
«ОПЕРНОЕ ЕСТЕСТВО» 
БЕЗ УТРИРОВАНИЙ

«Ближе всего 
к  правильному 
пониманию оперы – 
итальянская школа»
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ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ – 
ЭТО СТРАНСТВИЕ 

«Я услышал, что в 
музыке митрополита 
Иоанна  заложено гораздо 
большее, чем просто 
песенность»…
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ВЕРНУТЬСЯ К 
КОРНЯМ

«В основе многих не 
очень оправданных 
интерпретаций - 
непрофессионализм и 
популизм»...
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АРФА ДВИЖЕТСЯ  
В ПРАВИЛЬНОМ  
НАПРАВЛЕНИИ

«Современная арфа - 
масштабный и сложный 
инструмент, имеющий 
возможность играть 
любую музыку»
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МЕНЯЮТСЯ НЕ  
ПРАВИЛА, А  
ФОРМАТЫ

Фестиваль «Январские 
вечера» – детский по 
составу участников, но 
взрослый по уровню.
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КАПЕЛЛЕ 
«ЯРОСЛАВИЯ» -  
15 ЛЕТ 

«Добиться эталонного 
звучания исполняемого 
произведения»…
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НА КРЕЩЕНСКОМ ФЕСТИВАЛЕ - ПАРАД ГЛАВНЫХ ДИРИЖЁРОВ
«Главный дирижер» - такова тема  
YI Крещенского фестиваля, который 
п роход и т в мос ковс ком т еа т ре  
«Новая опера» им. Е. В. Колобова  
с 15 января по 3 февраля.  

    «В этом году мы пришли к той идее, 
которую «вынашива ли» достаточно 
долго, - говорит директор театра  «Новая 
Опера» Дмитрий Сибирцев. - Евгений 
Владимирович Колобов, основатель и 
художественный руководитель нашего 
театра, был блистательным дирижером – 
именно поэтому нынешний фестиваль мы 
решили полностью посвятить профессии 
дирижера». 
     Главный дирижер театра «Новая опера»  
Ян Латам-Кёниг сказал, что, несмотря на 
тот факт, что профессиональная ревность  
у дирижеров – не редкость, для продук-
тивной работы очень важно сотрудничать 
с коллегами. «Цитирую Оскара Уайльда: 
«Когда друг попадает в беду, очень легко ему 
сопереживать, но нужно обладать большой 
силой воли и определенным складом 
характера, чтобы симпатизировать ему в 
моменты удачи или успеха».
     По традиции на Крещенском фестивале 
представляют, помимо афишных спек-
таклей, и специальные проекты. Это 

Реквием и Месса до-минор В. А. Моцарта 
под управлением итальянского дири-
жера, художественного руководителя 
К а лабрийского фи лар-мони ческого 
оркестра Филиппо Арлиа и концертное 
исполнение оперы «Проданная невеста» 
Б.Сметаны под управлением главного 
дирижера Театра имени Станиславского и 
Немировича-Данченко Феликса Коробова.
    Ян Латам-Кёниг встанет за пульт как 
музыкальный руководитель спектаклей 
«Фауст» (опера Ш. Гуно, в постановке 
Екатерины Одеговой) и «Пассажирка» 
(опера М.С. Вайнберга в постановке Сергея 
Широкова). Спектакль «Пассажирка» театр 
посвятил памяти инициатора и продюсера 
постановки Иосифа Давыдовича Кобзона.  
       В этом году в фестивале участвуют сразу 
несколько дирижеров молодого и среднего 
поколения, представляющих музыкальные 
театры и оркестры России: главный 
дирижер Ростовского академического 
симфонического оркестра Валентин 
Урюпин; главный дирижер Башкирского 
государственного театра оперы и балета 
Артем Макаров; дирижер Самарского 
театра оперы и балета Андрей Данилов; 
главный дирижер Ульяновского оркестра 
«Губернаторский» Илья Дербилов. 

     
В феврале в Москве проходит важное мероприятие, объединяющее ведущих экспертов 

в области фестивалей и событийного маркетинга. FESTIVAL FORUM впервые состоялся  
в столице два года назад. Его посетило около 300 экспертов в области организации 
фестивалей, их продвижения и билетной индустрии. В 2018 году на форум собралось уже 
более 500 экспертов фестивальной индустрии. «Мы хотим объединить еще больше людей, 
благодаря взаимодействию которых мы сможем вывести фестивальное движение в России 
на новый уровень», - говорят организаторы мероприятия. Среди ключевых тем форума – 
вопросы спонсорства и партнерства фестивалей, событийный туризм, работа с площадками, 
реклама и продвижение фестивалей, интеграция крупных брендов в фестивали и др.

FESTIVAL FORUM ОБЪЕДИНЯЕТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Феликс Коробов, Дмитрий Сибирцев, Ян Латам-Кёниг на пресс-конференции  
в РИА «Новости» перед началом фестиваля

6 февраля «Музыкальный Клондайк» приглашает на сессию «Спонсорство, 
продюсирование и партнерство фестивалей», среди основных спикеров – генеральный 

директор многопрофильной компании «Арт-Центр Плюс» Елена Лащенко.
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ГОСТЬ «МУЗЫКАЛЬНОГО КЛОНДАЙКА»

ВЛАДИСЛАВ СУЛИМСКИЙ. 
СНЕЖНЫЙ КОМ УСПЕХА

Солист Мариинского театра Владислав Сулимский – 
один из самых ярких современных российских певцов.  
Его восхождение производит впечатление ровного и 
спокойного поступательного движения, в результате 
которого Сулимский сейчас прочно находится на 
вершине оперного Олимпа, постоянно выступая в родном 
Мариинском и на многих мировых сценах. К списку 
достижений недавно добавилась российская оперная 
премия Casta Diva. Сегодня Владислав Сулимский- гость  
«Музыкального Клондайка».

- Как вы думаете, почему именно сейчас вас наградили 
премией Casta Diva?

- Видимо, просто пришло мое время… Очень плодотворные по-
следние два года, много премьер, много спектаклей… В про-
шлом году мои поклонники подсчитали, у меня получилось 
около 90 спектаклей в год. Все наслоилось одно на другое, и 
получился хороший результат. 

- Какое самое важное событие произошло в вашей жизни 
за последний год?
- Их было много. Нельзя выделить какое-то одно. Это как 
снежный ком. Появился успех в театре. Тебя заметили, по-
звали куда-то в престижное место. И так далее. Но одно из 
самых значимых событий для моей карьеры - то, что меня 
заметило агентство IMG и пригласило к себе. И как послед-
ствия этого: Берлинская государственная опера и контрак-
ты в Мюнхене, в Париже, которые подписаны на несколько 
лет вперед.

- Говорят, вы начали свое знакомство с оперным искус-
ством с оперы «Евгений Онегин» на пластинке.
- Да… моя бабушка часто слушала эту запись.
- А когда вы впервые оказались в оперном театре, ка-
кое впечатление произвел на вас живой оперный спек-
такль?

- Впервые в оперном театре я оказался в Минске, когда был 
совсем юным. Я даже не помню, что это был за спектакль.  
А когда я приехал учиться в Санкт-Петербург, я очень мно-
го ходил в Михайловский театр. Но первым моим спекта-
клем был «Огненный ангел» Прокофьева в Мариинском. 
Непростая музыка с очень своеобразной сценографией, и я 
был в шоке, если честно. Реально в шоке. Я не могу по-дру-
гому оформить эту мысль. Я не был готов к такому плотно-
му потоку музыки, текста, к тому, что происходящее на сцене 
иногда было фривольным. Но я был сильно впечатлен, и мне 
еще больше захотелось работать. И пели великие певцы, на-
стоящие «монстры». И вообще, во время моей учебы на сцене 
Мариинского пела высшая каста вокального мира: Георгий 
Заставный, Мария Гулегина… И мне повезло. Слушая их, я 
учился.

- Как вы относитесь к авангардной режиссуре? Как вам 
работается с новаторами, легко ли вы принимаете но-
вый кардинальный режиссерский взгляд на партитуру?  
И интересен ли он вам?
- Спорить я люблю, конечно, только аргументированно, если 
просят действительно что-то из ряда вон выходящее, ког-
да какая-то чернуха или откровенная грязь на сцене. А так,  
в принципе, я прислушиваюсь к режиссерам, и если они 
мне досконально объясняют, почему черное они делают бе-
лым, если они убеждают меня, то я полностью их. Тогда я 
делаю все, что они просят, и никогда еще не было никаких 
конфликтов. Я всегда был с режиссерами в мире. Например,  
с Дмитрием Черняковым мы сразу очень крепко и близко 
сдружились. Хотя, казалось бы, он – режиссер, а я тогда - мо-
лодой певец, делающий первые шаги на сцене. Но он доверил 
мне главную роль в «Онегине», культовую партию в Боль-
шом театре. Да, у меня что-то поначалу не получалось, но  
в результате сценически ко мне не было никаких претензий. 
Мы с Дмитрием очень хорошо поработали.

- Вам интересно было открывать что-то новое в давно 
известных персонажах?
- Конечно! Каждый режиссер своими взбрыками, идеями 
всегда открывает какую-то новую дверь в зазеркалье. Ты 
открываешь то, чего никогда раньше не знал.

- Если вам предложат выбрать между традиционной по-
становкой и экспериментальной с режиссерской точки 
зрения, чтобы вы выбрали?
- Я люблю традиционные постановки, конечно же, больше, 
чем современные. Но если все оправданно, без какого-то из-
вращения, то я, может быть, предпочёл бы работу с более 
интересным режиссером, с тем, кто привносит что-то новое.  
И я бы выделил оперы, которые, на мой взгляд, должны идти 
в традиционной трактовке, такие, как «Мазепа», «Хованщи-
на». Ведь в этих произведениях особый русский колорит, они 
передают русский дух. А при осовременивании музыкаль-
ный материал многое теряет. Когда бояре, стрельцы стоят 
на сцене в камуфляже с омоновскими надписями, я не со-
всем это понимаю.

 
- С кем бы из знаменитых дирижеров и режиссеров вам 
хотелось бы поработать?
- Я вот сейчас делал мастер-аудишн. Это просто работа над 
партией Мазепы с Кириллом Петренко в Мюнхене. Дми-
трий Черняков пригласил меня на эту роль в его постановке  
в Баден-Бадене. И Кирилл (будущий дирижер этого спек-
такля) захотел со мной поработать. Я приехал, был приятно 
удивлен знакомству, не ожидал, что вообще есть такие лу-
чезарные люди на земле. Он просто потрясающий человек.  
Мы общались буквально 25 минут. Он послушал все, что 
от меня хотел услышать, и едва я вышел из класса, мне уже 
позвонил Черняков и поздравил с тем, что Петренко меня 
одобрил. Вот с Кириллом Петренко я давно уже мечтал по-
работать, потому что слышал о нем очень много хорошего. 
Вновь встретиться с Дмитрием Черняковым на сцене – это 
тоже большой вызов. И еще мы с ним будем работать так-
же в Париже в возобновлении «Снегурочки». Это тоже бу-
дет очень интересным опытом. А из режиссеров я бы еще  
с удовольствием поработал с наиболее скандальным из всех, 
с Калисто Бьейто (испанский театральный режиссер, извест-
ный своими радикальными интерпретациями классических 
оперных сюжетов. Одна из последних работ – «Симон Бокка-
негра» Верди в Опере Бастиль в ноябре, декабре 2018). 

- А как вам в целом работается в Европе?
- Первый раз, когда я попал в Европу, я был с Ларисой Абиса-
ловной Гергиевой. Со мной рядом были опытные люди. Когда 
ты попадаешь в Европу один, конечно, это может быть страш-
новато. А вот когда я приехал в Италию учиться, тогда я ис-
пытал этот страх на себе. Я был один абсолютно. Толком не 
знал языков, ни английского, ни итальянского, все это потом 
пришлось выучить очень быстро. 

- Вы верите в существование национальных вокальных 
школ, или просто существует правильное пение и все? 
Школа - одна на всех. Опера была придумана итальянцами 
как жанр. Правильный оперный вокал пришел к нам из Ита-
лии. То есть все знаменитые учителя - итальянцы. Уже по-
том, когда они кого-то обучили, генеалогическое древо оперы 
начало разрастаться. Один ученик уехал в Германию, второй  
в Англию, третий в Америку. Там они начали передавать это 
мастерство. Но исток - это самое главное. А исток оперного пе-
ния - это итальянская школа. Многие начинающие певцы не 
уделяют должного внимания проблеме итальянского произ-
ношения. Важно уметь предслышать ухом, как говорят. По-
тому что поют итальянцы так же, как говорят. А когда речь 
идет о русской школе, скорее всего. говорят о русских голо-
сах, о природе. Это немножко другое. Какое то время в Совет-
ском Союзе было модно глубить, прикрывать звук, особенно 
мужской. Но это стилистика того времени. Сейчас мы ближе 
все-таки к староитальянской манере пения, к «оперному есте-
ству» без каких-то утрирований. Вопрос в другом. География 
места, производящего на свет вокальные таланты, почему то 
всегда сдвигается. Был период, когда это была Италия, потом 
Южная Америка, потом пришли русские, славянские певцы. 
Был период, когда одни корейцы сметали все просто лави-
ной. Сейчас все опять вернулось в Италию. Я не говорю про 
США, потому что это смешение всех народов, и говорить чисто  
об американской вокальной школе сложно. Но ближе всего  
к правильному пониманию оперы – итальянская школа.

Фото предоставлено пресс-службой  
Мариинского театра

Продолжение на стр. 11

С  МИРУ  ПО  Н ТКЕ

МОСКВА
МХТ имени А. П. Чехова представляет в 2019 году 

цикл лекций по истории Художественного театра. 
Лекции будут проводиться для всех желающих бес-
платно.

Перед широкой аудиторией выступят московские 
и санкт-петербургские театроведы. Стать слушате-
лем лекции можно, прислав запрос на адрес: zritel@
mxat.ru

mxat.ru
СОЧИ

На гала-концерте открытия XII Зимнего между-
народного фестиваля искусств под художествен-
ным руководством народного артиста СССР Юрия 
Башмета 16 февраля прозвучат сразу три мировых 
премьеры: сочинения бельгийского композито-
ра, педагога и продюсера Патрика де Клерка, по-
стоянного гостя на фестивалях Юрия Башмета.  
Под его управлением состоится премьера произве-
дения Валерия Воронова из Беларуси — пьеса для 
флейты, саксофона, трубы, тромбона и баяна с ор-
кестром. А для молодого китайского композитора 
Ван Ин сочинская премьера станет российским де-
бютом. В исполнении сочинений примет участие 
маэстро Юрий Башмет.

До 29 января 2019 года можно подать заявку на 
участие в IV Международной Музыкальной Ака-
демии. Это комплекс образовательных мероприя-
тий, состоящий из мастер-классов, уроков, лекций 
выдающихся деятелей в сфере музыкального ис-
кусства, концертных выступлений. В 2019 году  
в рамках академии будут работать 4 департамента: 
инструментальный, вокальный, композиции, на-
родных инструментов. В работе академии примут 
участие 34 педагога из разных стран мира.

wiafs.ru

ТАШКЕНТ
Балетную труппу Государственного академиче-

ского Большого театра имени Алишера Навои в Уз-
бекистане возглавил Андрис Лиепа.

Андрис Марисович Лиепа — советский и рос-
сийский солист балета, театральный режиссёр и 
продюсер. Народный артист России. Основатель 
Благотворительного фонда имени своего отца — 
Мариса Лиепы. Андрис Лиепа является членом 
попечительского совета фестиваля «Черешневый 
лес».

gabt.uz
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Пост музыкального руководителя и главного 
дирижёра Михайловского театра займет заслу-
женный деятель искусств Российской Федерации 
Александр Ведерников.

Первой постановкой маэстро станет опера «Аида» 
Джузеппе Верди, премьера которой назначена на 
ноябрь 2019 года.

Музыкант имеет широкую известность и поль-
зуется уважением во всем мире. Музыкальное ру-
ководство в Михайловском театре маэстро будет 
совмещать с работой в Датской Королевской опе-
ре, где с сентября 2018 года он также занимает пост 
главного дирижера.

mikhailovsky.ru

ВАРШАВА
Имя Станислава Монюшко с этого года носит 

центральный железнодорожный вокзал Варшавы.
Событие приурочили к 200-летней годовщине  

со дня рождения выдающегося представителя 
польской музыки XIX века, создателя националь-
ной оперы. В связи с юбилейной датой 2019 год 
объявлен в стране годом Монюшко. Аналогичное 
решение принято на уровне ЮНЕСКО. Основные 
юбилейные празднества в честь композитора прой-
дут в мае.

muzcentrum.ru

КРАСНОЯРСК
Юбилейный X Международный фестиваль «Па-

рад звёзд в Оперном» начнется 1 февраля и прод-
лится до 29 марта. В концертах и спектаклях 
примут участие приглашенные звезды мировой 
оперы. Откроется фестиваль масштабной кон-
цертной программой «Гала-Верди». За два фести-
вальных месяца артисты представят любимые 
красноярскими зрителями спектакли.

— Отличие фестиваля 2019 года от предыдущих  
в том, что ранее все события были посвящены опре-
деленной теме. Любители оперы помнят, что в про-
шлом году всё было связано со знаковой фигурой 
Дмитрия Хворостовского, имя которого носит наш 
театр. А 2017 мы посвятили «Парад звёзд» Елене 
Образцовой. В нынешнем году фестиваль – деся-
тый, юбилейный, и этот факт сам по себе говорит 
о многом. Конечно, мы не собираемся останавли-
ваться на достигнутом: проект в дальнейшем будет 
развиваться, — пояснила директор Красноярского 
театра имени Д. А. Хворостовского Светлана Гузий.

krasopera.ru
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30 января 2019 года Владимир Горбик - 
московский музыкант, хоровой  
и симфонический дирижёр - выступит  
с новым, недавно созданным Столичным 
симфоническим оркестром в Малом 
зале Московской консерватории. 
Прозвучат Четвёртая («Трагическая») 
симфония Франца Шуберта и Первая 
симфония Феликса Мендельсона.
Владимир Александрович - уникальная 
личность и разносторонний, 
талантливый музыкант. За его 
плечами внушительная дискография, 
фильмография и награды. В течение  
20 лет он успешно руководит Мужским 
хором Московского Подворья Свято-
Троицкой Сергиевой Лавры. Также в 
конце прошлого года Владимир Горбик 
номинирован на премию “Грэмми - 2019” 
с альбомом «Научи мя оправданием 
Твоим» Павла Чеснокова  
в исполнении Мужского хора Российско-
Американского Музыкального 
Института им. Патриарха Тихона 
(США). 

- Владимир, нашу беседу мы начнём с кон-
церта в Малом зале и Столичного орке-
стра. В Москве немало симфонических 
оркестров. Когда вы создавали новый 
коллектив, какую нишу вы бы хотели 
с ним занять? Название “Столичный” - 
это знак качества, географическая при-
вязка или что-то другое?
- Если совсем коротко сказать, то, создавая 
этот оркестр, я преследовал цель вернуть-
ся к корням. Мы сейчас видим, к сожале-
нию или к счастью, как этот мир меняется, 
видим много шоу с участием симфониче-
ских оркестров. С кем они только ни высту-
пают. Я не то чтобы всё это отвергаю, но в 
глубине души я абсолютно академический 
музыкант и ещё православный человек. Я 
воспитан на традициях Светланова, Кара-
яна - это всё мне близко и дорого. Сейчас 
почему-то вспомнился образ Рахманинова, 
который на фоне быстро меняющейся си-
туации в конце XIX начале XX века всё-та-
ки остался предан корням и некоторые из 
музыкальных произведений базировал ни 
много ни мало на знаменном распеве. 

В чём вернуться к корням? Прежде все-
го, в интерпретациях. Сейчас мне как музы-
канту приходится слышать много не очень 
оправданных интерпретаций, в основе ко-
торых непрофессионализм и популизм. 
Планка - исполнительская и слушатель-
ская - падает во всём мире. К сожалению, в 
России это происходит быстрее,чем в Евро-
пе, Америке или Австралии. 

Но, что радует, благодаря моей меж-
дународной деятельности, у меня много 
сторонников и в России, и в Америке, я ис-
пользую все связи, чтобы придать оркестру 
динамику. И, кстати говоря, среди помо-
гающих мне людей много верующих. Им 
особенно важно то, о чём я говорил выше, - 
возвращение к корням.

Что касается названия “Столичный”, 
мне хотелось бы, чтобы со временем у лю-
дей, слушающих оркестр, это было в пер-
вую очередь привязано к знаку качества. 
Но сейчас я об этом говорить не могу, пото-
му что оркестр в стадии бурного развития. 
Хотя, безусловно, уже есть свои наработ-
ки. Потом музыканты, которые работают у 
меня, играют и в других - известных в Мо-
скве и Нью-Йорке - оркестрах. Именно они 
- единомышленники, помогающие мне со-
здать правильный имидж оркестра, разде-
ляющие мои взгляды. Им, кстати говоря, 
ужасно надоело ненужное самовыражение 
дирижёров, особенно молодых, поэтому они 
готовы идти и помогать. Смотреть на музы-
ку нужно через призму великих дирижё-
ров и композиторов. У тех людей была очень 
высокая степень сдержанности. Они и ста-
ли великими, потому что при создании му-
зыки возлагали на себя невероятные труды. 
Может быть, это сейчас загадочно звучит, 
но эти люди работали по канонам. Сейчас 
же идёт нарушение канонов во всех отно-
шениях. Какой-нибудь чрезмерно самовы-
ражающийся дирижёр фактически пляшет 
за пультом, все хлопают. Такое исполне-
ние сильно дистанцируется от традиций и, 
как мне кажется, является неприемлемым 
с точки зрения великого дирижёрского ис-
кусства.

- Понятно, откуда это берётся. Все 
оправдываются привлечением молодё-
жи. Как сделать, чтобы на концертах 
были слушатели не только среднего и 
преклонного возраста?

- Я вам приведу такой пример. Вчера в од-
ном из мессенджеров мне пишет мужчина 

“Как попасть на концерт, есть ли скидки для 
многодетных?” Я спросил, сколько детей 
он привезёт с собой. Оказалось, троих - 6, 
9 и 12 лет. Молодёжи, действительно, бу-
дет много, билеты в зале почти раскуплены. 
И конечно, на концерт придут мои дети. У 
меня их десять, от трёх до двадцати четырёх 
лет, все слушают разную музыку - не толь-
ко классику, но и рок, эстраду, джаз, всегда 
делятся со мной музыкальными впечатле-
ниями. Я сам могу сесть со своими детьми и 
послушать, что их сейчас интересует, чтобы 
сохранять душевную связь с ними. Послу-
шаем какую-то новомодную песню, а потом 
я предлагаю включить, например, концерт 
Грига. И таким образом, получается эффект 
музыкальной капельницы. Дети привыка-
ют слушать хорошую музыку, она впитыва-
ется буквально с молоком матери. 

-Хотелось бы знать ваш типичный рас-
порядок дня. Как вы всё успеваете? Мно-
годетный отец, регент, преподаватель 
консерватории, дирижёр, который по-
стоянно на гастролях, - музыкальные 
программы идут по обе стороны океа-
на. Что такое “выходной день” в вашем 
понимании?

- Типичного распорядка нет. Каждый день на-
столько полон событий, что к вечеру мне ка-
жется, что я прожил жизнь за троих людей. 
Вообще вырвать себя из этой ситуации, когда 
ты всем нужен, востребован, довольно слож-
но. Правда, дня 4 назад удалось покататься 
на горке с детьми. Мы, кстати, когда куда-то 
едем все вместе на машине, обязательно пес-
ни поём. И дети начинают петь и достаточно 
чисто интонировать с полутора лет.

- Вернёмся к концерту. Шуберт и Мендель-
сон. Чем обусловлен выбор программы?
- Во-первых, я очень люблю музыку этих 
композиторов. Вторая причина, которая 
также оказала влияние и на создание Сто-
личного симфонического оркестра: в совре-
менной концертной практике есть общие 
тенденции. Первая - берутся брендовые со-
чинения, например, “Реквием” Моцарта, 
“Кармина Бурана”, постоянно крутятся по 
всему миру, собирая полные залы. Испол-
нение при этом может быть самое посред-
ственное, какое угодно, но народ всё равно 
ходит и слушает. А музыка, хотя бы даже 

другие сочинения этих композиторов ис-
полняются гораздо реже либо не исполня-
ются совсем. Вот сколько у Моцарта музыки, 
у того же Карла Орфа? И получается, что у 
людей ухудшается вкус, при том, что вро-
де бы исполняется высокая классика. Вто-
рая тенденция, которая существует сейчас, 

- музыка, достойная исполнения, не звучит, 
потому что о ней не знают люди, она не так 
популярна. Я сейчас готовлюсь к концерту и 
смотрю разные дирижёрские трактовки зна-
менитых музыкантов. Какое соцветие! Ну 
это же просто приятно посмотреть, приятно 
послушать. Какая глубина мысли, никако-
го излишнего самовыражения в плане того, 
что “вот это сделаю я, потому что так вижу”. 
Чем-то напоминает чтения Святых отцов, 
когда человек, читая древних, выравнива-
ет свою жизнь, как ему идти дальше. Напо-
минает, конечно, отдалённо, потому что мы 
имеем дело с такой тонкой тканью, как свет-
ская музыка. 

- Расскажите о вашей регентской ра-
боте и об альбоме, номинированном на 
Грэмми. Диск с духовной музыкой Павла 
Чеснокова записан американской ком-
панией «Саунд Миррор» (Sound Mirror) 
и выпущен в США в мае 2018 издатель-
ством «Референс Рекордингс» (Reference 
Recordings).
- В 2013 году в апреле ко мне приехал аме-
риканский бизнесмен Алексей Лукьянов, 
он из первой волны эмиграции. Точнее, он 
сам сын священника, который эмигриро-
вал за океан после Октябрьской революции. 
Так вот, Алексей приехал в Храм на Под-
ворье Троице-Сергиевой Лавры, послушал 
Покаянный канон Андрея Критского, уви-
дел очень много плачущих людей, то есть 
искренне тронутых богослужением и пе-
нием нашего Мужского хора Московского 
Подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лав-
ры. Потом спросил, сколько профессиона-
лов поёт в хоре, и был искренне удивлён тем, 
что больше половины хора обучались, фак-
тически во время репетиций и Богослуже-
ний. Тогда он предложил создать альянс, 
который вылился в создание Российско-А-
мериканского Музыкального Института 
им. Патриарха Тихона, который воспиты-
вает в Северной Америке регентов и певцов. 
Я как сооснователь, художественный руко-
водитель и главный дирижёр, занимаюсь 
творческой деятельностью. Когда мы уже 
создали институт, когда пошла преподава-
тельская деятельность, стали проводить-
ся мастер-классы на регулярной основе, 
был набран педагогический состав, инсти-
тут засверкал всеми своими гранями. Фи-
нансовая поддержка со стороны Алексея 
Лукьянова просто неоценима.

Записать диск духовной музыки Чес-
нокова предложил именно он и его супруга 
Екатерина. В России об этом композиторе 
сейчас знают достаточно много, а в Амери-
ке он, практически, неизвестен. 

Сразу было понятно, что мы не будем ис-
полнять какую-то одну его Литургию или 
какую-то одну Всенощную, потому что 
нужно было взять такую музыку этого ве-
ликого композитора, которая известна всем 
православным людям. То, что уже в церк-
ви стало практически обиходным, является 
краеугольным камнем. У Чеснокова много 
подобных песнопений, и из них собрано та-
кое, если так можно выразиться, “ожерелье” 
и выложено в богослужебном порядке.

Что касается оформления, то оно про-
сто великолепное. Есть аннотация, приве-
дены тексты для англоязычных слушателей 
с транслитерацией. Они смогут могут ре-
ально слушать это, глядя в ноты, и петь на 
церковно-славянском языке. Среди первых 
отзывов от обычных слушателей, например, 
такой: “Я неверующий человек. Но когда я 
услышал эту музыку и увидел альбом, мне 
захотелось пойти в храм”.

Понимаете, когда люди видят, например, 
красивое здание церкви и заходят туда, им 
хочется прикоснуться к красоте. То же са-
мое и с записями музыки: они слышат кра-
сивое и хотят пойти туда, где эта музыка 
будет звучать в реальности.

А в реальности она тоже прозвучит. Сле-
дующий мастер-класс  состоится в июне 
2019 года на базе Свято-Александровского 
храма. Я с мужским хором, а мой ученик - со 
смешанным хором будем петь на двух кли-
росах, в том числе - и музыку Гречанинова. 

-Насколько вас волнует предстоящая це-
ремония награждения и есть ли шансы 
получить Grammy? 

- Если я и волнуюсь, то не за себя. Сейчас 
поясню. Получение награды поможет под-
нять планку Православия в той же Америке, 
хотя из-за номинирования на Grammy-2019 
она и так сейчас оказалась поднята доста-
точно высоко.

Кто такие номинанты? Это люди, ко-
торые были выбраны из сотен, или даже 
из тысяч претендентов. В Америке все уже 
поздравляют пятерых победителей, а у нас, 
видимо, восточный менталитет, и нужно 
знать самого главного.

- А какая главная победа в России была 
бы желанной? 
- У меня у самого есть грамота, которую мне 
вручили на Подворье от Патриарха Алексия II,  
им подписанная. Называется “Патриаршия 
грамота за труды во благо Русской Право-
славной церкви”. Я считаю для себя это 
высшей наградой.

Что касается светской музыки, если мне 
удастся - а мне уже многое удалось за 2 года - 
вывести Столичный симфонический ор-
кестр на стабильный уровень, я буду это 
считать большим достижением.

Беседовала Елена АЛЕКСАНДРОВА
Фото из личного архива  

Владимира Горбика

ЛИДЕР-БЛОГ

ВЛАДИМИР ГОРБИК: «ЗА ОДИН ДЕНЬ ПРОЖИВАЮ ТРИ ЖИЗНИ»
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В конце декабря в Москве состоялась презентация 
музыкального проекта «Странник: Космическое 
путешествие сердца». В нем были представлены 
м у з ы к а л ь н ы е и п о э т и ч е с к и е п р о и з в е д е н и я 
митрополита Белгородского и Старооскольского 
Иоанна. «Прозвучавшие произведения –размышления, 
родившиеся как во время моего студенчества, так и  
в то время, когда я был священником, а после 
архиереем», - от мети л митрополит в своем 
о б ра щ е н и и к з р и т е л я м. Э т а м у з ы к а л ь н а я 
премьера могла бы никогда и не состояться, если 
бы не встреча митрополита Иоанна с Бориславом 
Струлёвым. Именно Борислав убедил владыку Иоанна  
в необходимости собрать его композиции вместе и 
представить их в едином проекте. 

- Борислав, поздравляем вас с премьерой. Расскажите 
о ваших мыслях после московской презентации этого 
масштабного проекта. 
- В Москве мы провели предпоказ программы. В ка-
ком-то смысле его можно назвать и миссионерским  

жестом в том плане, что концерт был бесплатным и про-
ходил на территории концертного зала МИСиС. Главной 
задачей для митрополита и всех нас было достучаться 
музыкой и текстами не до сугубо концертной публики,  
а до молодежи - тех, кто представляет наше будущее.  
Мы прошли долгий путь, создавая этот проект, и на этом 
пути мы, действительно, были странниками. Вообще, само 
название «Странник» - обращение к каждому слушателю  
в зале. Ведь наш жизненный путь - это странствие.

- Как вы познакомились с митрополитом Иоанном? 
- С митрополитом Иоанном мы познакомились благодаря 
фестивалю «BelgorodMusicFest» восемь лет назад. Влады-
ка ежегодно оказывает поддержку нашему фестивалю, за 
что я ему безмерно благодарен. Однажды во время беседы  
с митрополитом мы затронули тему музыки, и я понял, что 
владыка Иоанн абсолютно музыкальный человек - компо-
зитор, владеющий роялем и вокалом, обладающий широ-
кой эрудицией и настоящим вкусом. 
После знакомства с его старыми записями и набросками я 
услышал, что в этой музыке заложено гораздо большее, чем 
просто песенность. 

- К какому бы стилю вы отнесли «Странника»? 
- При правильном объединении композиций и при 
правильной оркестровке, с поддержкой хора и соли-
стов и введением виолончели, как человеческого го-
лоса, мы вышли на некую эпическую сюиту или даже 
рок-оперу – некий новый формат. Да, перечисленные 
мной жанры существуют уже долгое время, но из-за 
того, что эта музыка сочинена митрополитом, а орке-
стровка осуществлена композитором Романом Льво-
вичем, проект стал новым прочтением данных стилей. 
Роман – композитор с громадным опытом, как в клас-
сическом жанре, так и как создатель многих мюзиклов 
и театральной музыки для главных театров страны.  
Он сумел использовать все грани своего таланта на пути 
создания «Странника». Эти песни переродились в оперу 
и симфонию, а «роковость» звучания создает современ-
ный и яркий звукоряд, способный привлечь различную 
аудиторию. 

- Расскажите об артиста х, выступивши х на 
московской презентации. 
- У нас подобрался великолепный состав исполнителей: 
вокалисты Белгородской государственной филармонии 
Иван Белыш, Оксана Никитина, Арина Гюнтер и Владис-
лав Бадоев (г.Губкин). Совершенно по особому композицию 
«Ирландия-Русь» раскрыли инструменталисты Михаил 
Пидручный (волынка) и Михаил Токаев (аккордеон). Кон-
церт прошел в сопровождении Симфонического оркестра 
Белгородской государственной филармонии под управле-
нием Дмитрия Филатова, с участием Академического хора 
Белгородской государственной филармонии во главе с ди-
рижером Еленой Алексеевой. 

Отдельно я хочу поблагодарить Игоря Монаширо-
ва за то, что он поверил в наш проект и принял участие  
в показе в Белгороде и сейчас в Москве. Этот человек был 
ярчайшим участником шоу «Голос» на Первом канале, ведь 
он может петь как оперный и эстрадный певец, как рок-ис-
полнитель, и как контртенор. Конечно же, когда я задумал-
ся о центральной фигуре в нашем проекте, то мой выбор 
пал на Игоря. Он преподнес композиции очень искренно, 
органично и эмоционально - каждая песня разная, у каждой 
индивидуальный посыл и настрой. 

- Какая дальнейшая судьба у этого музыкального 
проекта? 

- Многие песни из шоу будут, я уверен, звучать на радио. Не-
вероятные стихи, проникающие глубоко в душу, и мелодии, 
которые хочется услышать вновь. Мне кажется, что созда-
ние такого музыкального проекта очень актуально на се-
годняшний день.
В дальнейшем мы планируем перенести проект «Странник: 
Космическое путешествие сердца» в концертные залы на-
шей необъятной родины. Совершенно не стыдно предста-
вить наш проект и за рубежом. 
Это шоу помогает поверить в завтрашний день и стать луч-
ше. Странствуйте вместе с нами!

Беседовала Александра САЙДОВА
Фото из личного архива Борислава Струлёва

СОБЫТИЕ

«КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ СЕРДЦА» БОРИСЛАВА СТРУЛЁВА

Борислав Струлёв и митрополит Иоанн

МИХАИЛ ХОХЛОВ: «МЕЖДУ АРТИСТОМ И ПУБЛИКОЙ НУЖНО 
ВЫСТРАИВАТЬ ДИАЛОГ!»

Фестиваль «Январские вечера» – детский по составу 
участников, но взрослый по уровню, – давно уже стал 
такой же заметной приметой музыкальной зимы, как 
«Площадь искусств», «Белая симфония», «Зимние 
грезы». Что касается проблематики, она столь 
интересна и обширна, что требует дополнительного 
серьезного ана лиза, осмысления и обобщения. 
«Музыкальный Клондайк», разделяя благородные 
устремления организаторов фестиваля, поздравляет 
автора идеи и художественного руководителя 
«Январских вечеров», заслуженного деятеля искусств 
России, директора МССМШ им. Гнесиных Михаила 
Сергеевича Хохлова с очередной знаменательной 
вехой в истории развития творческого образова- 
ния – проведением XIII Детского фестиваля искусств 
«Январские вечера».

– Михаил Сергеевич, организация музыкального фести-
валя требует огромных усилий. Где находите время? 

– Есть творческая, а есть административная работа – и 
той, и другой очень много, но фестиваль – это, как раз та 
часть творческой работы, которой обязательно должен за-
ниматься руководитель такого заведения, как наше. Здесь 
нет противоречия. 

– Гнесинка – мир совершенно особый, свой для музы-
кантов, но скрытый от посторонних глаз. Возни-
кает ощущение, что вы распахнули широкие двери 
вовне…
– Мои коллеги в Екатеринбурге, Оренбурге, Казани  
подхватили идею «Январских вечеров». Мне очень  
приятно, что они загорелись сами и заразили своим  
энтузиазмом многих людей вокруг себя. Я знаю, что,  
к примеру, в Свердловской области мероприятия фести-
валя проходят на 36 площадках! Сама идея, придуман-
ная задолго до нас Святославом Теофиловичем Рихтером 
и воплощенная им в фестивале «Декабрьские вечера»,  
в детской среде оказалась невероятно продуктивной. 
Очень полезно объединять детей, среди которых есть и 
те, кто мыслит звуковыми образами, и «визуалы». Есть 
общее стремление к искусству, эстетическое чувство, ко-
торое мы хотим воспитать в детях через различные виды 
сотворчества. 

– В Москве во главе процесса стоит Гнесинка и лично 
вы. Но, кроме того, есть помощники, сподвижники, эн-
тузиасты фестивального движения.

– Не могу не сказать о Татьяне Барбазюк, директоре  
Детской музыкальной школы №1 им. Чайковского  
в Оренбурге, об Эльвире Архангельской, возглавляющей 
Уральский музыкальный колледж, которые являются 
«моторами» в своих учебных заведениях. Здесь, в Москве 
нам помогают Марина Лошак, Юрий Башмет. Есть пред-
ставители гнесинской школы, которые принимают ак-
тивное участие в работе фестиваля. Дети присылают нам 
свои рисунки по электронной почте, мы их аккумулируем,  
потом эти рисунки становятся основой нашего видео-
фильма. Представьте, в этом году на фестиваль было 
прислано более 600 рисунков из разных уголков нашей 
страны. 

– Проблемы, которые вы не просто озвучиваете, но 
пытаетесь решить в рамках фестиваля – на мой 
взгляд, важнейшие. Как, по каким законам, в какой 
атмосфере живет сегодня классическая музыка? 
– Наш фестиваль интерактивен. Участниками «Январских 
вечеров» являются не только артисты, но те, кто высыла-
ет свои иллюстрации к музыке и литературному тексту,  
который мы задаем в качестве темы фестиваля. В этом году 
это сказка Андерсена «Русалочка». Ранее были «Алиса  
в стране чудес», «Гадкий утенок». Есть такие концерты, 

куда дети приходят как слушатели, но тоже становят-
ся участниками. Так, например, на заключительном га-
ла-концерте нынешнего фестиваля в зале «Зарядье» 
можно прямо из зала задавать любой вопрос музыкан-
там, лауреатам телевизионного конкурса «Щелкунчик». 
Я сам буду в зале с микрофоном. Это взаимодействие  
разрушает стену между залом и сценой, создает новое  
ощущение у молодых слушателей, которые должны по-
нимать, что между артистом и публикой сегодня должен  
быть выстроен диалог. Кроме того, есть концерты, где дети 
прямо во время исполнения рисуют иллюстрации к му-
зыке. Иногда мы исполняем некоторые номера совместно  
с публикой, раздаем маленьким слушателям ударные  
музыкальные инструменты, и они играют вместе с музы-
кантами. Это и есть новые концертные формы. 

– Публичная концертная жизнь меняется, а специаль-
ное музыкальное образование тоже трансформируется?

– Это сложный вопрос. Я считаю, мы должны больше уделять 
внимания в общеобразовательной школе воспитанию музы-
кальных способностей всех без исключения детей, поскольку 
специалистами доказано: развитие музыкальных способно-
стей – это развитие мозга. Дети, которые занимаются музы-
кой 2-3 года, становятся более успешными в любой отрасли 
знаний. Музыка должна стать частью общего образования. 
А те дети, которые проявили какие-то особые музыкальные 
способности, могут в дальнейшем заниматься музыкой про-
фессионально. На сегодняшний момент только 10 процен-
тов от общего числа школьников учатся в школах искусств. 
Этого мало!

– Искусство, как игра для детей и взрослых. Правила ме-
няются? 

– Думаю, нет. Меняются не правила, а форматы. Растет разно-
образие. К примеру, сначала были скрипка и виолончель, по-
том добавились духовые, ударные, какие-то звуки, связанные 
с внешним миром, с движением. Вопросы дизайна, диджей-
ства, вопросы, связанные с архитектурными устремления-
ми. Очень развивается IT-индустрия. Причем, дети подчас 
более подкованы в этой сфере, чем взрослые. Все это влияет 
на мозг, на развитие детей, концентрацию внимания. Нужно 
это учитывать и (что поделаешь!) соответствовать времени. 

Беседовала Татьяна ЦВЕТКОВСКАЯ
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Имя арфиста-виртуоза и композитора Александра 
Болдачёва встречается в афишах престижных 
столичных площадок все чаще, причем программы 
музыканта включают как классическую, так и 
современную музыку. Александр считает, что  
арфа – современна и должна находиться на широкой 
сцене. 

- Александр, на ваш взгляд, сейчас арфа – популярный 
музыкальный инструмент?
- Делаю для этого всё возможное. Я начал активную ка-
рьеру музыканта с 1996 года, и с тех пор, на мой взгляд, 
арфа получила сильное развитие. Насколько силь- 
ное – сведущие люди смогут определить уже потом. Мне 
кажется, инструмент движется в правильном направле-
нии. Конечно, существует стереотип, что арфа - это символ 
ушедшего времени. Античность и барокко, неизменные де-
вушки в пышных платьях, перебирающие струны…

Я и мои коллеги создаем образ современной арфы, мас-
штабного и сложного инструмента, имеющего возмож-
ность играть любую музыку. Я исполняю электронику и 
рок, поп-музыку и музыку из кино, современные компо-
зиции, авангард и классику. Я пытаюсь охватить многие 
жанры для того, чтобы показать людям, что этот инстру-
мент современен и достоин находиться на широкой сцене.

- Как вы считаете, новый взгляд на классические стан-
дарты делает музыку ближе к зрителю?
- Отмечу, что на сегодняшний день у нас много заблужде-
ний. Например, как в разных странах понимают опреде-
ленные термины. Современный танец Contemporary у нас 
воспринимается абсолютно иначе, чем за рубежом – мы 
выбрали иной путь для его развития. Так и с музыкальны-
ми жанрами. Неоклассический жанр появился в прошлом 
веке, и тогда это была совсем другая музыка. А то, что се-
годня исполняется под этим названием – примитивизм. 
Ничего плохого в этом термине нет – мы же уважаем твор-
чество, например, Шагала. Но если музыкант сегодня на-
зовет свое творчество примитивизмом, то вряд ли сможет 
хорошо продаваться. Поэтому, в угоду маркетингу и появ-
ляются такие красивые картинки и названия.

- Вы смешиваете различные стили в своём творчестве, 
но есть ли у вас жанры, с которыми работать нравит-
ся больше всего?
- У меня нет определенных «любимчиков» ни в одной сфе-
ре. Например, книги и фильмы – они каждый день разные. 
Может, это хорошо, что у меня постоянно меняются пред-
почтения. Сегодня ближе один жанр, а на следующий день 
могу предпочесть другой. Зависит от настроения.

То же самое касается и музыки, которую я играю. Самое 
сложное, это быстро переключаться. Последнее мое пере-
ложение на арфу - «Богемская рапсодия» Фредди Мер-
кьюри, являющаяся для меня традиционно классическим 
произведением. Не нужно забывать, что Меркьюри клас-
сический музыкант (Прим. редакции – Фредди Меркьюри 
получил четвёртую степень (Piano Grade IV) по теории и 
практике игры на фортепиано). И то, что его карьера сло-
жилась именно в области рок-музыки, является лишь пра-
вильным для него стечением обстоятельств. Но его музыка 
не так сильно уходит из концепции классики.

Или, например, рок-музыка и джаз имеют корни в бо-
лее ранних периодах: Ренессанс и Барокко, где мы как раз 
можем услышать такую же полифонию, структуры, моду-
ляции.

Вся музыка взаимосвязана. Если представлять ее, как 
единое древо, то невозможно выбрать какую-то определен-
ную ветвь. Либо ты любишь все дерево, со всеми его жух-
лыми и зелеными листочками, либо нет.

- Вы являетесь приглашенным солистом Большого те-
атра. Арфа - голос в оркестре или полноправный соль-
ный инструмент?

- Если бы вы делали интервью с Чайковским, то он бы ска-
зал, что арфа лишь краска в оркестре, а не сольный инстру-
мент. Именно в таком ключе он упоминал арфу в своих 
письмах.

На самом деле, в оркестрах и оперном творчестве арфа 
появилась очень давно, изначально занимая одну из ли-
дирующих позиций. С главенствующего сольного инстру-
мента ее вытеснил рояль и арфа ушла в краску.

Сегодня же композиторы, достаточно образованные, 
чтобы работать с таким сложным инструментом, снова вы-
тягивают арфу на солирующие позиции и пытаются пока-
зать с её помощью не только волшебство и магию любви.

Например, в нашумевшем балете «Нуреев» я работал  
с Кириллом Серебренниковым и Ильей Демуцким. Авто-
ры изначально планировали, что арфа в балете будет при-
сутствовать, как солирующий инструмент. Правда, я тогда 
и представить не мог, что в итоге это будет 20 минут соль-
ного звучания. Илья написал музыку, я сделал соответ-
ствующую редакцию, теперь каждую постановку выхожу 
на авансцену вместе со своим инструментом.

Я думаю, что по прошествии более ста лет, после того 
как арфа в последний раз выступала на сцене вместе  
с Матильдой Кшесинской, это пиковая точка истории 
арфы в Большом театре. И я надеюсь, что такая тенден-
ция будет продолжаться.

- В этом году вы отправились в юбилейный тур по 
Японии. Расскажите, что вас привлекает в этой 
стране?
- Впервые я посетил Японию 15 лет назад, и тогда мне пока-
залось, что я попал на другую планету. Все, что я видел, вы-
глядело иначе, чем где-либо еще. Совершенно другие люди 
с уникальными традициями – как они здороваются и про-
щаются, какое у них чувство юмора, что они дарят и гово-
рят, как ходят, как одеваются. Так как я с детства люблю 
фэнтези и фантастику, то Япония стала для меня неким 
полувыдуманным миром, к которому я с удовольствием 
возвращаюсь вновь и вновь. В Японии прошли 4 концер-
та в Киото и Токио. 

- Какие программы вы представляли? И как вы вообще 
составляете программы своих выступлений?
- На самом деле я люблю экспериментировать, поэтому ча-
сто не могу точно сказать, что именно ожидает зрителя. 
Я могу дать идею концепта, как будет проходить концерт, 
но саму программу я часто составляю только на сцене – я 
придумываю ее «от зрителя». Например, японской публике  

нравится то, что в Европе было популярно 25 лет назад.
Волна трендов доходит до них намного позже, и они  
с большим удовольствием слушают то, что мы уже отно-
сим к классической попсе. «Маленькая ночная серенада»  
Моцарта или «Щелкунчик» Чайковского, «Медитация» 
Массне – те легенды, которые стали для нас «замыленны-
ми». А для них это - насущная классика. В Японии я ис-
полнял также Игоря Стравинского, Фредди Меркьюри и 
обращался к японским композиторам. В их числе Дзё Хи-
саиси – один из самых интересных современных компози-
торов. Его музыку можно услышать в хорошо известных 
нам анимационных фильмах «Ходячий замок» и «Унесен-
ные призраками» Хаяо Миядзаки.

На концертах я играл и свои свои собственные компо-
зиции: «Театр Кабуки» и «Краски Японии». Сочиняя му-
зыку, я всегда обращаюсь к своим личным переживаниям 
и впечатлениям, которые смогу перенести на бумагу и по-
дарить зрителю.

- Вы собираетесь создать школу игры на арфе в Токио. 
Расскажите об этом подробнее. На каком вы этапе?
- Идея создать школу появилась давно. Я часто приезжаю 
в Японию, и там сформировалась группа учеников, посто-
янно посещающие занятия. Хочется создать то место, ко-
торое бы объединяло всех вместе. Не только арфистов, но 
и музыкантов разных направлений. Возможно, уже полу-
чится открыть в этом году. Хочется реализовать двухуров-
невое обучение: преподавать учителям во время визитов  
в Японию, а они в свою очередь передадут эти знания уче-
никам. В таком формате успешно работают многие мои 
коллеги, и я считаю этот подход правильным.

- И конечно, мы ждем ваши новые концерты в Москве. 
Тем более, что совсем недавно в столице состоялись 
ваши интересные выступления с прекрасными музы-
кантами.

- Да, выступал на сцене Государственного Кремлев-
ского дворца в рамках юбилейного творческого вече-
ра Олега Погудина. Олег нашёл мою запись Шопена на 
фэйсбуке и сразу написал мне, что это близкий ему ком-
позитор. Изначально он пригласил меня играть имен-
но Шопена, но когда мы встретились на репетиции, то 
попробовали разные композиции из его репертуара,  
в течении трех часов играли и пели различные песни и ро-
мансы. В Кремле мы представили три произведения, ко-
торые, как я надеюсь, в дальнейшем станут основой для 
отдельного альбома с арфой. А с замечательной саксофо-
нисткой Вероникой Кожухаровой мы недавно выступали 
в Доме Актёра. Впереди – сольные концерты, 5 февраля  
в Камерном зале московской Филармонии и 11 февраля -  
в Большом Зале Консерватории.

Беседовала Александра САЙДОВА
Фото из личного архива Александра Болдачёва

ЛИДЕР-БЛОГ

АЛЕКСАНДР БОЛДАЧЁВ: «ВСЯ МУЗЫКА ВЗАИМОСВЯЗАНА»
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Арт-директор творческого объединения «Салют 
Талантов» Григорий Соловьев и исполнительный 
директор Ксения Куриленко рассказывают о своем 
опыте организации фестивалей и новых форматах  
в фестивальном движении. 

- Расскажите о создании проекта, как пришла идея за-
ниматься организацией фестивалей?
Григорий Соловьев: - У нас есть три учредителя: это я,  
Татьяна Соловьева и Людмила Алексеевна Притульчик.  
И примерно десять лет назад мы объединили наши усилия 
и умения. Татьяна любила и умела хорошо организовывать 
мероприятия, Людмила Алексеевна имела большой опыт 
в туризме, а я был очень творческим человеком и вышел из 
среды тех детей, которые активно участвовали в различ-
ных фестивалях, конкурсах, гастролях и так далее. И вот 
на пересечении наших разных знаний, умений и запросов 
от окружающего мира, появилась идея, которая стала раз-
виваться. 

- В каком возрасте, на ваш взгляд, необходимо начинать 
выступать на фестивалях?
Г.С.: - Однозначного ответа я дать не могу. В любом слу-
чае, для ребенка, я считаю, очень важно в детстве полу-
чить навык публичных выступлений. В наших фестивалях 
участвует много детей начальных классов. Хорошее, тра-
диционное время для таких начинаний – лет десять или 
одиннадцать. Но у нас были и постоянно есть совсем юные 
участники, начиная с трех лет. 

- Какие направления и жанры сейчас наиболее популяр-
ны среди детей и молодежи?
Г.С.: - В последние годы мы наблюдаем тренд на современ-
ные танцевальные направления. Конечно, причина это- 
му - большое количество танцевальных проектов на теле-
видении. Когда-то у нас на фестивалях была номинация 
«современный танец», сейчас она разбита на experimental, 
уличные направления и модерн-contemporary. Мы сделали 
три отдельные номинации внутри современного танца, и 
плюс мы всегда стараемся проводить много мастер-классов, 
посвященных современной хореографии, чтобы педаго-
гам было откуда черпать новые знания. Мы понимаем, что 
педагоги, закончившие хореографические училища или 
институты культуры какое-то время назад, не проходили 
современную хореографию совсем или она была не в том 
виде, в котором на нее есть запрос сегодня. 

- Каким вы видите общий уровень фестивальной среды 
в стране и в мире? Есть ли какие-то тенденции, кото-
рые необходимо брать на вооружение у иностранных 
коллег?
Ксения Куриленко: - Я хотела бы рассказать о новом фор-
мате, который сейчас популярен в США и Европе. Конвен-
ция – это формат, когда дети обучаются практически на 
мастер-классах, и одновременно проходят теоретический 
курс, а так же участвуют в различных активностях по твор-
ческой тематике. Этот формат не похож на стандартные фе-
стивали, в нашем понимании, когда дети выходят на сцену, 
члены жюри их оценивают и в конце мероприятия выда-
ются дипломы с присуждением статуса дипломанта, либо 
лауреата той или иной степени. В рамках конвенции про-
ходит множество мероприятий различных форматов. Здесь 

собирается большое количество людей, вдохновленных 
общей идеей, все они вовлечены в одно занятие, с общим 
информационным полем, и в рамках этого поля мы создаем 
различные варианты активностей на стыке развлечения и 
обучения, творчества. В 2019 году мы будем реализовывать 
такой проект. Он объединит в себе сразу несколько форма-
тов: классический фестиваль, престижную премию и об-
разовательный форум для детей, педагогов и родителей.  
В рамках премии будут выявлены ТОП лучших участни-
ков в музыкальном или хореографическом направлении. 
Мы первыми решили создать в рамках Арт- конвенции 
обучающие локации для родителей, которые приезжа-
ют на фестивали вместе с детьми. Осенью 2019 года мож-
но будет принять участие в совершенно новом формате  

мероприятия, которое будет создано на основе нашего 
11-летнего опыта организации фестивалей, и придет на сме-
ну уже полюбившимся более чем 20 000  участников Супер-
финала проекта «Салют Талантов». В Конвенции Art Con 
могут принять участие только лауреаты I степени, любо-
го из фестивалей-конкурсов. Лауреаты I степени фестива-
лей-конкурсов проекта «Салют Талантов» примут участие 
без организационного взноса.
Г.С.: - Примерно восемь лет назад мы придумали формат 
супер-финала – это проект, в который попадают лауреа-
ты первой степени любого нашего фестиваля или конкур-
са. Вслед за нами другие организаторы фестивалей тоже 
переняли этот опыт и стали проводить свои суперфиналы, 
которые иногда так и называются, а иногда имеют другое 
название, но принцип остается таким же, - туда попадают 
лучшие. Он проходит немного в другом формате, чем фе-
стиваль – это место с бОльшим количеством обучения для 
самых талантливых детей, с более высоким статусом чле-
нов жюри, с более ярким Гала-концертом и т.д. Мы всег-
да были новаторами рынка, и в этом году мы решили, что 
надо поменять формат суперфинала и сделать Арт-конвен-
цию. Здесь мы вдохновились опытом западных коллег и 
тем, что от нас сейчас ждут педагоги. Они ждут обучения, 
потому что образование не стоит на месте, появляются но-
вые жанры, новые подходы. И, соответственно, этому надо 
учиться. Мы стараемся уделять обучению педагогов пер-
востепенное значение. А с другой стороны, есть и дети, ко-
торые устали от традиционного формата, и которые тоже 
хотят учиться, так как обучение в стандартном школьном 
формате им неинтересно. Поэтому появляются различные 
форматы мероприятий на стыке образования и развлече-
ния, так называемые Edutainment. И именно вокруг этого 
нового формата мы и построим свой суперфинал, который 
будет называться Арт-конвенция. 

- Какие были самые удачные и успешные проекты  
у «Салюта Талантов» в 2018 году?
Г.С.: - В этом году мы провели третий и четвертый Форум 
педагогических работников культуры и искусства «Разви-
тие». Проект укрепился и продолжает развиваться, в послед-
ний раз на форум приехало порядка 200 педагогов со всей 
России, в том числе из Казахстана, стран Балтии, Финлян-
дии. Этот форум показывает, что такое мероприятие важно 
и интересно для педагогов. Они собираются в Петербурге 
на три дня, это событие насыщенно мастер-классами, кру-
глыми столами, лекциями. Это то, чего не хватает педагогам 
сегодня. Мы развиваем этот формат, и он пользуется боль-
шой популярностью. 

- После прохождения обучения на форуме «Развитие» 
педагоги получают удостоверения?
К.К.: - Они получают удостоверение установленного образ-
ца о повышении квалификации на 72 академических часа. 
В целом педагогам для повышения квалификации требу-
ется 144 часа за 5 лет. 

- Есть ли ещё какие-то новые проекты, которые вы пла-
нируете к реализации в 2019 году?
К.К.: - В течение прошлого года мы придумали много но-
вых форматов мероприятий. Мы сделали отдельный проект 
по мюзиклам. Он называется «MusicMagic» и проходит при 
поддержке Ассоциации музыкальных театров. Жюри про-
екта – это именитые режиссеры – постановщики, хореогра-
фы, актеры мюзиклов CATS, MAMMA MIA!, «Красавица и 
Чудовище», «Звуки музыки», CHICAGO, «Призрак Оперы», 
«Золушка», «Бал вампиров» и многих других. Кроме Гран-
При фестиваля участники смогут получить единственный 
в своем роде приз имени В.Степанова, а так же отдельные 
и специальные призы от Ассоциации Музыкальных Теа-
тров. Так же фестиваль-конкурс «Высшая Лига» - хоре-
ографический конкурс специально для лауреатов первой 
степени любых фестивалей-конкурсов. Победителей ждет 
специальный приз – постановка номера в городе участни-
ка от именитого хореографа – Глущенко Андрея Владими-
ровича. На конкурсе отсутствует организационный взнос 

за первые две номинации, а призовой фонд составляет  
175 000 рублей!!! И конкурс для вокальных эстрадных 
ансамблей и шоу-групп, где победитель, кроме основной 
награды получит специальный приз от Творческого Объе-
динения «Салют Талантов» – съёмку студийного клипа на 
одной из лучших студий звукозаписи. Ну и конечно, серия 
пленэров для художников «Палитра мира», на которых ху-
дожественным руководителем с 2019 года будет известный 
художник Никас Сафронов. Теперь у педагогов будет воз-
можность пообщаться лично со знаменитым художником, 
посетить его музей-квартиру. 

- Расскажите более подробно про опыт вебинаров, ко-
торые вы делаете для педагогов и родителей? 
Г.С.: - Мы регулярно проводим вебинары по очень ак-
туальным для педагогов темам, которые им фактиче-
ски не с кем обсудить, некуда пойти поучиться. Мы 
затрагиваем вопросы взаимодействия с родителями, 
проведения родительских собраний, ведения социаль-
ных сетей коллектива. Много говорим о привлечении 
и особенно удержании детей в творческом коллекти-
ве. Ведь кто-то из педагогов сталкивается с проблемой, 
что в начале года приходит мало новых способных уче-
ников, у кого-то проблема с тем, что ребята через 2-3 
года уходят, кто-то испытывает серьёзные пробле-
мы в коммуникации со сложными родителями. Есть  
у нас и узкотематические вебинары по разным жанрам 
творчества. Наши трансляции пользуются популярно-
стью, мы получаем огромное количество благодарностей 
от педагогов и родителей, для которых мы тоже иногда 
проводим отдельные вебинары. В общей сложности в на-
ших вебинарах приняло участие более 10 000 человек. 

- Вебинары проходят бесплатно?
Г.С.: - Да. Для педагогов это просто и удобно. Легкий спо-
соб получать новую информацию, причем вебинары – это 
площадка, где есть не только спикер, который рассказы-
вает что-то, но и отличная возможность для обмена мне-
ниями в чате. 

- Помогает ли развитию фестивальной деятельности 
«Салюту Талантов» компания Арт-Центр Плюс?
К.К.: - Да, конечно. Благодаря «Арт-Центру Плюс», наши 
фестивали приобретают еще бОльшее количество участни-
ков. Так же «Арт-Центр Плюс» является нашим генераль-
ным информационным партнером во многих проектах, за 
что мы очень благодарны им. 

Беседовал Антон ИВАНОВ
Фото из архива творческого объединения  

«Салют Талантов»

«АРТ-ЦЕНТР ПЛЮС» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

ОБУЧЕНИЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ: НОВЫЙ ТРЕНД В ФЕСТИВАЛЬНОЙ СРЕДЕ

Григорий Соловьев

Ксения Куриленко
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«АРТ-ЦЕНТР ПЛЮС» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

ПОБЕДИТЕЛИ «ТАНЦЕВАЛЬНОЙ ЭСТАФЕТЫ»
В декабре 2018 года в Москве состоялся  
V Всероссийский фестиваль 
«Танцевальная эстафета». 
Художественные руководители 
лауреатов фестиваля – 
хореографического коллектива Детской 
школы искусств им. В.Д. Поленова и  
Ансамбля народного танца 
«Багратиони», - поделились секретами 
успеха, рассказали об особенностях 
работы с детьми и подготовке к 
конкурсам и фестивалям. 

«УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ И ФЕСТИ-
ВАЛЯХ ПОЗВОЛЯЕТ РАСТИ И УЧЕНИ-

КАМ, И ПРЕПОДАВАТЕЛЮ»

Так считают Татьяна Васильевна  
Сидорова и Ната лья Васи льевна  
Мищенко – педагоги Детской школы  
искусств им. В.Д. Поленова.

- Расскажите о работе вашей школы.  
Изучение каких хореографических дис-
циплин доступно вашим ученикам? 
Т. Сидорова: - ДШИ им. В. Д. Поленова на-
ходится в ЗАО Москвы. На хореографиче-
ском отделении учатся около 120 человек. 
Мы принимаем с самого юного возраста,  
с 3-4 лет, в подготовительные группы.  
В мае проходит просмотр детей в первый 
класс. Учащиеся школы получают велико-
лепное системное образование. Классиче-
ский танец, народный танец, русский танец, 
историко-бытовой танец, гимнастика и рит-
мика - вот лишь малый перечень хореогра-
фических дисциплин, которые осваивают 
юные воспитанники школы. 

- Как прошел ваш творческий 2018 год? 
Н. Мищенко: - Сезон 2017–2018гг. был са-
мым насыщенным за последние пять лет. 
Участие в таких фестивалях и конкур-
сах: «Танцы без границ» - 2017 год, Первый 
Международный фестиваль русского тан-
ца им. Т.А.Устиновой - 2017 год, «Фантазии 
Терпсихоры» - конкурс балетмейстерских 
работ - 2018 год, Кубок Москвы по хореогра- 
фии - 2018 год, Чемпионат России по народ-
ным танцам - 2017-2018 гг. (диплом лауреатов 
II степени), I Московский открытый кон- 
курс-фестиваль хореографического искус-
ства «Танец.ру» -2018 год. Также мы прини-
мали участие в V Всероссийском фестивале 
«Танцевальная эстафета». Понравилась ор-
ганизация, дисциплина участников за ку-
лисами. Прекрасная анимация для детей 
прямо на сцене во время ожидания результа-
тов конкурса. Приятные сюрпризы помимо 
дипломов: сертификаты лучшим коллекти-
вам. Я думаю, нам захочется снова принять 
участие в этом фестивале. За участие во всех 
фестивалях и конкурсах хореографическое 
отделение школы награждено дипломами 
лауреатов I, II и III степени. 

- На ваш взгляд, с какого возраста детям 
нужно заниматься творчеством? 
Т. Сидорова: - Лучше начинать с трех лет.  
В этом возрасте дети любят танец часто 
даже больше, чем взрослые, ведь танец не-
вероятно красив и понятен без слов. Легкие, 

будто летающие по воздуху балерины, пре-
красная музыка, удивительные костюмы - 
настоящее волшебство. 

Детские школы искусств уникаль-
ны: здесь соединяется любовь к танцу и 
воспитание художественного вкуса де-
тей, их умение чувствовать музыку и быть 
пластичными. В школе предусмотрена 
специальная программа для маленьких танцо- 
ров – необходимые навыки они приобретают  
в игровой форме. 

- За время работы выработали ли вы 
какие-то особые правила при работе  
с детьми и подростками? 
Т. Сидорова: - Дисциплина и полное взаи-
мопонимание с преподавателем. Влюблен-
ность и доверие. Главное, на что должно 
быть обращено внимание преподавателя 
хореографии, - это раскрытие индивиду-
альности каждого из своих учеников. Все 
дети разные, самобытные, неповторимые. 
В зависимости от возможностей и возраста 
учащихся формируется и подбирается их 
танцевальный репертуар. Также в этот про-
цесс вовлекаются родители. Без их помощи 
не было бы таких результатов. 

- Как подготовить коллектив к фести-
валю или конкурсу? Нужно ли мотиви-
ровать детей? 
Н. Мищенко: - Многое зависит от препо-
давателей –как будет выстроена подготов-
ка к выступлениям любого уровня, выбор 
фестиваля или конкурса, пошив костюмов 
(от эскиза, подбора ткани и аксессуаров),  
а также подготовка родителей к этим меро-
приятиям.

Нет ничего более приятного для тан-
цора, хореографа, балетмейстера, чем 
одержать победу на престижном хореогра-
фическом конкурсе. Те, кто говорит, что по-
беда – это не главное, уже почти сдались и 
лишили себя победы. Как нам подсказывает 
многолетний опыт проведения хореографи-
ческих конкурсов – будущих победителей 
видно сразу. 

- Влияет ли участие в конкурсах на за-
интересованность ребенка в занятиях? 
Т. Сидорова: - Обязательно. Соревнова-
тельный дух, царящий на уроках, закаля-
ет юных исполнителей и дает им силы на 
новые свершения. Кроме того, на конкур-
сах, всегда есть возможность посетить ма-
стер-классы лучших педагогов, почерпнуть 
для себя особые элементы и характерные 
движения танца, улучшить свой техниче-
ский уровень и пластику. Именно на таких 
мероприятиях ребенок набирается поло-
жительных эмоций, хочет развивать свой 
талант до бесконечности и понимает всю 
важность своего увлечения.

- На что вы обращаете внимание при вы-
боре фестиваля или конкурса? 
Н. Мищенко: - Перед тем, как подать заявку 
на конкурс, адекватно оцениваем собствен-
ные силы. Полезно ознакомиться с высту-
плениями победителей прошлых лет, чтобы 
понять, что именно ищет жюри, какие хо-
реографические работы им нравятся, и что 
они ожидают увидеть в выступлении кон-
курсантов. 

Участвовать в конкурсах надо. Дети 
должны видеть, что они не одиноки в этом 
творчестве, видеть результат своего каждо-
дневного труда в хореографическом классе. 
Учиться анализировать свои удачи и пора-
жения. Это позволяет расти ученикам и 
преподавателю. 

РАБОТАТЬ С ДЕТЬМИ – ОГРОМНЫЙ 
ТРУД!

Отар Шалвович Джишкариани - хо-
реограф высшей категории, руково-
дитель Анса мбля народного танца  
«Багратиони».

- Расскажите о вашем коллективе –  
с детьми какого возраста вы занимае-
тесь?

- Ансамбль народного танца «Багратиони» 
был основан мной в 2002 году на базе ГБОУ 
школы N 121. За время своего существова-
ния ансамбль принимал участие во множе-
стве различных мероприятий, фестивалях, 
благотворительных концертах и конкурсах. 
Ансамбль неоднократно становился лауре-
атом международных, областных и город-
ских конкурсов и фестивалей в Москве,  
в Туле, а также в Грузии. Также коллектив 
ансамбля выступал на новогоднем выпуске 
телепередачи «Поле чудес», на юбилее Вла-
димира Спивакова, на концерте Сосо Пав-
лиашвили, в ГКЦЗ Россия и т.д. 

На сегодняшний день в коллекти-
ве занимается более 25 человек, это дети 
и молодые люди разных национальностей  
в возрасте от 5 до 20 лет – грузины, русские, 
армяне, азербайджанцы, ингуши и т.д. 

- На ваш взгляд, хореографическое искус-
ство полезно для ребенка? Что ребенок 
приобретает во время занятий? 

- Безусловно, хореография в целом полез-
на для детей, в первую очередь, занимаясь 
хореографией, ребёнок получает как физи-
ческое развитие, так и интеллектуальное 
развитие, танец заставляет ребёнка думать, 
что он делает, ведь танец невозможно выу-
чить как стихотворение или песню, танец 
нужно прочувствовать, так сказать, прожить 
всем телом. Помимо этого, ребенок получает 
культурное и эстетическое развитие, а глав-
ное, у него вырабатывается внутренняя дис-
циплина, ответственность и умение работать 
в коллективе. Это в целом о хореографии, а 
в народных ансамблях, в том числе и таких, 
как наш ансамбль, ребёнок ещё знакомится с 
национальной культурой и традициями раз-
ных народов. 

- Что бы вы порекомендовали начинаю-
щим хореографам? Есть ли какие-то не-
очевидные нюансы работы с детьми, к 
которым лучше подготовиться заранее? 

- В первую очередь, хотелось бы пожелать 
молодым хореографам народных танцев не 
отходить от классической народной хорео-
графии, ведь народная хореография долж-
на нести сохранение традиций и культуры, 
будь это ансамбли грузинских танцев или 
русских или других народов, сохранение, ко-
нечно же, не только танца, но и костюма, му-
зыки и т.д.

Работа с детьми - это огромный труд, и, 
конечно же, начинающий педагог может рас-
теряться. Поэтому при занятиях с маленьки-
ми детьми нужно обязательно каждое свое 
движение сопровождать словами, образа-
ми, ведь у малышей очень развито образное 
мышление, поэтому им легче будет понять 
движение и запомнить его. Чаще менять род 
деятельности на уроке, так как дети быстро 
утомляются, а когда они устают, то теряют 
интерес к занятию и внимание их становит-
ся рассеянным, поэтому смена рода деятель-
ности на занятиях необходима, например 
каждые 7-10 минут. Ещё один совет всем на-
чинающим хореографам - пытаться развить 
слух ребёнка. Это очень важно в хореографии. 

- Должна ли быть здоровая конкуренция 
внутри коллектива?
- Я против какой либо конкуренции вооб-
ще, и часто ругаю своих учеников, когда 
они начинают смеяться или подшучивать 
над своими «коллегами», у которых плохо 
получается. Но она (конкуренция) хочешь 
или не хочешь, рано или поздно возникает 
сама, так как все люди в том или ином смыс-
ле конкурируют друг с другом на протяже-
нии всей жизни. Что уже говорить о детях 
и подростках, у которых все горит внутри 
и много юношеских амбиций. Поэтому во 
всех коллективах здоровая конкуренция 
имеется, но каждый ребёнок индивидуален, 
поэтому кому-то она необходима, а кому-то 
даже будет вредна. Я часто говорю своим 
ученикам, что если что-то не получается, 
то нужно усердно работать, чтобы достичь 
желаемых целей. 

- На что вы обращаете внимание при вы-
боре фестиваля или конкурса?
- В первую очередь смотрю, чтобы это были 
узкоспециализированные (хореографиче-
ские) конкурсы, а не многожанровые. Так 
же читаю отзывы о предыдущих конкур-
сах и фестивалях, обращаю внимание на 
саму организацию фестиваля. Например,  
в фестивале-конкурсе «Танцевальная эста-
фета» мне очень понравилась организация 
самого мероприятия, все без лишней суеты 
и неразберихи, очень четко, все было ор-
ганизовано и спланировано. Единствен-
ное, хотелось бы чуть больше времени для 
репетиции на сцене именно для младшей 
категории участников, потому что в силу 
возраста им труднее быстро сориенти-
роваться на новом месте, на новой сцене.  
Но это как говорится не минус, а просто по-
желание. 

- Расскажите о ваших планах на бли-
жайшее будущее.
- В январе 2019 года ансамбль примет уча-
стие в городском фестивале «Folk без гра-
ниц», так же планируем участвовать в 
фестивале-конкурсе «Мистерия Танца» и, 
конечно же, придем с новым репертуаром на 
фестиваль-конкурс «Танцевальная эстафе-
та». В настоящее время Ансамбль работает 
над обновлением своего репертуара. 

Беседовала Александра САЙДОВА
Фото предоставлены ДШИ  

им. В. Д. Поленова и Ансамблем  
народного танца «Багратиони»
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«Всероссийский виртуальный концертный зал» – 
масштабный проект Министерства культуры 
Российской Федерации, система система онлайн-
трансляций, позволяющая смотреть и слушать  
в режиме реального времени и в записи лучшие 
концерты. Классическое музыкальное искусство 
становится по-настоящему доступным и значительно 
увеличивает свою аудиторию. 
Об опыте Вологодской областной государственной 
филармонии имени В.А.Гаврилина, где с большим 
успехом проходят такие виртуальные концерты, 
ко р рес п о н де н т у «Муз ы к а л ьн ого К л о н да й к а» 
рассказывает директор программ филармонии  
Ольга Сыч. 

- Ольга Викторовна, нам интересно, как работают 
виртуальные концертные залы в Вологодской обла-
сти, как развивается этот проект в вашем регионе. 
- В 2014 году Министерство культуры инициировало проект 
«Всероссийский виртуальный концертный зал», и было вы-
делено финансирование на покупку специального оборудо-
вания для функционирования виртуальных концертных 
залов в Вологодской области. Мы с радостью подхватили 
идею проекта, разработали стратегию развития и сплани-
ровали открытие ВКЗ в нашей филармонии, а также в пяти 
уголках нашей области – в городах Череповец, Верховажье, 
Великий Устюг, Тарнога и в поселке Молочное.  

На мой взгляд, главный плюс этого проекта заключа-
ется в том, что для слушателей виртуальный концертный 
зал является бесплатным, к культурной жизни страны 
приобщаются в том числе и социально незащищенные 
слои населения, и жители отдаленных районов. К тому 
же, например, если к нам приезжает на гастроли маэстро  
ыВалерий Абисалович Гергиев с оркестром Мариинского 

театра, далеко не все жители даже Вологды смогут на этот  
концерт попасть. А мы предоставляем возможность  
бесплатно увидеть концерт в онлайн-трансляции или за-
писи. Люди в момент показа находятся словно в лучших 
концертных залах страны. 

Особенно хорошо этот проект существует для школ 
искусств, центров народной культуры, домов ветеранов.  
Показы смотрят с огромным удовольствием. И люди идут 
в том числе и за общением на интересные темы в приятной, 
располагающей к общению обстановке. Слушатели с удо-
вольствием обсуждают программы выступлений. Они по-
лучают положительные эмоции, заряд бодрости. 

- Из каких концертных залов проходят трансляции? 
Какой формат они имеют – онлайн трансляции в ре-
жиме реального времени и показы записей программ? 
- Сначала мы запрашиваем афишу трансляций Московской 
филармонии и планируем свою деятельность. В архиве 
есть каталог видеозаписей, которыми мы тоже пользуем-
ся. Выбираем концерт, исходя из желаний публики, и при-
глашаем зрителей к просмотру. Например, нам интересны 
концерты симфонической музыки, так как в области нет 
своего оркестра. Это прекрасная возможность для нашей 
аудитории услышать лучшие симфонические коллективы. 

- Каким образом происходила организация процесса, 
вы привлекали специалистов из других регионов или 
справлялись своими силами?
- Изначально было много вопросов: зачем нам это надо, для 
чего, приживется ли этот проект у нас? Конечно, начинали 
по крупицам. Перенимали опыт Свердловской филармо-
нии, общались с коллегами, изучали принцип их работы  
с удаленными районами – теми, где люди лишены возмож-
ности слушать академическую музыку. 

- Бывают аншлаги на виртуальных концертах?
- Открытие проекта привлекло многих людей, тем более что 
это был концерт Дениса Мацуева. Одновременно к транс-
ляции было подключено 11 регионов, и, конечно, на такое 
событие собралось много людей. 

Но самое важное – это удержать публику, понять, что 
ей интересно, и соответствовать этим интересам. Слуша-
тели, пришедшие к нам, были проинформированы насчет 
будущих концертов-трансляций, и уже они стали подтя-
гивать новую аудиторию. Сказать, что у нас постоянно 
аншлаг на трансляциях, нельзя, потому что это опреде-
ленная аудитория, пока ее не так много, но она растет.

- Что важно для аудитории виртуальных концертов?
- Во-первых, их доступность. Во-вторых, для людей это хо-
роший повод выйти из дома. Многие, прожив всю жизнь  
в Вологде, благодаря этому проекту впервые пришли в фи-
лармонию. И, в-третьих, как я уже сказала, к нам прихо-
дят люди за положительными эмоциями, общением друг  
с другом, и можно считать это дополнительной услугой со-
циального характера.  

- Если проект становится популярным у публики, по-
чему бы не начать брать деньги за входные билеты? 
- Изначально условия бесплатного показа концертов были 
продиктованы Министерством культуры. Виртуальный 
зал должен быть по-настоящему общедоступным. Мы сле-
дуем этому принципу.

- Имеете ли вы обратную связь от слушателей?
- Конечно, на каждой площадке у нас есть местные «лиде-
ры». Обычно это активные слушатели, которым интересно 
заниматься организационными вопросами. К сожалению, 
у нас сейчас не хватает человеческих ресурсов, но в дан-
ный момент мы работаем над решением этой проблемы.  
По опыту Екатеринбурга, могу сказать, что коллеги рабо-
тают с активистами очень эффективно. В этом году мы так-
же будем расширять наши виртуальные филиалы и бросим 
все силы на работу с лидерами. 

- Каким образом будете выстраивать эту работу?
- Необходимо выделять людей, приглашать их в Вологду, 
каким-то образом поощрять, устраивать для них событий-
ные мероприятия, мастер-классы. В 2018 году был прове-
ден конкурсный отбор учреждений культуры Вологодской 
области по определению площадок для развития сети ВКЗ, 
по результатам которого появились новые точки показа  
в Вытегре и Соколе.

- А вы не конкурируете, например, с кинопоказами опер 
из театра Метрополитен-опера? 
- Нет! У них очень высокая стоимость билетов и мало сво-
ей публики. В этом проекте важны люди, которые прихо-
дят на концерты. И они чувствуют наше неравнодушие. 

Для Вологодской филармонии важно, чтобы происхо-
дило дальнейшее развитие проекта. Мы очень энергично 
его начали и продолжаем расширять, организовывая новые 
площадки и привлекая все больше людей.

Беседовал Антон ИВАНОВ
Фото предоставлены Вологодской государственной 

областной филармонией 

АРТ-ПРОСТРАНСТВО

ВИРТУАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ – ВАЖНЫ ЛЮДИ, 
КОТОРЫЕ ПРИХОДЯТ…

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

XXXVII Международный фестиваль-конкурс детского  
и юношеского творчества «ТВОРЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ»
Россия, Санкт-Петербург
22 - 25 марта 2019
Прием заявок до 3 марта 2019
Номинации: вокал, хор, хореография, инструментальное 
исполнительство, театр, оригинальный жанр, изо, дпи
Стоимость от 6 490 рублей

I Международный фестиваль-конкурс детского  
и юношеского творчества «У ПОДНОЖИЯ АРАРАТА»
Армения, Ереван
25 - 31 марта 2019
Приём заявок до 5 марта 2019
Номинации: вокал, хор, хореография, инструментальное 
исполнительство, театр, изо, дпи, оригинальный жанр
Стоимость от 7 935 рублей

XVI Международный фестиваль-конкурс детского  
и юношеского творчества «ОЧАРОВАНИЕ БОГЕМИИ» 
Чехия - Австрия - Польша - Германия
24 - 29 марта 2019
Приём заявок до 5 марта 2019
Номинации: инструментальное творчество, хореография 
(танцевальное творчество), вокальное творчество, изо-
бразительное творчество, театр, оригинальный жанр, те-
атр мод, мюзикл, народное творчество
Стоимость от 13 134 рублей

IV Международный фестиваль 
«ABC ARTS — АЗБУКА ИСКУССТВ»
Россия, МО, Пушкино
16 марта 2019
Приём заявок до 1 марта 2019
Номинации: хореография
Стоимость от 800 рублей

Международный многожанровый фестиваль-конкурс 
«РЕДКИЙ ФЕСТИВАЛЬ»
Россия, Москва
15 марта 2019
Приём заявок до 1 марта 2019
Номинации: хореография, литературное творчество, изо
Стоимость от 2 700 рублей 

V Международный конкурс хореографического  
искусства «МИСТЕРИЯ ТАНЦА»
Россия, Москва
21 - 23 марта 2019
Приём заявок до 8 марта 2019
Номинации: (малые формы и ансамбли)
Стоимость от 1 000 рублей

VII Международный конкурс-фестиваль  
музыкально-художественного творчества  
«ЗОЛОТО БАЛТИКИ»
Россия, Калининград
21 - 24 марта 2019
Прием заявок до 7 марта 2019
Номинации: вокал, хореография, инструментальное твор-
чество, конкурс молодых композиторов и бардов, театр, 
цирк, изо, дпи, конкурс костюма, дебют
Стоимость от 1 000 рублей

V Международный конкурс-фестиваль  
музыкально-художественного творчества  
«ОТКРЫТЫЕ СТРАНИЦЫ»
Россия, Вологда
21 - 24 марта 2019
Прием заявок до 7 марта 2019
Номинации: вокал, хореография, инструментальное твор-
чество, конкурс молодых композиторов и бардов, театр, 
цирк, изо, дпи, конкурс костюма, дебют
Стоимость от 1 000 рублей

II Международный фестиваль-конкурс  
хоровых коллективов «СЛАВЯНСКАЯ ВЕСНА»
Россия, Санкт-Петербург
17 - 19 мая 2019
Приём заявок до 25 марта 2019
Номинации: хоровые коллективы
Стоимость от 5 000 рублей

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

+7 (495) 672–18–62
Пишите: info@art-center.ru
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«Ярославия» – имя красивое, звучное, поэтичное 
и – узнаваемое. что 15 лет назад в старинном 
Ярославле родился музыкальный коллектив, чей 
голос полюбили, как любят голос родного человека.  
С возрастом он меняется, крепнет, сохраняя при этом 
характерные нотки тембра и интонации.  Нынешний 
концертный сезон – юбилейный не только для 
самого коллектива, но и для его руководителя.  
10 лет за пультом Филармонической хоровой капеллы 
«Ярославия» стоит замечательный музыкант, 
дирижер, профессор Московской консерватории, 
лауреат премии Собинова Владимир Контарев.

- Владимир Викторович, какими судьбами вы оказались 
в Ярославле?
- Да я и сам до сих пор не совсем понимаю, как это произо-
шло. Мне посчастливилось в жизни возглавлять несколь-
ко прекрасных хоровых коллективов, первым из которых  
в 1991 году стал Камерный хор Новгорода Великого.  
Потом были коллективы, в создании которых я принимал 
непосредственное участие: Государственный камерный хор 
Республики Коми, Камерный хор телекомпании РЕН ТВ, 
Хор радио «Свободная Россия» и Камерный хор «Кострома».  
С этими коллективами мы много и успешно гастролирова-
ли и в нашей стране, и за рубежом, выступали на самых пре-
стижных концертных площадках, были и в Ярославле. Мог 
ли я когда-нибудь в самых смелых своих мечтах ожидать, что 
приеду в этот ставший мне теперь родным город? 

Хоровая капелла «Ярославия» была создана в 2003 году 
Сергеем Михайловичем Березовским. Именно ему, человеку, 
основавшему в Ярославской государственной филармонии 
профессиональный хоровой коллектив, возглавившему его 
в самый сложный период становления, но внезапно ушед-
шему от нас на пике своего творческого таланта, мы должны 
быть особенно благодарны, и благодарность наша безмерна! 

- В чем секрет, и как случилось, что в Ярославле часто 
собираются музыканты экстра-класса?
- Мне сложно это объяснить... Здесь удивительная атмос-
фера, работает сила особого человеческого и творческого 
притяжения, какая-то магия, настоящая тайна, которая 
всех согревает, объединяет, воодушевляет... В Ярославль 
приезжаешь и начинаешь по-другому слышать, дышать, 

думать. Здесь рядом настоящие друзья, всегда готовые от-
кликнуться, помочь, поддержать. Из Ярославля не хочет-
ся уезжать, здесь чувствуешь себя дома.

- В истории капеллы были разные периоды, но, наверня-
ка, какие-то этапы, события и для коллектива, и для 
вас лично стали по-настоящему знаковыми?
- Конечно, не сразу все стало получаться. Было трудно всем: 
и артистам, которым пришлось привыкать к дирижёру, но-
вому, порой непонятному стилю работы, было трудно и 
дирижёру. Надо было самому заслужить уважение и абсо-
лютный авторитет у всех без исключения артистов капеллы. 

Первой важной ступенью нашего профессионально-
го роста стала поездка на Фестиваль старинной музыки 
в Катовице 2009-м году, где мы вместе с замечательными 
польскими музыкантами спели ораторию Йозефа Гайд-
на «Сотворение мира». В следующем году мы, по пригла-
шению Юрия Башмета, выступили на его Музыкальном 
фестивале в Сочи. Очень важным стал для нас 2011-й год, 
когда «Ярославия» получила звание лауреата (категория 
профессиональных хоровых коллективов) на престижном 
Хоровом конкурсе-фестивале духовной музыки в Хайнув-
ке (Польша). А дальше были выступления на сценах фи-
лармоний Москвы, Санкт-Петербурга, концерты в других 
городах и концертных залах.

- Вы профессор Московской консерватории. Среди ва-
ших студентов есть ярославцы?
- Да, у нас в Московской консерватории ярославцы учатся 
на разных факультетах. И у меня в классе было несколько 
человек, которые сейчас, правда, уже закончили своё обу-
чение в консерватории. Приятно, что питомцы Ярослав-
ского музыкального училища очень достойно выглядят на 
вступительных экзаменах. 

- Все же Ярославль не консерваторский город. 
- В этом смысле, конечно, нам сложно. Музыкантов тако-
го высокого уровня, который есть в Москве, в Ярославле 
немного. Тем не менее, профессионализм капеллы растёт,  
а желающих прийти к нам на работу не убавляется.

- В репертуаре капеллы колоссальное количество со-
временной музыки. 
- Вы абсолютно правы. В творческом росте нашего кол-
лектива огромную роль сыграли Союз московских ком-
позиторов и его председатель, прекрасный музыкант и 
композитор Олег Борисович Галахов, который ежегодно 
приглашает нас на фестиваль «Московская осень». Ког-
да-то всё ограничивалось одним небольшим отделением 
в концерте, а теперь у нас на фестивале полноценные про-
граммы. Очень много хорошей хоровой музыки из той, что 
нам доверили спеть, осталось в нашем репертуаре.

- А с кем из авторов установились по-настоящему дру-
жеские отношения?
- С профессором Московской консерватории Михаилом 
Степановичем Петуховым. Это личность легендарная. Он 
блистательный пианист и композитор, интеллектуал, ав-
тор изумительных по тонкости и глубине музыкальных 
произведений. Из хоровых сочинений Михаила Степа-
новича нам особенно дорога «Божественная Литургия от 
Иоанна Златоуста» (2007), которую Капелле «Ярославия» 
посчастливилось несколько раз исполнять и которую, на-
деюсь, мы сможем записать. 

Известный музыкант и прекрасный композитор Алек-
сандр Левин живет в Англии. Он тесно сотрудничает  
с крупнейшими нотными издательствами и хоровыми 

коллективами. Мировые премьеры его новых сочинений 
проходят на лучших концертных площадках мира. Для 
премьеры «Стихиры в честь Курской Коренной Иконы 
Божией Матери «Знамение» композитор выбрал Россию 
и осуществить её предложил на фестивале «Московская 
осень», что было нами сделано в ноябре 2016 года. Многие 
ведущие композиторы –Андрей Микита, Кирилл Уман-
ский, Владимир Рябов, Арфения Тараканова, Андрей 
Комиссаров, Георгс Пелецис (Латвия), Ромуальд Твардов-
ский (Польша) – доверяют нам концертный показ своих 
новых работ. Их в нашем творческом портфеле скопилось 
достаточно много, и некоторые мы планируем исполнить 
в этом и следующих сезонах.

- Я обратила внимание, что отдельной строкой в ва- 
шем репертуаре стоят транскрипции Ю ри я  
Потеенко и обработки Валерия Калистратова, сде-
ланные специально для «Ярославии».
- Что касается Валерия Юрьевича, то это не совсем так. 
Его замечательные обработки сделаны не для «Яросла-
вии», но мы их очень любим. Особенно нам нравится его 
хоровой цикл «Сентиментальный салон», сделанный  
с большим мастерством, художественным вкусом и компо-
зиторской фантазией. А с Юрием Анатольевичем Потеен-
ко нас связывает давняя творческая дружба. Автор целой 
серии замечательных музыкальных проектов пользуется 
в Ярославле неизменным успехом. Среди его сочинений 
транскрипции для хора с сопровождением «Песен военных 
лет», «Популярных советских песен» и песен из любимых 
кинофильмов. Особенно слушатели ждут того момента, 
когда автор садится за рояль, и начинается чудо. Замеча-
тельный пианист и импровизатор часто сам представляет 
свои сочинения, и мы, находящиеся в этот момент рядом  
с ним на сцене, испытываем необычайный прилив творче-
ских сил, радости и вдохновения. 

- А если говорить о репертуарных особенностях?
- Нас иногда упрекают в том, что мы поем слишком много 
духовной музыки. 

- А как может быть иначе?
- Я тоже не совсем понимаю. Иногда приходится сталки-
ваться с тем, что публика хочет слушать только хорошо 
знакомую и понятную ей музыку, поэтому если и идёт на 
концерты, где будут звучать сочинения для неё новые, не 
всегда ясные, то без особой охоты и энтузиазма. Слушать 
серьёзную музыку трудно. Это работа души, разума, серд-
ца, поэтому вся хорошая музыка обязана быть духовно 
наполненной. Только тогда она будет вызывать яркие эмо-
ции: радость, восхищение, любовь, восторг… Без этой на-
полненности музыки нет вообще, слышим же мы всего 
лишь определённый набор связанных между собой звуков.  
Духовность – основа музыки!

- У вас огромный опыт руководства разными хоровыми 
коллективами. Как вы считаете, в России существу-
ет хоровое братство?
- А вы как думаете?
- У вас с Полянским точно сложились братские отно-
шения!
- Мы с Валерием Кузьмичом учились у одного профессо-
ра, у великого Бориса Ивановича Куликова. Из его класса 
вышли многие прославленные музыканты. Борис Ивано-
вич всегда с большим вниманием следил за своими вос-
питанниками, радовался их творческим успехам, помогал 
в трудные минуты жизни, как близкий и родной человек, 
наставник, коллега... Этому он всегда учил нас, и мы ста-
раемся быть достойными его светлой памяти.
Валерий Кузьмич Полянский – безусловный авторитет, су-
пер-профессионал, музыкант, обладающий ярким дири-
жёрским дарованием, высоким художественным вкусом и 
артистическим чутьем – поверил в наши исполнительские 
возможности, стал приглашать в свои интереснейшие фи-
лармонические программы, где звучали Орф, Малер, Стра-
винский, Моцарт, Танеев...

Продолжение на стр.10

ЮБИЛЕЙ

ПОЮЩАЯ «ЯРОСЛАВИЯ» 
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В 2019 году исполняется 10 лет Международному 
хоровому фестивалю «Хрустальная часовня». «Наш 
хоровой фестиваль родился и вырос в Российской 
Академии Художеств благодаря поддержке президента 
РАХ Зураба Церетели. Нашему фестивалю в этом году 
исполняется 10 лет, а Зурабу Константиновичу – 85.  
Вот таким юбилейным для нас стал 2019 год», - говорит  
художественный руководитель фестиваля Ольга 
Львовна Косибород. 

- Ольга Львовна, «Музыкальный Клондайк» поздравляет 
вас с юбилеем фестиваля «Хрустальная часовня». Ваш 
фестиваль востребован у хоровых коллективов на про-
тяжении десяти лет – расскажите, что же привлека-
ет участников в «Часовне?» 
- На мой взгляд, наш фестиваль интересен тем, что собрал 
самое лучшее, что должно быть в фестивале-конкурсе. Тема, 
место проведения, жюри.

Тема - фестиваль духовной музыки. Это не религиозный 
фестиваль и не конкурс церковных хоров. Мы отдаем дань 
уважения духовной музыке, сопровождающей человека на 
протяжении всей жизни. В конкурсе обязательным являет-
ся исполнение православной духовной музыки. За эти годы 
в нашем фестивале приняли участие коллективы из 15 стран 
мира, и все они с удовольствием выполняли требования на-
шего конкурса. 

Конкурсные прослушивания проходят в замечательном 
храме Святителя Николая на Трех горах. То есть, музыка 
звучит в том месте, для которого и рождена. 

- В какой-то степени удается достичь аутентичности 
звучания? 
- Аутентичность - немного неподходящий термин. Я бы ска-
зала, что достигается соединение места и произведения, по-
тому что эта музыка писалась для церкви, и там же должна 
звучать. В той акустике, в том окружении и в той ауре – это 
очень важный момент и для исполнителей, и для жюри, и 
для слушателей.

Традиционно во второй день фестиваля проходит не 
только научно – практическая конференция для участников, 
но и хоровая «Ночь музеев» - в уникальном зале «Яблоко» 
Галереи искусств Зураба Церетели. Все участники конкурса 
исполняют свободную программу. В течение концерта быва-
ет до 1500 слушателей. С хорами поют и слушатели, участву-
ющие в акции «А ты пел ночью в музее?» И заключительный 
день - это тоже уникальный концерт в Хрустальной часовне – 
уникальном сооружении, которое находится на Гоголевском 
бульваре и которое дало имя нашему фестивалю.

- Немаловажный фактор успеха конкурса – его жюри. 
- В составе нашего высокопрофессионального жюри - извест-
нейший современный русский хоровой дирижер, профессор 
Московской консерватории Станислав Калинин; руково-
дитель Московского Синодального хора, заместитель пред-
седателя Церковно-общественного совета при Патриархе 
Московском и всея Руси по развитию русского церковного 
пения, заслуженный артист России Алексей Пузаков, худо-
жественный руководитель и дирижер хора студентов Моги-
лёвского филиала Учреждения образования «Белорусская 
государственная академия музыки» Ирина Пекарская; глав-
ный дирижер Харьковского Национального театра Оперы и 
балета имени Лысенко Дмитрий Морозов. За эти годы у нас 
в жюри были представители Грузии и Литвы, ждем предста-
вителей из Польши и Италии.

- «Хрустальная часовня» - международный конкурс. 
Расскажите о географии участников. 
-География участников нашего фестиваля очень широка - это 
Словакия и Италия, ФРГ и Франция, Латвия и США, Бол-
гария и Польша, Португалия и Беларусь. В 2017 году у нас 
впервые выступил хор из Аргентины, и в этом году они воз-
вращаются. На конкурсе 2019 года мы ожидаем Чешский 
православный мужской хор и знаменитую Капеллу из Поль-
ши. И конечно, мы ждем российских участников.

- Мы знаем, что особенностью «Хрустальной часовни» 
являются последующие проекты этого фестиваля-кон-
курса. Расскажите об этом поподробнее.

- Многие музыкальные конкурсы-фестивали проходят 
раз в год или в два года, и, как правило, на этом общение  

между участниками и организаторами заканчивается.  
Мы же напротив, создаем единое пространство для хоровых 
коллективов и нацелены на продолжение общения с конкур-
сантами и после фестиваля. Мы стремимся к тому, чтобы все 
наши коллективы в дальнейшем стали нашими коллегами и  
друзьями, если так можно сказать, на протяжении всей жиз-
ни. У нас существуют совместные проекты хоровых коллек-
тивов, принимающих участие в «Часовне». В марте-апреле 
мы поем большое произведение сводным хором. За это вре-
мя мы исполнили «Реквием» Сальери, мессы Гайдна, «Stabat 
Mater» Перголези, произведения Эшнера и Дворжака. В этом 
году «Хрустальная часовня» представит два больших кон-
церта в Санкт-Петербурге в Петрикирхе. Это будут Михаэ-
ля Гайдна в исполнении большого женского сводного хора и 
Месса Дворжака, которую исполнит смешанный сводный хор. 

- Конечно, хочу у вас спросить и про «Хрустальную ча-
совню на Святой земле». 
- Каждый год в ноябре мы отправляемся в Израиль. Концер-
ты фестиваля проходят в сокровенных местах Святой Зем-
ли. Это и храм Рождества в Вифлееме, где хоры поют прямо 
в пещере Рождества, храм Благовещения в Назарете, храм 
св. Александра Невского в Иерусалиме – буквально в 50 ме-
трах от храма Гроба Господня. В следующем году мы поедем 
в новое место – Иерихон. И, конечно, концерты в русских 
культурных центрах Палестины и Израиля, где с восторгом 
встречают нас наши соотечественники.

Мы проводим этот фестиваль с уже 6 лет и мне очень 
приятно, что люди, живущие в Израиле, ждут наш проект 
и приходят на все концерты. 

Беседовала Александра САЙДОВА
Фото из личного архива Ольги Косибород

«АРТ-ЦЕНТР ПЛЮС» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

ОЛЬГА КОСИБОРОД: «МУЗЫКА ЗВУЧИТ ТАМ, ГДЕ ОНА РОЖДЕНА»

- Ну, а динамика есть? Концепция развития хоровой 
музыки воплощается в жизнь?
- Думаю, есть. Здесь важно упомянуть не так давно создан-
ный Детский хор России, который не просто существует,  
а ведет активную творческую жизнь. 

Мне, как члену жюри хоровых конкурсов, часто прихо-
дится слышать весьма достойные выступления  прекрасных 
хоровых коллективов, которых в нашей стране становит-
ся всё больше и больше. Это не просто радует, это вселяет 
устойчивую надежду, что наша хоровая культура находится 
на своём, пусть пока и не столь заметном многим, подъёме.

- Какие события ждут еще слушателей в нынешнем 
юбилейном сезоне?

- Планы у нас большие. Концерты не только в родном Ярос-
лавле, но в Москве, Владимире, Санкт-Петербурге, других 
городах и странах... Если говорить о ближайших круп-
ных проектах, то это исполнение Высокой мессы си-минор 
Баха в Кафедральном Римско-католическом соборе в Мо-
скве и поэмы Рахманинова «Колокола» в версии Вячесла-
ва Грязнова для солистов, хора и двух фортепиано, но уже 
в Ярославле. Над этой редакцией Вячеслав Грязнов сейчас 
работает, а премьеру мы надеемся спеть в мае, на закры-
тии нашего концертного сезона вместе с замечательным 
фортепианным дуэтом «LegeArtis» – Еленой Кузнецовой 
и Ильёй Чуднецовым.

Отец Гарник Лорецян, настоятель Армянской Апо-
стольской церкви в Ярославле, предлагает нам в апреле 
спеть концертную программу, состоящую из армянской 
духовной музыки. В начале мая мы ждём в Ярославле  
XI Международный музыкальный фестиваль Юрия  
Башмета.

- Каким вы видите завтрашний день капеллы «Ярос-
лавия»?
- Одна из наших главных задач – добиться эталонно-
го звучания исполняемого произведения, эталонного во 

всех смыслах музыкального исполнительства: по стили-
стике, вкусу, строю, ансамблю, динамике. Знаем, какая 
трудная цель перед нами стоит, но будем упорно стре-
миться к её достижению. Мы продолжим расширять 
концертный репертуар, куда, по традиции, включим  
исполнение наиболее интересных сочинений совре- 
менных авторов и, конечно, хоровую классику. Постара- 
емся не забыть и другие, на первый взгляд, менее зна- 
чительные, но сопутствующие каждому творческому кол-
лективу «концертные мелочи». Ведь из них всё и склады-
вается!

Беседовала Татьяна ЦВЕТКОВСКАЯ
Фото из личного архива В. Контарева

Художественный руководитель и главный  
дирижер Тверской академической филармонии  

Андрей КРУЖКОВ: 
 

Есть коллективы, звучание которых нельзя забыть 
или с чем-либо перепутать. Среди таких самобытных 
хоров выделяется капелла «Ярославия». Её руководи-
тель – прекрасный музыкант и авторитетный настав-
ник Владимир Викторович Контарев – сумел за эти 
годы создать бренд столичного уровня, который стал  

неотъемлемой частью культурной жизни не только Ярос-
лавля и Москвы, но и многих других российских городов.  
Сюда я с удовольствием отношу и город Тверь, куда 
капелла регулярно приезжает, каждый раз откры-
вая новые грани своих возможностей. Это русская и 
зарубежная классика, исполнению которой присуще 
безупречное чувство стиля. Это и большой пласт совре-
менной музыки, участие капеллы в совместных проек-
тах с хором, оркестром и солистами нашей филармонии!

Мне очень приятно поздравить этот коллектив  
с 15-летием и пожелать дальнейших творческих сверше-
ний, продолжать свой интересный и насыщенный путь 
развития!

Народная артистка России,  
солистка-органистка Ярославской филармонии, 

профессор, лауреат премии им. Собинова  
Любовь ШИШХАНОВА:

Без профессионального хорового коллектива в та-
ком городе, как Ярославль, невозможна полноценная му-
зыкальная жизнь. За 15 лет существования Хоровой 
капеллы «Ярославия» было исполнено множество заме-
чательных произведений, в том числе, для хора с орга-
ном. Одно из последних наших совместных выступлений 
состоялось в январе в Большом зале Московской консер-
ватории, где прозвучали Сугубая ектения из Демествен-
ной литургии и шесть мотетов Гречанинова. Это был 
настоящий успех!

Я от всей души поздравляю коллег с юбилеем и же-
лаю коллективу и его руководителю Владимиру Конта-
реву удачи, радости, вдохновения, новых интересных 
программ и живого творческого общения, а публи-
ке – незабываемых впечатлений от каждой встречи  
с Филармонической Хоровой капеллой «Ярославия»!

ЮБИЛЕЙ                           с  ПОЮЩАЯ «ЯРОСЛАВИЯ» 
Начало на стр. 9

Фото из личного архива композитора Мамеда Гусейнова

Капеллу «Ярославия»  
поздравляют с юбилеем коллеги.  

«Музыкальный Клондайк» присоединяется  
к поздравлениям. Ждем новых встреч  

с замечательным коллективом  
в концертных залах и на страницах  

нашего издания!
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- Значит, без учебы у  итальянцев оперный певец не  
певец?

- Это так. Либо надо учиться у педагога, который учил-
ся у итальянцев, и может тебе это передать. Например, у 
меня педагог Алексеев Николай Николаевич, он по ита-
льянской школе «правнук», его педагог Батурин – по во-
кальной школе «внук» Венчеслао Персикини, и все это 
передавалось через ученика к ученику. Мой теперешний 
коуч Паоло ди Наполи – внук Карло Тальябуэ   (величай-
ший баритон конца XIX века), и я редко встречал педагога, 
который действительно может передать те нюансы, кото-
рых мы, русские, не знаем.

- Как быстро вам определили голос?
- В этом плане мне повезло. Мой первый педагог сразу ус-
лышал, что я баритон и никаких других отступлений быть 
не может.

- Свое профессиональное музыкальное образование вы 
начали с игры на скрипке. Почему именно этот ин-
струмент?
- Бабушка хотела, чтобы я был музыкантом, а так как я был 
субтильный молодой человек, то, кроме скрипки, было тя-
жело что-нибудь поднимать (улыбается).

- Почему оставили скрипку?
- Стечение обстоятельств. Неспокойные времена в России, 
возраст, пубертатный период, когда ничто не интересно, 
кроме игрищ, развлечений и дискотек. И я не очень любил 
играть на скрипке. Мне было интереснее  играть в футбол. 

- Что посоветуете начинающему певцу - кому дове-
рять, своей интуиции  или педагогу? Что делать, если 
требования педагога конфликтуют с твоей голосовой 
природой?

- Это очень щекотливый вопрос. Сам ты не всегда можешь 
это понять. Если тупо верить педагогу, тоже можешь уйти 
не туда, потому что педагоги бывают разными. Нужен хо-
роший друг с хорошим ухом, который скажет тебе, что ты 
не туда идешь. Делай записи, слушай, сопоставляй. Чужое 
мнение очень важно в период обучения. Не тогда, когда ты 
уже поешь на сцене, когда кто-то может специально тебе 
что-нибудь не то сказать, а именно вначале, когда много 
ушей вокруг. Они могут тебе подсказать, что где-то ты кри-
чишь, где-то ты поешь фальшиво. Такие мелочи сможет за-
метить любой педагог. Но они могут увести в дебри, в как 
бы программирование тебя за счет себя самого... То, что 
недополучил сам педагог, он выносит на ученика. Нельзя  
свое впихивать в человека. Вот как ты поешь, другой чело-
век может просто не понять. Другая структура лица, дру-
гие мышцы. Все другое. Это очень важно

- Чем больше ушей, тем лучше?
- Да, абсолютно верно. Ну и равняться на какие-то ориен-
тиры, которые есть. Всегда же можно сравнить. Послу-
шай  запись своего экзамена, и  послушай Хосе Каррераса. 

Слышишь, какой у него уровень тесситуры,  какая пози-
ция, какое голосоведение, стремись к этому и сопоставь, 
что так, что не так.

- А как вы относитесь к музыкальной критике? 
- Я поначалу очень болезненно относился к критике. А по-
том я понял, что не стоит бороться  с ветряными мельни-
цами. На каждый роток не накинешь платок. Но иногда 
лучше не обижаться, а прислушаться и понять свои огре-
хи, исправлять их. Благодаря моему адекватному воспри-
ятию критики я очень многое в себе исправил, и это как 
раз совпало с  тем, что у меня начался карьерный рост и в 
театре и за границей. Я благодарен людям, которые меня 
критиковали. 

- Чем отличается работа в России от работы в Европе?
- Мне все-таки ближе наши авралы, наш безумный «по-
рядок». В Европе, когда приезжаешь на одну постановку 
чувствуешь себя хомячком в банке. Одно и то же. Ког-
да я допеваю там какую-нибудь постановку, мне хочется 
уже петь что-нибудь другое. У меня вырывается изнутри 

– хочу другую музыку, хочу другую музыку! И благо, если 
получается так, что между спектаклями или во время ре-
петиций  меня отпускают на спектакли в  Мариинский те-
атр. Это как отдушина просто. А когда все время сидишь 
на одном месте, уже просто и скучно, и грустно, как гово-
рится. 

- То есть вы любите смену репертуара?
- Мариинский театр приучил меня к  частой смене  настро-
ений и репертуара.

- Самый любимый композитор для вас - Верди? Легче 
всего голос ложится именно на его музыку?
- Да. Это так. Но это пришло не сразу, с опытом.
- А есть ли что-нибудь, что вам хотелось бы спеть, но 
этот материал совершенно вам не по голосу. Напри-
мер, Анна Нетребко в одном интервью сказала, что 
очень любит музыку Шостаковича, но ей ее никогда 
не петь…

- Даже не знаю. Мне иногда хотелось спеть что-нибудь те-
норовое из Пуччини…

- Каварадосси?
- Нет. Мне хотелось бы спеть партию Луиджи в Плаще. 
Хотя мне и Микеле хотелось бы спеть. Это то немногое, 
что мне хотелось бы исполнить.  «Плащ» и «Андре Ше-
нье», может быть. А вообще мне хотелось бы «добить» всего 
Верди. Вот сейчас, если получится благополучно выучить 
«Разбойников», у  меня уже будет 15 вердиевских ролей. И 
останется уже не так много.

- Учитывая то, что вы служите сложнейшему искус-
ству оперы уже более 20 лет, хотелось бы спросить 

- не было ли у  вас творческого кризиса, связанного  с 
усталостью от этой профессии? 

- Нет, пока не было…

- Со временем многие известные  оперные певцы начи-
нают расширять репертуар за счет «смежных» жан-
ров. Дмитрий Хворостовский пел песни военных лет, 
Хибла Герзмава поет джаз. Не было у вас мыслей по-
пробовать что-то еще, кроме оперы?

- Я приверженец оперы. Я не люблю лезть в дело, где я  не-
сведущ. Дмитрий очень много времени посвящал концерт-
ной деятельности. Я больше привык работать на сцене 
в действии. Все-таки, концертная деятельность это не-
множко другое. Одно дело петь концертный даже вариант 
оперы, а другое, когда ты поешь 20 разных песен, разных 
романсов. Это немножко другой склад ума. Это нужно 
развивать в себе. Может быть, я  когда-нибудь к  этому 
приду. В данный момент я  просто к этому не готов. Я не 
могу лезть сейчас в джазовые интерпретации. На это нуж-
но время, у меня его нет. У меня семья, работа, и я не вижу 
причин распространяться на что-то другое. Мне хватает 
того, что у меня есть. 

- Вы ходите в  оперу как зритель?
- Очень редко. 
- Потрясает вас в ней что-нибудь до сих пор?
- Я как оперный певец уже ко всему подготовлен. Я знаю, в 
чем силен каждый певец. Кто-то - стабильный вокалист, у 
кого-то хорошая тесситура, у кого-то хороша середина. Я 
ко всему готов, когда иду на спектакль. Бывают такие мо-
менты, когда человек,  в силу своего таланта, гениально-
сти  может удивить даже подготовленного слушателя. И 
это меня восхищает больше всего. А иногда ты заведомо 
идешь на крутого певца, ждешь «вау!», и… иногда бывает, 
что не «вау», ну нормально, стабильненько все. А бывает 
наоборот. Идешь на студентов, а там так зажгут, что туши 
свет. Вот это интересно  в нашей оперной жизни.  

- Вас «накрывало» когда-нибудь от оперы?
- Так, чтобы прямо накрыло – это «Сестра Анжелика» 
Пуччини у нас в Мариинском театре. Я пел в «Триптихе» 
Джанни Скикки всегда и не получалось послушать из 
зала. А один раз я был на страховке и решил пойти посмо-
треть на действо всех трех опер. Пели наши солисты, но я 
не ожидал, что это будет настолько сильно и проникновен-
но, именно в зале. Сестру Анжелику пела Жанна Домбров-
ская, и это, я считаю, одна из лучших ее ролей. Она смогла 
передать все настолько проникновенно. Я видел, что даже 
мужчины плакали рядом со мной в зале, я не говорю уже 
про слабый пол. Все три спектакля этой триады Пуччини 
были  потрясающие. По-моему, еще пели Шиманович Катя 
и Спехов Андрей. Но все моменты «вау!» даже не вспом-
нить. Всегда чему-то удивляешься. Но это главное - никог-
да не переставать удивляться.

Беседовала Дарина ИУДИНА

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

XV Международный фестиваль-конкурс  
детского и юношеского творчества
«ВДОХНОВЕНИЕ ЗОЛОТОГО КОЛЬЦА»
Россия, Ярославль
26 - 29 марта 2019
Прием заявок до 7 марта 2019
Номинации: вокал, хор, хореография, инструментальное 
исполнительство, театр, театр мод, оригинальный жанр, 
изо, дпи, фото
Стоимость от 5 390 рублей

XVI Международный конкурс-фестиваль  
музыкально-художественного творчества  
«СЛАВЯНСКИЕ ВСТРЕЧИ»
Беларусь, Минск
21 - 24 марта 2019
Приём заявок до 7 марта 2019
Номинации: хореография, вокал, инструментальное твор-
чество, конкурс молодых композиторов и бардов, театр, 
цирк, изо, дпи, конкурс костюма, дебют
Стоимость от 1 000 рублей

V Международный фестиваль-конкурс детского  
и юношеского творчества «ЗВЕЗДА ПЕКИНА»
Китай, Пекин
23 - 28 марта 2019
Приём заявок до 10 марта 2019
Номинации: инструментальное творчество, вокальное 
творчество, изобразительное творчество, оригинальный 
жанр, хореографическое творчество, театральное  
творчество
Стоимость от 25 461 рублей

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

Международный конкурс хореографического искусства 
«DANCE CONTINENT»
Россия, Москва
28 апреля - 3 мая 2019
Прием заявок до 15 марта 2019
Номинации: хореография
Стоимость от 1 800 рублей

XXXIV Международный фестиваль-конкурс детского  
и юношеского творчества «СЛИЯНИЕ КУЛЬТУР»
Россия, Казань
27 - 30 марта 2019
Приём заявок до 7 марта 2019
Номинации: вокал, хор, хореография, инструментальное 
исполнительство, театр, изо, дпи, оригинальный жанр
Стоимость от 5 690 рублей

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

I Международный конкурс-фестиваль  
музыкально-художественного творчества 
«ОТКРЫТЫЕ СТРАНИЦЫ»
Россия, Оренбург
5 - 7 апреля 2019
Приём заявок до 22 марта
Номинации: танцевальное творчество, вокал, инстру-
ментальное творчество, конкурс молодых композиторов 
и бардов, театральное творчество, цирковое искусство, 
оригинальный жанр, изо, дпи, конкурс костюма, дебют
Стоимость от 1 000 рублей

Международный онлайн – конкурс творчества 
«STARS PLANET» 
Россия, Москва
1 - 30 марта 2019
Прием заявок до 30 марта 2019
Номинации: композиторское творчество, хореография, 
инструментальное исполнительство, хор, вокал, моло-
дежный театр, театр мод, изо, дпи, поэзия, выразительное 
чтение, твори добро
Стоимость от 1 500 рублей

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

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




