
В ГИТАРНОМ  
ОБРАЗОВАНИИ МЫ 
СИЛЬНО  
ПРОИГРЫВАЕМ… 

«Создавая фестиваль 
«Виртуозы гитары», 
я хотел избежать 
ситуации, когда гитарист 
играет для гитариста»
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«ЗВУКИ ДУТАРА» - 
ДИАЛОГ КУЛЬТУР

Нуры Халмамедов 
объединил национальный 
мелос с академическим
звучанием мирового 
оркестра… 
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СЛОВО. ЦИФРА. НОТА.  

«Я верю, что наша 
платформа и есть тот 
шанс, та стартовая 
площадка для каждого»…
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НЕ БЫВАЕТ ЛЁГКОЙ 
МУЗЫКИ И ЛЕГКИХ 
ЖАНРОВ 

«Голос – это такой 
инструмент, который 
живёт внутри нас» 
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КУЛЬТУРА –  
ЭТО СЕКТОР  
ЭКОНОМИКИ

Программа «Стратегия и 
практика управления в 
сфере культуры» - ответ
вызовам времени
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НАЧИНАТЬ  
С КУЛЬМИНАЦИИ 

 Тульская филармония –  
центр притяжения 
людей, которым 
интересно жить.
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С 14 по 16 ноября в Санкт-Петербурге снова 
проходит культурное событие мирового уровня,  
в котором участвуют тысячи экспертов в области 
культуры – выдающиеся актеры, режиссеры, 
музыканты, общественные деятели, продюсеры, 
ученые, представители власти, бизнеса и СМИ. 
Организаторы Форума: Правительство Российской 
Федерации, Министерство культуры Российской 
Федерации, Правительство Санкт-Петербурга.

Уже традиционно работа Форума проходит параллель-
но в трех направлениях. Обширная деловая программа 
представляет интерес для специалистов различных об-
ластей культуры. Фестивальная программа  и меропри-
ятия общественного потока включают многочисленные 
мероприятия для жителей и гостей Петербурга – концер-
ты, спектакли, выставки, обсуждения, посещения музе-
ев, мастер-классы. Деловая площадка создает условия для 
реализации проектов и подписания соглашений в обла-
сти культуры. 

Важное место в программе Форума-2019 займет обсуж-
дение новой информационной реальности и современных 
вызовов для медиа.

Интерес массового зрителя к искусству сегодня на 
подъеме. Выставки классиков и современных авторов 
имеют огромный успех среди совершенно разных воз-
растных и социальных групп населения; бьет рекорды 
посещаемость театров; растет число информационных со-
общений о культурных событиях. Как формируется и ме-
няется массовый спрос на информацию об искусстве, как 
вовлечь современного пользователя в диалог с вечным, 
какие задачи ставят перед собой медиа, рассказывающие 
о культуре? На эти и другие темы будут рассуждать чле-
ны российского правительства, видные деятели искусства 
и СМИ. Ключевым событием секции «Массовые комму-
никации» станет пленарная дискуссия «Голос искусства 

в медиапространстве».  Ее модератором впервые высту-
пит руководитель секции, генеральный директор ТАСС 
Сергей Михайлов.

«Музыкальный Клондайк» выступает соорганизатором 
круглого стола «Media + Music». Создание современного  
коммуникативного пространства в области культуры – 
проблемы и решения». 

Круглый стол пройдет на новой площадке Санкт-Петер-
бургского форума, в уникальном культурном пространстве -  
одной из резиденций СПб ГБУК «Петербург-Концерт»,  

в здании Екатерининского Собрания на набережной  
канала Грибоедова. 

Также представители «Музыкального Клондайка» 
выступят на Инаугурационной сессии Союза молодых  
учёных при Региона льной ассоциации Восточно- 
Славянских стран Международного музыковедческо-
го общества (IMS), которая проходит в рамках Форума 
в Санкт-Петербургской государственной консерватории  
им. Н.А.Римского-Корсакова.

Продолжение на стр. 3
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На сессии Второго форума «Media+Music» в Белгороде
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ГОСТЬ «МУЗЫКАЛЬНОГО КЛОНДАЙКА»

АРТЁМ ДЕРВОЕД:  
«Современная музыка, по идее, должна быть  
наиболее понятной и доступной»…

Гитарист Артём Дервоед – победитель престижных 
межд ун а род ны х конк урсов, пос тоя нны й гос ть 
крупнейших мировых концертных залов, преподаватель 
РАМ им. Гнесиных. Гость «Музыкального Клондайка», 
Ар т е м расс ка з ы ва е т н а ш е м у кор рес понде н т у  
о современном гитарном исполнительстве и делится 
впе чат ле ни я ми о  межд уна род ном фес тива ле 
классической ка мерной музыки «Т Фестива ль», 
который во второй раз проходит в Москве, в Новой 
Третьяковке. 

- Артём, расскажите, пожалуйста, об атмосфере 
этого проекта - «Т Фестиваль».

- Думаю, слушатели ее оценили. «Т Фестиваль» – это не 
только музыка. Это удивительная атмосфера опустевших 
залов музея после закрытия, и пространство для нефор-
мального общения. Здесь выступают крупнейшие звез-
ды современной классической сцены, и для меня большая 
честь принимать участие в этом проекте. Уникальность се-
зона 2019 ещё и в том, что в программе была представлена и 
гитарная музыка. 

- Вы явл яе тес ь органи затором фес тива ле й  
«Виртуозы гитары» и «Золотые грифы». Чем отлича-
ются эти два проекта?

- На «Золотых грифах» звучит только камерная музыка. 
Этот фестиваль открыт абсолютно для всех. В нем участву-
ют и студенты, и известные мастера.  «Виртуозы гитары» – 
это один из крупнейших гитарных фестивалей в мире. Он 
проходит в самом престижном концертном зале страны  
(Концертный зал им. П.И.Чайковского). В нем участвуют 
ГАСО им. Е.Ф.Светланова и только лучшие гитаристы мира, 
а также специальные гости, такие как Борис Березовский, 
Дмитрий Ситковецкий, Дмитрий Маслеев. Создавая фести-
валь «Виртуозы гитары», я хотел избежать ситуации, когда 
гитарист играет для гитариста. Поэтому формат получил-
ся абсолютно филармонический. На этом фестивале гитара 
звучит и с оркестром, и сольно, и в камерном ансамбле.

- На «Т Фестивале» вы играли знаменитую «Кампа-
неллу»  Николо Паганини в переделанной вами транс-
крипции В.Лендле. Несколько лет назад появилось 
ваше переложение скрипичного концерта Л.Бетховена.  
Откуда такой интерес к транскрипциям?

- Переложения были популярны еще в эпоху барокко, по-
скольку существовала традиция камерного домашнего музи-
цирования. К примеру, Бах, когда писал свои сочинения, тут 
же делал их транскрипции. Свою лютневую музыку он не-
редко перекладывал для струнных или клавишных инстру-
ментов. Раньше ведь не было подписок на apple music, музыку 
не воспроизводили на механических носителях. Все испол-
няли дома сами любители. Потом эта традиция исчезла.  
Сегодня все слушают музыку в гаджетах. Поэтому я поду-
мал, что те вещи, которые можно сыграть на гитаре, имеют 
право быть переложенными. С другой стороны, обработки 
решают вопрос расширения репертуара, так же, как и совре-
менные произведения. 

- Вы часто работаете с современными композитора-
ми. Как проходит процесс разучивания новых сочинений?

- Все зависит от того, играет композитор на гитаре или нет. 
Если он – гитарист, можно просто высказать свои пожелания,  

предложить какую-то тему или идею. Если мы говорим  
о композиторах, которые не играют на гитаре, – все гораздо 
сложнее. Приходится убеждать, вдохновлять и работать над 
их партитурами буквально по кусочкам. Иногда они при-
сылают уже готовый материал. Тогда задача исполнителя –  
редактировать то, что уже написано. 

- На ваш взгляд, в чем причина относительно низкой 
популярности современной академической музыки?

- Я не согласен с тем, что у новой музыки мало слуша-
телей. Есть, например, фестиваль «Другое пространство». 
Сегодня этот проект собирает полный Концертный зал  
им. П. И. Чайковского. 

Я думаю, что эта проблема существовала в период, ког-
да композиторы пытались заново изобрести музыкальный 
язык, известный нам с детства, язык, на котором мы начина-
ем петь еще до возникновения осмысленной речи. Когда поя-
вились авангардные изыскания, и пришла пора додекафонии, 
многие перестали воспринимать новую музыку. 

Сегодня современные композиторы чаще возвращают-
ся к тональности. Новая музыка становится все более до-
ступной. А что может быть ближе и понятнее, чем сочинения, 
рожденные в наше время? Мы не вполне себе представляем, 
чем жили во времена Баха, чем дышали, каким было воспри-
ятие мира, ощущение времени и пространства. Мир сильно 
изменился с тех пор, а современная музыка, по идее, должна 
быть наиболее понятной и доступной. 

- Скоро вы исполните российскую премьеру симфонии 
для гитары, микрофильмов и оркестра китайского ком-
позитора Тан Дуна. Что это за сочинение?

- На фестивале «Виртуозы гитары» уже исполнялись во-
семь частей из этого сочинения. Мировую премьеру мы сы-
грали вместе с Тан Дуном в Китае. Надеюсь, к концу сезона 
симфония прозвучит в Москве. Тоже с участием Тан Дуна.  
В оригинале это сочинение написано для арфы, микрофиль-
мов и оркестра. С подачи Тан Дуна я сделал его гитарное 
переложение. В итоге, многие отметили, что транскрипция 
звучит лучше. На мой взгляд, она не лучше и не хуже ориги-
нала. Она – другая. У нее совсем иной колорит. 

Эта симфония про древний китайский язык Ню Шу.  
Долгое время он создавался женщинами, у которых, в отличие 
от мужчин, не было образования. У китайцев есть обрядовые 
песни на этом языке. На протяжении веков они передавались 
из поколения в поколение. Сегодня из-за урбанизации Ню Шу 
находится на грани исчезновения. Тан Дун решил задокумен-
тировать этот язык в своей симфонии. В отдельных фильмах 
он  использовал кадры, снятые им в провинции Хунань.

- Уже несколько лет вы преподаете в РАМ им. Гнесиных  
и при этом часто даете концерты за границей. Чем за-
рубежная система образования отличается от россий-
ской?

- Российское гитарное образование сильно отстает  
от европейского. Одна из проблем связана с историческими 
причинами: в СССР гитара оказалась на кафедре народных 
инструментов, хотя сам по себе инструмент классический.  
К тому же методика образования не менялась с советских 
времен. В XX веке наша страна была закрытой от инфор-
мации извне, и гитарное исполнительство тогда «варилось  
в собственном соку». Поэтому сегодня программы обучения 
абсолютно скудные. Исполнители не знают репертуар, у них 
нет доступа к нотам, нет предметов, которые бы отвечали по-
требностям нашего времени. Поэтому в гитарном образова-
нии мы сильно проигрываем. 

- Как вы считаете, нужно ли российским гитаристам 
осваивать аутентичное исполнительство?

- Да, безусловно. В мире есть спрос на аутентичную му-
зыку. В Европе, например, существует кафедра гитары и ста-
ринных щипковых инструментов. В нашей стране этого всего 
нет.  У нас есть внимание слушателей к этой музыке, но нет 
подготовленных исполнителей, которые могли бы профес-
сионально делать свою работу. Конечно, есть редкие исклю-
чения, но в целом, если вы хотите заниматься аутентичной 
гитарной музыкой в России, профессиональное образова-
ние получить негде. 

- Много ли музыкантов-гитаристов уезжают за гра-
ницу? 

- Такая тенденция есть. Я тоже учился за границей и счи-
таю, что это очень полезно. Если есть возможность пожить в 
новой стране, пропитаться духом иной культуры, поучиться 
у выдающихся педагогов, это нужно делать. Другой вопрос, 
сколько людей реально занимаются тем, чем они хотели, 
оставаясь там. 

Продолжение на стр. 5
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МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
С 1 ноября по 7 декабря 2019 года в Москве и 

Санкт-Петербурге пройдут концерты Фестиваля 
актуальной классики RE:FORMERS FEST 2019. 

Французские, американские, хорватские и рос-
сийские виртуозы сыграют семь концертов и прове-
дут четыре интерактивных мастер-класса. 

Участники фестиваля – Маргарет Ленг Тан, 
Полина Осетинская, Небойша Йован Живкович, 
Habanera Saxophone Quartet, оркестр “Musica Viva”, 
Борис Бровцын, Гордан Тюдор, Елена Ревич, Мария 
Остроухова, Алексей Курбатов, Мария Немцова,  
Виталий Ватуля – мастера, пребывающие в постоян-
ном творческом поиске и посвятившие свою жизнь 
искусству. Всех их объединяет страсть к формиро-
ванию новых уникальных форм исполнения музы-
ки, передачи ее масштаба, глубины и одновременно 
доступности восприятия.

Фестиваль Re:Formers использует не всегда при-
вычные концертному стандарту способы диалога с 
аудиторией – от смелых компиляций до театральных 
перформансов. Это не трансформация самодостаточ-
ной классики, а привнесение будоражащей свеже-
сти в её исполнение и, как следствие, усиление связи  
со слушателем.

reformersfest.com

МОСКВА
С 5 по 7 декабря в Москве, в Музее-квартире  

С.С. Прокофьева пройдет трехдневный семинар для 
молодых музыкальных критиков «Журналистские 
читки».

В ходе семинаров известные журналисты и 
критики – представители радио, телевидения, пе-
чатных СМИ, – будут заниматься с молодыми ав-
торами. 

В течение сессии проходят лекции и «читки» (ри-
динг-сессии), в процессе которых кураторы разбира-
ют наиболее показательные тексты в разных жанрах 
(интервью, рецензия, репортаж, анонс, пресс-релиз, 
аннотация, эссе, статья к юбилею и др.), посвящен-
ные событиям в сфере классической музыки и джа-
за, а также – радио- и телеcюжеты.

Участникам будет предложены творческие за-
дания, по результатам которых определят побе-
дителей. В качестве поощрения журналистские 
работы этих авторов либо интервью с ними будут 
опубликованы в соответствующих СМИ, также 
возможны ознакомительные стажировки на Радио  
России и телеканале «Культура».

Участниками могут стать музыкальные журна-
листы и критики от 18 до 27 лет, прошедшие отбор 
по заявкам.

unioncomposers.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
С 14 по 24 декабря Петербургская филармо-

ния проводит Международный зимний фестиваль  
«Площадь Искусств», в этом году – уже в двадца-
тый раз. 

Яркими событиями фестивальной программы 
станут выступления десятикратного обладателя 
Grammy вокального ансамбля «Take 6», камерно-
го ансамбля «Солисты Москвы» и Юрия Башмета,  
в том числе – в совместном с Русским музеем ауди-
овизуальном проекте «Параллельные миры», по-
священном русскому искусству XX века – музыке, 
поэзии и живописи (художественное слово – Анна 
Ковальчук), камерная программа Юлиана Милкиса 
(кларнет) и Полины Осетинской (фортепиано), по-
священная памяти композитора Гии Канчели.

Также в афише фестиваля – концерты Заслу-
женного коллектива России и Академического 
симфонического оркестра под управлением Юрия 
Темирканова, Шарля Дютуа, Николая Алексеева,  
Василия Синайского, Феликса Коробова с такими 
солистами, как пианисты Лейф Ове Андснес и Бехзод  
Абдураимов, скрипачи Джошуа Белл и Мария  
Дуэньяс, сопрано Вероника Джиоева; вечера камерной  
музыки в исполнении Сергея Крылова (скрипка) –  
Бориса Березовского (фортепиано) и Сергея Догадина  
(скрипка) – Александра Князева (виолончель) –  
Пламены Манговой (фортепиано), фортепианный 
вечер Элисо Вирсаладзе. События фестивальной 
афиши традиционно включат проекты партнеров 
Филармонии – Михайловского театра, Русского  
музея, Театра музыкальной комедии, Концертного 
хора Санкт-Петербурга, чье выступление пройдет  
в Спасе на Крови.

philharmonia.spb.ru
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Стремительное развитие современного общества вы-
двигает новые требования к форматам присутствия культу-
ры в информационном поле. Круглый стол «Media+Music»  
Создание современного коммуникативного пространства 
в области культуры – проблемы и решения» посвящен об-
суждению аспектов этой актуальной темы. Организато-
ры круглого стола – Информационное агентство и газета  
«Музыкальный Клондайк», Белгородская государственная 
филармония, «Петербург-концерт». 

Основные темы круглого стола: 
- Создание новых возможностей и форматов коммуника-

ций общества и представителей музыкального и сцениче-
ского искусства. 

- Взаимодействие федеральных и региональных медиа и 
музыкальных, театральных, музейных проектов; 

- Содействие развитию региональной культурной журна-
листики, повышению профессионального уровня журна-
листов, расширению контактов в профессиональной среде; 

- Повышение творческого потенциала местных сообществ.

Этой тематике были посвящены мероприятия Фо-
румов Media+Music, которые уже дважды – в 2018 и 2019 
голах, - состоялись в Белгороде, в рамках Международно-
го фестиваля BelgorodMusicFest, по инициативе художе-
ственного руководителя фестиваля Борислава Струлёва 
и генерального директора многопрофильной компании 
«Арт-Центр Плюс», издателя «Музыкального Клондайка» 
Елены Лащенко. Идея получила поддержку руководства 
управления культуры Белгородской области и Белгород-
ской филармонии – одной из наиболее передовых концерт-
ных организаций страны. В итоге в программу фестиваля  
органично было включено современное коммуникативное 
пространство. Формат форумов включал в себя лекции, ма-
стер-классы и круглые столы, а также неформальные встре-
чи, профессиональные советы и кейсы от руководителей и 
редакторов российских СМИ и медиа платформ. Уже вто-
рой форум Media+Music вышел в on-line пространство, все 
его потоки транслировались в сети Интернет, собрав более 
21 000 просмотров. А в off-line формате приняли участие 
около 300 человек.

«Второй Форум «Media+Music», прошедший в рам-
ках VIII Международного фестиваля «BelgorodMusicFest»  
«Борислав Струлёв и Друзья», открыл для жаждущих 
информации студентов белгородских ВУЗов возмож-
ность получить знания в формате дайджест, - говорит  
Борислав Струлёв. - Наши спикеры поднимали много важ-
ных профессиональных моментов, которые, как мне кажет-
ся, были важны для наших слушателей и, как говорится, 
отложились у них в умах. По сравнению с первым годом,  
на II Форуме  мы почувствовали, как изменился формат 
беседы между спикерами и слушателями: вместо наив-
ных студенческих вопросов, в этом году поднимались 
глубокие и даже интригующие темы. Девиз нашего Фору-
ма - «Слово. Цифра. Нота» оказался очень актуальным 
и вызвал невероятный отклик у аудитории. Конечно, для 
того, чтобы стать полноценным media-специалистом, 

нужно упорно трудиться в течение многих лет. Но я 
верю, что наша платформа и есть тот шанс, та стар-
товая площадка для каждого, кто желает что-то по-
менять в своей карьере и стать настоящим media-гуру, 
который так необходим прежде всего нашей сфере – сфе-
ре классического, академического искусства. Я приглашаю 
всех на наш Круглый стол в рамках VIII Санкт-Петер-
бургского международного культурного Форума.  
Я благодарен всем спикерам, которые выступали  
с нами в Белгороде и тем, кто выступит с нами  
в Санкт-Петербурге. А в Петербурге с нами будут  
Александр Малич - теле- и радиоведущий, киноактёр, 
журналист, генеральный продюсер Новой сцены Алексан-
дринского театра; Евгений Сафронов – главный редак-
тор Информационного агентства InterMedia, журналист, 
аналитик, эксперт в сфере культуры и индустрии раз-
влечений; Константин Курганский - заместитель 
начальника департамента внутренней и кадровой поли-
тики Белгородской области, начальник управления куль-
туры Белгородской области; Светлана Боруха - директор  
Белгородской областной филармонии; Екатерина  
Артюшкина - генеральный директор Санкт-Петербург-
ского ГБУК «ПЕТЕРБУРГ-КОНЦЕРТ»; Елена Лащенко - ос-
нователь Многопрофильной Компании «Арт-Центр Плюс» 
и Информационного агентства «Музыкальный Клондайк», 
Андрей Торяник - совладелец и генеральный директор ком-
пании IQ Pro communication; Йосси Тавор - ведущий радио- 
станции «Орфей», журналист, музыкальный критик.
Специальными гостями будут генеральный директор 
Благотворительного фонда поддержки музыкального ис-
кусства «Фонд Елены Образцовой» Наталья Игнатенко  
и Меэлис Кубитс - организатор акции «1000 эстонцев в 
Петербурге». Примут участие в нашем круглом столе и 
Василиса Сердобольская – руководитель PR направлений 
творческих проектов, и журналист Антон Иванов – так-
же представитель «Музыкального Клондайка». Я считаю, 
что сбор таких разных и мощно мыслящих спикеров - это 
очень важно для по-настоящему интересного и нужного 
нам всем разговора».

Инаугурационную сессию Союза молодых учёных при 
Региональной ассоциации Восточно-Славянских стран 
Международного музыковедческого общества (IMS)  
в рамках VIII Санкт-Петербургского международного куль-
турного форума организует Санкт-Петербургская государ-
ственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова  
совместно с Региональной ассоциацией Восточно-Славян-
ских стран Международного музыковедческого общества 
(IMS). Сессия будет проходить во все дни работы Форума –  
с 14 по 16 ноября 2019 года. Союз молодых учёных при Ре-
гиональной ассоциации Восточно-Славянских стран Меж-
дународного музыковедческого общества (Union of Young 
Scientists at the IMS Regional Association for Eastern Slavic 
Countries) был создан в январе 2019 года по инициативе пред-
седателя Совета молодых учёных Санкт-Петербургской  
консерватории Михаила Черниговского под патронатом 
председателя Региональной ассоциации, проректора по 
научной работе Санкт-Петербургской консерватории  
Наталии Брагинской. Союз функционирует на базе  
Совета молодых учёных Санкт-Петербургской консерва-
тории. Главная цель Союза – создание условий для об-
мена опытом между молодыми учеными региональных 
музыковедческих кругов с мировым профессиональным 
сообществом.

«Наша задача — объединить молодых музыковедов и 
исследователей искусства из восточнославянских стран 
посредством международных научных конференций, семи-
наров и других форм исследовательского взаимодействия. 
Также мы планируем серьезно заняться развитием междис-
циплинарных исследований. Уже сейчас несколько моло-
дых ученых, представляющих, на первый взгляд, абсолютно 
отличные от музыковедения научные специальности, проя-
вили желание внедриться в нашу работу — это математики 
и физики», — говорит Михаил Черниговский, председатель 

Совета молодых ученых Санкт-Петербургской государ-
ственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, 
председатель Союза молодых ученых Региональной ассо-
циации Восточно-Славянских стран Международного му-
зыковедческого общества (IMS) (Россия).

В программе Сессии запланировано проведение пле-
нарного заседания, круглого стола «Актуальные проблемы 
современного музыкального театра», концертных меропри-
ятий. На круглом столе, проведение которого приурочено к 
Году театра в России, будут обсуждаться следующие темы: 

• Современный музыкальный театр: направления,  
жанры, персоналии;

• Опера в XXI веке: константы и метаморфозы жанра;
• Современная оперная режиссура: pro et contra;
• Проблемы восприятия и интерпретации музыкально- 

театральных сочинений XXI века;
• Современный музыкальный театр как социокультур-

ный феномен;
• Экономические проблемы музыкального театра на-

шего времени;
• Актуальные вопросы подготовки артистов музыкаль-

ного театра.

Член редакционного совета «Музыкального Клондайка», 
лауреат премии города Москвы в области литерату-
ры и искусства Надежда Кузякова выступит на сессии  
с сообщением «Музыкальный театр России в зеркале со-
временной прессы (на примере освещения всероссийско-
го фестиваля музыкальных театров «Видеть музыку»).  
«Музыкальный Клондайк» традиционно выступает ин-
формационным партнером этого фестиваля и многих дру-
гих российских музыкальных и музыкально-театральных 
событий.

Информационное агентство  
«МУЗЫКАЛЬНЫЙ КЛОНДАЙК»

АРТ-ПРОСТРАНСТВО

«КУЛЬТУРНЫЕ КОДЫ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ» -  
ГЛАВНАЯ ТЕМА VIII САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО  
МЕЖДУНАРОДНОГО КУЛЬТУРНОГО ФОРУМА Начало на стр. 1

Круглый стол 
«Media+Music». Создание современного 

коммуникативного пространства в области 
культуры – проблемы и решения»  

пройдет 14 ноября в здании  
Екатерининского Собрания  

(набережная канала Грибоедова, дом 88-90).  
Начало в 15 часов.

На сессии Второго форума «Media+Music» в Белгороде

Борислав Струлёв и Елена Лащенко

Здание Екатерининского Собрания -  
одна из резиденций «Петербург-концерта»
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АРТ-ПРОСТРАНСТВО

УПРАВЛЕНИЕ В КУЛЬТУРЕ – ОТВЕТ ВЫЗОВАМ ВРЕМЕНИ

Считается не совсем приличным употреблять по 
отношению к культуре слово «рынок» или «бизнес», 
дескать, это сразу сбрасывает важнейшую сферу 
духовной жизни человека в некие низшие пределы. Тем 
не менее, существует такая упрямая вещь, как цифры.  
А они говорят следующее: по данным Информационного 
агентства InterMedia финансовые показатели культурных 
индустрий в России в 2018 году приближались к трем  
триллионам рублей. Причем театральные и концертные 
мероприятия демонстрировали внушительную сумму 
в 194 млрд, музейная и выставочная деятельность –  
80 млрд. В эти суммы входят как доходы от коммерческой 
деятельности, так и бюджетные ассигнования, причем 
у те ат ра л ьно -кон цер т н ы х мероп ри я т и й перв ые 
существенно превышают вторые. Разумеется, здесь будут 
разные показатели у разных жанров, у академических 
роль бюджетных ассигнований, конечно, выше. Ведь 
традиционно доля аудитории таких жанров меньше, 
чем у так называемых «популярных». Но вместе  
с тем отмечается и весьма любопытный факт – увеличение 
на концертном рынке доли классической музыки, например, 
и это устойчивый тренд в последнее время. В любом случае, 
признают эксперты, культура как отрасль может быть 
своеобразным «локомотивом» экономики, и не только  
в абсолютно цифровом выражении. Культура создает ту среду,  
в которой формируются люди, способные создавать  
инновационную экономику будущего. Кроме того, 
российская культура – привлекательный экспортный 
продукт. (Разумеется, велико значение ее и как «мягкой 
силы», формирующей положительный образ страны).  

Ресурс отечественной культуры по сей день остается 
высоким и, к счастью, пополняемым, возобновляемым, 
в отличие от полезных ископаемых. Как ни странно, 
единственный дефицит в отрасли на сегодняшний день – 
это дефицит профессиональных современных менеджеров, 
владеющих по-настоящему актуальными знаниями. Ведь 
этот огромный ресурс требует, в первую очередь, грамотного 
управления, грамотной стратегии и тактики своего развития. 

Два года на платформе Московского государственно-
го университета существует программа «Стратегия и прак-
тика управления в сфере культуры». Казалось бы, сейчас 
довольно много курсов и программ, посвященных вопро-
сам культурного менеджмента и продюсирования, не гово-
ря уже о соответствующих факультетах и специальностях 
в высших учебных заведениях. Но данная программа прин-
ципиально отличается от всего, что существует сегодня  
в этой области на образовательном рынке. Она по-настояще-
му практико-ориентирована и создана с учетом реалий совре-
менного состояния отрасли.

Каковы же эти реалии? Внешне модель российской куль-
турной отрасли представляется практически такой же, как  
во времена СССР, но при этом в ней разрушена очень важная 
составляющая – баланс между творцами и администраторами, 
который в советское время поддерживался неукоснительно. 
Эта система «сдержек и противовесов» была демонтирована, 
хотя она успешно продолжает существовать и ныне в совре-
менных американской и европейских моделях, и, тем более,  
в странах Азии. В итоге творческие люди получили возмож-
ности самореализации, но при этом отсутствие аналитики и 
внятной стратегии со стороны регулятора культурной инду-
стрии способно приводить к системным ошибкам в отрасли, 
точнее, вообще исчезновению системы как таковой. 

Поэтому ключевой момент программы «Стратегия и 
практика управления в сфере культуры» - четкое разде-
ление функций творцов и управленцев. При этом никто не 
говорит о противопоставлении или ущемлении чьих-то прав –  
одни без других не могут существовать. И признавая бесспор-
ный авторитет многих художественных лидеров, все же нель-
зя согласиться с тем, когда директора скромно говорят о том, 
что они всего лишь диспетчеры, координаторы. Творец соз-
дает продукт, естественно, в координации с управленчески-
ми людьми. Их задача – не только обслуживать творцов, но 
обеспечивать продвижение этого продукта, маркетинг, теку-
щее и стратегическое управление. А есть еще вопросы комму-
никаций, кадровые, контрактные, закупочные и т.д. Поэтому 
к деятельности учреждения культуры применимы все те же 
бизнес-процедуры, которые актуальны для любой другой от-
расли экономики. И бизнес-процедуры должны брать на себя 
специально обученные люди, владеющие актуальным и совре-
менным знанием.

Далее. Программа говорит о том, что управление отраслью 
культуры требует совершенно отдельной управленческой ква-
лификации. А именно в этой отрасли, как ни странно, множество 
управленческих должностей занято совершенно случайными 
людьми, воспринимающими культуру как нечто аморфное, где 
квалификация не так важна, а свою должность они искренне 
воспринимают как возможность «пересидеть» какое-то время 
в ожидании нового карьерного витка. 

Программа – ни в коем случае не программа о менеджменте 
вообще. Современные программы вокруг и около культурного 
менеджмента грешат тем, что они базируются на некоторых 
моделях, фактах, данных, но когда руководителю учрежде-
ния культуры или опытному филармонисту профессор или 
доцент академического ВУЗа (при всем к ним уважении), на-
чинает что-то говорить, при этом не продав ни одного билета, 
не заполнив ни одного зала, ни разу не взяв на себя риски, то 
ежедневно реально работающий практик как минимум вос-
примет это как напрасную потерю времени, а как максимум –  
начнет раздражаться и отторгать полученную информацию.

Конечно, программа не отвергает академическое знание, 
серьезную концептуальную базу. Но принцип «Практики  
для практиков» означает, что у практика аккумулирован 
опыт, и люди получают от него реальное знание, не просто 
информацию. Знание – это уже обработанная информация, 
и слушателям даются конкретные инструменты. Спике-
ры, скорее всего, какие-то свои самые сокровенные ноу-хау 
не раскрывают, но они всегда открыты для диалога. Кста-
ти, спикеры и слушатели активно общаются после сессии, 
и в этом тоже особенность программы, как и то, что те, кто  
слушает, зачастую – ровня тем, кто говорит. Это диалог  
профессионалов на равных. 

Основатель и руководитель программы Ильгиз Янбухтин –  
пример по-настоящему современного компетентного управ-
ленца. В активе – серьезнейшее фундаментальное образование 
(философский факультет МГУ и Дипакадемия МИДа, канди-
датская диссертация по Николаю Гоголю, программа Гарварда), 
серьезный опыт работы в области международных отношений,  
а также на руководящих и консультативных должностях в биз-
несе, руководство международными проектами симфониче-
ского оркестра Москвы «Русская филармония», успешное 
воссоздание после десяти лет забвения Московской областной 
филармонии в качестве ее директора. 

«Культура - это сектор экономики, там тоже созда-
ются рабочие места, генерируется определенный доход,  
присутствуют экспортно-импортные операции, - говорит 
Ильгиз Янбухтин. -  Это корпоративная среда, учрежде-
ния культуры - это те же компании, в которых применимы  

бизнес- и корпоративные  процедуры, отсюда и примени-
мость общезначимых структур управления, которыми долж-
ны владеть современные культурные менеджеры. В процессе 
обучения мы рассматриваем разные кейсы. Я, в частности, 
даю пример оргструктуры Нью-Йорского филармоническо-
го оркестра и ряда других известных коллективов, которые 
у всех на слуху. Мы просто из открытых источников бе-
рем информацию об оргструктуре, и когда вместе со мной 
слушатели такую оргструктуру проходят на слайдах - от 
исполнительных органов до попечительского совета, до фон-
дов, до структуры исполнительного органа, президента,  
вице-президентов направлений, то у людей никаких сомнений 
не возникает, что структура в российском понимании все-
го лишь оркестра - это на самом деле структура  компании.  
Не говоря уже о ведении финансовой отчетности, операцион-
ной деятельности и так далее. Они мыслят давно оргструк-
турой, а не казенным «штатным расписанием». Благодаря 
программе мы осознаем, что должны двигаться в сторону 
профессионализации культурной отрасли в России, прежде 
всего профессионализации именно в сфере управления. Звучит 
странно вроде бы на фоне огромного накопленного культур-
ного наследия, немалых государственных расходов. То есть 
культура – это далеко не только творческие люди, так на-
зываемые «деятели культуры».

Показательный момент – за два года существования про-
граммы (она успешно вступает в третий) сохранилось ядро 
спикеров, хотя люди это не простые в силу своих должностей, 
своих интересов, опыта, свойств характера. Выдающиеся про-
фессионалы своего дела, люди, которые не только много зна-
ют, но и многое умеют, российские и зарубежные, знаменитые, 
но не обязательно в медийном плане. А по линии слушателей 
успешно работает такой надежный канал продвижения, как 
«сарафанное радио» - информация о программе распростра-
няется в том числе по регионам, и многие из них, прислав  
на одну сессию руководителя учреждения, на следующую при-
сылают уже сотрудников уровня замов или даже руководите-
лей отделов. Через программу уже «прошли» представители 
14 регионов России, от Карелии до Сибири, включая Москву 
и Московскую область. Программа создала важный преце-
дент, когда бывшие слушатели могут сами стать спикерами  
с течением времени. Так произошло в случае с руководителем 
Карельской государственной филармонии Ириной Устино-
вой, входящей с июля 2019 г. в правление Союза концертных 
организаций России.

Фото из архива Программы  
«Стратегия и практика управления в сфере культуры»

Продолжение на стр. 9

«То, что делает эта программа, невероятно 
важно сегодня. Тем более что нигде в России пока, к 
сожалению, не учат тому, как делать подобные вещи. 
Боюсь, что этому даже не учат нигде в мире. Это 
всё – результат сложного познания и приобретения 
опыта, который перелопачивается, перерабатывается, 
перепродумывается, а потом выдается в виде 
интересных, прорывных, меняющих ситуацию 
кардинально, решений».

Зельфира Трегулова, генеральный директор  
Государственной Третьяковской галереи, 

спикер программы  
«Стратегия и практика управления в сфере культуры»

Генеральный директор Большого театра России Владимир Урин и Ильгиз Янбухтин со слушателями программы.

Ильгиз Янбухтин, основатель и руководитель программы 
«Стратегия и практика управления в сфере культуры»
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Одним из самых главных событий московской театрально-музыкальной 
осени уже традиционно становится фестиваль музыкальных театров России 
«Видеть музыку», который проводят Ассоциация музыкальных театров 
России и Министерство культуры Российской Федерации при поддержке Фонда 
президентских грантов. На сценах Большого театра, Музыкального театра 
имени Станиславского и Немировича-Данченко, «Новой оперы», «Геликон-оперы», 
Детского музыкального театра имени Н.Сац,  РАМТа, Центра оперного пения  

им. Галины Вишневской идут спектакли театров из российских регионов.  
В программу включены и спектакли столичных коллективов, которые они 
сочли возможным представить на этом крупнейшем форуме, представляющем 
реальную панораму музыкальных театров России. «Музыкальный Клондайк» 
также традиционно выступает информационным партнером фестиваля. 
Предлагаем нашим читателям мнения критиков и экспертов о спектаклях 
фестивальной афиши.

СОБЫТИЕ

«ВИДЕТЬ МУЗЫКУ» -  
ПАНОРАМА IV ФЕСТИВАЛЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ТЕАТРОВ РОССИИ

ЛЮБОВЬ ДОЧЕРИ ДИКТАТОРА

Дебютант фестиваля «Видеть музыку»,  один из 
самых молодых российских музыкальных театров, – 
Калининградский областной, - показал «Иоланту» 
Чайковского. Недавняя премьера – в числе наиболее 
успешных спектаклей театра, кроме того, она логично 
развивает долгосрочный совместный творческий 
проект с московским театром «Геликон». 

В афише калининградцев целый ряд спектаклей, соз-
данных, в итоге этой, как сказала на пресс-конференции 
художественный руководитель театра Елена Альфер, удач-
ной коллаборации. Разумеется, спектакль был представлен 
на сцене «Геликона», и более того, с участием геликонов-
ского оркестра и хора. В данном конкретном случае это 
также логично. Наверное, отчасти ситуация вызвана и 
тем обстоятельством, что Калининград, хоть  и не столь 
отдален от столицы по километражу, но его жителям по 
пути приходится дважды преодолевать границу. Поэто-
му, конечно, возможность уменьшить количество участни-
ков гастрольного тура  была явно позитивным моментом.  
В творческом плане этот новый этап сотрудничества  
с «Геликоном» переоценить трудно – творческие коллективы  

московского театра задали довольно высокую планку.  
Не скрою – возникло желание увидеть-услышать этот спек-
такль в «родных пенатах», в тех условиях, в которых вос-
принимают его жители балтийского города. 

Впрочем, у руля постановки, осененной именем Дми-
трия Бертмана как ее руководителя, изначально стояла 
мощная геликоновская команда – режиссер-постановщик 
Илья Ильин, дирижер-постановщик Евгений Ильин, ху-
дожники Игорь Нежный и Татьяна Тулубьева, и в числе 
солистов, начиная с премьеры, были также геликоновцы. 

«Иоланта» представляется идеальным репертуарным 
выбором для молодого театра с достаточно молодой же труп-
пой, и для города, пока еще не входящего в число российских 
оперных центров, но имеющего для этого все основания. Ли-
рическая опера с трогательным сюжетом и понятной исто-
рией, возможность представить солистов практически всех 
вокальных амплуа, парочка бесспорных узнаваемых хитов 
и все хорошо заканчивается, чего в некомических операх 
практически никогда не бывает. Однако, режиссер Илья 
Ильин сакцентировал в своей «Иоланте» темы тревожные. 
Ему показалось очень важным подчеркнуть, что мир, в ко-
тором существует Иоланта, «неестествен» ( как говорит 
Роберт о сне принцессы). Художники создали, на первый 
взгляд, изумительную пасторальную картинку девичьей 
комнаты, заполненной множеством кукол разных размеров  
в нежных нарядах. Эти куклы, с одной стороны, ассоциа-
тивно отослали к «Щелкунчику» (и сразу вспомнилось, что 
премьера «Иоланты» шла в один вечер с этим балетом), но 
не к рождественской феерии Чайковского, а к первоисточни-
ку и другим причудливым и страшноватым гофмановским 
историям. Здесь все неживое, все неестественное, и есте-
ственных чувств тоже нет – и кормилица Марта, и подруги 
(тут они совершенно явные служанки, о чем свидетельству-
ет униформа горничных) Иоланту не любят – они работают, 
отрабатывают свои часы, тяготятся этим… Конечно, можно 
спорить, писал ли об этом Чайковский (думаю, нет), но пред-
ставлено все это весьма убедительно. Ильин сакцентировал 
и жестокость, задержание Водемона напомнило сцену из ка-
кого-нибудь современного отечественного боевика, где по-
ложительного героя избивают «плохие парни», оруженосец 
Альмерик готов пристрелить мавританского врача, уловив 
недовольство в голосе своего патрона, и так далее. Задана 
некая тема королевства Рене как явной совершенно дик-
татуры. Тут по законам жанра следовало бы возмутиться  

режиссерским произволом. Не будем – потому что все, кто 
существует на сцене, существуют предельно естественно, 
заставляя забыть об условности самого жанра - а это ли не 
заслуга режиссера. И вполне убедительно произошла ме-
таморфоза с даже не совсем симпатичными персонажами  
- истинность и искренность чувств Иоланты и Водемона 
не могли не изменить все и всех вокруг них, и служанок, и  
Марту, и даже совсем уж неприятного Альмерика. 

Ансамбль исполнителей был по-настоящему ровным, со-
листов Калининградского театра дополнили артисты «Ге-
ликона», в совместных проектах двух театров так обычно и 
происходит. Бесспорной героиней вечера стала Екатерина 
Феоктистова (Иоланта). Светлый большой голос позволил 
ей выразить сложную гамму чувств и разных состояний – от 
«молоденькой девочки», так похожей на одну из своих кукол, 
до сильной юной женщины, готовой на все ради спасения 
своего возлюбленного. Такая убедительность интонаций и 
выражение характера именно в вокальном рисунке, будем 
честны, встречаются не слишком часто. Прекрасный Воде-
мон Виталия Фомина заставил думать о том, что этот тенор, 
наверное, пока не в полной мере оценен, и фестивальный 
успех должен обратить на него более пристальное внима-
ние, в том числе дирижеров и режиссеров. Григорий Соло-
вьев был замечательным Рене, отличный вокал и донесенная 
до мелочей заданная режиссером неоднозначность обра-
за. Заслуженные аплодисменты получил за свою «Матиль-
ду»  Роберт Ильи Крестоверова, а Александр Дудницкий  
(Эбн-Хакиа) – за изысканно преподнесенную ориенталь-
ность своей арии  и драматическую выразительность в сце-
не с королем. Исполнители не столь больших партий все без 
исключения были убедительны в решении поставленных за-
дач, хорошо звучали и их интерпретации образов «работа-
ли» на концепцию спектакля  (Марта – Мария Герасимова, 
Бертран – Сергей Сельдяков, Альмерик – Артем Хачиянц, 
Бригитта - Елена Артамонова, Лаура – Ольга Литвинова). 

Создатели спектакля увидели в музыке Чайковского  
именно эту историю - историю преображения жесто-
кой действительности под воздействием истинного  
чувства. Убедили.

Надежда КУЗЯКОВА
Фото И.Шымчак предоставлено пресс-службой  

фестиваля «Видеть музыку».

Продолжение на стр. 8-9

«Иоланта». Сцена из спектакля

ГОСТЬ «МУЗЫКАЛЬНОГО КЛОНДАЙКА»

АРТЁМ ДЕРВОЕД: «Современная музыка, по идее, должна быть наиболее  
понятной и доступной»…

- Недавно вы записали серию видеоуроков. В одном 
из них вы говорите о постепенном наращивании темпа 
с помощью метронома. Что дает такая тренировка?

- Ни в коем случае нельзя играть все под метроном. Есть 
музыка, для которой метроном категорически воспрещен. 
В конкретном уроке я показывал, как достичь четкого и 
чистого исполнения моторной, токкатной музыки. В этом 
случае игра в разных темпах очень полезна. Многие реко-
мендуют все время играть медленно. Получается, что ты 
играешь в быстром темпе только на сцене и от этого полу-
чаешь большой стресс. Поэтому для отдельных произведе-
ний я рекомендую занятия в разных темпах. 

- Что влияет на качество звукоизвлечения?
- Ногти. На классической гитаре играют ногтями. Ка-

чество ногтей, их форма, степень отшлифованности – это 
тоже база звукоизвлечения. 

- Часто ли гитаристы сталкиваются с физиоло-
гическими проблемами во время игры, например, с за-
жимами?

- Да, но такие проблемы чаще встречаются у школьников. 
Зажимы в руках появляются по разным причинам. Посколь-
ку гитара - физически сложный инструмент, требующий 
сил,  многие часто передавливают и в правой, и в левой руке. 

В этом случае нужно научиться нажимать не сильнее, чем 
нужно. Другая причина – психологическая. Она связана со 
стрессом, который сильно влияет на мышечный тонус. Тре-
тья причина – это нехватка техники. Игра сложной музыки 
со слабым аппаратом всегда приводит к зажимам. Поэтому 
музыка, исполняемая студентом, должна соответствовать 

его уровню подготовки. Другое дело, когда педагог дает со-
чинения «на вырост». Это тоже важно, но их не должно быть 
слишком много. 

- Существуют ли какие-нибудь техники релакса-
ции?

- Существуют, конечно. Есть определенные дыхатель-
ные техники, аутотреннинги и медитации. Один из моих 
уроков как раз об этом.

- Что бы вы сказали в напутствие молодым испол-
нителям?

- Нужно много работать, критически относиться к тому, 
что ты делаешь, иметь представление об уровне своего та-
ланта и ловить удачу за хвост, потому что оказаться в нуж-
ное время в нужном месте – это очень важно. Со своей 
стороны я стараюсь помогать студентам. На XV фестивале 
«Виртуозы гитары» мы впервые сделали концерты с молоды-
ми звездами. Так мы помогаем слушателям узнать о новых 
исполнителях, а ребятам – найти путь на сцену и увеличить 
свои шансы оказаться в нужное время в нужном месте.

Беседовала Алина ЩЕРБАКОВА

Фото К.Каретина  
из личного архива А.Дервоеда

Начало на стр. 2 
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Московский Международный фестиваль искусств 
«Звуки дутара» им. Нуры Халмамедова этой осенью 
проходит в пятый раз. Идея проекта принадлежит 
известному композитору и пианисту Мамеду Гусейнову. 
Будучи сыном двух великих культур Азии и Европы, он 
не мог равнодушно наблюдать, как постепенно исчезает 
из современного культурного пространства огромный 
пласт музыкального искусства - уникальное наследие 
представителей национальных композиторских 
школ бывших советских республик. Трансляция  
в современный социум академической музыки, 
ос н ова н н о й н а э т н о к ул ьт у р н ы х т ра д и ц и я х 
Туркменистана, России и других стран, возрождение 
диа лога культур– таковы цели Московского 
Международного фестиваля искусств «Звуки дутара» 
им. Нуры Халмамедова. Социокультурный потенциал 
фестиваля обусловлен, прежде всего, направленностью 
на восстановление межкультурных коммуникаций 
стран ближнего зарубежья, что по сей день продолжает 
оставаться актуальным. 

«Фестиваль полностью оправдал свое изначальное 
предназначение – международный культурный диалог  
на основе единства человеческой духовности, интегра-
ции профессиональной туркменской музыки в сокровищ-
ницу мировой музыкальной культуры и сотрудничество 
музыкантов разных стран, - отметил в приветствии фе-
стивалю Посол Туркменистана в Российской Федерации 
Батыр Ниязлиев. - Музыкальный форум носит имя Нуры  
Халмамедова – наиболее яркого представителя туркмен-
ской классической музыкальной школы, поднявшего 
народную музыку до вершин мировой культуры. Москва –  
знаковое место для творчества Нуры Халмамедова. 
Именно в Москве он прошел великолепную школу ком-
позиции, здесь были написаны многие из его бессмерт-
ных произведений. Сегодня московская публика вновь 
получает возможность прикоснуться к сокровищнице 
творчества туркменского композитора, а международ-
ный характер фестиваля распространяет его географию 
на десятки стран мира. Разносторонность творчества тур-
кменского композитора определяет и разнообразие раз-
личных жанров современного искусства, представленных 
в программе фестиваля: музыка, хореография, поэзия, 
живопись».

В фестивале «Звуки дутара» за прошедшие годы при-
няли участие около 400 музыкантов-исполнителей, а так-
же хореографические и хоровые коллективы из Армении,  
Германии, Казахстана, Китая, ОАЭ, России, Словении, 
США, Туркменистана, Турции, Узбекистана, Франции, 
Южной Кореи, Японии и других стран. У фестиваля –  
много партнеров и настоящих друзей. Им слово.

Зураб Церетели (Посол доброй воли ЮНЕСКО,  
Президент Российской академии художеств, народный 
художник СССР, народный художник России, Академик): 

Отрадно видеть, что за относительно короткий пери-
од времени, фестиваль приобрёл известность не только  

в России, но и за рубежом, стал значимой площадкой 
для возрождения международного диалога. Считаю 
символичным тот факт, что гала-концерты Фестиваля 
«Звуки дутара» ежегодно проводятся в «День народного  
единства». Ведь ничто так не упрочняет отношения 
между государствами и их народами, как культура и 
духовность!

Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Азербайджанской Республики в Российской Федерации, 
народный артист Азербайджана и Туркменистана, 
композитор, профессор Полад Бюльбюль оглы:

Я всячески поддерживаю и одобряю идею проведения 
подобных фестивалей, ставящих своей целью популяриза-
цию академической музыки разных стран постсоветского 
пространства. Мы не должны забывать, а тем более, отри-
цать, что в советские годы даже в рамках строгих идеологи-
ческих канонов создавалось прекрасное искусство, которое 
не должно быть предано забвенью.

Туркменская культура необычайно самобытна и кра-
сочна, темпераментна и динамична. С особой отчетливо-
стью это ощущается, когда посещаешь гостеприимный 
Туркменистан. Есть особый смысл и эстетический вызов 
демонстрации этого многоцветья красок и звуков в наше 
непростое время.

Мне кажется особенно показательным тот факт,  
что будучи представителем азербайджанской композитор-
ской школы, я в то же время являюсь народным артистом  
Туркменистана, и это является символом близости на-
ших культур и народов. Перефразируя слова класси-
ка туркменской поэзии великого Махтумкули о том, что  
«Мир прекрасен в великом и малом», я хотел бы добавить, 
что мир прекрасен в своем разнообразии и наша задача –  
сохранить все эти необыкновенные краски для наших  
потомков.

Анатолий Торкунов (ректор МГИМО, академик РАН): 
Сегодня, когда фестиваль организуется уже в пятый 

раз, можно смело утверждать, что он обрел свое место  
в культурной жизни не только Москвы, но и всей Рос-
сии! Во все времена музыка служила основой для объе-
динения народов и целых цивилизаций. Еще в древности 
Аристотель утверждал: «Музыка облагораживает нравы».  
В современном мире, где взаимопроникновение культур 
приобретает новый, глобальный характер, особенно важно 
стремиться понять другого, понять нравы его народа, про-
чувствовать душу его Родины. И замечательный фестиваль  
«Звуки дутара» под руководством талантливого пиани-
ста и композитора Мамеда Гусейнова активно этому спо-
собствует!

Елена Лащенко (генеральный директор 
Многопрофильной компании «Арт-Центр ПЛЮС» и 
информационного агентства «Музыкальный Клондайк»):

Пятилетие фестиваля показывает, что он занял до-
стойную позицию в ряду творческих и просветительских 
международных проектов! Искренне поддерживаем ваш 
фестиваль. Рады, что он проходит в Москве, в таком го-
роде, который традиционно объединяет культуры многих 
народов! И не устану повторять, что туркменская клас-
сическая музыка является одной из жемчужин мировой 
музыкальной культуры. Важно, чтобы молодое поколение 
исполнителей и любителей музыки приобщалось к этому 
высокому искусству.

Наталья Игнатенко (генеральный директор 
Благотворительного фонда Елены Образцовой,  
член Общественной палаты России):

Фестиваль уже стал традиционным. Каждый раз он 
становится ярким, неординарным событием музыкальной 
жизни столицы, вызывая интерес как в профессиональном 
сообществе, так и у любителей музыки. Пока звучит Музы-
ка, мир озаряется смыслом и надеждой. «Музыка! Любовь 
моя! – говорила Елена Образцова. – Сколько духовности  
в этом понятии! Как нужно беречь и взращивать любой ро-
сток любви, как надо оберегать ее»… 

Ирина Левина (директор Института культуры и  
искусств МГПУ):

Этот фестиваль стал новой страницей в развитии 
культурного сотрудничества двух дружественных сосед-
них стран – Туркменистана и России. Он выполняет бла-
городную миссию популяризации и научного осмысления 
творчества композиторов, основанного на подлинных на-
родных музыкальных традициях. Впервые композитор-
ская музыка представлена здесь в контексте синкретизма 
народного искусства и одновременно – современного син-
теза искусств.

Андрей Пауткин (руководитель ГБУДО г. Москвы 
«ДМШ № 64»):

В 5-й раз проект проходит в Москве, становясь важной 
страницей в укреплении и сохранении межнациональных 
культурных связей среди стран СНГ. Уверен, что прове-
дение фестиваля откроет мир различных музыкальных 
культур для молодого поколения и поэтому рад, что наши 
учащиеся принимают активное участие в Международ-
ном конкурсе музыкантов-исполнителей разных специ-
альностей на лучшее исполнение академической музыки, 
основанной на этнокультурных традициях, проходящем  
в рамках фестиваля. 

Аминат Магомедова (директор «Фонда развития  
науки и инноваций»):

Фестиваль имени замечательного туркменского компо-
зитора Нуры Халмамедова, ставший уже традиционным, 
способствует взаимопроникновению культур, дружбе на-
родов, расширяет возможности выбора в музыкальном 
мире для детей и взрослых. Мы рады, что наш Фонд входит 
в попечительский совет Фестиваля и с этого года учреди-
ли годовую стипендию для обладателя Гран-при Конкурса 
на лучшее исполнение музыки, основанной на этнокуль-
турных традициях.

«АРТ-ЦЕНТР ПЛЮС» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

«ЗВУКИ ДУТАРА» СНОВА В МОСКВЕ

Зураб Церетели, Мамед Гусейнов и певица Дарья Рубанова

Мамед Гусейнов на одном из концертов 
прошлых фестивалей

Ансамбль геликонов из Словении
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V Многожанровый конкурс-фестиваль искусств 
«GLORIA» 
Казахстан, Нур-Султан
04.01.2020 - 07.01.2020
Приём заявок до 20 декабря 2019
Номинации: хореография, оригинальный жанр, цирк,  
вокал, театр моды, музыка, художественное слово, театр, 
изо, дпи, дефиле
Стоимость от 700 рублей

Международный конкурс-фестиваль искусств  
«ЗВЕЗДНАЯ РОССЫПЬ»
Россия, Железноводск
01.02.2020 - 02.02.2020
Приём заявок до 27 декабря 2019
Номинации: вокал, инструментальный жанр, 
хореография, цирковой жанр, театр моды, театр
Стоимость от 800 рублей

VI Международный фестиваль-конкурс творчества 
«НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 
Россия, Москва
04.01.2020 - 04.01.2020   
Приём заявок до 3 января 2019
Номинации: хореография, цирковое искусство, вокал,  
театральное творчество, художественное творчество
Стоимость от 700 рублей

VI Международный фестиваль-конкурс творчества 
«VIVAT VOICE» 
Россия, Москва
18.01.2020 - 18.01.2020   
Приём заявок до 17 января 2020
Номинации: хореография, цирковое искусство, вокал,  
театральное творчество, художественное творчество
Стоимость от 700 рублей

Международный детско-юношеский конкурс-фестиваль  
«СИМПАТИИ ЕВРОПАРКОВ»
Германия, Нюрнберг
Франция, Париж
Чехия, Прага
30.03.2020 - 05.04.2020       
Приём заявок до 15 января 2020
Номинации: вокал, музыка, хореография
Стоимость от 23 960 рублей

VIII Международный фестиваль-конкурс  
детского и юношеского творчества 
«НАКАНУНЕ РОЖДЕСТВА»  
Россия, Санкт-Петербург
04.01.2020 - 07.01.2020   
Приём заявок до 11 декабря 2019
Номинации: вокал, хореография, инструментальное  
исполнительство, театр, изо, дпи, театр мод,  
оригинальный жанр
Стоимость от 6 390 рублей

Пятый Региональный открытый фестиваль-конкурс 
творческих вокальных и хореографических коллективов 
«ЗОЛОТАЯ АНТИЛОПА»  
Россия, Реутов
25.01.2020 - 25.01.2020          
Приём заявок до 20 января 2020
Номинации: вокал, хореография, хоры
Стоимость от 700 рублей

XXVI Международный фестиваль-конкурс  
детского и юношеского творчества 
«МОРОЗНЫЕ УЗОРЫ» 
Россия, Великий Устюг
21.02.2020 - 24.02.2020             
Приём заявок до 25 января 2020
Номинации: вокал, хореография, инструментальное  
исполнительство, театр, изо, дпи, театр мод,  
оригинальный жанр
Стоимость от 9 990 рублей

V Международный театральный фестиваль  
«ТРЕТИЙ ЗВОНОК!»
Россия, Москва
01.09.2019 - 15.01.2020      
Приём заявок до 25 декабря 2019
Номинации: театр
Стоимость от 1 500 рублей

Международный конкурс циркового искусства  
«ЦИРКОВАЯ ФИЕСТА»  
Беларусь, Ростов-на-Дону
17.01.2020 - 20.02.2020   
Приём заявок до 9 января 2020
Номинации: цирк
Стоимость от 550 рублей

Ежегодный Международный конкурс детского 
и юношеского творчества 
«ХРУСТАЛЬНОЕ СЕРДЦЕ МИРА»  
Россия, Волгоград
31.01.2020 - 03.02.2020            
Приём заявок до 23 января 2020
Номинации: хореография, вокал, театр моды, музыка, 
театр, цирк, изо, дпи
Стоимость от 500 рублей

«АРТ-ЦЕНТР ПЛЮС» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

«ЗВУКИ ДУТАРА» СНОВА В МОСКВЕ

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

Остались вопросы?  
Звоните:

+7 (495) 152–42–32
+7 (495) 672–18–62

Пишите: info@art-center.ru
art-center.ru

Ходжакули Нарлиев (советский, туркменский 
кинорежиссёр, сценарист и кинооператор, лауреат 
Государственной премии СССР, народный артист 
Туркменистана) и Мая-Гозель Аймедова (туркменская 
актриса театра и кино, сценарист, народная артистка 
СССР):

Чудесно, что в столице России уже в пятый раз в рам-
ках Фестиваля звучит талантливейшая музыка компози-
тора Нуры Халмамедова, являющегося гордостью нашей 
культуры! Он создавал свои произведения во всех жанрах 
музыкального искусства. Но нам, кинематографистам, осо-
бенно дорога его замечательная музыка к фильмам «Со-
стязание», «Решающий шаг» и «Горькая судьба». Умная, 
радостная, печальная музыка Нуры к этим фильмам и се-
годня звучит в эфире, украшая программы радиовещания 
и телевидения Туркменистана!

Мурад Аннамамедов (художественный руководитель 
и главный дирижёр Ярославского академического 
симфонического оркестра, народный артист России):

Дутар – этот драгоценный инструмент, равно как и лю-
бой народный, через тысячелетие пронес человеческий та-
лант, культуру народа, надежды предков и достоинства 
потомков. Хрупкий звук дутара, как белый цвет в красочной  

палитре, заключает в себе многоцветье мира, мириады со-
бытий Вселенной, именуемой Туркменией. Звуки дутара  
в соседстве со всеми добрыми звуками составляют консо-
нанс великой страны – России!

Ровшен Непесов (заслуженный деятель искусств  
Туркменистана, композитор и дирижер):

Этот уникальный форум ожидаем многими музыкан-
тами и любителями музыки. Здесь мы знакомимся с но-
выми именами и исполнительским искусством одаренных 
музыкантов, наряду с произведениями мировой класси-
ки впервые звучат сочинения молодых композиторов, пу-
бликуются интересные работы теоретиков и музыковедов. 
Музыка всегда дарила радость и вдохновение своему пре-
данному слушателю, и я очень рад, что фестиваль «Звуки 
дутара», носящий имя гениального туркменского компо-
зитора, снова и снова объединяет людей искусства и дарит 
радость общения с прекрасным.

Ольга Косибород (художественный руководитель и 
дирижёр женского «Гофман-хора», доцент МГПУ, директор 
центра культурных программ «Хрустальная часовня»):

«Звуки дутара» – это новые направления, новые ис-
полнители, новые идеи, новый формат! Всякий народ 

песней, пословицей, сказкой, показывает вдохновение 
и творческую составляющую человека. Пусть каждый 
новый год вносит в программу фестиваля новые воз-
можности и новую славу людям, которые занимаются 
творчеством!

Евген и й М и хе л ьсон (х удож н и к, реж иссер -
мультипликатор, заслуженный деятель искусств 
Туркменистана) и Лора Степанская (сценарист-режиссер, 
заслуженный деятель искусств Туркменистана): 

Древний дутар – народный инструмент полифониче-
ского звучания, ставший скрипичным ключом на эмбле-
ме фестиваля,- суть творчества Нуры Халмамедова, гения 
туркменской музыкальной культуры, который вошел  
в музыкальную классику искусств, объединив особенно-
сти национального мелоса с академическим звучанием 
мирового оркестра. Содействие созданию единого куль-
турного пространства для разных стран и народов, рас-
ширение нашего доступа с юных лет к общечеловеческим 
классическим богатствам каждого этноса – девиз работы 
«Звуков дутара».

Татьяна СОЛОДКОВА, культуролог

На фото – яркие моменты прошлых фестивалей.  
Фотографии из архива фестиваля «Звуки дутара»
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«Видеть музыку» - фестиваль совершенно особого пла-
на. Во-первых, он сосредоточен на музыкальном театре, 
утверждая его самодостаточность и самоценность. Во-вто-
рых, дает широчайшую палитру его современного состоя-
ния, не делая предпочтений ни жанровых, ни эстетических: 
каждый музыкальный театр решает самостоятельно, что он 
желает показать на столичном смотре. А публика самосто-
ятельно решает (покупая или не покупая билеты, так или 
иначе реагируя на самих показах) – что из привезенного 
действительно интересно и талантливо, а что еще пока яв-
ляется лишь эскизом, заявкой на будущее.

Самарский оперный театр показал «Джанни Скикки» 
Джакомо Пуччини на сцене «Геликон-оперы». В прошлом  
году коллектив из Самары привозил на фестиваль 
«Кармен», работу Георгия Исаакяна – спектакль коло-
ритный и противоречивый. В этот раз был избран для 
московских гастролей более раритетный репертуар: 
единственная комическая опера последнего итальянско-
го классика не так уж часто появляется на наших под-
мостках. Самарцы привезли «Скикки» без «довесков»:  
обычно эта короткометражка идет если и не с двумя 
другими операми Пуччини (как задумывал сам автор),  
то уж хотя бы в пару к ней чего-нибудь да дают. В Самаре 
поставленный прошлой осенью «Скикки» выступает сво-
его рода прелюдией к концерту из арий и сцен из других 
пуччиниевских опер («Тоска», «Манон Леско», «Богема», 
«Эдгар», «Ласточка», «Турандот»), но в Москве спектакль 
пошел, что называется, в чистом виде.

Самарский вариант осуществил молодой тандем по-
становщиков – режиссер Надежда Бахшиева и сценограф 
(она же создала костюмы, свет и видеоконтент) Василиса 
Кутузова. Оформление спектакля – пожалуй, самый разо-
чаровывающий его компонент. Действие оперы, согласно 
либретто Дж. Форцано, происходит в ренессансной Фло-
ренции, о которой лирический герой повествования Ри-
нуччо восторженно поет в своей арии «Флоренция как 
цветущее дерево». Однако вместо золотисто-пастель-
ного солнечного города на берегах Арно зритель видит 
унылое серо-черное пространство, почти пустую сце-
ну, с колосников свисают серые же пыльные «сталакти-
ты» неясного предназначения, в центре же размещена 
некая ниша, по-видимому, один из кругов Дантова ада, 
куда неминуемо за свои проделки должны угодить и уже 
почивший Буозо Донати, и его алчные родственники, и 
хитроумный плут Скикки. Идея считывается, но ее во-
площение навевает скуку. То же касается и антиэстетич-
ных, попросту уродливых костюмов сине-серо-черной 
гаммы: видимо, тем самым художник хотела показать 
душевную убогость героев оперы, но, кажется, скорее, 

выявила отсутствие вкуса и чувства меры. Депрессив-
ное оформление для комической оперы – это, бесспорно,  
новое слово в российском музыкальном театре. Если бы не 
остроумные находки видеоконтента (например, символы 
евро – в ожидании наследства и гигантская фига – при его 
обнародовании) – было бы совсем невмоготу.

Тем не менее, в этом унылом пространстве, в котором 
периодически парят огромные черные вороны, режиссе-
ру удалось создать довольно-таки динамичное, нескучное 
действо. Мизансцены продуманы, присутствует и выдумка, 
и юмор, и находчивость в обыгрывании нюансов сюжета.  
И даже некоторые натуралистические моменты (самый яр-
кий – коллекция отрубленных рук, ибо таковым наказа-
нием пугает подельников Скикки в случае раскрытия их 
аферы) не кажутся чрезмерными, а скорее веселят. Много-
численные персонажи короткой оперы прочерчены режис-
сером очень колоритно, у каждого есть свой характер, своя 
история, и все вместе они создают яркую и шумную моза-
ику типичного итальянского семейного клана.

Опера хорошо разложилась на голоса самарской труп-
пы. В центре спектакля великолепный Василий Святкин, 
чей красивый и огромный, выразительный и яркий драм-
баритон буквально расцветает всеми цветами радуги  
в игровой партии титульного героя. В небольшой, но 
колоритной роли Симоне блеснул превосходный бас  
Андрей Антонов с голосом глубоким и представительным. 
Несколько легковесная по звуку Ирина Янцева, тем не 
менее, очень выразительно спела хитовую арию Лаурет-
ты, сорвав заслуженные аплодисменты. Анатолий Невдах 
(Ринуччо) обладает, быть может, не самым выдающимся 
тембром, но голосом необходимой силы для плотной пуч-
чиниевской фактуры.

Оркестр под управлением Евгения Хохлова (который 
помимо дирижирования еще и участвует в действе – в фи-
нале произносит несколько фраз по-итальянски из ор-
кестровой ямы) производит благоприятное впечатление 
слаженностью игры и вниманием к нюансам, ритмической 
точностью и умением не «забивать» певцов.

СОБЫТИЕ

«Джанни Скикки». Сцена из спектакля. Фото Е.Лапиной

Начало на стр. 5

О спектаклях фестивальной афиши рассказывает Александр МАТУСЕВИЧ. 
В сегодняшнем обзоре - опера, мюзикл и спектакль, который вполне можно  

назвать музыкально-драматическим. Что же, фестиваль «Видеть музыку»  
привлекает внимание в том числе и широтой представленных жанров музы-

кального театра. Продолжение рассказа о событиях фестиваля, который  
проводят Ассоциация музыкальных театров России и Министерство культуры  
Российской Федерации при поддержке Фонда президентских грантов, читайте  
в следующем номере «Музыкального Клондайка» и на нашем сайте. 

«ВИДЕТЬ МУЗЫКУ» -  
ПАНОРАМА IV ФЕСТИВАЛЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ТЕАТРОВ РОССИИ

БЕЗ ФИГ В КАРМАНЕ

ПАСТИЧЧО СО ВКУСОМ 

Пе тер бу рг ск и й де тск и й м у зы к а л ьн ы й те ат р  
«Зазеркалье» участвует в IV фестивале музыкальных  
театров России в двух ипостасях. И как театр сугубо дет-
ский, и как коллектив, претендующий на самый разный 
репертуар. Не секрет, что афиша театра «Зазеркалье»  вклю-
чает разнообазные  произведения. Здесь и большие оперные 
полотна, серьезные опусы, требующие громадных ресур-
сов («Евгений Онегин», «Снегурочка», «Царская невеста», 
«Золушка», «Итальянка в Алжире», «Волшебная флейта», 
«Так поступают все», «Порги и Бесс», «Кармен», «Любовный 
напиток», «Сказки Гофмана» и пр.), и сугубо детские спек-
такли, причем самой разной жанровой принадлежности – и 
детские оперы, и мюзиклы, и музыкальные спектакли, и раз-
личные музыкальные пастиччо. Но, оказывается, пастиччо 
«нарезают» в «Зазеркалье» не только для детей…

Наряду с мюзиклом Анастасии Беспаловой «Белый 
клык» в этот раз театр привез в столицу удивительный 
спектакль для взрослых – «Декамерон» по новеллам Джо-
ванни Боккаччо. Работа имеет подзаголовок: «Десять ма-
дригалов Клаудио Монтеверди». Кто читал бессмертное 
творение лукавого гуманиста из Флоренции, тот прекрас-
но понимает, что инсценировать его сюжеты без пошлости –  
тонко, юморно-озорно, но с чувством меры – задача непро-
стая, задача для настоящего художника.

Пьеса О. Погодиной-Кузминой объединяет такие но-
веллы, как «Болтливый постоялец», «Горшок с базиликом», 
«Прекрасный визирь», «Чем следует кормить гусынь»,  
«Сокол Федериго» и «Чепец настоятельницы». Они весь-
ма разные: хотя везде есть мотив любовный, есть юмор, 
порой доходящий до гротеска, по своему настроению но-
веллы очень разнятся. Поэтому роль объединяющей их  
в единое повествование истории здесь играет тон-
кая, изящная, очень выразительная музыка первого  
итальянского классика – она почти из той же эпохи, что и 

Боккаччо (для нас сегодняшних XIV и XVII века опреде-
ленно где-то рядом), поэтому прекрасно не только иллю-
стрирует действо, но придает ему театральной живости и 
гармонии. 

Увлекательную историю о резвящихся на вилле моло-
дых людях ренессансной поры, разыгрывающих друг для 
друга фривольные сценки-рассказы, реализовал на сце-
не бессменный худрук «Зазеркалья» Александр Петров 
со своими юными воспитанниками Дарьей Наримано-
вой, Ксенией Альховик, Марией Антоновой, Анастаси-
ей Генслер, Дарьей Коровашковой, Максимом Левиным,  
Семеном Фатыховым, Богданом Маргосяном, Андреем 
Стешецем, Сергеем Вагановым. 

Костюмы Марии Медведевой просты, но отсылают  
к эпохе Возрождения. Декорации еще более лапидар-
ны – с полдюжины красных скамеек, с помощью которых  

сценическое пространство каждый раз формируют  
по-новому – функционально и динамично. Кстати, и про-
странство выбрали для гастрольного показа особое – и 
артисты, и немногочисленная публика разместились пря-
мо на сцене РАМТа (именно там проходил показ), пря-
мо напротив друг друга, в непосредственной близости.  
А инструментальный ансамбль под водительством Егора 
Прокопьева расположился поодаль, у задника.  Живой кон-
такт с аудиторией поэтому получался наиболее явствен-
ным – в этом была и простота, и сложность исполнения, 
но молодые артисты с ней справились вполне, играя ярко,  
куражисто, с задором.

Музыкальные номера (помимо музыки Монтеверди 
были использованы также отрывки из произведений Ар-
канжело Корелли, все они были оркестрованы С. Кузьми-
ным) были исполнены музыкально, тонко, в целом камерно, 
что хорошо согласовалось с близкой подачей материала – 
ведь зрители расположились буквально перед артистами. 
Несмотря на активное игровое начало спектакля, который 
очень условно можно назвать музыкальным (скорее музы-
кально-драматическим или даже просто драматическим с 
использованием музыкального сопровождения), удалось 
добиться синхронности исполнения, точности вступле-
ний, естественности сочетания драматической игры и му-
зыкальных иллюстраций. 

А что касается фривольностей сюжета, то милая,  
незлобливая иллюстративность присутствовала лишь  
в первой новелле («Болтливый постоялец»), но подана она 
была очень забавно, с юмором, а потому неловкости уда-
лось избежать грациозно. Вкус, чувство меры не изменили 
постановочной команде (помимо уже упомянутых – балет-
мейстер Ирина Новик)  – получилась история в принципе 
на любой возраст, поэтому указание на афише «18+» было, 
кажется, чрезмерным.

«Декамерон». Сцена из спектакля. Фото из архива театра
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Программа фестиваля «Видеть музыку» богата мюзи-
клами. Самый демократический жанр музыкального театра 
широко распространен сегодня на просторах нашей стра-
ны – мюзиклов не чураются даже академические оперные 
театры, а уж для музтеатров и театров музкомедии они –  
самый «хлебный» репертуар. Палитра получается очень 
интересной и представительной, мюзиклы у нас ставят са-
мые разные и по происхождению, и по жанровой и эстети-
ческой принадлежности.

В этом году впервые на фестиваль приехал Нижегород-
ский камерный музыкальный театр имени В. Т. Степанова 
– и тоже привез мюзикл. Этот относительно молодой кол-
лектив пока меньше известен широкой публике, больше в 
Москве наслышаны о Нижегородском оперном театре им. 
А.С.Пушкина (кстати, давно в столице не гастролировав-
шем). Тем интересней было познакомиться и с новым для 
большинства коллективом, и с новым произведением. Сте-
пановский театр показал на сцене Детского музыкального 
театра имени Наталии Сац мюзикл Кима Брейтбурга «Ду-
бровский».

Либретто по хрестоматийному «разбойничьему» рома-
ну Пушкина написал Карен Кавалерян, сохранив основ-
ную фабулу, но кое-что все же изменив. Титульный герой 
у него предстает гораздо более рефлексирующим и рас-
терянным персонажем, особенно поначалу, а его склон-
ные к бунту крестьяне – гораздо более расчетливыми и 
лукавыми, именно их вожаки (Егоровна и ее муж Архип) 
расстраивают освобождение Маши Троекуровой из-под 
ненавистного венца с князем Верейским, ибо это противо-
речит их устремлениям на продолжение вольной жизни в 
лесах. Тексты монологов и диалогов сочетают как высокий 
стиль пушкинского повествования, так и обыденную речь 
скорее уже дня сегодняшнего, хорошо понятную присут-
ствующим в зале. При этом не раз возникают всякого рода 

аллюзии на прочие опусы русской классической литерату-
ры и даже оперного театра («Евгений Онегин», «Борис Го-
дунов» и пр.). Помимо героев пушкинского романа в пьесу 
введен рассказчик, роль которого исполняет художествен-
ный руководитель театра Сергей Миндрин.

Музыкальный язык Брейтбурга весьма демократичен – 
это такой лайтовый вариант мюзикла, коренящийся в тра-
дициях советской музкомедии и имеющий много общего с 
современной российской эстрадой. Спектакль идет «под 
минус», что несколько неожиданно на фестивале такого 
уровня, как «Видеть музыку»; впрочем, артисты показали 
хорошую профессиональную форму в плане координации 
с фонограммой (музыкальный руководитель постановки 
Борис Схиртладзе). Само же сопровождение – весьма гро-
могласное и однообразно интенсивное: хотелось бы боль-
ше нюансов и разных красок.

Спектакль оформил Борис Шлямин: белесые абрисы 
деревьев, обрамляющие сцену, и легкие декорации-план-
шеты, то спускающиеся, то поднимающиеся к колосникам, 
создают необходимую атмосферу пушкинской поры (дей-
ствие разворачивается в предписанную автором романа 
эпоху), добавляя спектаклю динамики и не загромождая 
сцену. Яркие и разнообразные костюмы Ольги Лагеды ко-
лоритны, они являются важной визуальной доминантой 
действа. Совершенно необходимый для классического мю-
зикла компонент – динамичная хореография (работа Еле-
ны Хиценко) – также сильная сторона постановки.

Режиссура Сергея Миндрина грамотно сочетает иллю-
стративность и современные формы театрального выска-
зывания. Например, задействован интерактив – прямое 
общение с залом, со зрителем происходит неоднократно, а, 
например, в сцене задержания в лесу француза Дефоржа и 
вовсе небольшая группа зрителей, отобранная случайным 
образом, оказывается на сцене в качестве пленников вата-
ги Дубровского: это необыкновенно оживляет действие и 
веселит публику.

В целом спектакль ладно скроен: его, быть может, не на-
зовешь откровением, новым словом в мюзикловой эстетике, 
но он вполне смотрибелен, а некоторые сцены поставлены 
по-настоящему интересно – например, кистенёвский по-
жар, с мечущимися, словно фурии, крестьянами с алыми 
флагами – не то всполохами огня, не то предвестниками 
будущих русских революций.

К актерским удачам стоит отнести работы Владисла-
ва Бурцева (Дубровский), Сергея Попова (Троекуров), Ро-
мана Ронина (Архип), Дарьи Тюриной (Егоровна), Артёма 
Брехова (Шабашкин), Артака Тадевосяна (Дефорж), а во-
кально более других понравились Юлия Пыхтина (Маша) 
и Лариса Назарова (Арина). Ну и, конечно, беспроигрыш-
ный вариант любой постановки – животные на сцене: пара 
борзых Ирины Шевчук (сыгравшей при этом мимическую 
роль фаворитки Троекурова) вызывала умиление зала не 
единожды в течение спектакля.

Тексты и фото предоставлены пресс-службой 
фестиваля «Видеть музыку»

СОБЫТИЕ

«ВИДЕТЬ МУЗЫКУ» -  
ПАНОРАМА IV ФЕСТИВАЛЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ТЕАТРОВ РОССИИ

РОБИН ГУД КИСТЕНЁВСКОГО ИЗВОДА 

Владимир Дубровский - Владислав Бурцев 
Фото Г.Ахадова

Кирилл Троекуров - Сергей Попов
Псарица, фаворитка Троекурова - Ирина Шевчук 

фото Г.Ахадова

Маша Троекурова - Юлия Пыхтина
Арина, няня Маши - Лариса Назарова

Фото Г.Ахадова

«Мы ориентированы и на культурную практику рос-
сийских регионов. Россия – это страна регионов, что спра-
ведливо и важно с точки зрения культурной политики и 
управления, - говорит Ильгиз Янбухтин. – В специальном 
блоке программы присутствует такая тема, как «Куль-
турная идентичность региона. Базовые критерии и при-
оритеты развития». Эта тема рассматривается, как 
правило, в формате «круглого стола» или практическо-
го занятия».

В программе ЧЕТЫРЕ основных блока традицион-
ных видов искусств: «Музыка», «Музейное дело», «Театр»,  
«Кино». Помимо постоянных спикеров, в программе уча-
ствуют гостевые – топ-менеджеры ведущих российских  
учреждений культуры – генеральный директор Большо-
го театра России Владимир Урин, генеральный директор  
Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, директор  
Свердловской филармонии Александр Колотурский (все  
они входили или продолжают входить в состав Пре-
зидентского Совета по культуре и искусству), а также  
Марина Андрейкина – первый заместитель художественного  
руководителя-директора МХТ им. А.П.Чехова, Георгий 
Исаакян – художественный руководитель Московского 

государственного академического Детского музыкально-
го театра им. Н.Сац, Ольга Хомова – генеральный дирек-
тор СПб ГБУК «Государственная академическая капелла 
Санкт-Петербурга», председатель правления Союза кон-
цертных организаций России, Евгений Сафронов – глав-
ный редактор Информационного агентства «InterMedia», 
Антон Флеров – куратор программ фестиваля «Золотая 
Маска», член жюри фестиваля «Золотая Маска» 2019 года, 
Якоб Сольберг - основатель и руководитель концертного 
агентства Nordic Artists Management, член совета директо-
ров IAMA, Тиль Янчукович  - основатель и генеральный 
директор компании IDAGIO - стримингового сервиса клас-
сической музыки, в прошлом директор европейского под-
разделения Columbia Artists и руководитель Abu Dhabi 
Classics и др. Эти люди так или иначе принимают ценно-
сти, декларируемые программой, придерживаются логи-
ки разделения функций управленца и творца. Конечно, их 
бесценный и многолетний опыт дает им право на неболь-
шую субъективизацию. 

В ближайших планах организаторов – реализовать 
практику выездных сессий в регионы, а также кратко-
срочных (двухдневных) спецкурсов по «узким» темам,  

как то: интернет-маркетинг, вопросы интеллектуальной 
собственности, вопросы работы с бюджетными средства-
ми (вместе с Счетной Палатой РФ и Следственным Коми-
тетом России) и др.

Справка. Программа «Стратегия и практика управления в 
сфере культуры» начала реализовываться с мая 2017 г. на базе 
философского факультета Московского Государственного Уни-
верситета. Первая сессия состоялась в апреле 2018 г. С мая 2019 
г. базой программы является факультет МГУ Высшая школа ин-
новационного бизнеса. По своему формату она является кра-
ткосрочной программой повышения квалификации. Программа 
ориентирована прежде всего на высшее и среднее звено работни-
ков государственных органов управления культуры и государ-
ственных учреждений культуры, общественных, некоммерческих 
и частных организаций в сфере культуры, а также представителей 
направлений «маркетинг», «внешние связи», «международные от-
ношения», «связи с общественностью», и всех, кто интересуется 
данной проблематикой.

Надежда КУЗЯКОВА

АРТ-ПРОСТРАНСТВО

УПРАВЛЕНИЕ В КУЛЬТУРЕ – ОТВЕТ ВЫЗОВАМ ВРЕМЕНИ
Начало на стр. 4
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АРТ-ПРОСТРАНСТВО

МАРИЯ ВЕРЕТЕНИНА:  
«Иногда сама поражаюсь тому, как устроен человеческий голос»

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

XLVIII Международный конкурс-фестиваль  
музыкально-художественного творчества  
«В ГОСТЯХ У СКАЗКИ»
Россия, Великий Устюг
06.02.2020 - 09.02.2020         
Приём заявок до 15 января 2020
Номинации: вокал, хореография, 
инструментальное исполнительство, 
конкурс композиторов и бардов, театр, 
цирк, изо, дпи, театр мод, дебют
Стоимость от 1 000 рублей

XII Международный конкурс-фестиваль  
музыкально-художественного творчества  
«ДУША РОССИИ – КОСТРОМА» 
Россия, Кострома
13.02.2020 - 16.02.2020          
Приём заявок до 22 января 2020
Номинации: вокал, хореография, 
инструментальное творчество, конкурс 
молодых композиторов и бардов, театр, 
цирк, изо, дпи, конкурс костюма, дебют
Стоимость от 1 000 рублей

IV Международный конкурс-фестиваль 
музыкально-художественного и 
народного творчества 
«РУССКАЯ СКАЗКА»
Россия, Санкт-Петербург
20.02.2020 - 23.02.2020             
Приём заявок до 30 января 2020
Номинации: вокал, хореография, 
инструментальное исполнительство, 
театр, театр мод, изо, дпи, дебют
Стоимость от 1 000 рублей

Остались вопросы?  
Звоните:

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

Оперная певица из Эстонии Мария Веретенина 
рассказала «Музыкальному Клондайку» о своем 
творческом пути, поделилась концертными планами, 
а также своими хобби.

Мария с раннего детства обладала хорошими музыкаль-
ными и вокальными способностями. Свои первые профес-
сиональные шаги певица сделала в стенах Таллиннского 
музыкального училища имени Георга Отса в классе педаго-
га Маарики Ээнсалу. Впоследствии Мария окончила маги-
стратуру вокального отделения Эстонской академии театра 
и музыки, где её наставником был знаменитый финский бас 
Юако Рюханен. Природное дарование певицы и стремление 
покорить большую сцену помогли ей успешно выдержать 
строгие вступительные испытания в одном из старейших 
музыкальных ВУЗов Европы — Национальной Академии 
«Санта Чечилия» в Риме. В «Санта-Чечилии» Мария обу-
чалась под руководством профессора Ребекки Берг. Певица 
продолжает совершенствовать свое мастерство, постоянно 
участвует в мастер-классах выдающихся певцов, в том числе, 
в течение месяца училась у легендарной Монсеррат Кабалье. 

Мария сотрудничает с известными дирижерами и пев-
цами, и объехала с гастролями всю Европу, выступала на 
многих концертных и театральных площадках мира, в том 
числе в Финской национальной опере, Кадоган-Холле и 
Королевском колледже музыки в Лондоне, Венской камер-
ной опере, Сарагосском концертном зале, Большом зале 
Санкт-Петербургской филармонии им. Д.Д. Шостакови-
ча. И, конечно, на родине, в Таллинне Мария Веретенина 
выступает на главных площадках, в Национальной опере 
«Эстония», концертных залах «Эстония» и «Нокиа».

Одним из значимых мероприятий для певицы стало 
выступление в Лондоне в декабре 2016 года перед прин-
цем Чарльзом. Мария пела и для Патриарха Московского 
и Всея Руси Кирилла во время его визита в Великобрита-
нию, в честь трехсотлетия основания православной церк-
ви в этой стране. 

В июле 2017-го года Мария с большим успехом выступи-
ла на летнем благотворительном балу в Лондоне в знамени-
том Дрэперс-Холле. Западная пресса писала, что «певица 
стала одной из самых впечатляющих исполнительниц и 
продемонстрировала прекрасную вокальную технику и 
артистизм». 

В оперный репертуар Марии Веретениной входят пар-
тии Татьяны из оперы «Евгений Онегин» П. Чайковского, 
Ксении из оперы «Борис Годунов» М. Мусоргского, Клео-
патры из «Юлия Цезаря» Генделя, Виолетты («Травиата» 
Верди), Церлины («Дон Жуан» Моцарта), Мюзетты («Бо-
гема» Пуччини) и др. Среди ее конкурсных достижений 
певицы – первая премия на Международном конкурсе во-
калистов в Калининграде, Гран-при Международного кон-
курса русской музыки в Лондоне. Интересно, что Мария 
уделяет большое внимание камерному жанру и здесь ей 
также сопутствует успех   – на Международном конкурсе 
исполнителей  старинного русского романса имени Иза-
беллы Юрьевой жюри присудило ей второе место. 

- Мария, когда у вас впервые появилось желание 
петь? 

- Мне кажется, я родилась певицей. Когда мне было 
четыре года, мы с родителями поехали отдыхать в Сочи.  
В одном из летних парков играл симфонический оркестр. 
Не раздумывая, я вышла на сцену и начала петь финскую 
народную песню «Рула-тэ-рула», которую часто мне пела 
моя бабушка Галина. Как сейчас помню, все музыканты 
заулыбались, а дирижер поддержал моё исполнение. Сле-
дующее моё выступление можно уже назвать серьезным - 
Концертный зал «Эстония», мне шесть лет.  Когда я вышла 
на сцену, то зал, полный зрителей, показался мне неверо-
ятно огромным, и, конечно же, было очень страшно. Это 
была хорошая закалка на всю жизнь. В дальнейшем, когда 
я неоднократно выступала с сольными концертами в зале 
«Эстония», то перед выходом на сцену мысленно переноси-
лась в детство и появлялась перед публикой с улыбкой на 
лице и ощущением необыкновенной радости в душе. 

- Мария, в вашем репертуаре только классиче-
ский репертуар или вас так же интересуют другие  
жанры?

- В моем багаже, как оперные партии, так и камерно-во-
кальная музыка. Люблю исполнять старинные русские ро-
мансы, с особым трепетом отношусь к стилю барокко, в 
моем репертуаре много старинной музыки. К сожалению, 
на другие жанры просто не хватает времени. Правда, в дет-
стве я увлекалась джазовым пением, и даже поступила на 
джазовое отделение в класс известного эстонского певца 
Уку Сувисте. Потом перешла на классический вокал, так 
как  классика меня всегда завораживала. Я чувствую, что 
мой голос приспособлен для многих жанров. Иногда сама 
поражаюсь тому, как устроен человеческий голос. Я всегда 
стараюсь работать в полную силу, чтобы радовать публи-
ку. Как говорил один из моих педагогов: «Не бывает лёгкой 
музыки и лёгких жанров». 

- Какую музыку вы любите слушать?
- С раннего детства я любила классическую музыку: 

Чайковского, Рахманинова, Баха, Моцарта. С четырёхлет-
него возраста моя мама водила меня в оперный театр на те 
представления, которые могли быть интересны ребенку: 
балеты «Жизель», «Щелкунчик» и многие другие. Пом-
ню, музыка запоминалась очень легко. Мне казалось, что 
где-то я это уже слышала, и что все эти произведения мне 
давно знакомы.

- У вас в детстве были другие увлечения, кроме пе-
ния и музыки? 

- Я хорошо рисовала, окончила художественную школу. 
Играла в театре и даже поступила в школу-студию МХАТ, 
но музыка победила. Когда пришло время выбора буду-
щей профессии, то я долго колебалась, не зная, чему отдать 
предпочтение — Эстонской художественной академии или 
Эстонской академии театра и музыки. Всё решил оперный 
международный конкурс вокалистов, который проходил в 
Тарту. Я заняла первое место, это и определило выбор мо-
его жизненного пути.

- Вы и сейчас продолжаете рисовать?
- У меня очень плотный рабочий график. Последний раз 

выходила с этюдником рисовать на природе около деся-
ти лет назад. В настоящее время, выходя на сцену, я рисую 
картины в своём воображении. Люблю живопись и насла-
ждаюсь ей в Национальном музее Лондона, очень люблю 
Русский музей в Санкт-Петербурге. Знаменитый художник 
Георгий Шишкин, проживающий в Монако, был настоль-
ко очарован моим голосом, что написал мой портрет во весь 
рост. Это очень приятно.

- Мне известно, что вы и преподаете, когда у вас воз-
никло желание заняться педагогической деятельно-
стью?

- Преподавать я начала на первом курсе Музыкальной 
академии. На данный момент у меня в Англии частная во-
кальная студия. Многие из моих учеников принимали 
участие в международных фестивалях, конкурсах, где до-
стигли хороших результатов. И, конечно же, я готовила ре-
бят к выступлению на вокальном конкурсе «Голос. Дети». 

- Мария, какое из последних ваших выступлений вам 
запомнилось особенно? 

- Могу ответить, не задумываясь, что совместный кон-
церт в Таллиннской ратуше с российским композитором 
и пианистом Эдуардом Кипрским. Наше знакомство сло-
жилось довольно спонтанно. Занимаясь педагогической 
деятельностью, я привезла на детский вокальный конкурс 
Елены Образцовой  в Санкт-Петербург своих учеников. 
Эдуард работал на этом конкурсе в качестве концертмей-
стера, так мы и познакомились. 

- Голос - самое ценное, что есть у певца, это его ра-
бочий инструмент. Есть ли у вас какой-то секрет, 
чтобы всегда оставаться в форме? 

- Секреты, безусловно, есть у каждого певца. Важно, как 
ты живёшь. Очень важно сходить в храм помолиться, про-
сто побыть наедине с Богом. Голос – это такой инструмент, 
который живёт внутри нас. И чем мы его наполняем, то он 
и воспроизводит.  В Англии  хороший климат для моего го-
лоса. Не могу не отметить, что я обожаю концерты зимой в 
родном Таллинне, который в это время года сказочно-вол-
шебный. Благодаря выступлениям в родных пенатах я на-
полняюсь энергией на целый год. 

- Мария, какие наиболее интересные концерты сей-
час в ваших планах? 

- 21 декабря мы с петербургской органисткой Мариной 
Вяйзя планируем выступить в Таллинне на международ-
ном фестивале «Орган и голос». А уже к концу декабря, 29 
числа, у меня будет сольный концерт в Большом зале Госу-
дарственной академической капеллы Санкт-Петербурга. 
Это не первое выступление в Северной столице. Год на-
зад мы с Мариной выступали на новой сцене Концертного 
зала Мариинского театра. Концерт состоялся при полном 
аншлаге и прошёл с успехом. Меня покорил этот зал сво-
ей акустикой. 

- Мария, я понимаю, что свободного времени у вас 
очень мало, но когда оно появляется, чем вы любите 
заниматься?

- Очень люблю цветы, с удовольствием за ними уха-
живаю. Перед моим домом в Лондоне раскинулся неболь-
шой цветник. Ранней весной расцветают подснежники 
и медуница, на смену им приходят белые пирамидаль-
ные колокольчики, астильба и васильки. Васильки меня 
особенно радуют, так как они являются национальным 
символом Эстонии. В течение всего лета цветут гвозди-
ка и амарант.

Беседовал Антон ИВАНОВ
Фото из личного архива М.Веретениной
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АРТ-ПРОСТРАНСТВО

Начинать с кульминации – смело и неожиданно. 
Речь не о музыкальной литературе (здесь примеры 
найдутся), а о концертном сезоне, начало которого 
было отмечено в Тульской областной филармонии 
сра зу нескольки ми крупнейши ми событи я ми: 
о т к р ы т и е м I X Межд у н а род н ого фес т и ва л я 
BRASS DAYS, выступлением Николая Луганского и 
Государственного симфонического оркестра «Новая 
Россия», а также презентацией нового концертного 
рояля. О буднях и праздниках, кропотливой работе 
и амбициозных планах – в интервью директора 
филармонии Елены Рудневой.

- Елена Юрьевна, вижу на вашем столе новый вы-
пуск газеты «Филармонические ведомости». Далеко 
не каждая концертная организация в России может 
похвастаться собственным средством массовой ин-
формации. 

- Не скрою, мы заимствовали опыт Белгородской фи-
лармонии. Идея очень понравилась, но слепо копиро-
вать ее не стали. Мы нашли свой собственный формат и 
манеру подачи, акцентировали актуальные темы. Наша 
газета для думающих людей, не обязательно профес-
сионалов, для тех, кто любит музыку и ходит в филар-
монию. 

- А обязанности главного редактора исполняете 
лично вы?

- Нет, у нас главный редактор Ирина Михайловна  
Скибинская. Это серьезный музыковед с прекрасным кон-
серваторским образованием. Она много лет работает заме-
стителем главного редактора тульской областной газеты 
«Молодой коммунар». 

- Как часто выходит газета?
- Раз в квартал. Распространяется газета только в фи-

лармонии.
- Первый в новом сезоне выпуск, главная стра-

ница и...
- Новый рояль фирмы Steinway! Мы ждали его много 

лет. Объявляли сбор средств, проводили акцию «Steinway 
за сто рублей». И вот, наконец, свершилось! Первым к кла-
вишам нового инструмента прикоснулся потрясающий 
музыкант Николай Луганский – народный артист России, 
лауреат Государственной премии, артист фирмы Steinway. 
И постоянный гость Тульской филармонии.

За последние годы в развитие филармонии было вло-
жено много средств. Я покажу фотографии, чтобы вы 
смогли сравнить, каким был и каким стал наш концерт-
ный зал. Он был отремонтирован под нужды филар-
монии в 1975 году (само здание построено в 1912 году).  
На тот момент это было лучшее из возможного, но время  

идет вперед. В 2014-м году провели акустический ре-
монт зала. Помимо этого, нам передали новое здание –  
Дом Дворянского собрания, являющийся памятником  
федерального значения. Были проведены реставра-
ционные работы. На этом фоне вопрос приобретения 
нового концертного рояля был серьезным, но не пер-
востепенным. 

- Вижу на главной странице филармонической  
газеты портрет Дениса Мацуева. 

- История началась пять лет назад, еще при преды-
дущем губернаторе, когда Денис Леонидович приехал к 
нам в рамках Московского Пасхального фестиваля. Ког-
да мы общались после концерта, он заметил, что все бы 
хорошо, но роялю уже сорок лет. Потом нам помогали и 
Даниил Крамер, и Андрей Коробейников, и Игорь Бут-
ман, и Юрий Башмет. Многие музыканты писали письма 
в поддержку нашей инициативы, обращались к прави-
тельству Тульской области с просьбой помочь филар-
монии в приобретении рояля. В 2019 году Губернатор 
Тульской области Алексей Геннадьевич Дюмин реали-
зовал нашу мечту!

-Тула это не город-миллионник.
- 500 тысяч жителей.
- При этом есть сразу несколько филармониче-

ских коллективов. Конкуренция на уровне столич-
ной.

- Мы работаем сплоченной командой. Когда нам пере-
давали Дворянское собрание, мои коллеги по цеху шути-
ли: что ты с ним будешь делать? Где зрителей возьмешь?  
Но у нас не простаивает ни Дворянское собрание –  
там два зала, камерный и колонный, ни концертный зал 
филармонии. У нас очень много выездных концертов по 
области, проектов, акций, интересных событий. Филармо-
ния это не только концертный зал, не просто центр разви-
тия академической музыки, это центр притяжения людей, 
которым интересно жить! У нас есть выставочное про-
странство. Летом мы вышли на улицу. В следующем году 
будет отмечаться знаменательная дата – 500-летие возве-
дения Тульского кремля как начала создания Большой 
засечной черты. Уже два года в рамках подготовки к это-
му событию мы реализуем проект «Кремлевская опера». В 
Туле нет своего оперного театра. Поскольку в филармонии 
сложно полноценно исполнить даже концертную версию 
оперы, мы решили использовать для этой цели террито-
рию кремля. В прошлом году прошел гала-концерт «По 
страницам русских опер», а нынешним летом мы осилили 
в формате semi-stage «Царскую невесту» Римского-Корса-
кова с приглашенными солистами. Партию Григория Гряз-
ного исполнил Александр Касьянов. В оркестр, не скрою, 
мы тоже приглашали музыкантов. 

Традиционным стало проведение в Дни города и об-
ласти международного фестиваля духовой музыки  
«Фанфары Тульского кремля».

- Как распределяется концертная жизнь по  
залам?

- У нас система абонементов, система планирования, 
которой нас обучали замечательные наши мэтры – д 
иректор Свердловской филармонии Александр Никола-
евич Колотурский и его команда, директор Московской 
филармонии Алексей Алексеевич Шалашов. Я благодар-
на Союзу концертных организаций России за возмож-
ность изучать и использовать опыт наших коллег. Мы 
уже четвертый год работаем по этой системе, и это по-
зволяет нам перераспределять свою публику. Основная 
площадка – концертный зал филармонии. В Колонный 
зал Дворянского собрания мы вынесли камерные и хоро-
вые концерты. Там великолепная акустика, изумитель-
ный звук! 

Мы не являемся площадкой для проката на постоянной 
основе. На нашей сцене – классические концерты, круп-
ные исполнительские коллективы. Сейчас мы берем еще 
и репертуарные спектакли. К нам периодически приезжа-
ет Московский детский музыкальный театр имени Ната-
лии Сац. Сейчас ведем переговоры с театром Образцова. 
Ждем «Необыкновенный концерт»! 

Очень добрый проект реализуется у нас в рамках днев-
ных социальных концертов. Он называется «Шаг навстре-
чу». Люди «серебряного возраста» с удовольствием ходят  
в филармонию, но не все могут делать это в вечернее вре-
мя, не все готовы оплатить стоимость билета на вечерний 
концерт. Концерты, которые уже прозвучали на большой 
сцене, мы переносим в Колонный зал Дворянского собра-
ния, но проводим их днём. За две недели до концерта рас-
купаются все билеты. 

- Как формируется гастрольная карта?
- Нам очень повезло с руководителями коллективов. 

Прежде всего, это симфонический оркестр и Тульский 
государственный хор. Их художественные руководи-
тели одновременно являются главными продюсерами.  

Это здорово, это интересно! Владислав Лаврик очень ак-
тивно продвигает симфонический оркестр. У нас уже два 
года подряд были концерты в Большом зале Московской 
консерватории. В октябре этого года в рамках фестиваля 
Brass Days мы выступаем в зале «Зарядье». Наш хор прини-
мает активное участие во всех проектах, которые иниции-
рует Московская консерватория, выступает в Концертном 
зале имени Чайковского. В этом году мы пели на закрытии  
Платоновского фестиваля в Воронеже. Это заслуга руково-
дителя коллектива Александра Соловьева. К тому же, у нас 
еще есть отдел гастролей. Мы организуем обменные гастро-
ли с филармониями Центрального федерального округа,  
а также зарубежные выезды. В этом году коллективы 
дважды были в Пекине, на Кипре.

- Тульский симфонический филармонический ор-
кестр работает третий сезон. Для коллектива это 
не возраст. А как все начиналось?

- К нам приехал Владислав Лаврик. Мы познакоми-
лись благодаря фестивалю Brass Days. Это стало отправ-
ной точкой. Мы давно думали о симфоническом оркестре. 
Нам очень повезло с министром культуры Тульской  
области. Татьяна Вячеславовна Рыбкина – очень ак-
тивный, творческий человек, готовый поддержать са-
мые смелые идеи. У нас есть изумительные музыканты, 
семейная пара Владислав и Яна Белоусовы. Они со-
ставили костяк нового коллектива. Плюс, в Туле был 
муниципальный камерный оркестр, который в тот мо-
мент подвергался оптимизации. Там была опреде-
ленная группа музыкантов, которых можно было 
трудоустроить, и мы вышли с предложением создать 
симфонический оркестр. Нас поддержали, нашли фи-
нансирование. Хотя Москва рядом, пришлось при-
глашать музыкантов из Волгограда, Казани, Пензы.  
У нас есть еще приличное число вакансий. 

- Появление оркестра – дополнительный стимул 
для того же музыкального колледжа. 

- Мы принимаем молодых музыкантов, но нам важ-
но их выучить. Я не знаю, что сейчас происходит с систе-
мой заочного обучения, но эта система нам очень нужна. 
Музыканты, которые уезжают учиться в Москву, в круп-
ные консерваторские города, задерживаются там. И, тем 
не менее, у нас очень молодой состав участников с яркой 
энергетикой. У них молодой зритель, друзья их возраста.  
Мы пробуем и такой вариант: в оркестре иногда играют 
студенты старших курсов колледжа, ученики наших со-
листов. 

Появился оркестр, и мы понимаем, что его нужно 
развивать, нужны гастроли, музыкальные инструмен-
ты. Если нет жилья, нужна хотя бы оплата этого жилья 
для музыкантов, нужна конкурентная зарплата. Есть вы-
бор – поехать в Рязань, Калугу или Тулу. Мне задавали 
вопрос, зачем нам свой симфонический оркестр? Есть 
большие коллективы, которые всегда можно пригласить. 
Можно, мы приглашаем, но это довольно дорого. Каждый 
месяц мы этого делать не можем. А у нас сейчас практиче-
ски каждый месяц идут концерты симфонического орке-
стра, и не по одному. Сформированы детские абонементы.  
В филармонии работает один из старейших академиче-
ских хоровых коллективов – Тульский государственный 
хор, поэтому ораториальные жанры тоже присутствуют 
в нашей афише. Есть духовой оркестр, так что у нас даже 
был опыт создания программ с эстрадно-симфоническим 
оркестром. Наверное, это направление мы тоже будем 
развивать. 

- В этом году открытие концертного сезона совпа-
ло с открытием фестиваля Вrass Days. Уверена, это 
не просто совпадение. 

- Действительно, с тех пор, как у нас появился Владис-
лав Лаврик, мы всегда соединяем два этих события. 

- Владислав Лаврик очень скромный человек. Для 
него работа с симфоническим коллективом – есте-
ственный процесс. На ваш взгляд, в чем причина успе-
ха Тульского симфонического филармонического 
оркестра?

- Когда мы говорили о художественном руководите-
ле оркестра, вопросов не стояло. Это должен быть яркий, 
энергичный, талантливый, целеустремленный музыкант 
с опытом дирижерской работы. У Владислава есть чет-
кое понимание того, как должно быть в идеале. Когда 
мы делали презентацию нового коллектива, я волнова-
лась, пожалуй, больше самих музыкантов. Важно было 
дать понять, что это полноценный коллектив с качествен-
ным звучанием. Заданную планку мы держим. Здесь я  
спокойна. 

Беседовала Татьяна ЦВЕТКОВСКАЯ

Фото предоставлено  
Тульской областной филармонией

ТУЛА МУЗЫКАЛЬНАЯ




