
Я – ЧЕЛОВЕК  
СИСТЕМНЫЙ…

«Нужно найти новую 
форму, заставить 
зрителя задуматься, 
вызвать у него, может 
быть, противоречивые 
чувства».
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УНИКАЛЬНОЕ  
ПРОСТРАНСТВО  
«ЗАРЯДЬЯ» 

«Нам важно, чтобы на 
нашей площадке было 
представлено только 
самое лучшее»…
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РИМСКИЙ-КОРСАКОВ- 
ЖИВОПИСЕЦ, 
РИСОВАВШИЙ ЗВУКОМ

Чтобы добиться 
совершенства, сделать 
каждое слово понятным 
и слышимым, нужно 
невероятно много 
потрудиться.

стр. 3

«ЗРИ В КОРЕНЬ»  
И ТОГДА ВСЁ  
ПОЙМЁШЬ

«Народная культура – это 
то, что, создаётся, условно 
выражаясь, по согласию 
микросоциума».
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СТОЛЕТИЯ СЛАВЫ  
И УСПЕХА

Капелла Санкт-
Петербурга - великая 
история и сегодняшний 
огромный труд.
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ОДИН ДЕНЬ ЖИЗНИ 
РИХАРДА ШТРАУСА

«Одно дело - сидеть 
в оркестровой яме, и 
совсем другое – играть 
на сцене симфонию»… 
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Юрий Смекалов Лариса Гергиева Ольга Хомова

Ольга Жукова Сергей Старостин Владимир Воронин  
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VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
BelgorodMusicFest «БОРИСЛАВ СТРУЛЁВ И ДРУЗЬЯ»

Международный музыкальный фестиваль BelgorodMusicFest 
2019 «Борислав Струлёв и друзья» состоится в Белгород-
ской филармонии уже в восьмой раз. Один из самых извест-
ных музыкальных фестивалей России в этом году пройдёт 
с 23 февраля по 2 марта. В концертных программах, объеди-
няющих разные музыкальные стили и жанры, белгородцы 
и гости региона услышат исполнителей мирового уровня. 
Арт-директор фестиваля — виолончелист-виртуоз, продю-
сер Борислав Струлёв. Фестиваль проходит при поддерж-
ке Фонда развития классического музыкального искусства 
в Белгородской области. Знаковым событием станет кон-
церт открытия фестиваля 23 февраля. Симфонический 
оркестр Белгородской филармонии под управлением лау-
реата международного конкурса Дмитрия Филатова и Бо-
рислав Струлёв продемонстрируют зримую музыкальную 
связь поколений. Прозвучит концерт № 2 для виолончели  
с оркестром Тихона Хренникова, который Борислав Струлёв 
неоднократно исполнял в разных городах России по иници-
ативе и под патронатом автора, и состоится мировая пре-
мьера симфонической поэмы «Прохоровская битва». Это 
сочинение Тихон Хренников-младший, правнук компози-
тора, создал специально для фестиваля BelgorodMusicFest. 
В память о выдающемся певце Дмитрии Хворостовском 

на концерте-открытии представят фрагменты шоу Deja 
Vu — совместного музыкального проекта, осуществлен-
ного Хворостовским и композитором Игорем Крутым. 
Избранные номера из этой программы исполнят симфо-
нический оркестр, академический хор и Борислав Стру-
лёв. Также в этот вечер на сцену Большого зала впервые  
выйдут «Паганини трубы» Сергей Накаряков (Израиль) и 
звезда мирового джаза, блестящий пианист из Германии Да-
вид Газаров.

25 февраля в будет показан спектакль Мастер-
ской театральных ремесел Андрея Щукина «Quasi una 
fantasia». В последующих программах выступят вио-
лончельный квартет из Германии Rastrelli Cello Quartet,  
(в качестве солиста к нему присоединится Борислав Стру-
лёв), пианист, певец и композитор из Италии Matthew 
Lee, камерный оркестр Mezzo Music под управлением  
Натальи Боровик, актёр и художественный руководитель 
«Театра поэзии и музыки» в Нью-Йорке Рустем Галич, Ев-
гений Авраменко (орган), Ксения Авраменко (флейта), биг-
бэнд No Comment под управлением Владимира Уварова, 
Валерий Пономарёв (труба, США), Анна Боровик (скрип-
ка), ансамбль народных инструментов Style-Quartet, певцы 
Агунда Кулаева и Алексей Татаринцев. 

Программа BelgorodMusicFest 2019 включает в себя не 
только концерты, но другие важные события.

24 февраля  в Органном зале филармонии состоится пер-
вый региональный конкурс-фестиваль для одарённых де-
тей. В нём примут участие победители значимых творческих 
мероприятий Управления культуры Белгородской области. 
Победители получат призы и возможность принять участие 
в фестивале BelgorodMusicFest 2020 «Борислав Струлёв и 
друзья», а также – выступить на гала-концерте с симфони-
ческим оркестром Белгородской государственной филар-
монии. 

1 и 2 марта состоится II форум «Media+Music», посвя-
щённый музыкальной журналистике, блогингу, музыкаль-
ным инновациям. На форуме обсудят гибридные медийные 
профессии XXI века, создание информационных платформ 
для стажировок молодых специалистов, а также другие  
актуальные вопросы культуры и медиасреды. Среди спи- 
керов - успешные журналисты, музыкальные критики, 
продюсеры и учёные. Опытом с молодыми специалистами по-
делятся Борислав Струлёв, Григорий Заславский, Григорий  
Консон, Елена Лащенко, Йосси Тавор, Василиса Сердоболь-
ская, Татьяна Наумова, Наталья Игнатенко, Руслан Яруллин,  
Андрей Краков, Владимир Дедюхин и др. 
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ГОСТЬ «МУЗЫКАЛЬНОГО КЛОНДАЙКА»

ЮРИЙ СМЕКАЛОВ:  
«Чем больше мы экспериментируем, тем ярче  
время, в котором мы живем»

Юрий Смекалов – солист балета Мариинского театра, 
успешный хореограф. 15 февраля в Самарском оперном 
театре - мировая премьера балета на музыку Михаила 
Крылова «Три маски короля» в постановке Смекалова. 
Для самарской балетной труппы, исполняющей 
обширный классический репертуар, этот спектакль 
имеет принципиальное значение, обещая стать первым 
шагом в новую, непривычную для ее танцовщиков, да 
и для местной зрительской аудитории эстетику 
современной хореографии. 
   Юрий Смекалов рассказывает корреспонденту 
«Музыкального Клондайка» о своем становлении как 
танцовщика и хореографа, делится мыслями о путях 
развития современной хореографии и о сверхзадаче 
постановки, которую он осуществляет в Самаре.

- Каким, Юрий, был ваш путь на балетные подмостки?
- В детстве я не грезил о том, чтобы стать балетным артистом. 
Скорее это моя мама таким образом реализовала во мне свою 
несбывшуюся мечту стать балериной. Еще один неожидан-
ный поворот в моей судьбе произошел по окончании Вага-
новской академии: вопреки ожиданиям я оказался в труппе 
Бориса Эйфмана, хотя, как и все мои товарищи по академии, 
был нацелен только на Мариинский театр. 

- Насколько, вы, имеющий классическое образование 
танцовщик, чувствовали себя комфортно в авторском 
театре Бориса Эйфмана, где исполняется исключи-
тельно его собственная очень специфическая, завора-
живающая хореография? 
- Тем, кто приходит к Эйфману с хорошей классической ба-
зой, танцевать его хореографию легче и комфортнее. Порой 
на постановочных репетициях можно даже предложить ему 
что-то приближенное к традиционной классике. Конечно, 
Эйфман любит разрушать классическую форму, но такие 
его спектакли, как, например, «Красная Жизель», все рав-
но поставлены на основе классического танца, в них огром-
ное количество классических элементов. И дело даже не в 
самой по себе новаторской хореографии Эйфмана, а в его 
режиссерском таланте, в умении выстраивать образы, вы-
являть психологическое нутро персонажей. Артисты полу-
чают возможность максимально проявить себя не только 
посредством танца и пластики, но и передавая внутреннее 
содержание, сверхзадачу спектакля, заложенную в нем идею. 
Достаточно назвать таких мастеров, как Валерий Михай-
ловский, Альберт Галичанин, Елена Кузьмина, Игорь Мар-
ков. Это были мои кумиры, на которых я рос. Когда учился 
в академии, видел все их премьеры. Так что, не попав в Ма-
риинский театр, не хотел идти никуда, кроме труппы Эйф-
мана. К тому же директор труппы Геннадий Альберт давно 
за мной наблюдал.

- Что дали вам годы работы у Бориса Эйфмана и чего бы 
вы лишились, не оказавшись в этом коллективе?
- За десять лет работы в труппе Бориса Эйфмана я исполнил 
более десятка ведущих партий в знаковых постановках мэ-
тра, в числе которых «Дон Кихот, или Фантазии безумца», 
«Чайковский», «Карамазовы», «Красная Жизель», «Анна 
Каренина», «Чайка». За это время я обрел ощущение пол-
ной сценической свободы, совершенно другую внутреннюю 
динамику. Борис Яковлевич относился ко мне с большой те-
плотой, мы всегда понимали друг друга, я чувствовал свою 
необходимость труппе, а это очень важно для артиста. 

- Что же послужило причиной вашего расставания  
с труппой Эйфмана и перехода в Мариинский театр?
- В какой-то момент я почувствовал необходимость изменить 
обстановку, чтобы не увянуть, не потерять внутренний стер-
жень. Захотелось попробовать себя в классическом репертуа-
ре, где есть огромное количество партий, требующих умения 
воплотить характер персонажа, грамотно выстроить роль и 
при этом дающих возможность достойно показаться и тех-
нически, и актерски. Придя в 2009 году в Мариинский те-
атр, сразу заявил о готовности танцевать партии, о которых 
давно мечтал. А это и Ганс в «Жизели», и Ротбарт в «Лебеди-
ном озере», и Эспада в «Дон Кихоте», и Визирь в «Легенде о 
любви», и Абдерахман в «Раймонде». В репертуар театра вер-
нулся «Спартак» в хореографии Якобсона, появились такие 
новые спектакли, как «Анна Каренина» в хореографии Рат-
манского, «Парк» в хореографии Прельжокажа, и в каждом 
из них у меня были роли. 

- Иными словами, как танцовщик вы полностью раскры-
лись и в Мариинском театре.
- У меня наступил пенсионный возраст - двадцать лет на сце-
не. Свои внутренние артистические амбиции, касающиеся 
именно академического театра, считаю полностью удов-
летворенными. Понятно, что балетное искусство – дело 
молодых. Но в репертуаре Мариинского театра есть более 
возрастные партии, которые мне по-прежнему интересны. 
Кроме того, сейчас у меня появилось большое количество 
проектов, которые я реализую как хореограф и в которых 
сам могу танцевать. В эти проекты в качестве исполните-
лей я часто привлекаю артистов, которым за сорок лет. У 
них сформировалось другое сознание, другое мышление, и 
мне интересно работать с такими людьми, открывать в них 
новые возможности. Я не собираюсь бросать танцевальную 
карьеру, но меня очень увлекает и работа в качестве хорео-
графа. Счастлив, что руководитель балетной труппы театра 
Юрий Фатеев относится к этому с пониманием и дает мне 
такую возможность. В Мариинском театре я поставил бале-
ты «Медный всадник» и «Пахита».

- Итак, мы подошли к вашей второй творческой ипоста-
си - хореографа-постановщика. Что привлекает вас  
в этой профессии?
- В современном искусстве задача хореографа-режиссера за-
ключается не в том, чтобы оставаться в рамках привычного 
для зрительского восприятия. Нужно найти новую форму, 
заставить зрителя задуматься, вызвать у него, может быть, 
противоречивые чувства, желание самостоятельно разо-
браться в увиденном, в котором не все однозначно.

- Как хореограф вы не избегаете абстрактных сюже-
тов, где нужно многое придумать и затем воспроиз-
вести в танцевальной пластике. Таков ваш «Солярис»  
в санкт-петербургском театре «Приют комедианта».
- Это не единственный мой спектакль с сочиненным мною 
же либретто. В 2012 году в Большом театре я поставил дву-
хактный балет «Мойдодыр» по сказке, которую я написал 
по мотивам коротенького стихотворения. Мое новое ориги-
нальное либретто и у трехактной «Пахиты» в Мариинском 
театре. В этом балете моя хореография - за исключением за-
ключительного Гран па и классического па де труа в хорео-
графии Петипа, восстановленных Юрием Бурлакой.

- Современная авторская хореография – это море самых 
разнообразных стилей, направлений и скрытых смыс-
лов, в которых непросто разобраться. Кто-то из хоре-
ографов приходит на репетицию с четко продуманной 
концепцией, кто-то сочиняет прямо на сцене, экспери-
ментируя вместе с артистами. Что предпочтитель-
нее лично для вас?

- Я все-таки человек системный, воспитанный в академи-
ческой школе и в академических коллективах Бориса Эйф- 
мана и Мариинского театра, и система в работе имеет для меня 
большое значение. Процесс сочинения хореографии как им-
провизация с последующим заполнением музыки харизма-
тичным телом танцовщика – это не про меня. Я разрешаю 
артистам импровизировать только тогда, когда они, полностью 
зная хореографический текст, где-то видоизменяют его подачу 
для более яркого выявления собственной индивидуальности.

- Не смущает ли вас возможное неприятие зрителями 
ваших постановок?
- Зрительские оценки, как и оценки профессиональных кри-
тиков, прекрасно разбирающихся как в исторических, так и 
в современных тенденциях развития искусства, могут быть в 
корне противоположными. Но все условно. Каждый раз это 
субъективное мнение одного человека. 

Фото А. Сенько предоставлено Самарским  
государственным академическим театром оперы и балета
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С  МИРУ  ПО  Н ТКЕ

МОСКВА
X Международный фестиваль Мстислава Ростропови-

ча пройдёт в Москве с 27 марта по 3 апреля. Это ежегодное 
музыкальное мероприятие, в рамках которого выступают 
ведущие музыкальные коллективы России и европейских 
стран. В числе выступающих - как мэтры, так и восходящие 
музыкальные звёзды. В программе — сборные концерты 
из сочинений классиков и монопрограммы, посвящённые 
определенным композиторам.

Откроет фестиваль Энрико Диндо, виолончель (Италия), 
и заслуженный коллектив России академический симфо-
нический оркестр Санкт-Петербургской филармонии име-
ни Д.Д. Шостаковича. Художественный руководитель и 
главный дирижёр Юрий Темирканов. Также в фестивале 
примут участие оркестры и солисты из Великобритании, 
Германии, Испании, Италии, Швейцарии и Японии.

rostropovichfestival.ru
НОВОСИБИРСК

С 27 февраля по 3 марта 2019 года в Новосибирской кон-
серватории и на площадках партнёров пройдут мероприя-
тия интеграционного проекта «Слагаемые музыкального 
мастерства», посвящённого 115-летию со дня рождения 
Д.Б. Кабалевского.

Проект «Слагаемые музыкального мастерства» реализу-
ет концепцию преемственности в процессе подготовки му-
зыкантов-профессионалов, совершенствования системы 
массового музыкального образования, укрепления регио-
нального сотрудничества учреждений культуры и образо-
вания в целях решения социально значимых задач.

Среди мероприятий Проекта — Концерт хоровой музыки 
«Кабалевский в кругу друзей» с участием дочери компози-
тора – М.Д. Кабалевской, III Всероссийская научно-прак-
тическая конференция «Взаимодействие учреждений 
культуры и образования в музыкальном развитии детей», 
концерт подопечных Благотворительного фонда «Звезды 
Сибири», творческие встречи, доклады, экскурсии, откры-
тые уроки, занятия со слушателями ФПК.

nsglinka.ru

ЧЕБОКСАРЫ
Министр культуры Российской Федерации Владимир 

Мединский, Глава Республики Михаил Игнатьев в сопро-
вождении министра культуры, по делам национальностей 
и архивного дела Чувашской Республики Константи-
на Яковлева посетили Чувашскую государственную фи-
лармонию. Одно из крупнейших отраслевых учреждений 
культуры республики в настоящее время находится на ре-
конструкции.

Директор филармонии Николай Казаков сообщил го-
стям, что после реконструкции ширина сцены увеличится 
на 6 метров. Кроме того, появятся амфитеатр и многофунк-
циональный зал вместимостью 127 человек. Филармония 
будет оснащена новым театральным оборудованием, зал 
и фасад здания приобретут новый современный дизайн.

Михаил Игнатьев заверил, что в год 100-летия со дня 
образования Чувашской автономной области обновлён-
ная филармония распахнёт свои двери для жителей и го-
стей республики.

chfila.ru
ПЕРМЬ

С 15 по 18 марта в Пермской краевой филармонии прой-
дёт IХ Международный фестиваль Дениса Мацуева.

Программа нынешнего фестиваля таит в себе сюрпризы 
и приятные встречи, которые подготовили организаторы 
фестиваля для пермской публики.

В течение четырёх дней будет звучать классическая,  
современная и джазовая музыка в исполнении народного 
артиста России Дениса Мацуева и признанных мастеров 
мирового уровня.

И как всегда Фестиваль познакомит слушателей с поко-
лением молодых и талантливых музыкантов. В этом году 
маэстро Мацуев пригласил на свой фестиваль новый кол-
лектив - Российский национальный молодежный симфо-
нический оркестр (РНМСО).

По результатам всероссийского конкурса в оркестр во-
шли 100 музыкантов из 27 регионов страны в возрасте  
от 20 до 28 лет.

«Их отличает особая энергетика. Искусство без страсти 
не бывает, и каждый из них, даже сидящий за последним 
пультом скрипок, выкладывается на 150% даже на репе-
тициях. Они играют великую музыку с колоссальным 
удовольствием. И мне это по душе», - признается Мацуев, 
говоря о музыкантах молодёжного оркестра.

filarmonia.online
САРАТОВ

В марте – апреле 2019 года Саратовская областная фи-
лармония им. А. Шнитке проводит фестиваль «Приноше-
ние Кнушевицкому». 

Фестиваль не случайно проходит именно в Саратове: ро-
диной музыканта является город Петровск Саратовской 
области, и первые шаги в музыке он делал в Саратовской 
консерватории под руководством знаменитого педагога  
С.М. Козолупова. В Петровске и сейчас музыкальная шко-
ла носит имя С.Н. Кнушевицкого.

В фестивале 2019 года примут участие ярчайшие пред-
ставители виолончельного исполнительского искусства 
России народный артист России Александр Рудин, лауреат 
XII Международного конкурса им. П.И. Чайковского (6-я 
премия и специальный приз ГТРК «Культура») Дмитрий 
Прокофьев. За дирижёрским пультом – главный дирижёр 
Академического симфонического оркестра маэстро Энхэ. 
Фестиваль завершится концертом уникального коллектива, 
объединившего в своем составе ярких молодых, но уже до-
бившихся мирового признания российских солистов – зна-
менитого Квартета имени Давида Ойстраха.

sarphil.com
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18 марта исполнится 175 лет со дня рождения Николая 
Андреевича Римского-Корсакова. Юбилейная дата – 
всегда рубеж, точка на ленте истории, оказавшись 
в которой, в очередной раз осознаешь: творчество 
великого композитора – настоящее сокровище.  
В преддверии праздничных торжеств мы беседуем 
с народной артисткой России, художественным 
руководителем Академии молодых оперных певцов 
Мариинского театра Ларисой Гергиевой.  

- Лариса Абисаловна, фактически, весь этот театраль-
но-концертный сезон проходит под знаком Римско-
го-Корсакова. В декабре в Тихвине состоялся фестиваль 
и конкурс Римского-Корсакова, в марте в Мариинском 
театре стартует фестиваль «Римский-Корсаков - 175». 
Наконец, нынешний Московский Пасхальный фести-
валь также будет посвящен творчеству композитора.  
Хочется воскликнуть: Римский-Корсаков – наше все!
- Готова присоединиться к этим словам. Я не раз повторя-
ла, что Римский-Корсаков - мой любимый композитор. Мне 
кажется, нужно весь год посвятить празднованию юбилея 
композитора. Радует колоссальный масштаб задуманного 
Мариинским театром. Это замечательно, учитывая «адрес-
ность» этого композитора. Я надеюсь, что именно в этом году 
прозвучат все те произведения, которые в течение долгого 
времени оставались в тени. Это и сочинения крупной формы, 
и оперы, которые нигде не идут, и, конечно же, его камерная 
музыка. Я, в частности, готовлю грандиозную «вокальную 
эпопею» Римского-Корсакова. Многие его романсы неза-
служенно забыты, и хотя не каждый из них может быть по-
ставлен в один ряд с такими шедеврами, как «Редеет облаков 
летучая гряда», есть по-настоящему прекрасные. 

- Антология романсов Римского-Корсакова – отдельный 
проект внутри фестиваля «Римский-Корсаков - 175»? 

- Да, это так.
- Вы ведь сами играли многие из этих романсов, какие-то 
из них записывали.
- Когда много лет назад возникла идея проведения вокаль-
ного конкурса имени Римского-Корсакова, с самого начала 
было задумано, что в ходе подготовки к состязанию, выбирая 
для исполнения два-три подходящих романса, участники 
посмотрят, перелистают всё камерно-вокальное творче-
ство, познакомятся с большим количеством музыки. На мой 
взгляд, она очень удобна для вокалистов. Однако, все роман-
сы Римского-Корсакова требуют виртуозного владения ды-
ханием. Начинающие певцы с этим не справляются. Нужны 
голоса определенного тембра, ведь его сочинения зачастую 
посвящены природе, ее состоянию, природным явлениям. 
Нужно уметь делать свой голос послушным, эластичным, 
гибким, чтобы выявить многоцветие Римского-Корсако-
ва и его тончайшую нюансировку – пиано, два, три пиано... 
Например, романс «Нимфа». Нужно быть мастером звуко-
ведения, иметь красивейшее легато и, решив технические 
задачи, наполнить музыкальный текст содержанием. Нуж-
но хоть немного быть поэтом! 

В моей практике были случаи, когда мы исполняли 
все романсы Римского-Корсакова. Эта музыка мне близка,  
понятна. Мне повезло, я записывала романсы Римско-
го-Корсакова с настоящими мастерами. Замечательный 

диск мы записали с Даниилом Штодой на фирме EMI.  
Интересная работа – «Songs Of Desire» с Ольгой Бородиной, 
где представлены романсы композиторов «Могучей куч-
ки». Потрясающе подходят для Римского-Корсакова голоса  
Галины Горчаковой, Людмилы Шемчук, Дмитрия Воро-
паева... Работа над романсами Римского-Корсакова может 
длиться бесконечно. Чтобы добиться совершенства, сделать 
каждое слово понятным и слышимым, нужно невероятно 
много потрудиться. Зато как это полезно!

- Хочется вспомнить последний конкурс Римского-Кор-
сакова, в камерной программе которого были настоящие 
открытия. Энхболд Анхбаяр из Монголии стал лауреа-
том I премии и в оперном, и в камерном разделе, а кроме 
того, получил специальный приз за лучшее исполнение 
романса Римского-Корсакова. 

- Он меня просто поразил. Среди иностранцев я никогда 
не слышала ничего подобного. Как может тот, кому труд-
нее, нежели нам, понять смысл поэтического слова, дойти 
до самой сути, показать тончайшую нюансировку, создать 
образ, нарисовать картину? У этого певца идеальное про-
изношение, невероятное легато. При этом он готовился  
к конкурсу у себя дома, в Монголии. Думаю, он победил за-
служенно. 

– Римский родился в Тихвине, умер в Любенске. Солисты 
Академии молодых оперных певцов там регулярно бы-
вают, дают концерты. Эти места для вас особенные? 
- Конечно. Но для меня город Римского-Корсакова - это 
Санкт-Петербург. Это Загородный проспект, где жил Рим-
ский-Корсаков, где сейчас находится его мемориальная 
квартира. Я представляю, сколько раз Николай Андреевич 
переходил площадь между консерваторией и Мариинским 
театром. Здесь все пронизано памятью о Римском-Корсакове.

Александр III не был поклонником его музыки. Известен 
факт, что император не любил, к примеру, «Светлый празд-
ник», просил в его присутствии не исполнять эту увертюру. 
Потому оперы Римского-Корсакова, как правило, исполня-
лись сначала в Москве. Замечательно, что в Мариинском те-
атре на фестивале «Римский-Корсаков-175» прозвучат все 
его оперы. Я думаю, это то, о чем композитор мечтал. 

- «Царскую невесту», «Снегурочку», «Садко», «Сказку 
о царе Салтане», «Золотого петушка» знаем неплохо… 
Но ведь всего в списке 15 опер. Что не так?
- В разные годы шли «Кащей Бессмертный», «Моцарт и Салье-
ри». Исполнялась и «Млада». Сейчас должны появиться два 
новых названия – «Пан Воевода» и «Сервилия». Этими за-
мечательными произведениями почему-то интересуются 
редко. Мне кажется, для поклонников Римского-Корсакова 
будет прекрасная возможность оценить всю панораму его 
оперного творчества. 

- Лариса Абисаловна, вы говорите о репертуаре Мариин-
ского театра. В мировом оперном репертуаре названий 
опер Римского-Корсакова, я думаю, не так много.
- Вспоминаю, когда мы впервые, лет пятнадцать назад повез-
ли в Париж, в театр Шатле оперу «Снегурочка». Это было 
изумительно! Пели молодые вокалисты, за пультом стоял 
Валерий Гергиев. Эта опера очень длинная. Порой не все мо-
гут дослушать ее до конца, но французская публика воспри-
няла ее с живым, неподдельным интересом. Как ни странно, 
чаще, чем остальные оперы Римского-Корсакова, идет за ру-
бежом «Золотой петушок». У нас, наоборот, эта трудная опе-
ра исполняется редко. 

- Вы сказали, что в его романсах очень удобные вокаль-
ные партии. А оперные партии? При потрясающей ор-
кестровке, они удобны для исполнителя?

- Оркестровка плотная, насыщенная, красочная. Поэтому ну-
жен настоящий масштабный оперный голос, который летит  
в зал. Даже для партий, написанных для высоких голосов, 
вроде бы нежных и хрупких, таких как Шемаханская цари-
ца, необходима хорошая подача, большой голос.  

- Римского иногда сравнивают с Вагнером. Согласитесь?
- Я больше люблю Римского-Корсакова. 
- Санкт-Петербургская консерватория носит имя Рим-
ского-Корсакова, что понятно – вклад композитора  
в музыкальное образование огромен, число его учеников по-
трясает. Но, главное, колоссально его музыкальное насле-
дие. Сложно понять, насколько оно велико. Еще сложнее 
представить, как, когда было столько написано?

- Он был человеком невероятного трудолюбия, огромного та-
ланта. Им руководило желание воспеть родную землю. Это 
был человек с характером. Читая его письма, «Летопись жиз-
ни и творчества», можно понять, что он был очень принципи-
альным, не любил, когда в его сочинениях делают купюры, 
много спорил с дирижерами. Его произведения, действи-
тельно, очень длинны, также как и сочинения Танеева. Его 
не все понимают, но есть особая прелесть в этих длиннотах. 
Мы ведь слушаем с удовольствием оперы Вагнера, а Римско-
го-Корсакова было принято «резать». Я считаю, что время 

его музыки еще впереди. У его опер непростая судьба, ведь 
они таят загадки, к которым сложно подобрать ключи.  

- То есть, нельзя сказать, что Римский-Корсаков – от-
крытая книга?

- С течением времени, обращаясь снова и снова к его твор-
честву, словно начинаешь понемногу его расшифровывать. 
Можно бесконечно что-то искать, находить, потом от чего-то 
отказываться. Понимание зреет в тебе. Своим ученикам я 
всегда советую иметь в своем репертуаре больше романсов 
Римского-Корсакова. Удивительная, неповторимая красо-
та! Он живописец, рисовавший звуком.

- Мне кажется, однажды влюбившись в музыку Римско-
го-Корсакова, заболев ею, нельзя от нее оторваться. 
Многие музыканты и слушатели становятся предан-
ными поклонниками творчества композитора.

- О да! Я вспоминаю, как услышав первый раз романс Рим-
ского-Корсакова «Сон в летнюю ночь», навсегда в него 
влюбилась. Я исполняла его со многими вокалистами.  
Но чем больше над ним работаешь, тем больше понимаешь, 
что нужно продолжать поиски. Этот романс словно малень-
кая опера. Нужна пылкость, страстность, голос красивого 
тембра... Я все пытаюсь найти тот самый тембр, на который 
этот романс ляжет. Как-то мы работали с моей ученицей  
Натальей Павловой над этим романсом, и когда она спела его 
в Полковой церкви в Тихвине на фестивале Римского-Кор-
сакова, я просто обомлела. Наталья на сегодняшний день 
для меня остается лучшей исполнительницей этого романса. 

- 

Лариса Абисаловна, еще раз хочется поблагодарить вас 
за все, что вы делаете, чтобы имя Римского-Корсако-
ва было по-настоящему увековечено, чтобы его музыка 
звучала, чтобы он был популярен настолько, насколь-
ко заслуживает. 

- Спасибо. Говоря о Римском-Корсакове, о фестивале, кон-
церты которого прошли в разных городах Ленинградской 
области, о конкурсе его имени, я хотела бы поблагодарить 
всех, кто любит музыку Римского-Корсакова и помогает во 
всех начинаниях, связанных с его именем. Дизайнер, ювелир 
Юлия Пузырева создает удивительные по мастерству драго-
ценные призы. Прекрасно, когда лауреат конкурса получает 
премию, сертификат, но я заметила, что с особым трепетом 
все они берут в руки символ нашего конкурса – бронзового 
шмеля. Замечательный человек, подвижник, фанат Римско-
го-Корсакова – почетный гражданин Тихвина Виктор Нико-
лаевич Кирьянов. Без него мы ничего не смогли бы сделать. 
Мы благодарны губернатору области, Комитету по культу-
ре. Важно, что гала-концерт конкурса Римского-Корсакова 
проходит в Концертном зале Мариинского театра. Это очень 
почетно для лауреатов конкурса. 

Беседовала Татьяна ЦВЕТКОВСКАЯ
Фото Л.А.Гергиевой предоставлено пресс-службой  

Мариинского театра

СОБЫТИЕ

ЛАРИСА ГЕРГИЕВА:  
«Чтобы петь Римского-Корсакова, нужно быть поэтом!»

Фотопортрет Н.А. Римского-Корсакова с автографом 
композитора (из фондов Государственного  

Дома-музея Н. А. Римского-Корсакова)
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Генеральный директор Государственной 
академической капеллы Санкт-Петербурга  
Ольга Хомова рассказывает об истории и сегодняшнем 
дне знаменитой Капеллы, качествах эффективного 
управленца и своем опыте преподавания.

- Ольга Сергеевна, Капелла Санкт-Петербурга имеет 
огромную историю… 
- Действительно, следующий сезон 2019/20 будет для  
Капеллы юбилейным. Исполняется 540 лет с момен-
та основания великим князем Московским Иваном III 
хора Государевых певчих дьяков, это событие произошло  
12 августа 1479 года. Петр I переименовал хор Государе-
вых певчих дьяков в Придворный хор. Певчие постоянно 
сопровождали государя в его поездках и военных походах. 
А 27 мая 1703 года государевы певчие участвовали в торже-
ствах по случаю основания новой столицы (история сохра-
нила для нас имена всех 28 певчих). Также хор неизменно 
участвовал во всех главных государственных церемониях 
петровского времени.

- О каких проектах Капеллы вы хотели бы особо рас-
сказать в преддверии юбилея?
- Мы создали и реализовали много интересных проектов. 
Прежде всего, это концерты-спектакли хора и симфониче-
ского оркестра. В нашей афише каждый год присутствует 
абонемент «Музыка и слово». Хор, симфонический ор-
кестр, драматические артисты объединяются в единый 
проект по оригинальному сценарию. Например, литера-
турно-музыкальная композиция «Моцарт и Сальери» на 
основе Реквиема Моцарта и «маленькой трагедии» Пуш-
кина. Или музыкально-поэтическая композиция по про-
изведениям русских поэтов и композиторов «Россия, 
Русь, храни себя, храни!», в которой музыка Чайковско-
го, Глинки, Свиридова, Гаврилина перемежается со сти-
хами Пушкина, Тютчева, Есенина, Майкова, Чупрова и 
других авторов в исполнении петербургских драматиче-
ских артистов. 

У нас очень ярко и динамично развивается симфони-
ческий оркестр Капеллы, который исполняет и не только 
классическую, но и современную музыку российских, аме-
риканских и европейских композиторов. Несколько лет 
назад мы создали специальный оркестровый абонемент 

«Вокруг света с немецкими музыкантами», который стал 
одним из самых удачных проектов Капеллы за последние 
годы. Музыканты ведущих немецких коллективов, луч-
шие исполнители и дирижеры Германии, педагоги с ми-
ровым именем выходят на сцену вместе с симфоническим 
оркестром Капеллы и молодыми петербургскими музы-
кантами. Это не просто концертные программы, а проек-
ты, которые включают мастер-классы, взаимодействие с 
музыкантами, солистами. Подобные мероприятия посеща-
ют не только артисты симфонического оркестра Капеллы, 
но и специалисты со всей страны. После таких проектов 
рождаются новые формы взаимодействия. Этот абонемент 
успешно проходит в этом году и будет иметь продолжение 
в следующем. 

Симфонический оркестр Капеллы создал и совершен-
но особый проект – иммерсивный концерт, который был 
исполнен в России впервые. Оркестр расположился не на 
сцене, а в партере, и публика смогла вблизи увидеть, как 
работают дирижер и музыканты. Мы разрешили публике 
записывать действо на камеру, фотографировать, делать 
селфи, общаться в антракте с исполнителями. У зрителей 
была возможность подняться на сцену, где наши музыкан-
ты рассказывали об инструментах и живо реагировали на 
вопросы публики. Однако, это было очень яркое именно 
музыкальное выступление. Звучала классическая музы-
ка, современная и популярная джазовая музыка. Честно 
говоря, мы опасались реакции аудитории. Оказалось, что 
иммерсивный концерт вызвал огромный интерес у зрите-
лей, для них это был невероятный интерактив. На концер-
те было много молодежи, наверняка, не все относились к 
подготовленной публике, но зрители и музыканты были  
в гармонии, все были увлечены ярким звучанием симфо-
нического оркестра под управлением Александра Владис-
лавовича Чернушенко. 

Но, конечно, главный коллектив Капеллы – знамени-
тый хор, под руководством народного артиста СССР, ла-
уреата Государственных премий, почетного гражданина 
Санкт-Петербурга Владислава Александровича Черну-
шенко. Наш хор удивителен по своему звучанию и явля-
ется одним из уникальнейших хоровых коллективов мира. 
С одной стороны, это - монолитное звучание, с другой сто-
роны, что всех поражает, - это хор солистов. Очень часто 
на наших программах народной или духовной музыки в 
каждом новом произведении выходят разные солисты. На 
гастролях за рубежом это производит буквально сногсши-
бательное впечатление. Ведь традиционно считается, что 
у артиста хора голос априори меньше, чем у солиста. Пев-
ческая капелла – исключение. 

У нашего хора обширный репертуар: духовная, народ-
ная музыка, произведения современных композиторов. 
Сюрпризом для зрителей стало исполнение спиричуэлсов 
(духовные песни афроамериканцев) в обработке выдаю-
щихся американских дирижеров Уильяма Доусона и Ро-
берта Шоу. Недавно Певческая капелла под управлением 
Владислава Александровича исполнила Цыганскую ли-
тургию, созданную сербским композитором Зораном Му-
личем на цыганском языке. 

- Какие гастрольные проекты были в прошедшем году 
у хора? 

- Наш хор, с одной стороны, - это уникальная музыкаль-
ная история, другой стороны, - это, конечно, сегодняш-
ний огромный труд по продвижению не только русской 
духовной музыки, но и хоровой музыки мира в целом. Хо-
ровые концерты пользуются огромной популярностью и 
в России, и за рубежом. Также хочу сказать, что особую 
дань уважения нужно отдать Владиславу Александрови-
чу, поскольку его творчество является оплотом хорово-
го искусства.

Только за прошлый год у нас были гастроли в Ново-
сибирске, Красноярске, Томске. Из зарубежных гастро-
лей - Эстония, Испания, Словакия, Австрия, Италия. 
Но хотелось особенно остановиться на гастролях, кото-
рые проходят в России. Они всегда сопровождаются ма-
стер-классами Владислава Александровича. Учебные 
заведения, хормейстеры и музыканты стараются исполь-
зовать возможность перенять опыт маэстро, пообщаться 
с ним. В Новосибирске на мастер-классе собралось около 

350 человек. Во время гастролей меня также просят вы-
ступить с курсом лекций, который посвящен менеджмен-
ту концертной сферы. Россия принимает Капеллу всегда 
с особым чувством. После окончания концерта в Новоси-
бирске к нам подошли артисты местного хора и подари-
ли каждому артисту по бутоньерке. Это был невероятно 
трогательный момент. Символический подарок от серд-
ца к сердцу, это ощущение всегда с нами, когда мы ездим 
по России. На мой взгляд, самым важным событием про-
шлого года были гастроли в Риме в Соборе Санта-Мария- 
Маджоре, и в Соборе Святого Петра в Ватикане. Я в этом 
вижу особую миссию учреждения культуры России. Сна-
чала звучала католическая месса, а после с русской духов-
ной музыкой выступил хор Капеллы. Мессу возглавлял 
генеральный викарий Ватикана Анджело Комастри.  
Собор был полностью заполнен людьми. Когда запел хор 
Капеллы, слушатели не могли сдержать слез. Во время выс- 
тупления в филармонии Братиславы Владислав Алек-
сандрович поприветствовал публику и дал небольшие 
комментарии на русском языке перед исполнением про-
граммы. После концерта зрители восторженно аплодиро-
вали и долго не отпускали музыкантов со сцены. 

- Что происходит в стенах здания Капеллы, помимо 
концертов коллективов Капеллы? 

- Капелла давно перестала быть просто концертным залом, 
мы - мультикультурное пространство, в котором проходит 
множество международных проектов. У нас есть камер-
ный зал, картинная галерея, кинозал и конференц-залы. 
Многие мероприятия государственного масштаба прохо-
дят в зале Капеллы: дни культуры стран, международные 
конференции, выступления музыкантов и коллективов 
разных стран. 

На Санкт-Петербургском Международном культур-
ном форуме Капелла является одной из центральных пло-
щадок. Здесь проходят не только концерты, но и деловая 
часть секции «Музыка», а в этом году и секции «Туризм». 
Во время Культурного форума мы стали деловой, концерт-
ной и конгрессной площадкой. В этом году на Деловую 
площадку секции «Музыка» приехали 94 руководите-
ля концертных организаций страны, также выступили 
ведущие специалисты концертного менеджмента мира. 
На международных семинарах поднимаются проблемы 
продвижения классической музыки в мире. Взаимодей-
ствие, которое возникает на форуме, рождает отдельные 
проекты. Этот год был посвящен перекрестному году му-
зыки «Россия-Австрия». Капелла Санкт-Петербурга и 
интендант крупнейшего Гайдновского фестиваля в Ай-
зенштадте Вальтер Райхер инициировали создание мо-
ста культурного сотрудничества «Россия – Австрия: 
Санкт-Петербург – Айзенштадт». В России подобный 
культурный мост проводился впервые: состоялся круглый 
стол, выставка и концерт. В данный момент мы рассматри-
ваем варианты дальнейшего сотрудничества с Веной, и 
собираемся выступить в самом известном центре класси-
ческой музыки в Вене – зале Музикферайн. Культурный 
форум дает невероятный толчок в развитии сотрудни-
чества, рождении новых интересных проектов и обмене 
опытом. 

Продолжение на стр.5

АРТ-СТРАТЕГИЯ

ОЛЬГА ХОМОВА: «Капелла - давно не только концертный зал,  
а целое мультикультурное пространство»

«Музыкальный Клондайк» открывает новую рубрику. В ней мы будем публиковать беседы с ведущими российскими

управленцами в области культуры, людьми, чьими усилиями и профессионализмом обеспечивается деятельность концертных залов, 

театров, музеев и других культурных институтов.
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Московский концертный зал «Зарядье» - новое 
уникальное музыкальное пространство столицы.  
В интервью «Музыкальному Клондайку» директор 
ко н ц е р т н ого за л а «За ря д ь е» Ол ь га Ж у кова 
рассказывает о достигнутых итогах и будущих планах, 
о масштабных проектах и ежедневной работе.

- Ольга Эдуардовна, в чем секрет вашего успеха как 
директора самого современного концертного зала 
страны? 
- Отвечу на ваш вопрос так: на протяжении последних трех 
лет я практически живу на работе. Назначение на долж-
ность генерального директора Московского концертного 
зала «Зарядье» я получила еще на стадии строительства 
объекта и пережила все этапы его роста: от начального, 
когда зал представлял собой буквально монолит, до кон-
цертов-открытий, на которых присутствовали президент 
нашей страны Владимир Владимирович Путин и мэр  
Москвы Сергей Семенович Собянин. Не все, что вы види-
те в нашем зале, было изначально запланировано. Многое 

– от навигации до внутреннего оснащения, – мы дораба-
тывали уже в процессе, тесно сотрудничая с архитектора-
ми, проектировщиками и строителями. Сейчас мы ведем  
ежедневную кропотливую работу по формированию репер-
туарного плана на годы вперед. Зал новый, он только на-
чал завоевывать аудиторию, поэтому нам важно, чтобы на 
нашей площадке было представлено только самое лучшее. 

- А чем принципиально отличается зал «Зарядье» от 
других площадок, например, от Концертного зала  
им. Чайковского?
- Зал «Зарядье» действительно уникальный. Не только  
в России, но и в масштабах мира, он – один из лучших.  
У нас совершенная натуральная акустика, созданная япон-
ским гением Ясухисо Тойота. При отделке зала специалисты 
из компании Nagata Acoustics, которую возглавляет госпо-
дин Тойота, использовали пять акустических пород дерева: 
от махагони до аляскинского кедра. Такого нет ни в одном 
концертном зале в России. С технической стороны зал «За-
рядье» также можно назвать не имеющим аналогов. Фран-
цузская компания Serapid оснастила Большой зал «Зарядья» 
механизмами, позволяющими полностью трансформиро-
вать зал: всего за сорок минут партер и амфитеатр превра-
щаются в ровный сценический пол, огромное пространство 
для воплощения творческих замыслов продюсеров. 

- Какие масштабные проекты будут реализованы  
в этом концертном сезоне? 
- Текущий сезон 2018/2019 в самом разгаре. Мы показа-
ли несколько мировых и российских премьер, привезли 
Джойс ДиДонато и Эндрю Пэррота, запустили новую си-
стему #Зарядисьмузыкой, в выходные проводим обра-
зовательные лекции-концерты. Для нас, сотрудников 
«Зарядья», каждый день и каждая программа в Боль-
шом или Малом зале масштабна и важна. Если говорить  

о громких именах и уникальных концертах, то уже 6 марта 
к нам приезжает один из лучших квартетов, специализи-
рующихся на исполнении современной музыки, - Kronos 
Quartet. 13 марта великолепный музыкант Бехзод Абдура-
имов, почти не известный у нас в стране пианист, сыграет  

Прокофьева и Мусоргского. 23 марта выступит симфо-
нический оркестр Венского радио, это тоже событие. 
Виктория Муллова, Ильдар Абдразаков, Ксавье де Местр…- 
перечень ярчайших имен я могу продолжать бесконечно. 
Билеты на концерты первой половины сезона 2019/2020  
в начале марта уже поступят в продажу, мы планируем 
афишу на два-три года вперед. Мы постарались сделать 
второй сезон таким же насыщенным премьерами и редки-
ми концертами, уникальными по составу исполнителей.  
В «Зарядье» есть продюсерский отдел, который каждый 
день работает над созданием программ. 

- Как осуществляется обратная связь с посетите-
лями «Зарядья»? Какие отзывы и предложения дей-
ствительно влияли на планирование и реализацию 
культурной деятельности?

- Мы постоянно читаем отзывы о зале в прессе, в соци-
альных сетях и очень благодарны нашим зрителям за их 
высокую оценку, а также за критические замечания, ко-
торые помогают нам совершенствоваться и исправлять 
то, что нужно исправить. На каждую реплику стараемся 
быстро ответить, среагировать. Часто делают замечания 
довольно точные и важные. Анализируем, ищем, что мож-
но улучшить. Но интересно, что комментарии публики не 

затрагивают концертную деятельность, то есть критики 
программы концертов, исполнителей нет. А вот благодар-
ностей за тот или иной концерт много, это очень радует.

- Существуют ли проблемы с наполняемостью зала 
(нехватка посетителей или наоборот, аншлаг?).  
Поделитесь, какое количество людей посетило зал  
в первый месяц работы? 
- Практика показывает, что аудитория концертного зала 
формируется в течение, по крайней мере, трех лет. У ка-
ждой площадки в Москве есть свой круг слушателей. Есте-
ственно, они пересекаются. Каждый день десятки людей 
впервые открывают для себя «Зарядье», а сколько еще лю-
дей, которые когда-нибудь впервые придут к нам. Вы зна-
ете, я с удивлением отмечаю, что многие москвичи до сих 
пор ничего не слышали о нашем концертном зале и даже 
ни разу не были в парке «Зарядье», на территории кото-
рого мы находимся. Удивительно, но факт. Ежемесячно  
у нас несколько концертов задолго до даты проданы полно-
стью, мы всегда указываем это на сайте. Много мероприя-
тий проходят при аншлаге, в продаже остается буквально 
несколько мест. Но есть и сложные для неподготовлен-
ной публики программы: современная музыка, симфо-
нии, оратории. Есть потрясающие исполнители, которых 
у нас в стране пока не знают, а на незнакомые имена зрите-
ли идут не так охотно, как на давно известных музыкантов.  
Я бы не назвала это проблемой, обычная история для лю-
бого крупного зала.

- В регионах сейчас популярен проект, который называ-
ется «Виртуальный зал». Собирается ли Концертный 
зал «Зарядье» работать в этом направлении?
- Да, безусловно, мы думаем об этом – о создании цифро-
вого концертного зала, в который любой человек в любом 
конце России или за рубежом мог бы «зайти» и послушать 
концерт online или в записи. Это просто вопрос времени. 

- Станут ли в будущем какие-нибудь коллективы рези-
дентами «Зарядья»?
- Время покажет, но пока я не вижу необходимости созда-
вать свой собственный оркестр. Если мы сейчас объявим 
конкурс, из других оркестров к нам пойдут люди, создаст-
ся конкуренция, совершенно ненужная, на мой взгляд. Со-
держать симфонический оркестр, состав из 100-120 человек, 

– дорогое удовольствие. И зачем? В Москве и в России до-
статочно достойных коллективов, которые мы можем при-
глашать на свою площадку.

Ольга Эдуардовна Жукова будет спикером  
программы «Стратегия и практика управления  

в сфере культуры» уже этой весной.
 

Беседовал Антон ИВАНОВ
Фото Л. Ольховой предоставлено Московским  

концертным залом «Зарядье»

АРТ-СТРАТЕГИЯ

ОЛЬГА ЖУКОВА:  
«Виктория Муллова, Ильдар Абдразаков, Ксавье де Местр – 
перечень ярчайших имен я могу продолжать бесконечно»… 

- Вы – председатель правления Союза концертных ор-
ганизаций России. Какие актуальные проблемы стоят 
перед концертными организациями страны сегодня?

- Мы вступили в Союз концертных организаций России 
в 2006 году, когда он включал 25 концертных организа-
ций, сейчас их 96. На мой взгляд, очень важно объедине-
ние сообщества для продвижения интересов концертных 
организаций и решения принципиальных задач нашего 
развития. В свое время СКОР был одним из инициаторов 
создания «Концепции развития концертной деятельности в 
области академической музыки в Российской Федерации».  
СКОР так или иначе принимает участие в разных законода-
тельных российских инициативах. Также важный аспект, 
которым занимается СКОР - это учебные семинары, что-
бы коллеги могли быть в курсе всех последних изменений 
в законодательстве. И, конечно, это обмен опытом. Я лю-
блю посещать филармонии России, так как многие регионы 
очень прогрессивны, они опережают в новациях Санкт-Пе-
тербург и Москву. Многие филармонии, находясь в неболь-
ших городах, буквально являются «градообразующими». 
Фестивали и проекты, которые они инициируют, становят-
ся заметными на культурной карте страны. Именно благо-
даря тому, что филармонии проводят яркие и интересные 
проекты, развивается туристический потенциал регионов. 

Членам СКОРа важно, чтобы у коллег из разных реги-
онов была возможность учиться друг у друга. Нам не хва-
тает курсов повышения квалификации. Мы неоднократно 
говорили об этом. И появился инициативный человек - 
Ильгиз Ришатович Янбухтин, который создал образова-
тельную программу «Стратегия и практика управления 
в сфере культуры» совместно с Московским государ-
ственным университетом им. Ломоносова, что дает это-
му проекту особую значимость. Я была в числе спикеров 
программы, и мне было невероятно приятно участвовать 
в процессе. Я видела отклик от своих коллег. 
У меня большой преподавательский стаж и студенты, ко-
торые у меня учились, в дальнейшем приходили на прак-
тику, а некоторые оставались работать. Я считаю, что 
существует два важных аспекта для меня, как для спи-
кера, это, во-первых, общение с аудиторией, и, во-вторых, 
момент обучения у молодых коллег/слушателей. Обучая 
руководителей, мы строим стратегию в концертной сфере.

- Вы являетесь культурным менеджером с огромным 
опытом работы, как вы считаете, какими качества-
ми необходимо обладать современному управленцу?
- Мне кажется, что каждому управленцу в любые време-
на надо активно реагировать на меняющийся мир. Это не 
значит, что мы должны идти на поводу этих изменений,  

но должны понимать и принимать это. У множества людей 
сейчас клиповое мышление, очень развито виртуальное 
общение. Можно сколько угодно по этому поводу сетовать, 
а можно создать, например, иммерсивный концерт и дать 
людям возможность в буквальном смысле прикоснуться к 
музыке и ощутить ее изнутри. Однако, не стоит забывать 
о главном – это качество исполнения!!! Если бы оно было 
плохим, то зрителей, безусловно, это не тронуло. 

- Как вам кажется, есть ли разница в руководстве ор-
ганизаций культуры и других?
-Я не разделяю позицию, что любой менеджер может управ-
лять чем угодно. Я думаю, есть принципиальная разница. 
В этом году был 50-летний юбилей кафедры продюсиро-
вания Российского государственного института сцениче-
ских искусств. Неслучайно эта кафедра родилась в недрах 
Театрального института, на театроведческом факультете. 
Мне кажется, что, в первую очередь, менеджер, работаю-
щий в сфере культуры, должен быть образованным и раз-
носторонне развитым человеком.

Беседовал Антон ИВАНОВ
Фото предоставлены пресс-службой Государственной 

академической Капеллы Санкт-Петербурга

ОЛЬГА ХОМОВА: «Капелла - давно не только концертный зал, 
а целое мультикультурное пространство». Начало на стр. 4
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В 2019 году творческое объединение «Салют Талантов» 
запустило новые проекты для детей и молодёжи: 
фестиваль-конкурс мюзиклов «Music Magic» и 
фестиваль-конкурс шоу-групп «Star Light».

Организаторы продумали фестивали-конкурсы до ме-
лочей – в каждом участников ждут призы, мастер-классы 
и почётное жюри – важно получить объективную оценку 
и рекомендации экспертов в узкой области и даже куми-
ров молодёжи.

Фестиваль-конкурс для вокальных и  
эстрадных ансамблей и шоу-групп «Star Light»

      Победитель фестиваля-конкурса для вокальных эстрад-
ных ансамблей и шоу-групп «Star Light» получит съёмку 
студийного клипа на профессиональной студии звукоза-
писи в Казани. Съёмку клипа организуют за счёт финан-
сирования Творческого Объединения «Салют Талантов» 
и пройдёт сразу же, на следующий день после проведения 
фестиваля-конкурса. Организаторы конкурса убеждены, 
что такое глубокое вовлечение расширит границы пред-
ставления участников о профессиональной деятельности 
эстрадных ансамблей. 

I Фестиваль-Конкурс «Star Light» пройдет 6 мая  
2019 года в Казани.Приятным дополнением фестивального 
дня станут два мастер-класса: «Особенности работы с вокаль-
ным ансамблем: пристройка голосов, сглаживание тембра» и 

«Хореография в номерах эстрадного вокала: особенности, базо-
вые элементы, интеграция хореографии в вокальный номер». 
Состав жюри фестиваля-конкурса «Star Light» должен при-
ятно удивить участников: заслуженный артист России  
Андрей Михайлович Билль и солистка оперы Татарского 
академического театра оперы и балета им. М. Джалиля Ве-
нера Ахатовна Ганеева.

Фестиваль-конкурс мюзиклов «Music Magic»
    Согласно Указу Президента Российской Федерации  
2019 год - Год театра. В связи с этим Творческое Объедине-
ние «Салют Талантов» запустило новый проект для деяте-
лей искусства, который объединил в себе танец, музыку и 
театр – фестиваль-конкурс мюзиклов «Music Magic», кото-
рый состоится 10 мая в Нижнем Новгороде.

Фестиваль-конкурс уже заручился официальной 
поддержкой Ассоциации музыкальных театров России. 
Участников, заслуживших Гран-при фестиваля, награ-
дят единственным в своем роде призом имени В. Степано-
ва. Кроме того, педагог, чей коллектив станет Лауреатом  
I степени, попадет на церемонию закрытия фестиваля му-
зыкальных театров России «Видеть Музыку». Важно заме-
тить, что по правилам нового фестиваля-конкурса «Music 
Magic» номер может быть продолжительностью до 30 ми-
нут, что даёт поле для демонстрации не только отрывка,  
но полноценного мини-спектакля.

Состав судей «Music Magic» поразит юного музыкан- 
та – жюри будет состоять из продюсеров, режиссеров, хо-
реографов и исполнителей в жанре мюзикла, которые  

ставили такие известные мюзиклы как «Cats», «Mamma 
Mia!», «Звуки музыки», «Chicago», «Призрак Оперы», 
«Золушка», «Бал вампиров»  и другие. Конкурсантов 
оценит сам художественный руководитель и главный 
режиссер театра НКМТ им. В. Т. Степанова Сергей Вла-
димирович Миндрин, хореограф компании OOO «Стейдж 
Энтертейнмент», который подарил миру удивительные 
мюзиклы «Cats», «Mamma Mia!», «Бал вампиров», Ирина 
Анатольевна Кашуба и главный балетмейстер Государ-
ственного музыкального театра национального искусства 
под руководством народного артиста России Владимира 
Назарова и создатель хореографических шоу-постановок 
Филиппа Киркорова Андрей Владимирович Глущен-
ко. Андрей Владимирович также проведёт мастер-класс  
«Мастерство артиста мюзикла».

«Music Magic» пройдёт на сцене Нижегородского ка-
мерного музыкального театра им. Владимира Степано-
ва, где ставили популярные мюзиклы «Три Мушкетера»,  
«Дубровский», «Труффальдино» и «Золушка».

Падать заявку и узнать подробности 
по фестивалям творческого объединения  

«Салют талантов»  
можно на www.art-center.ru 

Фото предоставлены отделом пресс-службы  
творческого объединения «Салют Талантов»

«АРТ-ЦЕНТР ПЛЮС» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

ЛУЧШИЕ ФЕСТИВАЛИ-КОНКУРСЫ ВЕСНЫ ОТ «САЛЮТА ТАЛАНТОВ» 

ВЫБЕРИ ФЕСТИВАЛЬ НА ART-CENTER.RU 
ЗАПОЛНИ ЗАЯВКУ НА САЙТЕ. СТАНЬ ПОБЕДИТЕЛЕМ!

Международный конкурс-фестиваль  
музыкально-художественного творчества
«ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ» 
Казахстан, Астана
28 - 31 марта 2019
Прием заявок до 14 марта 2019
Номинации: хореография, вокал, инструментальное  
творчество, конкурс молодых композиторов и бардов,  
театр, цирк, изо, дпи, конкурс костюма, дебют
Стоимость от 1 000 рублей

I всероссийский открытый конкурс-фестиваль  
детского и юношеского творчества
«СЕРЕБРЯНЫЙ ЕНОТ»
Россия, Сочи-Лоо
24 - 28 марта 2019
Приём заявок до 10 марта 2019
Номинации: вокал, хореография, инструментальное  
творчество, театр-моды, театр, художественное слово, 
спорт на сцене, цирк, оригинальный жанр
Стоимость от 1 200 рублей

Международный музыкальный конкурс-фестиваль 
«МАЙСКАЯ ФАНТАЗИЯ»
Чехия, Прага
1 - 7 мая 2019
Приём заявок до 31 марта 2019
Номинации: академические, народные и смешанные  
хоры, детские и юношеские хоры, вокальные ансамбли  
и солисты, хореографические ансамбли и солисты,  
оркестры и ансамбли струнных, духовых и народных  
инструментов и солисты, цирковые коллективы  
и солисты фольклорные коллективы, театры мод,  
музыкальные театры и другие
Стоимость от 3 375 рублей

IV Международный фестиваль-конкурс детского  
и юношеского творчества
«СИБИРСКОЕ ВДОХНОВЕНИЕ»
Россия, Красноярск
27 - 30 апреля 2019
Приём заявок до 1 апреля 2019
Номинации: инструментальное творчество, хореография, 
вокал, изо, дпи, театр, оригинальный жанр, театр мод
Стоимость от 5 890 рублей

Международный конкурс хореографического искусства 
«DANCE CONTINENT»
Россия, Москва
28 апреля - 03 мая 2019
Приём заявок до 15 марта 2019
Номинации: хореография
Стоимость от 1 800 рублей

XXIII Международный хореографический конкурс 
«ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ОДИССЕЯ»
Франция, Лион
26 - 28 апреля 2019
Прием заявок до 1 апреля 2019
Номинации:  
Солисты, дуэты: классический танец, джаз, современный 
танец.
Группы: классический танец, джаз, современный танец, 
народный танец
Стоимость от 5 625 рублей

XI Всероссийский фестиваль-конкурс детского и юно-
шеского хореографического творчества 
«ШАГ К МЕЧТЕ» 
Россия, Москва
5 - 7 апреля 2019
Приём заявок до 18 марта 2019
Номинации: хореография
Стоимость от 2 000 рублей

I Всероссийский специализированный проект  
для кукольных театров
«ПРИКЛЮЧЕНИЕ МАРИОНЕТКИ В КУЧУГУРАХ!»
Россия, Кучугуры
8 - 18 июля 2019
Прием заявок до 1 апреля  2019
Номинации: кукольные театры
Стоимость от 20 400 рублей

I Всероссийский специализированный хореографиче-
ский проект по современному танцу 
«КАНИКУЛЫ ТАНЦЕВАЛЬНОГО РЕЖИМА»
Россия, Кучугуры
12 - 20 августа 2019
Приём заявок до 1 апреля 2019
Номинации: хореографические коллективы -  
современный танец
Стоимость от 21 100 рублей

Всероссийский многожанровый конкурс
«VIP-ПОКОЛЕНИЕ» 
Россия, Москва
31 марта 2019
Приём заявок до 27 марта 2019
Номинации: хореография, цирк, вокал,  
инструментальное исполнительство
Стоимость от 600 рублей

Остались вопросы?

Звоните: 
+7 (495) 152–42–32
+7 (495) 672–18–62

Пишите: info@art-center.ru
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«АРТ-ЦЕНТР ПЛЮС» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

ЗАРЯДИСЬ БАРОККО

Барочный консорт «Tempo Restauro» 
под руководством Марии Максимчук 
продолжает свой концертный сезон.  
На этот раз барочные программы 
ансамбля можно будет услышать и 
увидеть в Концертном зале «Зарядье». 
Бли жайшие конце рты сос тоя тся 
12 марта и 20 апреля. В «Зарядье» 
барочному направлению уделено большое 
внимание, благодаря чему российская 
п у б л и к а п о л у ч а е т у н и к а л ь н у ю 
возможность знакомиться с лучшими 
ев роп е йс к и м и и от е ч ес т ве н ны м и 
коллективами и исполнителями в жанре, 
который из редкого экзотического 
заслуженно перешел в разряд одного из 
самых любимых и востребованных.

На концерте 12 марта публику ждет на-
стоящий музыкальный раритет – кан-
тата Г. Ф.Генделя «Покинутая Армида», 

написанная автором еще в юные годы во вре-
мя обучения в Италии. Образ волшебницы  
Армиды занимает в творчестве Генделя 
особое место. Композитор неоднократно 
обращался к нему, раскрывая всю глубину 
сокрушительного характера античной ге-
роини, ставшей на долгие годы ярчайшим 
символом барочной оперы. 

В роли Армиды выступит ведущая со-
листка Московского академического  
Музыкального театра им. К.С.Станислав-
ского и Вл.И.Немировича-Данченко Мария 
Макеева. В этот же вечер на сцену выйдет и 
другая Армида – Наталья Владимирская, 
также солистка Московского академиче-
ского Музыкального театра им. К. С. Ста-
ниславского и Вл.И.Немировича-Данченко. 
Ее героиня будет взята из знаменитой опе-
ры Г.Ф.Генделя «Ринальдо». 

Стоит сказать и том, что обе «Армиды» 
артисты представят в сценических редак-
циях, что, также как аутентичное прочте-
ние партитуры, соответствует авторскому 
замыслу и традициям барочного театра. 

Безграничные технические возможно-
сти зала позволят подчеркнуть драматур-
гическую составляющую программы, будут 
задействованы световые эффекты и проек-
ции исторической живописи.

Концерт 20 апреля под названием  
«Барочные баталии» содержит другой сюрп- 
риз – вместе с опытными артистами на сце-
ну выйдут юные исполнители – участни-
ки ренессансного ансамбля «La Campanella» 
под руководством Светланы Шевелевой, не-
однократные победители международного 
музыкального конкурса «Дети в мире ста-
ринной музыки», который многопрофиль-
ная компания «Арт-Центр Плюс» проводит 
уже тринадцатый за эти годы конкурс стал 
заметным явлением в музыкальной жиз-
ни. «Наш конкурс - это творческая мастер-
ская, которая обогащает и воспитывает 
души юных исполнителей. Мы неслучайно 

предлагаем юным исполнителям окунуть-
ся в этот музыкально-исторический пери-
од, ощутить и впитать гармонии старинной 
музыки, совершить как бы мысленное путе-
шествие в другую эпоху, когда музыкальные 
произведения, созданные для камерного или 
театрально-концертного исполнения, были 
близки по стилю к духовным произведени-
ям, - говорит генеральный директор ком-
пании «Арт-Центр Плюс» Елена Лащенко. 

– И, конечно же, важнейшая сторона нашего 
конкурса – то, что его лауреаты обязательно 
принимают участие в творческих проектах 
как нашей компании, так и наших партне-
ров, партнеров конкурса, членов жюри – из-
вестных российских музыкантов». 

Так и ансамбль «La Campanella» уже 
не раз выступал в программах совмест-
но с барочным консортом «Tempo Restauro».
Руководитель консорта Мария Максимчук - со-
председатель жюри международного конкурса  

«Дети в мире старинной музыки», - приглаша-
ла юных артистов  для участия в концертах 
на сценах Московской Государственной Кон-
серватории им. П. И. Чайковского и Москов-
ского академического Музыкального театра 
им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немирови-
ча-Данченко.

В «Барочных баталиях» публика позна-
комится с военной историей Европы XIV-
XVIII вв.

Безусловно, преемственность поко-
лений, реализация ярких способностей 
молодых музыкантов на серьезных про-
фессиональных площадках, а также радость 
от совместного творчества - крепкий залог 
дальнейшего развития и укрепления рос-
сийской исполнительской школы и тради-
ций аутентичного исполнительства.

ИА «Музыкальный Клондайк»
Фото предоставлены пресс-службой 

консорта «Tempo Restauro»

МАСТЕР-КЛАСС САБРИНЫ ФРАЙ 

ПРОХОДИТ ОТКРЫТО 

ДЛЯ ВСЕХ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ УЧАСТНИКОВ

Стоимость регистрации в мастер-классе:
• активное участие с выдачей Сертификата – 2 500 р. (работа над произведением, 20 мин.) 

• пассивное участие с выдачей Сертификата – 1 500 р. (слушатель мастер-классов) 

Мастер-класс проходит в рамках IX Международного музыкального 
конкурса «ДЕТИ В МИРЕ СТАРИННОЙ МУЗЫКИ» 

(г. Москва, 23 – 27 марта 2019 г.)

Организатор: Многопрофильная компания «Арт-Центр Плюс» при поддержке 
Информационного агентства «Музыкальный Клондайк»

Адрес: Библиотека-читальня им. И. С. Тургенева 
(м. Тургеневская, Бобров переулок, д.6, стр.1 и 2)

По вопросам участия в мастер-классе обращаться 
в Оргомитет конкурса:

konkurs@art-center.ru 

МАСТЕР-КЛАСС САБРИНЫ ФРАЙ (БЛОКФЛЕЙТА) 24 МАРТА 2019 
БИБЛИОТЕКА-ЧИТАЛЬНЯ ИМ. И.С. ТУРГЕНЕВА

Сабрина Фрай (блокфлейта) – является одним из выдающихся европейских исполни-
телей своего поколения в музыке барокко. Имеет награды Венского университета  музыки 
и исполнительских искусств, Музыкального университета г. Фрайбурга, Цюрихского уни-
верситета искусств за мастерство игры на блокфлейте. Победитель международных бароч-
ных конкурсов. 

В качестве солиста выступала в концертах «I Barrochisti», «Basel Chamber Orchestra»,  
«Viennese Boys’ Choir», Московский ансамбль «Солисты Барокко», «Zurich Chamber Orchestra». 
Ее партнерами в ансамбле были такие музыканты как  Maurice Steger (блокфлейта), Nuria Rial 
(сопрано), Julia Schröder (скрипка), Naoki Kitaya (клавесин), Vittorio Ghielmi (виола да гамба), 
Georg Nigl (баритон), Fiorenza de Donatis (скрипка) и Sebastian Wienand (клавесин).

Организатор и руководитель ансамбля «Ars Musica Zurich».
Директор интернациональных барочных мастер-классов в Schloss Weikersheim (Герма-

ния) и Kartause Gaming (Австрия).
С 2002 г. занимается преподаванием в  учебных заведениях Швейцарии и Австрии.
С 2010 г. – аккредитованный лектор в Университете прикладных наук Калайдос (Kalaidos 
Fachhochschule), с 2013 г. - в Консерватории (оба г. Цюрих, Швейцария.)
С 2012 г. – член жюри крупных европейских фестивалей.
С 2015 г. - Директор мастер-классов в стиле барокко (камерная музыка) в Schloss 
Weikersheim, (г. Вайкерсхайм, Германия)
С 2016 г. – Директор фестиваля Festival Ausseer Barocktage, Австрия.

Ансамбль “La Campanella” под руководством С.ШевелевойМария Максимчук
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Редко, когда современный человек, рождённый  
в большом городе, вдруг обращается к музыкальному 
наследию своих предков и начинает интересоваться, 
а потом изучать и вживаться в традиционную 
культуру, жить ею. Но с Сергеем Старостиным 
произошло именно это чудо. Народная песня стала 
его судьбой. Сергей Николаевич говорит, что он был 
предрасположен к этому. От родителей и бабушки 
с дедушкой он слышал русские песни, рос в этой 
традиционной песенной атмосфере, несмотря на 
то, что уже жил с родителями в самом большом 
городе н аше й с траны. Возмож но, дом ашнее 
воспитание песней сыграло определяющую роль. 
Развитие своей истории Старостин получил уже 
в сознательном возрасте, когда соприкоснулся с 
традиционной культурой непосредственно. Он 
увидел, как бытует русская песня там, где и 
должна жить: в аутентичной среде, в деревнях, 
куда он ездил с фольклорными экспедициями, слушал 
истинных носителей песенной культуры, записывал, 
фиксировал на аудио-видеоносители и затем, после 
осмысления, выносил уже на сцену в авторской 
интерпретации. 

- Сергей, кого можно назвать хранителем фольклора?
- Я думаю, что, как и в прежние времена, хранителями 
являются люди. Основной механизм передачи фоль-
клорного знания и традиционной культуры в широком 
смысле – это передача «из уст в уста». Потому те люди, 
которые оказываются у этого источника, рядом с ним, и 
являются продолжателями традиций, истинными хра-
нителями. 

- А где тот самый источник вдохновения, который так 
необходим музыкантам, занимающимся популяриза-
цией традиционной музыки?
- «Зри в корень» и тогда всё поймёшь. Для полного по-
нимания традиционной культуры, фольклора (как мы 
его называем сегодня), необходимо всё-таки обращаться  
к первоисточникам. А это – живые люди, с которыми ещё 
можно познакомиться в деревнях и сёлах России. Ну, быть 
может, не повсеместно, а в каких-то заповедных местах, где 
жизнь и условия бытования принципиально не измени-
лись. Либо входить в контакт уже с ретрансляторами этой 
культуры, переместившимися сегодня в города. Эти меха-
низмы познавания традиций живут и должны жить, иначе 
мы будем иметь весьма приблизительное представление  
о народной культуре. 

Надо сказать, что последняя треть двадцатого столе-
тия стала для традиционной культуры как раз периодом, 
когда городская молодёжь в поиске тех самых перво-
источников, вдохновения, неких «сверхидей» уезжала 
на Памир, в Индию… Молодые люди искали и открыва-
ли для себя существенную идею, с которой они могли бы 
жить, и которую они могли бы точно так же передавать 
по наследству своим детям. А часть того поколения обер-
нулась к своим корням, чтобы углубиться и понять суть 
и процесс, лежащий «над» и гораздо глубже. Они чётко 
осознавали: прежде они должны впитать в себя эту ин-
формацию, прорастить её в себе и сделать её своей. Это 
то, о чём я сам в последние годы очень много говорю, ког-
да делюсь своим опытом с коллегами и заинтересован-
ными людьми.

- Где сейчас творческое наследие в «живом» виде? Куда 
ехать?
- Да все туда же, адреса не изменились, вот только геогра-
фия этих адресов несколько сузилась. Но, безусловно, су-
ществуют ещё какие-то сокровенные места в России, куда 
продолжают ездить фольклорные экспедиции. Такие ме-
ста можно найти на Урале, в Сибири, в нашей европей-
ской части, в частности, на юге России – в Белгородской, 
Липецкой, Орловской, Курской, Калужской областях. 
Думаю, можно ещё и на Смоленщине найти, и в Твери.  
В принципе, пока человек живёт на земле определённым 
укладом, он интуитивно, нет – инстинктивно – пытается 
воспроизводить модель прошлого. Когда мы ездили, на-
пример, в восьмидесятые годы записывать семидесяти-
летних бабушек, которые много чего знали и помнили от 
своих предков, подле них сидела тамошняя «молодёжь» 
– пятидесятилетние. «Молодые» молчали, они сидели 
ровно, с закрытыми ртами и не участвовали в этих за-
мечательных процессах, которые мы наблюдали. И мы 
думали, что это, наверное, потерянное поколение, что  
с ними невозможно будет взаимодействовать и получить 

какую-то информацию. Но вот прошло тридцать лет, и мы 
снова едем туда… Тогдашняя молодёжь стала 70-80-лет-
ними бабушками, и у них, оказывается, своя история!  
То есть, они тоже, по прошествии времени, мудрея, ста-
новясь старше, возвращаются к одному и тому же.  
Для них источник этого самого культурного самоопре-
деления, самоидентификации находится внутри этой 
культуры. И они воспроизводят, хотя и по-своему, эту 
культуру. Может быть, уже более в сжатом, сокращённом, 
менее искусном виде. Но всё равно они продолжают де-
лать то же самое, что и их предшественники. 

- Не так давно в Центральном Доме архитектора вы-
ступала Ирина Пыжьянова, её записывало в свой зву-
ковой фонд «Радио России». Ирина исполнила песню 
«Космонавты» и поведала удивительную историю её 
создания. Эта композиция – пример не просто пере-
хода традиций от одного поколения к другому, это 
продолжение, но с собственными, уже современны-
ми темами звучания. Меня поразило, как обычная де-
ревенская женщина, народная певунья села Покровка 
Белгородской области Мария Тимофеевна Яковенко, 
автор «Космонавтов», рассказала в своей песне про-
стым, понятным языком о научно-техническом про-
грессе. Интересно, в наши дни есть что-то, связанное, 
скажем, с интернетом, социальными сетями? Новая 
культура виртуального общения как-то отражается 
на рождении новых жанров или на смысловом содер-
жании традиционных песен?
- Здесь надо разделять определения. Для меня «базовая» 
народная культура – сельская. Культура тех людей, кото-
рые жили на земле, жили плодами земли, у которых была 
прямая связь с мирозданием… Без всяких посредников. 
Они создавали формы, интонации, способы коммуника-
ции между собой. В одних селеньях было одно многого-
лосье, в других – иное, и так далее. Экспериментировали 
над формами, придумывали обрядовую историю вокруг 
поведенческих норм в обществе. В принципе любой чело-
век склонен к творению. Мы же - подобие Творца. Если 
Творец, создавший Землю, небо, воды, человека, являлся 
для нас примером, мы в чём-то пытаемся подражать Ему. 
По сути, мы встаём на путь Творца, и любой человек мо-
жет стать творцом. Вокруг нас огромное количество твор-
цов. Другое дело, что в народной культуре практически 
никогда не выпячивалось имя. Через три-четыре поколе-
ния могла дойти весть, что в какой-то деревне... Или тебе 
могли сказать: «Вот! Когда-то там давно, ещё до револю-
ции... Мне ещё дед мой рассказывал»… Что какой-то дед 

Трифон с такими-то особенными свойствами придумал 
эти песни или некий Степаныч придумал игру балалаеч-
ную. Даже фамилии могли не называть! По имени или по 
уличной кличке… Ведь в народной культуре персонифи-
кация «замывается». На смену одному поколению прихо-
дит другое, третье со своими выдающимися талантами, 
сочинителями. Передаётся только ключ, ядро истории. А 
вот как будет наполняться и изменяться это ядро, каки-
ми узорами и орнаментами обрастать – это уже дело сле-
дующих поколений хранителей. 

- Создание песни – индивидуальное творчество или 
коллективное?

- Народная культура – это то, что, создаётся, условно вы-
ражаясь, по согласию микросоциума. Если твои одно-
сельчане принимают то, что ты им предлагаешь, они и 
дальше вместе с тобой идут рука об руку и передают это 
следующему поколению, и тогда можно считать, что ты 
уже себя обессмертил, внёс свою лепту, а песня действи-
тельно стала народной - пошла в народ или обряд. И это 
обречено на вечную жизнь. Поэтому подобных творче-
ских путей огромное количество. 

То, что имя автора забыто, как ни странно, - очень хо-
роший признак народности. Мы не помним, кто автор, но 
мы это поем, потому что нам это нравится. Точно таким 
же стал Виктор Цой для многих и другие представители 
современной культуры. Много таких имен, которые рас-
творились, ушли, а песни их живут.

- Ну, Цоя, допустим, всё равно можно определить как 
автора…
- Пока определить можно. Он является представителем 
нашей эпохи, он жил с нами рядом, но никто не знает,  
каким образом его песни будут жить дальше. И будут  
ли помнить его имя? Может, песни заживут отдель-
ной от автора жизнью? Ведь я даже на своей практике  
в этом убедился. Где-то в Сибири вдруг мне сообщают, что  
на каком-то конкурсе некий коллектив поёт мою пес-
ню. Но молодые исполнители считают её народной!  
Не называют ни имени, ни фамилии сочинителя – ничего, 
просто «есть такая народная песня, и мы её хотим испол-
нить». Они поют её на конкурсе, но знающие люди пыта-
ются возразить им: «Это не народная песня, и автор ещё  
до сих пор жив». И исполнители этому искренне удив-
ляются.

- Рассуждая о высоком, мы подчас забываем о самом 
простом, но важном. Например, о том, как сохранить 
традиционное наследие для потомков? 

- Это одна из глобальных и, увы, не решённых на сегод-
няшний день задач, когда так называемые наследники 
культуры, каковыми мы себя называем, являются слов-
но дистанцированными от самого наследия, которое 
хранится в разных точках. Места и качество хранения 

– весьма разные… Вопрос не праздный, поскольку даже 
по сегодняшним оптимистичным прогнозам количество 
фольклорных коллективов в разных российских реги-
онах увеличивается, но всё равно не может справиться 
с тем объёмом культурного нематериального наследия, 
хранящегося в многочисленных архивах нашей страны. 
Это наследие превосходит в десятки, сотни раз возмож-
ности действующих музыкальных групп. Проще гово-
ря, никакие фольклорные коллективы сегодня не могут 
воспроизвести даже сотой доли того, что народ наш на-
пел. Вывод – большая часть находится в запасниках, это-
го никто не видит и не слышит. Но мне кажется, что в век 
глобальной цифры решить эту проблему и просто сделать 
эти архивы доступными, всё же возможно. Привести их 
в надлежащее состояние и открыть их людям, чтобы они 
имели возможность выбирать. Потому что у каждого, кто 
обращается к народной культуре, пробуждается память о 
своих предках, о своей семье, о своём роде, о своей родне, 
о месте, где когда-то жили… Пусть он сейчас горожанин! 
Но он должен помнить свои корни. Это же так, навер-
ное, духоподъёмно, когда ты осознаёшь, что голоса тво-
их предков были зафиксированы какими-то хорошими, 
добрыми людьми, и ты можешь найти эти записи! Когда 
архив голосов станет доступным, в сознании наших лю-
дей может произойти культурный переворот. Мне хочет-
ся в это верить.

Беседовала Людмила ОСИПОВА
Фото Елины КВИТКО

Продолжение в следующем номере

ЕДИНЕНИЕ КУЛЬТУР

ЕСТЬ ТАКАЯ НАРОДНАЯ ПЕСНЯ…

Заканчивается отборочный тур Всероссийского фестиваля «Единение культур –единение искусств - единение России». Главная задача этого масштабного проекта  
многопрофильной компании «Арт-Центр Плюс», который с успехом реализуется уже третий год, - поддержка народных традиций в разнообразии жанров и видов творчества. 
Участники фестиваля представляют концертные номера и художественные работы, созданные на основе традиционного народного творчества народов России. На страницах 
«Музыкального Клондайка» о традиционной культуре размышляет музыкант, певец, этнограф, собиратель и исполнитель русского фольклора Сергей Старостин.
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- А теперь - о мировой премьере балета «Три маски ко-
роля», который вы представляете в Самаре. 

- Это будет балет-притча, философские размышления на 
тему масок. Суть спектакля формулирую следующим об-
разом: «Мы все носим маски. Просыпаясь, мы надеваем ма-
ску ребенка или родителя, мужа или жены. Нам хочется 
казаться добрыми, злыми, смешными, серьезными, краси-
выми, жалкими, умными, невеждами, независимыми или 
порабощенными. Скрывать истинные мысли и чувства ста-
новится для нас нормой. Мы не признаем лжи, хотя по-
стоянно обманываем не только окружающих, но и самих 
себя». Маска – вымышленный образ, прием, используемый 
и в литературе, и в театре. Но для меня важна не столько 
сама по себе маска, сколько то, что за ней скрывается. Мо-
жет быть, еще одна маска… Так что спектакль представля-
ет собой своеобразную антиутопию, он переносит зрителя 

в  некий особый мир. И мне хочется, чтобы зритель, пол-
ностью погрузившись в разворачивающуюся перед ним 
историю, вместе с нами сопереживал ее персонажам. В хо-
реографическом тексте балета также присутствует некая 
эклектика: привычная классика сочетается в нем с различ-
ными суперсовременными танцевальными стилями. Ос-
ваивая их, танцовщики самарской труппы существенно 
расширят свой творческий диапазон. Музыка балета  пе-
тербургского композитора Михаила Крылова - в стили-
стике неоклассики, она легка и мелодична. Оркестровку 
осуществил молодой композитор, аспирант Гаагской кон-
серватории Даниил Пильчен. По ходу действия в звуча-
ние оркестра вплетается пласт компьютерной музыки в  
аранжировке Влада Жукова. Вместе со мной над спекта-
клем работают главный дирижер Самарского оперного те-
атра Евгений Хохлов и знаменитый санкт-петербургский  

театральный художник Вячеслав Окунев. Главную партию 
на первом премьерном показе балета исполнит премьер  
Мариинского театра Владимир Шкляров.

И еще одно немаловажное обстоятельство, связанное с 
самарской премьерой. Автором идеи создания балета и со-
автором его либретто является петербургский меценат Вя-
чеслав Заренков, основатель проекта «Созидающий мир», 
одноименного благотворительного фонда и театра «Ки-
лизэ». Вячеслав Заренков оказал существенную поддерж-
ку в реализации проекта, явив пример меценатства, столь 
необходимого в наши дни для отечественной культуры.

Беседовал Валерий ИВАНОВ
Фото А.Сенько предоставлено Самарским государствен-

ным академическим театром оперы и балета

АРТ-ПРОСТРАНСТВО

СЕРГЕЙ ИОРОВ: «Дышать вместе с певцами»

ЮРИЙ СМЕКАЛОВ: «Чем больше мы экспериментируем,  
тем ярче время, в котором мы живем»

О молодом музыканте Сергее Иорове, пианисте, 
лауреате межд уна род ны х конк урсов, мож но 
смело сказать, что он успешно делает карьеру. 
Действительно, в информации о многих музыкальных 
проектах в разных странах мы видим его имя. Но – 
с одной поправкой. Имя Сергея Иорова никогда не 
встретится в так называемой «красной» строке 
афиши, а неизменно будет в перечне участников 
проекта на одной из последних строчек. Ведь Сергей, 
несмотря на то, что начал сольные концертные 
выступления в восьмилетнем возрасте, сознательно 
избрал для себя такую необходимую и нужную, но 
не столь заметную музыкальную профессию, как 
концертмейстер. И именно в этом качестве он 
востребован в различных международных проектах 
в России и за ее пределами, участвуя в фестивалях, 
конкурсах, прослушиваниях и мастер-классах. 

- Поступая в Московскую консерваторию, каким вы ви-
дели своё будущее? Вы уже тогда знали,что будете кон-
цертмейстером или все же думали о сольной карьере?
- Конечно,поступал я, как и все мы, с мечтой стать концер-
тирующим пианистом, это было естественным желанием 
после учебы в таком заведении, как ЦМШ при консер-
ватории (учился я в классе замечательного профессора  
А.А.Мндоянца). Я не был виртуозом, как многие мои сокурс-
ники, в одиночку осваивать огромные программы мне было 
скучно. Я же люблю общение, и вот уже со второго курса я по-
шёл работать в вокальный класс консерваторского училища. 
Там и были мои первые шаги в профессии, которая является 
сейчас основой моей жизни, моим любимым делом .

- Как вы пришли к своему профессиональному само- 
определению? Кто-нибудь влиял на ваш выбор?
- Так как я параллельно учебе работал концертмейстером во 
многих школах и институтах Москвы, то к предмету «кон-
цертмейстерское искусство» в консерватории поначалу от-
носился с иронией, но моим педагогом по этому предмету 
была Марина Владиславовна Агафонникова, концертмей-
стер, работавшая в Большом театре. Она-то и настроила 
меня пойти и сыграть конкурс в Молодежную программу 
Большого театра, куда я и попал в итоге. Так и случилось 
мое самоопределение, ведь лучшей «школы», чем Моло-
дежная оперная программа для оперного концертмейсте-
ра-коуча, быть не может.  А, вообще, любовь к голосу и 
аккомпанементу мне привила бабушка, начинавшая как 
оперная певица и мама, концертмейстер балетного класса. 

- Как бы вы определили основные задачи пианиста в ра-
боте с певцом? Они ведь очень разные - просто выуч-
ка партии и работа над ней, подготовка концертных 
программ, и т.п? Какие задачи на каком этапе? Где 
здесь допустимо или недопустимо ваше личное твор-
ческое начало?
- Задач действительно очень много, про главную же ска-
зал легендарный английский концертмейстер Джеральд 
Мур: «Каждый хороший аккомпаниатор спасает жизнь 
певцу чаще, чем это можно представить». Если я как опер-
ный концертмейстер-коуч  работаю с певцом над парти-
ей, моя задача - заменить оркестр и дирижера, знать все 
темпы и традицию исполнения, нередко отличающуюся 
от написанного в клавире. Также очень помогает солисту, 
когда я пою партии взаимодействующих с ним персонажей, 
это прямо-таки необходимо для вхождения в роль. Очень  
важно уметь «дышать» вместе с певцами, только в этом слу-
чае можно сохранить красоту их фразировки и не растерять 
энергию, столь необходимую, особенно оперным певцам.

Моя подготовка - это в основном слушание оперы в теа-
трах и в записи, только это даёт аккомпанементу на рояле 
возможность звучать как оркестр, а также понимание тон-
костей стиля музыки. Здесь я понимаю творческое нача-
ло именно в создании этой точной реконструкции в опере,  
в продолжении великой традиции. 

Другая стезя, это,к ак говорят на Западе - collaborative 
pianist, пианист, делающий с певцом концертные програм-
мы. Здесь, работая в тандеме с певцом, можно дать волю 
интерпретации, обсудить, как лучше обыграть каждое сло-
во, многое открыть для себя. Потрясающей в этом смысле 
выдалась прошлым летом поездка на фестиваль Durance 
Luberon в г. Рок д’Анферон во Франции, организованная 
дирижером Николаем Азаровым. Вместе с солистами Ака-
демии хорового искусства мы с успехом исполнили кон-
цертную версию «Евгения Онегина» П.И.Чайковского под 
управлением ректора академии, дирижёра Алексея Петро-
ва, а также провели серию  гала -концертов.

И наконец - это аккомпанировать на конкурсах и столь 
распространённых сейчас прослушиваниях в различные 
агенства и театры, тут моя задача быть психологической 
опорой для певцов, дать им своим аккомпанементом необ-
ходимый импульс, высвободить артистизм!

Часто бывает так,что на репетицию с участником кон-
курса или прослушивания отводятся  буквально считан-
ные минуты, и если произведение не игралось мной ранее 
(или игралось давно), нужна огромная концентрация вни-
мания и очень хорошая читка с листа. Так было и на ка-
стингах певцов в Молодежную программу Большого, и в 
New York Opera Competition, где я был официальным пи-
анистом, да и на многих мастер-классах. Это тот самый 
стресс, адреналин, который делает мою профессию столь 
увлекательной.

- Не тяготят ли вас те моменты, когда вы выполняете 
чисто служебные функции, наверное, их даже можно 
назвать вспомогательными? 

- Я понимаю под «служебными функциями» мою «домаш-
нюю работу», такую, как изучение клавиров (для успеш-
ного концертмейстера необходимо знать как минимум 
примерно 50 клавиров наиболее именитых опер) и анализ 
услышанного в записях. Такая работа не тяготит, скорее 
тяготит отсутствие достаточного времени, вот эта вечная 
спешка, присущая нашей профессии. А кропотливое зау-
чивание материала с певцами, которое может показаться 
скучным, всегда окупается конечным результатом, что мо-
жет быть лучше, чем видеть «своих» певцов на сцене таких 
театров, как Метрополитен Опера или Сан-Карло?

- Вы много работаете на мастер-классах известных 
вокальных педагогов. В чем вы видите роль пианиста 
здесь? А вы сами выносите из этих мастер-классов 
что-то для себя?
- Пианист обязан быть очень чутким и восприимчивым на 
мастер-классах, так как там между мастером и учеником 
происходят удивительные вещи и открытия. Ведь даже 
опытные певцы могут начать петь неправильно, тут нуж-
но ухо профессионала, досконально знающего певческую 
анатомию. Часто я наблюдаю, как приходит певец  с про-
блемами техническими и психологическими, и от этого 
«зажатый», поющий неестественно, и педагог буквально не-
сколькими приемами «вытаскивает» из человека тот насто-
ящий голос, который будет радовать слушателей. Такими 
были мастер-классы Дмитрия Юрьевича Вдовина, Свет-
ланы Григорьевны Нестеренко и американского педагога 
Майкла Пола, с которым я уже несколько лет работаю на ма-
стер-классах в рамках летней академии на о. Искья в Италии. 

И этот огромный поток информации проходит через 
меня, если учесть, что я ещё и постоянно играю на уроках 
вокальных педагогов. Таким образом, и я учусь различать 
многое в пении.В моей работе коуча очень часто эти «на-
работки» педагогов идут на пользу певцам, могу сказать, 
что не работает дыхание правильно, есть смысл попробо-
вать такое-то упражнение. Но все это очень аккуратно,что-
бы не навредить, конечно.

- У вас был интересный опыт работы в мюзикле. Рас-
скажите поподробнее.
- В какой-то момент я был в поиске достойно оплачиваемой 
работы и по совету друзей принял участие в кастинге на 
должность концертмейстера и артиста оркестра мюзикла 
«Красавица и Чудовище» компании «Stage Entertainment». 
Это был один из самых знаменитых бродвейских мюзи-
клов, и самая необычная работа для пианиста с класси-
ческим образованием. Этот мюзикл без остановки шёл  
9 месяцев, почти каждый день, а в выходные - по два спек-
такля в день. Помимо того, что я как концертмейстер рабо-
тал со всеми артистами на спевках и уроках с вокальным 
(эстрадным) педагогом, я сидел в оркестровой яме и играл 
на электронных клавишах почти каждый спектакль. Всего 
я отыграл около 250 спектаклей. До сих пор дрожь проби-
рает, когда слышу эту, неплохую, кстати, музыку.

- А ваш опыт в кино?
- С кино история совсем уж случайная! Как-то два года 
назад у меня выдалось свободное время, в которое я со 
своей будущей женой (она оперная певица, сопрано) решил 
поработать на круизном теплоходе, идущем по Волге целых 
18 дней. Оказалось, что с нами на борту съемочная группа 
польского режиссёра Ежи Сладковского, снимающая 
фильм о загадочной «русской душе» со своими актерами 
Так как мы с Лерой каждый день давали концерт, режиссёр 
пришёл на один из них и был так впечатлён, что поменял 
сценарий и пригласил нас сниматься, а также использовал 
в озвучке романсы и песни, которые мы специально 
записали для фильма. Сейчас фильм смонтирован и ждёт 
своей очереди для выхода в свет, такая вот история!

Беседовала Надежда КУЗЯКОВА
Фото В.Шульца из личного архива С. Иорова

Начало на стр. 2
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Музыкальная жизнь развивается по собственным 
закона м. Оказываясь в регионах, мы нередко 
пытаемся судить о происходящем по «столичным» 
меркам и заранее делая скидку на «провинциальный 
уровень». Присматриваемся к публике, оцениваем 
средний возраст оркестрантов и с нетерпением ждем 
начала, гадая, как пройдет? Проходит, как правило, 
«на ура», и, поддавшись порыву, мы подбираем 
восторженные эпитеты, готовя к печати хвалебную 
рецензию. Нельзя исключить и иной сценарий, 
когда огрехи исполнения заставляют пожалеть  
о потраченном времени и заточить критическое перо. 
Но есть и третий вариант – хотя бы на короткое 
время с головой погрузиться в круговорот событий 
незнакомого до поры города. Вдруг получится не 
просто зафиксировать момент истории, но постичь 
законы ее развития? 
   Обращение к крупным полотнам – не только 
театра льно-сценически м, но си мфонически м, 
инструмента льны м, вока льно-си мфонически м 
жанрам – прочно вошло в концертную практику 
исполнительски х кол лективов Астра ханского 
государственного театра оперы и балета. Последняя 
громкая премьера – «Домашняя симфония» Рихарда 
Штрауса. Услышать «день из жизни композитора», 
п ровес т и эт от де нь рядом с м уз ы ка н т а м и 
с и м фо н и ч ес кого о р кес т ра и п оз н а ком и т ь с я  
с художественны м руководителем и главны м 
дирижером театра оперы и балета Валерием 
Ворониным в Астрахань отправилась Татьяна 
Цветковская. 

- Валерий Владимирович, расскажите, как, когда сфор-
мировался костяк симфонического оркестра Астра-
ханского театра оперы и балета, с какого момента вы 
считаете этот оркестр «своим»?
- С того момента, как приехал в Астрахань. Мы сразу же 
устроили большое прослушивание, провели аттестацию. 
С кем-то пришлось расстаться. С того момента начали 
создавать новый коллектив, приглашать музыкантов из 
других городов. Оркестр сложился примерно в 2013-м 
году, когда мы исполнили цикл из симфонических про-
изведений Бетховена. Это была точка отсчета, качествен-
но иной этап.

- А помимо Бетховена были еще знаковые симфониче-
ские программы?
- Мы играли симфонии Рахманинова, Скрябина, Элгара, 
Моцарта, Дворжака... Я очень люблю симфоническую 
музыку. Однако, с каждым годом увеличивается про-
кат театрального репертуара, у нас плотный график ра-
боты, регулярные гастроли, и поэтому симфонические 
концерты сегодня проходят у нас нечасто. Жаль, ведь 
это очень важно и для публики, и для оркестра – одно 
дело сидеть в оркестровой яме, и совсем другое – играть 
на сцене симфонию. Каждая программа – серьезный шаг 
в развитии.

- Программы, действительно, очень серьезные. А как 
происходит выбор репертуара? У вас все рассчитано 
на десять лет вперед?

- Есть список произведений, которые я бы очень хотел сы-
грать. Есть список композиторов, которых я очень люблю. 
Мечтаю исполнить здесь симфонии Малера, но понимаю, 
что до этого нужно еще дорасти. Мы на пути к серьезным 
большим полотнам, циклам, подобным по масштабу бет-
ховенскому.

- «Домашняя симфония» Штрауса – тоже новое в ва-
шем репертуаре сочинение?
- Разумеется! Очень сложное сочинение. Было интересно 
над ним работать. Много тем, полифонических подголо-
сков, которые нужно было попытаться собрать воедино. 
Было бы здорово, чтобы зритель перед тем, как прийти на 
концерт, прочитал, о чем написана эта симфония. Ведь это 
один день жизни Рихарда Штрауса. Тогда, слушая эту му-
зыку, он пропускал бы ее «через себя», вспоминая, может 
быть, о том, как сам провел последние сутки. 

- Для исполнения этой грандиозной симфонии вы уси-
лили состав оркестра, пригласив дополнительно му-
зыкантов их других российских коллективов. Это 
обычная практика, давно налаженные связи?
- Нет, заранее никаких определенных договоренностей у 
нас не было, хотя, конечно, многие музыканты с нами уже 
выступали. Музыкальный мир не так уж велик. Кого-то 
мы пригласили впервые. Некоторые, кстати, отказались. 
Другие – приехали за неделю до концерта, чтобы вместе 
подготовить эту премьеру.

- И как долго пришлось репетировать?
- 4-5 часов ежедневно. 

- Валерий Владимирович, у вас в оркестре есть какие-то 
проблемы, о которых стоило бы сегодня сказать?

- Нам не хватает музыкантов. 
- В Астрахани ведь есть консерватория.
- Но она, к сожалению, не готовит музыкантов нужного нам 
уровня. У молодых нет желания, рвения становиться про-
фессиональными музыкантами оркестра. Валторнисты, 
гобоисты сегодня наперечет. 

- Проблемы, наверное, не только с музыкантами, но и 
с инструментами?
- Эта ситуация в последнее время сдвинулась с мертвой 
точки. У нас действует трехлетняя программа по полно-
му обновлению всего состава инструментов. Мы закупи-
ли медные духовые. Причем, ведущих марок. В течение 
года будут закуплены и новые деревянные духовые ин-
струменты. Мы планируем приобрести даже некоторые 
струнные инструменты, причем закупаем целыми квинте-
тами. Хотя это, конечно, очень сложно для региона. Один 
фагот стоит порядка 4-х миллионов, а в оркестре должно 
быть четыре комплекта. Контрафагот стоит еще дороже, 
причем, эти инструменты не лежат в магазине, их нужно 
делать на заказ.

- Вы рассказывали о том, как за несколько лет вам 
удалось поднять посещаемость театра на 300-400%.  
А можете ли вы в процентах оценить рост мастер-
ства ваших музыкантов? 
- Я никогда не бываю доволен, но понимаю, что с 2012-го 
года мастерство оркестра выросло в два раза. Это боль-
шой рывок. Приятно, что артисты работают по-настоя-
щему, занимаются с полной самоотдачей. И я благодарен 
им за это!

Беседовала Татьяна ЦВЕТКОВСКАЯ
Фото предоставлены Астраханским государственным 

театром оперы и балета

СОБЫТИЕ

ВАЛЕРИЙ ВОРОНИН: «Каждая программа – серьёзный шаг  
в нашем развитии»

Валерий Воронин

Фото А. Потапова
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М.,: Издательство «Композитор», 2018. -332 с., илл.

«По сути, именно интонация делает искусство – искусством,
 вдыхая живую душу в сочинения, остающиеся иначе без-

жизненными моделями, скелетами, схемами»…
Виктор Седов.

В издательстве «Композитор» вышла в свет книга за-
мечательного скрипача Виктора Константиновича Седова.  
В предисловии доктор искусствоведения, профессор Ека-
терина Михайловна Царева пишет:  «В предлагаемой книге 

впервые публикуется полный текст диссертации Виктора 
Константиновича Седова «Интонационная драматургия 
Рихарда Вагнера на материале тетралогии «Кольцо нибе-
лунга», успешно защищенной на соискание ученой степе-
ни кандидата искусствоведения (2000). Это талантливое и 
очень глубоко продуманное исследование, внесшее много 
нового и ценного в обширнейшую литературу о Вагнере, в 
частности, о его тетралогии «Кольцо нибелунга… Знаком-
ство и, более того, внимательное изучение хода самой ис-
следовательской мысли ученого принесет большую пользу 
молодым специалистам-музыковедам (не обязательно 
только вагнерианцам), которые найдут здесь пример по-
стоянного вслушивания в каждое звучащее мгновение пар-
титуры, сочетающегося со столь же неизменным охватом 
сложнейшего драматургического целого.

В то же время страницы труда Виктора Константинови-
ча Седова одушевлены мысленным обращением и к более 
широкому кругу читателей. Это и музыканты-исполните-
ли различной квалификации, и просвещенные (а главное 
— жаждущие просвещения) любители — все те, кто любит 
музыку, думает о ней, стремится понять ее смысл — а с ним 
и приблизиться к пониманию смысла жизни. Виктор Седов 
был человеком, который посвятил себя музыке и, получив 
соответствующее профессиональное образование, испы-
тывал неодолимую потребность поделиться своими уме-
ниями, знаниями и мыслями с другими людьми. С этим 
была связана его просветительская и педагогическая дея-
тельность, это отразилось и в его научном исследовании... 
Очень интересны мысли, возникающие в конце шестой гла-
вы в параграфе, озаглавленном «Интонация в жизни и в 
искусстве». Рассматривая интонацию как средство эмо-
ционального воздействия на воспринимающего человека,  
В. К. Седов распространяет это понятие на другие искус-
ства: литературу, театр, даже изобразительные искусства. 
Речь идет и о значении выразительного интонирования в 
исполнительстве. Эти мысли продолжали занимать и вол-
новать Виктора Константиновича и после окончания ра-
боты над диссертацией. Об этом говорит написанная им 
в 1990-е годы статья, с которой читатель сможет познако-
миться в предлагаемом издании… Стремление поделиться 
своими размышлениями и облечь их в достойную форму 
помогло скрипачу из оркестра Большого театра стать на-
стоящим ученым, не теряя при этом живого ощущения му-
зыки, в которую он неизменно (и никогда не равнодушно!) 
вслушивался. Вот что он говорит о ней: «Одно из чудесных 

качеств музыки — способность в немногих звуках, если они 
интонационно организованы, непосредственно, без разъ-
яснений передавать тонкие, глубокие, подчас не уловимые 
сознанием ощущения, чувства, оттенки мысли, а также 
внушать пусть не жестко сформулированные, но, тем не 
менее, весьма определенные переживания, которые не мо-
гут быть точно описаны строгими терминами».

Издание осуществлено на средства гранта Президента 
Российской Федерации для поддержки творческих про-
ектов общенационального значения в области культуры 
и искусства.

фото из личного архива П.и Я.Седовых

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ВИКТОР СЕДОВ. «ИНТОНАЦИИ»

ВЫБЕРИ ФЕСТИВАЛЬ НА ART-CENTER.RU 
ЗАПОЛНИ ЗАЯВКУ НА САЙТЕ. СТАНЬ ПОБЕДИТЕЛЕМ!

VII Международный фестиваль-конкурс детского и 
юношеского творчества «VIVA, ROMA!» 
Италия - Австрия - Чехия
28 апреля - 6 мая 2019
Прием заявок до 1 апреля 2019
Номинации: вокал, хореография, инструментальное  
исполнительство, театр, изо, дпи, театр мод,  
оригинальный жанр
Стоимость от 18 375 рублей

VIII Международный хореографический лагерь 
«DANCE-креатиFF»
Хорватия, Умаг
9 - 12 мая 2019
Приём заявок до 1 апреля 2019
Номинации: хореография
Стоимость от 1 000 рублей

Международный фестиваль-конкурс детского  
и юношеского художественного творчества 
«ПЛАНЕТА КАЗАНЬ»
Россия, Казань
26 - 29 апреля 2019
Приём заявок до 1 апреля 2019
Номинации: хореография, вокал, инструментальная  
музыка, шоу-программы, цирк, театра-мод, художествен-
ное слово, художественное и др .творчество, фото
Стоимость от 1 000 рублей

I Международный пленэр 
«ЮНЫЕ КАННСКИЕ ЗВЁЗДЫ»
Франция, Канны
28 апреля - 6 мая 2019
Приём заявок до 4 апреля 2019
Номинации: изо, дпи, фото
Стоимость от 18 675 рублей

Кубок Сибирского Федерального округа 
Чемпионата России по народным танцам
Россия, Красноярск
26 - 28 апреля 2019
Прием заявок до 5 апреля 2019
Номинации: народный танец. детская возрастная  
категория, народный танец. юношеская возрастная  
категория, народный танец. молодежная возрастная  
категория, народная стилизация
Стоимость от 5 890 рублей

Открытый Всероссийский фестиваль-конкурс 
хореографического искусства «ВИТРАЖИ» 
Россия, Ростов-на-Дону
3 - 5 мая 2019
Прием заявок до 8 апреля 2019
Номинации: хореография
Стоимость от 800 рублей

Официальный Чемпионат России в области 
исполнительского искусства. Отборочный конкурс
 «ЦВЕТ НАЦИИ»
Россия, Волгоград
12 - 15 апреля 2019
Прием заявок до 5 апреля 2019
Номинации: вокальное творчество, хореографическое 
творчество, инструментальное творчество, сценическое 
искусство, театр мод, цирковое искусство
Стоимость от 550 рублей

XVI Международный фестиваль-конкурс детского и 
юношеского творчества  
«ВДОХНОВЕНИЕ ЗОЛОТОГО КОЛЬЦА»
Россия, Суздаль
27 - 30 апреля 2019
Приём заявок до 7 апреля 2019
Номинации: вокал, хор, хореография, инструментальное 
исполнительство, театр, театр мод, оригинальный жанр, 
изо, дпи, фото
Стоимость от 6 690 рублей

V Международный конкурс вокалистов 
«ЗВЁЗДНАЯ РАПСОДИЯ» 
Россия, Санкт-Петербург
30 апреля 2019 - 8 мая 2019
Прием заявок до 8 апреля 2019
Номинации: академическое сольное пение, камерное  
пение, камерный вокально-инструментальный ансамбль, 
вокальный дуэт, поющий актер, композиция
Стоимость от 1 000 рублей

Международный фестиваль «FESTIVAL KAVKAZ 2019»
Молдова, Кишинёв
19 - 22 апреля 2019
Приём заявок до 5 апреля 2019
Номинации: вокал, хореография
Стоимость от 750 рублей

II Международный фестиваль-конкурс детского и 
юношеского творчества «МОРЕ ТВОРЧЕСТВА» 
Турция, Аланья
28 апреля - 5 мая 2019
Прием заявок до 9 апреля 2019
Номинации: вокал, хореография, инструментальное ис-
полнительство, театр, изо, дпи, оригинальный жанр, хоры
Стоимость от 14 175 рублей

Остались вопросы?

Звоните:  
+7 (495) 152–42–32
+7 (495) 672–18–62

Пишите: info@art-center.ru




