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III ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС
«ЕДИНЕНИЕ КУЛЬТУР — ЕДИНЕНИЕ ИСКУССТВ — ЕДИНЕНИЕ РОССИИ»
Этот проект занял особую позицию среди творческих фест ивалей
и конкурсов, которые организует,
проводит и поддерживает многопрофильная компания «Арт-Центр
Плюс». Большинство мероприятий
имеет направленность на поддержку определённых жанров творчества.
Главная задача этого фестиваля поддержка народных традиций во всем разнообразии жанров и видов творчества всех народов России. Неслучайно
финальный концерт фестиваля «Единение культур – Единение искусств – Единение России» третий год традиционно проходит в канун национального праздника нашей
страны – Дня России. Мы стремимся содействовать созданию единого многонационального культурного пространства, в котором каждая культура является ценностью, а их
объединение создает подлинное духовное единство страны. Считаем очень важной социальную составляющую мероприятия – предоставление равных возможностей для
появления на ведущей столичной площадке одаренных
представителей народов России, как детей, так и взрослых. Фестиваль не предполагает ограничений по возрасту,

ставит в качестве одной из главных задач вовлеченность
участников в творческий процесс.
И немаловажным фактором для достижения этой
цели служит сам формат— творческий конкурс проходит
в течение нескольких месяцев дистанционно. В этом году
коллективы и солисты из разных уголков России, от Калининграда до Забайкалья, смогли принять в нём участие, предоставив видеозапись конкурсного выступления
или фоторепродукции произведений изобразительного
искусства. В этом году у нас рекордное число участников –
123, это и солисты, и творческие коллективы, более тысячи человек из 41 региона России. Авторитетное жюри
внимательно рассматривало все предложенные работы
в номинациях народный вокал, фольклор, народная хореография, патриотическая композиция и современная композиция на материале народов России. Лауреаты 1 степени
выступят в грандиозном гала-концерте в Галерее искусств
Российской Академии художеств 9 июня.
Помимо выступлений лауреатов конкурса, зрителей
ожидает выступление гостей – профессиональных ис-
полнителей в жанре народного искусства, среди которых –
известный коллектив «Казачья справа», певицы, этно-исполнители Ирина Пыжьянова и заслуженная артистка

НАШЕ ИСКУССТВО –
НЕ СПОРТ И НЕ ШОУ

Михаил Панджавидзе
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Лауреаты I степени - см. стр. 3

СОНАТНАЯ
ВСЕЛЕННАЯ
ФРАНЦА ШУБЕРТА

ФЕСТИВАЛЬ
«КАМЕРАТА»
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Захватывать аудиторию
судьбой своей Жизели
или Джульетты…

Наталья Огнева

Республики Саха (Якутия) Саина, Московский городской
творческий народно-певческий коллектив «Ожерелье» и
Театр-студия «Раёк» (режиссёр - Иван Горшков).
Программу украсит также выступление юных артистов – участников детской хореографической сту-
дии «АкТер» (художественный руководитель Оксана
Терещенко).
Благодарим наших партнеров – Департамент культуры города Москвы, Департамент национальной политики и межрегиона льных связей города Москвы,
Московский дом национальностей, общероссийскую общественную организацию «Общество развития русского
исторического просвещения «Двуглавый Орел», Некоммерческое партнерство «Регионы XXI век», Региональную общественную организацию инвалидов «Стратегия»,
INVA TV, «Радио России», информационное агентство
«InterMedia». Особая благодарность Российской Академии художеств, Галерее искусств Зураба Церетели и лично Зурабу Константиновичу Церетели. Площадки Галереи
не первый год гостеприимно принимают участников финального гала-концерта и выставки фестиваля-конкурса
«Единение культур – Единение искусств – Единение России».

В Малом зале
Московской
консерватории
завершился
монографический цикл полная реконструкция
всего сонатного
творчества Шуберта...

Символические даты и
уникальные концерты.

Витаутас Сондецкис
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Сергей Кузнецов
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НЕ УХОДИТЬ
ОТ МУЗЫКИ

ТЯЖЕЛОВЕСЫ
ОРКЕСТРОВ

ГОД-ПРАЗДНИК
В ЧЕСТЬ МОНЮШКО

Углубиться в окружающую
оперное действо эпоху,
искать причины,
объясняющие действие…

Программа «Короли
контрабасов» в зале
«Зарядье».

Следует позаботиться о
том, чтобы нас окружала
музыка красивая и
благородная, такая, как
музыка Монюшко.
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Беата Клатка
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ГОСТЬ «МУЗЫКАЛЬНОГО КЛОНДАЙКА »

С МИРУ ПО Н ТКЕ
КРЫМ
Форум молодых деятелей культуры и искусства
«Таврида 5.0» стартовал в Крыму. В программе —
10 творческих смен.
Смена «Региона льна я команда «Таврида —
Artrussia»» (12–17 мая) собрала организаторов культурных мероприятий, «Медиапоток» (23–27 мая)
объединит блогеров и SMM-менеджеров.
Смены «Таврида Art-парк» (17–21 мая) и «Молодёжный архитектурный проектный офис Тавриды»
(10–14 июня) будут интересны для архитекторов, урбанистов, дизайнеров окружающей среды и промышленных дизайнеров, уличных художников и декораторов.
В этом году отдельная смена будет посвящена
проведению в России Года театра. «Народная смена»
(29 июня — 5 июля 2019 года) объединит музыкантов,
вокалистов, хореографов и представителей академического народного искусства.
Ценители современного искусства соберутся
на смене «Контемпорари-арт. Между прошлым и будущим» (8–14 июля). «Рэп-смена» (17–23 июля) ждёт
молодых музыкантов, вокалистов, саунд-продюсеров,
битмейкеров, поэтов и хореографов, а также авторов
собственного материала.
Режиссёры, продюсеры, вайнеры, клипмейкеры,
аниматоры, актеры и авторы интернет-сериалов и
короткометражных фильмов станут участниками смены «Видеоконтент» (26 июля — 1 августа).
Завершит форум «Камеди-смена» (4–9 августа).
На нее приедут участники, работающие в жанрах
stand-up comedy. Также в программе форума — смены,
посвященные волонтерству.
tavridaforum.art
АСТРАХАНЬ
Крупный центр культурного развития будет
построен в Астраханской области в рамках национального проекта «Культура». Об этом сообщил Министр
культуры РФ Владимир Мединский в ходе совещания
с участием Президента РФ Владимира Путина
в Астраханской области.
Владимир Мединский рассказал, что на строительство центра культурного развития будет выделено
122 млн рублей из федерального бюджета. На площади 2000 кв. метров разместятся в том числе танцевальные залы и кинотеатр. В Астраханской области также
планируется открытие новых домов культуры. В рамках
нацпроекта во всех музыкальных и художественных
школах Астраханской области будут обновлены
музыкальные инструменты.
mkrf.ru
ЧЕЛЯБИНСК
Челябинская государственная филармония объявляет конкурсный набор в симфонический оркестр.
Конкурсные прослушивания будут проходить в период
с 4 по 8 июня 2019 г. в два тура:
I тур – обязательная программа
II тур – читка с листа, а также исполнение оркестровых
соло для претендентов на места концертмейстеров.
Струнные инструменты: 4-5 июня 2019 г.
Деревянные духовые инструменты: 6 июня 2019 г.
Медные духовые и ударные инструменты: 7-8 июня
2019 г.
Заявки на конкурс принимаются до 30 мая 2019 г.
philarmonia.ru
ПЕРМЬ
Пермская краевая филармония 5 июня откроет
Х юбилейный Всероссийский фестиваль «Владимир
Спиваков приглашает...».
Традиционный и неизменный участник фестиваля Национальный филармонический оркестр России
под ру ководст вом народного арт иста СССР
Владимира Спивакова.
На открытии фестиваля прозвучат увертюры, арии
и дуэты из опер.
Особым событием в программе фестиваля станет
третий день - 7 июня. Владимир Спиваков сменит
дирижёрскую палочку на скрипку и исполнит
со своим оркестром «Концерт для скрипки ми минор»
Антонио Вивальди.
filarmonia.online
МОСКВА
30 июня Еврейский музей проведет первый в России
фестива ль актуа льной израильской музыки New Israeli Sound. На сцену выйдут пять групп из
Тель-Авива, в исполнении которых прозвучит музыка
в разных стилях и жанрах: от легкого инди-рока до
экспериментального хип-хопа. Фестиваль пройдет на
территории музея под открытым небом, также будут
обустроены зоны досуга, фудкорт и маркет.
New Israeli Sound станет важной частью летней
программы музея – также в нее войдут лекции,
кинопоказы и концерты, которые пройдут на летней
площадке с июня по сентябрь.
jewish-museum.ru
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НАТАЛЬЯ ОГНЕВА: «Не стесняться быть собой».
В Новосибирском хореографическом училище я училась
у заслуженного педагога РФ Алисы Васильевны Никифоровой (ученицы А.Я Вагановой). Выпускалась у заслуженной артистки России Татьяны Константиновны Капустиной
(воспитанницы Московской школы). Сразу после выпуска
меня пригласили в замечательный театр Классического балета под руководством Наталии Дмитриевны Касаткиной и
Владимира Юдича Василёва. Здесь и проходило мое творческое становление, и на этом пути мне встречались талантливые, гениальные и просто прекрасные люди. Касаткина
и Василёв для нас были словно родители, их счастливый и
гармоничный союз был и есть для нас пример и в жизни, и
в творчестве. Они создали действительно уникальный театр.
Очень много мне дала работа с народным артистом СССР
Михаилом Леонидовичем Лавровским, с заслуженными артистками России Верой Тимашовой и Светланой Цой. Затем
был ГИТИС, я окончила педагогическое отделение у народной артистки России Нины Семизоровой, сейчас работаю
а театре с прекрасной Алевтиной Александровной Лисиной.
- Насколько современные педагоги обращают внимание
на эту выразительную сторону танца, насколько именно этому уделяется внимание на репетициях?
- Мне повезло, что у меня есть такие талантливейшие педагоги, и для меня и для них выразительная сторона танца явНаталья Огнева – ведущая солистка Государственного
ляется неотъемлемой частью нашей работы, но, наблюдая
академического театра классического балета Наталии
за работой других артистов, я понимаю, что так в наше время работают уже единицы. Ведь очень многие слушают, но
Касаткиной и Владимира Василёва. Балерина настоящей
академической школы, она не просто обладает виртуозной
не слышат, смотрят, но не видят, поэтому важно быть гототехникой танца, но наполняет каждое движение
вым увидеть и услышать и все время расти, потому что пресодержанием и смыслом. Диапазон ее артистических
дела совершенству нет.
возможностей безграничен, и ее имя в афише означает - Вы успешно занимаетесь педагогической деятельнодля публики встречу с истинной прима-балериной. стью, как именно вы работаете с учениками?
Наталья Огнева – гость «Музыкального Клондайка». Она - Пока я сама не начала заниматься с учениками в школе, я не
размышляет о выразительных возможностях балета, понимала, насколько это сложный и кропотливый процесс.
об искусстве и спорте, о жизни и детях – у Натальи
Ведь когда мы учим, мы сами учимся. В первую очередь нуждва сына и дочка, редчайший случай для успешно
но много терпения, не следует требовать от детей сразу все
продолжающей карьеру прима-балерины.
и много. Главное вначале - правильно выстроить тело, это
как хороший фундамент, на котором дом будет стоять дол- В одном из своих интервью вы сказали, что балет
го. Сейчас я работаю в основном с выпускниками, готовлю
не должен опускаться до уровня спорта. При всем ува- их на различные конкурсы, это очень полезно и интересно,
жении к спорту, нельзя не отметить, насколько акту- и уже есть несколько наград, которые мои ученики завоеваальны ваши слова. Как вы считаете, в чем причина того, ли на международных конкурсах.
- На вашем жизненном пути было немало испытаний…
что это стало актуальным?
- К сожалению, сейчас нередко на первый план у артистов балета - Да, у меня были тяжелые травмы, которые должны были повыходит техника как таковая, она становится не средством для
ставить точку в моей профессии балерины… Я дважды песоздания образа, а самодостаточной целью. Артисты стремятся
ренесла разрыв ахиллового сухожилия. Мне говорили, что
прыгать, крутить, поражать технической оснащенностью. Мо- большой удачей будет, если я просто смогу нормально хожет быть, это связано с широким распространением балетных
дить. Но Всевышний послал мне встречу с доктором Попоконкурсов, может быть, - с неверным пониманием зрелищно- вым. В возрасте 28 лет я начала заново понимать свое тело,
сти… Но наше искусство – не спорт и не шоу. Хотя я знаю таких
правильно его выстраивать. Благодаря уникальным методилюдей, которые ходят на балет и считают, сколько фуэте скрути- кам доктора Попова я сегодня не имею никаких последствий
ла балерина…Обычно этим же людям бывает важно, кто с ними
перенесенных травм, активно танцую, быстро и легко прихорядом сидит на спектакле (улыбается).
дила в форму после рождения моих детей.
- Тем не менее, и зрители, и критики отмечают ваше - Что поддерживало вас в непростых испытаниях?
техническое совершенство. Хотя, конечно, значитель- - Конечно же, моя семья и большая любовь. Я счастлива, что
но больше говорят о выразительности созданных вами
такой человек, как доктор Попов, стал моим супругом и отобразов, поражаясь тому, насколько вам удается бук- цом Георгия, Ивана и Маруси.
вально захватывать аудиторию судьбой своей Жизели - Вы уникальный пример для подражания, женщины ваили Джульетты… Обычно в таких случаях принято го- шей профессии крайне редко бывают многодетными
ворить банальную фразу, дескать, она не только бале- мамами. Как вообще возможно активно танцующей пририна, но и актриса… Как достигается такая гармония?
ма-балерине иметь троих детей?
- Это достигается чувством. Техника - это служанка, которая - Когда мой муж лечил Ольгу Васильевну Лепешинскую,
обслуживает тот образ, что мне предстоит воплотить. Я лю- нашу великую балерину, мы много разговаривали с ней не
блю такое сравнение – у хорошей служанки ее госпожа всег- только о балете, но и о жизни. И единственное, о чем жалела
да выглядит лучше, чем другие, при этом служанки не видно. эта выдающаяся женщина, так это о том, что у нее не было деТехника должна быть незаметной, все, что мы делаем, должно
тей. На тот период у меня их было двое. Я до сих пор помню
быть легко и непринужденно. И тогда те чувства наших персо- ее слова: «Наташенька, какая же ты молодец!». Мне повезло,
нажей, которые мы передаем при помощи своей технической
потому что у меня есть свой «личный» гениальный доктор.
оснащенности, будут по-настоящему волновать зрителей. Ког- Но, конечно же, воспитывать детей - это каждодневный тяда я танцую, я получаю огромное удовольствие - моральное, желый труд, это во много раз сложнее, чем танцевать, поэтодуховное и физическое, - и делюсь им со всеми, кто выступает
му на работе я отдыхаю (улыбается).
со мной в это время на сцене и, конечно, со зрителями.
- Чему вы стремитесь научить своих детей?
С каждым выступлением я стараюсь все глубже и тонь- - Я хочу, чтоб мои дети добились большего и пошли горазше прочувствовать и прожить ту роль, которую в данный
до дальше, чем мы. И я уверена, что у них это получится.
момент я исполняю. Но чтобы передать это, тело должно ста- У них уже есть различные награды в школьных олимпиадах,
новиться более совершенным и послушным. Огромный труд, победы в конкурсах чтецов, Маруся окончила музыкально и безграничное счастье и удовольствие. Важно каждый
ную школу, Ваня только поступил и начал заниматься вораз быть разной и искренней и не надо стесняться быть са- калом, танцами, шахматами, имеет спортивные награды - за
мой собой. То, что я делала в этой роли вчера- это было вче- прыжки в воду. Мы очень любим ходить в горы. Моя задача –
ра, то что я буду делать в этой роли завтра- это завтра! Но то, развивать детей интеллектуально и физически, потому что
в здоровом теле здоровый дух!
что я делаю сегодня, сиюминутно вкладывая в этот образ все
свои чувства, эмоции - это должно быть со стопроцентной от- - Кем вы хотите их видеть?
дачей и пониманием мною сегодняшнего дня. На репетици- - Прежде всего здоровыми, счастливыми и любимыми. Мальях я тоже стараюсь работать с полной отдачей. Чем больше чишки будут врачами – и продолжат папин труд, а Марусечка отдаешь, тем больше получаешь.
прима-балерина, которая продолжит мамино направление.
- Под чьим влиянием формировалось ваше отношение
к балету, к работе над партией, постижением роли?
Беседовала Надежда КУЗЯКОВА
Фото О. Шергиной из личного архива Н. Огневой
- Несомненно, мне очень повезло на встречи с прекрасными педагогами, ба летмейстерами и репетиторами.
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СОБЫТИЕ

ВИТАУТАС СОНДЕЦКИС: Мы старались взглянуть назад и вспомнить те
символические даты, концерты, которые были важны в творчестве моего отца.
В Санкт-Петербурге в течение почти двух месяцев
проходили концерты Международного музыкального
фестиваля «Камерата», посвященного 90-летию
со дня рождения Саулюса Сондецкиса и 30-летию
создания оркестра «Санкт-Петербург Камерата».
Художественным руководителем фестиваля выступил
сын знаменитого дирижера Витаутас Сондецкис.
Судьба музыканта, кажется, была предопределена.
После окончания Санкт-Петербургской
консерватории Витаутас учился в Любекской высшей
школе музыки у Давида Герингаса. Затем были яркие
победы на конкурсах по всему миру, и в настоящий
момент виолончелист живет в Гамбурге, где
работает солистом и ассистентом концертмейстера
Симфонического оркестра Северогерманского радио
(NDR Elbphilharmonie Orchesters).
- Витаутас, вы родились в музыкальной семье. Как вы
считаете, вы были обречены стать музыкантом?
- В какой-то мере, я, конечно, был обречен. Родители всегда
стараются помочь своим детям стать тем, кем они сами являются. И нет предела радости, если ты решил продолжить
их дело. Это имеет, безусловно, свои плюсы, но и минусы
тоже. Зачастую происходит так, что многие коллеги считают, будто дети музыкантов должны быть такими же, как их
родители. И воспринимают их в совокупности. Это, конечно,
очень сложно. Потому что у каждого человека свои интересы,
взгляды, мечты и желания. Но, несмотря на эту обреченность,
я очень рад, что стал музыкантом. Это давалось мне не так
сложно, как это, может быть, дается детям из семей, где родители не связаны с музыкой. Конечно, члены моей семьи имели четкое представление – у кого мне учиться, как достичь
определенного результата, и у меня не было необходимости о
чем-то переживать. Для меня более или менее все было ясно.
Сейчас я чувствую себя в этой профессии как дома. Но с другой стороны, постоянно присутствует такое легкое давление,
ведь мой отец – Саулюс Сондецкис. Необходимо быть достойным его имени, это с одной стороны обременяет, а с другой, мотивирует работать, достигать новых вершин и никогда
не останавливаться на достигнутом.
- Как возникла идея создания Международного фестиваля «Камерата»?
- В сотрудничестве с Надеждой Рогожиной, в сезоне
2017-2018 у нас получилось много интересных совместных
проектов в Петербурге. И я предложил сделать не просто
отдельные концерты, которые не имеют концепции, а соединить их в один фестиваль. И у нас как-то очень удачно
все сложилось. В этом году у нас было две знаменательные
даты: 90-летие со дня рождения отца и 30-летие «Камераты».
- В чем заключается главна я идея фестива л я
«Камерата»?
- Для меня важно почтить память отца и привлечь внимание к его детищу – оркестру «Камерата». Я мечтаю, чтобы
мы с друзьями-музыкантами собирались на этом фестивале каждый год.
- Расскажите подробнее о программе фестиваля. По какому принципу вы отбирали музыкантов?
- Мы старались взглянуть назад и вспомнить те символические даты, концерты, которые были важны в творчестве

Саулюса Сондецкиса, в творчестве оркестра «Камерата».
В Большом зале Санкт-Петербургской филармонии на открытии фестиваля выступали многие знаменитые музыканты. Среди них – виолончелист Давид Герингас, который,
кстати, в свое время был учеником моего отца, а я был учеником Давида. Трубач Сергей Накаряков, который тоже
был связан тесными узами с отцом. Первые гастроли за рубежом для Сергея состоялись благодаря моему отцу. Это
было на Зальцбургском фестивале. И уже в личной беседе
Сергей мне рассказывал, что он безумно благодарен Саулюсу Сондецкису за предоставленную возможность выступить
на таком престижном фестивале. Молодые исполнители
и композиторы Августа Юсионите и Гедиминас Гелготас представители современного музыкального искусства
Литвы. Отец высоко ценил этих музыкантов, и для меня
они – продолжение дела Саулюса Сондецкиса. Они создали
оркестр New Ideas Chamber Orchestra, с которым открывают
новые звуковые, интерпретационные и композиторские горизонты. Хочется заметить, что это им удается. Они выступают во всем мире, и я рад, что они смогли выступить также
на фестивале памяти Сондецкиса.
На концерте, который прошел 18 апреля в Малом зале
филармонии, с нами в ансамбле выступила Людмила Берлинская – одна из моих любимых пианисток. И здесь тоже
все символично. Мой отец был большим поклонником создателя Квартета им. Бородина, виолончелиста Валентина
Берлинского – отца Людмилы. Валентин Берлинский был
одним из первопроходцев в искусстве камерного музицирования в СССР. Саулюс Сондецкис научился у Берлинского неподкупному служению музыке. Также в фестивале
принимала участие французская певица, которая обладает русскими корнями, Верен Андроникофф. В 20-х годах
ХХ века, после революции, ее семья была вынуждена покинуть Россию. Они через Константинополь переехали во
Францию и обосновались в Каннах. Я очень рад, что эта
одаренная певица выступила на нашем фестивале. Также
с нами был широко известный дирижер и кларнетист
Валентин Урюпин. Я очень счастлив, что он согласился принять участие в концерте. На закрытии фестиваля,
20 апреля, в Эрмитажном театре тоже была определенная
символика. Полина Осетинская когда-то играла свой первый концерт с оркестром с Литовским камерным оркестром
под руководством Саулюса Сондецкиса в восьмилетнем
возрасте. Она играла Концерт Баха. Этот же концерт мы
и исполнили вместе. Также с нами в тандеме был скрипач
Алексей Лундин – музыкант, выступавший одним из последних с моим отцом.
- Как вам удаётся совмещать сольную карьеру и работу
в качестве ассистента концертмейстера в Симфоническом оркестре Северогерманского радио?
- Совмещать сольную карьеру с работой в оркестре мне очень
легко, потому что я люблю и то, и другое. Достаточно трудно бывает, когда ты что-то делаешь вопреки своим желаниям, или когда что-то тебя обременяет. А мне и одна, и
другая деятельность по душе, я очень люблю свою работу.
Думаю, что мне было бы сложно без одной из этих составляющих, поэтому я действительно очень счастлив, что мне
удается выступать как солисту, а также регулярно играть
в прекрасном коллективе Северогерманского радио.

- Помимо фестиваля, часто ли вы бываете в России
с концертами?
- Я регулярно приезжаю в Россию, по мере приглашения. Мои
концерты были в Москве, в Петербурге, в Петрозаводске, но
так как у меня не слишком много свободного времени, мне
достаточно трудно откликаться на все предложения, которые
поступают. В первую очередь, я участвую в тех проектах, которые мне по душе. И, естественно, Петербург стоит на первом месте. Если честно, мы организовали этот фестиваль и
потому, что безумно любим с семьей приезжать в Петербург.
- С вашей точки зрения, что необходимо сегодня делать,
чтобы вызвать у молодежи интерес к академической
музыке?
- Чтобы привлечь молодежь к академической музыке, всего-то надо хорошо играть. Я думаю, что это единственный
секрет. Нередко слышу коллег, которые не очень ответственно готовятся к концертам, и это, на мой взгляд, отпугивает публику. Необходимо сделать так, чтобы каждый
концерт был чем-то особенным, чтобы публике предлагать только наивысшее качество исполнения. Подготовка к концерту не должна быть рутинным текущим делом.
Невозможно бесконечно «скакать» на своем имени и думать, что люди будут бесконечно хлопать. Попав несколько раз на среднее исполнение, публика перестанет ходить
на концерты, и нам надо об этом очень серьезно задуматься. В музыкальной иерархии классическая музыка – это самое высокое достижение человечества. И любое мыслящее
создание не может обойти стороной классическую музыку.

Беседовал Антон ИВАНОВ
Фото А.Юрьева из личного архива В.Сондецкиса
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АРТ-ПРОСТРАНСТВО

ШУБЕРТИАДА СЕРГЕЯ КУЗНЕЦОВА
Когда-то в XYII веке сонатой называлось всё, что не пелось,
а игралось на инструментах, и строились такие многочастные циклы на двух противоположных принципах – «чистой музыки» с полифонией и фугами и более доступной,
использующей танцы. Соответственно, первый вариант
играли, скорее, в церкви, нередко во время богослужений,
второй – в основном, дома у тех, кто мог нанять себе музыкантов. В XYIII веке обе традиции слились и создали
основу для того, что мы знаем как сонату сегодня: цикла
из нескольких частей, объединённых единым замыслом
и драматургией, и включающим в себя возможности для
сколь угодно сложных авторских решений в области формы и других черт. По мере своего развития соната вбирала
в себя самые разные достижения художественной мысли, и
в итоге можно предположить, что сегодня соната – самый
развитый и гибкий музыкальный жанр.
- Ну, и теперь перейдем к основному вопросу – а что же
Шуберт внес нового в сонатную композицию?
- Это тема для нескольких исследований, но первое, что
приходит на ум: Шуберт писал много песен и это проявилось в том, что и в сонате он мог излагать основную
тему как песню – это новинка. Тема в классической сонате обычно представляет собой период из двух половин,
где первая половина оканчивается на доминанте, а вторая
начинается так же, как первая, но возвращается в исходную тональность. Получается некая уравновешенная арка.
У Шуберта же часто тема излагается как небольшая трёхчастная форма, где вторая фраза не повторяет первую,
а представляет какую-то новую мысль, после чего есть
ещё и третья фраза, которая как-то уравновешивает, завершает изложение.
Еще более характерно то, как Шуберт работает с развитием своей музыки. В тех случаях, когда он особенно самобытен, развитие строит по принципу вариационности.
Тема проводится каким-то большим куском и потом может повторяться несколько раз с изменениями, меньшими или большими. Он не стремится к динамизму развития,
не стремится устроить большое количество событий на
единицу времени, не сталкивает между собой фрагменты
темы, что, возможно, создает временами иллюзию повтоВ конце апреля в Малом зале Консерватории
ров. Ему нет необходимости представить тему так, чтобы
завершился монографический цикл пианиста Сергея
никто не мог ее узнать, но он с помощью переизложения и
Кузнецова «Все фортепианные сонаты Франца
варьирования раскрывает возможности темы, не теряя её
Шуберта». В рамках цикла впервые в России были
идентичности. Это частый приём в песнях, но не в классиисполнены все сонатные композиции знаменитого ческих сонатах, так здесь до Шуберта не писали.
австрийского композитора, значительная часть - Тем не менее, судьба сонат Шуберта достаточно некоторых до сих пор незаслуженно забыта. Маэстро
завидна. Я читала, что С.В. Рахманинов на каком-то
п р о ве л г л у б о к и й а н а л и з м и р о в о г о н а с л е д и я
этапе своей жизни вообще ничего не знал о сонатах
и всех ве рс и й н е за ве р ш е н ны х сон а т, в ы бра в
Шуберта. И после смерти Шуберта именно сонаты
наиболее аутентичные из них и созвучные эпохе. старались не исполнять знаменитые исполнители.
В результате исполинской работы на наших глазах
Эта непризнанность современниками действительродилась полная реконструкция всего сонатного
но имела место?
творчества Шуберта, научный и просветительский - Рахманинов действительно в 20-х годах ХХ века говорил,
характер которой имеет мировое значение. Мы
что не знал о существовании сонат Шуберта. Можно объпобеседовали с Сергеем Кузнецовым о его уникальном
яснить подобную ситуацию так: сами по себе характеры
исследовательском цикле.
Шуберта и Бетховена были совершенно различны. Помимо гениальности Бетховена он был достаточно практич- В одном из своих интервью вы говорили, что «были
ным человеком: половина его писем посвящена вопросам
погружены в музыку еще до рождения; может, поэто- издания его произведений и получения гонорара. Кроме
му слышанный мною уже тогда Шуберт стал одним
того, он был превосходным виртуозом, играл собствениз любимых композиторов». А когда вам в голову при- ные сочинения, и это очень способствовало их популяршла мысль о создании проекта «Все фортепианные
ности. Шуберт же пытался работать с издателями, но
сонаты Шуберта»?
у него это плохо получалось. Возможно, у Шуберта был
- Наверное, я осознал масштаб сонатного наследия ком- иной склад личности, иной характер музыки, да и виртупозитора еще на втором курсе Консерватории: мне было озом он не был. Многие его сонаты издавались уже в кон19 лет, когда я прочел монографию Ю. Хохлова «Фортепи- це XIX и начале XX века, вплоть до 1920-х годов. Это было
анные сонаты Франца Шуберта». Мне стало интересно – в совсем иную эпоху, когда творили и были на устах у всех
так много сонат и так мало кто их играет, но в тот момент
(а некоторые даже успели умереть) Вагнер, Лист, Рихард
даже никакой мысли исполнить их все не промелькну- Штраус, Малер, Шёнберг, Стравинский. Неудивительло. За все годы своей концертной деятельности я регу- но, что музыка Шуберта в это время казалась решительлярно обращался к творчеству любимого композитора и
но устаревшей.
«в руках» у меня было порядка 6-7 сонат. Где-то в начале - Все знают знаменитые сонаты Бетховена. Можно
2015 года я думал о новых концертных программах, под- ли назвать cонаты Шуберта, которые известны так
же хорошо?
бирал для них произведения Шуберта и неожиданно для
самого себя осознал, что «можно же сыграть все его со- - Начнем с того, что сонаты Шуберта в принципе знают нанаты, а не просто некоторые пьесы!» И вот в итоге – три
много хуже, чем сонаты Бетховена. Но если выбирать из
года кропотливой, временами музыковедческой работы и
его сонат те, знание которых можно предположить у лю21 (двадцать одна!!) Соната Ф. Шуберта, включая 11 неза- бителей музыки, то прежде всего можно назвать так назывершенных, исполнены в шести концертах в Малом зале
ваемые три большие или три последние сонаты (до минор,
Консерватории.
ля мажор, си-бемоль мажор), соль мажорную сонату, ля ма- Прежде чем говорить о представленном вами проек- жорную сонату D. 664 и, пожалуй, всё. Ни одна соната не
те, давайте немного разберемся в самой композиции
получила расхожего названия, как это произошло, скажем,
под названием соната – ведь существует так много с «Лунной» и «Патетической» сонатами.
разновидностей ее построения. Есть ли определенные - Для себя вы мысленно как-нибудь называете сонаты
Шуберта?
каноны написания?
- Можно сказать, что соната, по крайней мере, если мы - Нет, программных условных названий я ни одной сонаговорим о музыке венского классицизма и около, – это
те не давал Я же их не представляю себе вербально, они
инструментальное произведение не больше, чем для
для меня – целостные образы, как какие-то предметы, оддвух инструментов, и композиция всегда многочастная. новременно находящиеся передо мною и различающиеся
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характером, окраской. Когда я в уме перебираю сонаты, я
точно знаю, какую хочу услышать, не давая им никаких
названий.
- Почему у Шуберта так много незавершенных сонат – это внешние факторы или специфика его характера?
- Думаю, это отчасти внешние факторы, но в основном – метод его работы. Анализ почерка, чернил и бумаги, с которыми работал Шуберт, показывает, что он одновременно
мог работать над несколькими вещами одновременно.
Он мог забыть о недописанной сонате и увлечься новым
замыслом. Шуберт много заставлял себя работать и работал очень упорно, когда надо было подготовить произведение к исполнению или изданию. Но его музыкальный
темперамент, композиторский дар были столь велики, что
одновременно разные произведения просились на свет.
- Насколько сложной была работа по воссозданию незавершенных сонат? Не было ли за эти три года мысли,
что затея проекта слишком обременительна?
- Во-первых, я не занимался единоличной реконструкцией всех сонат. По крайней мере, мне известны два издания
всех сонат, где недописанные сонаты были завершены редакторами: Пауль Бадура-Скода в издании Henle и Мартино Тиримо в издании Universal Edition. Многие музыканты
создавали свои завершения отдельных сонат Шуберта.
Например, для самой известной неоконченной сонаты до
мажор, «Реликвии», существует не меньше двадцати разных завершений. По большей части это корректные доработки. Я не чувствовал в них “отсебятины”, которая
противоречила бы моему понимаю стиля автора. Я просто выбирал, какое из завершений больше соответствует
моим желаниям, и делал какие-то небольшие доработки,
например в фа-минорной сонате, где не завершена первая
часть. Там я играл собственное завершение, которое мне
показалось интереснее.
- Почему возрождение сонат Шуберта началось
в ХХ веке, что людям стало в них интересно?
- К ХХ веку люди получили опыт слушания очень длинных
композиций. Большие пьесы стали восприниматься не как
недоразумение, когда композитор не умеет вовремя завершить свое творение, а как законный выбор автора. Кроме
того, сыграло свою роль появление и совершенствование
технологии звукозаписи. Если с первого раза было трудно
понять произведение, то теперь его можно послушать еще
несколько раз и понять.
- Кто первым из исполнителей открыл значительную
часть сонат Шуберта?
- По-видимому, Чарльз Халле, ученик Листа, он играл
в 1860-х годах все известные тогда одиннадцать сонат
Шуберта. Затем надо назвать имя Шнабеля – он играл
много сонат в первой половине ХХ века и первым начал
их записывать. Из других значительных исполнителей
надо назвать Юдину, Рихтера, Горовица (играл всего две
сонаты, но очень способствовал их известности), Вильгельма Кемпффа, Гилельса. В наши дни много Шуберта
играют Алексей Борисович Любимов, Григорий Липманович Соколов.
- На всех концертах, которые прошли в Малом зале, велась запись – это инициатива Консерватории? Сколько дисков весь проект может занять?
- Я предложил консерватории сделать запись цикла, и они
сочли это неплохой идеей. По продолжительности исполнения точного времени не знаю, надо подсчитать длительность звучания. Бадура-Скода издавал записи всех сонат
Шуберта дважды: на современных и позже на исторических роялях, это заняло девять компакт-дисков.
***
Сонатная Вселенная Франца Шуберта полностью предстала перед нами. Пианизм маэстро Сергея Кузнецова
отличается исключительным благородством звука, красивейшей фразировкой и необыкновенной продуманностью
каждой детали, абсолютно лишен внешней пафосности.
У меня в голове неотступно крутится вопрос: в концертных залах часто звучат монографические программы разных авторов, а возьмется ли кто-то в ближайшее
время исполнить этот гигантский цикл «Всех фортепианных сонат Шуберта» еще раз, ведь основные сложности Сергей Кузнецов уже разрешил: интереснейшая
современная версия всех композиций собрана воедино.
Беседовала Елена БИЛИБИНА
Благодарим Юрия Цыбанева
за помощь в подборке вопросов
Фото из личного архива С.Кузнецова
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МИХАИЛ ПАНДЖАВИДЗЕ:
«Не собираюсь сотрясать устои»…
.

фото М.Нестерова
«Гвоздем» сезона Большого театра
Беларуси, бесспорно, стала «Саломея»
Рихарда Штрауса. Cоздатели
спектакля, главный режиссер
театра Михаил Панджавидзе и
главный дирижер Виктор Плоскина,
задумались над тем, что к одноактной
«Саломее» нужно добавить еще один
музыкальный фрагмент, чтобы
сделать спектакль по-настоящему
полнометражным. И - родилась идея
некоего хореографического пролога на
музыку симфонической поэмы Рихарда
Штрауса «Так говорил Заратустра»,
где возникает потрясающий образ
пророка Иоханаана – ИоаннаКрестителя, который на фоне
багряного солнца ведет толпы
недавних варваров к светлой вере во
Всевышнего. На огромном заднике мы
видим череду событий, пронесшихся
над нашим миром за вереницу столетий,
и в пустыню вторгается огромный
океанский лайнер, на нем и прибывают

.

герои повествования в вполне
современных одеяниях. Неизменным
остается лишь сам Пророк.
«Я безумно счастлив, что после
«Кавалера розы» Штрауса,
«Леди Макбет Мценского уезда»
Шостаковича, и прокофьевской
«Войны и мира», которые шли здесь,
мы вновь вернулись к классике
ХХ века и поставили «Саломею», сказал Михаил Панджавидзе в беседе
с радиоведущим, журналистом,
музыкальным критиком Йосси
Тавором. - Я очень рад, что мы создаем
определенное поле для высказываний
того или иного мнения. В любом случае,
«Саломея» Рихарда Штрауса и ее
постановка – это уже явление, которое
вписано в историю Большого театра
Беларуси».
- Вы любите сотрясать устои, не так ли?
- Вы знаете, «я часть силы той, что без числа
творит добро, всему желая зла». Причем я
это понял не так давно, может быть, именно
ставя «Саломею», и понял. Я совершенно
не собираюсь никогда сотрясать никакие
устои. Мне кажется, что я говорю достаточно консервативные и очевидные вещи, но
в результате попадаю периодически в скандальные ситуации.
Да, я «Саломею» прочитал по-другому,
в отличие от общепринятой трактовки, где
она и соблазнительница, и искусительница,
короче, все на свете! Я увидел ее, изначально исходя из постулата, что она девственна!
Она стремится сбежать из окружения Ирода, ибо ей омерзительно находиться там.
Собственно говоря, я ставлю историю двух
аскетов, двух людей высочайшего морального уровня, которым просто не суждено
понять друг друга. Как у Евгения Онегина с
Татьяной: она ему про любовь, он ей про женитьбу. Саломея для Иоанна все равно остается дочерью Иродиады, ведь «ехиднин сын

Иоханаан - Станислав Трифонов, Саломея - Екатерина Головлева. Фото С.Лукашова
всегда норой ехидны пахнет!» И проклиная
ее, он оскорбляет ее, потому что Саломея
впервые в жизни объяснилась в любви. Она,
как пушкинская Татьяна, сделала то, чего
делать нельзя – она объяснилась в любви
мужчине. И этот поступок вызывает у Иоанна ощущение, что она бесстыдна. А она
не бесстыдна, она еще невинна, она еще не
осознает, что можно, что нельзя. Она тянется к нему, потому что среди этой толпы развращенных женоподобных мужчин
и мужеподобных женщин она вдруг видит
пустынника, аскета. У нас ведь и пролог-балет на музыку «Так говорил Заратустра» - совершенно библейская история.
Меня даже как-то упрекнули: «Ну, уж совсем иллюстрация, Библия для детей». Да,
это история Иоанна Предтечи, для нас абсолютно библейская история без всяких придумок. Чтобы подчеркнуть это ощущение,

мы там и видео используем, и другую атрибутику. А потом происходит скачок во
времени, и в песках по реке Иордан идет
корабль, а Иордан пересыхает и остается
корабль в пустыне – такой вот образ. И это
уже современный корабль нашего времени,
и на нем люди XXI века. А Иоанн остается
в том времени и даже в своем верблюжьем
подряснике.
Я пытаюсь задать вопрос, а если бы среди нас действительно появился Иоанн Креститель, что с ним сделали? Набили морду,
бросили в бассейн, а затем отрубили голову. Вот что было бы, если бы Иоанн Креститель вдруг неожиданно появился сейчас.
Фотографии предоставлены
пресс-службой Национального
академического Большого театра Беларуси
Продолжение на стр. 7

АНОНС

ГЛАВНЫЕ «ТЯЖЕЛОВЕСЫ» ОРКЕСТРОВ
20 июня 2019 года в зале «Зарядье» первую совместную
программу представит один из самых необычных и
впечатляющих дуэтов. На сцене прославленного зала
в музыкальном поединке сойдутся единственный на
сегодняшний день солист-контрабас-балалаечник,
заслуженный артист России Михаил Дзюдзе, и
один и з лучши х к лассически х контрабасистов
последнего десятилетия, лауреат Гран-при первого
международного конкурса контрабасистов Bradetich
competition и многих других конкурсов Артем Чирков.

аранжировки пьес Баха, Вивальди, Листа, РимскогоКорсакова, Бартока, Пьяццоллы, Морриконе, а также абсолютно новые пьесы, написанные специально для проекта.
Вместе с «Королями контрабасов» в концерте примут
участие концертмейстер заслуженного коллектива России,

Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии под управлением Юрия Темирканова Лев Клычков, ансамбль солистов этого коллектива,
Мавжида Гималетдинова (фортепиано) и солисты оркестра национальных инструментов «Терема».

«Короли контрабасов» – это дуэт главных «тяжеловесов» симфонического оркестра и оркестра народных инструментов: контрабаса и балалайки-контрабаса.
Музыканты-виртуозы Артем Чирков (лауреат международных конкурсов, концертмейстер группы контрабасов заслуженного коллектива России, Академического
симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии) и Михаил Дзюдзе (заслуженный артист России,
единственный в мире солист-контрабас-балалаечник) объединились, чтобы продемонстрировать, как два инструмента-родственника из разных сфер могут дополнять друг
друга, и какие бесконечные репертуарные возможности открываются перед ними.
«Короли контрабасов» с равным успехом играют классику, барокко, джаз, рок, поп и экспериментальную музыку, используя весь арсенал выразительных средств вплоть
до электронных технологий.
Программу концерта в «Зарядье» можно назвать исключительной, ведь репертуара для дуэта контрабаса и
балалайки-контрабаса как такового не существует. Публика услышит результат работы талантливых современных
композиторов, создавших оригинальные и изобретательные
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«АРТ-ЦЕНТР ПЛЮС» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

ДАРЬЯ ШАРОВА:
«Каждый участник проекта должен почувствовать
себя настоящим героем».
С 31 мая по 1 июня в Санкт-Петербурге
пройдет III Ежегодный открытый
международный хореографический
медиапроект-конкурс
«#ЯТАНЦЕВАСТЕЕ». В преддверии
конкурса наш корреспондент
встретился с организатором проекта
«#ЯТАНЦЕВАСТЕЕ», руководителем
сети школ-студий пластики и танца,
абсолютной чемпионкой Республики
Татарстан и мастером спорта РФ
Дарьей Шаровой.

- Расскажите о создании и задачах вашего медиапроекта-конкурса.
- Этот медиапроект-конкурс был создан
с целью дать старт молодым талантам и помочь им в будущем стать настоящими танцевальными звездами, развить способности
детей в индивидуальном творчестве, раскрыть и наработать навык сольного мастерства в эстрадном танце, помочь им
приобрести уверенность в себе и заявить
о себе перед профессионалами.
Несомненно, в нашей стране очень развита танцева льна я культура, что подтверждает огромное количество конкурсов
хореографического искусства. Однако, эти
конкурсы больше ориентированы на участие коллективов, а не сольных исполнителей.

Мне хочется, чтобы у каждого танцующего ребенка был шанс проявить себя
именно в индивидуальном творчестве, дать
каждому ребенку возможность проявить
себя как танцевальная личность.
- В мае проходит уже третий
«#ЯТАНЦЕВАСТЕЕ». Как и змени лся
проект за это время?
- В этом году проект будет отличаться, прежде всего, масштабами. Мы приглашаем к участию ребят со всей России. Также
в этом году конкурс будет проходить в городе Санкт-Петербурге – культурной столице нашей страны.
Из нововведений в условиях проекта –
в этом году в нашем конкурсе могут принять участие не только сольные исполнители, но и команды! А это значит, что к нам
приедет еще больше талантливых ребят, будет много ярких номеров и крутые батлы.
- Безусловно, многих интересует съемка финального этапа. Расскажите подробнее, как будет проходить съемочный
процесс.
- В рамках проведения конкурсного этапа проекта будут отобраны 20 участников
конкурса, с наиболее красочными и интересными номерами, по мнению жюри и оргкомитета проекта. Они и будут приглашены
на съёмки финального этапа. Съёмки будут проходить под руководством опытного
режиссёра с использованием профессионального сценического оборудования, освещения и спецэффектов для максимально
эффективного представления участников
проекта.
Это будут выступления, эмоции, комментарии жюри, интервью с участниками, и
конечно, награждение финалистов. Именно
так, как проходят съемки различных телевизионных проектов.
Для нас важно, чтобы каждый участник
проекта почувствовал себя настоящим героем.
Результат нашей съемки – это фильм, который будет размещен в сети Интернет на
нашем сайте и YouTube канале. Кроме того,
в наших планах вывести проект на телевизионный уровень, чтобы наших талантливых

участников увидели телезрители всей
страны.
- Расскажите, как проходит отбор членов жюри? Что для вас важно в работе
судейского состава?
- Мы очень серьезно подходим к вопросу
подбора членов жюри, ведь оценка танцевальных навыков участников - это одна из
важнейших составляющих конкурса.
Состав жюри конкурса формируется
из компетентных специалистов и деятелей
в области культуры и искусства, зарубежных и отечественных хореографов, педагогов вузов из Казани, Москвы и СанктПетербурга, финалистов телевизионных
танцевальных проектов.
Участники проекта не ограничены в выборе стиля танца (хип-хоп, контемп, брейкинг и т.д.), поэтому для нас важно, чтобы
каждый из членов жюри был профессионалом своего дела и «представителем» определенного танцевального стиля. Например,
в прошлом году в составе жюри были хореографы с мировыми именами: Амари Мар-шал
из Лос-Анджелеса (ее направление – хип-хоп),
Оливер Прайс из Лейпцига (направление -

контемп) и Юрий Рыбак из Кишинева (современная хореография).
- На что бы вы хотели обратить внимание педагогов и руководителей коллективов при подготовке к конкурсу?
- По моему мнению, работа педагогов с солистами несколько отличается от работы
с коллективом, тут очень важно быть «на
одной волне» с ребенком и помочь ему раскрыть свой талант, выйти за рамки своих
возможностей. Помимо отработки техники исполнения, многочасовых тренировок
с участниками конкурса, хочу отметить,
что у номера должен быть образ или сюжет.
Важно, чтобы ребенок не просто двигался
под музыку, а проживал танец.
- Что бы ва м хотелос ь пожелать
участника м III Ежегодного открыт ого м ежд у н а род н ого хореог ра ф ич ес кого м ед и а п рое к т а-ко н к у рса
«#ЯТАНЦЕВАСТЕЕ»?
- Уверенности в себе, курса на победу и удачи!
Беседовала Александра САЙДОВА
Фото из личного архива Дарьи Шаровой

ВЫБЕРИ ФЕСТИВАЛЬ НА ART-CENTER.RU

ЗАПОЛНИ ЗАЯВКУ НА САЙТЕ. СТАНЬ ПОБЕДИТЕЛЕМ!
Международный фестиваль — конкурс творчества
«СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ»
Россия, Туапсе, Новомихайловка
1 - 7 июля 2019
Приём заявок до 15 июня 2019.
Номинации: хореография, вокал, цирк, театр мод,
художественное слово, театр.
Стоимость от 600 рублей.
Международный творческий
форум-фестиваль-конкурс искусств
«ПЛАНЕТА ИСКУССТВ – Крым» «PLANET OF ARTS»
Россия, Алушта
4 - 10 июля 2019
Приём заявок до 20 июня 2019.
Номинации: вокал, хореография, инструментальная
музыка, оригинальный жанр, театры мод,
изобразительное и декоративно-прикладное искусство.
Стоимость от 10 950 рублей.
VI Международный Детский и Юношеский пленэр
«БЕЛЫЕ НОЧИ»
Россия, Санкт-Петербург
5 - 9 июля 2019
Приём заявок до 19 июня 2019.
Номинации: изобразительное искусство, декоративноприкладное творчество, фотография.
Стоимость от 9 990 рублей.
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IV Международный фестиваль-конкурс творчества
«ШОУМИР ДОМ СОЛНЦА ТУРЦИЯ»
Турция, Кемер
4 - 14 июля 2019 / 1 - 11 августа 2019
Приём заявок до 24 июня / 22 июля 2019.
Номинации: вокал, хор, хореография, инструментальное
исполнительство, цирк, театр, театр мод, изо и дпи,
твори добро.
Стоимость от 17 644 рублей / 19 115 рублей.

Всероссийский конкурс детского,
юношеского и взрослого творчества
«В РИТМЕ ЛЕТА»
Россия, Туапсе
25 - 30 июня / 2 - 7 июля 2019
Приём заявок до 15 июня 2019.
Номинации: вокальное искусство, хореографическое
искусство, инструментальное искусство.
Стоимость от 1 800 рублей.

III Международный фестиваль искусств
«ЖЕМЧУЖНЫЙ БЕРЕГ. МАЛЬТА»
Мальта, Валетта, Буджибба
4 - 11 октября 2019
Приём заявок до 20 июля 2019.
Номинации: хореографическое искусство, вокальное
искусство; инструментальная музыка, цирковое
искусство; декоративно-прикладное и художественное
искусство, театральное искусство, музыкальный театр,
театр песни, оригинальный жанр, театр моды.
Стоимость от 33 819 рублей.

Международный многожанровый конкурс
«ЕДИНСТВО И ДРУЖБА НАРОДОВ»
Грузия, Кобулети
5 - 11 июля 2019
Прием заявок до 25 июня 2019
Номинации: хореография, вокал, инструментальное
исполнительство, оригинальный жанр, цирк.
Стоимость от 327 рублей.

Остались вопросы?
Звоните:
+7 (495) 152–42–32
+7 (495) 672–18–62
Пишите: info@art-center.ru
art-center.ru

I Международный конкурс – фестиваль
детского и юношеского творчества
«ДЕТИ ЗА ЛУЧШИЙ МИР!»
Хорватия, Задар
17 - 20 июля 2019
Приём заявок до 25 июня 2019.
Номинации: хореография, театр, вокал, инструментальное
исполнительство, дпи.
Стоимость от 29 408 рублей.

muzklondike.ru
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ЛИДЕР-БЛОГ

МИХАИЛ ПАНДЖАВИДЗЕ:
«Не собираюсь сотрясать устои»…
- Я обратил внимание, что вам интересно
не следовать строго оперному либретто и музыке, но углубиться в окружающую оперное действо эпоху. Вы ищете
сопутствующие причины, объясняющие
действие оперных персонажей, ищете,
во что это вписывается.
- Я, как режиссер, сформировался в 90-е
годы – это годы, когда к нам хлынула информация, мы стали открыты. Это годы,
и даже чуть им предшествовавшие, когда
в Москву привозили постановки Английской Национальной Оперы в режиссуре
Дэйвида Паунтни, «Поворот винта» Бриттена, «Макбет» Верди, когда они привозили генделевского «Ксеркса». Я помню, что
творилось, как мы лезли через туалет пятого этажа по пожарной лестнице в Большой театр, чтобы попасть на эти спектакли.
Я помню, как Александр Титель, еще из
Екатеринбурга, привозил «Леди Макбет
Мценского уезда» Шостаковича. Потом появился Алексей Парин с его оперным клубом, который на тот момент открыл для
нас все то, что мы не могли видеть, ведь у
нас не было тогда видеомагнитофонов, мы
не имели возможности смотреть все, что
происходит на зарубежных оперных подмостках. И просмотры в его оперном клубе
стали для таких как мы, настоящим окном
в большой мир. За что я ему очень благодарен. Я безумно признателен своему педагогу по зарубежному музыка льному
театру Ирине Александровне Черномуровой. Она-то меня, может, уже и не помнит,
но я ее не забуду, потому что она делала гениальные вещи. Именно она открыла для
нас «Кармен» гениального Питера Брука,
она показывала нам эти спектакли Моцарта: «Волшебную флейту» Бергмана, караяновского «Дон Жуана». Так же, как Парин
открыл для меня такого оперного гиганта,
как Джонатан Миллер, он открыл для меня
потрясающую Гену Димитрову в этой знаменитой постановке «Набукко» с Ренато
Брузоном и Паатой Бурчуладзе, который
пел Закарию. Повторю - я, как режиссер,
сформировался именно в эти годы. А потом
я вдруг заметил, что стало тотальной модой
у российских режиссеров работать в жанре постмодерна в опере. Когда в 2002 году я
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Иоханаан - Владимир Петров. Фото П.Баса
начал ставить спектакли, почему-то решил
для себя, что раз все делают в манере постмодерна, значит, это не для меня. Потому
что мне показалось, что это игра в поддавки. Как объяснить человеку суть происходящего? Да это же очень просто! Переодел
их в современные костюмы и говоришь: это
не король Рене, а дядя Вася, а это дочка его
слепая, а это его тетка, а это двое этих кавалеров. Такая немножко игра со зрителем,
заигрывание. Это не актуализация, и это
не осовременивание. Для меня осовременивание и актуализация – это когда мы говорим о каких-то проблемах. Вот почему я
очень люблю «Похождения повесы» Стравинского в постановке Дмитрия Чернякова. Вот это, я считаю, - спектакль! А рядом
еще могу поставить «Воццека» Албана
Берга. И я поздравлял Дмитрия с «Воццеком», потому что мне действительно очень
понравилось. А черняковский «Евгений
Онегин» в Большом мне очень не понравился. И мне неважно, то, что Митя Черняков замечательный, профессиональный
режиссер, я об этом даже не говорю, мне это
по-человечески не понравилось, я не люблю, когда «маляр негодный мне пачкает
Мадонну Рафаэля». У меня было ощущение, что у меня что-то украли. Это святыня, сакральная вещь, и взяли ее именно для
того, чтобы контраст был сильнее. Можно

было найти другие оперы более современные, и все, что ты хотел сказать по поводу
России и русских, можно было сказать на
другом материале.
Я честно хочу признаться, что я не сторонник актуализации, хотя пару раз в своей жизни грешил этим. С «Саломеей» это
второй или третий раз, когда я играл в эту
игру. Первый случай был, когда мы привозили на премию «Золотая маска», если вы
помните, «Лючию ди Ламмермур» с Казанским оперным театром, но там была задача такая поставлена, перенести действие из
старинной Шотландии в современный мегаполис. Да и мне, честно говоря, на тот момент вдруг захотелось сказать: «Ребят, да я
тоже так могу». Подумаешь, тоже мне проблема. Неужели так сложно поставить, что
ли? Ну, вместо коней на мотоциклах ездят
наемные убийцы – и все. Поэтому я это все
сделал, так вот просто, а взяли и на «Золотую маску» отвезли. Видимо, в тренде оказался. Я сказал: все, больше не буду такие
вещи делать.
А «Саломею» я сейчас сделал и потому,
что мы ее на «Золотую маску» НЕ собираемся везти, и потому, что музыка Штрауса
безболезненно выдерживает перенесение
действия в ХХ и даже в ХХI век. Она куда
более болезненно выдерживает древне-иудейские аутентичные костюмы и тому

подобное. Вот как в «Паяцах» Леонкавалло меня опять упрекают: «А почему ты их
перенес в современность?» Потому что их
писали для того, чтобы видели современники, чтобы они узнавали то, что происходит
на улице, а не на сцене. В этом заключался
прием. Как в «На дне» Горького, который
был жестким модерном и авангардом на тот
момент, а затем стал классикой. На улице
уже давно в лаптях и в зипунах перестали
ходить, а по сцене все еще ходили. А на тот
момент открывался занавес, и была пьеса из жизни, которая за дверью, и поэтому
у людей был шок. Так же было с «Паяцами»,
вплоть до того, что современный парень выходит на авансцену и говорит откровенно:
«Ребята, мы такие же, как вы, и все, что я
сейчас вам покажу – это все не придумка,
а настоящая правда».
Понимаете, в чем дело – это разные
вещи, это подмена терминологии: анализ
действия и анализ действием. Действенный анализ – это этюдный метод работы, а
анализ драматургии – это совершенно другое. Это умение слышать, понимать, сопоставлять и образно отталкиваться от того,
что тебе говорит музыка, потому что зачастую она говорит прямо противоположное
тому, что говорит либретто. А драматические режиссеры ставят либретто. Либо свое
ощущение «я так слышу, я так вижу» - этого
мало, так могут зрители говорить. Знание
и ощущение – это разные вещи. И поэтому
существуют упражнения, поэтому существует предмет, на котором музыкального
режиссера делают именно музыкальным
режиссером, режиссером от музыки. Когда-то большой оперный дирижер Самуил
Самосуд в разговоре с молодым Борисом
Покровским говорил ему: «Вы в своих работах идете от музыки». А тот отвечал:
«Нет, я никуда не иду от музыки». «Правильно, - согласился Самосуд, - а то те, кто
идут от музыки, нередко так далеко от нее
уходят!».
Беседовал Йосси ТАВОР
Фотографии предоставлены прессслужбой Национального академического
Большого театра Беларуси

ВЫБЕРИ ФЕСТИВАЛЬ НА ART-CENTER.RU

ЗАПОЛНИ ЗАЯВКУ НА САЙТЕ. СТАНЬ ПОБЕДИТЕЛЕМ!
XVI Международный конкурс-фестиваль
«НЕВСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ»
Россия, Санкт-Петербург
23 - 25 августа 2019
Приём заявок до 1 августа 2019.
Номинации: вокальное искусство, хореография,
инструментальное исполнительство, художественное
слово, театральное творчество, оригинальный жанр, театр
мод, художники-дизайнеры, модельеры, ведущий игровых
программ, ведущий-конферансье, другие номинации.
Стоимость от 1 000 рублей.
Международный хореографический конкурс-фестиваль
«РИЖСКАЯ ВОЛНА»
Латвия, Рига
2 - 5 ноября 2019
Прием заявок до 1 августа 2019.
Номинации: хореография, этнический (фольклорный)
танец.
Стоимость от 735 рублей.
Всероссийская летняя творческая лаборатория
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПИКНИК»
Россия, Казань
7 - 17 августа 2019
Приём заявок до 30 июня 2019.
Номинации: художественное слово, эстрадный номер, театр.
Стоимость от 25 000 рублей.

XX Международный Фестиваль-Конкурс
Детского и Юношеского Творчества
«ЧЕРНОМОРСКИЕ ЛЕГЕНДЫ»
Абхазия, Пицунда
29 июня - 6 июля \ 6 - 13 июля \ 26 - 29 сентября 2019
Приём заявок до 10 июня \ 18 июня \ 6 сентября 2019.
Номинации: вокал, хореография, инструментальное
исполнительство, театр, театр мод, изо, дпи,
оригинальный жанр, хоры.
Стоимость от 15590 \ 16790 \ 7290 рублей.

XII Международный фестиваль-конкурс
детского и юношеского творчества
«КРЫМ ВСТРЕЧАЕТ ТАЛАНТЫ»
Россия, Судак
8 - 14 июля 2019
Приём заявок до 19 июня 2019.
Номинации: вокал, хореография, инструментальное
исполнительство, театр, театр мод, художественное
слово, оригинальный жанр, изо, дпи, фото.
Стоимость от 16 290 рублей.

XVI Международный конкурс-фестиваль
музыкально-художественного творчества
«ПОД НЕБОМ ПАРИЖА»
Франция, Париж
24 - 31 августа 2019
Приём заявок до 24 июля 2019.
Номинации: вокал, хореография, инструментальное
исполнительство, конкурс авторов и композиторов,
театр, театр мод, цирк, изо, дпи, дебют.
Стоимость от 21 680 рублей.

XXXX Международный фестиваль-конкурс
детского и юношеского творчества
«ТВОРЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ»
Россия, Санкт-Петербург
2 - 5 августа 2019
Приём заявок до 12 июля 2019.
Номинации: вокал, хор, хореография, инструментальное
исполнительство, театр, оригинальный жанр, изо, дпи.
Стоимость от 5 990 рублей.

Остались вопросы?
Звоните:
+7 (495) 152–42–32
+7 (495) 672–18–62
Пишите: info@art-center.ru
art-center.ru

Летний образовательный проект
«ЯHT DANCE PROJEKT»
Россия, Севастополь
17 июля - 14 августа 2019
Прием заявок до 25 июня 2019.
Номинации: хореография, йога.
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АРТ-ПРОСТРАНСТВО

ОДНА ЕВРОПА, ДВЕ ОПЕРЫ

Катерина Измайлова – Аушрине Штундите, Борис Тимофеевич - Дмитрий Ульянов
Продолжаем знакомить наших читателей
с еще одним талантом замечательного
композитора Александра Журбина –
талантом яркого публициста, журналиста,
рецензента. Благодарим Александра
Борисовича за то, что он щедро
делится с нашими читателями своими
впечатлениями.
Так получилось, что среди многих
моих путешествий за последнее время я
увидел 2 оперных постановки, о которых
мне захотелось написать. За это время я
видел и другие спектакли, музыкальные
и не очень, но именно эти два спектакля
в ы зва л и ка к у ю-т о особе н но я р к у ю
эмоциональную реакцию.
Две совершенно разных постановки,
в разных европейских городах. Две разные
оперы, с разницей во времени их создания
около 90 лет.
Эти два спектакля произвели на меня
разное, я бы даже сказал противоположное
впечатление. От одного я был в восторге,
другой вызвал не просто разочарование,
но даже возмущение и откровенное
неприятие.
Но все по порядку.
Итак, первый спектакль был в Парижской Опере, в театре «Бастий», и это была
опера Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Режиссер Кжиштоф Варликовский, дирижер Инго Метцмахер.
Второй спектакль был в городе Антверпене, в «Опере Фландрии». Называется эта
опера по-французски «Les Bienveillantes», и
написана она по знаменитому роману Джонатана Литтела, который по-русски называется «Благоволительницы». Композитор
Hector Parra, либретто Händl Klaus. Постановщик Calixto Bieito, дирижер Peter Rundel.

***
Начну со второго спектакля.
Он был показан в рамках очередной конференции организации, именуемой «Opera
Europe», где собираются представители
практически всех европейских Оперных
Домов. Конференция была подогнана к этой
премьере. Или наоборот, я точно не знаю.
Спектакль который я видел, был Мировой Премьерой. То есть, был сыгран первый
раз в мире. Действительно трудно найти произведение, более подходящее для открытия
Европейского Форума. Его автор, Джонатан
Литтел, американец, живущий в Франции,
роман написан по-французски. Композитор
- этнический каталонец, но живет во Франции. Либреттист – немец, либретто написано по-немецки, с вкраплением других языков,
в том числе идиша и русского. А смотрим мы
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все это с фламандскими субтитрами, и получаем объемистую программку на фламандском языке, где только несколько страничек
по-немецки, и ни слова по –английски.
Вот такой Вавилон!
Начну с литературы. То есть с либретто. Я читал роман Литтела, в очень хорошем русском переводе, сделанным Ириной
Мельниковой. Это огромная книга, в ней
800 страниц весьма мелкого шрифта, практически без абзацев. Читал я я с трудом. Это
исповедь чудовища - эсэсовца Макса Ауэ,
интеллектуала, образованного человека,
знатока классической литературы, который
занимается «окончательным решением еврейского вопроса». То есть окончательным
истреблением евреев на земле. Причем делает это он вполне сознательно, понимая, что
именно он ответственен за свои поступки, и
валить вину на приказы начальства он вовсе
не намерен. Он знает, что он делает, и делает
это с удовольствием.
Названия частей оперы взяты у Литтела (Токката, Жига, Сарабанда и т.д. Кстати,
в музыке оперы эти жанры почти не находят отражения). Авторы буквально следуют
за писателем, совершенно не пытаясь переосмыслить текст книги, а наоборот, только
сгущают краски, и то, что мы читаем в книге (слова, слова, слова!) на сцене, в либретто
и в музыке превращается в довольно отвратительное зрелище… И музыка композитора Гектора Парра старается быть такой же
отвратительной. Жуткие диссонансы, кривые и волнообразные вокальные линии, полное отсутствие каких-бы то ни было мелодий
или лейтмотивов, бесконечное нагромождение кластеров, в которых кажется не 12 тонов, а сто двадцать – все это дико утомляет.
Хотя только поначалу. Потом ухо привыкает, и ты слушаешь это как-то отстраненно: ну
вот опять грохочут ударные минуты три. Вот
опять «заглиссандировали» струнные или
«зафруллатили» трубы… все эти эффекты
созданы чтобы слушателям стало страшно,
чтобы визуальный ужас усиливался ужасом
звуковым. Но нет! Не знаю, как там в математике, но здесь плюс на плюс дает минус…
чем больше эффектов, чем больше адских
диссонансов и немыслимого шума, тем быстрее слушателю все это становится безразличным. Не могу сказать за всех, но я лично
к концу спектакля очень устал… и это все, что
можно сказать о моем впечатлении…Наверное все-таки человеческое восприятие имеет
свои границы. И мораль заложена в человеке
изначально, при рождении, и, как показывают исследования, даже младенец различает добро и зло. И Театр, особенно Оперный
Театр, должен держать себя в определенных рамках. Я не говорю сейчас о цензуре – есть же просто понятие хорошего вкуса.

И настоящий художник не должен выходить
за его пределы. Когда я читал роман Литтела, мысль превратить эту книгу в музыкальное произведение даже не возникала, хотя
обычно, читая книги, я невольно об этом
думаю – получится ли из книги опера, или
мюзикл. Короче: не надо писать оперу, основанную на такой литературе. Я против таких
тем! Оперное искусство не выдержит таких
испытаний, и скоро исчезнет. Или исчезнут
подобные оперы! И публика вернется к понятной музыке. Необязательно к Верди. Ведь
есть Прокофьев и Шостакович, Стравинский
и Рихард Штраус, Шнитке и Вольфганг Рим.
А весь этот «авангард» исчезнет. Как исчезли
практически все их предшественники...
Не забыть бы сказать: Оперный театр в
Антверпене замечательный. И само старинное здание, построенное в 1834 году, не очень
большое, но очень красивое и выразительное,
и прекрасный большой зал, и замечательная
акустика. Ведет этот театр интендант Авиель Кан, и под его руководством театр в этом
году получил звание Лучшего Оперного Театра Европы, что безусловно большая честь.
Небольшой город Антверпен, около 500 тысяч человек, но оперу здесь обожают и понимают, театр переполнен на каждом спектакле.
Ну а теперь перейдем к другому спектаклю. В его основе совсем не новая, а наоборот, очень известная, может быть одна
из самых репертуарных сегодня опер, как
в России, так и во всех странах мира.
Это опера нашего соотечественника
Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда», и я уверен: эта опера - один из
поводов гордиться тем, что мы – россияне.
В Париже поставили первую, основную
редакцию оперы. Боже мой, какая это прекрасная музыка! В России ее тоже иногда
ставят (например, недавно в Самаре появился спектакль Георгия Исаакяна именно по
первой редакции, но я его не видел).
В Парижской опере этот спектакль поставил Кжиштоф Варликовски, признанный
мэтр европейской режиссуры, за пультом Инго Метцмахер, замечательный дирижер.
Сразу скажу, что в «касте» много наших, и
это правильно. Не только российских певцов, но и литовских, белорусских, польских,
сербских… короче тех, для кого русские фонемы не являются сложностью, для которых
петь по-русски легко и нормально.
Сразу отмечу исполнителя роли Бориса
Тимофеевича, московского певца Дмитрия
Ульянова. Удивительный образ домашнего тирана, но внешне вполне благопристойного человека. Жаль, эта роль не слишком
большая, Борис Тимофеич «откушав грибков», помирает в первой половине спектакля.
Хорош Зиновий – известный москвичам
Джон Дашак, прекрасна соблазнительная

и жестокая Сонетка - Оксана Волкова, прекрасен циничный и прожженный Сергей –
чех Павел Черноч. Но выше всех несравненная Аушрине Штундите, певица из Литвы.
И это заслуга не только певицы, но и великих авторов: Николая Лескова, который
придумал эту историю, и Дмитрия Шостаковича, который написал эту невероятную
музыку. Штундите создает невероятный образ женщины, русской женщины, несчастной женщины, которая за свою любовь идет
на преступление, а после и на смерть. Я довольно хорошо знаю эту оперу, я являюсь
счастливым обладателем клавира этой оперы, изданным МУЗГИЗом в 1934 году, и с тех
пор, кажется, не переиздававшимся, делали
только репринт.
Но, кажется, впервые я услышал эту музыку так, как ее задумал автор.
Сколько в ней иронии и насмешки!
Сколько невероятного юмора, когда хочется смеяться в голос! А сколько тончайшей
лирики…
А как здорово найдены решения в этом
спектакле для всех этих загадочных Интерлюдий, которые всегда непонятны для
постановщиков ( особенно если они из драматического театра) – а что с ними делать?
Чем занять артистов, хор и балет, когда идет
10 минут прекрасной музыки, но никаких
указаний в клавире нет.
В спектакле в Париже каждая Интерлюдия вытекает из предыдущей сцены, и
органично втекает в следующую. Музыки
постановщикам даже немного не хватило, в
оркестровой музыке я расслышал фрагменты из Первой симфонии ДДШ, которые очень
органично слились со всем остальным. Гениально здесь проходит тема воды. Спектакль
начинается с огромного видео - на всю огромную заднюю стену мы видим гигантскую
водную массу, где тонут две женщины. Мы
пока не знаем кто это, но дух предстоящей
трагедии является неотвратимо. И только
в самом конце мы понимаем – это несчастная
каторжанка Катерина Измайлова, лишенная
всего, брошенная и ничтожная, топит свою
соперницу Сонетку. И вода властно вырывается на огромный экран. А вообще видео, уже
поднадоевшего видео, в этом спектакле почти нет. Режиссер умело обошелся довольно
простыми сценическими средствами, вполне традиционной сценической коробкой, где,
однако, играет каждый уголок.
Словом опера «Леди Макбет Мценского
Уезда» еще раз доказала, что она - шедевр!
Бриллиант чистой воды! Я видел спектакль
и в Метрополитен опере и в Большом театре,
В театре «Геликон» и в Питере, и всюду это
было хорошо, но так, как это сделала Парижская Опера, я не видел никогда.

***
В общем опера в Европе живет. Да не просто живет - процветает! Народу все больше,
билеты все дороже. Появляются все новые и
новые звезды и звездочки, певцы и певицы,
режиссеры и дирижеры, новые названия и
новые создатели опер, композиторы и, либреттисты. Очень интересно наблюдать за
этим процессом, и пытаться предугадать куда все это двинется? Станет ли опера музейной вещью, где будут исполняться только
музейные барочные оперы, никого всерьез не
задевающие? Останутся ли те 20-30 названий опер XIX века, которые и сейчас в топе,
и играются повсюду? Будут ли театры играть
современные авангардные оперы, и будет ли
публика покупать на них билеты? Посмотрим. Наблюдать за этим интересно.
Еще интересней – хоть немного участвовать в этом процессе.
Vive la opera!
Александр ЖУРБИН
Фото Bernd Uhlig предоставлено автору
пресс-офисом Парижской оперы
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ФЕСТИВАЛИ РОССИИ

САМАРСКИЙ ОПЕРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ:
ФЕЙЕРВЕРК ЖАНРОВ И АКТЁРСКИХ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЕЙ

«Риголетто». Сцена из оперы; Герцог – Алексей Татаринцев, Риголетто – Владислав Сулимский
Традиционный весенний оперный фестиваль Самарского академического театра оперы и балета, прошедший в
нынешнем году под названием «Имена», подарил зрителям
встречи с новыми для них исполнителями, уже получившими признание, и с молодыми талантливыми артистами,
находящимися в начале своей карьеры.
Фестиваль оказался на редкость разнообразным по жанрам и режиссуре событий, представленных в его афише, которую составили semi-stage версия оперы Верди «Риголетто»,
репертуарные спектакли театра «Севильский цирюльник»
Россини, «Царская невеста» Римского-Корсакова и вердиевская «Аида», а также заключительный гала-концерт.
Занимающая промежуточное положение между концертным исполнением и полноценной постановкой semistage версия «Риголетто», которой открылся фестиваль,
ожидалась с особым интересом. Semi-stage версии нынче
достаточно популярны. На памяти такие их первоклассные
образцы, как «Демон» Рубинштейна, поставленный Дмитрием Бертманом в Концертном зале имени Чайковского
для Дмитрия Хворостовского, «Не только любовь» Щедрина и «Аида», поставленные в Концертном зале Мариинского
театра Александром Кузиным и швейцарцем Даниэле Финци Паска соответственно.
Однако самарские эксперименты с semi-stage, в числе
которых «Паяцы» Леонкавалло, «Иоланта» Чайковского
и пуччиниевская «Богема», к сожалению, нельзя назвать
успешными, и в первую очередь - из-за откровенно бесцветной режиссуры. Надежду на удачу очередного эксперимента
вселяло имя приглашенного для его реализации Филиппа
Разенкова - главного режиссера Башкирского оперного театра, который за день до премьеры «Риголетто» стал обладателем «Золотой маски» за постановку мюзикла «Римские
каникулы» в Новосибирском музыкальном театре.
В своем самарском дебюте Разенков подтвердил репутацию способного, изобретательного режиссера-постановщика – не случайно же он был отмечен на первых двух
международных конкурсах молодых оперных режиссеров
«Нано-опера», которые проходят по инициативе Дмитрия
Бертмана в руководимой им московской «Геликон-опере».
Разенков предложил немало оригинального в решении мизансцен и в обрисовке характеров персонажей вердиевской
оперы. Беда, однако, в том, что semi-stage «Риголетто» была
подготовлена «в экстремальном темпе» - всего лишь за три
дня. Создалось впечатление, что участники нынешней самарской премьеры попросту не поспели за режиссером, богатая фантазия которого перешагнула хрупкие, но реально
существующие границы существования semi-stage версии,
максимально приблизив ее к полноценному спектаклю.
Но такой спектакль предполагает все-таки более длительную и фундаментальную работу всего творческого коллектива и производственных цехов театра. В результате
получился успешный режиссерский эскиз спектакля, который не обрел должного сценического воплощения.
Отмеченные шероховатости, впрочем, никак не повлияли на зрительский прием постановки. «Погоду» сделал
великолепный состав исполнителей - опытных певцов-актеров, прекрасно знающих свое дело и способных даже
в экстремальных условиях адаптироваться к любым сценическим ситуациям и режиссерским фантазиям.

В заглавной партии самарцы впервые услышали солиста Мариинского театра Владислава Сулимского, почитаемого одним из лучших отечественных и даже мировых
баритонов. Артист покорил масштабом звучания, редкостной красотой и благородством тембра своего голоса, а также подлинной страстностью и психологической глубиной
сценического существования. Быть свидетелем столь совершенной вокальной и игровой интерпретации партии
Риголетто, отражающей к тому же собственное неординарное видение этой партии артистом, на самарской сцене не
доводилось уже давно.
Солист московской «Новой оперы» Алексей Татаринцев, тенор которого, кажется, не имеет верхних пределов,
представил Герцога Мантуанского в традиционном ключе
- баловнем судьбы, бесшабашным женским обольстителем.
С первого появления на сцене артист снискал симпатии публики. В ансамбле с именитыми гостями в партии Джильды достойно показалась солистка Самарского театра Ирина
Янцева, лирико-колоратурное сопрано которой в этот вечер
звучало по-особому свежо и проникновенно.
Еще одним знаковым событием фестиваля стала
«Царская невеста» с участием когорты молодых певцов
– стипендиатов работающей на базе Мариинского театра
Программы Аткинс (Atkins Young Artists Program). Этот
международный образовательный проект, учрежденный в
2015 году и патронируемый меценатом Вероникой Аткинс и
лично маэстро Валерием Гергиевым, призван поддерживать
молодых оперных артистов, находящихся в начале своей
профессиональной карьеры.
В партии Грязного выступил обладающий прекрасным баритоном и незаурядными драматическими способностями Владислав Куприянов. До 2017 года Владислав
был солистом Самарского оперного театра, и поэтому за
его творческой судьбой в Самаре следят с особым вниманием. Поэтический образ царской невесты Марфы, одаренной композитором самыми, пожалуй, теплыми, идущими
из глубины души мелодиями, удался выпускнице Казанской консерватории, класс Альбины Шагимуратовой, ныне
солистке Приморской сцены Мариинского театра Айгуль
Хисматуллиной. В теноровой партии Лыкова уверенно выступил солист Мариинского театра Евгений Ахмедов, а
в требующей мягкой кантилены и большого диапазона партии Собакина - молодой бас-кантанте Дмитрий Григорьев.
Ансамбль стипендиатов Программы Аткинс дополнила обладающая свежим, приятного тембра меццо-сопрано
молодая солистка Самарской оперы Анна Костенко, которая исполнила партию Любаши. Дирижировавший оперой
Евгений Хохлов сумел вдохнуть свежую струю в достаточно старый, архаичный по режиссуре спектакль и поддержать нужные темпоритм и эмоциональный градус его
исполнения молодыми артистами, которым подчас еще не
доставало чисто актерского мастерства.
«Севильский цирюльник» - из тех оперных шлягеров, за
которыми нужен глаз да глаз. В противном случае он может легко превратиться в разудалый капустник с обилием
«милой» актерской отсебятины. В самарском спектакле,
поставленном задорно и с выдумкой Михаилом Панджавидзе, воспроизведены колорит и стилистика театральной
атмосферы начала XIX века, когда эта опера была показана

впервые. Действие как бы распахнуто зрителям: основание оркестровой ямы поднято до уровня партера, убраны центральные створки барьера, отделяющего публику
от оркестровой площадки. Когда гаснет свет, облаченные
в черные костюмы музыканты проходят сюда из боковых
дверей зрительного зала, здесь же располагаются и артисты
хора. Затем из глубины зала в луче прожектора на свое место направляется дирижер…
В фестивальном спектакле царила пьянящая атмосфера оперы-буффа. В нем удалось собрать достойный состав
певцов-актеров, которым оказались по силам не только необыкновенной красоты арии и ансамбли, но и изысканная
вязь виртуозных фиоритур и каденций, придающих этой
опере особое очарование. Хочется особо отметить солиста
Пермской оперы Владимира Тайсаева в партии Бартоло,
требующей не только полного голосового диапазона, но и
виртуозной техники и безупречной артикуляции в головоломных скороговорках. Солист Мариинского театра Владимир Мороз предстал эффектным, темпераментным Фигаро.
Вновь подтвердили свои вокальные достоинства и актерское
мастерство Алексей Татаринцев – граф Альмавива и Ирина
Янцева – Розина. Дирижировавшему спектаклем Андрею
Данилову удалось добиться столь желанных для этой оперы изящества и прозрачной легкости оркестрового звучания.
Прекрасное впечатление произвела фестивальная
«Аида» - один из лучших спектаклей Самарского оперного
театра. Поставленная с подлинным размахом, в традициях «большой оперы» Юрием Александровым и роскошно
оформленная Вячеславом Окуневым, она погрузила зрителей в экзотическую ауру древнего Египта.
Заглавную партию исполнила Татьяна Ларина, нашедшая достаточно красок для создания яркого вокального
образа героини, которой свойственны и проникновенная лирика, и драматические, а подчас и трагические переживания.
В партии эфиопского царя Амонасро выступил Василий
Святкин, у которого этот персонаж обрел столь желанные
для него мощь и даже некий экзотический колорит.

«Севильский цирюльник». Бартоло – Владимир Тайсаев,
Розина – Ирина Янцева
Особое внимание зрителей было приковано к исполнителю партии Радамеса - солисту Ереванской оперы, приглашенному солисту Мариинского театра Ованесу Айвазяну,
драматическому тенору с блестящими, лишенными форсировки верхами и специфической, присущей исполнителям
героического репертуара манерой звукоизвлечения. Красоту и выразительность своего меццо-сопрано продемонстрировала хорошо знакомая самарцам солистка Большого
театра Агунда Кулаева, исполнившая партию Амнерис.
Достойным апофеозом фестива ля ста л заключительный гала-концерт, ставший подношением Джузеппе
Верди. Прозвучали оркестровые фрагменты, арии и ансамбли из его опер «Сила судьбы», «Симон Бокканегра»,
«Дон Карлос», «Набукко», «Травиата», «Макбет», «Балмаскарад», «Трубадур» и «Аида». К чести Самарского театра постановки подавляющего большинства этих опер
в разные годы были представлены на его сцене. Наряду
с гостями Агундой Кулаевой, Ованесом Айвазяном и Богданом Волковым из московской «Новой оперы» в концерте успешно выступили Татьяна Гайворонская, Георгий
Шагалов, Андрей Антонов и другие ведущие солисты театра.
Практически все фестивальные события прошли под
управлением художественного руководителя фестиваля,
главного дирижера театра Евгения Хохлова. Оркестр и хор
театра (хормейстер Ольга Сафронова) проявили себя с наилучшей стороны, доказав, что сегодня им по плечу самые
сложные творческие задачи.
Валерий ИВАНОВ, Самара
Фото А.Сенько предоставлены
Самарским академическим театром оперы и балета
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ЮБИЛЕЙ

«КОГО ЛЮБЛЮ, ТОГО ЗДЕСЬ НЕТ…»

Дмитрий Викторович Покровский, 1993 г.
3 мая исполнилось бы 75 лет Дмитрию
Викторовичу Покровскому - человеку,
который во многом послужил
формированию нашего сегодняшнего
внимательного отношения к народной
традиционной музыке. Деятельность и
жизнь этого талантливого музыканта,
яркого артиста, чуткого исследователя,
неординарного человека стали
неотъемлемой частью музыкальной и
общественной жизни страны.
В 70-х годах прошлого века его имя было
своеобразным пропуском в мир новой, свободной, альтернативной официозу музыки. В 80-х не знать о Дмитрии Покровском
уже было просто неприлично - человек, ни
разу не побывавший на концертах Ансамбля Покровского, не мог считаться интеллигентным и современным. Мощнейшая
энергетика, поражающий, природный звук,
непривычно-естественное поведение на
сцене артистов, владеющих каким-то магическим знанием, – всё это завораживало и
властно увлекало за собой в новый мир удивительной традиционной культуры. Дмитрий Покровский и его Ансамбль полностью
изменили привычное отношение к фольклору, к народной музыкальной культуре как
к чему-то скучному и замшелому. Оказалось,
что эта музыка чрезвычайно актуальна, она
сложна и многообразна, в ней есть игра и импровизация, и она способна по-настоящему
идейно объединить людей. Тому подтверждение - возникшее и оформившееся, прежде
всего как отклик на опыт Покровского, массовое молодёжное фольклорное движение
и появление огромного количества фольклорных коллективов. Но, безусловно, самый главный результат его деятельности
- это поднятие престижа народной культуры
и возрождение музыкальных традиций в местах их бытования, в самой деревне.
Дмит рий Покровский бы л настоящим артистом, он умел и любил общаться
с публикой, работать на аудиторию, безраздельно завладевать залом. Но прежде
всего он был музыкантом «до мозга костей», и еще - истинным учёным. Он сумел
совершенно по-новому подойти к проблемам музыкальной фольклористики, разгадать секреты создания и исполнения
подлинно народной, сохранённой в веках
русской народной песни. Эти секреты во
всех тонкостях были выверены на себе, на
своем коллективе. Он сам и его артисты
не постеснялись назвать себя учениками
народных музыкантов и стали усердно перенимать опыт, полученный стариками от
их предков. Более того, Покровский впервые попробовал использовать технологии и
принципы народного исполнительства разных народно-песенных традиций в работе
над произведениями классики и даже музыкального авангарда. Концерты народной
музыки, выплёскивающиеся из зала на улицу, нашумевшее исполнение в США «Свадебки» Стравинского, новаторские работы
с Любимовым, Юрским, Додиным в театре,
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активное сотрудничество с известными советскими и американскими джазистами,
исполнение экспериментаторских сочинений современных авторов - все это было
впервые осуществлено Дмитрием Покровским с его Ансамблем народной музыки.
Правда, он сам предпочитал называть свой
коллектив просто «Ансамбль Музыки»,
подчёркивая его универсальность. Именно
в этом ценность вклада Дмитрия Покровского - не только в сценическое искусство,
но и в музыкознание, в этномузыкологию,
в науку о народном искусстве и исполнительстве. А сколько парадоксальных и
перспективных идей он щедро раздарил!
И, тем не менее, в музыковедческих трудах
редко можно обнаружить упоминание об
этой крупной личности, обогатившей отечественную музыкальную науку и исполнительскую культуру, не говоря уже о его
роли первооткрывателя некоторых существующих сейчас музыкальных направлений, связанных с фольклором.
К сожалению, многие из интереснейших проектов Дмитрия Викторовича Покровского остались незавершёнными, его
жизнь оборвалась слишком рано, в 52 года.
Но после его ухода из жизни остался его
Ансамбль – люди, которые посчитали своим
долгом продолжить его дело в память о нём.
Пройдя через множество трудностей, Ансамбль Покровского смог не только выжить,
не только сохранить то, что было сделано
при Дмитрии Викторовиче. Вот уже 23 года
Ансамбль Дмитрия Покровского продолжает
активно творчески развиваться, следуя дальше маршрутом, заданным его создателем.
Руководство коллективом взяли на себя
многие годы проработавшие вместе с Покровским Мария Нефёдова - в качестве
музыкального руководителя и Ольга Юкечева как режиссёр.
В середине апреля в Зеркальном зале
Москонцерта на Пушечной состоялся
концерт Ансамбля Покровского, посвящённый 75-летию Дмитрия Покровского. Разнообразие и сложность репертуара
этого единственного в своём роде коллектива поражают. Концерт начался с бессменных «хитов» Ансамбля. Эти народные
песни, «открытые» когда-то Покровским
для широкой публики, до сих пор составляют «золотой фонд» большинства фольклорных коллективов. Каждую из них, как
знакомую и любимую, зрители встречали
аплодисментами. Потом прозвучали народные духовные песнопения. Это одно из интереснейших направлений традиционной
музыкальной культуры также впервые было
вынесено на сцену Дмитрием Покровским.
Следом артисты показали фрагменты из
нескольких своих новых программ, посвящённых петровской эпохе, победе над Наполеоном и Первой мировой войне. И наконец произведения современных композиторов
и авторская музыка, связанная с работой
Ансамбля в театре и кино. Помимо медитативных «Двух песен » на пушкинские стихи Альфреда Шнитке, спетых под колёсную
лиру, и минималистического начала «Ночи
в Галиции» Владимира Мартынова, прозвучал мрачный Пролог из музыки Эдисона Денисова (чей юбилей также отмечается
в эти дни) к спектаклю Юрия Любимова

«Медея», в котором Ансамбль в своё время
принимал участие, и пронзительно-лиричный хор «Последняя любовь» Владимира Дашкевича на стихи Тютчева. Такая
разная и такая непростая музыка! Похоже,
этим исполнителям под силу практически
всё! Прекрасные свободные голоса, слаженность исполнения, мощная энергетика, замечательно подобранные песни, виртуозное
владение различными певческими манерами, способность мгновенного эмоционального переключения и особая «фирменная»
подача материала – тот самый специфический звук Ансамбля Покровского, который
невозможно спутать – это по-прежнему визитная карточка этого коллектива.
Концерт вела Мария Нефёдова. Её рассказы о самом Покровском, о жизни коллектива в разные годы, о трудностях,
с которыми ему и его артистам приходилось
сталкиваться, помогали заново вспомнить,
понять и оценить какие-то ключевые моменты: «Дмитрий Покровский был первопроходцем. Чем дальше, тем более значимой
и многогранной становится его личность человека, которого по-настоящему интересовали очень многие вещи и в искусстве, и
в науке. Он из тех людей, к которым непри-

такое ощущение, что он никогда не уставал,
все припевались к его голосу. Он и на разных инструментах прекрасно играл - на
гуслях, владимирском рожке, скрипке»,- говорит Ирина Шишкина.
«Я пришла в Ансамбль в самый разгар
работы над «Свадебкой» Стравинского.
Помню, как интересно Дмитрий Викторович параллельно репетировал и «Свадебку», и свадебные народные песни, которые
мы привозили сами из экспедиций»,- вспоминает Марина Черкашина.
«И я попал в коллектив тоже примерно
в это же время, - добавляет Олег Добрынин. Это одни из самых моих ярких впечатлений.
Пели в США с механическими пианино Ямаха и местными музыкантами-ударниками, а
дирижировал сам Покровский... Как хорошо,
что наша «Свадебка» в версии Дмитрия Викторовича до сих пор востребована! Наверное,
он был бы рад, если б узнал, что мы её даже
с Майклом-Тилсоном Томасом, который лично знал Стравинского, дважды исполняли!»
Светлана Дорохова: «А после «Свадебки» была «Ночь в Галиции» Владимира
Мартынова. Это последнее произведение,
которое спел на концерте сам Покровский совсем незадолго до своей смерти».

Юбилей Е.Т. Сапелкина - концерт в Зале Чайковского 1992 г.
менимо высказывание о том, что незаменимых нет… Но остались его мысли, которыми
он с нами делился, его мечты, его воля, его
энергия, которой хватает на всех нас. Он
оставил нам волшебный ключ, которым
можно открывать самые разные музыкальные двери. Мы стараемся идти его путём –
и чувствуем, что он нам в этом помогает».
Сейчас в коллективе из 12 человек ровно половина – артисты, которые успели разное время поработать с Покровским. После
концерта удалось немного побеседовать
с ними. «Забыть этого человека невозможно»,- говорит Ольга Юкечева, автор видеофильма о Покровском, которым открывался
вечер: «Его личность была столь неординарна, его энергетика так велика и притягательна! Помню свою самую первую встречу
с Покровским и его ансамблем - я тогда была
студенткой Смоленского музыкального училища, куда они приехали выступать. Сгусток
их звуковой энергии - это как лавина снега
с гор, как ураган, после которого остаётся
чувство необъяснимого восторга. Так воздействует только настоящее искусство».
«А я до сих пор помню, как удивительно
и по-разному пел сам Покровский! И было

«А я вот Дмитрия Покровского уже не
заста л, к сожа лению,- говорит артист
Андрей Самсонов, - пришёл спустя год после
его смерти. Но мы - та часть нашего Ансамбля, которая не была знакома с ним лично, живо знаем его по рассказам, впечатлениям
тех, кто с ним проработал многие годы, по
тому, как построены наши репетиции, наши
концерты, по той эстетике и тому духу, который все эти годы сохраняется в коллективе.
И, по-моему, сегодня это очень чётко чувствуется во всей атмосфере вечера».
Спасибо за этот концерт! Хотелось бы,
чтобы об этом потрясающем Ансамбле, хранящем традиции своего гениального создателя, узнало сегодня как можно больше
людей, ведь он, как и в прежние годы, этого заслуживает! Очень радует то, что в прошлом году Ансамбль Покровского стал
Лауреатом Общественной премии Благотворительного фонда развития театрального
искусства Юрия Любимова за профессионализм и преданность делу. К слову, в разные
годы этой премии были удостоены Юрий
Григорович, Ирина Антонова, Рустам Хамдамов, Лео Бокерия, Владимир Мартынов.
«Кого-то нет, кого-то жаль, куда-то сердце рвётся вдаль, я вам скажу один секрет:
кого люблю - того здесь нет. Его здесь нет,
а я страдаю всё по нём, ему привет, ему поклон», - эти безыскусные слова заключительного народного романса как нельзя
больше соответствовали общему настроению и артистов, и зрителей, среди которых
не было людей случайных. Слова прощания и слова благодарности человеку, который с портрета на сцене смотрел в зал, и был
с нами, как много лет назад…

Елена АЛЕКСАНДРОВА
Фото из архива Ансамбля Покровского
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АРТ-ПРОСТРАНСТВО

ДВА ЮБИЛЕЯ СТАНИСЛАВА МОНЮШКО
Музыка Станислава Монюшко как нежный весенний
первоцвет – совершенна в своей кажущейся простоте
и хрупкой свежести. Понять ее легко, а вот для
того, чтобы исполнить по-настоящему, ощутить ее
энергетику, выразить национальную самобытность,
нужен незаурядный талант. С 5 по 11 мая в Варшаве
прошел Х Международный вокальный конкурс имени
Станислава Монюшко. Это одно из сложнейших и
самых престижных вокальных состязаний. Директор
конкурса Беата Клатка - собеседник «Музыкального
Клондайка».
- Дорогая Беата, каждый Международный вокальный
конкурс имени Станислава Монюшко начинается для
стороннего наблюдателя с удивительно красивого рекламного постера. Настоящее произведение искусства!
Откройте секрет, кто его автор?
- Спасибо за такой комплимент в адрес графического проекта конкурса. Ваши слова в очередной раз подтверждают,
что выбор был сделан правильно. Автором нашего плаката
уже во второй раз становится польский художник и плакатист Рафал Ольбинский. Его творческая концепция символизирует размах и богатство оперного мира. Одновременно
он обращается к символам природы: роза, дерево, птицы,
идиллический пейзаж – все эти элементы представлены в
сочной цветовой гамме. Нельзя не согласиться с тем, что
голос – наиболее близкий природе инструмент, необыкновенно богатый различными оттенками! В то же время очень
тонко обозначен элемент национальной принадлежности:
польский флаг опоясывает ствол дерева. Тем самым мы акцентируем польский характер и место проведения конкурса, в программе которого обязательным условием является
исполнение произведений польских композиторов. Мы хотели, чтобы наш плакат привлекал внимание, вызывал положительные эмоции и ассоциации. Надеюсь, это нам удалось.

- Нынешний конкурс «вдвойне» юбилейный – Х конкурс
пройдет в год 200-летия со дня рождения Монюшко. Варшавская опера – театр, который сыграл особую роль
в судьбе композитора. Юбилейная тема проявится в каких-то деталях конкурсной и внеконкурсной программы?
- Десятый, юбилейный конкурс открылся в воскресенье,
5 мая – в день двухсотлетия со дня рождения патрона конкурса Станислава Монюшко. Конечно, это не
случайно. Еще три года назад, сразу после окончания
IX Конкурса я попросила своих коллег из отдела по планированию театрального репертуара выбрать для проведения

Конкурса даты 5 – 11 мая 2019 года. Именно поэтому Международный вокальный конкурс им. Станислава Монюшко
стал «хозяином» кульминационного момента празднования
юбилея Года Монюшко в Театре Вельки – Польской национальной опере.
2019-й год был объявлен польским Сеймом Годом
Станислава Монюшко. Все учреждения культуры, неправительственные организации, школы, университеты
запланировали мероприятия, связанные с юбилеем композитора. Бюро по организации и проведению торжественных мероприятий Года Монюшко работает в Театре
Вельки – Польской национальной опере, а уполномоченным Министра культуры по проведению юбилейного года
стал директор театра Вальдемар Домбровский.
Программа Года Станислава Монюшко впечатляет размахом. Подготовлены мероприятия для представителей
разных возрастных групп слушателей и зрителей – более
или менее «искушённых» меломанов. Старые методы (концерты, выставки, конференции, творческие встречи) и новые технологии (современные записи, мультимедийные
игры) – всё это составляет «меню» для пожилых и молодых любителей музыки Монюшко.
- Торжественное открытие конкурса и гала-концерт
лауреатов прошлых лет состоялись 5 мая, в день
рождения Монюшко. Кто в этот вечер вышел на сцену?
В программе звучала только музыка Монюшко?
- Во время гала-концерта звучала исключительно музыка
Станислава Монюшко – оперные арии, песни для голоса с
оркестром (автором обработок является молодой дирижёр и
композитор Рафал Клочко), а также оркестровые фрагменты
из опер «Страшный двор» и «Галька». Выступили лауреаты
предыдущих конкурсов и оркестр Польской национальной оперы под управлением маэстро Тадеуша Козловского.
Гала-концерт и финал Конкурса транслировались по Польскому телевидению и 2-й программе Польского радио. Кроме того, прошли онлайн-трансляции всех этапов. Надеюсь,
что российское радио «Орфей», как и в предыдущие годы,
сделает ретрансляцию финала конкурса.
- У истоков конкурса стояла Мария Фолтын. Есть ли
сегодня люди, столь же беззаветно преданные идее служения творчеству Монюшко?
- Г-жа Мария Фолтын была незаурядной личностью. Я имела честь и счастье встречаться с ней в 2012 году, когда меня
назначили директором конкурса. Мария Фолтын – человек необыкновенно харизматичный, с ярким и сильным
характером. Таких людей сейчас не часто встретишь. Мы
более скупы на эмоции, более хладнокровны, без искры, что
ли? Есть ли ещё такие люди, столь же страстно влюбленные в свое дело? Думаю, есть. Наблюдая за своими молодыми коллегами, я могу это сказать с полной уверенностью.
Наталья и Эдвин работают секретарями Х Международного вокального конкурса им. Станислава Монюшко.
Увлечённость этих молодых людей является для меня примером служения Монюшко. Я думаю, что и следующие поколения имеют в себе подобный импульс. Наша цель – дать
молодым людям возможность в полную силу развить свой
творческий потенциал.
- Монюшко считают «своим композитором» не только в Польше, но в Белоруссии и Литве. Сложись поиному судьба композитора, Россия тоже могла стать
для него вторым домом. И хотя музыка Монюшко звучит в России не так часто, как хотелось бы, в истории конкурса Монюшко – немало русских имен. Дело
в высоком уровне русских певцов или в органичной для
наших голосов стилистике вокального творчества
Монюшко?
- Это очень интересный и сложный вопрос. По большому счету, это тема для докторской диссертации на факультете музыковедения. Монюшко родился в польской
шляхетской семье в усадьбе Убель недалеко от Минска.

Беата Клатка
Белорусы считают «Селянку» Монюшко своей первой оперой. После окончания учёбы в Берлине он работал органистом и хормейстером в Вильнюсе. Там он подготовил и
лично продирижировал концертным исполнением своей
двухактной версии оперы «Галька». Сейчас, как правило,
ставят позднейшую четырёхтактную версию. Монюшко
бывал в Петербурге, где его творчество заслужило положительные отзывы слушателей и прессы. Во время своих поездок он близко познакомился с выдающимися русскими
музыкантами. Среди них были Михаил Глинка, Александр
Даргомыжский, Цезарь Кюи и Александр Серов.
Вы абсолютно правы в том, что очень многие лауреаты наших предыдущих конкурсов – выходцы из России.
Во-первых, это замечательные исполнители. Среди них
немало воспитанников Академии молодых оперных певцов Мариинского театра. Вспомним Алексея Маркова и
Оксану Шилову! Во-вторых, свои самые прекрасные арии
Монюшко сочинял для насыщенных, роскошных голосов – именно такое богатство можно открыть в России.
- Юбилейный год полон яркими событиями. Честно
признаюсь, меня больше всего поразила детская настольная игра «Домашний песенник», а также обучающий комп лект для общеобразовательных и
музыкальных школ, выпущенные Варшавской оперой.
Монюшко – не только самый польский, но и самый семейный композитор?
- Действительно, весь этот год – большой праздник в честь
Монюшко. Большая часть мероприятий адресована детям
и подросткам. Настольные игры – это отличный пример
того, как вовлечь в обучающую игру всю семью. Я считаю,
что музыка Станислава Монюшко должна найти своё место
в процессе общественного образования. Я в детстве занималась в детском хоре Театра Вельки и по опыту знаю, что
детям нравится петь Монюшко, их лишь следует пораньше
познакомить с этой музыкой.
Все мы уверены в том, что жизнь без музыки была бы
невыносима, и поэтому следует позаботиться о том, чтобы нас окружала музыка красивая и благородная, такая,
как музыка Монюшко. Надеюсь, наш конкурс поспособствует возрождению подлинного интереса к творчеству
композитора, и, возможно, его оперы, наконец, вернутся
на российскую сцену!

Беседовала Татьяна ЦВЕТКОВСКАЯ
Фото из личного архива Б.Клатки

Победителем X Международного вокального конкурса
им. Станислава Монюшко стала россиянка Мария Мотолыгина.
Второй приз достался Славке Замечниковой из Словакии,
а третий – Лонгу Лонгу из Китая, которому Польское радио
также присудило награду за лучшее исполнение арий с оркестром.
Обладателем четвертого приза стала украинка Руслана Коваль,
пятого – Ким Гихун из Южной Кореи,
а шестого – поляк Петр Бушевский.
Мария Мотолыгина – артистка Молодежной оперной программы Большого театра
России, лауреат Первой премии X Международного вокального конкурса им. Монюшко.
Фото Kinga Karpati предоставлено Оргкомитетом конкурса им. Монюшко.
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