
ОБМЕН ЭНЕРГИЯМИ 
И МУЗЫКАЛЬНЫМИ 
ИДЕЯМИ

Чем активнее музыкант, 
чем ярче он заявляет о 
себе этому миру, тем
лучше это для его 
карьеры.
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НЕ РЕЛИКТ,  
А ЖИВАЯ КУЛЬТУРА 

Проблема сохранения 
традиционной культуры в 
современных
условиях представляет 
большую сложность.
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СЛОВО МАСТЕРА

Сегодня слушателю 
нужно то, что взрывает 
его воображение,
обогащает духовно.
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ГОВОРИТЬ ОТ ЛИЦА 
ЭПОХИ 

100 лет Капеллы 
им. А.А.Юрлова – от 
семейного ансамбля до 
знаменитого коллектива.
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ВСЕОБЩИЙ  
ЛЮБИМЕЦ

Единственный певец, 
которому официально 
разрешено петь арии на
«бис» в спектаклях 
Метрополитен оперы.
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«СМИ и МЫ» - 
НОВЫЙ ПРОЕКТ 
«МУЗЫКАЛЬНОГО
КЛОНДАЙКА» 

В современном 
мире решающую 
роль в продвижении 
исполнителя
играет его активное 
присутствие в цифровом 
пространстве.

стр. 9

Зарина Шиманская Владимир Минин Хавьер Камарена

Наиля Глазунова Геннадий Дмитряк Ольга Косибород
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XVIII МОСКОВСКИЙ ПАСХАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

С 27 апреля по 12 мая 2019 года пройдет 
XVIII Московский Пасхальный 
фестиваль. Он состоится при 
поддержке Правительства Москвы, 
Министерства культуры Российской 
Федерации и по благословению Его 
Святейшества Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла. За 17 лет 
фестиваль стал одним из крупнейших  
и самых ожидаемых событий  
в культурной жизни России. Это  
не только ежегодный праздник музыки 
для миллионов россиян, но и настоящий 
мост дружбы между разными 
странами – участниками фестиваля.

В Год театра Московский Пасхальный 
фестиваль своей обширной географией и 
насыщенными программами – симфони-
ческой, хоровой, камерной и звонильной – 
вновь намерен подтвердить высочайший 
статус музыкального события мирового 
уровня. Неизменными остаются главные 
принципы фестиваля: благотворительная, 
образовательная и просветительская дея-
тельность и патриотизм.

Сохранится традиция посвящения фе-
стиваля юбилеям композиторов: 18-й се-
зон пройдет под знаком 175-летия Николая  
Андреевича Римского-Корсакова и 180-ле-
тия Модеста Петровича Мусоргского. Со-
чинения этих величайших российских 
композиторов прозвучат в Москве и в реги-
онах страны.

Симфоническая программа. Торже-
ственное открытие XVIII Московского 
Пасхального фестиваля состоится 28 апре-
ля, в день светлой Пасхи, в Большом зале 
Московской консерватории им. П. И. Чай-
ковского. XVIII Московский Пасхальный 
фестиваль в этом году не ставит рекорд про-
должительности (он продлится 16 дней), но 
коллектив оркестра Мариинского театра 
по-прежнему ждет насыщенный и стреми-
тельный маршрут по городам России, кото-
рый завершится 12 мая концертом закрытия 
фестиваля в зале «Зарядье». Участники 
симфонической программы: Симфони-
ческий оркестр Мариинского театра под 
управлением Валерия Гергиева, солисты и 
хор Мариинского театра, Страдивари-ан-
самбль и Брасс-ансамбль Мариинского 
театра, выдающиеся музыканты современ-
ности. В преддверии XVI Международного 
конкурса им. П. И. Чайковского в форуме 
примут участие лауреаты прошлых лет. 

Хоровая программа. Ежегодно Москов-
ский Пасхальный фестиваль знакомит 
своих гостей с богатейшими традициями 
и разнообразием мировой культуры хо-
рового исполнительства. Среди участни- 
ков – коллективы из России (Москва, Санкт- 
Петербург, Нижний Новгород), Республи-
ки Беларусь, Болгарии, Эстонии, Венгрии, 
Чехии, Греции, Швеции и Литвы. Торже-
ственное открытие хоровой программы 
состоится 29 апреля в Москве, в зале Цер-
ковных соборов храма Христа Спасителя. В 
открытии программы примут участие Мо-
сковский синодальный хор, Государствен-
ная академическая хоровая капелла России  
им. А. А. Юрлова и Хор Мариинского театра. 
Выступления хоровых коллективов прой-
дут в Москве, в Вязьме, Раменском, Тве-
ри, Егорьевске, Муроме, Коломне, Ростове  
Великом, Зарайске, Электростали, Сергие-
вом Посаде, Александрове, Серпухове, Туле, 
Дмитрове. К хоровой программе Москов-
ского Пасхального фестиваля вновь присо-
единится Приморская сцена Мариинского 
театра, где 2 мая в 19:00 пройдет большой 

хоровой концерт с участием Сводного хора 
Приморской митрополии, Симфонического 
оркестра и Хора Приморской сцены Мари-
инского театра. Дирижер – Павел Смелков.

В этом году отмечает свой 10-летний юби-
лей детский Пасхальный хоровой фестиваль 
православной музыки «Русь певчая», прохо-
дящий в усадьбе Коломенское в Москве. Он 
адресован, прежде всего, детской и юноше-
ской аудитории, его участники – юные хо-
ровые коллективы из детских музыкальных 
школ. На протяжении всего своего суще-
ствования он входит в хоровую программу  
Московского Пасхального фестиваля. 

В камерной программе XVIII Москов-
ского Пасхального фестиваля – выступле-
ния ведущих солистов Академии молодых 
оперных певцов Мариинского театра под 
руководством Ларисы Гергиевой в целом 
ярде российских городов.

Уникальна звонильная программа  
фестиваля. В этом году в проведении пас-
хальных звонов примут участие более  
40 профессиональных звонарей из разных 

городов России, а также из Республики Бе-
ларусь, Латвии, Германии. (Марбург). Все 
выступления по традиции носят общедо-
ступный характер. 

В рамках благотворительной програм-
мы Пасхального фестиваля состоятся де-
сятки симфонических, хоровых и камерных 
концертов в образовательных, военных и 
социально-реабилитационных учрежде-
ниях Москвы и регионов России. Куль-
минацией благотворительной программы 
фестиваля станет традиционный концерт 
Симфонического оркестра Мариинского 
театра под управлением Валерия Гергиева 
на Поклонной горе 9 мая, в День великой  
Победы, который ежегодно собирает поряд-
ка 300 тысяч слушателей.

Материал предоставлен 
пресс-службой XYIII Московского 

Пасхального фестиваля

Фото В. Барановского предоставлено 
пресс-службой Мариинского театра

Валерий Гергиев
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ГОСТЬ «МУЗЫКАЛЬНОГО КЛОНДАЙКА»

ЗАРИНА ШИМАНСКАЯ:  
«Игра с оркестром – это огромная движущая сила, 
абсолютно другая энергия».

В Петербурге масштабно прошло празднование круглой 
даты со дня рождения русского композитора Николая 
Андреевича Римского-Корсакова. Этому событию 
уделил внимание и Мариинский театр, на сцене которого 
прошли все оперы композитора, и Санкт-Петербургский 
государственный академический си мфонический 
оркестр. В стенах Большого зала филармонии им. 
Д. Д. Шостаковича состоялся концерт музыки Н.А. 
Римского-Корсакова. Одним из участников концерта 
стала виртуозная пианистка, лауреат международных 
фортепианных конкурсов, Зарина Шиманская. Сегодня 
Зарина – гость «Музыкального Клондайка».

- Зарина, 18 марта исполнилось 175 лет со дня рождения 
Н.А. Римского-Корсакова. Вы участвовали в концерте 
в честь празднования этого события. Близко ли вам 
творчество композитора?

- Да. В детстве и юности я прослушала много опер выдающе-
гося композитора в Мариинском театре. Естественно, оперы – 
главное наследие этого композитора. Творчество композитора 
мне близко еще и тем, что в детстве я часто выступала в музе-
е-квартире Н.А. Римского-Корсакова. Это уникальная атмос-
фера, которая там царит, она, безусловно, вдохновляет юных 
музыкантов. И я должна признаться, что я даже не знала о том, 
что у него есть концерт для фортепиано. Представлялось, что 
он оперный и симфонический композитор. Когда мне предло-
жили сыграть фортепианный концерт, я обрадовалась и сразу 
стала искать ноты.

- Будет ли этот концерт теперь у вас в репертуаре?
- Несомненно. С удовольствием сыграю его еще столько раз, 
сколько потребуется.

- Помимо концерта для фортепиано с оркестром  
Н.А. Римского-Корсакова, который вы играли в сопрово-
ждении Санкт-Петербургского государственного академи-
ческого симфонического оркестра, какие еще произведения 
Римского-Корсакова есть в вашем репертуаре?
- Пока их нет. Но я обязательно познакомлюсь поближе с его 
фортепианной и камерной музыкой. Хочу сыграть его форте-
пианное трио. Посетив большое количество концертов пиани-
стов, я никогда не слышала, чтобы они исполняли музыку Н.А. 
Римского-Корсакова. 

- Какие композиторы составляют основу вашего реперту-
ара, и какие ближе всего вам по музыкальному мышлению?
- В моем репертуаре большое количество музыки В.А. Моцарта, 
И.С. Баха, Л. ван Бетховена, и особенно Ф.Шопена -наверное, 
каждому пианисту дорог этот композитор. Музыка Ф. Шубер-
та меня стала сейчас очень интересовать. Я думаю о том, что-
бы сделать концерт только из произведений этого композитора. 
Очень люблю музыку С. Прокофьева, Б. Бриттена

- Вы исполняли фортепианный концерт Галины Устволь-
ской в пространстве «Порт Севкабель». Вас, как исполни-
теля, интересует современная музыка?

- Да, очень. В музыке Галины Уствольской я нашла нечто со-
вершенно уникальное - она гениальный композитор! Это очень 
красивый концерт, но, к сожалению, редко исполняемый. Его 
играет Алексей Любимов, собственно, ему и посвящено это про-
изведение. Но в целом, к сожалению, его незаслуженно редко 
исполняют. Также мне близко творчество Родиона Констан-
тиновича Щедрина, его концерт для фортепиано и струнного 
оркестра №6 (Concerto Lontano) я выучила этим летом, и в бли-
жайшее время планирую его сыграть.

- У вас очень насыщенный образовательный путь. Вы закон-
чили консерваторию (класс Нины Серегиной), аспирантуру 
(класс Сергея Урываева), магистратуру Гамбургской выс-
шей школы музыки (класс Евгения Королева). Кого из препо-
давателей вы можете назвать своим главным учителем?
- Я благодарна всем своим учителям, потому что каждый 
из них внес особый вклад в мое развитие не только как 

музыканта, но и как человека. Сам процесс обучения му-
зыки уникальный. У тебя есть возможность общаться с 
преподавателем индивидуально. Это обогащает тебя не 
только как музыканта, пианиста, специалиста, но и как 
личность, ведь ты можешь брать пример со своего настав-
ника. Хотелось бы вспомнить Нину Николаевну Сере-
гину, которая, к сожалению, очень рано ушла от нас. Это 
большая потеря для нашего города и страны. Она, конеч-
но, была редким профессионалом и прекрасным музы-
кантом. Сергей Александрович Урываев – удивительный 
музыкант. В занятиях над камерной музыкой он дает так 
много импульсов, которые помогают развиваться и ис-
кать свое собственное звучание. Мне также невероятно  
повезло попасть в класс к Евгению Александровичу Коро-
лёву в Гамбургской высшей школе музыке, к наставнику, в 
лучшем понимании этого слова, который является источни-
ком восхищения и вдохновения как музыкант и личность.

- Помимо вашей активной сольной деятельности, вы мно-
го выступаете в ансамбле – со скрипачем Кристофом Ба-
рати, виолончелистом Иштваном Вардаи, певицей Надей 
Михаэль. Кем вы видите себя в будущем – сольным испол-
нителем или артистом ансамбля?

- Если брать глобально, мне, конечно, хочется играть больше 
сольной музыки и выступать с оркестром. Я думаю, любой пи-
анист, который только приступает к обучению, видит себя за 
роялем с оркестром. Это огромная движущая сила, абсолютно 
другая энергия. Когда у тебя есть возможность подготовиться к 
сольному концерту или к концерту с оркестром, ты полностью 
погружен в себя, ты абсолютно свободен и можешь делать всё, 
что хочешь. Ты можешь полностью сконцентрироваться на том, 
что хочешь сказать именно ты.

Но когда ты занимаешься камерной музыкой и еще име-
ешь возможность выступать с певцами, со струнными музы-
кантами, а твоими партнерами являются такие выдающиеся 
люди, как Кристоф Барати, Иштван Вардай, Надя Миха-
эль, - это особенно ценно. Ведь они являются своего рода 
моими учителями. Этот обмен энергиями и музыкальными 
идеями придаёт толчок вперед, которого сложно добиться, 
когда сидишь один за инструментом. После каждого тако-
го концерта, после каждой подготовки программы с таки-
ми музыкантами, ты чувствуешь себя на другом уровне, на 
новой ступени. Это тоже прекрасно. Естественно, это важ-
ная часть развития. Мне кажется, самое важное – это ба-
ланс этих частей. Игра с оркестром – наиболее сложный 
вид выступлений, у тебя немного времени на совместные 
репетиции, вместе с тобой играет большое количество му-
зыкантов и управляет процессом дирижер. То, что у меня 
есть возможность выступать с оркестром, сольно, так и в со-
ставе ансамбля – это лучшее, что могло произойти в моей 
творческой жизни.

- Можете подробнее рассказать, каким образом выстраи-
вается ваша работа с музыкантами? 
- Расскажу про нашу историю с Надей Михаэль. Мы готовили 
программу музыки М. Мусоргского и А. фон Цемлинского на 
пароме в Персидском заливе. Это была очень насыщенная по-
ездка, так как помимо посещения и краткого осмотра досто-
примечательностей разных стран, мы занимались каждый 
день по шесть часов. Ей, как выдающейся певице исполня-
ющей партии вагнеровских богинь, абсолютно по плечу та-
кой режим работы.

Однако некоторые моменты мне были не до конца понятны 
в музыке Цемлинского. После наших репетиций, Надя узна-
ла о том, что в программе для молодых оперных певцов Ма-
риинского театра «Аткинс» будет проходить мастер-классы 
выдающегося концертмейстера и вокального коуча из Метро-
политен-опера Крейга Рутенберга, она настойчиво порекомен-
довала мне проконсультироваться с ним. Я осталась в полном 
восторге от нашей работы. Он мне дал несколько точных узко-
профессиональных советов, которые мне серьезно помогли. Он, 
буквально в нескольких предложениях многое мне объяснил, и 
все сразу встало на свои места.

Также хочется рассказать о своем последнем впечатле-
нии от венгерского города Капошвар. Летом я была там на 
струнном фестивале Kaposfest устраиваемым Кристофом Ба-
рати и Иштваном Вардаем. Это место я могу охарактеризо-
вать как оазис идеальной струнной игры. Если сравнивать 
свыставкой машин, то можно точно сказать, будто я попала 
на выставку Феррари или каких-то самых фантастических 
автомобилей. Потрясающая техника, невероятные скоро-
сти, музыкальное мышление. В Венгрии потрясающая шко-
ла струнников. 

Фото Е.Евтюхова

Продолжение на стр.9

С  МИРУ  ПО  Н ТКЕ

ЯРОСЛАВЛЬ
Финал Всероссийского конкурса молодых компо-

зиторов, на котором будут исполнены сочинения по-
бедителей, состоится 25 апреля в зале Ярославской 
государственной филармонии.

Организаторами проекта являются Российский му-
зыкальный союз, Радио «Орфей» и Союз композиторов 
России. В соответствии с условиями конкурса сочине-
ния победителей будут представлены Радио «Орфей» 
в мае этого года на 66-й сессии международного фору-
ма организаций эфирного вещания IRC, которая прой-
дет в Сан-Карлос-де-Барилоче (провинция Рио-Негро, 
Аргентина).

Всего на конкурс было подано более 100 заявок с со-
чинениями для симфонического оркестра, камерных 
ансамблей, фортепиано и других сольных инструмен-
тов, а также для голоса и хора. Стоит отметить, что про-
изведения в жанрах симфонической музыки составили 
преобладающее большинство среди конкурсных работ.

Среди конкурсантов, возраст которых ограничивает-
ся тридцатью годами, есть совсем юные композиторы 
в возрасте восьми, десяти, одиннадцати и тринадца-
ти лет.

irc-russia.ru

УФА
27-28 апреля и 4-5 мая на сцене Башкирского госу-

дарственного театра оперы и балета состоится пре-
мьера оперы «Аттила» Дж. Верди.

Опера «Аттила» станет режиссёрским дебютом дву-
кратного обладателя «Грэмми», народного артиста 
Башкортостана и Татарстана, лауреата Российской 
Национальной театральной Премии «Золотая Маска» 
Ильдара Абдразакова. Артиста по праву можно на-
звать настоящим рекордсменом по количеству вопло-
щений Аттилы на мировой оперной сцене. Постановки 
оперы с участием Ильдара Абдразакова, исполняюще-
го главную партию, проходили в Нью-Йорке, Риме, 
Барселоне, Монте-Карло, а также в Санкт-Петербур-
ге, Астане. В 2018 году Ла Скала открывал оперный 
сезон «Атиллой» Верди, ведущую партию также ис-
полнял Ильдар Абдразаков.

По замыслу режиссера в опере художественно вос-
создается предметно-бытовая среда той эпохи, ее ко-
лорит отображается в декорациях и образах героев. 
Важными атрибутами выступают золото, шкуры жи-
вотных, военные артефакты, а также походная, по-
вседневная, парадная одежда и другие. 

В общей сложности для оперы было создано бо-
лее 400 костюмов, которые вручную расписывались 
мастерами театра. В настоящее время «Аттила» Дж. 
Верди представляет самую масштабную оперную по-
становку в истории Башкирского государственного 
театра оперы и балета.

bashopera.ru
МОСКВА
C 20 мая по 15 сентября 2019 года Государственный 

академический русский народный ансамбль «Рос-
сия» имени Л.Г. Зыкиной и Московский Музей кос-
монавтики проводят Четвёртую международную 
творческую лабораторию современных композито-
ров «Открытый космос» под руководством Дмитрия 
Курляндского. 

Лаборатория посвящена теме космоса в искусстве 
(космические явления, открытия, технические дости-
жения, идеи космизма и пр.), направлена на поиск инди-
видуальных композиторских миров и раскрытие новых 
возможностей игры на национальных инструментах.

Лаборатория проводится в четыре этапа:
До 8 мая - приём и отбор заявок участников.
20 – 23 мая – мастер классы, лекции, инструмен-

тальная лаборатория (композиторы знакомятся с 
возможностями инструментов, экспериментируют с 
музыкантами), знакомство с экспонатами, представ-
ленными в музее.

До 28 августа - сочинение произведений.
9-15сентября – репетиции с оркестром, презента-

ция проектов, концерт.
Финальный концерт состоится 15 сентября в вы-

ставочном пространстве Московского Музея космо-
навтики. 

Вступительный взнос не предусмотрен. Возрастная 
категория участников до 40 лет.

russia-ensemble.uz
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

XXVII Музыкальный фестиваль «Звёзды белых но-
чей» пройдёт с 22 мая по 21 июля 2019 года на всех пло-
щадках Мариинского театра в Санкт-Петербурге.

Ряд событий фестиваля Мариинский театр посвя-
тит Николаю Римскому-Корсакову – к 175-летию со 
дня рождения композитора.

В концертном исполнении прозвучат репертуар- 
ные редкости – оперы «Млада» (25 мая, Концертный 
зал) и «Пан воевода» (21 июня, Концертный зал).

21 июля фестиваль «Звезды белых ночей» на исто-
рической сцене закроет опера Николая Римского-Кор-
сакова «Садко» при участии Олега Видемана (Садко), 
Екатерины Сергеевой (Любава), Марии Баянкиной 
(Волхова), Романа Бурденко (Веденецкий гость).

mariinsky.ru
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«Музыкальный Клондайк» открывает новую рубрику 
«Слово Мастера». В нашем издании мы будем 
публиковать размышления выдающихся мастеров 
отечественной культуры, уникальных и ярких 
личностей, тех, кого справедливо принято называть 
нашим национальным достоянием. Открывает эту 
рубрику основатель и художественный руководитель 
Мос ковс кого а кадем ичес кого ка ме р ного хора 
Владимир Минин. На творческой встрече с мастером 
в Самарском институте культуры присутствовал 
корреспондент «Музыкального Клондайка» Валерий 
Иванов. Вот о чём говорил Владимир Николаевич. 

Свой путь в жизни
У каждого человека свой неповторимый жизненный 

путь. Чтобы кем-то стать в этой жизни, нужно обязательно 
иметь определенную идею, а уже потом – здоровье и тер-
пение. Жизнь – не гладкая асфальтовая дорога. Это пре-
одоление трудностей, ухабы и коленки в кровь. И только 
наличие идеи и воли, которая ведет человека, помогут до-
стичь желанной цели. И конечно, нужен учитель, который 
не только научит основам профессии, но и сумеет воспи-
тать в тебе, как это было в нашем консерваторском классе, 
честолюбие, желание быть первым. При этом важно своев-
ременно понять, что выбранная профессия – это твоя сущ-
ность. Позднее осознание того, что ты вошел не в ту дверь, 
может привести к внутреннему конфликту, который будет 
постоянно раздирать душу. Важно и окружение, общение с 
которым способствует духовному обогащению. Такие люди 
в моей жизни были. Достаточно назвать одного Георгия 
Свиридова, который после консерватории стал для меня 
самым главным университетом. 

Чтобы работала душа…
Будут ли у нас в России петь - этот вопрос для нас 

по-прежнему актуален. Еще в 50-е годы прошлого века го-
ворили о том, чтобы по всему Советскому Союзу в школах 
был урок пения. Столько времени прошло, а воз и ныне 
там. Мы еще раз подтвердили свой статус «страны сове-
тов». А вот в подавляющем большинстве цивилизованных 
стран мира обстоит по-иному. Вспоминаю гастроли Ка-
мерного хора в те же 1950-е годы в Румынии и свой разго-
вор с ректором Бухарестского университета. Он сказал, 
что при прочих равных условиях при приеме в универси-
тет предпочтение отдается тем, кто или поет, или играет на 
каком-либо музыкальном инструменте. На одном из меж-
дународных конкурсов университетов рядом с такими 
признанными лидерами, как Кембридж и Оксфорд, неожи-
данно оказался бразильский  университет, в котором  име-
ется пятнадцать хоров и четыре симфонических оркестра. 

Конечно, в наше время в человеке больше всего ценит-
ся умение складывать цифры. Это работа ума. Но не менее 
важно, чтобы работала и душа. А для этого нужно, чтобы 
мама пела своему ребенку колыбельную песню, что станет 
возможным, если сегодня будущие мамы попадут в атмос-
феру, в которой музыка является самодостаточной цен-
ностью. Но в нашей стране – не так. И поэтому сегодня 
престиж профессии хормейстера у нас не так высок, как, 
скажем, при Иване Грозном. При нем хор певчих дьяков 
получал очень достойное содержание, это была интелли-
генция достаточно высокого уровня.

Искусство акапельного пения, основанное на русской 
народной певческой традиции и родившееся, когда не было 
ничего, кроме обрядов и церковной музыки, всегда высоко 
ценилось. Оно было важным элементом духовной жизни, 
заменяло сегодняшние радио и телевидение. Не случайно 
же говорится, что у нас человек рождался, жил и умирал 
под русскую песню. Только от наших общих усилий зави-
сит, станет ли в нашем обществе пение потребностью души.

Культура – довольно нежная субстанция.
Очень важно осознать себя человеком, являющимся 

продолжением своих пращуров. Это ощущение на генети-
ческом уровне того, что сделали до тебя поколения людей, 
создавших и необъятную культуру во всех ее проявлениях –  
в быту, в человеческих отношениях, в поведении, и искус-
ство как часть культуры. Не менее важно и понимание зна-
чения избранной профессии в жизни людей. По окончании 
консерватории в 1950 году я был обладателем некого порт-
фельчика с набором знаний, но с абсолютным отсутствием 
этого понимания. Оно пришло благодаря встрече с таким 
гигантом, как Георгий Свиридов. 

В те послевоенные годы все мы жили бедно, но в жизни не 
было столь жестких, как сегодня, меркантильных интересов. 

Зато искусство играло тогда значительно более важную 
роль. Вспоминаю, например, наэлектризованную атмос-
феру, царившую в Большом зале Московской консерва-
тории на авторских концертах таких композиторов, как 
Дмитрий Шостакович и Георгий Свиридов. Люди ожида-
ли от композиторов откровений, благодаря которым они 
смогут еще какое-то время жить в ладу со своим душев-
ным миром, несмотря на то, что тогда у нас в стране, образ-
но говоря, было нельзя все, даже то, что можно. Не забыть 
и концерты Сергея Лемешева, Ивана Козловского, после 
которых поклонники артистов заполняли все простран-
ство перед консерваторией – там еще не было памятника 
Чайковскому. Почему, спрашивается, в те годы был такой 
слушатель. Да потому, что до войны в школах были уроки 
пения. Культура – все-таки довольно нежная субстанция, 
и с ней нужно обращаться бережно.

О потрясениях, которые на всю жизнь.
Каждый из нас наверняка помнит о потрясениях, кото-

рые он испытал на выступлениях тех или иных артистов 
или на исполнении тех ли иных музыкальных сочинений. 
Такие впечатления остаются на всю жизнь. Понимаю, что 
мое личное мнение не может изменить ход событий, но хо-
телось бы, чтобы в русской музыке появились новые Сви-
ридовы и Гаврилины. Современного человека уже не могут 
удовлетворить такие простые, незатейливые сочинения, 
как, например, хор «Ночевала тучка золотая», который был 
написан Чайковским по заказу какого-то девического сооб-
щества из Одессы. Сегодня слушателю нужно то, что взры-
вает его воображение, обогащает духовно. И в этом плане 
на равных сочинения таких не похожих и даже противо-
положных по своей стилистике авторов, как Свиридов и 
Канчели. Предпочитаю возвышающую душу и погружаю-
щую в атмосферу чистоты восприятия действительности 
духовную музыку Рахманинова и Танеева. Конечно, это не 
магистральная дорога развития музыки, но серьезное ее от-
ветвление, обогащающее хоровое искусство. 

В пору моей работы помощником Александра Свеш-
никова в Государственном академическом русском хоре 
СССР Георгий Свиридов принес туда и сыграл свою поэму 
«Памяти Сергея Есенина». В тот момент у меня возникло 
сложное ощущение: Свиридов написал то, что полностью 
совпадало с моими собственными чувствами, его язык ока-
зался столь органичным, что показался мне абсолютно род-
ным. Казалось, я и сам мог бы написать это сочинение, да 
вот не смог, а у него получилось. Это было подлинное по-
трясение.

С Валерием Гаврилиным я познакомился, когда рабо-
тал в Ленинградской академической русской хоровой ка-
пелле имени Глинки. Он ответил согласием на мою просьбу 
написать что-нибудь для капеллы. Прошло без малого 15 
лет, когда Гаврилин позвонил мне  Москву, куда я давно пе-
реехал из Ленинграда. «Я написал, приезжайте», -  сказал 
он. Речь шла о «Перезвонах» - хоровой симфонии-действе  
по прочтении Василия Шукшина. Она стала для меня еще  
одним потрясением – на всю жизнь. Снова испытал ощу-
щение, что это моя музыка, которую я слышу, а Гаврилин 
ее записал. 

Горжусь тем, что за весь советский период покривил 
душой один единственный раз, исполнив на пленуме Со-
юза композиторов сочинение «Ленин и Октябрь», которое 
было мне поперек горла. В нем не было ни одной живой ин-
тонации, а для автора - его, естественно, называть не стану - 
оно являлось лишь неким воплощением идеи. Для меня это 
тоже было потрясение, но со знаком минус.

«Невозможно бесконечно восхищаться мумией».
Постоянно сетуют на то, что теперь, мол, хоры поют 

хуже, чем прежде. Об этом можно прочитать даже в изда-
вавшемся в царской России журнале «Хоровое и регент-
ское дело». На самом деле это не совсем так. Просто люди 
знают, что всегда были более высокие образцы исполнения. 
Но эстетика исполнительского и слушательского воспри-
ятия не остается постоянной, она меняется каждые десять 
- пятнадцать лет. «Мотыльки» в легком жанре сгорают бы-
стрее – за три - четыре года. Смена эстетики означает, что 
становится не хуже, а по-другому, и к этому нужно привы-
кнуть.  Другая эстетика – непременное условие развития 
культуры. Иного пути нет. Невозможно бесконечно восхи-
щаться мумией.

Если в симфонической музыке есть традиции исполне-
ния и есть разрушители этих традиций, то в светской хо-
ровой музыке исполнительских традиций нет, так как она 
недолговечна. Долго живут только духовные сочинения. 

Не стоит забывать и об эволюции вокальной культуры. 
Хоровые записи 30-х годов прошлого века сегодня слушать 
невозможно. Это относится даже к «Иоанну Дамаскину» 
Танеева: по интерпретации это сталинский ампир и совсем 
иная вокальная культура. А вот записи Шаляпина, Обу-
ховой, Степановой не только можно, но и нужно сегодня 
слушать, потому что в них содержание отлито в совершен-
нейшую художественную форму, а это самое ценное. Так 
что время делает свое дело. С течением времени каждый из 
нас меняется незаметно для себя и каждое поколение прив-
носит свою эстетическую культуру.

Исполнять только то, что нравится всем,  - все равно, 
что есть только сладкое. Но если берешься за сочинение, 
которое поначалу тебе не по душе, нужно попробовать ра-
зобраться в причине этого и попытаться докопаться до его 
глубинной сути. Только так будешь расти как музыкант. 
Чтобы постичь музыку Брамса, Танеева, нужно «поковы-
ряться» в партитурах. Эти сочинения - не легкой доступ-
ности. Поэтому и их авторы не очень популярны в русской 
музыкальной  жизни.

Нормальному человеку и не приснится…
Во время зарубежных гастролей на оперных подмостках 

мне довелось увидеть много такого, что нормальному чело-
веку и не приснится. Представьте: в сцене стрелецкой казни 
«Хованщины» по сцене ходят проститутки. Или нефтепе-
регонный завод в «Травиате». Я так резко выступаю против 
этого, потому что каждый музыкальный язык соответству-
ет своей эпохе. В современных же оперных постановках он 
часто приходит в противоречие со зрительным рядом. 

Сделано еще не все…
Иногда думаю: пора, мол, и честь знать, уйти на «за-

служенный отдых». А мне говорят: «Вы еще не все сдела-
ли». Концертная жизнь сейчас довольно сложная, и это 
касается и нашего хора. Поэтому мне не до мечтаний, а до 
сермяжной реальности. Нужно добиваться, чтобы каждое 
наше выступление приносило удовлетворение не только 
мне и моим артистам, но и слушателям, которые приходят 
на наши концерты. Для меня «месить каждый день свои-
ми руками тесто» – это не только обязанность. Испытываю 
огромное желание этим заниматься. А пока такое желание 
есть, нужно работать.

Записал Валерий ИВАНОВ, Самара.
Фото М. Пузанкова предоставлено Самарской  

государственной филармонией

СЛОВО МАСТЕРА

ВЛАДИМИР МИНИН:  
«Слушателю нужно то, что взрывает его воображение,  
обогащает духовно». 
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  Хавьер Камарена, великолепный тенор бельканто, 
любезно дал мне интервью в одном из помещений 
Метрополитен Оперы буквально между спектаклями. 
Идя по длинным коридорам МЕТ, я убедился, что 
Хавьер – всеобщий любимец. Буквально все – 
гардеробщики, уборщицы, хористы, солисты, - все 
приветствовали его на родном испанском языке.  
(А в Нью-Йорке испанский – это второй язык, и все хоть 
немного на нем говорят). 
   Хавьер всем очень благожелательно на это отвечал, 
многих помнил по именам. Вообще я убедился, что он 
очень приятный и доброжелательный человек. Хотя 
при этом один из самых известных певцов в мире, 
тенор бельканто. 
   Он единственный, кому официально разрешено петь 
арии на «бис» в спектаклях Метрополитен оперы.
  Кстати, мой сын, американский композитор Лев 
Журбин, делает время от времени аранжировки для 
Хавьера Камарены.

- Дорогой Хавьер, спасибо, что нашли время для интер-
вью. Мы знаем, как вы заняты.
Все оперные певцы вашего калибра имеют расписание 
на годы вперед. Скажите, на сколько лет вперёд вы 
сейчас имеете спланированное расписание? 
- Сейчас у нас 2019, февраль (интервью было записано в 
феврале – прим.ред). У меня все запланировано до кон-
ца 2024 года.

- То есть, на 5 лет?
- Да. Хотя есть и более далекие планы, но о них преждев-
ременно говорить.

- И вы знаете, что вы будете делать каждый день бли-
жайшие 5 лет?
- Ну, не каждый день. Но каждый месяц - да.
- Кого вы знаете из русских певцов? Особенно теноров? 
Козловский, Лемешев? Атлантов, Соловьяненко? 

- Нет. Из старых времен не знаю никого. Эти имена мне не 
знакомы. К сожалению, Запад очень плохо знает русских 
певцов. Особенно моей школы, школы итальянского бель-
канто. Я думаю, что их и не было в старые времена, особен-
но имен с мировой известностью

- Ну, а из новых? Говорят ли вам что-то имена Корчак, 
Антоненко? Максим Миронов? 
- Да, Максим Миронов – его я хорошо знаю. Он тоже певец 
школы бельканто, и поет примерно тот же репертуар, что и 
я. Дмитрий Корчак – очень хороший певец, я часто встречаю 
его имя. Антоненко - слышал, но никогда не видел.

- Назовите лучших теноров на сегодня, на ваш взгляд. 
- Ну, это очень трудно сказать. На этот счет у каждого свое 
мнение. И я могу только высказать мое.

- Конечно. Именно это меня интересует. Например, 
мое собственное мнение, что вы один из трех великих 
теноров на сегодня.

- Спасибо. Ну, что ж - мне нравится Петр Бечала.  
Я очень люблю Лоуренса Браунли.
- Подсказываю: Кауфман? Хуан Диего Флорес?  
Роберто Аланья? 

- (смотрит на меня немного удивленно).Вам они нравятся?
- Ну да. И всем они нравятся. У них высокий рейтинг 
во всем мире.
- Ну, и ладно. Меня они не особенно интересуют. И рейтин-
гами я не занимаюсь.

- Надо ли вам ежедневно заниматься или только перед 
спектаклем?
- Нет, когда я в процессе исполнения оперы в каком-нибудь 
театре, когда я участвую в спектакле по 2-3 раза в неделю, 
то я практически не занимаюсь. Только, конечно, распева-
юсь перед спектаклем. А бывают периоды, когда я учу но-
вую партию - тогда занимаюсь по много часов каждый день.

- А много партий вы делаете в год?
- Как когда. Это зависит от контрактов, приглашений и т.д.  
В прошлом году, например, я не сделал ни одной новой пар-
тии, потому что был очень занят, и совершенно не было 
времени. Но зато в этом году я планирую выучить целых 
две новых, причем очень трудных. Но что именно – пока 
не скажу. Вообще, я уже сделал практически все, что хотел  
в репертуаре «бельканто», и осталось совсем немного ро-
лей, которые я хотел бы спеть. Сейчас я собираюсь осваи-
вать новую для меня территорию - французское бельканто. 
Это отдельный мир, совсем другой, отличный от итальян-
ского.
- С кем из дирижеров вам удобнее всего?
- О, это чертовски сложный вопрос. Я пел со многими ве-
ликими дирижерами, с фантастическими музыканта-
ми. И назвать кого-то одного было бы несправедливо.  
А назвать всех – глупо.
- Я думаю, если вы назовете Пласидо Доминго, никто не 
будет обижен. Я знаю, вы недавно пели с ним как с ди-
рижером. Кажется, это было в Лос-Анжелесе.

- О да, вы правы. Он великолепный музыкант, и, кстати, 
очень хорош как дирижер. С ним очень удобно петь, он пре-
красно чувствует природу вокала.

- С кем из певиц вам лучше всех? Вчера на спектакле 
«Дочь Полка» мне кажется, вам было очень комфор-
тно с замечательной Претти Йенде… 

- О, да, действительно, мы с ней очень легко находим общий 
язык. И я могу смело сказать, что мы с ней настоящие дру-

зья не только по сцене, но и по жизни. Для меня большая 
честь называть ее другом…

А знаете, как трудно заводить друзей, будучи оперным 
певцом. Ведь ты все время в дороге, только закончил в од-
ном городе, и немедленно летишь в другой. И те, с кем ты  
успел установить теплые отношения, с кем подружился – 
ты с ними прощаешься, и он (или она) уезжает совсем  
в другой город, совсем к другой опере. И ты никогда не зна-
ешь, когда вы еще увидитесь. Может, через год, может, че-
рез десять лет, а, может, и никогда. Оперная судьба коварна 
и непредсказуема, и никто не знает, или ты потеряешь го-
лос, или сломаешь руку, или ногу… и все, забудь про сцену. 
Все бывает в нашей странной профессии.

Другие женщины в моей жизни – это Дайан Дамрау.  
И, конечно, Чечилия Бартоли.
- Бываете ли вы в родной Мексике?
- К сожалению, сейчас только раз в году. Раньше мне уда-
валось это делать гораздо чаще. Но раз в году - обязатель-
но. Ведь там у меня большая семья, куча родственников и 
друзей. И я обязательно всех навещаю, когда приезжаю. И, 
конечно, мне очень приятно, что на родине все меня знают, 
и я там своего рода национальный герой.

- На скольких языках вы говорите? И на скольких по-
ете?
- Мои языки – это английский, итальянский, конечно, мой 
родной испанский. И еще я довольно хорошо говорю по-не-
мецки – все-таки я живу в Цюрихе. По-французски я все 
понимаю, но говорю довольно плохо. Но сейчас собираюсь 
освоить французский получше. Ну, а петь мне приходилось 
на многих языках. Вот, недавно пел по-японски. Хотя по-я-
понски не знаю ни слова. 

- Последний вопрос: когда вы собираетесь в Россию? 
Я уверен, в России вас ждет восторженный прием.

- Я знаю. И уже много раз мои агенты вели переговоры с 
русскими коллегами. Однако, все время что-то срывалось. 
И очень жаль, мне самому очень хочется в Россию. Я ни-
когда там не был, и все мне говорят, какая это замечатель-
ная страна, и какая там прекрасная публика

- Хавьер, я сделаю все возможное, чтобы вы побывали 
в России в ближайшее время. И спасибо за интервью.
Хавьер Камарена. Вам спасибо. Привет России!

Благодарим Александра Борисовича Журбина  
за возможность опубликовать эту беседу в нашем издании

Официальные пресс-фото Хавьера Камарены.

АРТ-ПРОСТРАНСТВО

ХАВЬЕР КАМАРЕНА – ЗНАЕТ, ЧТО БУДЕТ ДЕЛАТЬ В БЛИЖАЙШИЕ 
ПЯТЬ ЛЕТ, НЕ ЗАНИМАЕТСЯ РЕЙТИНГАМИ И СОБИРАЕТСЯ 
ОСВАИВАТЬ «НОВУЮ ТЕРРИТОРИЮ»

Выдающийся российский композитор Александр Журбин хорошо известен и как человек, блестяще владеющий словом, автор целого ряда интереснейших книг и множе-
ства статей, ведущий радио и телепрограмм. Александр Борисович предоставил нашему изданию эксклюзивный материал – интервью с замечательным тенором Ха-
вьером Камареной. Ценители и знатоки отдают Хавьеру Камарене негласную пальму первенства среди теноров бельканто.

Граф Альмавива. «Севильский цирюльник»,
Метрополитен Опера, Нью-Йорк.  Фото: Marty Sohl

Эдгар. «Лючия ди Ламмермур», Королевский театр,
Мадрид. Лючия - Лизетт Оропеса. Foto:Javier del Real

Эльвино. «Сомнамбула», Метрополитен  
Опера, Нью-Йорк. Амина - Диана Дамрау. Foto: Marty Sohl.
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Время относительно. В истории музыки 
счет идет на годы, десятилетия, века. Вну-
три партитуры – на доли, такты, фразы. В му-
зыке важен как сам процесс, так и конечная 
цель, результат, который можно отсрочить 
или приблизить, но нельзя отменить. Здесь 
свои непоколебимые законы. Музыкальное 
время Римского-Корсакова течет неспешно. 
Хотя пресловутые длинноты в его операх не 
дают покоя нескольким поколениям дириже-
ров, мода на купюры постепенно отходит. Се-
годня на каждом шагу приходится слышать об 
ускоренном темпе жизни, «коротком метре», 
быстрой смене событий, клиповом мышлении, 
но интерес к необъятному по масштабу и раз-
нообразию творчеству композитора растет. 

Римским-Корсаковым было написано  
15 опер. Список большой, и потому не так бо-
лезненно ощущается отсутствие в репертуаре 
того или иного названия. Проблема не в том, 
что композитор обделен вниманием (в любом 
случае, русскому оперному театру без музыки 
Римского-Корсакова не обойтись). Обделены 
мы, слушатели, знакомые лишь с отдельными 
сторонами его творчества, а ведь такие оперы, 
как «Сервилия» и «Пан воевода» способны 
открыть совсем иного автора – смелого экспе-
риментатора, самобытного и современного ху-
дожника. Премьера концертного исполнения 
«Пана воеводы» в рамках Международного 
фестиваля «Римский-Корсаков-175», состо-
явшаяся 6 апреля, восстановила историче-
скую справедливость – в Мариинском театре 
прозвучали все оперы композитора. Причину, 
почему этого не произошло раньше, опреде-
лить трудно. Очередной юбилей – лишь повод. 
В конце концов, за прошедшие годы юбилей-
ных дат выпало немало. В чем же дело? Види-
мо, время пришло.

«Сервилия» и «Пан воевода» – но-
вые названия в репертуарном списке Вале-
рия Гергиева. Маэстро признается, что был 
удивлен их новизной и зрелостью. Почему 
Римский-Корсаков обратился в двух этих 
сочинениях к столь необычным для него те-
мам? Причуда гения? Чисто гипотетически, 
поводом мог послужить интерес компози-
тора к собственной фамилии, в которой пе-
реплелись польские и литовские корни,  
а приставка «Римский» появилась имен-
но как напоминание о происхождении древ-
него рода. Заглянуть в прошлое, повернуть 
время вспять, чтобы понять самого себя – ис-

кушение для пытливого ума, человека гордо-
го, благородного, романтичного мечтателя 
и интеллектуала. В «Летописи музыкаль-
ной жизни» автор дает подсказку относи-
тельно «Сервилии», древнеримский сюжет 
которой обеспечил ему полную свободу в вы-
боре музыкального стиля. Что касается «Пана 
воеводы», национальный оттенок здесь гла-
венствует. Ритмы польских танцев, харак-
терные мелодические обороты, лирические 
«Песня об умирающем лебеде» и ноктюр-
н«Лунный свет» напоминают о том, что Рим-
ский-Корсаков был горячим и преданным 
поклонником Шопена, которому и посвяще-
на эта опера. 

В «Сервилии» Римский-Корсаков пред-
стает истинным европейцем, просвещенным, 
но не педантичным. Как можно было назвать 
скучной эту свежую музыку? Хотя един-
ственный популярный фрагмент – это ария 
Сервилии, не стоит искать причину в недо-
статке запоминающихся мелодий. Вокаль-
ные партии строятся на коротких «речевых» 
фразах, которые расцвечивают новыми кра-
сками плотную оркестровку. Если солист 
пытается петь над оркестром, вместо тембро-

вой слитности звукового потока возникает 
ощущение фрагментарности пестрого тема-
тического материала. Не удалось избежать 
этого недостатка и исполнителям главных пар- 
тий – стипендиатам Программы Аткинс Анге-
лине Ахмедовой, Дмитрию Григорьеву, Алек-
сандру Михайлову. 

Глядя на молодые лица, невольно вспо-
минаешь, на исполнительские силы какого 
уровня рассчитывал автор. Первой в партии 
Сервилии вышла на сцену легендарная Ва-
лентина Куза – обладательница большого, 
звучного драматического сопрано. Совре-
менники отмечали феноменальное богатство 
нижнего регистра ее голоса. Без этого каче-
ства нелепо даже мечтать о партии, в которой 
певице уготованы столь серьезные испытания. 

Даже знаменитая ария Сервилии на сей 
раз прошла незамеченной. Это было, ско-
рее, неудачное конкурсное выступление, а не 
композиционный центр, поэтическая куль-
минация третьего действия оперы. Ангелине 
Ахмедовой можно было бы простить недо-
статок мастерства, но лишенный очарования 
голос звучал тускло, однообразно, бесцвет-
но. Неуверенность исполнительницы цен-

тральной партии отчасти искупили героини 
второго плана. Даже скромная партия корми-
лицы Антонии, исполненная Эвелиной Ага-
балаевой, прозвучала куда убедительнее и 
ярче. Волшебницу Локусту превосходно спе-
ла Анна Кикнадзе, чей густой мрачный тембр 
пугал темными красками и завораживал. Что 
касается мужских ролей, в их распределении 
также ощущался серьезный дисбаланс отнюдь 
не в пользу главных партий, порученных сти-
пендиатам Программы Аткинс. Больше всего 
пострадали сложнейшие ансамблевые сцены, 
словно собранные на «живую нитку». Види-
мо, злую шутку сыграла несхожесть исполни-
тельских школ, столь заметной была разница 
вокальных техник. Безупречен был хор Ака-
демии молодых оперных певцов. Симфо-
нический оркестр Мариинского театра под 
управлением Валерия Гергиева в очередной 
раз поразил идеальной сыгранностью и неве-
роятной пластикой стилистически выверен-
ной интерпретации. 

Приятно, что молодые певцы имеют 
большие преференции на сцене Мари-
инского театра. Сложная партия в дол- 
гожданной премьере, выступление под 
управлением маэстро Гергиева, участие в 
крупнейшем фестивале – воспользовать-
ся уникальным шансом удается не каждо-
му. Жаль, поскольку возможность услышать 
«Сервилию» вряд ли выпадет скоро. Впрочем, 
маэстро Гергиев всерьез думает о постанов-
ке «Сервилии» и «Пана воеводы». Послед-
няя опера в особенности просится на сцену. 
Драматический накал такой силы в концерт-
ном исполнении встретишь нечасто. Это луч-
шее свидетельство великолепной вокальной 
и актерской подготовки воспитанников Ака-
демии Мариинского театра под управлени-
ем Ларисы Гергиевой. Исполнители главных 
партий Андрей Серов, Татьяна Старкова, 
Александр Трофимов и Екатерина Латышева 
смогли понять, прочувствовать и убедитель-
но донести до публики абсолютно новую му-
зыку. Валерий Гергиев доволен результатом: 
«Невероятное любопытство и творческий 
огонь, который пробуждает это любопытст- 
во, – главные источники силы русской музы-
кальной традиции, на которой нам посчастли-
вилось вырасти».

Татьяна ЦВЕТКОВСКАЯ
Фото предоставлено пресс-службой  

Мариинского театра

СОБЫТИЕ

ВРЕМЯ РИМСКОГО-КОРСАКОВА

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

Международная летняя хореографическая мастерская 
«SHOW TIME» 
Россия, Алушта
30 июня - 7 июля 2019
Приём заявок до 31 мая 2019
Номинации: хореография
Стоимость от 14 500 рублей

41-й Международный фестиваль-конкурс детского  
и юношеского творчества 
«НА ТВОРЧЕСКОМ ОЛИМПЕ»
Россия, Сочи
1 - 8 июля 2019
Приём заявок до 11 июня 2019
Номинации: вокал, хореография, инструментальное ис-
полнительство, театр, театр мод, изо, дпи, оригинальный 
жанр, хоры
Стоимость от 13 490 рублей

IV Международный фестиваль – конкурс 
«MAGIC WELLSPRING» 
Чехия, Прага - Карловы Вары
2 - 7 июля 2019
Прием заявок до 29 мая 2019
Номинации: вокал, хоровое пение, фольклор, инструмен-
тальное искусство, хореография, театр, изобразительное 
и прикладное творчество, фотография
Стоимость от 10 684 рублей

Международный фестиваль-конкурс творчества 
«СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ»
Россия, Туапсе - Новомихайловка
1 - 7 июля 2019
Приём заявок до 15 июня 2019
Номинации: хореография, вокал, цирк, театр мод, худо-
жественное слово, театр
Стоимость от 600 рублей

IV Международный фестиваль-конкурс детского  
и юношеского творчества
«ГЕЛЕНДЖИК ВСТРЕЧАЕТ ТАЛАНТЫ»
Россия, Геленджик
1 - 8 июля 2019
Приём заявок до 24 мая 2019
Номинации: вокал, хореография, инструментальное ис-
полнительство, театр, театр мод, изо, дпи, оригинальный 
жанр, хоры
Стоимость от 11 990 рублей

IV Международный фестиваль-конкурс творческих 
коллективов 
«КАЛЕЙДОСКОП ДРУЖБЫ»
Россия, Алушта
4 - 14 июля 2019
Приём заявок до 31 мая 2019
Номинации: вокал, хореография, инструментальное ис-
полнительство, театр, театр мод, изо, дпи, оригинальный 
жанр, хоры
Стоимость от 800 рублей

III Международный фестиваль музыки и танца 
«ДРУЗЬЯ В МОСКВЕ»
Россия, Москва
16 - 19 августа 2019
Приём заявок до 15 июля 2019.
Номинации: хореография, вокал, хор, инструментальная 
музыка, театральное творчество.
Стоимость от 900 рублей

Летний образовательный проект 
«Яht Dance Projekt»
Россия, Севастополь
17 июля - 14 августа 2019
Приём заявок  до 25 июня 2019.
Номинации: хореография, йога.
Стоимость от 9 000 рублей

Остались вопросы?
Звоните:

+7 (495) 152–42–32
+7 (495) 672–18–62

Пишите:  
info@art-center.ru

art-center.ru

Концертное исполнение оперы «Пан воевода». Солисты (слева направо) - Андрей Серов 
(воевода), Павел Шмулевич (Дзюба), Александр Трофимов (Болеслав Чаплинский)
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С 23 по 27 марта в Москве прошел  
IX музыкальный конкурс  
«Дети в мире старинной музыки». 
Этот конкурс –один не только из 
самых значимых, но и самых любимых 
социально-музыкальных проектов 
многопрофильной компании  
«Арт-Центр Плюс». Проект  
постоянно растет и развивается.  
К творческим площадкам, которые 
уже хорошо знакомы участникам, - 
Галерее искусств Зураба Церетели и 
Детской музыкальной школе  
им. П.И. Юргенсона (МГОДШИ 
«Сокольники»), - в этом году 
добавилось уникальное пространство – 
Тургеневская гостиная Библиотеки-
читальни им. И.С.Тургенева,  
в старинном особняке в самом  
центре Москвы.

Как говорит Председатель оргкомитета 
конкурса Елена Лащенко: «Традиции кон-
курса остаются неизменными. Мы постоян-
но предлагаем юным музыкантам изучать 
произведения, созданные не позднее первой 
четверти XIX века, отступаем от привычной 
программы музыкальных школ, расширяем 
горизонты познания и исполнения музыки, 
предлагаем самостоятельно заглянуть в нот-
ные архивы и предоставляем такую возмож-
ность. На нашем сайте в положении конкурса 
вы найдете нотные архивы. Мы неслучайно 
предлагаем юным исполнителям окунуть-
ся именно в этот музыкально-исторический 
период, так как конкурс начинался в со-
дружестве с Московским музеем-усадьбой 
Останкино, как продолжение лучших куль-
турных традиций, заложенных семьей графа 
Николая Петровича Шереметева. 

Современные дети любят мечтать и 
фантазировать, любят сказочные истории, 
исторические квесты. Наш конкурс позво-
ляет ощутить и впитать гармонии старин-
ной музыки, совершить как бы мысленное 
путешествие в другую эпоху, в которой му-
зыка органично затрагивала тончайшие 

струны души, настраивала чувства на чи-
стое и глубокое восприятие, создавала осо-
бое, возвышенное состояние.

И, конечно же, важнейшая сторона кон-
курса – то, что его лауреаты обязательно 
принимают участие в творческих проектах 
известных российских музыкантов. Юные 
артисты успешно выступают в концертах на 
сценах Московской государственной кон-
серватории им.П.И.Чайковского, Москов-
ского академического Музыкального театра  
им. К. С. Станиславского и Вл.И.Немиро-
вича-Данченко и других престижных пло-
щадках, к которым в этом году добавился 
Концертный зал «Зарядье». Участвуют наши 
лауреаты и в масштабных проектах в регионах 
России, прежде всего следует назвать между-
народный фестиваль BelgorodMusicFest. Важ-
ная составляющая конкурса – мастер-классы 
членов жюри и приглашенных педагогов из 
России и других стран.»

В жюри конкурса в этом году вошли 
замечательные музыканты и педагоги –  
Сабрина Фрай (Австрия-Швейцария), Ма-
рия Максимчук, Ольга Косибород, Ва-
лентина Щербинина, Мамед Гусейнов, 
Денис Голубев, Ольга Луцив-Терновская,  
Наталья Косарева, Екатерина Тугарино-
ва, Анна Тончева, Сергей Зайцев, Ирина  
Зайцева и др.

Руководитель барочного консо-
рта «Tempo restauro» Мария Максим-
чук: «Наш конкурс дает возможность 
детям не только посоперничать, но и по-
лучить новые знания. Для меня важна 
возможность работать с детьми и их пе-
дагогами на мастер-классах, общаться с 
родителями детей, отвечать на вопро-
сы, поощрять во всех профессиональный 
интерес к барочному исполнительству.  
А самых заметных - приглашать участво-
вать в ответственных концертных про-
граммах на ведущих площадках Москвы. 
Любое знание должно закрепляться прак-
тикой, причем не только учебной , но и сце-
нической».

Организатор и арт-директор Москов-
ского международного фестиваля тур-
кменской классической музыки «Звуки 
дутара» им. Нуры Халмамедова, ком-
позитор и пианист Мамед Гусейнов:  
«Конкурс «Дети в мире старинной музыки» 
является важным событием в сфере укре-
пления и развития Русской музыкальной 

Школы. То, что существует такой конкурс, 
где начинающие музыканты представля-
ют свои первые шаги на пути постижения 
сложнейшей музыкальной традиции, дела-
ет этот конкурс уникальным не только для 
России, но и для всей Европы. 

Участие в таком важном мероприятии 
в качестве члена жюри - огромная честь и 
большая ответственность для меня. При-
ятно наблюдать, что конкурс из года в 
год притягивает все большее количество 
участников из разных субъектов РФ и за-
рубежных стран. Многие дети принимают 
участия в конкурсе несколько раз. Мне, как 
члену жюри, интересно наблюдать за их 
профессиональным ростом. 

Актуальным стал формат мастер- 
классов во время проведения Конкурса. 
Призываю любителей музыки, хотя бы раз 
побывать на этих мастер-классах, чтобы 
понять, что исполнение старинной музы-
ки, музыки эпохи барокко - это целая наука, 
начиная со штрихов и заканчивая расшиф-
ровкой украшений. Выражаю огромную 
благодарность организаторам Конкурса и 
желаю больших успехов!»

В IX конкурсе приняли участие 160 
юных музыкантов от 5 до 17 лет из разных 
регионов России (Магадан, Барнаул, Ека-
теринбург, Саратов, Челябинская обл., Ко-
строма, Ижевск, Ярославль, Тульская обл., 
Москва, Московская обл., Калининград): 12 
коллективов в номинации «Камерные ан-
самбли и хоры» и 103 участника, из которых 
91 солист, в номинациях «Академический 
вокал» и «Инструментальное исполни-
тельство» (струнные, духовые инструмен-
ты, фортепиано, инструменты народного 
оркестра).

Многие участники Заочного конкурса, 
прошедшего осенью 2018 г., приняли уча-
стие в мартовском очном конкурсе. Лауре-
ат I степени III Заочного международного 
конкурса ДМСМ Дарина Архипова, 8 лет 
из Саратова (академический вокал) заво-
евала 3 место. Лауреат I степени Георгий 
Куполов из Москвы, 15 лет, (аккордеон) – 
II место.

Лауреаты I степени:

1. Семина Ангелина, 
9 лет (фагот), Москва
2. Милютин Федор, 

9 лет (скрипка), Москва
3. Никифорова Александра, 

10 лет (флейта), Москва
4. Колтакова Софья, 

11 лет (скрипка), Барнаул
5. Анисимов Иван, 

11 лет (фортепиано), Москва
6. Дробышева Софья, 

11 лет, (академический вокал), Серпухов
7. Погосян Артур, 

13 лет (скрипка), Реутов, Россия
8. Дуэт флейтистов Якушева Вера 13 лет, 

Чжан Шаовэй 14 лет, Москва
9. Елисеева Полина, 

14 лет (академический вокал), 
Орехово-Зуево, Россия 

10. Леднев Михаил, 
16 лет, (фортепиано), Москва

11. Погосян Роман, 
16 лет (скрипка), Реутов

12. Ансамбль старинной музыки 
«La Campanella»,  
11-17 лет, Москва

Специальные призы были вручены 
членом жюри, композитором Мамедом  
Гусейновым, который подарил Лауреатам 
сборники своих произведений для форте-
пиано, вокала и струнного ансамбля.

Организатор конкурса 
«Арт-Центр Плюс»

«АРТ-ЦЕНТР ПЛЮС» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

КОНКУРС «ДЕТИ В МИРЕ СТАРИННОЙ МУЗЫКИ» -  
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ 

Общее фото с церемонии награждения

М. Гусейнов и Погосян Роман (скрипка), 
г. Реутов

Бялая Ульяна (блокфлейта), г. Москва

Выражаем благодарность Галерее 
искусств Зураба Церетели,  
ДМШ им. П. И. Юргенсона 

(МГОДШИ «Сокольники») и 
Библиотеке-читальне  
им. И. С. Тургенева за 

предоставление площадок для 
прослушиваний, мастер-классов 
и торжественных мероприятий 

нашего конкурса.

Выражаем благодарность 
Австрийскому культурному форуму 
и Австрийскому Посольству в лице 

организатора художественных 
проектов, куратора, директора 

Австрийского культурного форума 
в Москве г-на Симона Мраза за 
помощь в организации мастер-

класса члена жюри конкурса 
Сабрины Фрай (блокфлейта), 

Австрия-Швейцария. 
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«АРТ-ЦЕНТР ПЛЮС» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

ЧЕРЕЗ ГОЛОВУ – ТЕКСТ, ЧЕРЕЗ СЕРДЦЕ –ПЕСНЮ.  
ТОГДА ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ

Сегодня мы знакомим читателей с замечательным 
педагогом, професс иона льный с та ж которой 
насчитывает три десятилетия, - Ириной Александ-
ровной Яроцкой из города Нур-Султан (Казахстан). 
Двадцать два года назад по инициативе Ирины 
Александровны была создана Детская эстрадная 
студия «Юность Астаны», в 2017 году ставшая 
Образцовым коллективом, где занимаются дети от 
4 до 17 лет. 
   Со своими воспитанниками Ирина Александровна 
принимала участие в самых различных конкурсах 
и фестивалях в Казахстане, в России и в странах 
дальнего зарубежья. В активе студии  - многочисленное 
количество дипломов и наград различных степеней за 
участие в конкурсах творческих работ, фестивалях 
детского творчества городского, республиканского, 
международного уровней. Ирина Александровна 
рассказывает о том, как можно мотивировать 
маленьких детей к обучению, о профессиональных 
секретах и о проблемах мутации голоса.

- Ирина Александровна, у вас огромный опыт работы с 
детьми. Расскажите, сложились ли за годы практи-
ки какие-либо правила , появились ли профессиональ-
ные секреты? 

- Наверное, это банально, но все начинается с любви к детям.  
На первом месте всегда стоит отношение к детям и к их ро-
дителям, а уже потом сам процесс обучения. 

- Вы принимаете детей на обучение с четырех лет. Как 
можно заинтересовать такого маленького ребенка и 
мотивировать его к обучению? 
- Для таких маленьких деток у нас разработана своя автор-
ская методика, по которой мы работаем уже много лет. Как 
правило, на первом занятии я их не проверяю на способ-
ность к музыке, ведь они видят меня в первый раз и впер-
вые знакомятся с инструментом. Если я начну задавать 
им какие-то вопросы, то они просто «зажмутся». Поэто-
му две недели у нас уходит на знакомство с предметом, по-
сле чего дети начинают распеваться и раскрепощаться. На 
самом деле, все просто – чем раньше ребенок начал зани-
маться музыкой, тем раньше он будет развиваться в музы-
кальном плане. 

- Помимо разбора вокального репертуара и работы 
над голосом проводите ли какие-то дополнительные 
занятия? 
- Сейчас мы совмещаем актерское мастерство с занятиями 
по вокалу. У нас замечательный педагог - Елена Владими-
ровна Капарулина, которая блестяще раскрепощает детей, 
освобождает их от скованности на сцене и помогает нам 
создавать постановку песни.  Актерское мастерство - не-
маловажный фактор для певца.

- Не секрет, что в подростковом возрасте происходит 
мутация голоса – особенно это касается мальчиков. 
Как это влияет на ваши занятия? 
- Как правило,  мутация голоса проходит легче у тех детей, 
кто давно занимается вокалом. Переход плавный и не такой 

заметный. Опять же, бывают и такие случаи, когда после 
мутации голоса подросток перестает петь, но я бы отнесла 
это к исключениям. Перестройка проходит у учеников ин-
дивидуально. Но мальчики, занимающиеся вокалом, при-
обретают более мягкий голос.

- Расскажите о конкурсе «ДоМиСольКа» - что он из 
себя представляет? 
- Восемь лет назад у меня появилась идея создать конкурс 
сольных исполнителей именно на базе нашего коллектива. 
Одним из факторов «запуска» конкурса «ДоМиСольКа» 
послужил ежегодный отчетный концерт наших учеников, 
который проходит в конце учебного года. Отчетный кон-
церт сам по себе должен быть ярким и ёмким, но если вклю-
чать в его программу всех сольных исполнителей, то он 
растянется на многие часы. Но опять же, мы должны пом-
нить и о родителях, которые хотят увидеть на сцене своего 
ребенка. И появилась задумка создать конкурс, в рамках 
которого родители смогут прийти, послушать и поддержать 
своего ребенка, и в то же время ученики смогут получить 
оценку своих выступлений.

- Соревнования проходят внутри коллектива –  не при-
водит ли это к образованию конкурентной среды, что 
может вылиться в обиду и зависть? Чем полезен такой 
внутренний конкурс?
- В такие моменты все зависит от руководителя и от того, 
как он разовьет эту тему. Например, у нас нет таких момен-
тов, что ученики будут смотреть друг на друга «волком». 
Наоборот, они переживают друг за друга. 
Конкурс полезен для детей, как в целях воспитания, так и 
в целях обучения. После смотра-конкурса на следующий 
день мы все вместе собираемся за своеобразным круглым 
столом и разбираем каждое выступление. Это очень важ-
но, потому как именно такие искусственно созданные си-
туации помогают детям научиться анализу своей работы 
или другого ученика. 

- Ваш коллектив часто выступает на международных 
конкурсах в странах Европы.  Как влияет выступле-
ние за рубежом на ваших учеников? 

- Они поднимаются на две-три ступени вверх и улучшают 
свой результат. Само отношение к исполнению у них ста-
новится другим, более профессиональным. Детям интерес-
нее выступать за границей.

- Что бы вы порекомендовали начинающим педагогам? 
- Любить детей. Без этого ничего не будет. Всегда следить за 
своим отношением к детям и никого не выделять на груп-
повых занятиях, даже если ребенок супер-талантливый. 
И конечно, все это труд, поэтому как можно больше зани-
маться с детьми.

Беседовала Александра САЙДОВА

Фото из личного архива И.А.Яроцкой

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

XIV Творческая мастерская и международный 
конкурс фестиваль «AKVA TEMP+»
Россия, Сочи
5 – 11 июля 2019
Приём заявок до 22 июня 2019
Номинации: вокал, хореография, инструментальное  
творчество, конкурс молодых композиторов и бардов,  
театр, цирк, изо, дпи, конкурс костюма, дебют
Стоимость от 18 500 рублей

Международный многожанровый фестиваль-фонкурс 
«МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДНИ ИСКУССТВ»
Италия, Порто Сан Джорджио
13 - 20 июля 2019
Приём заявок до 22 июня 2019
Номинации: вокал, хор, хореография, инструментальное 
исполнительство, оркестры, цирк, фольклор, театр, театр мод, 
цирковое искусство, фольклорное творчество, изо, фото
Стоимость от 1 294 рублей

42-й Международный фестиваль-конкурс  
детского и юношеского творчества  
«НА ТВОРЧЕСКОМ ОЛИМПЕ»
Россия, Сочи
8 - 13 июля 2019. Приём заявок до 18 июня 2019
Номинации: вокал, хореография, инструментальное  
исполнительство, театр, театр мод, изо, дпи, оригиналь-
ный жанр, хоры
Стоимость от 14 490 рублей

XVI Международный конкурс-фестиваль 
музыкально-художественного творчества
«ПОД НЕБОМ ПАРИЖА»
Франция, Париж
24 - 31 августа 2019
Приём заявок до 24 июля 2019
Номинации: вокал, хореография, инструментальное  
исполнительство, конкурс авторов и композиторов,  
театр, театр мод, цирк, изо, дпи, дебют
Стоимость от 19 100 рублей

IV Международный конкурс-фестиваль музыкально-
художественного творчества
 «ДИВНЫЙ ОСТРОВ»
Россия, Санкт-Петербург
22 - 25 августа 2019
Прием заявок до 8 августа 2019
Номинации: вокал, хореография, инструментальное  
творчество, конкурс молодых композиторов и бардов,  
театр, цирк, изо, дпи, конкурс костюма, дебют
Стоимость от 1 000 рублей

XVII Международный конкурс-фестиваль  
музыкально-художественного творчества
«ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА»
Финляндия - Эстония - Швеция
26 - 30 августа 2019
Приём заявок до 26 июля 2019
Номинации: вокал, хореография, инструментальное  
исполнительство, конкурс композиторов и бардов, театр, 
цирк, театр мод, изо, дпи, дебют, конкурс костюма
Стоимость от 10 943 рублей

IV Международный фестиваль-конкурс духовной 
музыки любительских, церковных и детских 
хоровых коллективов «ПЕТРОВСКИЕ ДНИ»
Россия, Санкт-Петербург
9 - 12 июля 2019
Приём заявок до 31 мая 2019
Номинации: хоровые коллективы
Стоимость от 10 000 рублей

Международный фестиваль-конкурс 
детского и юношеского национального творчества 
«ABKHAZIA ART START»
Абхазия, Сухум
3 - 13 июля 2019 \ 14 - 24 июля 2019
Приём заявок до 30 апреля 2019
Номинации: хореография, вокал, фольклор, мюзикл,  
театральное и инструментальное творчество
Стоимость от 700 рублей

Остались вопросы?
Звоните:

+7 (495) 152–42–32
+7 (495) 672–18–62

Пишите:  
info@art-center.ru

art-center.ru
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Наше издание продолжает разговор о традиционной 
культуре, который мы начали размышлениями 
замечательного музыканта, этнографа, собирателя 
и исполнителя русского фольклора Сергея Старостина 
(см. «Музыкальный Клондайк», февраль и март 
2019). Сегодня наша тема - проблемы фольклорного 
образования в России, работа сектора фольклора 
Российского института истории искусств и 
деятельность Международной школы молодых 
ф о л ь к л о р и с т о в. С о б е с е д н и к «М у з ы к а л ь н ого 
Клондайка» - выдающийся этномузыколог, профессор, 
заслуженный деятель искусств Туркменистана, 
член Союза композиторов России, старший научный 
сотрудник сектора фольклора Российского института 
истории искусств, заведующая аспирантурой  
РИИИ Наиля Нигматовна ГЛАЗУНОВА. 

- Наиля Нигматовна, существует ли проблема сохра-
нения традиционной культуры в сегодняшних реалиях, 
когда все больше людей активно мигрируют, переез-
жают из сельской местности в города? 
- Сегодня города, особенно мегаполисы, каких в нашей 
стране немало, имеют смешанное население – разное по 
национальной, этнической, конфессиональной принад-
лежности.  Жители городов, возведенных в годы советской 
индустриализации, как правило, являются потомками 
людей, прибывших из самых разных уголков огромной 
страны. Понятно, что они никоим образом не связаны с 
традициями местного, исконного населения (если тако-
вое вообще имелось на данной территории). В настоящее 
время обычны и семьи, где родители – выходцы из разных 
регионов, нередко разной национальности, разной веры, 
каждый – носитель своей культуры, приверженец своих 
традиций. Миграционные процессы, действительно, при-
няли небывалый размах, люди перемещаются внутри стра-
ны и за ее пределами. Если учесть все это, то проблема  
сохранения традиционной культуры, особенно в услови-
ях мегаполиса, безусловно, представляет большую слож-
ность.

- Как вы считаете, что позволило бы в таких условиях 
сохранить традиционное народное искусство?
- Современная культурная ситуация поставила в кризис-
ное положение некоторые формы традиционного фоль-
клора, но не уничтожила  художественного творческого 
фольклорного типа как такового. Происходящие в наши 
дни процессы обращения к традиционной культуре обя-
зывают к чуткой и заинтересованной культурной поли-
тике, основанной на знании законов функционирования 
фольклора и возможностей его адаптации к стремитель-
ным преобразованиям, характерным для нашей эпохи. Это 
позволило бы сохранить традиционное народное искус-
ство не как реликт, а как живой, функционирующий пласт 
культуры.

- Как в настоящее время развивается народная куль-
тура? 

- Мои  многолетние наблюдения над процессами, происхо-
дящими в области народной культуры, позволяют считать, 
что традиция продолжается, если она не канонизируется, а 
находится в постоянном взаимодействии с пульсирующей 
художественной жизнью народа. 

- Важно ли заниматься в настоящее время фольклор-
ным образованием, и с какого возраста?

- Одно из важнейших условий формирования подраста-
ющего поколения -  этнокультурное воспитание как це-
лостный процесс передачи ребенку культурных ценностей, 
традиций, социальных норм того этноса, представителем 
которого он является и в среде которого он живет. Это - 
неразрывная часть многомерного процесса становления 
личности человека в поликультурном обществе. Использо-
вание традиций и обычаев в формировании этнокультур-
ной воспитанности  подрастающего поколения позволяет 

оказать влияние на их социальное, духовное, нравствен-
ное, психическое, физическое развитие. Однако, следует 
учитывать, что в современных условиях феномен этно-
культурного воспитания содержит немало проблем. Это 
связано со многими причинами. Одна из них обусловлена 
развитием процессов глобализации, характерных  для со-
временного мира. 

Процесс формирования этнокультуры целесообраз-
но начинать с первых дней жизни в рамках семьи, а затем 
продолжать в системе образования – детских садах, шко-
лах, кружках, студиях, внедряя в образовательный про-
цесс программы этнокультурного направления, что нашло 
отражение и в современном законодательстве в сфере об-
разования и национальной политики.

- С какими проблемами сегодня сталкивается сектор 
фольклора Российского института истории искусств?
- В ХХI веке, в период интенсивного угасания классиче-
ской фольклорной культуры и перехода ее в иные формы 
существования, особенно остро ощущается необходи-
мость выхода на новые рубежи в осмыслении фольклор-
но-этнографического наследия, в нахождении новых 
нетрадиционных подходов к явлениям народной куль-
туры. Современная фольклористика ориентируется на 
понимание традиционной культуры как важнейшей ди-
намической системы, для познания которой необходимо 
обращение к смежным наукам с их методами и базой ис-
следования. Приоритетными в изучении традиционной 
культуры оказываются несколько проблем, к исследова-
нию которых и обращаются  ученые сектора фольклора 
РИИИ. Прежде всего, это проблема сохранения научно-
го пространства СНГ, изучение особенностей существо-
вания русской культуры в соседстве с культурами других 
народов. Разрабатывается историко-теоретическая кон-
цепция фольклорного двуязычия как ядро проблемы 
межэтнических контактов в сфере традиционной куль-
туры. Нуждается в разработке проблема фольклорной 
личности во всевозможных ее проявлениях (феномен ма-
стера, хранителя и передатчика традиционных знаний, 
носителя новых фольклорных форм), так как только через 
всестороннее изучение личности того, кто может называться 
носителем фольклорной традиции, лежит путь к разрешению  

чрезвычайно важных для науки проблем, связанных с со-
хранением изменений идеалов, законов функциониро-
вания фольклорного наследия, «работающих» сегодня 
механизмов фольклорной памяти.

- Как осуществляется основная деятельность секто-
ра фольклора РИИИ?

- Концептуальная основа нашей деятельности— полиэт-
ничность объектов изучения и междисциплинарность 
исследований. Применяя комплексный подход, исследо-
ватели исходят из того, что любое явление фольклора мно-
гогранно, неисчерпаемо и в силу этого может и должно 
изучаться разнообразными дисциплинами. Сектор фоль-
клора РИИИ, обладая большим научным потенциалом 
специалистов-фольклористов в области этномузыкозна-
ния, филологии, инструментоведения, народного театра, а 
также специалистов, изучающих различные пласты наци-
ональных культур,  мог бы взять на себя функции коорди-
национного центра в изучении фольклора народов России 
и сопредельных стран. Конференции, обучающие семи-
нары и Международные школы молодых фольклористов, 
направленные на работу с учеными России и СНГ, прово-
дятся сектором уже много лет. 

- Существуют ли в рамках РИИИ творческие мастер-
ские народной культуры?
- Нет, постоянно действующих творческих мастерских в 
институте нет, но  был опыт проведения  семинара-лекто-
рия для руководителей фольклорных ансамблей «Обря-
довый фольклор на сцене». Учитывая большое количество 
фольклорных центров, занимающихся популяризацией 
фольклора через сцену, необходимо соединить инициати-
ву работников таких центров и существующие научные 
наработки в этой области. В таком соединении науки и 
практики эффективным будет регулярно проводимый на-
учно-методический семинар-лекторий для работников до-
мов фольклора и руководителей/участников фольклорных 
ансамблей силами фольклористов РИИИ с целью повы-
шения уровня подготовки работников научно-методиче-
ских фольклорных центров и органов культурной жизни 
в регионах России. 

- В стенах РИИИ проходит Международная школа мо-
лодых фольклористов, расскажите подробнее о ее де-
ятельности.
- Ученые-фольклористы нашего института не только ездят 
в экспедиции по сбору фольклора в различные регионы 
России, пишут исследования, занимающие значитель-
ное место в  мировой фольклористике, но и стремятся к 
передаче своих знаний и опыта следующим поколени-
ям фольклористов. Одной из таких форм является про-
ект, осуществляемый с 2001 года, «Международная школа 
молодых фольклористов». Необходимость проведения 
школы фольклористов, представляющей сферы научных 
интересов молодых ученых самых различных областей 
знания народной культуры, определяется актуальностью 
подготовки высокопрофессиональных фольклористов. 
Пристальное внимание к истории России и сопредельных 
стран, участие многочисленных народов в ее создании, ее 
интерпретации, восстановление этнокультурной состав-
ляющей народов, проживающих как в России, так и за ру-
бежом, воспитание уважения к народам, их культурам и  
традициям, укрепление установок толерантности созна-
ния и поведения среди молодежи  являются предметом 
обсуждения на школе. 
Реализация данного проекта позволяет, с одной стороны, 
привлечь молодых фольклористов, специализирующихся 
в узких разделах науки о фольклоре, с другой – обеспечить 
комплексное обучение начинающих ученых в плане осво-
ения ими современных методов исследования фольклора. 

Беседовал Антон ИВАНОВ
Фото из личного архива Н.Глазуновой

ЕДИНЕНИЕ КУЛЬТУР – ЕДИНЕНИЕ ИСКУССТВ – ЕДИНЕНИЕ РОССИИ

НАИЛЯ ГЛАЗУНОВА:  
«Сохранить традиционное народное искусство не как реликт,  
а как живой, функционирующий пласт культуры».
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Так считают руководители 
хореографического коллектива  
Театр танца «Потешники» Александра 
Сергеевна Павлюк и Владимир 
Александрович Дончик. Коллектив из 
Воронежа в этом году празднует свой 
первый юбилей - 5 лет, который  
с размахом отметит 22 апреля. За столь 
короткий срок юные танцоры достигли 
немалых творческих успехов. 

Корреспондент «Музыкального Клондайка» 
встретился с руководителями коллектива и 
узнал, кто такие «Потешники», как следует 
относиться к неудачам и что неприемлемо  
в постановках для детских коллективов. 

- Расскажите немного о вашем коллек-
тиве. 
А.С.Павлюк. - Коллектив образован на базе 
МБУДО ДШИ № 7. Наша Школа искусств ра-
ботает по всероссийской программе предпро-
фессионального обучения в области искусств. 
Программа предусматривает, что дети по-
сле обучения поступают по своему профилю  

– в нашем случае в хореографические учили-
ща либо в высшие учебные заведения. Кстати, 
две наши ученицы в прошлом году поступили 
в Воронежское хореографическое училище.

Коллектив организовался на базе шко-
лы с целью вывести детей на сцену. Наша за-
дача была работать не только по школьной 
программе, но и предоставить ученикам воз-
можность выступлений. 

В программе у нас народно-сценический 
и классический танец, но в рамках постано-
вочной работы мы затрагиваем и современ-
ную хореографию. 

- Как вы считаете, что дают занятия 
танцами для развития ребёнка, кроме 
уверенности в себе?
В.А.Дончик. - В первую очередь, занятия тан-
цами способствуют здоровому образу жизни. 
Помимо занятий, мы рассказываем детям, как 
правильно питаться, о режиме дня и т.д. 

Занятия танцами способствуют комму-
никабельности – ребёнок учится выстра-
ивать отношения с другими людьми. Он 
изначально находится в детском коллекти-
ве, созданном по своим правилам. 

И конечно, координация движений. Мно-
гие родители отдают детей в музыкальную 
школу не только для того, чтобы эстетически 
развить ребенка, но и для развития мозговой 
деятельности. То же самое и с хореографией. 
Здесь очень сложная координация движений, 
где используется все тело. 

- Что вы можете посоветовать родите-
лям, которые решили, что их ребёнок бу-
дет серьёзно заниматься танцами?
А.П - Во-первых – терпения. Часто родите-
ли, которые хотят, чтобы их ребенок серьез-

но занимался танцами, не готовы к тому, что 
это тяжелый труд. Они не готовы к тому, что 
ребенку может что-то не нравиться и что он 
может быть чем-то недоволен. Некоторые ро-
дители, приводя ребенка на занятия, ждут, 
что он будет все время улыбаться. К сожа-
лению, не всегда это так. Бывают такие мо-
менты, когда детям тяжело. Но в то же время, 
дети не хотят уходить, а продолжают зани-
маться. 

Дети чаще готовы преодолевать какие-то 
трудности, в отличие от их родителей. 

- Можете подробнее рассказать, в чём осо-
бенность вашего подхода в преподавании?
В.Д. - Я думаю, это те самые правила, по ко-
торым учили нас. Это дисциплина, которая в 
определенный момент превращается в само-
дисциплину. Без нее невозможно вырастить 
настоящего артиста, так как эта профессия 
подразумевает самопожертвование. 

После самодисциплины приходит и тру-
долюбие. Конечно, должна быть строгость, 
ведь нельзя сильно разбалтывать детей. 
Нужно находить золотую середину – где-то 
похвалить, где-то подбодрить, но где-то и по-
ругать.

- Танцор может идеально овладеть техни-
кой, но зачастую этого не достаточно для 
полноценного танца. Как развить в детях 
артистизм? 
А.П. - На самом деле, бывает проще добить-
ся техники, нежели артистизма. Раскрыть ре-
бенка намного сложнее. Ритмика – предмет,  
с одной стороны, изученный, но с другой сто-
роны – им мало пользуются. Тем более, что 
существует подмена понятий, что такое рит-
мика, и что такое танец. 

Если углубиться в предмет ритмики, то 
там можно найти ответ на многие вопросы, 
в том числе, как раскрепостить и раскрыть  
ребенка. 

- Никто не любит говорить о неудачах, но 
они случаются. Кто должен быть готов к 
неуспеху в первую очередь: родитель или 
ребенок? 
В.Д.- Родитель должен быть готов к неуспе-
ху раньше, чем ребенок. Для ребенка похвала 
мамы - это уже успех. А вот если мама начнет 
переносить свои эмоции от неудачи на ребен-
ка и преподавателя, то это может стать тра-
гедией. 

Задача мамы – похвалить, подбодрить и 
придать уверенности. Если она не сможет это 
сделать, то успех ребенка под вопросом. При-
чем во всех дисциплинах, не только в хорео-
графии. 

- Что для вас является «табу» при поста-
новке номеров? 
А.П. - В современной хореографии очень ча-
сто используются трагические образы. Мы 
вообще не ставим такие номера. Мы не при-
емлем тему смерти, трагедии и одиночества –  
это не детские темы. Ребенок должен эмоци-
онально дорасти. Даже если ставится номер 
на военную тематику – данная тема должна 
быть раскрыта со стороны победы и патрио-
тизма, а не со стороны трагедии.

Беседовала Александра САЙДОВА

Фото предоставлены  
Театром Танца «Потешники»

«АРТ-ЦЕНТР ПЛЮС» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

«ДЕТИ ЧАЩЕ ГОТОВЫ ПРЕОДОЛЕВАТЬ ТРУДНОСТИ, 

В ОТЛИЧИЕ ОТ РОДИТЕЛЕЙ» …

ЗАРИНА ШИМАНСКАЯ: «Игра с оркестром – это огромная 
движущая сила, абсолютно другая энергия»

- Вы достаточно часто играете на фести-
валях. Есть среди них какой-то особен-
ный именно для вас?

- Мне нравится, что у нас, у музыкантов 
есть фестивали. Иногда ты попадаешь 
в семью, такое сообщество, где можешь 
чувствовать себя как дома, у тебя есть 
возможность общаться с артистами, обме-
ниваться идеями. Например, Фестиваль 
Вербье – потрясающее место, с неверо-
ятными ландшафтами, с самым звезд-
ным составом, необычный Дягилевский 
фестиваль, который проходит в Перми, 
масштабный фестиваль «Звезды белых 
ночей» в Петербурге. Это большое собы-
тие, в котором участвует огромное коли-
чество музыкантов. Но, тем не менее, это 
всегда связано с новым пространством и 
с новыми людьми, а это очень интересно… 
Это тоже даёт большой импульс.

- Вы выступали на многих престижных 
концертных площадках не только России, 
но и зарубежья. Есть ли у вас концертный 
зал, в котором вы чувствуете себя осо-
бенно?
- Из концертных площадок я бы отметила 
Концертный зал Мариинского театра. Там 
соединение всех качеств с приставкой «су-
пер», прежде всего, - это уникальная акусти-
ка, прекрасные инструменты, замечательная 
аудитория. И то, что он такой новый, свет-
лый, там не чувствуется никакого стрес-
са или давления. Там всегда очень легко 
выступать. Он появился относительно не-
давно, а все детство я ходила в филармо-
нию – в Малый и Большой залы. Столько 
концертов Григория Соколова и многих 
других выдающихся музыкантов было про-
слушано. Мне также всегда хотелось вы-
ступить в Большом зале филармонии  
им. Д.Д. Шостаковича.

- Это было ваше первое выступление  
в Большом зале? Какие ощущения испы-
тали?

- Да, мне очень понравилось. Я думала, что 
это «страшнее». Когда я туда ходила, буду-
чи ребенком, было впечатление, что люстры 
огромные, сцена необъятная. А когда у меня 
появилась возможность выйти на сцену, ока-
залось, что он не такой большой и строгий. 

- С кем бы вы хотели выступить в буду-
щем?
- Мне очень понравилось выступать с Санкт- 
Петербургским государственным академи-
ческим симфоническим оркестром - замеча-
тельный коллектив, сохраняющий традиции 
истинно петербургской симфонической музы-
ки, надеюсь, буду выступать и с музыкантами 
из Петербурга в ансамбле - с замечательным 
скрипачом Чингизом Османовым, с которым 
мы выступали на фестивале «Петербургские 
вечера» и прекрасным пианистом, компози-
тором Эдуардом Кипрским, с которым мы 
несколько раз выступали в ансамбле и с орке-
стром Мариинского театра. Хотелось бы чуть 
больше укорениться на родной петербургской 
земле. Но, и, конечно, искать новые импульсы 
в творчестве, работая с новыми людьми. Сей-
час придумываю проект выступления с акте-
ром и танцорами. Но пока будущие проекты в 
стадии разработки. О них еще рано говорить. 

- На вашем сайте написано, что в детстве 
вы мечтали стать композитором. Сочи-
няете музыку сейчас?

- Сейчас не сочиняю, до сих пор мечтаю.  
Я думаю, что мне стоит поменять свою био-
графию, так как не знаю, насколько хорошо 
писать о мечтах, которые не сбылись. Я дей-
ствительно очень уважаю композиторский 
труд. Это не только огромный талант, но и 
скрупулезная последовательная работа. Точ-
но так же, как и мы, музыканты, ремеслен-

ники, занимаемся на инструменте с детства, 
фундаментально подходим к нашему образо-
ванию и профессиональному становлению, 
так и композиторы. Наверное, в детстве у 
меня неплохо получалось, плодотворно. Про-
сто какой-то был момент в юношестве, на-
верное, это можно назвать максимализмом. 
Творчество композиторов, музыку которых 
ты хорошо знал, казалось недостижимым.

Например, Моцарт. Меня восхищала му-
зыка этого гениального человека. И я реши-
ла, либо уж быть Моцартом, либо не быть 
композитором совсем. Сейчас я считаю, что 
это глупо. Ведь много людей, которые зани-
маются композицией, востребованы. У них 
интересная работа, в кино или в других сфе-
рах. То же самое происходит и с художника-
ми, не все себя находят в живописи, кто-то 
может быть талантливым дизайнером. Точно 
так и в музыке. Часто это очень талантливые 
люди, которые нашли себя и прекрасно су-
ществуют. Сейчас я уже разочарована в том 
своем решении.

- Как вы считаете, какими качествами не-
обходимо обладать современному музы-
канту?

- Я думаю, что активностью, но это качество,  
к сожалению, совершено не формируется в 
наших учебных заведениях.

- Как вы думаете, почему? Почему моло-
дым музыкантам не объясняют, что об-
щение – один из главных факторов успеха 
для музыканта?
- Просто не стоит такого вопроса. В этом пла-
не, не хочу сказать ничего плохого, потому 
что наше музыкальное образование действи-
тельно очень хорошее, всеобъемлющее. Но 
существует отставание от того, что требует 
современный мир. И сейчас практически нет 
агента, который вдруг где-то найдет тебя. Ты 
сидишь в классе, занимаешься, он постучит  

в дверь и скажет: «Давай-ка я тобой зай-
мусь?». Это просто невозможно. Сейчас очень 
важно, чтобы каждый человек был сам себе 
немного менеджером. Чем активнее музы-
кант, чем ярче он заявляет о себе этому миру, 
тем лучше для его карьеры. Мне кажется, что 
необходимо ввести предметы и формиро-
вать у студентов потребность в коммуника-
ции. Как, например, это происходит в вузах, 
где преподают бизнес и экономику. Еще суще-
ственное различие нашей образовательной 
системы и западной в том, что за границей ты 
можешь сам себе выбрать образовательную 
линию, в первую очередь, опираясь на свои 
желания. В некоторых вузах это обязатель-
но. Все-таки, я думаю, что многому мы долж-
ны учиться и у массовой музыки. У них это 
более развито. Там люди больше друг друга 
знают, больше общаются.

- Расскажите о своих ближайших творче-
ских планах.
- На самом деле, мне бы очень хотелось что-
то организовать. Например, фестиваль, но 
об этом я еще ничего не могу сказать, мысли 
только формируются. Когда они обретут ка-
кую-либо форму, тогда, надеюсь, появится 
площадка, возможности. Когда это случит-
ся, тогда я начну об этом говорить.

У меня будет несколько выступлений с 
сольной программой из произведений Шу-
берта и Листа в конце мая, также будет кон-
церт на Пятом музыкальном фестивале им. 
П. И. Чайковского в Клину с замечательным 
американско-российским скрипачом Филип-
пом Квинтом. Это будет концерт под назва-
нием «Chaplins smile», посвященный музыке 
из кинофильмов Чарли Чаплина. Очень ин-
тересный проект. Также мы хотели поехать с 
Надей Михаэль летом в Нью-Йорк. Я наде-
юсь, что все получится.

Беседовал Антон ИВАНОВ

Начало на стр. 2
ГОСТЬ НОМЕРА
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Редкий случай, когда региональный 
театр чувствует необходимость иметь 
в репертуаре оперу, созданную на 
национальном материале, связанную с 
историей края, и воплощает задуманное 
с нуля. По заказу Музыкального театра 
Республики Карелия композитор Илья 
Кузнецов написал оперу «Карельский 
пленник». Либретто по мотивам 
повести Константина Паустовского 
«Судьба Шарля Лонсевиля» создала 
Ольга Погодина-Кузмина. В середине 
ноября 2018 года состоялась премьера. 
Режиссёр-постановщик – Александр 
Петров. Художник-постановщик –  
Вячеслав Окунев. Дирижёр-
постановщик – Анатолий Рыбалко.

 В издательском проекте М. Горького 
«История фабрик и заводов» Паустовский 
написал о петрозаводском Александров-

ском пушечном заводе. Книга вышла в свет  
в 1933 году. Судьба вымышленного глав-
ного героя - Шарля Лонсевиля - оказалась 
востребованной спустя 85 лет. Повесть пре-
вратилась в оперу.

Сюжет движим любовью. Пленённый 
в 1812 году, Лонсевиль попал в Петроза-
водск и как инженер-литейщик пригодился 
на пушечном заводе. Невеста городничего 
Каменского, Наталья, несмотря на то, что 
Лонсевиль во время отступления наполе-
оновского войска невольно убил её брата, 
по-христиански прощает его. Её разговоры 
с французом рождают ревность Каменского. 
Когда она отказывается выходить за грубо-
го городничего замуж, он видит причину в 
склонности к Лонсевилю. Каменский мстит, 
поджигая его жилище, где лежит подписан-
ный Александром I указ об освобождении 
пленника. Желая спасти бумагу, Лонсевиль 
бросается в дом, на него обрушивается горя-
щая балка и он умирает.

Композиционно спектакль выстроен как 
чередование эпизодов, отделённых друг от 
друга микроинтермедиями. Каждую карти-
ну предваряет пантомима. Её разыгрывают 
две танцовщицы в костюмах птиц, изобража-
ющие то, что предстанет в следующей сцене. 
Это привносит в действие элемент символи-
ческого толкования происходящего. Танцы 
птиц сопровождаются мелодией древнего ка-
рело-финского инструмента кантеле. Мело-
дическая линия кантеле придаёт музыке в эти 
моменты национальный колорит.

Поскольку именно театр стал инициа-
тором создания оперы, И. Кузнецов сочи-
нял музыку и вокальные партии с учётом 
возможностей труппы. Например, хор, ка-
чество пения которого находится на высо-
ком профессиональном уровне (хормейстер 

– А. Зорин), выполняет заметную роль. Ему 
отведено много сцен и доверен эффектный 
финал – молитва по умершему Лонсевилю, 
исполняемая a cappella. Артисты при этом 

находятся на верхнем ярусе, что создаёт впе-
чатляющий акустический эффект.

Музыкальный материал, предложен-
ный для главного героя, предполагает вари-
ативность трактовок. Лонсевиля в разных 
составах поют баритон П. Назаров и тенор 
Ч. Кадыров. Для них предусмотрены разли-
чия в партиях. Каждый исполнитель созда-
ёт свой образ. Лонсевиль Назарова дерзок и 
порывист, это максималист и борец. У Ка-
дырова он подвержен душевным мукам от 
несправедливости происходящего, рефлек-
сирует и страдает, а его протест – реакция 
интеллектуала на попрание идеалов Вели-
кой французской революции.

Каменский – гротескная фигура в опе-
ре, неустойчивый и слабый психически 
тип. Этот персонаж то пьян и раздражён, то 
взвинчен и уязвлён. Такое прочтение роли 
предлагает И. Макаров. Его герой – неудач-
ник и истерик. Каменский В. Хавренка более 
сдержан в проявлении эмоций и как будто 
догадывается, что он не пара для Натальи. 
От этого его любовная драма наполнена не 
муками оскорблённого самолюбия, а страда-
нием. Надо отдать должное как вокальному, 
так и актёрскому мастерству обоих испол-
нителей. Каждый убедителен в своей трак-
товке.

Главный женский образ – Наталью – тоже 
можно назвать карельской пленницей. Слиш-
ком уж не соответствует её чувствительная 
натура провинциальной среде обитания. Ге-
роине дана проникновенная музыкальная 
тема: народная песня «Отлетала лебёдушка», 
полная тоски и осознания собственной не-
прикаянности. От клина лебединого отлете-
ла, а пристав к стаду гусей, не стала среди них 
своей. Обе исполнительницы этой партии,  
Д. Батова и Н. Ландовская, глубоко прожи-
вают роль, поют вдохновенно и драматично.

Судьба Шарля Лонсевиля, благодаря 
Музыкальному театру, выражена в музы-
ке. Насколько постановка отвечает эстети-
ческим ожиданиям публики, можно будет 
судить через некоторое время, ибо оперный 
жанр, пожалуй, самый несуетный среди воз-
можных. Зачастую произведение раскрыва-
ется в полной мере не сразу. Новая опера 

– редкая птица в театральном пространстве. 
Поэтому большим достижением всего твор-
ческого коллектива можно считать, что она 
появилась и начала сценическую жизнь.

Лариса КУЧАНСКАЯ
Фото Виталия ГОЛУБЕВА

Материал предоставлен пресс-службой  
Музыкального театра Республики Карелия

ЮБИЛЕЙ МУЗЫКА СТОЛЕТИЯ

ПРЕМЬЕРА КАРЕЛЬСКИЙ ПЛЕННИК

Наталья – Дарья Батова,  
Тётка – Маргарита Чемдуж

Ламсдорф – Александр Дьяков, Армстронг - Вадим Мокин

Музыка столетия… Звучит громко и 
заставляет задуматься. А какими были 
прошедшие сто лет? Что останется  
в памяти потомков? 

Называя так свой концерт, Государствен-
ная академическая хоровая капелла имени 
А.А. Юрлова и её художественный руково-
дитель и главный дирижёр Геннадий Алек-
сандрович Дмитряк взяли на себя большую 
ответственность. Но они имели на это полное 
право и блестяще справились с поставлен-
ной задачей. По-другому и быть не могло, по-
тому что Капелла имени А.А. Юрлова - один 
из немногих коллективов, которые могут го-
ворить от лица эпохи. Дорога, длиною в век, - 
от семейного хорового ансамбля к одному из 
лучших хоровых коллективов страны. И на 
протяжении этого пути - беззаветное служе-
ние искусству, сохранение и популяризация 
русской народной и духовной музыки, мас-
штабные творческие проекты.

2 апреля в Концертном зале имени П.И. 
Чайковского состоялся исторический га-
ла-концерт «Музыка столетия», ставший 
кульминацией фестивальной программы, 
посвящённой 100-летию прославленного 
коллектива.

Начался концерт, конечно же, с русской 
народной песни “Венули ветры” в обработке 
Дмитрия Шостаковича. И слушателей ждал 
сюрприз - композицию исполняли сразу два 
хора. Вернее, один: на сцене - современный, 
на видео - из ушедшей советской эпохи. Воз-
никло чувство такой светлой, щемящей серд-
це ностальгии. 

Про видеоряд нужно сказать отдельно.  
На протяжении всего выступления хоро-
вую музыку иллюстрировали и дополняли 
уникальные исторические свидетельства, 
гала-проекции архивных видеозаписей 
и фотокадров. Режиссёр видеоконтента - 
Дмитрий Костяев - прекрасно справился  
с задачей, поэтому воздействие от каждой 

композиции усиливалось многократно. Наи-
более пронзительным стало исполнение хо-
ровой поэмы “Девятое января” Дмитрия 
Шостаковича, сопровождаемое кадрами ки-
нохроники.

В целом, программа юбилейного кон-
церта отразила сложный, тесно связанный  
с историей страны творческий путь Капеллы 
в XX веке. Национализация частного хора 
Ивана Юхова в 1918 году, озвучивание со-
ветских кинолент (среди которых «Весе-
лые ребята», «Цирк», «Мы из Кронштадта», 
«Волга-Волга»); сопровождение театральных 
постановок Всеволода Мейерхольда; уча-
стие в жизни Русской Православной Церк-
ви в годы церковных гонений; выступления 
в госпиталях и воинских частях во время 
Великой Отечественной войны; грандиоз-
ные хоровые гала-концерты под управлени-

ем Александра Юрлова по всему Советскому 
Союзу; возвращение на концертную эстраду 
русской духовной музыки; сотрудничество 
с Дмитрием Шостаковичем, Георгием Сви-
ридовым; участие в записи национальных 
гимнов и других социокультурных проектах, –  
все это грани богатой истории.

Второе отделение концерта стало под-
тверждением того, что Капелла - это уни-
версальный музыкальный инструмент, 
которому подвластны любые произведе-
ния, предназначенные для человеческого 
голоса и не только. Хор устроил на сце-
не своеобразные “стилистические качели”. 
Только прозвучали “Мечты Леонардо о ле-
тающей машине” Эрика Уитакера, и - раз 
- по взмаху дирижёрских рук качели унес-
ли нас к “Севильскому цирюльнику” Джо-
аккино Россини. Только “упали” с этих 

качелей с жалобами на жизненные неуряди- 
цы - «Не могу напиться с неприятными 
людьми» Александра Чайковского, и вот 
уже спустились в тёмное подземелье с мрач-
ным «Заклятием железа» для солистов, хора 
и шаманского бубна Вельо Тормиса.

Юбилейный концерт был бы неполным 
без яркой премьеры. И она состоялась. Бли-
же к финалу в присутствии автора про-
звучали «Бесы» Юрия Потеенко на слова  
А.С. Пушкина.

Прерывая нескончаемые овации и привет-
ствуя слушателей, которые не хотели поки-
дать Филармонию, Геннадий Дмитряк сказал: 
«Сегодня мы отдали дань памяти замечатель-
ным людям, которые работали в этой Капелле 
на протяжении столетия. Этот коллектив -  
особый. Я был свидетелем и знал, сколько сил 
и профессиональной энергии вложил в него 
Александр Александрович Юрлов буквально 
ценой своей жизни. Он умер на 46 году жиз-
ни, в ночь перед потрясающей премьерой, ко-
торую готовил, но так и не смог исполнить. Он 
дал такую возможность почувствовать рус-
ский характер, что существование коллекти-
ва предопределено на долгие годы. И я хочу 
сказать огромное спасибо артистам, этим по-
трясающим людям, которые сегодня здесь 
со всей России. Наша Капелла является по-
истине российским коллективом, а не толь-
ко московским, что очень важно для меня. Я 
мечтаю, что Капелла будет расширяться. Она 
должна расширяться, потому что ей тесно  
в нынешних рамках. Когда на сцене будут петь 
80, а может быть - и 90 человек, грандиозное 
звучание русской музыки станет во сто крат 
могущественнее и сильнее воздействовать на 
сердца и умы наших слушателей».

Елена АЛЕКСАНДРОВА
Фотография Юрия ПОКРОВСКОГО

предоставлена пресс-службой 
Капеллы России им.А.А. Юрлова

Финальные аплодисменты. Г.А. Дмитряк
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Валерия Лесовская, выпускница Российской Академии 
музыки им. Гнесиных по классу эстрадного вокала, мастер-
класс Иосифа Кобзона и Гелены Великановой. Стаж 
преподавательской работы 17 лет. Певица, лауреат «Песни 
года-99» как исполнитель и «Песни года -2017» как автор 
(песня в исполнении Алсу). Автор шлягеров для Киркорова, 
Орбакайте, Гвердцители, Маршала, Зары, Баскова, 
Боярского, Алсу и др. Автор семейных мюзиклов «Алые 
паруса» и «Ледяное королевство». Мюзикл-сказка «Алые 
паруса» идёт в Сибири, а новый мюзикл-сказку Валерия 
Лесовская сейчас ставит со своей детской вокальной 
студией. Валерия очень активно использует возможности 
интернета для продвижения своего творчества и 
коммуникации. Она абсолютно уверена, что работа в 
медиапространстве требует специфических умений 
и знаний, которыми простые пользователи не всегда 
обладают. И очень часто преимущество в продвижении 
получают те артисты, которые понимают необходимость 
использования современных информационных технологий 
и умеют ими пользоваться. И конечно, медийность создает 
огромные возможности для продвижения. «Ну–ка, все 
вместе!» на России 1 - это мега-гигантский медиапроект», - 
так считает Валерия. 

Марина Фирсова, лауреат всероссийских и междуна-
родных конкурсов, преподаватель кафедры cольного на-
родного пения Московского государственного института 
культуры, главный хормейстер Фолк-группы «ЯR-Марка» под  

руководством народного артиста России Владимира Де-
вятова. С 2014 года Марина Фирсова работает педагогом 
фольклорного отделения ЦТР и МЭО «Радость». Ее уче-
ники, фольклорные ансамбли «Лопоточки» и «Светелка», 
становятся лауреатами и призерами различных конкурсов 
и фестивалей. В 2016 году М.Е. Фирсова в рамках междуна-
родного проекта Московского государственного института 
культуры была направлена в качестве педагога кафедры в 
Яньчэнский педагогический университет (КНР) для обме-
на опытом и преподавания китайским студентам основ сце-
нической работы с русским фольклором.

Марина работает над кандидатской диссертацией и гото-
вит сольный творческий проект в жанре Folk-fusion. На вопро-
сы о ее отношении к СМИ она ответила: «Конечно, я стараюсь 
по возможности использовать различные социальные сети 
для продвижения творческих проектов, но поскольку я не 
очень хорошо разбираюсь в современных технологиях и ком-
пьютерных программах, то никогда не откажусь от помощи 
профессионалов данного направления. Тот, кто владеет ин-
формацией - владеет миром. СМИ — это отличная возмож-
ность для продвижения своих творческих проектов. 

Медиапространство сейчас очень широко использует-
ся многими музыкантами. Но для меня это - пока что не 
совсем ясная тема. В Академии им. Гнесиных, где я училась, 
таких предметов как пиар, менеджмент, продюсирование,  
убрать не было. Поэтому все, что касается медиапростран-
ства, приходится постигать и узнавать своими силами».

Нора Адам (Устиновская) организовала свой междуна-
родный Арт-Центр и конкурс «Мой Шаг к Успеху!» в 2015 
году. За три года ее компания провела 48 конкурсов по всей 
России, включая Москву.

Нора рассказывает: «Обязательно использую СМИ и ин-
тернет-пространство для продвижения своих проектов. 
Есть свои группы в соцсетях, на фейсбуке, ВК, Инстагра-
ме. В тех городах, где мы организуем конкурсы, всегда при-
влекаю местные комитеты по культуре, ТВ, радио, прессу.

Сейчас в интернете много информации о разных кон-
курсах (конкурсов очень большое количество, к сожалению, 
порой совершенно далеких от профессионального уровня), 
поэтому приходится привлекать разные дополнительные 
ресурсы именно для продвижения СВОЕГО проекта.

У меня есть и свой личный сайт как артиста и органи-
затора. Также есть официальный сайт конкурса, который 
мы продвигаем с помощью портала «АРТ-ЦЕНТР Плюс», 
нашего партнера, который неоднократно бывал на наших 
конкурсах в качестве почетного гостя. Хотелось бы по-
чаще видеть у себя в гостях на наших конкурсах издание  
«Музыкальный Клондайк»!

Участие музыкантов в медиа-проектах считаю очень 
важным и полезным, так как это возможность продемон-
стрировать профессиональные возможности публично, 
тем самым привлекая еще бОльшую аудиторию к своим 
проектам».

СМИ И МЫ

Социокультурный проект 
«СМИ и МЫ», который создан 
Информационным Агентством 
«Музыкальный Клондайк» - это 
возможность для наших экспертов 
рассказать о себе, о своих проектах, 
фестивалях, конкурсах, объединить 
интересы тех, кто ищет новые 
возможности в профессии и оценить 
роль СМИ в творческой судьбе.

 Информационное Агентство «Му-
зыкальный Клондайк», соорганизатор 
форума «Media+Music», предоставляет 
нам возможность обсудить вместе про-
блемы, стоящие сегодня перед каждым 
музыкантом, каким бы видом музы-
кального творчества он ни занимался, 
поговорить об отражении культуры в 
новом информационном пространстве, 
которое стремительно меняет ритм жиз-
ни и само представление о существую-
щей действительности, о ценности и 
значимости происходящего. 

Российская музыкальная палитра ярка и разнообразна. В современном медиапро-
странстве представлены все направления музыкального творчества, но успех творцов 
очень часто зависит от того, насколько красиво, качественно и современно преподносит-
ся аудитории то, чем ежедневно занимаются музыканты, насколько активно их присут-
ствие в цифровом пространстве.

Представители разных музыкальных направлений редко встречаются вместе. Каждый 
из них существует в своем пространстве, и появление музыкантов разных направлений  
в одном проекте вызывает и радостное чувство новизны, и ощущение эксперимента . 

На российском телевидении появился удивительный музыкальный проект. И неваж-
но, что он не является нашим авторским проектом. 14 стран уже проводят его у себя, но я 

абсолютно уверена, что у нас этот проект приобрел свои неповторимые черты. Его уни-
кальность состоит именно в том жюри, которое представлено на шоу «Ну–ка, все вместе!». 
Многочисленные музыкальные шоу, идущие на телевизионном экране, в принципе дви-
жутся по одному пути. Исполнители исполняют – судьи судят. И хотя, конечно, сами ис-
полнители вызывают интерес у аудитории, но момент судейства - вот изюминка любого 
шоу. И как внимательно следим мы именно за жюри! Когда оно не яркое, не самобытное, 
то и интерес к шоу потихоньку умирает.

Благодаря потрясающей работе Weit Media, на проекте «Ну–ка, все вместе!» на теле-
канале «Россия-1» собраны 100 ярких представителей всех направлений музыкально-
го искусства России, - музыкальные педагоги, исполнители, представители народного 
искусства и строгие академисты .

Вот что пишет один из экспертов нашей «золотой сотни» Юрий Романов - президент 
благотворительного фонда «ВОТЭТНО!»: «Главное в проекте «Ну–ка, все вместе!» - это 
не конкурсность, не определение лучшего, что присуще всем существующим музыкальным 
шоу, не сам победитель!

Главное - это объединение как минимум 100 лучших музыкальных экспертов, как суще-
ствующей модели нашего общества через Музыку.

На проекте мы объединились и сроднились, и между собой, и с потрясающими ко-
мандами крупнейшей производящей телекомпании России «WeiT Media» и телеканала 
Россия 1. И это несмотря на то, что собрались такие разные и амбициозные творческие 
личности. Успех проекта - в той сумасшедшей энергетике радости и любви от этого объ-
единения и душевного слияния, льющихся с экрана. Это не могут не чувствовать те,  
у кого душа не закрыта стереотипами. Проект честен от начала и до конца!»

Сотня экспертов ШОУ «Ну–ка, все вместе!» - это как раз и есть срез всей музыкаль-
ной общественности России. И я думаю, их суждения о современном медиапространстве 
и музыке станут интересными для всех читателей «Музыкального Клондайка». Сегодня 
мы начинаем представление экспертов нашей «сотни».

Ольга КОСИБОРОД
директор музыкальных программ и почетный член Российской Академии  

Художеств, директор международного фестиваля-конкурса духовной музыки  
«Хрустальная часовня», руководитель «Гофман-хора», доцент кафедры СКД ИКИ МГПУ
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