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Прекрасные дни, завершающие первый
месяц лета, были плотно насыщены событиями – XYI Международный конкурс
имени П.И. Чайковского «захватил» в свою
орбиту не только музыкальное сообщество –
об этом можно судить по тому, насколько
значимыми оказались новости конкурса
в общем информационном поле. Нынешний конкурс, уже традиционно вышедший
за пределы Москвы (начиная с 2011 года,
прослушивания проходят и в Санкт-Петербурге), расширил и перечень своих номинаций. Впервые на конкурсе Чайковского
соревновались исполнители на духовых
инструментах ( в отдельных номинациях
«Деревянные духовые инструменты» и
«Медные духовые инструменты». И вот
подведены итоги. Как всегда, некоторые
ожидания публики могли не совпасть с решениями жюри, но бесспорно одно – все
лауреаты являются очень сильными исполнителями, яркими и интересными личностями. Об очень высоком уровне нынешнего
конкурса говорили и члены жюри, и независимые эксперты – выдающиеся музыканты.
Итак, вот итоги. В номинации «фортепиано» I премия у Александра Канторова
(Франция). Вторую премию поделили
Дмитрий Шишкин (Россия) и Мао Фудзита

(Япония). Третья премия также разделена
между российскими пианистами Алексеем
Мельниковым и Константином Емельяновым,
а также Кеннетом Бробергом (США).
Четвертую премию и специальный приз
получил Тяньсю Ань (Китай).
У скрипачей: I премия –Сергей Догадин
(Россия), II премия - Марк Бушков (Бельгия), III премия - Донгюнь Ким (Корея),
IV премию поделили Айлен Притчин
(Россия) и Маюми Канагава (Япония),
V премия не присуждена, а VI – у Милана
Аль-Ашаба (Чехия).
Победителем у виолончелистов стал
Зл ат ом и р Фа н г (СШ А), II п р ем и я
у Сантьяго Каньон-Валенсия (Колумбия),
III премия - Анастасия Кобекина (Россия),
IV премия Тэгук Мун (Корея), V премия Ибай Чен (Китай), VI премия - Сенья Элина
Руммукайнен (Финляндия).
У вокалистов картина сложилась так:
I премия у Марии Бараковой (Россия) и
А лександроса Ставракакиса (Греция),
II премия – Айгуль Хисматуллина (Россия)
и Гихун Ким (Корея), III премия - Мария
Мотолыгина и Мигран Агаджанян (Россия), IV премия - Ангелина Ахмедова (Узбекистан), Оксана Майорова (Россия) и
Анхбаяр Энхболд (Монголия).

ТЕАТР – ЭТО К АК
ГОСУДАРСТВО
В МИНИАТЮРЕ
Успешность
существования
коллектива определяют
прежде всего люди,
которые в нем работают.

Юрий Кочнев

Ольга Панюшкина
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Валерий Гергиев

Также специального приза «Памяти
Д м и т ри я Х в ор о с т ов ск ог о удо с т о ен
Владислав Куприянов.
«Дебютанты» конкурса, исполнители
на духовых инструментах распределились
следующим образом: в номинации «Деревянные духовые инструменты» I премия
у флейтиста Матвея Демина (Россия),
II премия также у исполнительницы на флейте Джойди Скарлет Бланко Льюис (Венесуэла), III премия у кларнетиста Алессандро
Беверари (Италия), IV премия Лола Дескур
(фагот, Франция), V премия  Никита
Ваганов (кларнет, Россия), VI премия  Юри
Флориан Александер Валлентин (гобой,
Германия), VII премия  Ливия (флейта,
Венгрия), VIII премия – Софья Виланд
(флейта, Россия).
Также восемь премий присуждены
в ном и на ц и и «Медные ду ховые инструменты». Первую премию поделили Италия), VII премия  Хаери Ю (валторна,
Юн Женг (валторна, Китай) и Алексей Корея), VIII премия Жасулан Абдыкалыков
Лобиков (тромбон, Россия), II премия (труба, Казахстан).
у Федора Шагова (туба, Россия), III премия  Феликс Камиль Жан Дерво (ФранЖдите встреч с победителями и яркими
ц и я, ва л торна), IV п рем и я  Эн ри ке
участниками XVI Международного
Сантос Коста (туба, Португалия), V премия
конкурса имени П.И.Чайковского на
А нсе л ь Оу эн Норрис (т руба , США),
страницах «Музыкального Клондайка»!
VI премия  Питер Стейнер (тромбон,

МУЗЫКА ПОМОГАЕТ
СПАСТИ МИР

ПЕТЕРБУРГ
АНДРЕЯ ПЕТРОВА

Музыка, театр,
художественное
творчество чудесным
образом объединяют
нас вместе, чтобы сделать
этот мир лучше.

Мой отец черпал
вдохновение во многом
из города, в котором он
жил.
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Ольга Петрова
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ПЕСЕННОЕ
ОТКРЫТИЕ ШУКШИНА

ПРИРОДА
СОЗДАНИЯ НОВОГО

ВРЕМЯ ИЗМЕНЕНИЯ
ТРЕНДОВ

Слова Шукшина - это то,
о чём я сама хотела
говорить со зрителем…

Суть научных
исследований и
музыкальных поисков
в джазе похожи
по своей природе.

Сейчас идет слом
формаций,
трансформация
общественнотехнологического уклада,
и, соответственно,
тренда сознания.
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Светлана Боруха
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Григорий Консон
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ГОСТЬ «МУЗЫКАЛЬНОГО КЛОНДАЙКА »

С МИРУ ПО Н ТКЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
В июле 2019 года в Петербурге в третий раз пройдёт Международный музыкальный фестиваль-конкурс вокалистов имени Георга Отса.
«Наш конкурс открывает победителям двери в ведущие оперные театры Европы», – говорит Зоя
Туманова-Родман, художественный руководитель
Международного музыкального фестиваля-конкурса имени Георга Отса. – Например, Галина
Беневич, лауреат прошлого конкурса, была приглашена на партию Шамаханской Царицы из оперы
«Золотой петушок» Н.А.Римского-Корсакова в ежегодном «Kieler Opernball» в Оперном театре немецкого города Киль, а наш финалист Сергей Кайдалов получил партию в опере П.И. Чайковского
«Чародейка» в Национальной Лионской опере.
В этом году выведена в отдельный конкурс номинация «Оперетта». Помимо конкурсной программы
участников ждут мастер-классы, профессиональное
общение с членами жюри.
Конкурс носит имя выдающегося певца, звезды
мировой оперной сцены, народного артиста СССР
Георга Отса (1920-1975). Уроженец Петербурга, он
жил и творил в Эстонии.
Человек-легенда, обладатель прекрасного лиричес-кого баритона, Георг Отс был одинаково хорош и
в опере, и в оперетте, и на концертной эстраде.
Кумир публики, при всей своей многогранности Георг Отс был цельным художником, который во всех
своих творческих проявлениях всегда оставался самим собой.
otsfest.com
ЕЛАБУГА
Фестиваль «Летние вечера в Елабуге» пройдёт
с 10 по 14 июля во второй раз. Жители республики
Татарстан сочли фестиваль Бориса Березовского самым ярким культурным событием 2018 года. В этом
году программа будет ещё более насыщенной, рассчитанной на самые разнообразные музыкальные
пристрастия слушателей – симфоническая и фортепианная классика, джаз, древнерусская духовная
и западноевропейская средневековая музыка, авторская песня. К традиционно солирующим в оркестре фортепиано, скрипке и виолончели добавятся
духовые инструменты – валторна и гобой. Список
солистов-виртуозов заинтересует самую искушённую публику – это французский виолончелист Анри
Демаркет, валторнист Аркадий Шилклопер, скрипач
Никита Борисоглебский, органист Рубин Абдуллин,
баянист Айдар Салахов и, конечно, каждый вечер на сцене будет мировая звезда – пианист Борис
Березовский, который представит публике и молодых пианистов. Публика мысленно перенесётся
в средневековье вместе с ансамблем старинной музыки «Мадригал» и побывает в древнем Уэльсе,
услышав дуэт из Шотландии – Крис Стаут и Катриона
Маккей сыграют мелодии предков на скрипке и кельтской арфе. В далёкое прошлое нашей страны люди
отправятся вместе с ансамблем древнерусской духовной музыки «Сирин». Как и в прошлом году, зрители будут подпевать легендарным бардам Татьяне
и Сергею Никитиным.
Пресс-служба пианиста
Бориса Березовского
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Музыкальный open-air фестиваль «Лето. Музыка.
Музей» пройдёт в Истре с 30 июня по 13 июля 2019
года. Это масштабный культурный проект, который
организован совместно Музейно-выставочным комплексом Московской области «Новый Иерусалим»,
Государственным академическим симфоническим
оркестром России имени Е.Ф. Светланова и Московской областной филармонией при поддержке Министерства культуры Московской области. Фестиваль
будет приурочен к 90-летию Московской области.
Гости фестиваля познакомятся с шедеврами мировой музыкальной культуры, с творчеством выдающихся музыкантов – выходцев из России,
снискавших широкое признание не только в нашей стране, но и за рубежом. Под открытым небом,
в окружении подмосковной природы, памятников
зодчества и исторических артефактов пройдут три
концерта. Программы представит Государственный
академический симфонический оркестр России
имени Е.Ф. Светланова – прославленный коллектив с более чем восьмидесятилетней историей (художественный руководитель – Владимир Юровский,
который также является главным дирижёром Лондонского филармонического оркестра и одним из постоянных дирижеров Оркестра эпохи Просвещения,
художественным руководителем Международного фестиваля имени Дж. Энеску в Бухаресте, главным дирижером и художественным руководителем
Симфонического оркестра Берлинского радио).
mosoblfil.ru
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ЮРИЙ КОЧНЕВ:
«В любой творческой «провокации» должны
быть художественные и моральные рамки».

Художественный руководитель и главный дирижер
Саратовского академического театра оперы и балета
народный артист России Юрий Кочнев - один из
признанных корифеев отечественной музыкальной
к ульт у р ы. Сегод н я Ю р и й Леон идов ич – гос ть
«Музыкального Клондайка».
- Вы, Юрий Леонидович, коренной волжанин?
- Нет. Я родился в Симферополе. В пятнадцать лет приехал
в Ленинград, поступил в седьмой класс школы-десятилетки, где одновременно со мной в те годы учились Темирканов,
Спиваков, Янсонс, Симонов. Ленинградскую консерваторию
окончил по специальностям альт, история и теория музыки
и оперно-симфоническое дирижирование. Затем –диссертация интерпретации музыки. В течение двух лет был стажером Большого театра, затем главным дирижером Казанского
оперного театра, откуда и приехал в Саратов. С 1975 года являюсь главным дирижером, а с 1991 года – художественным
руководителем Саратовского оперного театра. В 2020 году театру будет 145 лет, и его круглые юбилеи совпадают с круглыми датами моего пребывания в нем с разницей ровно в 100 лет.
- О нескольких десятилетиях служения Саратовскому
театру в двух словах, пожалуй, не расскажешь.
- Действительно, за эти годы в моей творческой судьбе произошло много важных событий. На сцене нашего театра я
поставил более пятидесяти спектаклей. В том числе и достаточно редкие для российских сцен названия. В их числе
«Лоэнгрин», «Тангейзер» и «Риенци» Вагнера, «Возвышение
и падение города Махагони» Вайля, «Повесть о настоящем
человеке» Прокофьева, «Маргарита» Кобекина, «Орестея»
Танеева. Чрезвычайно успешным является Собиновский музыкальный фестиваль, который в нынешнем году прошел
уже в тридцать второй раз. Театр семь раз был участником
фестиваля «Золотая маска». Я являюсь обладателем двух
«Масок» - за музыкальную интерпретацию оперы Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда» и за лучшую работу
дирижера в балете Прокофьева «Стальной скок».
- Что, на ваш взгляд, определяет успешность существования театрального коллектива?
- Прежде всего - люди, которые в нем работают и определяют законы собственного творчества. Театр - это как государство в миниатюре. Очень непросто сделать так, чтобы это
государство функционировало ладно, достойно развивалось.
Для этого, прежде всего, нужны нормальная атмосфера человеческих и творческих взаимоотношений, а также система требований с достаточно высокими стандартами. В жизни
все гораздо сложнее, и поэтому сам факт того, что я столько
лет являюсь музыкальным руководителем театра, который
успешно развивается и делает заметные работы, – ситуация
довольно редкая.
- Не возника ло ли у вас желание перебраться и з
провинции в столицу?
- Понятие провинции можно рассматривать как в региональном, географическом, так и в оценочном, художественном
планах. И в столице нередко делаются провинциальные по
художественному уровню работы, в то время как, например,
в Саратове, Самаре, Екатеринбурге, Новосибирске - работы, соответствующие самым высоким столичным стандартам. Важно, что представляет собой человек на том месте,
где он оказался волею обстоятельств и где он делает вверенное ему дело. Это счастливая судьба - столько лет быть связанным с крепким российским театром, иметь возможность
создавать и поддерживать в нем стабильный творческий коллектив. Вот почему, работая во многих театрах в качестве
приглашенного или гастролирующего дирижера, я не изменил своему театру.

- Именно музыкальный руководитель, с вашей точки зрения, является создателем концепции будущего оперного спектакля?
- Не совсем так. Оказывая то или иное влияние на формирование концепции спектакля, музыкальный руководитель
не должен быть изначальным генератором его идеи. Это прерогатива режиссера-постановщика. Дирижирование и режиссура – различные области профессиональной деятельности.
- Проблема оперной режиссуры обрела сегодня особую
остроту.
- Режиссерские интерпретации классических опер чрезвычайно разнообразны. Я не являюсь сторонником какого-то
определенного постановочного стиля. В каждом конкретном
спектакле все зависит от таланта режиссера-постановщика
и от специфики самого произведения. Поэтому в последние
годы в репертуаре нашего театра присутствуют самые разные
по своей стилистике, в том числе и достаточно радикальные
спектакли. Кстати, наш «Евгений Онегин» 2000 года стал первой радикальной постановкой этой оперы на российской сцене.
- И все-таки чрезмерный радикализм уже порядком
надоел.
- Нужно иметь в виду, что смена стилей в искусстве идет волнами. Так, в музыке 1950-х годов в моде был крайний авангардизм. Тогда Пендерецкий в Польше делал то, чего нельзя было
делать у нас в стране. Но во второй половине своей жизни
Пендерецкий перестал быть радикальным. То же произойдет
и в оперной режиссуре. Я уверен, что всегда будут параллельно существовать и традиционные, и более радикальные подходы. Тут нужно не бороться, а предоставлять сценическую
площадку и для того, и для другого. Есть определенные тенденции, связанные с желанием людей заявить о себе, быть
дерзкими. Это особенно свойственно молодой режиссуре.
- Существуют ли, на ваш взгляд, рамки режиссерскопостановочных изысков, новаций в оперном жанре?
- Здесь, думаю, рамок не существует. Единственный критерий - субъективная профессиональная честность и талант
человека. Мой ответ, конечно же, предполагает определенную широту взглядов, открытость новому. Но это - не всеядность, которая всегда граничит с безразличием.
- А как же быть с тем, что можно назвать чувством
меры?
- Это вопрос воспитания, морали, внутренней культуры и
личного вкуса художника. С одной стороны, в искусстве не
нужно быть «умеренным», художник должен иметь возможность раскрываться полностью. Но при этом у каждого человека должны быть обозначенные им же самим границы
дозволенного. Если намерения художника входят в явное
противоречие с общественным мнением, происходит определенный конфликт. Возникает ситуация, которую мы наблюдали с постановкой «Тангейзера» в Новосибирском театре,
где режиссерский радикализм коснулся крайне болезненных
вещей, связанных с верой, с религиозными чувствами людей.
Думаю, что этот прецедент должен заставить и режиссеров, и
художников, и руководителей театров задуматься о том, где
следует остановиться. Очевидно, что ни сформулировать,
ни ограничить это законодательно невозможно.
- Согласны ли вы с тем, что художественный руководитель – это по сути идеолог театра?
- Это безусловно так. Репертуарную политику и всю художественную деятельность театра стараюсь строить в соответствии со своим пониманием прогресса в искусстве оперы.
Для этого нужен определенный кругозор. Когда в годы своей
молодости я углубленно занимался искусством дирижирования, то изучал все, что относится к сфере смежных искусств,
связанных с музыкой и музыкальным театром.
- Как влияют на театр катаклизмы, происходящие за его
стенами в реальной жизни?
- Общая культура коллектива, которая накапливается годами, напрямую не зависит от какой-либо экономической и политической ситуации, а является достоянием самого театра,
результатом того, что в нем многие годы существует определенная стратегия развития. Таким образом, развитие театра
происходит органично и напрямую не зависит от внешней
ситуации. Не припомню года, когда бы у нас не говорили о
финансовых трудностях. Они были и в советские времена,
есть они и сейчас. Но театры, тем не менее, живут, публика
заполняет зрительные залы. В любых ситуациях художники
должны творить, певцы – петь, танцовщики – танцевать. Что
касается нашего театра, то мы всегда находим возможность
успешно работать, проводить масштабный Собиновский музыкальный фестиваль, выпускать премьеры.
Беседовал Валерий ИВАНОВ
Фото Ю. Кабанова предоставлено Саратовским
государственным академическим театром оперы и балета
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СЛОВО МАСТЕРА

ВАЛЕРИЙ ГЕРГИЕВ:
«Всегда можно попытаться сделать что-то большее».
Д и р и ж е р а В а л е р и я Ге р г и е в а н е т н у ж д ы
представлять даже людям, не связанным тесно
с муз ыкой и театром. Выдающийся муз ыкант
и органи затор, х удожес тве нный руковод итель
Мариинского театра, он сумел в буквальном смысле
слова вознести этот кол лектив на высочайший
мировой уровень.
Ге р г и е в - и н и ц и а т о р и х у д о ж е с т в е н н ы й
руководитель многих проходящих в разных странах
международных музыка льных фестива лей.
На протяжении многих лет мне посчастливилось
встречаться и беседовать с Валерием Гергиевым.
Вот несколько высказываний мастера, в которых
проявл яется его жи зненное и творческое кредо
человека и гражданина.
О Мариинском театре
Художественным руководителем Мариинского театра
я стал в 1983 году. То была совершенно другая эпоха. Мне
посчастливилось возглавить Мариинский театр в возрасте неполных 35 лет, и чего угодно, но сил не надо было занимать ни у кого. Бывали трудные моменты, как правило,
связанные с недостаточным финансированием. И все же
скромное, но надежное финансирование в советскую эпоху было, как выяснилось после 1990-х годов, манной небесной. Когда руководитель насчитывающего более двух
тысяч человек театрального коллектива знает, что в кассе
едва хватает на минимальную зарплату для двухсот человек - это, поверьте, не очень приятное ощущение, и глядеть в завтра нелегко. А спонсоров тогда, в 1989 - 1991 годы,
не было по определению. На наш первый фестиваль
«Звезды белых ночей» было выделено шесть тысяч рублей,
по тогдашнему курсу - одну тысячу (!) долларов. Как руководитель, я прошел через это.
Я очень, очень осторожен, когда думаю о судьбе Мариинского театра. Это театр огромных традиций, которые
мы обязаны хранить. Я прекрасно отдаю себе отчет, что
за пультом оркестра Мариинского театра стояли великие
Ма лер, Никиш, Берлиоз, Ра х ма нинов, На пра вник,
Симеонов, которого я боготворю. Я не могу себе позволить безобразную вольность - зачеркнуть традицию. Нам
не разрешено забыть наши корни. Нужно посыпать
дустом тех, кто будет этим заниматься. Порушить связь
с прошлым - это смерть. Это значит стать рядовым театром, одним из сотен других. Я лично на это никогда
не пойду.
О культурном потенциале России
Мы, музыканты, находим способ демонстрировать и нашим людям, и всему миру, насколько богат, могуч культурный потенциал России. Меня не оставляет мысль о том, как
много хорошего можно сделать. Представьте, читаешь о том,
что где-то идет война, где-то что-то взорвали, а потом – об
организованном нами фестивале. Это то, что уравновешивает больную, ненормальную обстановку.
Музыка бывает очень хорошая, просто хорошая, неплохая и плохая. Попасть под колеса машины, когда играешь
плохую музыку и делаешь это все чаще и чаще, а затем уже
и все время, думая при этом, что она хорошая, для меня
было бы весьма плачевным. Стараюсь готовить высококлассные вещи крупных композиторов, принадлежащих
всему человечеству. Это совершенно определенно относится к Прокофьеву, Шостаковичу, Стравинскому, не говоря
уже о Чайковском и Мусоргском - грандиозных композиторах, которые давным-давно стали частью самой изумительной коллекции мировой музыкальной культуры. Для
меня нет понятия «модерн» - это тоже наша классика. В
России должно быть по крайней мере десять дирижеров,
которым, как мне, интересно исполнять музыку наших
современников. Это, безусловно, относится и к Шнитке, и к Губайдулиной. Но есть еще Тищенко, Каретников,
Щедрин…
О фестивале «Звезды белых ночей»
Фестиваль «Звезды белых ночей» дает Санкт-Петербургу, всей России редкую по разнообразию, по своим краскам картину. Фестиваль собирает звезд первой величины,
но самой первой звездой всегда является Мариинский театр. Как только этого не будет, не будет и такого фестиваля. Мы приглашаем звезд высочайшего класса, мирового
уровня, и когда вместе с ними поют наши отечественные
певцы, становится понятно, что и они не хуже, на такой
же высоте.
В Санкт-Петербурге огромные инвестиции в культуру. В течение последних десятилетий город превратился в одну из красивейших столиц мира. Музыка, театр,

сами будут делать это. Когда я сам был молодым, у меня
были выдающиеся коллеги – высочайшие профессионалы,
в их числе Караян, Рихтер. С самого начала своей карьеры
я чувствовал поддержку. В меня верили, и это было для
меня очень важно. Молодые не сразу становятся известными. Да же самым та лантливым нужно время, чтобы
по-настоящему встать на ноги, обрести подлинное мастерство.
Не нужно быть ментором. Я сам учусь у молодых.
Они очень чувствительны к тому, что касается красоты.
За тридцать лет люди становятся очень опытными, и для
нового всплеска энергии им необходим контакт с молодыми. Мы полагаемся на молодых людей, рассчитываем на
них. Но если у них самих нет заинтересованности, трудолюбия – ничего не получится. Нужна их абсолютная сконцентрированность, сфокусированность на своем деле.
Делать то, что правильно
Сегодня наблюдаются попытки разрушить формировавшуюся в нашей стране в течение десятилетий систему музыкального образования. Если моя любимая страна
Россия настолько потеряла ориентиры, что ударит таким
образом по нашему подрастающему поколению, для меня
это будет просто трагедией. Чиновников, готовых посягнуть на нашу систему музыкального образования, нужно
просто отстранить. Принимать мудрые решения и прахудожественное творчество чудесным образом объединя- вильно оценивать ситуацию гораздо важнее и труднее,
чем распределять деньги. На этот рубеж должны выхоют нас вместе, чтобы сделать этот мир лучше.
дить мыслящие по-государственному и являющиеся носителями лучших культурных ценностей люди, а не просто
О Пасхальном фестивале
Идея фестиваля родилась у меня в 2001 году. С первых «разговорники».
своих шагов он стал интересным, создал у людей ощущеДля детей ничего не жалко
ние праздника, и я решил сделать его общенациональным.
Если бы мы жили в Люксембурге, все было бы просто.
Наши дети должны жить в обстановке колоссального
А в нашей огромной стране осуществить это намного слож- внимания к культуре. Я и все, кто работает в Мариинском
нее. Нужно иметь большую смелость, чтобы большинство театре, стремимся сделать так, чтобы не только ученики
концертов сделать вообще бесплатными, а у нас из ста музыкальных школ, а буквально все школьники Санкт-Педвадцати фестивальных концертов около ста - открытые. тербурга и северо-западных регионов России имели возНемалый труд перевозить артистов, инструментарий, обе- можность попасть на любой спектакль в любое из трех
спечивать всех гостиницей - все это очень дорого. В свои наших театральных зданий.
Задача огромной важности - вернуть музыку во все обтурне я постоянно включаю молодых артистов российского происхождения. Нам оказывают содействие и государ- щеобразовательные школы страны. Вместе мы не дадим
ство, и спонсоры на местах.
погубить музыкальные школы. Но все школы России – это
Помню незабываемое, легендарное исполнение на важнее. Мы все вышли из детских хоров. Ребенок, который
одном из Пасхальных фестивалей «Бориса Годунова» к своим десяти годам никогда не участвовал ни в одном,
на Красной площади. Был страшный холод, шел снег, даже скромном творческом коллективе, не чувствует себя
дул чудовищный ветер. Многие певцы после этого за- частью общества. А когда я пел в общем школьном хоре, то
болели, и я им всем морально задолжал. Но публика не медленно, но верно начинал понимать, что мы все – члеуходила, и никому в голову не приходило остановить ны общества.
спектакль, который шел уже под аккомпанемент окоМы должны определить нашу позицию в отношении
ченевшей пианистки. Я думал: как только уйдет полза- к главному богатству, которым располагает сегодня Росла, я остановлюсь, скажу, что мы сделали все что могли. сия – к нашим юным, детским ресурсам. С этим драгоценНо никто не ушел. Все пели замечательно. Создалось ным кладом нужно работать очень талантливо, порядочно
впечатление, что чем острее противоборство со сти- и мудро.
хией, тем выше качество исполнения. Это был настоящий «Борис Годунов». Такой экстрема льный опыт
Мир подошел к опасной черте
у меня есть, но повторять его не хочу. Я на самом деле не
Мы, гуманисты, не можем гордиться тем, что любим и
только со вниманием, заботой и уважением отношусь умеем играть Моцарта или Прокофьева, не чувствуя ник каждому из артистов, но и отвечаю за то, чтобы они чего больше и не замечая, как гибнут люди. Мир подошел
не вспоминали Пасхальный фестиваль как наказание.
к опасной черте, и вместе с тем многие в мире очень дружно молчат. Меня это очень беспокоит. Сейчас мир наполнен
О роли музыки
не совсем точными и честными представлениями о том, что
Музыка будет существовать всегда, независимо от эко- происходит в его важнейших горячих точках. После расномических кризисов и политических катаклизмов. Она пада СССР очень многим казалось, что наступает некая
помогает спасти мир, мы все получаем от нее огромное райская - безбедная, демократичная и добрососедская эра
удовлетворение. Мир сегодня очень агрессивен, но я чув- мирного сосуществования. Однако то, к чему мы подошли,
ствую себя абсолютно комфортно, работая в сфере культу- очень далеко от этих ожиданий.
ры, где все говорит о красоте.
Наш оркестр преодолевает, образно выражаясь, огонь,
Я прежде всего оперный дирижер, много времени про- воду и медные трубы, и это происходит прямо сейчас, на
вожу за пультом без солистов-инструменталистов. Моя ваших глазах. И никому нет никаких поблажек. Я уверен,
жизнь подчинена прежде всего Мариинскому театру. Мой что к этому сейчас стремятся очень многие и что так будет
жизненный ритм действительно чрезвычайно насыщен. Но работать вся страна.
чтобы выдержать его, мне не нужны никакие дополнительЖизненные реалии призывают нас всех в чем-то уменые стимулы. Вместе с моими друзьями мы выстраива- рить пыл. Например, не платить по 60 миллионов евро за
ем программы, а затем стараемся их осуществить. Нужно футболиста, а, может быть, и вообще перестать истеричеуметь планировать время. Я должен был этому научиться ски нагнетать коммерческую деятельность. Это относится
и научился - об этом даже не нужно рассказывать. Меня не только к поп-индустрии, а и ко всем телеканалам. «Комвдохновляет присутствие замечательных исполнителей, мерция прежде всего» - такая политика, на мой взгляд, не
моего любимого оркестра и вообще - наш театр. Конечно, в лучших традициях России. Не этим должна отличаться
можно просто выполнять свои повседневные обязанности, Россия от других стран.
а можно попытаться сделать что-то большее.
Валерий ИВАНОВ, Самара
О молодёжи
Фото предоставлено Фондом Валерия Гергиева
Талантливые молодые артисты - это наше будущее.
Мы будем помогать их росту, чтобы их творчество стало
вкладом в мировое искусство. А через двадцать лет они уже
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АРТ-ПРОСТРАНСТВО

ОЛЬГА ПЕТРОВА:
«Звание почётного гражданина Санкт-Петербурга для моего отца
было превыше всего»...

Андрей Павлович Петров - выдающийся
представитель петербургской
творческой интеллигенции,
народный артист СССР, Лауреат
государственных премий СССР и
Российской Федерации, Почетный
гражданин СанктПетербурга.
Творчество Андрея Петрова – один из
музыкальных символов Петербурга.
Его музыка на слуху у каждого,
даже не знающего, кто ее сочинил.
Достаточно произнести хотя бы
строки «У природы нет плохой погоды»,
«Я шагаю по Москве», «Мохнатый
шмель». И эта популярность его
сочинений – лучшая награда мастеру,
который был истинно народным
не только потому, что носил такое
почетное звание.
В этом году в пятый раз прошел
концерт «Петербург Андрея
Петрова» ко дню рождения города
СанктПетербурга. Корреспондент
«Музыкального Клондайка»
побеседовал с дочерью композитора
Ольгой Андреевной Петровой.
- Композитор Андрей Петров был невероятно плодотворным автором. В его багаже не только музыка
к ог ром н ом у кол и ч ес т в у ф и ль м ов,
но и прои зведени я дл я музыка льного театра, оркестровые и вокальносимофнические произведения, музыка
к драматическим спектаклям. Задам
достаточно банальный вопрос: откуда
черпал вдохновение Андрей Петров?
- Я думаю, что во многом из города, в котором он жил, Санкт-Петербурга. Это место,
в котором он родился, и где прошли многие значительные события его жизни. Город
его бесконечно восхищал, восторгал своей
красотой, гармонией, своей особенностью,
близостью к Европе. Он безумно любил гулять по нему.
- Что значило звание Почетный гражданин Санкт-Петербурга для Андрея
Петрова?
- Он ценил этот статус больше других своих званий. Для него это было важнее и значимее, чем народный артист СССР, Лауреат
государственных премий и многих других
премий. Звание Почетного гражданина
Санкт-Петербурга было превыше всего.
- Концерт музыки Андрея Петрова ко дню
рождения любимого города стал уже
традицией. Расскажите, как появилась
идея делать подобные концерты? Сколько их прошло и какие планируются в будущем?
- Впервые концерт прошел пять лет назад, он тогда назывался «Киношлягеры
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Андрея Петрова» и был приурочен не только ко дню рождения города, но и к юбилею
Андрея Павловича. Тогда название оправдывало само себя, были подобраны любимые киношлягеры. Так как получился
яркий праздничный концерт, с хорошими солистами, очень красочным оформлением, мы решили обратиться с просьбой к
Правительству нашего города, чтобы сделать это мероприятие ежегодным, в рамках
празднования дня города. Нам одобрили идею. И второй концерт назывался
«Музыка. Кино. Андрей Петров». Опять же
было много музыки из кино. На третий год
мы подумали, что раз концерт приурочен ко
дню города, то это должно быть отражено и
в программе концерта, и в видео-ряде, и в
названии. Так по ассоциации с романом
«Петербург» Андрея Белого родилось название «Петербург Андрея Петрова». Этот
концерт уже был построен на истории нашего города. Все начиналось с болот, с появления Петра I. Поскольку у Андрея
Петрова есть опера «Петр I», то было уместно исполнить арию Петра из этой оперы,
в которой поётся о грандиозных планах
заложить на этом месте Санкт-Петербург.
И надо сказать, что публика воспринимала арию из оперы и некоторые другие серьёзные оркестровые произведения ничуть
не хуже, чем песенные шлягеры! И история прошла вплоть до наших дней. Через
XIX век, через Пушкина, Хармса, Ахматову
и так далее. Прошлый, четвертый концерт
был построен на идее чередования времен
года, благо наличие музыки к каждому времени года из наследия композитора позволяло это сделать.
Концерт этого года тоже был связан
с Петербургом, но был построен по другому
принципу. Было два совершенно разных отделения. Первое – это Петербург XIX века,
более сложная и менее известная музыка.
Фрагменты из балета «Пушкин», мюзикла
«Капитанская дочка», вальс из телесериала «Петербургские тайны», Императорский вальс из фильма «Бедный, бедный
Павел» и романсы. И прекрасные стихи
Пушкина, Агнивцева и Ахматовой, звучащие в исполнении потрясающих артистов
Светланы Крючковой и Николая Мартона
под звуки двух арф и «ожившие» гравюры
того времени на экране. Второе отделение – это уже наше время, XX–XXI века,
шлягеры, музыка из кино, известные песни.

Отделение было построено в форме баттла,
где «спорят между собой» три музыкальных коллектива – оркестр «Таврический»,
Jazz Philharmonic Orchestra и ансамбль
MarimbaMix. Специально для них были сделаны аранжировки. Это было интересное
музыкальное соревнование. И, конечно, с
участием прекрасных солистов.
- Артисты и музыканты, которые
принимали участие в концерте, были
знакомы или как-то связаны с Андреем
Петровым лично?
- В этом году, пожалуй, из тех, кто был знаком с Андреем Павловичем и с ним работал
– это Олег Погудин, Юрий Шевчук и Манана
Гогитидзе (она внучка Андрея Петрова).
В прошлом году в концерте участвовал также Евгений Дятлов, который был знаком
с Андреем Павловичем и сотрудничал с ним.
К сожалению, многих, с кем у Андрея Павловича были прекрасные творческие и человеческие отношения, уже нет среди нас…
В первом концерте участвовал Эдуард Хиль,
с которым они бок о бок шли всю жизнь.
Людмила Сенчина принимала участие во
втором концерте.... Но время идет и вырастает новое поколение солистов.

открылся доступ к литературе, недоступной
прежде, роман Булгакова стали читать все.
До этого книга была в руках только у единиц. Но Андрей Павлович «заболел» этим
романом намного раньше, чем он стал бестселлером. Ещё, конечно же, балет «Сотворение мира». Кстати, этот балет мог бы быть
внесён в книгу рекордов Гиннеса по количеству постановок в театрах всего мира.
А из фильмов с его музыкой, пожалуй,
он трепетнее всего относился к картине
«Я шагаю по Москве».
- Какие еще мероприятия проходят в городе в память об Андрее Петрове?
- Кроме этого концерта, Фонд Андрея
Петрова проводит Всероссийский открытый конкурс композиторов. Конкурс проходит в двух номинациях, чередующихся
через год. В этом году пройдет конкурс
песни и романса, соответственно, в следующем будет симфоническая номинация.
Сейчас идет сбор заявок, а финал будет
27 сентября в СанктПетербургском государственном театре музыкальной комедии.
Обычно мы получаем очень много сочинений на конкурс, и жюри приходится нелегко.
В этом году у нас председатель жюри –

- Андрей Петров был центром притяжения. Он общался со всей творческой
интеллигенцией города. Какими человеческими качествами обладал композитор?
- Редкостными и удивительными. До сих пор
встречаю людей, которые говорят, что им
трудно без Андрея Павловича, его не хватает
в городе, в культурной среде Петербурга. Потому что он был человеком, с одной стороны,
с высокими требованиями, с другой стороны,
умеющим дипломатически найти контакт
с чиновниками, и в тоже время, очень деликатным и уважающим всех, мягким, понимающим. Действительно, таких людей сейчас
очень не хватает.
- Расскажите о тех произведениях, которые, может быть, не так популярны, но
являлись чем-то сокровенным и важным
для самого Андрея Петрова?
- Несомненно, – это балет «Пушкин», фрагмент из которого был исполнен на нашем
концерте. Специально для этого приезжали
солисты из Государственного академического театра классического балета Наталии
Касаткиной и Владимира Василёва, поскольку этот балет есть в их репертуаре.
В Петербурге, к сожалению, он уже не идет,
хотя много лет был в афише Кировского (ныне Мариинского) театра. Еще симфония-фантазия «Мастер и Маргарита».
Олег Погудин Во времена перестройки, когда только

А лександр Зацепин, и мы счастливы,
что он согласился приехать и возглавить работу жюри. Статус нашего конкурса повышается, и в этом году также
впервые в качестве члена жюри будет
Тамара Гвердцители. Остальные «судьи»
уже не первый год принимают участие
в работе жюри. Это Максим Леонидов,
Сергей Баневич, Марина Ланда, Станислав
Важов, Константин Учитель.
Также в конце календарного года мы
проводим детский композиторско-исполнительский конкурс «Бывает всё на свете хорошо». В конкурсе могут принимать
участие юные композиторы и инструменталисты, хоры, камерные ансамбли, исполняющие современную музыку. Учащиеся
музыкальных школ приезжают на конкурс
из многих городов, а концерт победителей
проходит в зале Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга. Лауреатам предоставляется возможность сыграть
свое сочинение или произведение с оркестром в таком прекрасном зале, что очень
почетно и, несомненно, запомнится им на
всю жизнь. Ну и еще один проект Фонда – это летние открытые концерты в сквере Андрея Петрова на Каменноостровском
проспекте.
Беседовал Антон ИВАНОВ
Фото предоставлены Фондом
Андрея Петрова
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ОЛЬГА ПАНЮШКИНА:
«Шукшин рвёт сердце искренностью…»
Российская певица и композитор, лауреат
всероссийских и международных конкурсов, автор
замечательных песен Ольга Панюшкина готовит
уникальный проект, посвященный Василию
Макаровичу Шукшину.
На открытии 85-го сезона Центрального Дома Кино
в ноябре 2019 года впервые прозвучит полностью
цикл песен на стихи Шукшина. Ольга Панюшкина
рассказывает о своей работе над циклом и творческих
планах.
- Ольга, как произошло ваше обращение к поэзии
Василия Макаровича Шукшина? Ведь этот пласт его
творчества малоизвестен.
- Действительно, первая реакция у всех, кто узнаёт, что я
написала вокальный цикл на стихи Василия Шукшина: неужели у Шукшина были ещё и стихи?! Весной прошлого года я услышала в телевизионной передаче, как
Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина рассказала о том,
что Василий Макарович, кроме прозы, писал ещё и стихи.
А в новогодние каникулы прочитала, что в 2019 году исполняется 90 лет со дня его рождения – и сразу вспомнила о
стихах. Сначала никак не могла их найти, но помогла дочь
Василия Макаровича - Мария Шукшина, прислала всё, что
опубликовано – это 13 стихотворений. Меня ещё многие пытались отговаривать: не трать силы, получить разрешение от
всех наследников на публичное исполнение песен всё равно не сможешь, будешь писать в корзину… Но у меня было
ощущение, что я должна это сделать, а там – будь, что будет.
И я уверена, что сам этот посыл помогал мне «поймать» состояние. Как потом сказала одна из дочерей Василия Макаровича: «Что это было? Такое чувство, что сами ангелы
тебе всё это нашептали!» Думаю, без них не обошлось. Я написала восемь песен на одном дыхании за несколько дней!
А хотелось писать ещё и ещё, настолько слова Василия
Макаровича отзывались в душе. Его слова - это то, о чём я
сама хотела говорить со зрителем, это те слова, которые я
искала в себе, но никогда не смогла бы так сказать, как он,
с такой мужской силой, так эмоционально и ярко.
В песне «Зори, зори», которая родилась первой в этом цикле, первое четверостишие стихотворения стало припевом,
а уменьшительно-ласкательное «ливенки» от слова ливни – моим любимым образом. Совершенное наслаждение
петь эти слова, сразу слышится звон колоколов, видится
заря над рекой… И везде у него кони, они топчут землю, как
грудь, они рвутся, мечутся, а это небыкновенное «поископытили всю зарю»?
- Существует достаточно большой разрыв во времени между созданием стихов и созданием песен, но
есть люди, которые близко знали Василия Макаровича
- и дочери, в первую очередь, конечно. Какова их реакция
на создание песен? Насколько музыка и слово Шукшина
в ваших песнях созвучны, по их мнению? Как рождается
музыка к стихам, поделитесь вашим секретом.
- Конечно, когда возникает порыв души написать песни – это
одно, но ты сочиняешь всё-таки с надеждой, что они понравятся зрителям и автору слов, в данном случае – наследникам Шукшина. Особенная радость, когда ты поёшь уже
с одобрения правообладателей, Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина и все дочери Василия Макаровича приняли песни, они им понравились. И так всё это было быстро
и, на первый взгляд, легко, что через два месяца после того,
как у меня возникла сама идея сочинить хотя бы одну песню,
а точнее, 21 марта в своём сольном концерте в ЦентральномДоме Работников Искусств с одобрения и согласия правообладателей я уже представила несколько песен из этого цикла.
Главное, что случилось, на что я даже не могла рассчитывать - две песни, где в куплетах я решилась сама дописать
слова, а шукшинское слово разливается в припевах (так уж
мне хотелось из каждого стихотворения «вытащить» песню),
они тоже приняты правообладателями, как совместно написанные произведения (слова Василия Шукшина и Ольги
Панюшкиной), а вокальный цикл «Хочется жить» уже задепонирован в Российском Авторском Обществе.

Это высокая честь и ответственность, что правообладатели передали мне право на переработку стихотворений
Шукшина, тем более, что «планку» я ставлю такую, чтобы
музыка ощущалась как бы «приклеенной» к словам, будто
они рождались одновременно! Зритель скажет, получилось ли.
По поводу регистрации песен, со стороны могло показаться, что всё идёт, как по маслу, но в двух случаях у нас всё-таки
возникли разногласия с наследниками творчества Василия
Макаровича. Во второй кадрили, где слова зарегистрированы, как написанные совместно с Шукшиным, я сначала хотела убрать слово «сволочь», но мне не разрешили это сделать,
поэтому яркое словосочетание «счастье-сволочь» будем петь
и надеюсь, хором со зрителями!
Я, конечно, привнесла женского, нежного - и через слова
в куплетах, и через музыкальную драматургию, исполнительскую манеру – я смягчаю шукшинский образ, но яркий
аромат, перчинка всё равно остаются, пою и чувствую присутствие Шукшина, и в этом его присутствии такая сила,
будто это и есть то самое главное зерно – мужчина и женщина стоят вместе рядом.
Ещё одна песня «Тары-бары» («Сотвори невозможное
чудо»), в которой я безуспешно пыталась уговорить правообладателей изменить одну строку: «Я приду поклониться твоей красоте, А потом Тебя уничтожу.» Она написана из двух
стихотворений, одно из них стало припевом, а другое куплетами (таких песен ещё две, в основу которых легли по два стихотворных произведения - «Кабы не кабы» и «Вот так номер!»).
А когда я в первый раз запела: «Сотвори невозможное, дерзкое чудо. Воскреси меня тоже, Праведный Боже!»,
как-то естественно, само собой ушло слово «уничтожу», и
я вдруг спела вместо последней строчки: «Я приду поклониться Тебе»… Но это не было принято ни одной стороной, все были единодушны. Эти слова несут тот смысл, что
мы каждый день каемся, вымаливаем у Бога прощения за
свои грехи, но опять грешим, тем самым убивая Его в себе:
«А потом Тебя Уничтожу» (именно так у Шукшина, все слова с большой буквы), но пока эта строчка даётся мне с трудом,
тем более, что это четверостишие, соединённое мной с другим
стихотворением в куплетах, приобретает другую интонацию,
звучит философски-отстранённо, как воспоминание, а не как
борьба человека с самим собой в настоящем.
Песня, где тоже поднимается эта важная для меня тема –
разговор с Богом, обращение к Всевышнему, – «Плачет русская мать». Давно искала, но не находила слова, которые могли
бы выразить меня, искала и не находила ни в себе, ни у других авторов, хотелось такого слова, от которого раскрывается

душа и плачет над сокровенным – и вот оно найдено, я нашла
его в Шукшине. Это было первое стихотворение, на которое
сразу упал взгляд с ощущением, что будет песня, но всё откладывала, оставила на самый конец, когда все другие стихи уже
были переработаны в песни. Был страх, что не услышу музыки
или услышу не ту, а потом началось…когда ты сначала ловишь
припев - это всегда, как момент истины, песня будет! Правда,
потом был трудный поиск, как заставить жить слова в куплетах и какая у них мелодия? Я никак не могла понять, как это
можно петь? А потом услышала во сне, открыла глаза и поняла, что в куплете звучит цыганская песня и так это подходит
к шукшинскому репу! Главная песня для меня в цикле. Шукшин рвёт мне сердце искренностью, энергией своей алтайской,
произношу его слова и чувствую их, как свои, но в них выражение боли души настоящего алтайского мужика, будто ещё
слово и захлебнёшься вместе с ним этой силой мужицкой, глубиной его страданий. Для меня «Плачет русская мать» - это такая высокая молитва, которая и к матери! Каждый раз пою и не
могу сдержать слёз, каждый раз восторг и благодарность Шукшину за эти его слова! И трудно представить, и не умещается
в голове, как кричала его душа, как рвалась на свободу, будто
путами стянутая, но всё в его стихах, а теперь ещё и в песнях.
Спасибо наследникам, что передали мне право на переработку стихов Василия Макаровича, что поддержали мою
идею, очень мне это помогало и ещё, что мама моя тоже родом
с Алтая, как и он, наверное, это тоже сыграло свою роль - это
моё посвящение и мамочке, и семье Шукшиных с Любовью!
Очень рада, что моё образование дирижёра народного
хора, по Гнесинской Академии позволило мне выразить народную тему, что чувства мои и знания, полученные в Академии имени Гнесиных у потрясающих мастеров народного
пения Нины Константиновны Мешко и Людмилы Васильевны Шаминой, Надежды Николаевны Ламановой и у педагога
по дирижированию Елены Николаевны Байковой, совпали
и дали такой результат.
- Вы уже исполнили на концерте в ЦДРИ несколько
песен этого цикла. Какова была реакция зрителей?
Когда зрители говорят, что в шукшинском цикле им уже слышатся в моей вокальной подаче, в манере исполнения, и Людмила Зыкина, и Ольга Воронец, и все вместе взятые наши
великие народные певицы, что кажется, вот сейчас запоёт хор
имени Пятницкого, а из-за кулис выплывет хороводом ансамбль «Берёзка» - чего ещё можно желать, кроме этих слов,
услышанных после премьерного исполнения в ЦДРИ? Только одно желание, чтобы песни полюбили и запели!
- Расскажите немного о своих планах и концертах –
недавних и будущих.
- Когда большая, очень важная работа завершена, наступает
опустошение, и чтобы не упасть совсем, надо искать материал, с которым опять взлетишь в творческом полёте. Вот давно меня просили написать романсы на стихи Лермонтова, да
никак не давалась мне его поэзия, а после Шукшина вдруг получилось написать и два романса на стихи Пушкина и три романса на стихи Лермонтова, и 15 мая 2019 года в моём сольном
концерте в Театральном зале Москонцерта эти произведения
прозвучали. 18 мая я впервые спела на сцене Государственного Кремлёвского Дворца в программе «Новые лица – прежние идеалы». Для меня это выступление было очень важным
ещё и потому, что на главной сцене страны мой дебют состоялся с моей песней «Мальчишки СССР». А 6 ноября 2019
года при участии и поддержке Гильдии актеров кино (президент - народный артист России Сергей Петрович Никоненко)
и Московского отделения Союза кинематографистов России
(председатель - народный артист России Евгений Герасимов),
вместе с известными и любимыми актёрами, которые будут
читать произведения Василия Макаровича Шукшина и вспоминать своего друга, мы откроем 85-й концертный сезон в
Большом зале Центрального Дома Кино творческим вечером
«Посвящение Шукшину», где прозвучит весь вокальный цикл
«Хочется жить». Мы будем чтить его память, радоваться, что
он у нас есть - наш великий соотечественник, актёр, режиссёр,
писатель и поэт-песенник – наш Шукшин!
Беседовала Татьяна СВИРИДОВА
Фото Б. Смирина из личного архива Ольги Панюшкиной
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«АРТ-ЦЕНТР ПЛЮС» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

ЕДИНЕНИЕ РОССИЙСКИХ КУЛЬТУР

Гала-концерт «Единение культур - Единение искусств - Единение России»
9 июня в зале «Яблоко» Галереи искусств Зураба Церетели состоялся финал
III Всероссийского фестиваля-конкурса «Единение культур – Единение искусств –
Единение России». По традиции гала-концерт фестиваля был приурочен ко Дню России.
Главной задачей для нас, как организаторов фестиваля, было способствовать сохранению и единению разных видов творчества народов нашей многонациональной
страны. Если обратиться к цифрам, то на данный момент в России проживает более 190 народов со своими традициями, историей и культурой. Все это – наше наследие,
которое мы должны беречь и приумножать. Именно с этой целью в 2016 году был создан наш Всероссийский фестиваль-конкурс «Единение искусств – Единение культур –
Единение России».
С каждым годом география участников фестиваля расширяется, и в период с сентября 2018 по март 2019 года заявку на конкурс подали более 1000 человек из 49 регионов
России и стран СНГ.
Самые яркие коллективы были приглашены к выступлению в нашем гала-концерте.
В этот день вместе с участниками на одной сцене выступили профессиональные артисты:заслуженная артистка Республики Саха (Якутия) Саина, дуэт «Древо жизни», певица
Марина Король, дуэт Екатерина Осипенко и Тамуна Картвелишвили, певец Николай
Бурьяновский; во втором отделении гала-концерта была представлена литературно-музыкальная композиция «Не потерять бы веселья сердечного…» в исполнении Театрастудии «Раёк» и фольклорного ансамбля «Ожерелье», при участии Константина
Сигитова (гусли).
Вместе с дипломами и кубками (для лауреатов), всем участникам были вручены
подарки от наших партнёров, которым мы выражаем искреннюю признательность.
Генеральный директор компании
«Арт-Центр Плюс» и информационного
агентства «Музыкальный Клондайк»
ЕЛЕНА ЛАЩЕНКО:
«Дорогие друзья! Участники нашего конкурса, зрители! Мы благодарим всех,
к т о пр иш ёл н а н аш за м е ч ат ельный
гала-концерт.
Наш конкурс проходит уже в третий
раз и в зале «Яблоко» собрались те участники, которые прошли отборочный тур
в этом году. В этом году к нам присоединились очень важные партнеры, мы всех
благодарим и надеемся, что в следующем,
2020 году наш партнерский круг и круг
участников расширится. И мы будем проводить большие мероприятия не только
в Москве, но и в регионах России.
Суть конкурса - способствовать единению культур, единению искусств, единению
России, вот наша основная задача. На этом
мы должны сосредоточиться, потому что
культура России многогранная, всеобъемлющая. Она является почвой, на которой
должно расти новое поколение в XXI веке.
Поэтому так важно, что круг наших участников расширяется, что их становится
так много, что они настолько активны».

мероприятия, наши старания должны
быть направлены на представление этих
традиций подрастающему поколению.
И очень радостно, что на Гала-концерте
«Единение искусств - Единение культур Единение России» присутствует много молодёжи. Я считаю, это главный показатель
востребованности.
Организаторы большие молодцы, потому что им удалось собрать такой зал.
Мы понимаем, насколько это важно. Если
наши дети, юное поколение и организаторы конкурса будут заниматься одним делом и иметь один интерес, то все старания
не пройдут зря».

Руководитель направления по работе
с Северными и Дальневосточными
территориями и реализации
спецпроектов, эксперт Общества
«Двуглавый орёл» РОМАН БИЛИБИН:
«Народное творчество, бесспорно, является основой любой музыкальной культуры во всем мире. Если мы теряем народное
творчество, то мы теряем дыхание жизни. И корни всех произведений, которые мы
слышим в музыкальной культуре, на широком экране, - в этнической музыке. Наше общество развития русского исторического
Директор Славянского фонда России
просвещения большое внимание уделяет соКИРИЛЛ МИРЕЙСКИЙ:
хранению традиций.
«Если мы говори м о сох ранении наГа ла-концерт фестива л я-конкурса
родных традиций нашей большой и лю- «Единение культур - Единение искусств би мой Родины, то, прежде всего, наши Единение России» проходит в Галерее ис-
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В этом году к нашей миссии присоединились новые партнёры:
• Славянский фонд России (директор Фонда Кирилл Владимирович Мирейский);
• Общество развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел»
(председатель Константин Валерьевич Малофеев);
• Российский фольклорный союз (президент Анатолий Михайлович Мехнецов,
председатель правления Сергей Николаевич Старостин);
Уже не первый год наш фестиваль поддерживают:
• Региональная общественная организация инвалидов «Стратегия» (председатель
правления - депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации Владимир Александрович Крупенников);
• Российская Академия художеств
(президент Зураб Константинович Церетели) и Галерея искусств Зураба Церетели;
• Национальный фонд поддержки правообладателей
(генеральный директор Марина Мстиславовна Георгиева):
• ООО Издательство «Союз Художников»
(генеральный директор Александр Владимирович Веселов);
• ООО Издательство «Планета музыки»
(генеральный директор Анатолий Леонидович Кнопа);
• Благотворительный фонд помощи детям с тяжёлыми заболеваниями и их семьям
«КОРАБЛИК» (исполнительный директор Фонда Дмитрий Александрович Акимов);
• Московская студия классического балета «АкТёр» при Государственном
академическом театре классического балета Н. Касаткиной и В. Василёва
(художественный руководитель Оксана Георгиевна Терещенко).

Кирилл Мирейский и Елена Лащенко
кусств Зураба Церетели, и здесь все тоже
пронизано народным творчеством, это корни, от которых мы питаемся».

не, ни у какого народа. Если мы сохраняем
традиции, то мы сохраняем себя. Участникам конкурса «Единение культур  Единение искусств Единение России» я бы хотела
Заслуженная артистка Республики
пожелать уверенности в завтрашнем дне.
Саха (Якутия) САИНА:
Выбирая данный репертуар, говоря о своей
«Я считаю, что память о народном ис- культуре и о своем народе, мы несем опредекусстве и фольклоре важна, потому как без ленную миссию. И в итоге это обязательно
этого не будет развития ни в какой стра- вознаградится».
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ЕДИНЕНИЕ РОССИЙСКИХ КУЛЬТУР
Я более чем уверена, что слушатели смогут воспринимать такую музыку. Что они с огромным удовольствием
начнут вовлекаться в процесс самого пения, наслаждаться
фольклором и народным искусством и все больше и больше
погружаться в ту атмосферу потрясающей музыкальности нашей страны, которая дает нам то самое ощущение
единства с нашей Родиной».
Директор Международного хорового фестиваляконкурса духовной музыки «Хрустальная часовня»,
художественный руководитель женского камерного
хора Российской академии художеств «Гофман-хор»
ОЛЬГА КОСИБОРОД:
«Фольклор - это основа всей музыки и всей жизни народа.
Я не могу сказать, что в современной культуре этот жанр
забыт: в настоящее время существует много фольклорных
ансамблей, мы знаем примеры известных фольклорных исполнителей и коллективов. Безусловно, это есть, но такая
музыка не доходит до массового зрителя, который должен
просто слушать.

Башкирский народный фольклорный коллектив «Кабырсак»,
с. Большеустьикинское, Республика Башкортостан
(лауреат I степени в номинации «Фольклор»)

Заслуженная артистка
Республики Саха (Якутия) Саина
Певец, кавалер орденов «За службу России» и
«Служение искусству», лауреат международных
и всероссийских конкурсов, обладатель премии
«Национальное достояние России»
НИКОЛАЙ БУРЬЯНОВСКИЙ:
«Важно сохранять национальную культуру, ведь это
фундамент каждого народа - его традиции, чем он жил
и чем живет сегодня. Благодаря таким конкурсам, как
«Единение культур - Единение искусств - Единение России»
мы выявляем таланты, патриотов, которые в дальнейшем будут прославлять нашу многонациональную Россию,
свой любимый край. Только здесь они могут раскрыться - на нашей общей сцене, где мы все не по отдельности,
а вместе. Это и есть единое целое: единая страна и единая культура».
Ольга Косибород и Корчоне Алессия, Тула (лауреат
Кандидат медицинских наук, доцент,
I степени в номинации «Народная хореография»)
руководитель научно-клинического отдела
фониатрии ФГБУ «Научно-клинический центр
Мы настолько меняем генетический код нашего народа,
оториноларингологии ФМБА России»
не давая им слушать свою, народную музыку...Об этом нужЕКАТЕРИНА ОСИПЕНКО:
но думать! Я бы пожелала фестивалю-конкурсу «Единение
«К сожалению, в нашей стране, несмотря на все богат- культур - Единение искусств - Единение России», чтобы
ство традиций, фольклору уделяется в целом небольшое этот фестиваль был и жил много лет. А главное, чтобы
внимание. Например, на экранах телевизора нечасто мож- наша Родина была едина и наполнена творчеством, искусно увидеть народных исполнителей. Безусловно, чтобы из- ством и чтобы глаза всех наших слушателей, зрителей и
менить данную ситуацию мы должны в буквальном смысле исполнителей были наполнены радостью, счастьем, музывзращивать эти таланты.
кой и творчеством».

Дуэт «Древо жизни» (Константин Сигитов,
Марианна Мельвиль)

ЛАУРЕАТЫ I СТЕПЕНИ по номинациям
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО
• Студия керамики «Калина», пос. Радиоцентра Романцево, Московская область,
Россия
НАРОДНАЯ ХОРЕОГРАФИЯ
• Белая Анастасия, г. Тула, Россия
• Корчоне Алессия, г. Тула, Россия
• Лаптева Юлия, ст. Павловская, Краснодарский край, Россия
• Народный коллектив любительского художественного творчества
ансамбль танца «Малахит», г. Лесной, Свердловская область, Россия
• Хореографическая студия «Фортуна», г. Москва, Россия
• Хореографический ансамбль «Аюшки», г. Волгоград, Россия
НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
• Ансамбль ложкарей «Крутогоры», г. Трехгорный, Челябинская область, Россия
НАРОДНЫЙ ВОКАЛ
• Ансамбль «Поморские кружания» Государственного
академического Северного русского народного хора, г. Архангельск, Россия
• Барахоева Любовь, г. Карабулак, Республика Ингушетия, Россия
• Вокальная группа Народного ансамбля песни и танца «Луганские узоры», г. Луганск,
• Егоров Виталий, с. Аксарка, Ямало-Ненецкий автономный округ, Россия
• Мигулина Виолетта, пгт. Яблоновский, Республика Адыгея, Россия
• Народный самодеятельный коллектив фольклорный ансамбль «Отрада»,
г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Россия
• Образцовый ансамбль народной песни «Задоринка», с. Хурба, Хабаровский край, Россия
• Сводный народный хор «Пересвет», с. Монаково, Белгородская область, Россия
• Синева Ульяна, г. Москва, Россия
• Сухова Варвара, г. Москва, Россия

• Фольклорный ансамбль «Сказ», г. Новомосковск, Тульская область, Россия
• Харабурдина Алла, г. Москва, Россия
• Хоровой класс ГАПОУ МО «МОБМК имени А.Н.Скрябина»,
г. Электросталь, Московская область, Россия
СПЕЦНОМИНАЦИЯ «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ»
• Ведущий творческий коллектив города Москвы Академический хор ветеранов
«Москворечье», г. Москва, Россия
• Вокальный ансамбль «Ветер перемен», г. Норильск, Красноярский край, Россия
• Саттарова Карина, г. Асбест, Свердловская область, Россия
СПЕЦНОМИНАЦИЯ
«СОВРЕМЕННАЯ КОМПОЗИЦИЯ НА МАТЕРИАЛЕ НАРОДОВ РОССИИ»
• Егошина Дарья, г. Арзамас, Нижегородская область, Россия
• Елисейская Полина, г. Королев, Московская область, Россия
• Оркестр русских народных инструментов «Рябинушка»,
г. Ижевск, Удмуртская Республика, Россия
ФОЛЬКЛОР
• Башкирский народный фольклорный коллектив «Кабырсак»,
с. Большеустьикинское, Республика Башкортостан, Россия
• Детский фольклорный ансамбль «Лазоревый цвет» (средняя группа),
г. Воронеж, Россия
• Образцовый детский фольклорный ансамбль «Купелька», г. Братск, Россия
• Удмуртский народный ансамбль «Инвожо»,
д. Новый Каенсар, Республика Татарстан, Россия
• Фольклорный ансамбль «Первоцвет», г. Красноярск, Россия
ПОЛНЫЙ СПИСОК ЛАУРЕАТОВ СМОТРИТЕ НА ART-CENTER.RU
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СОБЫТИЕ

«НАУКА ДЖАЗ»: МЕСТО ПОИСКА
Для корреспондента «Музыкального Клондайка» это
лето началось на фестивале «Наука Джаз» в Белгороде.
1 июня Белгородский государственный национальный
исследовательский университет и Белгородская
государственная фи лармония представи ли свой
новый проект, по словам организаторов объединяющий
«физиков и лириков». Мы встретились с директором
Белгородской государственной фи лармонии
Светланой Юрьевной Боруха и узнали, чем схожи джаз
и наука, какие задачи у фестиваля «Наука Джаз» и
чем отличаются концерты open-air от концертов
в филармонических залах.
- Сама идея джазового фестиваля не нова – ежегодно
проводится множество мероприятий, посвященных
этому музыкальному направлению. Особенностью
вашего фестиваля стало объединение науки и музыки.
Так что же их объединяет?
- Идеи витают в воздухе. Нам известны интересные примеры, такие, как московский фестиваль «Skolkovo Jazz» –
мы там были, смотрели и интересовались организацией,
как это строится. Сама идея соединения науки и джаза лежит на поверхности. Джаз – всегда импровизация. Наука
в каком-то смысле тоже подходит под это понятие: ученый
берет тему и дальше импровизирует, строит разные варианты своих рассуждений для того, чтобы прийти к какому-то
конкретному результату.
Суть научных исследований и музыкальных поисков
в джазе похожи по своей природе: природе творчества, природе создания чего-то нового. Именно поэтому фестиваль
«Наука Джаз» появился в Белгороде.
- Фестиваль «Наука Джаз» проводится совместно
с НИУ «БелГУ». Какие задачи вы перед собой ставили?
- Главная задача была давно поставлена нашим губернатором Евгением Степановичем Савченко. Нужно было создать площадку для культурного отдыха на территории
Ботанического сада. И при поддержке главы региона мы создали такую территорию. По четвергам здесь проходят концерты проекта «НеслуЧАЙные встречи». Формат по своей
сути очень прост: посетители могут совместить отдых на
природе, экскурсию по Ботаническому саду и прослушивание живой музыки в исполнении творческих коллективов филармонии.
А создать атмосферу интеллектуального отдыха труднее.
Именно эту задачу и решали мы на фестивале. Национальный исследовательский университет обладает огромным
научным и образовательным потенциалом, которым мы воспользовались. Мы смогли объединить науку, образование,
музыку, природу, отдых только в рамках летнего open-air. На
фестивале побывало более трех тысяч человек.
Люди не только отдыхают, но и слушают музыку, которая развивает их интеллект, слуховые навыки и так или
иначе их образовывает. Кто-то «возьмет» больше, кто-то меньше. Я абсолютно убеждена, что на фестивале «Наука
Джаз» присутствовали такие люди, которые: а) - впервые
услышали джаз, и б) - впервые пришли в Ботанический
сад. И то, и другое уже является для нас положительным
результатом. Я уверена, что в следующем году фестиваль
соберет не меньше гостей.

Дмитрий Филатов, Светлана Боруха, Армине Саркисян, Даниил Крамер
Фото Екатерины Чернышевой предоставлено пресс-службой Белгородской государственной филармони
-Как строилась программа фестиваля?
- Интерес к фестивалю «подогревался» и тем, что, с одной стороны, здесь выступили знаменитые музыканты: народный артист России Даниил Крамер, известная певица
Армине Саркисян, Дмитрий Мосьпан. С другой стороны,
звучала музыка и таких коллективов, которые в рамках
всей страны, может быть, не очень известны, но в Белгороде мы их хорошо знаем и любим. В частности, оркестр
«Биляр-бэнд» Белгородского государственного института искусств и культуры – в его составе преподаватели и
студенты, будущие профессиональные музыканты. Коллектив качественный, способный исполнять разнообразные программы.
«Saharband» - коллектив, состоящий из музыкантов филармонии и свободных музыкантов. Они исполняют балканскую музыку, звучащую не так часто. Они самобытны,
необычны и очень интересны. Возможно, их трудно слушать в концертном зале, но на открытой и независимой
площадке, когда одни музыканты сменяют других, они
очень органично звучат.
Евгений Минев учился и работал в институте искусств,
а в этом году приехал со своими друзьями для выступления в Ботаническом саду. Это тоже радует, потому что мы
видим, как развиваются наши бывшие студенты и сотруд-

ники, и что нового они предлагают в своих необычных музыкальных формах.
- То есть, к задачам фестиваля также относится и
помощь молодым исполнителям?
- Возможность выступить на одной территории с известными музыкантами очень важна для начинающих музыкантов, для тех, кто пока не заявил о себе на всероссийском
уровне. По крайней мере, в рамках фестиваля, Даниил
Крамер впервые выступил с нашим «Big Band No Comment»,
и вновь вышел на сцену с симфоническим оркестром
Белгородской филармонии. Для наших музыкантов это
очень важно. Возможность показать себя необходима, как
для профессионала, так и для начинающего. Я думаю, что
отчасти фестиваль выполняет и данную функцию.
- Мы часто слышим о проблемах привлечения слушателей в филармонии, чуть реже о привлечении молодежи в научную среду. Сотрудничество музыки и науки
может этому способствовать?
- Это соединение, как модно сейчас говорить – коллаборация – филармонии, университета и Института искусств и
культуры важна в том смысле, что люди, заинтересовавшиеся наукой услышали джаз, а те, кто заинтересовался
джазом, попадут на научные и образовательные проекты
университета. У посетителей нашего фестиваля была возможность увидеть и услышать то, чего они и не ожидали.
Когда посетители фестиваля увидят на афише филармонии
имена выступивших на «Наука Джаз» музыкантов, скорее
всего, они придут в наши залы. Это непрерывная цепочка.
Да, с одной стороны, налицо маркетинговый ход: мы пригласили сюда людей, которые, вероятно, не готовы к строгому формату концертов в филармонии, потому что туда
нужно приходить соответствующе одетым, купить заранее билет и сидеть в определенном месте. А в Ботаническом
саду можно свободно передвигаться, танцевать, разговаривать, пить кофе и просто отдыхать.
Я абсолютно убеждена, что люди, посетившие наш фестиваль, заинтересовались как музыкой, так и наукой. Что
они обязательно придут в залы Белгородской филармонии, а кто-то решит поступить в университет, чтобы стать
ученым, а кто-то – в Институт искусств и культуры, чтобы
стать музыкантом.
- Иначе говоря, это место поиска и, в то же время, хорошего отдыха.
- Однозначно. Еще раз сформулирую мысль в формате
«отдых современного культурного человека должен быть
интеллектуальным». Мы не говорим о том, что мы против стандартного выезда на природу, шашлыков и рыбалки – нет. Такой вид отдыха существует, и это прекрасно,
когда люди имеют возможность собраться все вместе на
природе. Но здесь мы предлагаем совершенно иной вид
отдыха.
Александра САЙДОВА

Светлана Боруха. Фото Ивана Веневцева предоставлено пресс-службой Белгородской государственной филармонии

8

muzklondike.ru

№6-7 июнь-июль (199-200) 2019

ФЕСТИВАЛИ РОССИИ

XXXII СОБИНОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ:
«ГЕРОИ ИСТОРИИ НА МУЗЫКАЛЬНОЙ СЦЕНЕ»
Один из старейших в стране, Собиновский музыкальный фестиваль, в нынешнем году был тридцать
вторым по счету. Он проходит сцене Саратовского
академического театра оперы и балета с 1986 года.

Сцена из оперы «Жизнь за царя».
Иван Сусанин – Владимир Кудашев
Верность традиции.
За десятилетия существования фестиваля остаются
неизменными сформулированные основателем и неизменным художественным руководителем фестиваля маэстро
Юрием Кочневым принципы. Это жанровое разнообразие
программ, исполнение редко звучащих, а порой практически неизвестных современным слушателям симфонических и ораториально-хоровых сочинений, премьерные
постановки, приглашение представителей смежных –
«перпедикулярных» жанров, а с 1999 года - вокальный конкурс с участием призеров различных певческих соревнований.
«Изюминкой» нынешнего фестиваля стал акцент на
произведениях, которые так или иначе связаны с реальными историческими личностями, а также с мифологическими персонажами. Юрий Кочнев говорит: «В 2019 году,
объявленном в России Годом Театра, исполнилось 175 лет
со дня рождения Николая Андреевича Римского-Корсакова и 120 лет со дня премьеры его оперы «Царская невеста»,
постановку которой мы решили осуществить на нашей сцене. Кроме того, в репертуаре театра присутствуют такие
масштабные, составившие славу мирового музыкального искусства произведения русской классики, как оперы
«Иван Сусанин» Глинки и «Князь Игорь» Бородина. Все
это и определило тематику фестиваля».
Устроители XXXII Собиновского фестиваля не прошли
мимо важных событий культурной жизни нашей страны:
проводимого в июне нынешнего года XVI Международного конкурса имени П.И. Чайковского и 180-летия со дня
рождения композитора, которое будет отмечаться в следующем году. В день открытия фестиваля в Голубой гостиной
театра состоялась презентация совместного проекта театра и Государственного мемориального музыкального музея-заповедника П.И. Чайковского в Клину - планшетной
выставки «Музыкальный театр П.И. Чайковского». Выставку представил директор Клинского музея-заповедника Владимир Лисенко.
Симфонические эксклюзивы.
Высокую планку фестивалю задал концерт открытия,
включивший целый пласт практически забытых произведений. В начале программы прозвучала увертюра к опере «Дмитрий Донской» - первому оперному сочинению
Антона Рубинштейна, в лирических фрагментах которой
мимолетно проскользнули интонации будущего шедевра композитора – оперы «Демон». Симфоническая поэма
Александра Глазунова «Стенька Разин» пробудила ассоциации с широкими, удалыми волжскими напевами, в ее
мелодической канве нашлось место и вариациям на тему
русской народной песни «Эй, ухнем», и пронизанной восточным колоритом лирической теме.
Первое отделение концерта завершила написанная
Чайковским в 1872 году кантата «В память столетней

годовщины рождения Петра I». Утраченная рукопись кантаты была восстановлена по оставшимся фрагментам лишь
в начале XX века, но в советское время она исполнялась
в искаженном виде – с новым текстом и без включенного композитором в ее музыкальную ткань гимна Алексея
Львова «Боже, царя храни».
Стоит особо отметить, что именно благодаря стараниям Юрия Кочнева на XXV Собиновском фестивале 2012
года саратовцы впервые с момента написания кантаты услышали это монументальное сочинение в первозданном
виде с оригинальным текстом поэта Якова Полонского и
с гимном «Боже, царя храни». «Удивительно, что в начале
ХХI века у Чайковского, нашего национального гения, находятся сочинения, не звучавшие более 70 - 80 лет. Есть в
этой музыке что-то такое, что поднимает душу. По существу это гениальный официоз», - заметил по этому поводу маэстро.
В исполнении кантаты наряду с хором и симфоническим оркестром оперного театра под управлением Юрия
Кочнева принял участие Губернский театр хоровой музыки,
художественный руководитель Людмила Лицова. Сольную
теноровую партию исполнил Иван Подгороднев.
Во втором отделении концерта перед слушателями
прошла череда ярких музыкальных образов исторических
персонажей, воплощенных в сочинениях западных композиторов - увертюра к опере Россини «Вильгельм Телль»,
увертюра Шумана «Юлий Цезарь» и увертюра к опере
Вагнера «Риенци. Последний трибун Рима».
Оперные шедевры.
Самым ожидаемым событием нынешнего Собиновского фестиваля стало исполнение «Царской невесты».
В процессе работы предполагавшееся поначалу концертное исполнение оперы трансформировалось в набирающую
в последние годы популярность полусценическую semi-stage – версию. Над «Царской невестой» работали музыкальный руководитель и дирижер Юрий Кочнев, московский режиссер Андрей Сергеев, хормейстеры Анна
Вильперт и Михаил Толчин, художники Сергей Болдырев (оформление сцены) и Ольга Колесникова (костюмы).
Постановочной команде удалось создать убедительную,
хотя и не лишенную условностей и рассчитанную на фантазию зрителей визуальную версию происходящих в опере событий.
Главным достоинством фестивальной «Царской невесты» стал ее достаточно высокий музыкальный уровень:
звучание оркестра, пение и психологически достоверное
существование в необычных сценических условиях исполнителей ведущих партий. Это прежде всего Ксения Нестеренко - Марфа, Роман Гранич - Грязной, Виктор Григорьев Собакин, Марина Демидова - Любаша.
Опера Глинки «Жизнь за царя» («Иван Сусанин») сегодня не идет практически нигде. Постановку оперы в Саратове осуществили в 2016 году дирижер Юрий Кочнев
и его постоянные столичные партнеры последних лет режиссер и художник Андрей Сергеев и балетмейстер
Кирилл Симонов. Особенно ценным в этой постановке
является то, что театр возвратился, хотя и в собственной
сценической версии, к изначальному, сочиненному бароном фон Розеном либретто оперы, на которое писал музыку Глинка. Спектакль не претендует на постановочную
роскошь, его мизансцены по-своему логичны, хотя некоторые из них не вполне понятны при первом просмотре.
В фестивальном спектакле успешно выступили гастролеры - солист московской «Новой оперы» Владимир Кудашев
– Сусанин и солистка Мариинского театра Виолетта Лукьяненко – Антонида. Большое впечатление произвело исполнение партии Вани солисткой Саратовского театра Ольгой
Дё. Обладающая мягким меццо-сопрано певица достойно
справилась с этой сложной, лежащей в диапазоне редчайшего по нынешним временам низкого контральто партией. Особенно впечатлил апофеоз оперы - сцена на Красной
площади в Москве со знаменитым, ставшим своеобразным национальным российским гимном хором «Славься».
В его исполнении, наряду с солистами и артистами хора,
непосредственно занятыми в спектакле, приняли участие
практически все самые именитые солисты оперной труппы театра.
За пультом фестивального «Князя Игоря» Александра
Бородина, поставленного в 2013 году той же, что и «Жизнь
за царя», командой, был Мекбет Тургумбаев, сумевший добиться выразительного звучания оркестра и его органичного ансамбля с солистами и хором. В саратовском спектакле
отсутствуют свойственные многим постановкам «Князя
Игоря» помпезность и эпический размах. Его сценография подчеркнуто аскетична по фактуре и цветовой гамме,

в оформлении задействованы не грандиозные объемы декораций, а скорее намеки на те или иные знаки древней
эпохи. Но это не вызывает особого зрительского неприятия. Достаточно уязвимой показалась режиссура Андрея
Сергеева, отсылающая к эстетике прошлого столетия с недостаточной проработкой характеров персонажей и статичностью мизансцен. Авторской хореографии «Половецких
плясок» Кирилла Симонова присущи моторность и экспрессивность, но в целом она вполне традиционна и не отличается новизной пластики. Не поразили воображение
и принявшие участие в спектакле гастролеры - солисты
Мариинского театра Александр Никитин – Игорь и Екатерина Шиманович – Ярославна. Наиболее ярким в вокальном отношении показался молодой солист саратовской
труппы Аббосхон Рахматуллаев – Владимир Игоревич, которому, правда, еще не достает актерского опыта. Такие
масштабные оперы, как «Жизнь за царя» и «Князь Игорь»,
– нечастые гости текущего репертуара, что объясняет обидные, связанные, очевидно, с отсутствием регулярной режиссерской «подпитки» подобных спектаклей сценические
шероховатости, которые возникают порой во время их фестивальных показов.
Многообразие жанров.
Еще один знаковый герой российской истории – царь
Борис Годунов, - на фестивале был представлен в литературно-музыкальной композиции, которую исполнил актёр
Театра имени Вахтангова Евгений Князев в сопровождении
симфонического оркестра оперного театра под управлением маэстро Кочнева. Благодаря исключительной выразительности, эмоциональности и психологической глубине
переживания, а также виртуозному владению чтецким мастерством артисту удалось раскрыть и передать слушателям тончайшие сюжетные перипетии и психологические
нюансы одноименной трагедии Пушкина, а кому-то вообще в буквальном смысле открыть глаза на это сочинение
и характеры его персонажей. Чтение Евгением Князевым
пушкинского текста перемежалось музыкальными номерами, соответствующими по своему характеру и эмоциональному тонусу содержанию отдельных его фрагментов.
Прозвучали отрывки из оперы Модеста Мусоргского
«Борис Годунов», из его же «Картинок с выставки» и
«Ночи на Лысой горе», из музыки Сергея Прокофьева к
задуманной, но так и не осуществленной Мейерхольдом
постановки одноименного драматического спектакля, а

Евгений Князев читает «Бориса Годунова»
также из музыки композитора к кинофильму «Александр
Невский». Составитель этой музыкальной композиции маэстро Юрий Кочнев.
В тематику фестиваля логично вписались идущий уже
в течение нескольких десятилетий на сцене Саратовского
оперного театра ритм-балет Алексея Рыбникова «Юнона и
Авось» о герое русской истории графе Резанове и гастрольный спектакль классической труппы столичного балетного коллектива «Москва», показавшего два напоминающих
о мифических древнегреческих героях и богах одноактных
балета – «Минос» и «Эрос» в постановке современных нидерландских хореографов.
Валерий ИВАНОВ
Фото предоставлены Саратовским государственным
академическим театром оперы и балета
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ДЕСЯТЬ ЛЕТ ВМЕСТЕ

За пультом оркестра русских народных инструментов
Белгородской государственной филармонии –
Евгений Алешников
Концертная программа оркестра русских народных
и н с т р ум е н т о в Б е л г о р о д с к о й г о с у д а р с т ве н н о й
филармонии «10 лет вместе» стала масштабным
бенефисом коллектива, главным дирижером которого
с 2009 года является заслуженный работник культуры
Российской Федерации Евгений Алешников.
За прошедшие 10 лет оркестр стал не только одним из
самых любимых жителями Белгородчины творческих коллективов, но и прочно вошел в число ведущих, уважаемых
профессиональным сообществом, оркестров русских народных инструментов в России.
Оркестр - настоящий коллектив-лаборатория, на базе
которого осуществляется грандиозный всероссийский проект «Парад дирижеров оркестров русских народных инструментов». Этот уникальный форум проводится только
в Белгороде раз в два года по инициативе Евгения Алешникова и заместителя председателя «Союза концертных
деятелей России», художественного руководителя и главного дирижера оркестра «Метелица» заслуженного артиста
России Игоря Тонина (Санкт-Петербург).
Совместно с Белгородской филармонией общероссийская общественная организация «Союз концертных
деятелей Российской Федерации» проводит в рамках музыкального форума конференции, круглые столы Ассоциации дирижеров профессиональных оркестров народных
инструментов. «Один в поле не воин. Заинтересованность
профессионального сообщества дирижеров – это сила!» говорит о значении проекта для развития в России оркестрового исполнительства на русских народных инструментах Евгений Алешников.
Но кульминацией этого важнейшего профессионального мероприятия становятся открытые репетиции к Параду
с Белгородским оркестром русских народных инструментов,
в которых участвуют дирижеры из разных городов страны.
На одном из таких концертов к дирижерскому пульту вышли
30 дирижеров народных оркестров России! Для оркестрантов «Парад дирижёров» - это колоссальный опыт профессионального, творческого общения. Стать оркестровой
«базой» такого грандиозного события было бы невозможно
без серьезной профессиональной подготовки и творческой
мобильности, которые были «наработаны» за эти годы коллективом под руководством Евгения Алешникова.

Без сомнения, личность дирижера во многом определяет направленность деятельности и лицо коллектива.
«Оркестр – это своеобразный инструмент. Он реагирует на
жест, мимику, на ауру дирижера, «настраивается» на общие
задачи в рабочем репетиционном процессе», - сказал Евгений Алексеевич перед концертом. Достигнутая на сегодня
социальная значимость деятельности белгородского оркестра в масштабах не только региона, но и всей страны, определяется во многом и масштабом мышления руководителя.
Евгений Алексеевич Алешников родился в Белгороде,
окончил музыкальную школу и Белгородское музыкальное училище по классу баяна, продолжил образование
в Воронежском государственном институте искусств по
двум специальностям – гитара и дирижирование, а затем в
аспирантуре Воронежской государственной академии искусств как дирижер.
Но главное – это его разнообразный опыт практической деятельности: многолетняя результативная педагогическая работа в музыкальном училище и на кафедре
народных инструментов Белгородского государственного института искусств и культуры; руководство в течение
15 лет студенческим симфоническим оркестром; участие
в организации фестивалей гитарной музыки. А кроме этого – административная работа в качестве заместителя начальника управления культуры Белгородской области,
а с 2013 года - художественного руководителя филармонии.
Так сформировался комплекс ценных качеств руководителя: личный творческий опыт и понимание специфики
исполнительства на народных инструментах, социокультурное мышление, позволяющее осознавать задачи деятельности коллектива в широком культурном контексте
страны, понимание важности просветительского взаимодействия со слушателями, умение инициировать новые
идеи в профессиональное сообщество, а главное – обладать волей и целеустремленностью руководителя-организатора, чтобы их реализовать.
Концертная программа, ставшая юбилейным отчетом,
продемонстрировала не только профессиональный уровень
оркестра, но и стала своеобразным отражением сложившихся за десятилетие основных творческих устремлений. А еще
концерт был очень живым, в том смысле, что не был идеальным, «без шероховатостей». И это естественно, когда коллектив находится в поиске, смело идет на эксперименты.
Евгений Алешников считает практически безграничными возможности народного оркестра в освоении музыки
любого стилистического направления. Формируя репертуар, он стремится наполнить его актуальными, современными по звучанию произведениями и ставит перед своим
коллективом серьезные, амбициозные задачи.
Дирижер смело берется за исполнение переложений
симфонических партитур для оркестра народных инструментов. Сам выбор произведений («Весенние воды»
Рахманинова, «Богатырские ворота» М. Мусоргского,
«Половецкие пляски» А. Бородина) по тематике, образности очень точно «ложится» на природу русских народных
инструментов: страницы отечественной истории, красота
русской природы, многонациональная звуковая палитра…
Яркое, эффектное произведение петербургского композитора А. Танонова «Разлучница-зима» стало, пожалуй,
кульминацией первого отделения, в том числе, благодаря
прекрасной солистке филармонии Галине Зольниковой.
Певица обладает красивым сопрано, великолепно раскрывающимся в широкой, выразительной кантилене произведения, а техническая оснащенность вокалистки позволила
ей справиться с виртуозной партией.
Первое отделение концерта завершала фантазия на темы
музыки из кинофильма «Тарас Бульба» петербургского
композитора И. Корнелюка, которую аранжировал для народного оркестра Сергей Бондаренко. С оркестром работает группа очень хороших аранжировщиков, которыми

гордится дирижер. Помимо С. Бондаренко, это А. Бутурлакин
и С. Бодяков.
Сольную партию на пан-флейте в фантазии исполнил
талантливый артист филармонии, играющий на многих инструментах, Михаил Пидручный. Его «волшебная флейта», дополненная эффектом реверберации, наполнила зал
дыханием Карпатских гор и щемящими интонациями песенного фольклора Украины, близость которой очень ощущается в Белгороде.
Природа русского народного оркестра такова, что
он очень хорош в аккомпанементе голосу. Второе отделение концерта содержало целый ряд вокальных номеров. Исполнение солисткой филармонии, заслуженной
артисткой России Ниной Стрижовой известной песни «Гляжу в озера синие» (музыка Л. Афанасьева, слова И. Шаферана) было очень уместным и символичным,
ведь она пела это произведение в самом первом концерте оркестра под управлением Е.А. Алешникова. Очень
лихо, по-актерски ярко исполнил русскую народную песню «Ухарь купец» народный артист России Евгений
Григорьев. Лирично, без эмоционального перебора прозвучал известный эстрадный шлягер «Очарована, околдована»
(муз. М. Звездинского, сл. Н. Заболотского) в исполнении
обладателя красивого тенора Ивана Белыша.
Наиболее удачной частью программы концерта, на мой
взгляд, являлись оригинальные произведения для народного оркестра, продемонстрировавшие разнообразный
спектр современного композиторского творчества. Руководитель коллектива уделяет очень большое внимание
контактам с современными композиторами, пополнению
репертуара новыми сочинениями. Оркестр неоднократно
принимал участие во Всероссийском фестивале-конкурсе
современной музыки для русского национального оркестра
«Музыка России» в Москве, представляя, в том числе
творчество белгородских композиторов. И в этот праздничный вечер прозвучали произведения белгородцев «На родимой, на сторонушке» и «Сеча у Изюмской сторожи»
из цикла «Меч Белогора» Н. Бирюкова и «Карагоды весны»
А. Нижника. Особенно приятное впечатление произвели две
контрастные, интересно инструментованные части пьесы
А. Нижника: первая, наполненная весенней нежностью мелодий, и вторая – озорными танцевальными синкопами.
Сочинения известного уральского гитариста и композитора Виктора Козлова отличаются запоминающимися
яркими образами и стилевым разнообразием, позволяют музыкантам проявить не только исполнительские, но,
порой, и актерские возможности. Так известную пьесу
Козлова «Маленький детектив» дирижер и музыканты оркестра превратили в настоящий спектакль.
Кстати, театральность вообще не чужда Евгению Алешникову, и его коллективу. Неслучайно, огромной популярностью пользуются у публики музыкально-театральные
проекты оркестра, особенно театрализованная сюита
в 12-ти частях для оркестра русских народных инструментов «Сказ о Белогорочке» (муз. Н. Бирюкова), где дирижер
предстаёт в образе русского богатыря.
Яркими были и выступления солистов-инструменталистов с оркестром. «Пьесу в стиле фламенко» В. Козлова
виртуозно исполнила лауреат международных конкурсов
Ольга Саитова (домра). Буквально покорил обработкой кубанской казачьей песни «Варенички» Ю. Алескерова солист
оркестра, лауреат международных конкурсов Александр
Сахарчук (баян), продемонстрировавший выразительное
интонирование, тонкое ощущение мелодической пластики, техническую безупречность (пассажи, как бусины на
ниточку нанизывал!), гибкую выразительность динамики и артистизм. Гость из Москвы, лауреат международных
конкурсов Вячеслав Змеу, виртуозно исполнил с оркестром
знаменитую пьесу Г. Динику «Жаворонок» на народном румынско-молдавском инструменте най.
Юбилейный концерт стал не только отчетом, но и своеобразной подготовкой к новым проектам. Недавно оркестр
русских народных инструментов Белгородской филармонии получил президентский грант на гастрольную поездку
в Крым в рамках проекта «Великая Россия – единая семья». В исполнении коллектива будет звучать музыка народов России. С оркестром выступят очень интересные
солисты, представляющие культуру многонациональной
России: исполнитель на гуслях звончатых из СанктПетербурга Константин Шаханов, представитель Республики Башкортостан Рамил Гайзуллин (курай), исполнитель на дудуке из Белгорода Карен Вирабян и многие
другие.
Коллектив находится на подъёме и остается пожелать
ему и его руководителю будущих успехов.
Елена ИСТРАТОВА
Фото Ивана Веневцева предоставлены пресс-службой
Белгородской государственной филармонии
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ГРИГОРИЙ КОНСОН: ВРЕМЯ ИЗМЕНЕНИЯ ТРЕНДОВ

Одним из самых ярких спикеров
прошедшего в Белгороде Второго форума
«Media+Music» был, без сомнения,
доктор искусствоведения, профессор
Григорий Рафаэльевич Консон, имеющий
помимо плодотворной научной
деятельности мощный музыкальный
«бэкграунд». Григорий Консон –
профессиональный скрипач и певец
(контратенор), заведующий кафедрой
общегуманитарных и социальных
дисциплин Института современного
искусства, член Союза журналистов
России, Союза композиторов России,
Гильдии музыковедов России. Круг его
интересов необычайно широк, и он умеет
пон астоящему увлечь аудиторию.
Недавно в Москве прошла масштабная
Международная научная конференции
«Искусствоведение в контексте других
наук в современном мире: Параллели
и взаимодействия», автором проекта
которой выступил Григорий Консон.
На страницах «Музыкального
Клондайка» Григорий Рафаэльевич
поделился мыслями об изменении
трендов в современном мире, в том числе
в различии подходов к профессиональной
деятельности в России и на Западе.

Изменение трендов в сознании в контексте различия подходов к профессиональной деятельности в России и на Западе
Сейчас идет слом формаций, трансформация общественно-технологического уклада, и, соответственно, тренда сознания, - и
одно за другим не всегда успевает. Для примера рассмотрим вопрос трудоустройства.
Раньше ква лификация потенциа льного сотрудника подтверждалась во многом
наличием диплома хорошего ВУЗа и рекомендациями. Эти документы были подтверждением твоего «ума». И только, если
необходимы были практические навыки, например, для работы в филармонии
или театре, оценивалось то, чтО ты реально умеешь. Другое дело, что в музыкантском мире, например, протекция в оркестр
играет большую роль - это касается и некоторых ведущих отечественных коллективов.
Да, здесь может проводиться некий конкурс,
но главное - это симпатии и антипатии главного дирижера, который во время своей работы с оркестром фактически является его
владельцем.

На Западе модель иная, дирижер жестко
контролируется, проходит конкурс, утверждение и так далее. Я не говорю о том, что одна
модель хуже, другая лучше: это зависит от
управленческих традиций в контексте особенностей национального менталитета. Речь
о специфике самих моделей.
Так вот, продолжая разговор об особенностях современного трудоустройства: если
заглянуть на популярный сайт по поиску работы SuperJob.ru, можно увидеть, что больше
нет необходимости указывать свое образование. Вы можете поставить галочку, что
являетесь, например, выпускником МГУ
им. М.В. Ломоносова: может быть, при приеме на работу это станет плюсом, а, может, на
это никто и не посмотрит. Главное, чтО ты
умеешь делать. Вот за этим общественное сознание, успевает пока не очень.
Подобный процесс происходит во всем
мире. Однако у нас, в силу особенностей
общественно-политической системы и
довольно архаичного сознания, адаптация менеджментской “думалки” происходит медленнее, чем, к примеру, в США: они
по-другому живут, иначе ощущают время,
строя бизнес-модель таким образом, что
многое должно быть сделано в кратчайшие
сроки и качественно. В Штатах необычайно жесткая конкуренция, что характеризует не просто модель бизнес-процессов, но на
ее основе формирует стиль жизни. Поэтому
тамошние наши коллеги не очень понимают
российский менталитет.
Мы же, в свою очередь, не всегда можем
перенять их опыт, так как нам надо раскачаться, порефлексировать. И здесь, говоря образно,
происходит замедление сознания, особенно в устаревших моделях устройства ряда
общественных институтов, которые сейчас
в России довольно часто воспроизводятся.
Так, существует психология советского начальника, которая «работает» вне зависимости от того, создал ли он бизнес или
поставлен государством/протектором. Возможного сотрудника такой руководитель
рассматривает в качестве личной собственности. Более того, подчиненный может находиться под условной защитой, пока его шеф
понимает, что без того самого работника ему
не обойтись. Однако восприятие сотрудника
как “орудия труда говорящего”, - т.е. модель
рабовладельческих отношений в Древнем
Риме, - в итоге девальвирует качество критериев оценки, что, в свою очередь, существенно влияет на кадровую политику, так как

не позволяет адекватно оценить уникальность компетенций конкретного специалиста в контексте доступной цене приобретения благ от использования его труда.
Со временем “владельцу” организации,
т.е. если обладает какой-то синекурой, начинает казаться, что то, что происходит
в конкретном учреждении хорошего, получается только благодаря собственным его
личностным и профессиональным качествам и усилиям. А все остальные должны
нести шлейф. Тем более, что вокруг такого
человека образуются люди, которые всегда
это делать готовы.
Однако сейчас ситуация стремительно
меняется в том ключе, что прежде всего сотрудник, если он, в силу имеющихся у него
знаний и навыков, конкурентноспособен на
рынке труда, выбирает себе то окружение,
в котором ему будет комфортно работать.
Или, по крайней мере, не будет некомфортно. Вот почему в продвинутых организациях за подобных специалистов идет серьезная
борьба, и, помимо привлекательных материально-технических условий и соцпакета, руководители здесь стремятся создать
коллектив на основе прежде всего soft skills,
логичным итогом чего становится привлекательная атмосфера в трудовом коллективе.
Поэтому действительно перспективные сотрудники обращают внимание прежде всего на “климат-контроль” и, соответственно,
средний интеллектуальный уровень в структуре потенциального работодателя, затем на
соцпакет и связанные с этим гарантии, после
чего на материально-технические возможности, и только потом делает выбор в пользу
одного (или нескольких) аффилиаций.
Возможности для российских ученых
за границей
Прежде всего, как мне кажется, надо
крупно разделить специальности, так как у
каждой группы есть своя специфика. Если
взять специалистов в области технических и
естественных наук, то здесь, наряду с существенной конкуренцией, очень значителен
спрос, поэтому для профессионалов своего
дела имеются существенные возможности.
А конкуренция заставляет постоянно совершенствовать собственные знания и навыки,
так как иначе исследования таких авторов не
будут актуальны, что обнаруживается здесь
и сейчас. Поэтому волей-неволей приходится внимательно следить за новыми проектами и публикациями. Это, в свою очередь,
обусловливает необходимость знать язык,
как минимум, английский, на хорошем академическом и разговорном уровнях, так как
на нем в основном представляются препринты статей и доклады на конференциях.
Несмотря на постепенно открывающиеся новые исследовательские центры и
лаборатории в России, за рубежом возможностей, сейчас, безусловно, гораздо больше,
как и в целом выше уровень академических
свобод, которые вытекают из репрезентации положения ученого в обществе.
У нас же иногда пытаются воспрепятствовать отъезду ученых за рубеж какими-то
репрессивными методами. Начиная от этических или quasi-этических, говоря: «Мы
и страна тебя вырастили, ты должен отработать», до бюрократических. Иногда даже
чинят препятствия, лежащие, так сказать,
в правовой сфере, особенно, если кто-то на
местах решает, что конкретный сотрудник
обладает некими технологическими секретами. Бывало даже, что людей арестовывали,
пытаясь посадить, но они все-таки уезжали
и получали нормальную работу.
На Западе, однако, тоже не все однозначно хорошо, там есть собственные
проблемы. Например, если сравнивать с
России, то у нас, конечно, есть определенные ограничения свободы слова. Однако
за рубежом, - имею в виду именно страны
с очень развитыми демократическими институтами, - запреты здесь нередко более

жесткие: это касается таких тем, как феминизм и гендер, национальность и раса,
религия и, что сегодня самое существенное, геополитика. Так, имеет место такое
явление, когда защита угнетаемого или
quasi-угнетаемого меньшинства приобретает характер репрессий в отношении
большинства. Кроме того, можно говорить и о жесткой детерминированности
общественного сознания: ты либо с нами,
либо с ними (т.е. против тех или других):
компромиссы часто просто не работают.
Кстати, когда в России был введен закон о защите чувств верующих, фактически произошел такой реверс тех процессов,
которые имеют место на Западе. В целом же,
думается, что, по сравнению с той ситуацией, которая наблюдается сейчас на Западе, в
России еще достаточно мягкая модель. Так,
на Западе против профессора могут начать
публичную травлю или/и уволить из ведущего университета - уровня Лиги плюща или Расселовской группы - за то, что ты
публично высказываешься, так сказать, не
в тренде реализуемой конкретной страной
или группой государств политики.
Подобное может произойти, когда ты
высказываешься против позиции по какому-либо вопросу левого крыла интеллигенции в США, Израиле, Великобритании,
например, по проблемам феминизма. Мой
коллега и друг - выдающийся ученый современности, кристаллограф Артем Оганов
(Сколтех), работая в одном из университетов Нью-Йорке, столкнулся с тем, что, когда в условиях необходимости оптимизации
расходов кто-то в университетском сенате предложил сократить факультет иностранных языков, а сам Артем вместо этого
указал на то, что логичнее тогда будет сократить факультет феминизма, так как это,
в отличие от иностранных языков, не академическая дисциплина, это вызвало скандал, хотя ряд коллег его и поддержал. И не
уволили его только потому что у него был
пожизненный контракт (см. Перепечатку
в “Коммерсанте” интервью Артема Оганова
Журналу «Огонёк» № 10 от 18.03.2019, с. 17)
Еще есть вариант, что, как было частично
отмечено выше, твои публично декларируемые взгляды противоречат господствующей
идеологии, которая нередко требует создания образа, точнее даже, концепта врага для США и их партнеров в настоящее время
это Россия и Китай (чуть в более отдаленной перспективе этот неформальный дуэт
будет расширен, по-видимому, до трио, так
как сюда подключат и Индию), потому как
обе страны являются соперниками Штатов в
мировом пространстве. Разумеется, это один
из способов недобросовестной конкуренции.
И, когда в британской прессе появляется серия публикаций, где написано, что до половины русскоговорящих жителей страны
является шпионами (причем речь о 75000
человек, т.е. это не стыкуется даже с общим
количеством официально проживающих
в Великобритании российских эммигрантов (более чем в 2 раза меньше по информации UK Office for National Statistics, кажется,
на 2016-й),), понятно, что это глупость и такого быть просто не может. Но когда кто-то
из профессоров выступает и говорит, что
это полный бред, а ему через кампанию в избранных СМИ сообщают, что он должен расстаться с контрактом, это тоже ненормально,
так как нарушает базовые академические
свободы. Другое дело, что Россия сейчас
с неменьшим успехом также эксплуатирует
“враждебные” образы - США, Великобританию и др. Однако справедливости ради я бы
отметил, что мы здесь, если рассматривать
обострение отношений последних 5-ти лет
в контексте опыта международной кооперации 1990-х - 2010-х, скорее, отвечаем, инициирующей стороной все же не являясь.
Продолжение в следующем номере
Записал АНТОН ИВАНОВ
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