может 
наш фестиваль православной и патриотической песни. 

— 18 июля в Екатеринбурге и Алапаевске широко отме-
чалось 100-летие со дня мученической кончины святых 
Царственных страстотерпцев, святых преподобно-
мучениц Великой Княгини Елисаветы Феодоровны,  
инокини Варвары и других Алапаевских мучеников. В 
мероприятиях, посвященных этим скорбным собы-
тиям, активное участие приняли сотрудники Фонда 
«Елизаветинско-Сергиевское просветительское об-
щество» (ЕСПО), который реализует проект феде-
рального значения «Императорский маршрут». Мэр 
Арзамаса Михаил Мухин выразил желание обсудить 
с главой Фонда ЕСПО Анной Громовой включение  
Арзамаса в этот туристический маршрут. 

— У Михаила Львовича есть для этого все основания. Под-
робности об участии Царской семьи и других представи-
телей Российского Императорского Дома в прославле-
нии старца Серафима Саровского можно узнать на сайте 
ИППО. В 1903 году, 115 лет тому назад, по пути в Дивеево  
они проезжали через Арзамас, о чем свидетельствуют 
исторические документы. Мощи преподобного Серафима 
Саровского лично несли Император Николай II, Великий 
князь Сергей Александрович и другие члены Император-
ской фамилии. Это были грандиозные торжества. 

— Вернемся к фестивалю. Что такое православная песня?
— По словам Григория Васильевича Гладкова, поначалу на 
нашем фестивале было много песен, которые нельзя было 
назвать православными. Но постепенно появилась пра-
вославная песня — необыкновенно воздушное, негромкое 
искусство, духовное скромное пение. Ее очень сложно хо-
рошо исполнить, ведь певец должен рассказывать о вере 
и любви к Родине без пафоса, не крича об этом. Это дол-
жен быть не ура-патриотизм, а очень тонкое и тихое пение, 
чтобы слушателя не коробило отсутствие вкуса и меры. 
Нужно, не произнося всуе имени Бога, передать слушате-
лю веру в то, что Он есть. По мнению Григория Гладкова, 
патриотические и православные песни необходимо попу-
ляризировать в молодежной среде. Он считает, что наш 
фестиваль является настоящей научной лабораторией, 
где все мы ищем ответ на вопрос, что же такое православ-
ная песня.

— В день окончания фестиваля сцена на Соборной площади 
Арзамаса находится прямо напротив подсвеченного 
Воскресенского собора. Лучшего места для исполнения 
православных и патриотических песен не найти. Спа-
сибо митрополиту Нижегородскому и Арзамасскому 
Георгию за духовное окормление фестиваля.

— По словам владыки Георгия, нужно так хранить истори-
ческую память и свои традиции, как это делают арзамас-
цы, ведь наша Родина сильна такими небольшими города-
ми, как Арзамас. Наш город стал одним из центров роста 
национального самосознания. Владыка называет Россию 
могучим деревом с мощным стволом и пышной кроной, 
корни которого — это великая история нашего Отечества.

— В гала-концерте на Соборной площади всегда высту-
пают победители фестиваля-конкурса. Назовите, 
пожалуйста, их имена.

— За призовые места в номинации «сольное пение» бо-
ролись 17 человек. Гран-при и сертификат на поездку на 
Святую землю получила 18-летняя Виктория Белова. 
Она родилась в селе Починки Нижегородской области. 
В 2015 году в 15 лет уехала в столицу, поступила в учи-
лище им. Гнесиных на отделение сольного народного 
пения. Поэтому на фестивале представляла Москву. В  
Арзамас Виктория приехала вслед за своей мамой Ольгой 
Беловой, выступавшей год назад в дуэте с Натальей  
Лопатиной. Тогда они разделили первое место с другим 
нижегородским вокальным ансамблем — «Вереница» из 
Борска. Вика сумела покорить зрителей, собравшихся на 
Соборной площади, и своим сильным красивым голосом, 
и актерским мастерством. Виктория исполнила песню о 
грузинском солдате, которого во время войны спасла от 
неминуемой смерти белорусская девушка.

— Назовите, пожалуйста, имена других лауреатов 
фестиваля.

— Первое место в номинации «сольное пение» заняла ино-
киня Марина Захарова из Костромы, две вторые премии 
достались москвичу Артуру Иванову и уроженке Нижнего  
Новгорода Анне Соловьевой. Третье место в номинации 
«сольное пение» у вокалиста, скрипача и композитора 
Алексея Алексеева из подмосковного города Одинцово.

 В номинации «вокальные ансамбли» третья премия 
не была присуждена. Вторую премию получил Народный 
ансамбль песни и танца «Слободчанка» из города Бор 
Нижегородской области, а первую увезли в город Бузулук 
Оренбургской области Алексей Заика и Вячеслав Поляков.  
Их дуэт исполнил песню «Старый крест». Они очень про-
никновенно спели о том, что крест — это единственный 
мост от земли к небесам. В первый день фестиваля Алексей  
Заика выступал соло, исполнил казачью песню «Не для 
меня». А в номинации «Авторская песня» первое ме-
сто досталось известной певице — матушке Людмиле  
Кононовой из Кирова. Диплом второй степени получил 
дуэт «Обычные люди»из города Рыбинска Ярославской 
области — гитарист Анатолий Батраков и поэт, компози-
тор, автор-исполнитель Галина Лупандина. Специаль-
ный приз фестиваля «За лучшее исполнение патриоти-
ческой песни» был вручен Ольге Беляковой из деревни 
Березовка Арзамасского района Нижегородской области.

— Кто входит в состав жюри?
— У нас два два сопредседателя жюри — автор и испол-
нитель духовных песен, председатель отдела культуры  
Тверской епархии, член Союза композиторов России 
протоиерей Геннадий Ульянич, и композитор Григорий 
Гладков, регалии и награды которого перечислять можно 
долго. Другие члены жюри — это клирик Нижегородской  
епархии, лауреат Всероссийского конкурса вокалистов 
протоиерей Олег Серняев, Владимир Попов, Сергей 
Смирнов и другие признанные деятели культуры, про-
фессиональные авторы-исполнители, музыканты.

— А кто конкретно причастен к проведению фестиваля?
— Это руководитель отдела культуры Нижегородской 
епархии протоиерей Михаил Сторонкин, благочин-
ный округов города Арзамаса и Арзамасского района  
Нижегородской области протоиерей Игорь Медведев, 
другие представители духовенства, замечательная ин-
теллигенция Арзамаса и Нижнего Новгорода. Мы благо-
дарим за материальную поддержку основного спонсора 
фестиваля — АО «Арзамасский приборостроительный за-
вод им. П. И. Пландина» и лично генерального директора 
О. В. Лавричева, а также ПАО АНПП «Темп-Авиа» и лич-
но Ю. К. Исаева, ОАО СУ-7 СМТ и лично И. В. Полюхова, 
других наших благодетелей. Благодаря им из года в год в 
Арзамасе собираются талантливые люди со всей России.  
Они исполняют прекрасные песни, которые потом рас-
пространяются по всей стране. Нам приятно слышать 
слова благодарности в адрес организаторов фестива-
ля — Благотворительного фонда преподобного Серафима  
Саровского, Нижегородской митрополии Русской  
Православной Церкви и Администрации Арзамаса. По 
словам мэра Михаила Львовича Мухина, фестиваль дав-
но стал ярким явлением не только в жизни города, но и 
в культурном пространстве России. Большая заслуга в 
этом принадлежит Михаилу Валерьевичу Маркову — ди-
ректору Дома культуры «Ритм», где традиционно прохо-
дил фестиваль, заместителю председателя комитета по 
физической культуре, спорту и молодежной политике 
Екатерине Владимировне Кечиной и главному специали-
сту этого комитета Светлане Михайловне Чернышовой.

— Елена Викторовна, спасибо за приглашение участво-
вать в этом замечательном празднике, за возмож-
ность посетить храмы Арзамаса и Дивеева, прило-
житься к мощам преподобного Серафима Саровского и 
к чудотворным иконам Божией Матери — «Избавление  
от бед страждущих» и рубленой иконе «Достойно 
есть» — главным святыням Николаевского Арзамасского  
женского монастыря. Особый поклон передай-
те его настоятельнице игуменье Георгии за госте-
приимство. Надеемся на будущие встречи с ней, с 
вами, с участниками и организаторами фестиваля  
«Арзамасские купола».

Беседовала Ирина АХУНДОВА

ФЕСТИВАЛИ РОССИИ

АРЗАМАССКИЕ КУПОЛА

Григорий Гладков с детьми. Фото А. Михельсон

Обладатель Гран-при конкурса Виктория Белова (слева) — 
награждение на гала-концерте. Фото А. Михельсон 
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Об удивительной истории органа, установленного  
в Таврическом дворце, рассказывает органный мастер,  
хранитель органа в Таврическом дворце, худрук 
органного зала капеллы Таврической,—  
Анатолий Евгеньевич Погодин.

— Расскажите, пожалуйста, о Таврическом дворце.
— Таврический дворец широко известен как важнейший 
памятник политической истории России, здание Государ-
ственной Думы. Но, кроме того, дворец — одна из импера-
торских резиденций в Санкт-Петербурге. Под Госдуму он 
был передан Николаем II лишь на время, пока не постро-
ят новое здание. Таврический дворец возведен Иваном  
Старовым. Заказчик, князь Григорий Потемкин, во мно-
гом мыслил театральными приёмами того времени: 
снаружи нарочитая скромность, внутри потрясающее 

великолепие. Дворец обманчиво выглядит с улицы отно-
сительно небольшим, из-за размаха одноэтажных кры-
льев, в которых скрываются комнаты с семиметровыми 
потолками, а центральный купол возвышается более чем 
на 30 метров. Внутренние размеры парадных помещений 
колоссальны, они нарастают по мере движения от главно-
го вестибюля. Это самые большие сохранившиеся двор-
цовые залы эпохи классицизма не только в России, но и 
в Европе. Большой бальный или Екатерининский зал 
превосходит по площади крупнейший зал Зимнего двор-
ца — Николаевский. А Зимний сад Потёмкина был и того 
больше. Сегодня здесь проводятся публичные мероприя-
тия и концерты. Залы обладают значительной акустикой, 
которая, может быть, излишняя для симфонической му-
зыки, но идеальна для органной и хоровой.
 Концертами во дворцах петербуржцев не удивишь. Но 
в подлинных интерьерах XVIII века, кроме Таврического 
дворца, регулярная музыкальная деятельность протекает 
лишь в Эрмитажном театре Кваренги, старейшем сохра-
нившимся театральном зале России. 

— Какова история органной музыки в Таврическом 
дворце?

— Самый короткий, но самый яркий период истории  
Таврического дворца — время, когда он был резиденцией 
Григория Потемкина. Тогда здесь организовали громад-
ную музыкальную капеллу, где были оркестр, большой 
хор, роговой оркестр и органы. По описям имущества на 
момент смерти князя Потёмкина во дворце находились 
три органа; один из них — механический заводной, сам 
исполнявший музыку,— был куплен у английской герцо-
гини Кингстон.
 Главный орган располагался на хорах в Купольном зале 
на высоте 11 метров от пола. По описаниям Г. Р. Державина,  
это был инструмент в корпусе красного дерева с золоче-
ными флейтами, то есть золочёными трубами на фасаде 
органа. Золочение труб является важным и характерным 
признаком английского органостроения. А мы знаем, что 
в конце 1770-х годов Екатерина II заказала орган в Англии, 
у знаменитого королевского мастера-органостроителя 
Сэмюэля Грина. Куда его доставили — не очень понятно, 
в описях императорских дворцов он не числится. А вот у 
Потемкина уже в конце 70-х годов в усадьбе Озерки, рас-
полагавшейся за Александро-Невской лаврой, зазвучал 

орган. Возможно, этот инструмент и был перенесен потом 
в Таврический дворец.
 Музыкальная история дворца оборвалась при Павле I. 
Чтобы уничтожить саму память о Потёмкине, во дворце 
устроили казармы, а в парадных залах конюшни и манеж. 
В 1800-м году орган «с золочеными флейтами» был разо-
бран и перевезен в католическую Мальтийскую капеллу 
при Воронцовском дворце. Там он прослужил как церков-
ный инструмент до 1909 года, когда его заменили ныне 
существующим органом немецкой фирмы «Валькер».

— Уточните, каким образом возникла идея строи-
тельства нынешнего органа в Таврическом дворце?

— Нынешний орган появился в конце 2010 года неслу-
чайно. Это результат решения, направленного на восста-
новление исторической справедливости по отношению 
к Купольному залу дворца, где когда-то находился орган 
князя Потемкина-Таврического.
 С 2009-го года во дворце наладилось проведение кон-
цертов музыки как камерной, так и симфонической, во 
многом благодаря компании Арт-Ассамблеи. Вылилось 
это в создание капеллы Таврической. Директора капеллы, 
Елена Демидова и Алена Петрова выступили инициато-
рами установки органа. Они же стали локомотивами всего 
мероприятия от идеи до воплощения, решая массу эконо-
мических и организационных вопросов, задачу доставки, 
таможни и др. Финансовую поддержку проекту оказал 
один из крупнейших российских холдингов — «Фосагро». 
Строительство органа, приуроченное к 220-летнему юби-
лею Таврического дворца, стало возможным благодаря 
поддержке руководства Межпарламентской Ассамблеи 
государств-участников СНГ.
 Я обеспечивал техническую сторону проекта: выбор 
органостроительной фирмы, решение звуковых вопросов 
и особенно внешнего вида органа в интерьере Купольного 
зала. Пришлось работать в очень жестких ограничениях, 
которые накладывает статус памятника архитектуры фе-
дерального значения. Орган не мог быть выше 6 метров 
из-за фрески на стене и не мог выходить в глубь зала более 
2 метров. При ограниченном месте инструменту следова-
ло полноценно озвучить помещение высотой 24 метра. 

Фото предоставлено пресс-службой Капеллы «Таврическая» 
Продолжение на стр. 12

Монографичность и цикличность в концертных 
программах — визитная карточка продюсерского 
центра «Арт-Брэнд». В этом сезоне снова программы 
выстроены по принципу «один композитор  
и один исполнитель»: авторская концепция цикла 
и неожиданное исполнительское «прочтение», 
раскрытие замысла и расшифровка  
«культурных кодов» целой эпохи.

В сезоне 2018/2019 нас захватил… Франц Шуберт. Не то что-
бы мы заранее и специально готовились к очередному «юби-
лею» замечательного австрийского классика (в прошлом 
году отмечали 220 лет со дня рождения, а в этом 190 лет со 
дня смерти), скорее это «совпадение»: мы вновь открываем 
концертный сезон в Малом зале Московской консерватории 
фортепианными сонатами Шуберта и ими же заканчиваем. 
 В рамках цикла «Все фортепианные сонаты Шуберта» 
впервые в России пианистом Сергеем Кузнецовым будут 
исполнены, наряду с широко известными публике, не-
оконченные сонаты Франца Шуберта, которые сегодня 
практически невозможно услышать на сцене. Из 21 сонаты  
11 композиций считаются незаконченными и поэтому до 
сих пор незаслуженно забыты! 
 Также в этом сезоне мы продолжаем другие фортепи-
анные циклы в Малом зале Московской консерватории. 
 Цикл «Все фортепианные сонаты Бетховена» пиа-
ниста Петра Лаула будет дополнен двумя «бонусными» 
концертами. 21 октября 2018 года в его исполнении про-
звучат 33 вариации на вальс Диабелли — финальное, са-
мое масштабное, загадочное и всеобъемлющее сочинение 
Бетховена для фортепиано, своеобразная энциклопедия 
бетховенской музыки, населяющих ее образов и мыслей. 
«Вариации» звучат в разных исполнениях от 50 до 65 ми-
нут, — это самое продолжительное сочинение, когда-либо 
написанное для фортепиано, с которым могут сравниться 

только баховские «Гольдберг-вариации». Сыграть эту му-
зыку, да и выслушать — все равно что прожить целую жизнь. 
Во втором отделении концерта прозвучит Симфония №7  
Бетховена в обработке Ференца Листа. 
 Следующим «бонусом» к бетховенскому циклу станет 
исполнение всех сонат Бетховена для виолончели и фор-
тепиано 26 января 2019 года. Они прозвучат в исполнении 
Марка Коппе (Marc Coppey) и Петра Лаула. Марк Коппе —  
абсолютно выдающийся музыкант, один из лучших ви-
олончелистов Франции на сегодняшний день. Дуэт  
с Петром Лаулом — тонкая, глубокая и очень современная 
интерпретация этих сонат.
 Авторский цикл концертов «Великие романтики» 
Рэма Урасина продолжится в Малом зале Консервато-
рии 18 ноября и будет представлять в этом сезоне 3 мо-
нографические программы из произведений Ф. Шуберта 
и Р. Шумана. Сейчас этот цикл буквально «творится» на 
наших глазах — одновременно в нескольких городах Рос-
сии сценаристы и музыковеды создают для «романтиче-
ских» концертов тактичное и мозаичное литературное 
сопровождение на основе писем композиторов-романти-
ков, а также дневников и воспоминаний свидетелей эпохи. 
Изобретение Рэма — а по сути это новый жанр сольного 
концерта — пользуется неизменной любовью публики.
 Отдельное внимание — к концерту, который состоит-
ся 9 декабря 2018 года также в Малом зале МГК. Это кон-
церт-посвящение памяти выдающегося скрипача, альтиста 
и педагога Григория Ефимовича Жислина, ушедшего около 
года назад. Мы организуем этот концерт совместно с его сы-
ном — скрипачом, альтистом и педагогом Юрием Жислиным,  
профессором Лондонской академии музыки. В исполне-
нии блистательных ансамблей прозвучат камерные про-
изведения Рахманинова, Брамса и Франка, а также сочи-
нения наших современников — Кшиштофа Пендерецкого  
и Артуро Куэльяра, посвященные Григорию Жислину.

АРТ-ПРОСТРАНСТВО

АНОНС

ПОЮЩИЙ ОРГАН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Органная музыка Таврического дворца

АРТ-БРЭНД ПРЕДСТАВЛЯЕТ:  
«ОДИН КОМПОЗИТОР И ОДИН ИСПОЛНИТЕЛЬ»

Концерты Арт-Брэнда в Малом зале  
Московской государственной консерватории 
(сезон 2018/2019): 

7 октября 2018 — Сергей Кузнецов (фортепиано). Концерт 
четвертый из цикла «Все фортепианные сонаты Ф. Шуберта».

21 октября 2018 — Пётр Лаул (фортепиано). Дополнительный 
концерт к циклу «Все сонаты Бетховена» (33 вариации на тему 
вальса А. Диабелли, Бетховен-Лист Симфония №7).

18 ноября 2018 — Рэм Урасин (фортепиано).  
Концерт четвертый из цикла «Великие романтики»  
(Ф. Шуберт, произведения 1817–1823 гг.).

9 декабря 2018 — Концерт памяти Г. Е. Жислина.  
Участники: Юрий Жислин (скрипка/альт), София Лебедь 
(альт), Денис Шаповалов (виолончель), Екатерина Апекишева 
(фортепиано). В программе: произведения Рахманинова, 
Брамса, Пендерецкого, Куэльяра.

16 декабря 2018 — Сергей Кузнецов.  
Концерт пятый из цикла «Все сонаты Ф. Шуберта».

20 января 2019 — Лука Гаделия (орган),  
Кристина Эшба (сопрано). Концерт второй из цикла 
«Шедевры эпох». В программе: произведения Баха,  
Генделя, Перголези, Моцарта.

26 января 2019 — Марк Коппе (виолончель),  
Пётр Лаул (фортепиано). Сонаты Бетховена  
для виолончели и фортепиано. 

17 февраля 2019 — Рэм Урасин. 
Концерт пятый из цикла «Великие романтики», Р. Шуман. 

24 февраля 2019 — Сергей Кузнецов.  
Концерт шестой из цикла «Все сонаты Ф. Шуберта».

10 марта 2019 — Пётр Лаул. Вальсы и фантазии.

24 марта 2019 — Лука Гаделия.  
Концерт третий из цикла «Шедевры эпох».

7 апреля 2019 — Рэм Урасин. Концерт шестой из цикла 
«Великие романтики» (Ф. Шуберт, камерная музыка).

28 апреля 2019 — Сергей Кузнецов.  
Концерт седьмой из цикла «Все сонаты Ф. Шуберта».
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Реконструкция — это слово чаще всего звучит, когда вос-
станавливают архитектуру здания или воссоздают яркие 
исторические события прошлого времени с чередой ба-
тальных эпизодов с костюмами и реквизитом. 
 Подобное, очень важное исторически обусловленное 
событие произошло 16 сентября 2018 года в Белгородской  
государственной филармонии в преддверии юбилея сим-
фонического оркестра и открытия 52-го концертного се-
зона. Это тоже реконструкция, но музыкальная — музы-
кально-историческая реконструкция первого концерта 
симфонического оркестра, программа которого прозву-
чала впервые ровно 25 лет назад для тогда неискушённой 
белгородской публики. 
 Оригинальная идея реконструкции первой програм-
мы была предложена сотрудниками филармонии. К это-
му событию готовились не только музыканты оркестра, 
среди которых еще есть ветераны-первопроходцы, испол-
нявшие ту первую программу, но и весь коллектив фи-
лармонии. Вспоминали эпизоды начала творческого пути 
симфонического оркестра, делились историями, собира-
ли артефакты и старые фотографии, архивы. 
 Конечно, прецедент подобного рода реконструк-
ции существует и, возможно, не один, но об этом мы уз-
нали уже после успешного проведения мероприятия.  
Новосибирская филармония, сделавшая это впервые в 
России в 2016 году, была флагманом. Белгород стал вто-
рым городом подобной музыкально-исторической акции.
 В атмосфере происходящего витало удивление и ожида-
ние чего-то необычного. На концерт-реконструкцию были 
приглашены ветераны оркестра, старейшие преданные по-
клонники, любители музыки и те, кто совершенно случай-
но заглянул «на огонёк», гуляя с малышами по Народному 
бульвару. В воскресный день было много молодёжи, тоже 
проявившей интерес к необычному формату концерта.
 Каждый желающий мог оставить поздравление и по-
желание оркестру, записав его в большой красивый фо-
лиант синего бархата. Книга поздравлений, которая при-
влекла внимание многих присутствовавших людей, была 
изготовлена мастерами-костюмерами для этого истори-
ческого момента. В ней уже есть пожелания создателя 
симфонического оркестра, в то время директора и худо-
жественного руководителя филармонии И. Г. Трунова,  
начальника управления культуры Белгородской обла-
сти К. С. Курганского, директора нынешнего времени 
С. Ю. Боруха, художественного руководителя филармо-
нии Е. А. Алешникова, первого администратора оркестра 
(ныне заместителя директора по концертной деятельно-
сти) В. В. Мельникова, а также человека, впервые посетив-
шего концерт симфонической музыки и слегка потрясен-
ного услышанным. 
 Все собрались в Большом концертном зале, звучат фан-
фары, возвещающие начало. Ведущая Людмила Сидорова 
(она представляет концерты оркестра все 25 лет) говорит 
о празднике, о юбилее коллектива, о первом концерте. 

Звучат поздравления от директора филармонии С. Ю. Боруха,  
о сложностях и их преодолении, о верности Музыке 
от И. Г. Трунова, о поддержке авантюрного проекта от 
бывшего начальника управления культуры области  
А.В. Кулабухова. Зал внимательно слушает о фактах по-
явления в небольшом городе Белгороде симфонического 
оркестра, чего быть никак не могло с точки зрения здра-
вого смысла, но случилось, благодаря желанию и энергии 
этих людей. Сейчас мы можем сказать, что все получилось 
и получилось хорошо. Оркестр стал жемчужиной филар-
монии, по словам Губернатора области Е. С. Савченко, 
поддерживающего коллектив все 25 лет.
 И вот, наконец, концерт открывает лирико-драматиче-
ская 40-я симфония соль минор В. А. Моцарта, растиражи-
рованная в наше время в эстрадных обработках и звонках 
мобильных телефонов, но не потерявшая для слушателей 
симфонического оркестра первозданной привлекатель-
ности и высокого смысла. Маэстро Рашит Нигаматуллин 
сегодня строг и решителен, он уверенно ведёт свой музы-
кальный диалог с группами оркестра. Музыка льется не-
прерывно, и даже дети-непоседы затихли в зале, внимая 
Моцарту, после которого вихрем ворвался Й. Брамс свои-
ми Венгерскими танцами №1 и №5, взволновав публику и 
подняв эмоциональный градус концерта-реконструкции 
еще выше. Было много цветов и улыбок, криков «Браво», 
аплодисментов. 
 А затем прозвучали бисы, которые еще больше улуч-
шили настроение Р. Нигаматуллина, и это было очевидно 
всем присутствовавшим. Жесты дирижёра стали подоб-
ны танцевальным «па», и слушатели восторженно вни-
мали его музыкальной магии. Были исполнены два фраг-
мента сюиты Д. Шостаковича из музыки к балету «Болт» 
(Полька и Танец ломового извозчика), а финальным ак-
кордом стала темпераментная Лезгинка из балета «Гаянэ»  
А. Хачатуряна.
 В оркестре два дирижёра: главный дирижёр  
Рашит Нигаматуллин был удостоен почетного звания  
«Заслуженный артист Российской Федерации»; дирижёр  
Дмитрий Филатов первым среди дирижёров России стал 
победителем IV Международного конкурса дирижёров 
имени Евгения Светланова в Париже. Таковы важнейшие 
достижения дирижёров симфонического оркестра в теку-
щем году.
 То, что оркестр существует и развивается — большая 
удача для всех жителей Белгородской области. Именно 
он формирует музыкальную среду, воспитывает и учит 
слушать классику. Он работает для публики, он доступен, 
он исполняет великую музыку, которую надо слушать, 
чтобы получить не только положительные эмоции, но и 
открыть дорогу к счастью.
 После концерта-реконструкции довольные и счастли-
вые лица слушателей подтвердили правильность выбран-
ного коллективом пути.

Лариса БАРБАР

В день музыкально-исторической реконструкции 
первого концерта симфонического оркестра 
музыканты-ветераны были особенно подтянуты, 
уверенны и сосредоточены, радостны, открыты 
и эмоциональны. Они поделились своими 
воспоминаниями, впечатлениями, эмоциями 
в коротких интервью.

Алексей Гапошин (гобой, английский рожок): «Самое 
запоминающееся время для меня было до создания пер-
вого штатного оркестра и период его формирования. Мы 
выросли из камерного оркестра. 
 Молодые специалисты, приехавшие в небольшой го-
род, помимо преподавательской деятельности, очень 
хотели играть. Каждый мечтал проявить себя в испол-
нительстве, а симфонического оркестра не было. И мы 
играли в камерном составе под управлением дирижёра 
Льва Арштейна на всех мероприятиях, концертах, чтобы 
нас увидели и услышали. А Трунов Иван Григорьевич по-
обещал, что у нас будет симфонический оркестр и сдер-
жал обещание. Оркестр стал нашим творческим приста-
нищем на многие годы, и мы счастливы, что в настоящее 
время это большой великолепный коллектив». 

Наталья Боровик (помощник концертмейстера): 
«Для меня самым важным и запомнившимся был один из 
десяти моих первых концертов в нашем симфоническом 
оркестре. Состоялся он в 1998 году, и хотя времени про-
шло совсем немного с момента появления оркестра, игра-
ли мы масштабную пятую симфонию Шостаковича. 
 С огромным пиететом отношусь к личности  
Д. Д. Шостаковича. Возможно, если бы я знала его, обща-
лась с ним, он стал бы моим другом, потому что музыка, 
которую он оставил потомкам, близка мне по духу своими 
переживаниями, трагизмом, гротеском и светом, которые 
составляют сущность его искусства.
 Тогда я первый раз вместе с оркестром исполняла про-
изведение такого масштаба и внутренней силы. Оно про-
извело на меня ошеломляющее впечатление, сохранивше-
еся в памяти навсегда».

Ирина Александрова (концертмейстер группы вио-
лончелей): «Я не могу сказать, какой концерт был глав-
ным для меня, каждый из них по-своему важен. Ведь я 
работаю здесь 28 лет и начинала еще в камерном оркестре.  
К нам приезжали выдающиеся музыканты, у которых 
многому можно научиться. Очень часто меня не отпу-
скало ощущение, что я присутствую не на концерте, а на 
каком-то магическом таинстве, происходящем с нашей 
помощью на сцене. За 25 лет у симфонического оркестра 
было очень много хороших концертов, с нами высту-
па великие певцы, инструменталисты, драматические 
артисты. Мы играли с М. Леграном, В. Третьяковым,  
Д. Хворостовским, Н. Петровым и многими другими пре-
красными мастерами — список бесконечен. Каждый концерт 
был важен по-своему и оставил в моём сердце яркий след».

Мила ВИТИВА
Фото предоставлены  

Белгородской государственной филармонией

ЮБИЛЕЙ

ВПЕРЁД В ПРОШЛОЕ!

Главный дирижер симфонического оркестра  
Белгородской государственной филармонии  

Рашит Нигаматуллин

Перед началом концерта-реконструкции:
на сцене А. В. Кулабухов, С. Ю. Боруха, И. Г. Трунов
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В московском Парке культуры и отдыха имени 
Горького, недалеко от набережной, на открытом 
воздухе, вот уже третий год работает первая  
в России летняя школа воздушной трапеции,  
которая так и называется «ТРАПЕЦИЯ».  
Эта школа является самостоятельной  
организацией, не связанной непосредственно  
с Российским цирком или цирковым училищем. 
Основатель и руководитель школы Лев Кассиль 
рассказал «Музыкальному Клондайку» о создании  
и деятельности такого интересного и не совсем 
обычного творческого объединения.

— С чего началась ваша любовь к этому жанру цирко-
вого искусства?
— Дома хранится фотография, на которой мне лет пять, 
и мы с прабабушкой стоим в фойе цирка Никулина на 
Цветном бульваре. На руках держим обезьянку, а у меня 
улыбка до ушей. Мы только вышли с представления, где 
я впервые увидел, как гимнасты летают под куполом. Уже 
тогда были фильмы с крутыми спецэффектами, но наш 
поход в цирк произвел неизгладимое впечатление. Кто бы 
мог подумать, что через двадцать пять лет я буду связан с 
этой сферой.
 Увлечение непосредственно трапецией началось уже 
в подростковом возрасте. Есть такая французская сеть 
Club Med, объединяющая около 70 отелей по всему миру. 
Концепция заключается в том, что ты целыми днями во 
время отдыха занимаешься разными видами спорта. Это 
и теннис, и водные лыжи, волейбол, стрельба из лука и 
многое другое. Но главное то, что больше нигде не встре-
тишь — это цирковая трапеция для воздушного полета.  

Именно в Club Med во время летних каникул я совершил 
первый полет на трапеции. Когда я поднялся по отвесной 
лестнице на уровень семи метров над землей на старто-
вую платформу, мне стало дико страшно — настолько, 
что я никак не мог решиться. Вцепился пальцами ног в 
платформу, и инструктор чуть ли не сталкивал меня с 
нее, чтобы я наконец полетел. Приземлившись на сетку, я 
почувствовал сильнейший прилив адреналина и радость. 
Чувство полета ни с чем не сравнимо. Когда ты летишь, у 
тебя абсолютно чистое и свободное сознание, ты сконцен-
трирован и нет никаких негативных мыслей. С тех пор во 
время путешествий я не упускал возможности полетать 
на трапеции. Но в Москве такой возможности не было — в 
цирк тебя с улицы никто не пустит, впрочем, как и в цир-
ковое училище. Так и появилась мысль создать школу, в 
которой смогут обучаться взрослые и дети без какой-либо 
специальной подготовки. Я подумал, что на летний пери-
од формат занятий на свежем воздухе отлично впишется 
в городскую среду.

— Какую цель вы ставили перед собой, открывая в  
Москве свою школу? Что было самым трудным, и са-
мым лёгким в процессе ее создания?

— Цель создания школы в России — открыть занавес цир-
ка для обычных людей, которые никак не связаны с этим 
удивительным миром. Дать возможность детям и взрос-
лым попробовать себя в роли настоящих артистов, обу-
читься базовым цирковым жанрам. Самым трудным было 
начало. Потребовалось много времени и инвестиций, что-
бы зайти с этой идеей к партнерам, привлечь финансиро-
вание на проекты, убедить такие площадки, как Лужники 
и Парк Горького, что этот проект будет востребован. Но в 
итоге все получилось, партнерами школы стали мобиль-
ный оператор Yota, международная компания Danone, 
спортивный гигант PUMA и сам Club Med, который под-
держал нас не только финансово, но и своей профессио-
нальной экспертизой.
 В прошлом году мы реализовали еще один амбициоз-
ный проект — открыли pop up школы последовательно в 
Санкт-Петербурге, Казани и в Ростове-на-Дону. Появле-
ние трапеции в регионах сопровождалось невероятным 
интересом со стороны местных жителей и СМИ. 

— Получается такой цирк без цирка. Как вы взаимо-
действуете (если взаимодействуете) с представите-
лями стационарных цирков Москвы и Государствен-
ным училищем циркового и эстрадного искусства?

— На площадке ГУЦЭИ был проведен первый набор трене-
ров в команду школы. На встречу пришло более 30 канди-
датов, из которых около 15 человек впоследствии прошли 
стажировку и стали основой нашей команды. Часть ребят 
мы отправили на обучение в цирковую школу в Израиль, 
где они могли тренироваться на аналогичной трапеции 
под руководством опытных специалистов. Сегодня около 
половины тренеров — это студенты или выпускники цир-
кового училища. Если говорить о наших главных активах, 
то это, безусловно, команда. Без нее невозможно ничего, 
это опора и основа нашего проекта. Очень ценю и горжусь 
тем, что нам удалось вместе создать за эти 3 года.

— Каким вы видите развитие вашей школы?
— Наши цели на ближайшие три года — это открытие но-
вых школ в indoor формате, где люди смогут обучаться 
цирковым жанрам круглый год, а также открытие первой 
школы в Китае. 

— Ваша школа приняла участие на праздновании дня 
города, на Охотном Ряду, между зданиями Государ-
ственной Думы и отелем «Four Seasons Moscow», ко-
торый мы все продолжаем называть «гостиницей 
«Москва», то есть, в одном из самых центральных и 
престижных мест города . Как это стало возможно? 

— Несмотря на то, что наши партнеры в лице Парка Горького  
и Лужников являются государственными структурами, 
для нас стало сюрпризом, что мэрия Москвы пригласила 
нас стать главным спортивным объектом на праздновании 
Дня города. Установка трапеции в самом центре Москвы 
напротив Кремля стала хорошим испытанием для нашей 
команды. Это было непросто с организационной точки 
зрения, но результат оправдал все вложенные усилия. На 
протяжении двух дней 8 и 9 сентября очередь желающих 
полетать на трапеции составляла более трех часов.

— Что бы вы пожелали участникам вашей школы,  
вашей команде, и всем нам? 
— Как говорит наш друг и учитель —Fly high, fly safe (летай-
те высоко, летайте безопасно)! 

Беседовала Евгения БРАГАНЦЕВА
Фото предоставлены пресс-службой школы «Трапеция»

АРТ-ПРОСТРАНСТВО

«ЛЕТАЙТЕ ВЫСОКО!»

Открытый Международный конкурс многожанрового 
искусства «МОЙ ШАГ К УСПЕХУ!»
Россия, Москва
22 декабря 2018
Приём заявок до 18 декабря 2018.
Номинации: вокальное творчество, хореографическое 
творчество, балетмейстерская работа, театральное 
творчество, художественное слово, инструментальное 
творчество, театр мод, оригинальный жанр, цирковое 
искусство, изобразительное, фотографическое, 
декоративно-прикладное искусство, концертмейстерское 
мастерство, авторское, композиторское исполнительство.
Стоимость от 850 рублей. 

Международный конкурс «КИТ»
Зима 2019
Ижевск: 18–20 января 2019. Приём заявок до 4 января 2019.
Челябинск: 25–27 января 2019. Приём заявок  
до 12 января 2019. 
Нижний Тагил: 25–27 января 2019. Приём заявок  
до 19 января 2019. 
Номинации: вокал, хореография, инструментальное 
исполнительство, театр, художественное слово, театр 
моды, изо, дпи, фото, кино, мультипликация, цирк, 
оригинальный жанр, конферанс.
Стоимость от 2 200 рублей.

Международный музыкальный конкурс-фестиваль
«МЕЛОДИЯ ЗИМНЕЙ ЧЕХИИ»
Чехия, Прага
3–9 января 2019
Приём заявок до 1 декабря 2018.
Номинации: академические, народные и смешанные 
хоры, детские и юношеские хоры, вокальные ансамбли 
и солисты, хореографические ансамбли и солисты, 
оркестры и ансамбли струнных, духовых и народных 
инструментов и солисты, цирковые коллективы 
и солисты, фольклорные коллективы, театры мод, 
музыкальные театры и другие.
Стоимость от 3 600 рублей. 

VIII Международный фестиваль-конкурс
«ЗИМНЯЯ СЮИТА»
Россия, Санкт-Петербург
4–7 января 2019
Приём заявок до 21 декабря 2018.
Номинации: хореография, вокал, хоры, фольклор, театр 
костюма, народные инструменты, художественное слово, 
театральное творчество, изобразительное творчество.
Стоимость от 9 800 рублей. 

Открытый всероссийский конкурс-фестиваль детских 
творческих коллективов  
«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ИСКРЫ СОЧИ»
Россия, Сочи
7–11 января 2019
Приём заявок до 15 декабря 2018.
Номинации: хореография, вокал, театр моды, 
оригинальный жанр.
Стоимость от 9 100 рублей. 

IV Всероссийский открытый конкурс-фестиваль  
с международным участием
«РУССКОЕ РОЖДЕСТВО В ПЕТЕРБУРГЕ»
Россия, Санкт-Петербург
5–9 января 2019
Приём заявок до 20 декабря 2018.
Номинации: хореография, вокал, хор, инструментальное 
искусство, авторское творчество, театр, цирк, изо, театр мод.
Стоимость от 6 100 рублей. 

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

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

ВЫБЕРИ ФЕСТИВАЛЬ НА ART-CENTER.RU
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«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 будем знакомить наших чи-
тателей с одним из призёров — коллективом или соли-
стом. Вероника Дынник из города Иваново — победитель-
ница фестиваля в номинации «Народная хореография.  
Восточный танец».
 Сейчас Веронике 12 лет. Но, несмотря на столь юный 
возраст, за спиной уже целых восемь лет упорного труда 
и участие в многочисленных творческих состязаниях. 
Рассказывает Жанна Дынник, мама яркой и талантливой  
Вероники:
— Вероника уже в 4 года начала участвовать в рекламных 

съёмках, фотосессиях, показах. Всё получилось случай-
но: в торговом центре к нам подошёл директор одного из 
магазинов и предложил прорекламировать коллекцию 
детской одежды. Мы, не раздумывая, согласились. И этот 
показ стал для Вероники удачным дебютом. Свою пер-
вую награду она получила в 5 лет, став победительницей 
и обладательницей Гран При международного форума 
моделей и талантов в Туапсе. Но дело не только во внеш-
ней привлекательности. Именно с дошкольного возраста 
Вероника начала заниматься вокалом и танцами. Сейчас, 
конечно, обучение продолжается. К этому добавились 
игра на флейте и фортепиано.

— Получается, вся жизнь Вероники проходит в твор-
ческих занятиях. Как она учится в обычной школе?
— Хочется отметить, что танцы и музыка не мешают  
Веронике быть отличницей и принимать участие во всех 
школьных олимпиадах, занимая призовые места, а также 
углублённо изучать английский язык в школе Вильяма 
Рейли.

— С какими педагогами работает Вероника?
На данный момент Вероника — артистка Ивановского 
дома Национальностей «Комплексный межнациональ-
ный клуб «Акцент» (руководитель Герасимова Ксения 
Александровна), воспитанница клуба этнических танцев 
«Шадэ» (руководитель Перова Екатерина Андреевна). 
Занимается в театре моды «АдаМус» под руководством 
Наталии Адамчук. Наталия Витальевна создаёт модные 
дизайнерские коллекции для людей с ограниченными 
возможностями, и Вероника с удовольствием участвует 
во всех показах.

— Такой огромный труд обязательно должен прино-
сить плоды в виде дипломов, грамот, кубков, медалей. 
Что в призовой копилке у вашей дочери?
 — Да, вы правы. Ника — лауреат многих международных и 
всероссийских конкурсов. 7-кратная обладательница Гран 
При, победительница международного телевизионного 
конкурса «Таланты России «победительница Всемирной 
танцевальной олимпиады 2017 г. Номинант энциклопедии  
«Золотой Фонд успехов и достижений». Совсем недавно 
стала 6-кратным лауреатом 1 степени в международном 
конкурсе, проводимом музыкальным продюсерским цен-
тром «Муз Стар» г. Москва. И география этих конкурсов 
достаточно обширна. В России это Москва, Мытищи, 

Самара, Суздаль, Владимир, Ковров, Санкт-Петербург, 
Кострома, Ярославль и, конечно, — Иваново. За рубе-
жом — Италия.
 В призовой копилке, которая пополняется практи-
чески каждый месяц, — огромное количество медалей и 
грамот. Вероника ведёт активный образ жизни, постоян-
но участвуя в различных мероприятиях, в т.ч и благотво-
рительных, не только в своём городе , но и далеко за его 
пределами. 
 — Можно ли сказать, что Вероника уже нашла свой 
путь? О чём она мечтает?
 — Мечта Вероники — сняться в кино и когда-нибудь от-
крыть свою школу искусств. Но на данный момент семья 
испытывает трудности, и для девочки требуется благо-
творительная помощь, чтобы она и дальше могла продол-
жать развивать свои многочисленные таланты. Все, у кого 
есть желание познакомиться с творчеством Вероники  
и помочь, могут зайти в официальную группу ВК —  
vk.com/nikadynnik

Беседовал Михаил БОЧКОВ
из личного архива Жанны ДЫННИК

Международный фестиваль-конкурс детских, юношеских,  
молодежных, взрослых творческих коллективов  
и исполнителей «АДМИРАЛТЕЙСКАЯ ЗВЕЗДА»
Россия
Кемерово, 14 – 17 декабря 2018. Приём заявок  
до 29 ноября 2018.
Кострома, 18 – 21 января 2019. Приём заявок  
до 30 декабря 2018.
Номинации: вокал, хореография, цирк, театр, plein-air, 
киноискусство, оригинальный жанр, конферанс.
Стоимость от 1000 рублей.

IV Международный конкурс — фестиваль детского,  
юношеского и взрослого творчества «АRT-СОЗВЕЗДИЕ»
Россия, Казань
4 — 7 января 2019
Приём заявок до 20 декабря 2018.
Номинации: вокал, хор, хореография, инструментальное 
исполнительство, театр мод, театр, изо, цирк, дпи,  
конкурс молодых композиторов, дебют.
Стоимость от 8500 рублей.

XIV Международный фестиваль-конкурс
«НЕВСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ»
Россия, Санкт-Петербург
11 – 14 января 2019
Приём заявок до 25 декабря 2018.
Номинации: вокальное искусство, хореография, инструментальное 
исполнительство, художественное слово, театральное  
творчество, оригинальный жанр, театр мод, художники- 
дизайнеры, модельеры, ведущий игровых программ,  
ведущий-конферансье, другие номинации по запросу.
Стоимость от 3680 рублей.

II Международный хореографический турнир
«ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ВРЕМЯ»
Россия, Москва
7- 10 января 2019
Приём заявок до 7 декабря 2018. 
Номинации: хореография всех направлений.
Стоимость от 6500 рублей.

Международный конкурс-фестиваль искусств
«ЭТАЖИ»
Беларусь, Минск
13- 15 января 2019
Приём заявок до 20 декабря 2018.
Номинации: хореография, вокал, хоры, инструментальное  
исполнительство, цирковое искусство, сценическое  
искусство, театры мод.
Стоимость от 2000 рублей.

I Всероссийский турнир современного и народного 
творчества «ДУША НАРОДА МОЕГО»
под девизом: «Во имя мира и добра звучи, народная душа!»
Россия, Москва
7 – 10 января 2019
Приём заявок до 07 декабря 2018.
Номинации: инструментальное творчество, вокальное 
творчество, народный костюм, мода и дизайн,  
хореографическое творчество, театральное творчество, 
художественное слово, изо и дпи.
Стоимость от 6700 рублей.

Международный многожанровый конкурс
«КРАЙ ЛЮБИМЫЙ СЕРДЦУ СНИТСЯ»
в рамках творческого проекта «КИТ»
Россия, Екатеринбург
7 – 9 декабря 2018
Приём заявок до 24 ноября 2018.
Номинации: вокал, хореография, инструментальное  
исполнительство, театр, художественное слово, театр 
моды, изо, дпи, фото, кино, мультипликация, цирк,  
оригинальный жанр, конферанс.
Стоимость от 2200 рублей.

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

IV Международный новогодний фестиваль «Я-АРТИСТ»
Россия, Казань
15 – 16 декабря 2018
Приём заявок до 30 ноября 2018.
Номинации: профессиональные и любительские вокальные,  
хореографические коллективы, инструментальные  
ансамбли и оркестры, сольные исполнители, композиторы.
Стоимость от 1000 рублей.

V London International Music Competition /  
V Международный музыкальный конкурс (дистанционный)
Великобритания, Лондон
1 января – 1 февраля 2019
Приём заявок до 15 декабря 2018.
Номинации: вокал, хоры, инструментальное  
исполнительство, оркестры.
Стоимость от 3330 рублей.

Международный конкурс детского и юношеского  
творчества «CyberART» IV edition (дистанционный)
Чехия, Прага
5- 15 января 2019
Приём заявок до 31 декабря 2018.
Номинации: коллективы и солисты разных жанров, дпи и др.
Стоимость от 2000 рублей.

XIV Международный фестиваль-конкурс детского  
и юношеского творчества «ОКНО В ЕВРОПУ»
Россия, Санкт-Петербург
8 – 11 февраля 2019
Приём заявок до 15 января 2019.
Номинации: вокал, инструменты симфонического 
оркестра, инструменты народного оркестра, камерные 
и фортепианные ансамбли, фортепиано, хореография, 
театр мод, декоративно-прикладное искусство, театры, 
художественное слово.
Стоимость от 7300 рублей.

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

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

АРТ-ЦЕНТР ПЛЮС ПРЕДСТАВЛЯЕТ

ЯРКИЕ ДЕТИ: ВЕРОНИКА ДЫННИК

ВЫБЕРИ ФЕСТИВАЛЬ НА ART-CENTER.RU



art-center.ru№9 (190) сентябрь 2018

8

Проект «Единение культур — Единение искусств —  
Единение России», созданный МК «Арт-Центр Плюс», 
изначально задумывался, как синтез всего самобытного 
и яркого: фольклорные песни и танцы, инструменталь-
ная традиция и художественные промыслы, обрядовые 
действия и история костюма. И чем больше приходит за-
явок на этот фестиваль, чем больше людей рассказывает 
о своём творчестве, опирающемся на фольклор, тем силь-
нее приходит понимание, что народная культура — это 
огромный, бескрайний океан, который уносит в прошлое, 
но стремится в будущее. Вот такой парадокс. Вода этого 
океана — такая, что чем больше пьёшь, тем больше хочется 
пить. Наверное, именно поэтому мы не просто ждём, ког-
да нам подадут заявки, но и сами ищем интересные собы-
тия, близкие по духу. Таким стал проект «Шенкурский 
венец» — передача в Краеведческий музей Шенкурского 
района (Архангельская область) реплики девичьего сва-
дебного костюма.
 Вокруг «Шенкурского венца» объединились фоль-
клористы, художники, мастера традиционного рукоде-
лия, фотографы, музейные работники, хозяева госте-
вых домов в архангельской глубинке. На финальный 
праздник — пленэр приехали люди из Архангельска,  
Москвы, Санкт-Петербурга, Каргополя, даже из Канады и  
Норвегии.
 А началось всё с фестиваля ткачества и ремесел  
«Евдокиевские дни», который регулярно проходит в  
Шенкурске. В 2017 году гостями фестиваля было принято 
решение выполнить реплику венца и передать её в дар му-
зею, как символ исторического и культурного наследия. 
Реализация проекта стала возможна благодаря финансовой,  

физической и моральной поддержке большого количества 
людей самых разных профессий и мест проживания, но 
основные работы, конечно же, легли на самых инициатив-
ных и творческих.
 Вера Ярилина, Юлия Терехова, Яна Соловьева — ку-
раторы проекта «Шенкурский венец» — запустили сбор 
средств на сайте planeta.ru; мастера студии традици-
онного костюма «Русские начала» под руководством  
Татьяны Вальковой выполнили реплики не только вен-
ца, но и свадебного костюма; Лариса Князева — директор 
Шенкурского музея — писала заявки на грант, Александр 
и Иван Ермолаевы из мастерской ТАФ и ЛАБ-дайджест  
театр выполнили дизайн выставки; Мария Попова,  
Ирина Бутырина, Татьяна Нестерова — фотографирова-
ли всё, что происходило в рамках проекта, и делали фо-
тосессии «Портрет в традиции» — самый популярный лот 
краудфандинга, который окупил стоимость костюмов.
 Сам праздник, посвящённый возвращению Шенкурского 
венца, длился два дня и превратился в культурно-обра-
зовательную программу. Рассказывает Вера Ярилина, по 
общему мнению — организатор, двигатель и душа проекта:

— Мы вспоминаем о том, как менялся институт брака, 
когда был разработан современный свадебный прото-
кол, размышляем про семейные сценарии. Мы надеемся, 
что для всех посетителей это исследование продолжит-
ся дома, в семейном кругу, и послужит поводом лучше 
узнать своих близких и задуматься, как на нашу жизнь 
влияют семейные истории. Мы хотели подарить нашим 
гостям праздник с «элементами рефлексии», поэтому  
кураторские экскурсии и свадебные воспоминания сме-
няли представление от Lab-digest театра, выступления 
ансамбля «Кореннушка», песни и танцы под гармошку. 
Гости в итоге не пожелали расходиться и пошли жечь  

костер на берегу Ваги, так родился новый формат меро-
приятия «Ночь после музея».
 Второй выставочный день прошел в Верхопаденьге, 
где царила дружелюбная атмосфера для общения и зна-
комств. Мастера, работающие с традиционными техника-
ми рукоделия, могли пообщаться с профессиональными 
дизайнерами, сотрудники музея получили порцию вдох-
новения для создания линейки сувениров, деревенские 
жители танцевали с горожанами, катались на деревен-
ских «качулях», весь день шла фотосессия в костюме шен-
курской невесты.
 Я абсолютно уверена, что нам нужно было обязательно 
ехать в архангельскую деревню. Для того, чтобы говорить о 
традициях, этнодизайне, туризме, что-то предлагать и вы-
сказывать свое мнение о жизни в деревне нужно обязатель-
но сначала проехать по пыльной дороге, убить пару сотен 
слепней, искупаться в чистой речке, надышаться вкусным 
воздухом, сходить в баню и вздрогнуть от деревенского ту-
алета. Верхопаденьга находится всего в 140 км от Вельска.  
Но там нет связи, водопровода, канализации, туда не хо-
дят автобусы и есть всего один маленький гостевой дом. И 
именно там мы провели серию интереснейших лаборато-
рий и дискуссий на тему традиции и современности. 
 В конце февраля 2019 года в Шенкурске состоится 
очередной фестиваль ткачества и традиционных ремесел 
«Евдокиевские дни». Участники пленэра предложили но-
вую тему для фестиваля, логично вытекающую из свадеб-
ной мистерии: «Шенкурский малец. Детская традицион-
ная одежда и одежда для кормления». Планируется, что 
мероприятие привлечет не только тех, кто интересуется 
традиционным искусством, но и всех мам и пап, которым 
хочется сменить обстановку и получить порцию вдохно-
вения. Русский Север — территория душевного общения!

Елена АЛЕКСАНДРОВА
Фото Татьяны НЕСТЕРОВОЙ

НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ

ШЕНКУРСКИЙ ВЕНЕЦ

Вера Ярилина и Екатерина Пестова

Студия традиционного костюма «Русские начала»:  
Сусанна Савинюхова, Татьяна Валькова, Оксана Степанова.

Свадебное гулянье в музейном дворике  
Шенкурского краеведческого музея.  

Фольклорный ансамбль «Кореннушка»
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«Вы не скажете, как пройти в библиотеку?» — этот  
вопрос был одним из самых популярных минувшим  
летом в Москве в районе Бульварного кольца. 

С 12 июня по 8 сентября в Библиотеке – читальне име-
ни И.С. Тургенева проходил Общедоступный эксклю-
зивный Народный проект «Открытый микрофон —  
ТургенеVMusicWordFest»- праздник творчества, который 
представил на этой площадке 68 творческих коллективов, 
солистов и чтецов, объединив более 1000 посетителей.
 Знаменитая Тургеневка, которую возглавляет  
Ромуальд Крылов-Иодко, — в авангарде творческой и 
культурной жизни столицы. Просветительская, научная, 
выставочная, издательская, экскурсионная деятельность 
Библиотеки, приуроченная к 200-летию со дня рождения 
великого русского писателя, активно ведется с 2016 года и 
продолжается весь юбилейный 2018-й год. Конференции, 
круглые столы, экскурсионные туры по тургеневским 
местам Москвы, издания путеводителей и сборников 
«Тургеневских чтений», творческие конкурсы для школь-
ников и студентов, тургеневские шахматные турниры, 
литературно-художественные конкурсы, оцифровка ред-
кого фонда, создание электронного библиографического 
и информационного ресурсов, выставки, включая пере-
движные и парковые. И вот — новый проект: «Открытый 
микрофон «ТургенеVMusicWordFest».

 Целью проекта стал запуск системы по продвижению 
и популяризации творчества поэтов, чтецов (в т.ч. в жан-
ре мелодекламации), вокалистов, групп и коллективов (в 
т.ч. в стиле «New Age» и «Crossover», кроме стилей тяже-
лой музыки) в формате Open Air, с помощью виртуального 
творческого пространства (интернет-канала Библиотеки) 
в режиме онлайн с целью коммуникации артистов с пу-
бликой и организаторами event — событий, занятых поис-
ками новых креативных творческих сил.
Презентация артистов проходила в сквере Библиотеки и, 
в случае плохой погоды, — в уютном концертном зале. За 
три месяца на площадке выступили исполнители и кол-
лективы из Москвы, Московской области, Калининграда, 
Ярославля, Красноярска, Кемерова, Башкирии, Кореи, 
Греции и Беларуси. Номинации, в которых соревновались 
участники за право стать победителем проекта и полу-
чить специальные призы, предоставленные партнёрами 
фестиваля, — вокальное и инструментальное искусство, 
вокально-инструментальные ансамбли, хоровые коллек-
тивы, художественное слово, театры малых форм и семей-
ное музицирование. 

 Фестиваль не случайно называется «народным» — в нём 
принимали участие и профессиональные оркестры — хед-
лайнер проекта камерный оркестр Antonio Orchestra, от-
крывший фестиваль в начале июня, и хоры ветеранов, 
и фольклорные коллективы, и музыканты Военного  
университета Министерства обороны, взрослые и дети, 
начинающие артисты и те, кто уже даёт сольные концер-
ты на разных сценах. Победители тоже определялись 
всем миром: путем онлайн-голосования на специальном 
youtube канале Тургеневки и очным голосованием во вре-
мя выступлений — зрители заполняли бланки голосова-
ния и опускали в специальный ящик. Многие зрители 
и гости после первых концертов уже здоровались друг с 
другом, делились впечатлениями от участников, заранее 
занимали каждый вторник и четверг по вечерам места и 
ждали яркого выступления участников проекта. 

 Порадовало то, что зрители не просто смотрели и 
аплодировали, но и активно вовлекались в проект: голо-
совали, писали отзывы и даже делились идеями о том, как 
сделать фестиваль ещё лучше. Вот строки из коллектив-
ной благодарности, направленной в адрес библиотеки и 
Департамента культуры г.Москвы:
 «Мы, читатели и посетители уважаемой библио-
теки им. И.С. Тургенева, г. Москвы, выражаем свою 
глубокую благодарность и признательность руковод-
ству, администрации и персоналу библиотеки за орга-
низацию и проведение чудесного народного проекта  
«ТургенеVMusicWordFest»!
 Хотим отметить на редкость интересную новаторскую 
идею, большое старание ведущих и персонала за идею по 
организации всех концертов. Ваши работники с большой 
любовью создали особую атмосферу близкой дружбы и 
радости между участвующими артистами и нами, благо-
дарными слушателями!
 Мы обращаемся к организаторам проекта, отдела 
культурных программ библиотеки, к администрации би-
блиотеки им. И.С.Тургенева, к Департаменту Культуры 
города, не оставить без внимания просьбы и предложе-
ния, читателей и зрителей, уважаемой библиотеки.

 Если есть такая возможность, то к следующему 
летнему сезону, соорудить на площадке у памятника  
И.С.Тургеневу небольшую овальную деревянную сцену 
высотой не более 350 см. Всю площадку с памятником, 
сценой артистов и слушателями, оградить легкими опо-
рами. Накрыть защитной кровлей из легкого пластика. 
Мы просим руководство библиотеки поддержать нас, слу-
шателей, и приложенные большие усилия, старания всех 
ваших работников и персонала библиотеки!
 Хотим надеяться, что чудесная и успешная идея не 
пропадёт и не исчезнет! Такие проекты пусть обязательно 
продолжают жить, будут обустроены и набирают силу!»
 Интересный стартап не мог не привлечь боль-
шое количество помощников. Основным партнёром  
«ТургенеVMusicWordFest» стало Информационное агент-
ство «Музыкальный Клондайк». По словам Генерального 
директора Елены Лащенко: «Проект оказался востребо-
ванным, истинно народным, социально-значимым собы-
тием лета 2018 года. Мы получили много тёплых отзывов 

и благодарностей от зрителей и участников концертных 
программ. С удовольствием работали с Ириной Бабки-
ной и Анной Хромцовой — кураторами и вдохновителями 
проекта. И конечно же, надеемся на достойное продолже-
ние и поддержку».

Партнёры проекта:
ООО Торговый Дом «Библио-Глобус»
Многопрофильная компания «Арт-Центр Плюс»
Студия звукозаписи iSSENiN Studio Москва
Магазин музыкальных инструментов «Динатон»
ГБУК г. Москвы «Центр культуры «Сцена»
Информационные партнеры проекта:
ГБУК г. Москвы «Ресурсный центр по развитию  
и поддержке волонтёрского движения «Мосволонтёр»
Газета «Театральный курьер»

ИА «Музыкальный Клондайк»
Фотографии с выступлений предоставлены пресс-службой  

библиотеки-читальни имени И.С. Тургенева

АРТ-ПРОСТРАНСТВО

ТургенеVMusicWordFest: Твори по-новому! 

Открытие проекта

Марина Харькова (Библиоглобус) и Сергей Кириллов

Елена Лащенко и Алина Цветкова

Евгений Исенин  
и Илья Голдобин (iSsenin studio)  

и Юлия Морозова
Ольга Панюшкина

Этно — фолк группа АMANAT Ирина Бабкина и Ольга Васильева 

Фольклорный ансамбль «Ожерелье»
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Московская государственная консерватория  
им. П.И. Чайковского презентовала I Международный  
конкурс Московской консерватории для молодых 
композиторов «Новые классики». Организаторами 
конкурса выступили Московская консерватория  
и Международный фонд композиторов,  
который так и называется — «Новые классики».

Ректор консерватории Александр Сергеевич Соколов 
считает очень важным, что этот конкурс – не инновация, 
как говорится, «с чистого листа», а продолжение давних 
и прочных традиций. «Новые классики» – это еще один 
шаг в давно выбранном направлении, — говорит Александр 
Соколов. – Этот конкурс возник под влиянием двух су-
ществующих уже конкурсов: Международного конкурса 
молодых композиторов имени П. И. Юргенсона и конкурса  
Московской консерватории. У нас возникла идея некой 
интеграции – совместить тех, кто пишет для широкой 
аудитории и тех, кто ориентируется на подготовленную 
публику. Пришло время объединить эти две магистрали». 
 Заведующий кафедрой современной музыки  
Московской консерватории Владимир Тарнопольский 
отметил, что консерватории существует довольно боль-
шое подразделение, посвященное современной музыке. 
«Вопреки мнению широкой прессы, у которой консервато-
рия ассоциируется со словом «консервативно», я отмечу,  

что наиболее широкую работу в области обучения, ис-
полнения и пропаганды современной музыки, не только в  
Москве, но и в России, проводит именно Московская кон-
серватория, — сказал Владимир Тарнопольский. — Могу 
сказать, что 90 процентов ныне здравствующих классиков 
современной российской, европейской и американской му-
зыки исполняются именно здесь, в нашей консерватории». 
 Главная черта конкурса, которая делает его уникаль-
ным, — то, что представлены две, внешне противополож-
ные, номинации. Одна – авангардная музыка для ансам-
бля, другая — номинация, которая до этого нигде в мире 
не была представлена в одном формате с авангардом, – по-
пулярная музыка. По словам Владимира Тарнопольского, 
популярной классической музыкой может быть все, что 
угодно – от раннего джаза до позднего рока.
 «Это довольно рискованно, – заявляет Владимир  
Григорьевич, – в мире существует строгое разделение, 
если не противопоставление, классического искусства и 
популярного. Иногда это противопоставление принима-
ет даже какие-то воинственные черты. Хотя, нельзя не 
заметить, что начиная с 60-х годов, заметно участились 
попытки популярных композиторов работать с аван-
гардными средствами, и композиторов авангарда — рабо-
тать с популярными».
 В состав жюри входят: композитор Эдуард Артемьев, 
чье имя хорошо известно широкой аудитории, в том 
числе и по его работам над музыкой в фильмах Никиты  
Михалкова; композитор, художественный руководитель 
ансамбля «Студия новой музыки» и Центра современной 
музыки МГК Владимир Тарнопольский; итальянский 
композитор, профессор Миланской консерватории Иван 
Феделе; один из основателей спектральной музыки, му-
зыковед и педагог Тристан Мюрай (Франция). Ведутся 
переговоры и с другими потенциальными членами жюри, 
но уже из области коммерческой культуры – с артистами, 
популярными музыкантами.
 Одним из организаторов конкурса является  
Международный фонд композиторов «Новые классики», 
главная цель которого – поиск и поддержка молодых ком-
позиторов по всем регионам России и за рубежом. «Мы 
любим музыку и тех, кто ее создает, — сказала директор 
фонда Юлия Музыка. – В рамках конкурса мы запускаем  

образовательную программу школы «Новые классики». 
Создавая эту программу, мы отталкивались от потреб-
ностей молодых композиторов. Мы не будем учить их пи-
сать музыку. Важно помочь им с позиционированием себя 
в современных реалиях. Мы познакомим композиторов с 
бренд-менеджментом, расскажем, как вести переговоры 
с продюсерскими центрами и как с ними работать. В том 
числе, мы расскажем и о работе в киноиндустрии».
 В отличие от многих международных конкурсов, кон-
курс «Новые классики» проводится без вступительных 
взносов, гарантируя доступность и равные возможности 
для творческой молодежи со всех уголков мира. 
 К участию в конкурсе допускаются инструменталь-
ные сочинения для любого состава от 3 до 41 исполни-
телей в пределах заявленного инструментария. Общий 
премиальный фонд конкурса составит 1 000 000 рублей, 
также предусмотрены специальные призы.
 Прием заявок заканчивается 31 октября, I тур (заоч-
ный) пройдет 1–6 ноября, «Школа новых классиков» — 
14–16 ноября, II тур — 17 ноября, закрытие — 18 ноября.
 Конкурс проводится при поддержке Федерального 
агентства по делам молодёжи (Росмолодежь).
 Подробности можно узнать на официальном сайте 
newclassicscompetition.art. 

Александра САЙДОВА
Фото предоставлены  

организаторами конкурса «Новые классики»

АНОНС

КОНКУРС «НОВЫЕ КЛАССИКИ» — ОБЪЕДИНИТЬ ДВЕ МАГИСТРАЛИ 

ЧЕТВЕРТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«ЗЕРКАЛО В ЗЕРКАЛЕ»

Юлия Музыка

На презентации конкурса «Новые классики» —  
Александр Соколов, Владимир Тарнопольский,  

Юлия Музыка

Международный музыкальный фестиваль «ЗЕРКАЛО В ЗЕРКАЛЕ» впервые был орга-
низован осенью 2015 года к 80-летию классика современной академической музыки, од-
ного из самых исполняемых в мире композиторов Арво Пярта. Название фестиваля от-
сылает нас к его известному одноименному произведению «Зеркало в зеркале» («Spiegel 
im Spiegel»). Символ «зеркала», его значимость в культуре ХХ-XXI века, позволил рас-
ширить концепцию фестиваля, сделав его ежегодной панорамой современной музыки.  
В этом году фестиваль пройдет уже в четвертый раз. Концерты фестиваля анонсирова-
ны в период с 28 по 30 сентября, но фестиваль далеко выходит за рамки этих дат и только 
концертов. Традиционная параллельная программа значительно расширена, в рамках 
фестиваля в ГВЗ «Ковчег» состоится выставка «Привет республике Эстляндской», где 
будут выставлены графика Юло Соостера, фотографии Антса Вахтера, работы молодых 
эстонских художников, а также запланирована большая параллельная программа: твор-
ческие встречи, дискуссии, концерты, просмотры кинофильмов.

Концерты фестиваля состоятся:
28 сентября, 19.00 – «Эстония – 100»! / Гала-концерт – Андрес Мустонен, Государственный  
академический камерный оркестр России, Катарина Мария Китс, Марсель  
Йоханнес Китс, Стен Хейноя — Малый зал Московской Консерватории

29 сентября, 18.00 – «Рождение Европы» / ансамбль Hortus Musicus, художествен-
ный руководитель Андрес Мустонен. В программе произведения Арво Пярта, Клаудио  
Монтеверди, Корелли, Перселла и др. – Кафедральный собор Святых Петра и Павла

30 сентября, 15.00 – Концерт современной камерной музыки – Диана Лиив, Ааре  
Таммесалу, Арво Лейбур. В программе произведения Арво Пярта, Хелены Тулве,  
Марианны Лиик, Эрки-Свен Тююра, Хейно Эллера и Любови Терской – Дом-музей  
Марины Цветаевой 

В программе фестиваля: А. Пярт, Х. Тулве, Х. Эллер, Я. Ряэтс, П. Вяхи, Э.-С. Тююр,  
М. Лиик, Л. Терская

Организаторы и поддержка фестиваля – Московская государственная консервато-
рия имени П.И. Чайковского, Посольство Эстонии в Российской Федерации, Фонд  
развития творческих инициатив, Агентство / proMotion, Студия классической музыки,  
MTÜ Kammermuusikud, Дом-музей Марины Цветаевой, проект Кафе поэтов

Художественный руководитель фестиваля – Денис Голубев

Официальный сайт фестиваля: www.spiegelimspiegel.ru
Официальная страница в Facebook: https://www.facebook.com/moscowpartspiegel
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В программе Третьего Фестиваля музыкальных  
театров России «Видеть музыку» — «Кармен»  
Самарского академического театра оперы и балета. 
Этот спектакль можно будет увидеть в Москве,  
на сцене Московского академического  
Музыкального театра имени К.С.Станиславского  
и Вл.И. Немировича-Данченко 11 ноября.  
Думаем, что впечатления нашего корреспондента  
Валерия Иванова, который присутствовал  
на премьере в Самаре, «подогреют» зрительский  
интерес к творческой работе, выбранной  
Самарским театром для своего участия 
в фестивале «Видеть музыку».

Оригинальную интерпретацию популярнейшей оперы 
Бизе осуществили дирижер Александр Анисимов, режис-
сер — художественный руководитель Московского детско-
го музыкального театра имени Н. Сац Георгий Исаакян, 
художник Елена Соловьева и хормейстер Ольга Сафроно-
ва. 
 Для Георгия Исаакяна это обращение к «Кар-
мен» — уже четвертое. Я хорошо помню его постановку 
этой оперы в 2005 году в Пермском оперном театре. Тог-
да, по признанию режиссера, он пытался проникнуть в 
суть провокативности, скандальности «Кармен», которая 
к тому времени уже превратилась в некую банальность. 
Ему хотелось разобраться в том, что из себя представля-
ют открытая эротичность этой оперы, лежащий в ее осно-
ве конфликт между «мужским» и «женским» началами. 
Многих зрителей, в числе которых и пишущий эти строки, 
шокировала «брутальность» многих мизансцен пермской 
постановки. 
 О замысле самарской постановки мне довелось ус-
лышать из уст самого Георгия Исаакяна. Краеугольным 
камнем «совершенно иной, придуманной для самарского 
театра версии» режиссер обозначил стал отказ от тради-
ционно связанной с ней «испанщины»: «И автор новел-
лы Мериме, и композитор Бизе, и либреттисты Мельяк 
и Галеви, и дописавший музыкальные фрагменты взамен 
разговорных диалогов Гиро — французы, и их Испания – 
выдуманная, — говорит Георгий Исаакян. — Это сформи-
ровавшийся в воображении компании французов стере-
отип представлений об этой стране. К тому же «Кармен» 
исполняется на французском языке, а именно язык яв-
ляется главным носителем национального культурного 
кода». 
 Режиссер анонсировал также «некую кинематографи-
ческую структуру действия, в котором одна часть исто-
рии происходит на глазах зрителей, а другая всплывает 
в воспоминаниях Хозе, уже совершившего убийство и 
находящегося в тюремной камере в ожидании казни», и 
еще – свое желание интерпретировать спектакль в камер-
ном ключе — как лирические сцены, представив историю 
Кармен как интимную драму, исполненную очень тонких, 
чувственных человеческих взаимоотношений. 
 Вот впечатления о двух премьерных показах «Кармен»,  
которыми Самарский театр открыл новый сезон  

2018–2019 годов. Основные режиссерские акценты в спекта-
кле сделаны не столько на последовательном развитии сюжета,  
сколько на психологическом состоянии персонажей в тех 
или иных ситуациях, в которые они попадают. Практиче-
ски каждому из них время от времени предоставляется 
возможность «уединиться», остаться наедине со своими 
мыслями и переживаниями. В связи с этим многие соль-
ные номера и ансамбли, в числе которых хабанера и сеги-
дилья Кармен, ария Микаэлы, дуэт Кармен и Эскамильо  
из четвертого акта воспринимаются как внутренние мо-
нологи-исповеди этих персонажей. 
 Воплощению режиссерской концепции максимально 
способствует оформление спектакля. Оно представляет 
собой по существу абстрактную, ограниченную массив-
ной серой стеной конструкцию с несколькими трансфор-
мируемыми отсеками, которые по ходу действия пре-
вращаются то в камеру смертника, то в облицованную 
светлым кафелем душевую, то в таверну, то в схрон кон-
трабандистов, то в скотобойню, где главной героине су-
ждено расстаться с жизнью. 
 Тщательно проработанная световая партитура ху-
дожника по свету Евгения Гансбурга (Санкт-Петербург) 
и броская цветовая гамма вполне современных и лишь в 
последнем акте мимолетно отсылающих к Испании ко-
стюмов Елены Соловьевой подчеркивают эмоциональ-
ный тонус и драматизм сюжетных перипетий. Действие 
по существу вытеснено на небольшое примыкающее к 
авансцене пространство, в связи с чем солисты, как быва-
ло прежде, поют, обращаясь в основном непосредственно 
к зрительному залу, а хор располагается в боковых ложах 
бенуара. Из-за этого спектакль подчас напоминает кон-
цертное исполнение оперы.
 Георгия Исаакяна, похоже, не смущают некоторые 
связанные с предложенной им постановочной концепци-
ей логические «нестыковки» в решении тех или иных ми-
зансцен. Зато он чутко следит за эмоциональным тонусом 
сценического действия, время от времени привнося в него 
то поэтический флер, то броскую метафоричность. При-
мером первого является «идиллическая» сцена купания в 
душевой комнате облаченных во все белое работниц сигар-
ной фабрики, а второго — откровенно натуралистическая, 
предельно жесткая сцена убийства Кармен в скотобойне с 
окровавленными, подвешенными на крюках освежеванны-
ми тушами быков и лежащей на столе отрезанной бычьей 
головой. Кстати, упомянутое «уединение» персонажей ус-
ловно: за ними постоянно наблюдают то в замочную сква-
жину, то сквозь открывающиеся в стене «амбразуры». Да и 
стены, разделяющие персонажей, не мешают им ощущать 
исходящие друг от друга эмоциональные флюиды.
 Впечатляет общий музыкальный и актерский уровень 
спектакля. Александру Анисимову, для которого, по его 
собственному признанию, партитура «Кармен» — одна из 
самых любимых, удалось добиться гибкого, полнокровно-
го, контрастного по динамическим нюансам звучания ор-
кестра. Таковы и увертюра, и разнообразные по характеру 
музыкальные антракты, и чуткое сопровождение соли-
стов, помогающее им с максимальной полнотой выразить 

чувства и эмоции, обуревающие персонажей оперы.
 В новой «Кармен» не обошлось без приглашенных 
артистов. Довелось услышать Надежду Бабинцеву из 
Екатеринбургской оперы — исполнительницу заглавной 
партии практически во всех исаакяновских постановках 
«Кармен», Руслана Юдина из возглавляемого Исаакяном 
театра – Хозе и солиста Мариинского театра Владимира 
Мороза – Эскамильо. 
 И в вокальном, и в актерском планах Надежда  
Бабинцева с ее богатым, обволакивающего тембра мец-
цо-сопрано и редкостным темпераментом превзошла сво-
его главного партнера — обладающего звучным, полного 
диапазона тенором Руслана Юдина, не сумевшего, одна-
ко, создать убедительный по своему внутреннему напол-
нению и драматизму характер Хозе, которым могла бы 
по-настоящему увлечься Кармен. Эти качества присущи 
харизматичному, мужественному Эскамильо Владимира  
Мороза, лирического баритона, тем не менее уверенно 
преодолевшего все «подводные камни» этой партии, бо-
лее удобной для крепкого баса-баритона. 
 На высоте и занятые в «Кармен» самарские исполни-
тели ведущих партий. Нужно отдать должное Александру  
Анисимову, поручившему меццо-сопрановую партию 
Кармен Татьяне Лариной, за которой весь сопрановый 
репертуар театра. С этой необычной для себя партией  
Ларина справилась на отлично. Не пытаясь придать голо-
су не свойственный ему меццо-сопрановый колорит, она 
создала яркий, полнокровный вокально-сценический об-
раз смело выплескивающей свои эмоции и в то же время 
не лишенной некой затаенной чувственности Кармен.
 Обладающий сугубо лирическим тенором Дмитрий 
Крыжский заставил в конечном счете принять своего Хозе, 
в котором, может быть, и ощущается дефицит энергетики 
и страстности натуры, присущих этому персонажу, но зато 
бьется сердце простого, искренне любящего, а в финале до-
веденного до отчаяния и совершившего убийство челове-
ка. Партия Микаэлы в равной степени удалась и Татьяне  
Гайворонской, и Ирине Янцевой, для лирико-колоратурного 
сопрано которой подобные партии в новинку. В буквальном 
смысле расцвели сцены с участием Андрея Антонова, на-
шедшего особые краски для партии капитана Цуниги. До-
брые слова — в адрес стройно, выразительно звучащего хора. 
 Премьера «Кармен» показала, что Самарский опер-
ный театр продолжает «держать марку», сохраняя очень 
достойный уровень спектаклей периода своей новей-
шей истории – со времени возвращения в 2010 году в 
капитально отреставрированный стационар. При этом в 
оперном репертуаре театр открыт для эксперимента, сви-
детельством чего являются и восстановленная на обнов-
ленном стационаре постановка «Риголетто» (2008 год, ре-
жиссер Михаил Кисляров, Москва), и премьера «Евгения  
Онегина» (2014 год, режиссер и сценограф Владимир  
Петров, Воронеж), и, конечно же, нынешняя премьера 
«Кармен». 

Валерий ИВАНОВ, Самара
Фото А. СЕНЬКО предоставлено  

Самарским театром оперы и балета

ВИДЕТЬ МУЗЫКУ

У ЛЮБВИ, КАК У ПТАШКИ, КРЫЛЬЯ…
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«Koktebel Jazz Party» —  
самое знаковое мероприятие Крыма».

Глава республики Крым Сергей Аксёнов.

В нынешнем году международный джазовый  
фестиваль KJP, прошедший в Коктебеле 24- 26 августа,  
не обошёлся без нововведений, при этом оставаясь 
преданным традициям, заложенным «отцом- 
основателем» фестиваля — генеральным директором 
МИА «Россия сегодня», тележурналистом  
Дмитрием Киселёвым, — и арт-директорами —  
Михаилом Иконниковым и Сергеем Головнёй. 

Традиционно, фестиваль шёл три дня, каждый день на 
главную сцену выходило четыре группы. В один из фести-
вальных дней прошёл телемост «Джаз со скоростью звука»  
с музыкантами из Голландии. Дневные концерты на  
Волошинской сцене были традиционно бесплатны: в пер-
вый день там выступил квартет Якова Окуня, во второй 

–пели дети Крыма и коллектив «New Folk trio», с аккомпа-
нементом от московских джазменов, а в третий – выступил 
ансамбль «Каданс», бессменным руководителем которого 
с основания коллектива (1978 год) является его бэндлидер, 
флюгельгорнист и композитор Герман Лукьянов.

 На главной сцене, расположившейся у мыса Юнге, 
24 августа зрителям было предложено послушать новоор-
леанский джаз с элементами репа от американской груп-
пы REBIRTH BRASS BAND. Затем её сменил коллектив 
из Индии — RAJEEV RAJA COMBINE, исполняющий эт-
но-фьюжн, удивительный сплав джаза, индийской клас-
сической вокальной музыки с вкраплениями националь-
ных ритмов на табла. Третьим коллективом стала группа 
американского тенор саксофониста RICK MARGITZA, 
в которой приняли участие отечественные музыканты 

– пианист Алексей Подымкин и трубач Андрей Лобанов. 
Завершил день открытия фестиваля фееричный драй-
вовый сет от родоначальников эсид джаза, британской 
группы INCOGNITO, с составом из двенадцати музыкан-
тов. Основал группу и бессменно руководит ею с 1979 года 
Жан-Поль Моник, гитарист, композитор, автор текстов, 
которого друзья зовут «Блюи». На пресс-конференции 
Жан-Поль обратил внимание на тот факт, что участники 
его коллектива – музыканты из разных стран с разной 
культурой и религиями, но их всех объединяет музыка. 
Группа вполне заслуженно получила приз зрительских 
симпатий первого дня, определявшийся громкостью ап-
плодисментов.

 25 августа – день второй: его открыл китайский фьюжн 
коллектив SEDAR BAND, руководит которым профес-
сор Пекинской Академии современной музыки Сифэн 
Седар Чин. Музыканты коллектива сыграли программу 
мягкой, лиричной инструментальной музыки. Затем на 
сцену вышла американская джазовая певица и компози-
тор VANESSA RUBIN с коллективом тенор саксофониста 
DON BRADEN, в этом составе также принял участие рос-
сийский барабанщик Евгений Рябой. Третьим коллек-
тивом стал американский квинтет NEW YORK LATIN 
JAZZ ALL STARS, исполнивший авторскую музыку – на 
стыке латины, фанка и контемпорери джаза. Завершился 
второй день выступлением интернационального коллек-
тива ( Россия-США-Европа) пианиста ЯКОВА ОКУНЯ, 
специальной гостьей которого стала дива американско-
го современного джаза – ДЕБОРА БРАУН. В перерыве 
между выступлениями групп состоялся «фортепиан-
ный батл» — на сцену выкатили два рояля: в баттле при-
няли участие пианисты Яков Окунь и Ваагн Айрапетян.  
Победила дружба.

 26 августа — день третий открыл коллектив, которым 
руководил блистательный пианист и вокалист из Арме-
нии — ВААГН АЙРАПЕТЯН. Программа музыкантов 
была умело составлена так, что любителям было слушать 
интересно, а профессионалам – приятно. Следующим 
коллективом с джазовой программой стал американский  
NEW YORK ALL STARS, в составе которого уже тради-
ционно выступает наш «американец» — трубач Виталий 
Головнёв. Третьим (совсем не лишним) коллективом 
стал, весьма ярко разбавивший традицию и мейнстрим, 
джаз-роковый коллектив российского гитариста Дми-
трия Четвергова CHETMEN, в составе которого не менее 
ярко выступил Михаил Мень, бывший министр строи-
тельства и коммунального хозяйства РФ, аудитор Счёт-
ной палаты РФ,что совсем не помешало ему великолепно 
играть на бас-гитаре, в том числе и авторскую инструмен-
тальную музыку. Завершился фестиваль выступлением 
сборного состава — ALL STAR KJP JAM ПРИ УЧАСТИИ 
БИГ-БЭНДА П/У СЕРГЕЯ ГОЛОВНИ, к которому присо-
единились вокалисты Ваагн Айрапетян и Дебора Браун. 
 Нововведения были таковы: к уже опробованным пло-
щадкам фестиваля – главной сцене, Волошинской сцене, 
Артеку, Дельфинарию прибавился Аква-парк. Впервые на 
главной сцене появилось 2 рояля, на которых играли ду-
этом российские пианисты Яков Окунь и Олег Стариков, 
а в заключительный день фестиваля музыканты устрои-
ли шоу, в котором сменяли друг друга за роялем прямо во 
время исполнения композиции.
 В свете объявленного 2018 года – «Годом добровольца  
(волонтёра)» и в рамках фестиваля была проведена акция 
«за чистый Крым» в которой приняли участие волонтёры 
и журналисты во главе с Дмитрием Киселёвым. Участни-
ки акции убирали мусор с обочин дороги, ведущей к мо-
гиле Максимилиана Волошина и в Тихую бухту. Всего за 
полтора часа было собрано 1800 литров мусора.
 Традиционно, фестиваль Koktebel Jazz Party прово-
дился при информационной поддержке международной 
медиагруппы «Россия сегодня», телеканалов «Россия 1», 
«Россия-Культура» и «Россия 24», радио «Маяк», радио 
«Культура», «Радио России», радиостанции «Вести FM». 
Музыкальным партнером фестиваля стало Радио JAZZ. 
Специальным партнером выступила компания «Смолен-
ские Бриллианты», которая предоставила призы зритель-
ских симпатий для артистов и призы для зрителей.

Евгения БРАГАНЦЕВА
Фото предоставлены организаторами фестиваля

Продолжение. Начало на стр. 4

- Как удалось справиться со столь сложными задачами?
- Испанская фирма Герхарда Гренцинга из Барселоны 
справилась с этими задачами блестяще. При относитель-
но небольшом числе регистров трубы постарались сде-
лать широкомензурными, т.е. «крупного калибра», чтобы 
озвучить зал. Мы получили хороший результат, прежде 
всего потому, что над созданием инструмента работал 
крупнейший и один из самых авторитетных органостро-
ителей и реставраторов современности Герхард Гренцинг, 
уроженец Восточной Пруссии (родился в 1942 г.), много 
лет живущий и работающий в Испании. Можно быть уве-
ренным в том, что с годами и десятилетиями ценность ор-
гана Таврического дворца будет только возрастать.
 Открытие нового органного зала в Таврическом двор-
це было высоко оценено Правительством России. В 2012 
году орган был официально передан в дар Российской 
Федерации. 

- Известно, что фестиваль «Органные вечера в Таври-
ческом дворце» пользуется большой популярностью. 
Как организуются эти концерты? 
Мы начали девятый концертный сезон фестиваля «Ор-
ганные вечера в Таврическом дворце». Запланировано 
более 30 органных и органно-симфонических концертов 
с участием ведущих музыкантов из России и зарубежья, 
а также приглашённых солистов-вокалистов, инстру-
менталистов, симфонических оркестров и различных 
музыкальных коллективов. Отдельные концертные 
программы получают поддержку Комитета по культуре 
Санкт-Петербурга или Министерства культуры России, 
что позволяет приглашать именитых исполнителей.
 Концерты проводятся трижды в месяц, в основном по 
четвергам и предваряются экскурсиями по Таврическому 
дворцу. Эти вечера предоставляют возможность показать 
всем желающим уникальные исторические залы XVIII 
века и экспозицию по истории российского парламента-
ризма, посетить дворец, малодоступный в обычное время.

 За минувшие годы во дворце играли практически все 
ведущие органисты России. Капелла Таврическая нала-
дила регулярные контакты с музыкантами Москвы и со-
седних государств (Финляндии и Эстонии). С органом 
выступает множество известных вокалистов и инстру-
менталистов. Дважды выступала Елена Образцова. 
 Большинство иностранных исполнителей являются 
главными органистами европейских кафедральных собо-
ров, преподавателями консерваторий. Звание Почётного 
органиста капеллы Таврическая с 2011 года принадлежит 
главному органисту крупнейшего храма Испании — бази-
лики Саграда Фамилья в Барселоне Хуану де ла Рубия.

- Благодарю, Анатолий Евгеньевич, за увлекательный 
рассказ. Мы продолжим беседу в следующем номере и 
узнаем, где лучше в городе слушать органные концер-
ты и чем отличается орган Таврического дворца от 
других инструментов.

Беседовал Святослав ГРАБОВСКИЙ

В МИРЕ ДЖАЗА

АРТ-ПРОСТРАНСТВО

КОКТЕБЕЛЬ ДЖАЗ ПАТИ 2018 — 16 ЛЕТ В КРЫМУ,  
5 — В РОССИИ: ЧТО НОВОГО?

ПОЮЩИЙ ОРГАН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
Органная музыка Таврического дворца 

Пресс-конференция открытия фестиваля(справа налево): 
глава Республики Крым Сергей Аксёнов, генеральный 

директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв, 
арт-директор фестиваля Михаил Иконников

INCOGNITO (UK)

RAJEEV RAJA COMBINE (Индия)
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Первый Фестиваль Добрых Искусств «Бабушкин сад» 
прошел в селе Бехово Тульской области в начале осени. 
Уникальное мероприятие представило зрителям  
многообразие творческих направлений: театр,  
живопись, хореографию, кинематограф; показало 
выступления артистов именитых и начинающих,  
дипломированных и самодеятельных, детских  
коллективов и взрослых. Три дня — 7, 8 и 9 сентября, —  
посетители от мала до велика наслаждались добрыми 
искусствами фестиваля «Бабушкин сад», а именно 
такая идея в нем и заложена – объединение поколений 
с помощью духовного творчества.

Название Фестиваля Добрых Искусств «Бабушкин сад» и 
место проведения – близ музея-заповедника В.Д Поленова, —  
были выбраны автором идеи фестиваля неслучайно. По 
словам актера театра и кино, режиссера, руководителя 
Культурного центра «Русская Актерская Студия» Вадима 
Медведева, его вдохновила одноименная картина велико-
го русского художника Василия Дмитриевича Поленова, 
на которой юная особа бережно ведет под руку бабушку на 
прогулке в саду. Олицетворяя связь поколений, передачу 
житейской мудрости и излучая свет добра, эта картина и 
стала символом фестиваля, на котором было представ-
лено исключительно светлое творчество, затрагивающее 
самые человечные струны души.
 За три дня на четырех площадках участники Фестиваля  
Добрых Искусств показали пятнадцать концертов и во-
семнадцать спектаклей. Звезды театра, кино, известные 
музыкальные и хореографические коллективы выступа-
ли рядом с самодеятельными и начинающими артиста-
ми. И дети, и взрослые представляли свое творчество на 
Тульской земле, и зрители тоже были всех возрастов.
 Так, театральная программа изобиловала увлекатель-
ными спектаклями для младших: «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» детского интерактивного театра «Потешки;  
«Том Сойер» Семейного Музыкального Театра Мечты;  
«Гардемарины, вперед!» — музыкальным спектаклем  
Школы Гардемаринов Дмитрия Харатьяна. А необычный 
московский «Театр вкуса» Юрия Макеева заинтересо-
вал зрителей всех возрастов представлением «Семейная 
пекарня» об одаренном кулинаре и его трудолюбивом се-
мействе, и увлекательным действом, в котором принима-
ли участие все желающие. 

 Старшие зрители насладились талантом трогательной 
Любови Толкалиной, сыгравшей Евдокию Лопухину в сво-
ем режиссерском и драматическом дебюте – «Последняя  
русская царица» театра «Собор». И с удовольствием награ-
дили овациями непрофессиональных, а вернее сказать не-
дипломированных, но от этого не менее одаренных, актрис 
театральной студии творческого центра «Мир талантов»  
города Пущино, рассказавших о поисках женского счастья 
так, что зрители и посмеялись от души, и взгрустнули. 
 Московский Театр Армена Джигарханяна привез це-
лое созвездие постановок: актриса Ольга Кузина прочи-
тала сказку Андерсена «Оле Лукойе»; Ксения Громова вы-
ступила в моноспектакле «Софья» о жизни и творчестве 
Льва Толстого и его жены Софьи Андреевны; актриса и 
певица Ирина Шведова с авторской музыкально-поэтиче-
ской программой о поэте Николае Рубцове «Душа хранит»  
заворожила переполненный зал. 
 Трагикомичная история, рассказанная Максимом  
Галицким и актерами Театра клоунов «Пампуш», оку-
нула в счастливое детство даже самых суровых муж-
чин. Неслышащие актеры театра «Недослов» пронзили  
«Гамлетом». Вопреки отсутствию слуха, они, выпускники 
театрального факультета Государственного специализи-
рованного института искусств (ныне РГСАИ), не просто 
освоили актерскую профессию, но овладели даром гово-
рить без слов так, что все кристально ясно и поразитель-
но - прямо в душу. 
 Крушению больших надежд маленького человека в пси-
хологической драме «Записки сумасшедшего», исполнен-
ной Анатолием Котом, зал внимал не дыша. Создала этот 
моноспектакль немецкий режиссер Моника Добровлянски  
по мотивам двух произведений – одноименного Н.В. Гоголя  
и «Время секонд хэнд» Светланы Алексиевич. 
 Музыкальная шкатулка фестиваля изобиловала са-
моцветами: на одной сцене, сменяя друг друга, свое твор-
чество зрителям демонстрировали представители очень 
разных музыкальных направлений. На крутом берегу 
Оки звучали юный тульский ансамбль русских инстру-
ментов «Сказ», коллективы «Домисолька» и Республика 
KIDS, и титулованный камерный оркестр «Гнесинские 
виртуозы» под управлением Михаила Хохлова. Уникаль-
ный «Гранд дуэт арф» выпускниц знаменитой московской  
Гнесинки грациозно вплетал воздушные звуки арфы в 
окружающую красоту природы. 

 Гурман-наслаждение дарили джазовые музыканты 
Николая Чермошенцева и Лауреаты международных кон-
курсов Ляля Ковалева и Владимир Василенко. Бережно 
сохраняя и передавая традиции, ансамбль Людмилы  
Рюминой «Русы» вдохновлял посетителей «Бабушкиного  
сада» песнями о красоте русских просторов и восхи-
тительными костюмами. А возвышенные песнопения 
Лауреата международных фестивалей Камерного хора 
Российской Академии музыки имени Гнесиных под 
управлением Петра Савенкова разливало окрест энер-
гетику умиротворения. Вместе с хором «Москворечье» 
пели и души слушателей, и хотелось еще и еще.
 По вечерам – романтика кинотеатра под открытым 
небом, альманах добрых фильмов с короткометражками 
молодых режиссеров. Приятным сюрпризом, стала, не за-
явленная в предварительной программе фестиваля, твор-
ческая встреча с удивительно искренним актером кино и 
театра Игорем Петренко. И если у кого-то еще оставался 
вопрос – что есть искусство доброе и недоброе, то Игорь 
Петренко на него невольно ответил, рассказывая о своих 
нравственных принципах в творчестве.
 Необычный аудиоспектакль «Вселенная голосов»  
Тимура Алгабекова захватил в свою вселенную звуков: 
нет изображения, как в кино, нет голоса рассказчика, как 
в аудиокнигах, и в абсолютно темной комнате ничто не от-
влекает ваше воображение от звуков происходящего.
 По соседству с театральными и концертными под-
мостками раскинулись творческие мастерские. В Шатре  
художника талантливые педагоги Академии Сергея  
Андрияки учили всех желающих искусству рисовать 
акварелью, лепке и гончарному мастерству. За моль-
берт порой усаживались целыми семьями, а постигали 
магию гончарного круга и стар и млад. На выставке и 
мастер-классах художника по куклам, искусницы и ру-
кодельницы, коллекционера Людмилы Горбуновой посе-
тители погружались в волшебный процесс создания ста-
ринной тряпичной куклы. 

 На ярмарочной площади фестиваля «Бабушкин сад» 
расположились фермеры, пчеловоды, мастера и мастери-
цы: всевозможные самобытные производители Тульской 
области. Угощали полезными фермерскими сырами и 
вкуснейшей мясной продукцией, черной икрой осетровых 
пород рыб, свежайшими овощами прямо с грядок приуса-
дебных хозяйств, целебным медом и аппетитной выпеч-
кой, натуральными домашними лимонадами и морсами, 
хмельными напитками. Женские украшения, тряпичные 
куклы, деревянная кухонная утварь и всевозможные 
сувениры дышали теплотой рук и сердец своих создате-
лей, которые стояли тут же за прилавками и вдохновенно 
представляли плоды своего творчества. Кузнецы ловко 
орудовали молотами, завораживая своими движениями 
собравшихся любопытствующих и ждущих своей очере-
ди к наковальне, а желающих собственными руками изго-
товить ножик или подкову было немало. 
 В программе Фестиваля Добрых Искусств «Бабушкин 
сад», составленной для семейного просмотра, каждый на-
шел то, что по душе. А главная цель – сплочение поколе-
ний вокруг доброго и вечного, – была достигнута. Об этом 
в один голос говорили и посетители фестиваля, и участ-
ники, и приглашенные звезды. Приезжайте на следую-
щий год на этот островок добра и насладитесь гармонич-
ным союзом восхитительной природы и добрых искусств. 

Анна ЛАБЫНЦЕВА
Фото предоставлены организаторами фестиваля

ФЕСТИВАЛИ РОССИИ

ТОРЖЕСТВО ИСКУССТВА ВО ИМЯ ДОБРА

«Гнесинские виртуозы» и Михаил Хохлов

Детский ансамбль русских народных инструментов «Сказ»

Ляля Ковалёва – вокал (Россия)  
и Владимир Василенко – электро-аккордеон (Украина)

Вокально-хореографический ансамбль «Русы»  
и Русский оркестр популярной музыки «Мастера России» 

Московского культурного фольклорного центра Людмилы Рюминой




