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ШЕСТОЙ ТРАНССИБИРСКИЙ АРТ-ФЕСТИВАЛЬ
Шестой Транссибирский Арт-Фестиваль,
возглавляемый Вадимом Репиным, открылся 21 марта
2019 года в Государственном концертном зале
имени А.М. Каца в Новосибирске. События российской
части форума пройдут с 21 марта по 22 апреля
в Новосибирске, Красноярске, Самаре, Москве, СанктПетербурге, Тюмени и Тобольске, а также в городах
Новосибирской области и Красноярского края.
Зарубежная часть маршрута пройдет в США, Японии,
Южной Корее, Австрии и Франции в период с апреля
по декабрь 2019 года.

На фестивале получит продолжение значимая традиция премьерного исполнения сочинений композиторов-современников. В 2019 году Транссибирский Арт-Фестиваль
представит три премьеры: в рамках проекта «Сделано
в Сибири» Новосибирский академический симфонический
оркестр исполнит сочинение «Музыка моря» новосибирского композитора Бориса Лисицына; сочинение немецкого композитора Энйотта Шнайдера (Enjott Schneider) «Дон
Жуан и Лепорелло» для контрабаса и бас-балалайки с оркестром прозвучит в Красноярске; художественный руководитель Фестиваля Вадим Репин представит посвященный
ему же Концерт для скрипки с оркестром Александра Раскатова. Зарубежной публике будут представлены премьеры
прошлых лет: Вадим Репин исполнит скрипичный концерт «De Profundis» Леры Ауэрбах в нью-йоркском Карнеги-холл и «Диалог: Я и Ты» для скрипки с оркестром Софии
Губайдулиной в венском Концертхаус.
Основной принцип фестивальной политики – приглашение артистов мирового уровня для получения музыкантами и слушателями самого разностороннего опыта, –
в этом году реализован участием дирижеров Тугана
Сохиева, Шарля Дютуа (Швейцария), Яна Паска ля
Тортелье (Франция), а также Мухая Танга (Китай), который представит российской публике мастерство Харбинского симфонического оркестра; пианистов Константина
Лифшица (Швейцария), Клаудии Янг (Китай), Дениса
Кожухина, Сергея Тарасова, Андрея Коробейникова, скрипачей Даниэля Лозаковича (Швеция), Романа Симовича
(Черногория), Сергея Догадина, виолончелистов Антонио Менезеса (Бразилия), Александра Князева и многих
других.
Наряду с главной – музыкальной – составляющей
Транссибирского Арт-Фестиваля в этом году наиболее ярко представлено театральное искусство. В ознаменование Года театра в России в Новосибирске и Москве
состоятся спектакли миланского театра марионеток

Галина Ковзель

Вадим Репин
Carlo Colla & Figli, а 27 марта в Новосибирске прозвучит
опера Р. Вагнера «Тангейзер». Концертная версия оперы
под управлением и в авторской редакции Дмитрия Юровского будет исполнена Транссибирским фестивальным
оркестром, для которого были отобраны лучшие молодые музыканты региона. Фестивальная программа также
включит в себя мультимедийное действо по мотивам оперы
И. Стравинского «Черт, солдат и скрипка» с участием
А. Макаревича и В. Познера под руководством дирижера Дмитрия Ситковецкого (США), а в гастрольном туре
по Японии будет представлен совместный проект Вадима
Репин и прима-балерины ГАБТа России Светланы Захаровой «Па-де-де для пальцев и на пальцах 1,5».
Наряду с уникальным опытом организации фестивального оркестра, в рамках форума реализуются и другие
образовательные проекты. Французский режиссер-кинодокументалист Бруно Монсенжон, более всего известный
российскому зрителю по фильму «Рихтер непокоренный», представит в Новосибирске и Красноярске фильм
«Return to Russia», посвященный легендарному Иегуди

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ «ВЕСНА РОМАНСА»

НА БАЯНЕ – ОТ
БАРОККО ДО РОКА

ХРАНИТЕЛИ
«ЦИФРОВОГО НИМБА»

Проект «Весна романса»
успешно перешагнул
двадцатилетний рубеж
своей истории

Если раньше говорили, что
баян – маленький орган, то
теперь это – оркестр

«Наш Второй Форум
«Media + Music» стал
абсолютно новым
форматом, сработал на
новом уровне»…
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Айдар Гайнуллин

НОВОЕ ВСЕГДА
ЛЕЖИТ В ОБЛАСТИ
СИНТЕЗА
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Борислав Струлёв

БУДУЩЕЕ
ТРАДИЦИОННОЙ
МУЗЫКИ ЗАВИСИТ
ОТ ЛЮДЕЙ

«Слово. Цифра. Нота» это основной тезис
классического греческого
образования

Елена Лащенко

Менухину. Третий год в Новосибирске и Самаре осуществляется культурно-просветительский проект Транссибирский
TONALi-тур, в рамках которого школьники «тестируют»
профессии продюсерско-концертного цикла; организован
цикл мастер-классов «Просто общайся со звездой»; второй
год проходит долгосрочная программа «Школа мастеров»,
где профессора европейских школ проводят недельный
курс занятий с прошедшими специальный отбор юными
музыкантами; второй раз пройдут мероприятия Академии арт-журналистики, включающей в себя открытые лекции, мастер-классы, круглые столы и творческие встречи с
ведущими музыкальными журналистами страны. В этом
году основными лекторами Академии станут преподаватели ВШЭ, авторы учебника «Мультимедийная журналистика», ставшего победителем в номинации «Учебник XXI
века» на Московской международной книжной выставке
2018 года.
Материал предоставлен пресс-службой
Транссибирского Арт-Фестиваля
Фото А.Иванова

80-ЛЕТИЕ
РЯЗАНСКОЙ
ФИЛАРМОНИИ
«Филармония считает
главной своей задачей
просветительство»…

«Я не удивляюсь тому,
что молодые обращаются
к традиционным
истокам»…

Сергей Старостин
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ГОСТЬ «МУЗЫКАЛЬНОГО КЛОНДАЙКА »

С МИРУ ПО Н ТКЕ
МОСКВА
На Кольцевую линию московского метро вышел новый тематический состав «Александровец». Он посвящён легендарному Ансамблю
песни и пляски Российской Армии имени
А.В.Александрова. Именной состав расскажет
пассажирам метро о самых важных событиях
90-летней истории прославленного коллектива.
Проект подготовлен совместно с Министерством
обороны России.
Каждая из десяти секций состава рассказывает пассажирам в хронологическом порядке
об истории Ансамбля, начиная с 1928 года и до
сегодняшних дней. Особое внимание уделено
творчеству коллектива в годы Великой Отечественной войны.
В начале и конце состава размещена карта
мира, на которой указаны города, где выступали
Александровцы. С концертами они посетили более чем 70 стран мира.
Во внешнем оформлении головных вагонов
состава – портрет генерал-майора Александра
Васильевича Александрова, выдающегося хормейстера, дирижера и композитора, автора музыки Государственного гимна СССР и современной
России, песни «Священная война», первого руководителя ансамбля, чьё имя носит коллектив.
mosmetro.ru
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Продолжается приём заявок на Международный музыкальный фестиваль-конкурс им. Г.
Отса. Мероприятие пройдёт в третий раз с 4 по 9
июля в Санкт-Петербургской Государственной
академической капелле. К участию приглашаются вокалисты от 20 до 38 лет.
В составе международного жюри ведущие музыканты, кастинг - директора, агенты, театральные деятели, педагоги музыкальных учебных
заведений.
otsfest.com
СЕВАСТОПОЛЬ
Дягилевский фестиваль – 2019, который состоится в последнюю декаду мая, презентовал программу основных событий. Особенность этого
года— мощная концертная программа. Откроется фестиваль Девятой симфонией Малера,
опирающимся на традиции, но модернистским
по сути, последним завершенным сочинением
композитора. Монументальное и крайне сложное произведение исполнит, по сложившейся
традиции, Фестивальный оркестр, состоящий
из музыкантов musicAeterna и приглашённых
исполнителей. Финальной точкой фестиваля
станет «Немецкий реквием» Иоганнеса Брамса.
На этот раз интерпретацию Теодора Курентзиса воплотит один из лучших западных коллективов, оркестр, многие годы сотрудничающий
с маэстро в Европе, но впервые выступающий в
Перми, — Mahler Chamber Orchestra — совместно
с пермским хором musicAeterna. Маэстро вновь
поднимется на главную фестивальную площадку — сцену Пермской оперы с концертной версией оперы Моцарта «Идоменей», которую летом
представит в Зальцбурге вместе с режиссёром
Питером Селларсом.
permopera.ru
АРХАНГЕЛЬСК
Юбилейная, 15-я по счету, «Европейская весна» скоро наступит в Архангельске. В год театра
мероприятия будут максимально театральными.
2 апреля в Доме молодёжи режиссёр Илья Мощицкий покажет «Суд над Джоном Демьянюком.
Кабаре Холокост» со столичными актёрами. Дерзкое название, справедливость, нравственность и
личность. Реальный судебный процесс в духе «эпического театра», сарказма на грани абсурда.
12 апреля на сцене Молодёжного театра «Театро
ди Капуа» представят спектакль с не менее провокационным названием «Жизнь за царя». Ещё
один документальный спектакль, но уже про Русскую Революцию, созданный по письмам и мемуарам.
18 апреля в Доме молодёжи Псковский театр
драмы А.С. Пушкина привозит нашумевший на
всю Россию спектакль, номинированный на «Золотую маску» по пяти номинациям «Река Потудань» по А. Платонову.
«Европейская весна завершится» 19 апреля объектным спектаклем «Мои лань и кролик» французской театральной компании «Аи, Аи, Аи».
В этом году Молодёжный театр объединяется с
Поморской филармонией. Совместными усилиями будет организован масштабный фестиваль
«Транзит», который начнётся с «Европейской
весны», продолжится «Пасхальным фестивалем» и завершится фестивалем уличных театров.
teatrpanova.ru
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ГАЛИНА КОВЗЕЛЬ:
«Романс –мой любимый жанр ещё со времени учёбы
в театральном институте»…

В Санкт-Петербурге завершился ХХ конкурс «Весна романса».
Обладательницей Гран-при стала актриса Александринского
театра Надежда Алексеева. Этот романсовый проект успешно
перешагнул двадцатилетний рубеж своей истории. «Весна
романса» - не только конкурс, который пользуется огромной
популярностью у молодых, начинающих свою карьеру артистов,
но и большой масштабный музыкальный форум, включающий
в себя ежегодные гала-концерты во втором по величине зале
Петербурга – Большом концертом зале «Октябрьский». Это
и скрупулезная работа педагогов, которые с осени начинают
прослушивания и подготовку к очередному сезону.
Гость «Музыкального Клондайка» - бессменный руководитель проекта, председатель Фонда «Петербургский романс»
Галина Ковзель.
- Га лина Петровна, конкурс «Весна романса» роди лся
в конце 1990-х годов, в непростое для нашей страны время.
Как возникла идея его проведения?
- Первым нашим проектом был «Праздник романса» – большой гала-концерт, который прошел осенью 1998 года. В то сложное время, время дефолта, когда многие артисты, оставшись почти без
концертов, были вынуждены работать в ресторанах или уезжать
за границу, появилась идея собрать в Большом концертном зале
«Октябрьский» около тридцати лучших исполнителей, объединить
их теплым и душевным жанром романса. В первом гала-концерте приняли участие такие мастера, как Алла Баянова, Валентина
Пономарева, Эдуард Хиль, Рубина Калантарян, Виктор Кривонос,
Сергей Рогожин, Эдуард Боксер, Виталий Коротаев, Олег Погудин, Евгений Дятлов, Виталий Псарев, Михаил Луконин, Таисия
Калинченко и многие другие. Праздник получился, и с тех пор он
с неизменным успехом ежегодно осенью собирает всех поклонников романса.
Идея конкурса «Весна романса» появилась сразу после проведения гала-концерта «Праздник романса» в 1998 году. Весной
1999 года в БКЗ «Октябрьский» состоялся первый гала-концерт
«Весна романса», на котором мы объявили о том, что учреждаем
конкурс для молодых исполнителей романса. Красную ленточку,
символизирующую старт нашего конкурса, разрезал тогда первый
председатель жюри Андрей Павлович Петров.
- Получилось, что первым вашим союзником в организации конкурса был Андрей Петров?
- Я была знакома с Андреем Павловичем давно, выступала на его
творческих вечерах, на которые он меня приглашал в качестве исполнительницы его романсов под гитару. Романс был для меня
любимым жанром еще со времени моей учебы в театральном институте. Тогда, являясь еще студентом режиссерского отделения,
Борис Гуревич (ныне известный драматический режиссер) в качестве экзаменационной работы поставил моноспектакль по письмам
Камиллы Ле Дантю, супруги декабриста Василия Ивашева. В этом
спектакле я и играла роль, и пела романсы, аккомпанируя себе на
гитаре. Может быть, тогда и заметили многие мою увлеченность романсами. Мне повезло: у меня были прекрасные учителя, одним из
которых была Александра Александровна Пурцеладзе, литературовед, ведущая программы «Монолог о романсе» на Пятом канале.
Я часто бывала у нее дома и записывала ее увлеченные рассказы.
Александра Александровна много мне рассказывала о Валерии Агафонове и познакомила с его вдовой Татьяной, с которой мы дружны
уже более 20 лет. Так появились наши традиционные вечера памяти

5 сентября в сквере напротив дома, где жил Валерий Агафонов, и конкурс «Весна романса», третий тур которого всегда проходит 10 марта
в день рождения Валерия Агафонова.
Я очень благодарна Андрею Павловичу Петрову, который поддержал и возглавил жюри конкурса «Весна романса», признательна
за поддержку Владимиру Петровичу Яковлеву, председателю Комитета по культуре в те годы, режиссерам Николаю Полищуку и Олегу
Орлову, которые ставили на сцене БКЗ «Октябрьский» гала-концерты «Весна романса». Искренне благодарна Пятому каналу, который
в течение нескольких лет снимал и записывал все наши программы.
В те годы романс был желанным и востребованным жанром на телевидении и радио. В течение 15 лет я вела еженедельную музыкальную программу «Романс вчера и сегодня» на «Радио Петербург»,
в которой много внимания уделяла молодым исполнителям романса. Время было благодатным для развития жанра романса, и конкурс естественным образом захватил своим вниманием весь город.
- Кто участвовал в работе жюри «Весны романса» под председательством Андрея Павловича Петрова?
- Заместителем председателя жюри был композитор Георгий Портнов, членами жюри были такие композиторы, как
Яков Дубравин, Евгений Казановский, Анатолий Кальварский, Виктор Плешак, Валерий Минкин, Виктор Соколов, Евгений Смольянинов. В составе жюри были дирижер Станислав
Горковенко, выдающийся музыкант Михаил Аптекман, литературовед Александра Пурцеладзе, музыковед Муза Кадлец,
известные исполнители романса и видные деятели искусств.
Состав жюри всегда был большим. В 2006 году, когда не стало
Андрея Павловича Петрова, место председателя занял Георгий
Анатольевич Портнов. В настоящее время председателем жюри является народный артист России, профессор Санкт-Петербургской
консерватории имени Н.А.Римского-Корсакова Юрий Константинович Лаптев. Музыкальными руководителями конкурса были
Михаил Аптекман и Михаил Луконин. С 2002 года постоянный педагог по вокалу и музыкальный руководитель конкурса
«Весна романса» – Нина Серебряная.
- Чем запомнился первый конкурс?
- Первый же конкурс подарил нам ярких лауреатов, которые стали со
временем известными исполнителями. Например, участницей первого конкурса «Весна романса» была Зара. Впервые я увидела ее на
детском конкурсе (ей было тогда 15 лет) и обратила внимание, что
она поет в романсовой манере. Спросила у нее, поет ли она романсы? Зара ответила, что ей очень нравятся романсы из кинофильма
«Жестокий романс». И тогда, в 1999 году, появилась идея пригласить на открытие конкурса «Весна романса» в БКЗ «Октябрьский»
юную Зару. Она покорила зрителей и всех убедила в том, что и молодым певцам подвластен этот зрелый и глубокий жанр русского
романса. На следующий год лауреатами Первого конкурса «Весна
романса» стали Зара, Лариса Луста, Мария Людько, Галина Иванова, Андрей Свяцкий, Ольга Фадеева.
- Кроме исполнителей романса в конкурсе участвуют также
и композиторы. Номинация «авторы романса» была с самого первого конкурса?
- Да. Андрей Павлович Петров сам курировал авторский конкурс.
Авторы нам предоставляли материал в записи. На первом конкурсе
было огромное число участников, нас просто завалили кассетами.
Одной из первых победительниц авторского конкурса была Ольга
Фадеева. Андрей Павлович особо отметил ее как молодого талантливого композитора, владеющего жанром романса.
- Как развивался конкурс? Менялась ли его программа?
- Изначально был основной конкурс, конкурс городского романса.
Когда ушел из жизни Андрей Павлович, мы сделали номинацию
«Романсы и песни Андрея Петрова». Позднее мы решили сделать
отдельную номинацию «классический салонный романс» – сочинения Варламова, Гурилева, Булахова. Потребность в них была, так
как приходило много академических певцов. Сейчас номинация
«Классический романс» выросла в отдельный серьезный конкурс,
ее возглавляет заслуженная артистка России, профессор СанктПетербургской консерватории имени Н.А.Римского-Корсакова
Светлана Горенкова. Номинация «Надежда романса» возникла потому, что приходили совсем юные певцы. Победители этой номинации получают специальную премию имени Валерия Агафонова.
В память о Михаиле Аптекмане появилась специальная премия
для концертмейстеров. Наконец, шесть лет назад возник новый конкурс «Весна эстрадной песни». Песня на наших концертах звучала и
раньше, иногда бывает трудно разделить эти жанры. Но в результате
мы поняли, что уникальный песенный пласт невозможно уместить
в одном концерте с романсом. Песня имеет свою богатую историю
в нашей стране и, тем более, в нашем городе, где особенно любима
ленинградская песня. Но самое главное, что песни и романсы обрели новое дыхание, благодаря великолепному звучанию эстрадно-симфонического оркестра под управлением дирижера Юрия
Крылова. Являясь еще и блестящим аранжировщиком, он за 12 лет
сотрудничества помог нам создать прекрасную нотную библиотеку.
Продолжение на стр. 10
Фото предоставлено пресс-службой проекта «Весна романса».
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АЙДАР ГАЙНУЛЛИН:
«Баян – инструмент будущего»
20 апреля в Концертном зале им. П.И. Чайковского
состоится премьера грандиозного проекта
«Месса Танго» с участием одного из лучших хоровых
коллективов страны - хора Мариинского театра под
управлением Андрея Петренко и баяниста-виртуоза
Айдара Гайнуллина.
Айдар Гайнуллин – баянист-виртуоз с мировым
и м е н е м и к о м п о з и т о р, за с л уже н н ы й а р т и с т
Республики Татарстан, обладатель Национальной
кинематографической премии «Ника» и Национальной
премии кинопрессы и кинокритики «Белый слон»
за музыку к фильму Ивана Вырыпаева «Эйфория».
В беседе с корреспондентом «Музыка льного
Клондайка» Александрой Сайдовой Айдар Гайнуллин
рассказал о предстоящей премьере, особенностях
написания киномузыки и о безграничных возможностях
баяна.

- Совсем скоро вы вместе с компанией «Новая Русская
Классика» представите проект «Месса Танго». В этот
вечер заявлена российская премьера одноименного произведения Мартина Палмери. Скажите, разве в России
его еще никто не исполнял?
- Бесспорно, это произведение уже звучало в России. Его
играли студенты консерваторий или же в небольших театрах. Но масштабной премьеры, как таковой не было.
Тем более с Хором Мариинского театра и в Концертном
зале Чайковского – одной из главных классических площадок Москвы. И именно поэтому «Месса Танго» 20 апреля
можно считать настоящей премьерой этого произведения
в России. Мы не планируем ограничиваться одним концертом в Москве. В планах представить эту программу в региональных филармониях.
- В программе также заявлена премьера вашей композиции.
- Да, Будет премьера композиции «Арториус». На ее написание меня вдохновила легенда о короле бриттов Артуре.
Также это композиция посвящается моему сыну Артуру.
У меня есть произведение «Алина», посвященная моей
старшей дочери, поэтому нужно было соблюсти равновесие
и преподнести сыну музыкальный подарок (улыбается).
«Арториус» родился из написанной мною заглавной
темы к кинофильму «Сибирь. Монамур», продюсированном Люком Бессоном. Я решил развить эту тему и сделать из нее самостоятельную композицию, чтобы музыка
не «пропадала» на фоне кинокартины.
Здесь я должен выразить огромную благодарность режиссеру Ивану Вырыпаеву. Не без его помощи я стал композитором – я написал саундтрек к его фильму «Эйфория», который
в дальнейшем был удостоен премий «Ника» и «Белый слон».
- Тогда ваша победа стала серьезным заявлением о вас,
как о композиторе.
- Кстати, для меня эта победа стала полной неожиданностью. Как раз была XX юбилейная церемония награждения золотой «Ники» и можно сказать, я посетил ее из
чистого любопытства: «Кому же дадут премию из великих мэтров: Дунаевскому или Рыбникову». И когда со сцены объявили победителем «Эйфорию», то сразу же ко мне
пришел успех, как к кинокомпозитору. Мне начали звонить продюсеры и режиссеры с просьбой написать музыку к их фильмам.

- Можете описать, чем работа над музыкой к кинокартине отличается от обычной композиторской работы?
- Должен сказать, для меня работа с киномузыкой - это
большой опыт, поскольку там присутствуют разнообразные задачи и пути их решений. Общаясь с разными режиссерами, ты каждый раз открываешь для себя какие-то
новые, абсолютно неизведанные моменты композиторского мышления.
- Например, какие моменты?
- Раньше я думал, что в зависимости от определенных сцен,
например, экшн или драматической, у композитора стоит
задача поддерживать их схожим звукорядом. Экшн-сцена – драйвовое звучание, или же подчеркнуть музыкой
драматический эпизод. Но затронув эту тему в разговоре
с режиссером Славой Россом («Сибирь.Монамур»), я услышал: «Айдар, это масло масляное». Суть в том, что если
ставить под конкретную сцену зеркальную к ее динамике музыку, то не факт, что ты полностью передашь изначально заложенный замысел режиссера. И для меня это
стало интересным открытием. К примеру: на экране сцена боя и ее сопровождает возвышенная музыка. Она не
напрямую участвует в происходящем, и из-за этого зритель воспринимает сюжет под другим углом, его настрой
совершенно меняется.
- С учетом вашей большой популярности у режиссеров, как вы отбираете кинокартины? Существуют
какие-то критерии?
- Когда мне поступают предложения от режиссеров написать музыку к их картинам, я всегда прошу прислать мне
отснятый материал. Если я вижу, что картина глубокая и
интересная, то я могу согласиться. Смысл в том, что написание музыки к фильму процесс долгий, и ты должен
целыми днями погружаться в эту атмосферу, как и актер,
вживающийся в роль. Я должен понять структуру кинокартины, механизм воздействия на публику, задачи режиссера.
Пережить сюжет, добавить своё видение и свою определенную музыкальную линию, подчеркивающую историю.
Я работал над музыкой к сериалу режиссера Славы Росса
«Оперетта капитана Крутова», к картине, сочетающей театр и детектив. Скажу честно, к сериалу сочинять музыку
сложнее, в том числе и по количеству затраченного времени, поскольку нужно посекундно проработать каждую
серию. Поэтому я предпочитаю не слишком погружаться
в мир кино, берусь за картину, только если она стоящая.
Если, на мой взгляд, кинокартина проходящая, то я отказываюсь от работы. И лучше я сочиню произведение для
Мариинского хора – это гораздо полезнее для меня, как
для композитора.
- Конечно, в интервью я не могу не спросить о том, как
на ваше творческое становление повлиял Мстислав
Ростропович?
- На самом деле я долгое время не мог попасть в Фонд
Ростроповича. О фонде мне рассказал мой старший товарищ Александр Гатауллин. Он уже числился в Фонде и
предложил мне передать через него документы, что я и сделал. Связались со мной лишь спустя полгода, когда я уже и
не надеялся на зачисление. Помню как сейчас, что позвонили

рано утром и сказали: «Маэстро хочет вас прослушать сегодня в час дня». Я быстро собрал вещи и с отцом поехал
на прослушивание, не веря, что совсем скоро познакомлюсь с Мстиславом Леопольдовичем – живой легендой.
В кабинете меня уже ждал Ростропович вместе с членами
экспертного совета. Я исполнил «Гоголь-сюиту» Альфреда Шнитке («Ревизская сказка»), после чего Ростропович
подошел ко мне и обнял со словами: «Расскажи, как возможно на одном баяне сыграть за весь симфонический оркестр». Ростропович сразу же пригласил меня выступить
в легендарном Концертном зале Gaveau в Париже, в Wigmore
Hall в Лондоне и, конечно, на его золотой свадьбе с Галиной
Вишневской. Помню, на этом золотом юбилее я не узнал королеву Испании Софию. Она подошла ко мне поздравить
с успешным выступлением и сказала, что ей очень понравилось исполнение танго на баяне. Я в ответ лишь поблагодарил ее. А такая возможность была познакомиться и сделать
совместное фото на память (смеется).
Кстати, именно Ростропович был связующим звеном
между мной и миром киномузыки. Однажды в его Фонд
поступил звонок с просьбой порекомендовать музыканта
в спектакль «Бытие №2» Ивана Вырыпаева. И Мстислав
Леопольдович дал моё имя. Так я познакомился с Иваном,
а позже он пригласил меня к работе над «Эйфорией» уже
в качестве композитора.
- Возвращаясь к концерту 20 апреля. Композиция «Месса Танго» появилась под впечатлением автора от
творчества Астора Пьяццоллы. Еще я знаю, что ваш
преподаватель в Гнесинке, знаменитый Фридрих Липс
также был неравнодушен к музыке Пьяццоллы. Расскажите, какой главный урок вы получили от своего
маэстро?
- Я очень люблю своего учителя Фридриха Робертовича и
всегда беру с него пример. Именно он первым начал играть
на баяне в России музыку Астора Пьяццоллы. Я помню,
как однажды спросил у него, какую музыку нужно играть
на баяне, на что он ответил: «Айдар, нужно играть все,
а время рассудит». Так и получилось. В принципе, с самого детства я исполняю композиции всевозможных жанров.
Случалось даже играть на свадьбах, где получил большую
практику подбора по слуху. Первый урок импровизации
мне преподал Денис Мацуев во время наших совместных
выступлений от фонда «Новые имена». Денис показал мне
блюзовую гамму и сказал: «Играешь пентатонику с повышенной четвертой ступенью в определенной тональности
по блюзовой гамме с добавлением ритмических рисунков и сбивок. И уже получается намек на импровизацию».
Это что касается блюза, если хочешь научиться импровизировать в этом стиле. Потом он научил меня паре джазовых аккордов, которые я использовал и начал практиковать
на своих выступлениях. Также у меня были проекты с австралийской певицей Зулей Камаловой, где нужно было
импровизировать в стиле world music. Очень необычная
практика для академического музыканта.
Фотоматериалы из личного архива Айдара Гайнуллина.
Продолжение на стр. 9
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MEDIA+MUSIC

БЕЛГОРОД - II ФОРУМ «MEDIA+MUSIC» - «СЛОВО. ЦИФРА. НОТА»
2 дня. 10 спикеров. 12 сессий. Более 21 000 просмотров в интернете. Продолжение следует…

Андрей Краков, Елена Лащенко, Николай Крупатин, Борислав Струлёв
1 и 2 марта в рамках VIII Международного фестиваля
«BelgorodMusicFest2019» состоялся II Форум «Media+Music».
Организаторы – Белгородская государственная филармония, Информационное Агентство «Музыкальный Клондайк» и компания «Арт-Центр Плюс» при поддержке
Фонда развития классического музыкального искусства
в Белгородской области.
Обсуждение актуальных вопросов развития культуры
и отражения культуры в медиапространстве, зарождения
новых профессий ХХI века в цифровой среде, создания платформ для стажировок молодых специалистов и других интересных тем не ограничилось рамками содержательных
сессий и круглых столов, оно активно продолжалось в перерывах и кулуарах форума, создавая самое ценное – профессиональные и человеческие контакты. (Заметим, что при
практическом отсутствии сегодня социальных лифтов для
молодых людей установление деловых контактов - важнейшая составляющая успешной карьеры).
«Мотор» этого уникального события, арт-директор фестиваля «BelgorodMusicFest» Борислав Струлёв нашёл очень
яркий образ для характеристики участников форума, назвав их «хранителями цифрового нимба» музыкантов и актеров. Действительно, в современном мире решающую роль
в продвижении исполнителя или проекта играет его активное присутствие в цифровом пространстве. Белгородский
форум стал поистине уникальным событием, предоставив
для участников площадку, объединившую не только музыку
и медиа, но и искусство и маркетинг, предложив варианты
решений тех стратегических задач, которые сегодня активно обсуждаются в обществе. Мало создать пусть даже
самый замечательный культурный продукт – важно уметь
подавать информацию о проекте, не просто привлечь к нему
внимание аудитории, а удержать и вовлечь аудиторию
в развитие проекта. Именно об этом шла речь на сессиях
и панельных дискуссиях форума, на которых представление конкретных инструментов и практических примеров
сочеталось с интереснейшими и глубокими мировоззренческими и культурологическими темами. То есть, как принято говорить, «прокачка» шла по многим направлениям и не
только молодые участники форума, но и уважаемые спикеры, вне всякого сомнения, открыли для себя новые горизонты.
Все сессии и дискуссии форума транслировались в Интернете, и эти записи сегодня представляют собой практически
не имеющий аналогов содержательный on-line курс для всех,
кому интересна заявленная на форуме проблематика.
«Наш Второй Форум «Media + Music» под девизом
«Слово. Цифра. Нота» стал абсолютно новым форматом,
сработал на новом уровне. Это было заметно по неугасаемой энергии спикеров, по жаждущим новой информации
слушателям, - говорит Борислав Струлёв. - Конечно, как
организатор, я переживал не будет ли перебора со спикерами, их интереснейшие программы нужно было уместить
в два дня, чтобы студенты и педагоги могли вслушиваться
и не уставать. Это получилось – с первой лекции Григория
Заславского до последней Василисы Сердобольской все
прошло буквально на одном дыхании. Меня очень порадовал факт интереса к онлайн-трансляции Форума. Было
бы странно, говоря о «Цифре», не иметь к ней никакого отношения (смеется). Также я рад, что у нас реализовалась
идея круглых столов, в рамках которых аудитория наблюдала общение, споры и дебаты сразу нескольких спикеров
схожих тематик. Хочу пригласить наших читателей всту-
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пать в группы нашего Форума в социальных сетях. Вспомнить, как проходил Форум, посмотреть лекции спикеров и
открыть для себя много нового и интересного».
Заместитель начальника департамента внутренней
и кадровой политики Белгородской области, начальник
управления культуры Белгородской области Константин
Сергеевич Курганский отметил: «В череде фестивальных
событий II Форум «Media+Music» - очень важное для нас
мероприятие. Мы пригласили тех молодых людей, которые не просто любят культуру и думают о культуре, но и
стараются о ней писать. В Белгородской области происходит много культурных событий, о которых нужно говорить много, красиво, но главное – качественно. Я думаю,
Форум очень своевременен для Белгорода, так как мы вступили в Год реализации Национального проекта «Культура»,
а одной из его составляющих является цифровая культура.
В своей категории мы являемся лидерами: у нас есть желание развивать эту идею, есть ресурсы и теперь, я надеюсь,
появятся люди, которые захотят с нами работать над развитием данной отрасли. Те люди, которые смогут красиво
и качественно преподносить аудитории то, что ежедневно создается творцами в самых разных жанрах и стилях».
Директор Белгородской государственной филармонии
Светлана Юрьевна Боруха считает, что форум позволяет
взглянуть на филармонию под другим углом - посмотреть
на нее глазами человека, который хочет рассказывать о со-

«Для критика важно рассказать то, что он видит.
Главный талант критика – умение смотреть и потом, в словах максимально адекватных тому, что он
видит, попытаться изложить. И точно так же, если
это было замечательное представление, постараться
передать свою эмоцию, своё состояние. Многие люди
приходили к выводу, что никакая видеофиксация не
дает настолько полного представления о театральном продукте, как хорошая рецензия театрального
критика. Именно в его словах, помимо основной информации, передается та эмоция, которая сопровождала
восприятие того, что в этот момент происходило на
сцене. Сила критики, конечно, в способности разглядеть талант, не называя талантами и гениями всех
подряд, как это часто мы видим сегодня».
Спикер особо остановился на важности того, чтобы человек, высказывающий свое мнение на публичных платформах, был образованным и грамотным. К сожалению,
современные реалии таковы, что уважаемому ректору
пришлось остановиться и на этом моменте. Григорий Заславский также заострил внимание аудитории на такой
проблеме, как субъективные оценки творческих проектов,
ангажированность и предвзятость, которые могут практически свести на нет само существование профессии критика, нивелировать значимость экспертных оценок.

Наталья Игнатенко
Генеральный директор Благотворительного фонда Елены Образцовой, член Общественной палаты Российской
Федерации, арт-менеджер, организатор множества значимых культурных событий в России и за рубежом Наталья
Игнатенко затронула тему важности в современном обществе цифровой культуры, в том числе и для формирования артистических репутаций. Арт-менеджерам в наше
время достаточно услышать фамилию исполнителя, которого ему порекомендовали, перейти на его профили в социальных сетях, на youtube-канал и понять очень многое.
«Я призываю вас быть активнее в социальных сетях и
не просто выкладывать фотографии, а писать, высказывать своё мнение, - сказала Наталья Игнатенко. - Когда мы делаем репосты – мы делаем чью-то карьеру».
Опыт журналиста, музыкального критика, ведущего радио «Орфей» Йосси Тавора бесценен для молодых коллег.
Широчайшая эрудиция, глубокое знание предмета, яркий,
образный язык, умение по-настоящему «держать» аудиторию – тут есть чему поучиться! Йосси Тавор поразил участников форума парадоксальной формулой, что «телевидение
не даёт такого интима, как радио», которую он с блеском
доказал на примерах. Наряду с практическими советами
он дал несколько важных установок тем, кто собирается

Григорий Заславский
бытиях, происходящих в стенах филармонии. «Как сделать
так, чтобы филармония стала привлекательной? Как сделать так, чтобы театр стал интересен всем, а в кукольный
театр ходили не только дети? Как сделать так, чтобы было
интересно читать о концертах, постановках, выставках и
библиотеках? Как сделать так, чтобы о нас узнали во всем
мире? На форуме мы искали и находили ответы, в том числе, и на эти вопросы».
Предлагаем нашим читателям краткий обзор выступлений спикеров форума и несколько ярких цитат из их
выступлений. Состав спикеров был по-настоящему впечатляющим, объединил известных ученых, журналистов,
маркетологов, продюсеров.
Открыл первую панель форума Григорий Заславский –
ректор Российского института театрального искусства –
ГИТИСа, кандидат филологических наук, театральный
критик.

Йосси Тавор
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посвятить себя медиа-профессиям. «Я считаю, что рецензия должна основываться на знаниях, - говорит Йосси
Тавор. - Если вы понимаете, что происходит на сцене –
вам не нужно что-то придумывать. Вы все талантливы
– не забывайте об этом. В этой профессии деньги не зарабатывают – здесь высказывают мнение. Говорите то,
что вы думаете, но уважайте и другую сторону. Не презирайте её и не снисходите к ней». Обращаясь к тем, кто
собирается связать свою жизнь с радио, которое ничуть не думает сдавать свои позиции в современном насыщенном медиапространстве, один из самых известных российских радиоведущих дал такой совет: «Ваш слушатель должен увидеть
картинку!».
На общей панели очень интересными были выступления
известного музыкального и театрального продюсера Владимира Дедюхина, представителя России в Европейской ассоциации артистических менеджеров, представителя AEAA
в Российской Федерации, который затронул важную тему
необходимых навыков и умений тех, кто хочет в будущем
заниматься организацией и продвижением международных проектов, и Татьяны Наумовой, востоковеда-япониста, директора компании «Ориентпро», автора и куратора
замечательных японско-российских культурных программ.

Владимир Дедюхин, Йосси Тавор, Григорий Заславский, Наталья Игнатенко, Светлана Боруха, Константин Курганский

Татьяна Наумова
Доктор искусствоведения, профессор РГСУ, член Российского экспертного совета АНРИ/SCOPUS, продюсер,
специалист в области психологии искусства Григорий Консон посвятил свою лекцию двум темам. Необычайно познавательным был рассказ о работе над академическими
публикациями, о способах сбора и проверки информации,
о научном рецензировании, индексах научного цитирования, рейтинге научных журналов. Григорий наглядно
продемонстрировал работу системы Scopus, показал, как
пользоваться Scimago, советовал обращаться к ресурсам
крупнейшей российской открытой электронной библиотеки «Киберленинка». Эта часть его лекции была очень
полезна преподавателям, аспирантам и студентам белгородских вузов. Во второй части своего выступления Григорий Консон затронул интереснейшую тему значимости
интонации, ее роли в интерпретациях музыкальных произведений, создании музыкального образа. Ярчайшие музыкальные примеры из произведений различных жанров
буквально захватили аудиторию, и достаточно сложный
для немузыкантов материал благодаря подаче лектора
оказался доступен всей аудитории.
Андрей Краков, президент клуба «РОТАРИ Москва-Кремль», инженер, ученый и музыкант, завершал

панельную сессию первого дня. Он продемонстрировал
невероятные возможности электронной обработки звука,
когда инструмент, с первого взгляда показавшийся электронной гитарой, мог звучать, как орган, фортепиано, колокольчики или птичье пение.
Программу второго дня составляли выступления трех
спикеров и подводящая итоги общая панель. Настоящим
сюрпризом для всех стало выступление Николая Крупатина,
представителя радио «Матрешка» - первой русскоязычной
радиостанции, вещающей в Лондоне и активно расширяющей свою «сферу влияния», вовлекая в нее другие страны,
причем не только в интернет-пространстве, что понятно, но
и в радиоэфире. «Мы находимся на стыке смены форматов контакта с аудиторией, и как раз именно вам предстоит открывать для себя новые форматы», - сказал
Николай Крупатин. В своем выступлении он также обратил
внимание на исключительно важный для всех, кто работает
в медиа, момент: «Каждый человек, который включает
микрофон, не имеет право на «свое личное». Он должен
думать не о себе, а о тех людях, которые в этот момент, скорее всего, испытывают необходимость услышать что-то важное и ободряющее. И люди включают
приемник, что бы получить что-то светлое. Поэтому,
словосочетание «социальная ответственность» ответственность - это то, что любой человек, работающий в
медиа, должен вшить себе на лоб бегущей строкой».

Василиса Сердобольская

Григорий Консон

Елена Лащенко – соавтор идеи и соорганизатор форума, член Российского и Международного союза журналистов, продюсер, рассказала о необходимости проектного
мышления, о распространенных ошибках начинающих
продюсеров, часто не принимающих во внимание чаяний
аудитории или просто не знающих их, не понимающих, кто
является потенциальными потребителями предлагаемого
культурного продукта, об опыте социальных и медийных
проектов, осуществляемых «Музыкальным Клондайком» и
компанией «Арт-Центр Плюс», которыми руководит Елена.
Руслан Яруллин – психолог, SMM-специалист, таргетолог, куратор и спикер онлайн-курсов по SMM для молодых
специалистов, спикер клуба предпринимателей «Бизнес
среда», - практически в сжатом виде представил слушателям содержание своих курсов, обозначил цели и задачи
Social Media, тренды их будущего развития.
Яркий рассказ Василисы Сердобольской, начальника отдела по связям с общественностью Санкт-Петербургского государственного академического симфонического оркестра,

пресс-атташе государственного русского оркестра имени
В. В.Андреева, стал для участников форума просто кладезем
практических советов на основе богатейшего личного опыта Василисы. Она рассказала о нестандартныхрешениях, об
эффективной работе в условиях либо незначительных рекламных бюджетов, либо вообще их отсутствия, о том, как
возможно заинтересовать СМИ деятельностью тех культурных институтов, которые, на первый взгляд, лежат вне традиционного формата широких средств массовой информации.
«PR-агент и пресс-секретарь должен быть переговорщиком», - подчеркнула Василиса Сердобольская.
Подводя итоги II Форума «Media + Music», соавтор идеи
проведения и соорганизатор форума генеральный директор Информационного агентства «Музыкальный Клондайк»
и многопрофильной компании «Арт-Центр Плюс» Елена
Лащенко сказала: «Меня спрашивают, чем можно объяснить
такую популярность состоявшегося форума, такой неподдельный и все нарастающий интерес? Я думаю, ответ довольно прост.
Сейчас все больше людей задумываются над вопросами,
как самим создать свои рабочие места, особенно в той области, которая им близка, как научиться проектному мышлению? Я опираюсь на цифры:
По данным ФНС на 2018 год: «В этом году граждане
России зарегистрировали на 13% больше ИП, чем в прошлом». 783 тысячи предпринимателей. Только вдумайтесь!
Как говорит мой коллега, уважаемый аналитик, маркетолог, Никита Жестков: «Это армия, от которой даже царь
Леонид будет щемиться, только от одного вида».
Конечно, я полностью согласна с Бориславом Струлевым и Светланой Боруха. Мы все понимаем, что мало создать
фестиваль, нужно превратить его в неординарное событие.
Сделать следующий шаг к будущим партнерам и зрителям.
Заранее прогнозировать успех. Сейчас на бизнес-форумах
серьезно обсуждаются вопросы событийного туризма, маркетинга , онлайн образования. В онлайн образовании можно
реализовать идею непрерывного образования и саморазвития личности. На нашем форуме мы практически реализовали проект, стоящий на «трех китах». Объединили интересы
тех, кто ищет новые возможности в профессии, тех, кто стремится к саморазвитию путем онлайн образования. А также
создали медийный проект музыкального фестиваля. Все новое всегда лежит в области синтеза.
Девиз нашего форума: «Слово. Цифра. Нота». Это ведь
не только сегодняшняя упаковка музыкального события.
Это основной тезис классического греческого образования».

Елена Лащенко и Борислав Струлёв
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«АРТ-ЦЕНТР ПЛЮС» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

ИСПЫТАНИЕ ПРОФЕССИЕЙ
Интересными и актуальными размышлениями о
возможном профессиональном будущем артистов
балета после завершения танцевальной карьеры, о том,
как видят они деятельность педагога и руководителя
детского хореографического коллектива, делится
с читателями «Музыкального Клондайка» Татьяна
Мацаренко, руководитель сообщества «Танец. Тренинг.
Танцтерапия».
Актуальность нашей темы в первую очередь связана со
спецификой карьеры артиста балета, которая начинается с
самого детства и длится до 38-40 лет.
В ходе констатирующего эксперимента нашего исследования проводилось анкетирование, направленное на выявление желаемой профессиональной перспективы артистов
балета после завершения их сценической карьеры. В качестве респондентов выступили Театр классического балета
«Moscow State Ballet», Академия танца им. Н. Нестеровой,
Московский областной государственный театр «Русский
балет», Театр пластического балета «Новый балет», Московский государственный академический театр танца «Гжель»,
Санкт-Петербургский хореографический ансамбль «Антре».
Анкетирование проводилось и среди действующих педагогов-хореографов, руководителей хореографических коллективов, имеющих стаж педагогической деятельности от 2 до
25 лет. Экспериментальной базой послужили: МОУ ДОД
Центр эстетического воспитания учащихся «Ровесник»,
МОУ ДОД Дворец пионеров им. А. Гайдара, Московский дом
самодеятельного творчества, ДК «Гармония», ДК «Салют»,
ДК «Гайдаровец», ДК Плеханова (хореографические коллективы «Гелиос», «Спектр», «Геликон»), шоу-балет «Блюз».
Результаты анкетирования показали, что 37% артистов
балета желают открыть свой театр, центр или школу, 22,5%
- быть педагогом-хореографом, 17% при любых обстоятельствах останутся работать в своём коллективе, 13,5% желают уйти в систему дополнительного образования детей,
6% — в спорт, фитнес, 4% стремятся стать репетиторами.
В процессе адаптации к новой сфере деятельности артисты балета сталкиваются с определенными трудностями,
с отсутствием необходимых знаний, умений, компетенций.
Для 40,5% респондентов это - сложность в подборе методики преподавания, 27% отмечают незнание специфики
преподавания хореографии в сфере дополнительного образования, 14% говорят о необходимости прохождения курсов по современным направлениям в хореографии.
Востребованность артиста балета на рынке труда зависит от подготовки, полученной им в хореографическом

училище, целеустремленности и сильного характера. Немаловажную роль в карьере играет удача. Конкурсы, фестивали являются неотъемлемой частью творческой жизни
артиста балета, и как исполнителя, и как руководителя
хореографического коллектива, победы, звания лауреатов повышают престиж. Перед бывшими артистами балета
педагогическая деятельность и руководство хореографическим коллективом ставят привлекательные цели, но
достижение их требует новых знаний. Проведенное тестирование показало, что из 100 респондентов 72% бывших
артистов балета считают возможность саморазвития необходимым условием своей жизни. О востребованности
бывшего артиста балета в педагогической деятельности и
руководстве хореографическим коллективом можно ознакомиться в авторской монографии «Социально-профессиональная адаптация артистов балета к педагогической
деятельности в системе дополнительного образования
детей» или в сообществе «Танец. Тренинг. Танцтерапия».

Артисты балета, которые уже имеют стаж работы педагогами-хореографами в частных хореографических коллективах или в государственной системе дополнительного
образования детей и взрослых, более адекватно оценивают деятельность преподавателя и руководителя хореографического коллектива. Из них только 8% стремятся к
открытию своего центра или школы, осознавая трудности
и ответственность. Они больше увлечены самим процессом
педагогической или постановочной деятельности; 56% артистов балета с педагогическим стажем считают, что преподавательская деятельность обеспечивает надёжность
существования, 22,5% отметили, что для преподавания
хореографии необходим индивидуальный стиль деятельности, 13,5% желают повысить свою квалификацию. При
этом выявлена проблема: в профессионально-педагогической позиции артистов балета существуют противоречия. Стремление сохранить профессиональный статус
мешает им отождествлять себя с другими педагогами дополнительного образования. Однако, начиная работать
руководителем хореографического коллектива, они испытывают трудности при его организации, у них отсутствует ответственность за состояние дел, прогнозируемость
результатов. 32% артистов балета, работающих в педагогической сфере, испытывают трудности в привлечении
участников в свой коллектив. Характер затруднений здесь
определяется в основном низким уровнем организационной и педагогической компетентности, невозможностью
предоставить новый интересный материал для занятий.
По результатам нашего исследования 20,5% артистов
балета отметили, что в своей работе стараются проявлять
оригинальность, поиск различных направлений двигательной активности; 24% опираются на особый стиль, национальную хореографию; только 23,5% берут за основу
возможности самих участников коллектива. В помощь педагогам-хореографам, тренерам по фитнес направлениям в
нашем сообществе предлагаются апробированные на практике современные методики для проведения занятий как
с детской аудиторией, так и с любой возрастной группой
(методика Боди-Балет, Йогалатес, Стретчинг, Степ-Аэробика, Port-de-bras и др). Материалы для проведения занятий по хореографии, фитнес–тренировкам, современные
УТП, сценарии проведения уроков, танцевально-игровые
тренинги, описание движений также публикуются в сообществе «Танец. Тренинг. Танцтерапия».
Татьяна МАЦАРЕНКО
https://vk.com/public175207542

ВЫБЕРИ ФЕСТИВАЛЬ НА ART-CENTER.RU

ЗАПОЛНИ ЗАЯВКУ НА САЙТЕ. СТАНЬ ПОБЕДИТЕЛЕМ!
II Открытый Всероссийский театральный
фестиваль — конкурс «СОЛНЕЧНЫЙ ЕНОТ»
Россия, Сочи-Лоо
04.06.2019 - 09.06.2019
Прием заявок до 01 июня 2019
Номинации: художественное слово, театр
Стоимость от 2 200 рублей
IV международный многожанровый конкурс-фестиваль
для детей, молодежи и творческих семей
«ДУШЕВНЫЙ»
Россия, Москва
03.06.2019 - 12.06.2019
Приём заявок до 25 мая 2019
Номинации: вокал, хореография, театр
Стоимость от 700 рублей
II Международный Детский и Юношеский Пленэр
«ЛЕГЕНДЫ КАТАЛОНИИ»
Испания, Ллорет-де-Мар
25.06.2019
Приём заявок до 05 июня 2019
Номинации: вокал, хореография, инструментальное
исполнительство, театр, изо, дпи, оригинальный жанр,
хоры
Стоимость от 40 626 рублей
Международный арт-пленэр
«ЗОЛОТО БАЛТИКИ»
Россия, Калининград
06.06.2019 - 09.06.2019
Приём заявок до 23 мая 2019
Номинации: изо, дпи, фото
Стоимость от 8 450 рублей
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Международный многожанровый конкурс
«ЕДИНСТВО И ДРУЖБА НАРОДОВ»
Грузия, Кобулети
05.07.2019 -11.07.2019
Приём заявок до 25 июня 2019
Номинации: хореография, вокал, инструментальное
исполнительство, оригинальный жанр, цирк
Стоимость от 330 рублей
I Всероссийский конкурс-фестиваль
«БРИЛЛИАНТОВЫЕ НОТКИ»
Россия, Сочи
02.05.2019 - 05.05.2019
Приём заявок до 10 апреля 2019
Номинации: хореография, цирк, вокал,
инструментальное исполнительство
Стоимость от 900 рублей
43-й Международный Фестиваль-Конкурс
Детского и Юношеского Творчества
«НА ТВОРЧЕСКОМ ОЛИМПЕ»
Россия, Сочи
13.07.2019 - 18.07.2019
Прием заявок до 23 июня 2019
Номинации: вокал, хореография, инструментальное исполнительство, театр, театр мод, изо, дпи, оригинальный
жанр, хоры
Стоимость от 14 490 рублей
Остались вопросы?
Звоните:
+7 (495) 152–42–32
+7 (495) 672–18–62
Пишите: info@art-center.ru
art-center.ru

IV Международный фестиваль-конкурс
творческих коллективов
«КАЛЕЙДОСКОП ДРУЖБЫ»
Россия, Крым, Алушта
04.07.2019 - 14.07.2019
Приём заявок до 31 мая 2019
Номинации: вокал, хоровое пение, фольклор,
инструментальное искусство, хореография, театр,
изобразительное и прикладное творчество, фотография,
классический танец, джаз, современный танец
Группы: классический танец, джаз, современный танец,
народный танец
Стоимость от 800 рублей
Международный многожанровый
фестиваль-конкурс культуры и искусств
«ITALIAN BREAK»
Италия, Римини
23.06.2019 - 26.06.2019
Прием заявок до 02 июня 2019
Номинации: вокал, хор, хореография, инструментальное
исполнительство, оркестры, цирк, фольклор, театр, театр
мод, цирковое искусство, фольклорное творчество, изо,
фото
Стоимость от 1 480 рублей
Международный музыкальный конкурс-фестиваль
«КРАСКИ ПРАГИ»
Россия, Алушта, Крым
09.05.2019 - 12.05.2019
Приём заявок до 01 апреля 2019
Номинации: хореография
Стоимость от 14 500 рублей
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«АРТ-ЦЕНТР ПЛЮС» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

СОФИЯ МАЭДА: «Делать мир лучше»
София Маэда – одна из юных звездочек, готовых
зажечься на артистическом небосклоне.
Исполнительнице 16 лет, а у нее за плечами уже
сольный альбом, участие в рок-группе и громкие
победы на конкурсах.
Корреспондент «Музыкального Клондайка»
встретился с Софией и поговорил с ней о творческих
планах, композиторском искусстве и подготовке
нового альбома.

- София, расскажи, в какой момент ты решила связать свою жизнь с музыкой? С учетом того, что уже
сейчас ты довольно серьезно занимаешься композицией.
- На самом деле все началось с уроков игры на гитаре.
Не скажу, что я изначально планировала писать песни –
все изменилось после того, как отзанимавшись год на гитаре, я добавила к своему расписанию занятия по вокалу.
На тот момент мне было 13 лет, и первую свою песню я
написала в этом возрасте. Это была простая новогодняя
песенка, и именно с этого опыта я начала заниматься композицией.
- Давай отмотаем время назад и вспомним, как записывался твой первый альбом. Думала ли ты тогда
о каком-то концепте или он включил в себя песни за
определенный период?
- В то время я не думала о какой-то единой линии. У меня
накопился определенный бэкграунд, и его нужно было собрать воедино. Мой первый альбом был больше похож на
эксперимент – несомненно, работа над альбомом позволила мне изучить все процессы музыкальной «кухни». На тот
момент у меня была «фишка» сочинять новогодние треки,
потому что это довольно-таки интересно. Именно такие
тематические вещи и составили большую часть альбома.
- А сейчас ты готовишься к записи уже второго альбома. Изменился ли подход?
- Без сомнений. Во-первых, в новый альбом войдут уже более серьезные композиции, как по текстам, так и по самой
музыке. Во-вторых, я уже знакома со всеми этапами записи, и в этот раз все будет четко, с грамотным подходом, а
главное, не торопясь.
Конечно, я не собираюсь ограничивать себя рамками какого-то определенного жанра. В а льбоме будут
песни в стилях: кантри, поп-панка, а льтернативного
рока и т. д.
- Какой посыл ты вкладываешь в свои композиции?
- Несмотря на то, что мои тексты могут сильно отличаться
от песни к песне, я хочу через свое творчество сделать мир
немного добрее и лучше. Донести до своей аудитории, что
когда ты делаешь доброе дело, то и тебе становится чуточку лучше. И если стараться всем вместе, то можно что-то,
да и изменить.
- Интересный момент – ты пишешь свои песни на английском языке. Можешь рассказать, почему так?
- Все просто – в основном я слушаю именно зарубежных исполнителей и черпаю вдохновение из их творчества.

- Твоё творчество относится к альтернативному движению. Я обращаю внимание на этот момент, так как
принято считать, что в настоящее время молодое поколение относит себя к рэп или хип-хоп направлениям.
- На самом деле, я стараюсь не ограничиваться одним жанром, поэтому сочиняю песни в разных направлениях.
Но раньше, когда делала первые шаги в музыкальной индустрии, мои песни больше подходили под стиль кантри –
гитара, пианино и больше ничего.
Опять же, возвращаясь к предыдущему ответу, я слушаю определенных исполнителей и ориентируюсь на их
творчество. Меня вдохновляют исполнители таких жанров, как alternative, акустическая музыка, кантри, классический рок, спейс-рок, неоклассика, new age, поп-панк,
эмо-рок, изикор и многое другое.
- Я знаю, что у тебя интересная родословная. Ты - наполовину японка и часто бываешь в Японии. Расскажи,
на тебя как-то влияет культура этой страны? Обращаешь ли ты внимание на японскую сцену?
- На самом деле, я бы не сказала, что слежу за развитием
музыкальной индустрии в Японии. Конечно, мне нравятся некоторые J-rock группы – например, Hi-Standard – но
опять же, они исполняют свою музыку в основном на английском языке.
Вообще, если внимательно посмотреть на японские
группы, то можно заметить, что многие исполнители либо
смешивают японский и английский языки, либо исполняют песни только на английском.
- Та к же ты я вл я е шьс я вока л ис т кой в г р у п п е
«Bogeymen». Расскажи об этом коллективе.
- Группа образовалась в рок-школе. На данный момент мы
проводим совместные репетиции и иногда выступаем с нашими песнями.
- А вообще, ты больше командный игрок или в будущем
планируешь продвигать сольную историю?
- Мне больше нравится играть в группе.
- Как ты представляешь свое творческое будущее, например, лет через пять?
- Я надеюсь, что у меня будет постоянная команда, разделяющая общие интересы, а главное, любовь к музыке.
- Несмотря на то, что ты уже достаточно самостоятельная творческая единица - выступаешь на сцене,
твои песни крутятся по радио, – ты все равно принимаешь участие в конкурсах. Расскажи, что дают тебе
конкурсные выступления?
- В первую очередь, конкурсы – бесценный опыт для исполнителя. В самом начале я сочиняла песни, но нигде
не выступала. К тому же, у меня с детства был страх перед
публичными выступлениями, что является большой проблемой для любого артиста. И именно конкурсы помогают
мне справиться с волнением.
- Можешь объяснить, чем отличаются выступления
в рамках обычного концерта от выступлений на конкурсе?
- Конечно, выступать перед публикой проще, чем перед
жюри на конкурсе. В рамках конкурса ты уже заведомо
ждешь критики. А выступая перед публикой, ты демонстрируешь свое творчество – и тут уже совершенно другие ощущения (смеется).

- Расскажи, с кем бы ты хотела когда-нибудь выступить на одной сцене?
- С кем угодно? Тогда Marianas Trench. Даже если не совместная композиция, а у них на разогреве. На самом
деле, именно со знакомства с данной группой началось
мое музыкальное становление. Они очень повлияли на
моё творчество.
Кстати, в 2017 году в Германии я познакомилась с музыкантами группы: тогда у них планировался концерт в
Берлине, но в последний момент его отменили. По этому
случаю я написала в Instagram одному из участников группы, и он ответил мне, так как помнил меня по предыдущим
концертам, ведь я была в числе фанатов из России, а они
здесь не так популярны, как в Европе. Он спросил, будем
ли мы в Берлине, несмотря на то, что концерт отменили, а
я ответила, что мы все рано прилетаем.
В конце концов, мы пересеклись в одном из берлинских
кафе, а затем ходили вместе по экскурсиям. За три дня мы
успели стать хорошими друзьями. После этого мы виделись
в Канаде и до сих пор поддерживаем общение. Также, я бы
очень хотела выступить вместе с Angels & Airwaves.
- На твой взгляд, какими качествами должен обладать
молодой музыкант?
- Я считаю, что каждый музыкант должен уметь передавать
чувства и эмоции через свое творчество. Это самое главное качество.
- И самый волнующий вопрос под конец – рок-н-ролл
жив?
- Да, без сомнений.
Беседовала Александра САЙДОВА
Фото из личного архива С. Маэды
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ЕДИНЕНИЕ КУЛЬТУР

ЕСТЬ ТАКАЯ НАРОДНАЯ ПЕСНЯ…
Муз ы ка н т, п еве ц, эт н ог ра ф, со би ра т е ль и
исполнитель русского фольклора Сергей Старостин
в беседе с Людмилой Осиповой продолжает свои
размышления о традиционной культуре.

Ежедневно аутентичная народная песня сталкивается с агрессивными внешними факторами: с мультикультурной городской средой, целой армией желающих
внедрить традиционную песню (вопреки её природе)
в чуждый ей урбанистический ландшафт. Существует
и другая серьёзная проблема взаимодействия различных культур, стихийно бытующих и соприкасающихся
в одной музыкальной среде – аккультурация. Активные возрожденческие действия традиций отдельных
регионов, народностей, по мнению интерпретаторов
этих традиций, в недалёком будущем могут быть поглощены тенденциями глобализма, раствориться в мультикультурализме, или в т. н. world music. Творчество
Сергея Старостина – некая охранная грамота для русской песни. Участник ансамблей и групп самых различных жанрово-стилевых ориентаций («Moscow Art Trio»,
«Жили-были», сессионные союзы с «Волков-трио» и
др. конгломерациями), он в любой «компании» остаётся комфортным ансамблистом и ярким музыкантом
с неповторимой индивидуальностью. Его проживание
в русской песне стало не просто частью его бытования, – теперь он сам частица традиционной культуры. И порой нелегко определить, где он выносит песню,
услышанную и записанную в деревне, а где – авторскую
композицию.
Мне приходится слышать, что Сергей Старостин
поёт обработки, осовремененные песни, вовсе не аутентичные. Но за что могу ручаться, в чём я уверена, –
что с первоисточниками Сергей Николаевич работает
по-настоящему, используя аналитический подход и пытаясь не навредить. Хотя даже он сам признаётся, что
проблемы интерпретации традиционной музыки есть.
В репертуаре Старостина – песни разных российских
регионов, и у каждого региона своя специфика. Но абсолютно всем арсеналом технических и выразительных
средств овладеть невозможно по целому ряду причин.
Начинается работа по освоению эвентуальных способов – ведь даже самая древняя песня должна исполняться и в наши дни!
А как вообще появляются те или иные песни в репертуаре Сергея Старостина? Сергей Николаевич говорит,
что песни он отбирает каким-то неведомым ему способом, это что-то... внутреннее, сидящее глубоко в душе.
И его внутренний голос словно подсказывает ему: эта
песня для тебя, а эта ждёт своего часа… Но одного выбора недостаточно: должно пройти какое-то время,
наполнение, насыщение, проживание песни в человеке,
и когда уже определённо закончилось это проживание,
можно считать, что песня выпестована, созрела, она
останется с тобой навсегда. Мне кажется, авторские
композиции Старостина рождаются похожим способом: он проживает мир русской песни настолько глубоко,
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Продолжение.
Начало см. «Музыкальный Клондайк» № 2 (февраль)

что вследствие этих душевных, музыкальных, эстети- - Тем не менее, не всё так безоблачно и лучезарно.
ческих переживаний появляется новое зерно. Сергея Ни- С каждым годом всё меньше на карте нашей страны
колаевича не только со сцены слушать большое счастье, становится деревень и сёл, скоро некуда будет ездить
но и беседовать с ним о русской песне…
за знаниями о традиционной культуре нашей пытливой молодёжи…
- Какой вид традиционного музыкального творчества - Согласен, что живые первоисточники не вечны, нужен
наиболее подвержен инновациям? Какой жанр самый звуковой архив. Всем собраниям народной музыки, на«быстрый», оперативный?
родным коллекциям необходим реальный юридический
- Своеобразные новаторские изменения в сфере традицион- статус! Для этого должно быть волеизъявление наших заной культуры проявляются в простых жанрах. В частуш- конотворцев, которые должны написать соответствующие
ках, например, куда легче вмонтировать сиюминутность, законы и в соответствие этим законам принять меры. Звунекую актуальность. Какую-то примету взял… и сконстру- ковые архивы должны охраняться государством.
ировал композицию. Частушки в этом плане не особенно - А не попросить ли вам, Сергей Николаевич, слова в Готребовательные, и человек, у которого хорошо настроен сударственной Думе с разъяснениями, как когда-то
«механизм» словотворчества, быстро откликается на злобу подобным образом сделал Михаил Казиник, прочитав
дня. Частушечники имеют особый склад ума, это люди, ко- в Совете Федерации лекцию о музыке?
торые действительно в карман за словом не лезут, у них все - Я видел это чудесное выступление! Передо мной стоит
прямо здесь, на подхвате. То есть они могут буквально из такая задача – нанести визит с фольклорными музыканвоздуха выловить флюиды и тут же их выдать в виде двух тами в Госдуму или Совфед, и я буду двигаться в этом наили четырех строчек – рифмованных и по смыслу гладко правлении.
сложенных. Это особый талант! Не всем это дано, и, поверь- - Возвращаясь к теме освоения традиционной культуры
те, частушки петь гораздо сложнее, чем даже самую глубо- молодёжью… Кто из современных молодых артистов
кую лирическую песню. Потому что оперативная работа наиболее приближен к оригинальной природе русской
– она колоссальная, требует не только сообразительности, песни?
но и осведомлённости.
- Выделить кого-то трудно… Когда мы говорим об искусстве
- В советское время среди всех статусных государ- народной песни, мы вынуждены делать скидку на то, что чественны х кол лективов выдел я лась своей ориги- ловек, выходящий на сцену, на подиум, он уже артист! Не
нальностью, подлинностью частушечная группа столько народный певец, сколько артист. В какой степени
Воронежского государственного русского народного ему удастся очаровать или обмануть аудиторию относительхора, группой руководила Мария Мордасова.
но своей принадлежности, своего существа… Это зависит от
- Мордасова – выдающаяся певица. Она была в настоящем многих обстоятельств, от его таланта в первую очередь. Насмысле самородком, из разряда тех талантливых находчи- бор этих артистов дифференцирован: кто-то совершенно
вых людей, у которых богатый опыт и отточенные методы не претендует на роль какого-то там деревенского исполнитеработы с музыкальным материалом.
ля. Хуже, когда появляется эта претензия. Вот тут результат
- Одна из немногих, которых знала вся страна…
неочевиден. То есть, я претендую, я веду себя так, как вели бы
- Вот именно, что одна из немногих… У нас тогда своео- себя деревенские музыканты на сцене. Но на мой взгляд, это
бразная система работала… Да и мало что изменилось заведомо ущербная, заведомо проигранная сценическая сисегодня: «звезд не должно быть много». Но подобны- туация. Так вот, эти персонажи на сцене по-разному себя поми формами владели очень многие люди. Это все равно, зиционируют, хотя и те, и другие (кто в большей степени, кто
как в поэзии. Если мы думаем, что в эпоху Пушкина не в меньшей степени), опираются на народную песню, и считабыло других поэтов, равных ему, то мы, конечно же, оши- ют ее еще достаточно сильным аргументом для конкурентбаемся. Просто в истории остался Александр Сергеевич. ной борьбы на эстраде с другими жанрами. Вот, например,
Он, конечно, безусловный гений! И был, как никакой дру- Тина Кузнецова, она из Казани. Помимо классического, у нее
гой поэт, созвучен своей эпохе. Я также интересуюсь по- очень хорошее джазовое образование. Она прекрасно знает
эзией – как советского, так и дореволюционного периода. американскую джазовую культуру, традицию джазовую. У
Знакомые периодически подбрасывают мне стихи неиз- неё очень хорошие данные, она делает симпатичные аранживестных широкому кругу поэтов, которые оставили яркий ровки. Когда я впервые услышал ее, поразился виртуозности
след. Хотя в истории эти поэты почему-то не зафиксиро- и мастерству, с которым она исполняла джазовые стандарвались. Но это не значит, что другой поэзии у нас, кроме ты. Но она не могла не обратить внимание на то, что я стою на
официальной, не было.
других позициях и являюсь пропагандистом народной куль- Великая русская культура… Без преувеличения, мы туры, русской народной песни, в частности. Она попросила
наблюдаем огромный всплеск интереса к ней нашей мо- меня что-то ей подсказать, что-то предложить в плане фольлодёжи. С чем это связано?
клора. Я пытался донести до нее какие-то народные истории,
- С поиском национальной идеи, самоидентификации. народные песни, формы, определенные типы народных песен.
А потом… не будем умалять достоинство нашей культу- И она отбирала… Мне очень радостно, например, что она сейры. Она и вправду великая. Великая русская культура, час поет песню моей бабушки – со сцены с симфоническим
которая дала миру огромную плеяду выдающихся лю- оркестром в очень оригинальной аранжировке. Это, конечно,
дей в лице наших писателей, поэтов, композиторов, ху- уже совсем другая история, чем та песня, которую пела мне
дожников. Она является неотъемлемой частью мира! бабушка. Но то, что в основе лежит моя «родовая» песня, мне
И в основе, в базисе этой великой мировой культуры – на- очень приятно. И что ещё важно: Тина - участница телевизиродная культура. Так значит, в ней есть какие-то важней- онных проектов, и она даёт нужную информацию на эту большие компоненты.
шую многомиллионную молодёжную аудиторию.
- Зёрна…
- Я внимательно слежу за творчеством пермячки
- … зёрна, минералы, витамины, и всё, что могло питать Ирины Пыжьяновой, она невероятно активна…
всю «верхушку». Я не удивляюсь тому, что молодые об- - Я очень трогательно к ней отношусь. Потому что она в поращаются к традиционным истокам и начинают «копать- стоянном поиске, в процессе работы, открытия новых форм
ся». Причем, они копают глубже, чем мы сорок лет назад, и горизонтов.
когда только вступали на этот путь. То есть, они смотрят - От чего зависит будущее традиционной музыки?
в корень. Мы тогда просто восхищались, что открыли для - От людей. Если у у этой культуры, музыки будут преемнисебя новый художественный мир, новое пространство, кос- ки, значит, все будет хорошо. А не будет преемников – она
мос… И мы словно летали в этот космос и любовались им. просто погибнет. Пока, слава Богу, с точки зрения преемА современная молодёжь по-иному воспринимает тот наш ственности прогнозы оптимистичные! Они даже более опкосмос – не столь экзальтированно, пробует самостоятель- тимистичные, чем в семидесятые годы прошлого века.
но разобраться в деталях. Это очень хороший знак, внушаБеседовала Людмила ОСИПОВА
ющий оптимизм.
Фото А.Белицкого из архива автора
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АРТ-ПРОСТРАНСТВО

СКАНДИНАВСКО-БАЛТИЙСКАЯ ФЕСТИВАЛЬНАЯ
ПЛАТФОРМА (NBFP) –ВПЕРВЫЕ В РОССИИ

С 25 по 27 февраля 2019 г. Скандинавско-Балтийская
Фестивальная Платформа (Nordic Baltic Festival
Platform) провела первую российскую выездную сессию
с целью привлечения внимания к работе платформы
в России и налаживанию системного сотрудничества
с российскими фестивалями.
Nordic Baltic Festival Platform (NBFP) – это сообщество,
в которое входят культурные институции и фестивали искусств из стран Северной Европы и Балтии. Цель NBFP укрепление культурного сотрудничества в регионе путем
увеличения числа, потенциала и значимости этих фестивалей. В планах NBFP довести количество фестивалейучастников до более полумиллиона. Платформа открыта для фестивалей во всех видах искусства, оказывая содействие на ежегодной основе фестивальным проектам и
лидерам в рамках программ Call for Collaborative Projects
(с 2015 г.) и Fellowship Program (с 2018 г.). Поддержку деятельности NBFP оказывают Совет государств Балтийского
моря (Council of the Baltic Sea States), Шведский институт
(Swedish Institute) и Северный культурный фонд (Nordisk
Kulturfond). NBFP не является организацией-донором, делая акцент на развитие и поддержку фестивальной индустрии в части профессиональных стандартов и технологий,
но при этом обеспечивая и привлекая финансовые инструменты для проектов, которые получают поддержку со стороны Правления NBFP.
История Nordic Baltic Festival Platform связана с проведением ежегодных Северных Музыкальных Дней (Nordic
Music Days) и открытием в Исландии концертного зала
Harpa, когда по инициативе Swedish Music Festivals с 5 по
7 октября 2011 года в Рейкьявике на конференции собрались 45 представителей фестивальной индустрии из Исландии, Фарерских островов, Гренландии, Норвегии, Дании,
Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы и Швеции. Основным
докладчиком выступил тогда Франц Патай, генеральный
директор Года Моцарта в Вене-2006. Были представлены
презентации о ситуации в области культуры, искусства и
фестивалей стран-участников. Затем прошла дискуссия

о сотрудничестве между скандинавскими и балтийскими
странами в фестивальной сфере.
Структурно NBFP оформилась в 2013 году на конференции в Риге, когда было образовано Правление (Working
Group). С 2015 года проводятся ежегодные конференции
NBFP, а Правление собирается как минимум раз в полгода. В феврале 2019 года сессия платформы впервые прошла в России, в Санкт-Петербурге в хоровом училище
им. М.И. Глинки, легендарном и одном из старейших музыкальных учебных заведений России.
Коммуникационная сессия в Санкт-Петербурге состояла из занятий стажеров NBFP в рамках Fellowship Program,
заседаний Правления и отдельной встречи с представителями фестивалей Северо-Западного региона России.
Среди ключевых российских участников сессии NBFP:
Мариинский театр, Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга, Карельская государственная
филармония. Со стороны NBFP были представлены такие фестивали, как Фестиваль искусств в Рейкьявике
(Reykjavík Arts Festival), Европейский фестиваль камерной музыки (Euro Chamber Music Festival), а также самый
крупный молодежный культурный фестиваль в Норвегии
«Stoppested Verden». Куратором программы стажеров NBFP
выступил Эндрю Доу из Великобритании, один из пионеров цифровой музыкальной революции, руководивший
департаментом классической музыки ITunes, также занимавший позицию исполнительного директора звукозаписывающей компании Naxos. Помимо этого, Эндрю отвечает
за развитие веб-платформы NBFP.

Члены Правления NBFP и участники программы стажеров

АЙДАР ГАЙНУЛЛИН: «Баян – инструмент будущего»
- Баян прочно утвердился как инструмент академический, а благодаря вам он покоряет новые горизонты.
Что вы думаете о возможностях баяна?
- Я считаю баян инструментом будущего, у которого колоссальные возможности. На нем можно играть практически
все – от барокко до рока, от Баха до авангардной музыки и
современных композиций. На нем совершенно гармонично звучит музыка таких групп, как «The Prodigy», «Nirvana»,
«Rammstein». Как раз этой осенью я планирую представить
свою новую программу, включающую композиции этих групп,
музыку из кинофильмов «Гладиатор», «Начало» - Ханса Циммера. На баяне эта музыка звучит свежо и оригинально, потому что на данном инструменте такого еще никто не делал.
У меня акустический инструмент итальянского производства,
куда модернизирована электронная миди-система, с помощью
которой я могу сочетать электронный звук с акустическим.
- Если раньше говорили, что баян – маленький орган, то
теперь…
- То теперь это оркестр. Причем такого формата, который мне
нужен в определенный момент – он может быть как рок-оркестром, так и симфоническим.
- Классические музыканты в какой-то момент пробуют
себя в других жанрах. Влияет ли это как-то на восприятие слушателей?
- Пример того же Девида Гарретта – замечательный академический музыкант, который в один момент стал рок-звездой. По той же схеме Ванесса Мей. Они популяризировали
классическую музыку, раздвинув академические рамки.
У них качественный продукт, и благодаря им действительно
люди познают классику в ином качестве и в другом формате.
Таким образом, публика приобщается к классике. Без подготовки идти в Большой театр на балет или оперу - это то же
самое, что заставить начинающего спортсмена без должной
тренировки пробежать 10 километров. Ко всему нужно подходить постепенно. Сначала нужно подавать более доступный материал.

Правление NBFP было, в частности, представлено руководителями таких влиятельных и серьезных зонтичных структур, как Sweden Festivals, Finland Festivals, Norway
Festivals. В Правление платформы входят представители
11 стран Скандинавско-Балтийского региона. С ноября
2018 года по приглашению Правления Россию в ее составе
представляет Ильгиз Янбухтин, руководитель компании
«Новая Русская Классика», основатель и автор идеи образовательно-консалтинговой программы «Стратегия
и практика управления в сфере культуры» на базе МГУ
им. М. В. Ломоносова. Именно Ильгиз непосредственно занимался вопросами подготовки февральского мероприятия в Санкт-Петербурге и коммуникацией с российскими
участниками.
Тиина Йокинен, менеджер фестиваля восточной и африканской музыки «Orient» в Эстонии, один из гостевых
спикеров для программы стажеров, рассказала, что платформа по-настоящему объединяет. «У всех есть свои идеи,
мысли и проблемы. Когда мы ими обмениваемся, мы можем найти интересные решения. Ведь часто происходит так, что в голове слишком много задач, а на решение
конкретных проблем времени не хватает. Такие встречи
помогают в концентрации. Я пытаюсь спровоцировать интересную дискуссию, а потом собираю для себя готовые рецепты коллективной деятельности».
По словам стажера NBFP, артистического директора Литовского национального театра драмы Кристины
Савицкене: «Для меня важна эта программа, так как мы
имеем схожие проблемы с коллегами, находясь в разных
странах. Также мы создаем общие программы, обмениваемся артистами, нам просто необходимо знать своих
коллег. Надо понимать, что происходит в других странах,
какие проекты делают там, с какими артистами работают.
Что получается, а что нет. На мой взгляд, на первом месте –
знакомства, общение. Естественно, важны и знания коллег, но если ты их видишь в оффлайне, тогда ты можешь
о многом договориться».
На предстоящей 7-8 ноября этого года ежегодной
конференции NBFP в Лиепае (Латвия) российским фестивалям будет посвящена целая сессия, которой будет
предшествовать специальный отбор. Также в Лиепае Правление NBFP планирует определить повестку дня для взаимодействия с российской фестивальной индустрией.
Елена АЛЕКСАНДРОВА
Фото предоставлено пресс-службой проекта
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– Как вы думаете, должен ли композитор менять свой
«почерк», переходя к новому произведению?
- Мне кажется, это происходит по мере того, как человек развивается. Существуют различные этапы и в композиторском
творчестве, и в исполнительском плане. Когда человек развивается, он уже будет исполнять по-другому и сочинять
иначе. Безусловно, нужно стараться привлекать что-то новое
и интересное в своё творчество, не останавливаться на одном
формате, по которому тебя и узнают. При написании музыки я всегда отталкиваюсь от состава исполнителей. Если я
выступаю со своим коллегой Павлом Новиковым, который
играет на флейте бансури, то я думаю, как максимально его
задействовать и использовать в композиции. В том же «Арториус» первоначально было не так много флейты, поэтому в
середине композиции я объединил Мариинский хор и флейту-бансури Павла. Также будут солировать в этой композиции замечательные музыканты, мои друзья Роман Зорькин
(гитара) и Сергей Шамов (кахон).
- Бывает ли так, чтобы перед сочинением вы продумывали какой-либо план, последовательность?
- Все происходит в процессе написания. Происходит доработка первоначального произведения: внезапно пришла
идея, или в процессе обсуждения кто-то натолкнет на определенную мысль, и ты воплощаешь реальность в свою композицию. Что-то добавляешь, где-то освежаешь…
Главное, чтобы музыка была интересной и несла какую-то
особую энергетику. Я за положительный посыл, как в исполнительстве, так и в композиторстве. Музыка должна нести
положительный настрой, чтобы люди выходили с концерта
счастливыми и воодушевленными. Мы же для этого и выступаем, творим, чтобы люди были счастливы.
Беседовала Александра САЙДОВА
Фотоматериалы из личного архива Айдара Гайнуллина
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«ЖИТЬ – ЗНАЧИТ ПЕТЬ!». Памяти Елены Образцовой
9 апреля 2019 года в концертном зале института
музыки, театра и хореографии РГПУ им. А.И. Герцена
(Санкт-Петербург) -состоится концерт, посвященный
80-летию со дня рождения великой оперной певицы,
народной артистки СССР, профессора кафедры
сольного пения Елены Васильевны ОБРАЗЦОВОЙ.
В концерте примут участие мастера вокального
ис к усс тва – профессорс ко-пре подавательс к ий
состав кафедры сольного пения, а также лауреаты
международных конкурсов, студенты и выпускники.
В программе прозвучат вокальные шедевры русских
и зарубежных композиторов: арии, романсы, песни.
Герценовский университет гордится тем, что великая
русская певица Елена Васильевна Образцова с 2005 года
была профессором кафедры сольного пения. Ее десятилетняя педагогическая деятельность стала яркой, незабываемой страницей истории Института музыки, театра и
хореографии, где она передавала студентам свое вокальное
мастерство и богатейший сценический и жизненный опыт,
неизменно служившие эталоном высочайшего профессионализма и преданности своему делу.
Само присутствие Елены Васильевны, творческая аура
подлинного мастера вокала, подвижника отечественного
музыкального искусства формировала художественную
среду, способствуя профессиональному становлению будущих музыкантов-педагогов.
И по сей день невозможно забыть блистательные мастер-классы Е.В. Образцовой, раскрывающие обучающимся великие традиции русской музыкально-сценической
культуры и оперной школы. В них участвовали многочисленные студенты бакалавриата и магистратуры вокальных профилей: «Академическое пение», «Педагогическое
образование в области вокального искусства», «Теория и
практика вокального искусства». Зал всегда был переполнен публикой из студентов, преподавателей, поклонников
ее таланта, с замиранием слушавших ее замечания о секретах певческого мастерства. Она не жалела сил и энергии

для наставнической деятельности, щедро делилась своим уникальным опытом и знаниями с начинающими исполнителями.
Эти мастер-классы всегда сопровождались бесценными советами по технике пения, которые Елена Васильевна для наглядности отмечала на стенде, установленном
на сцене, а также в нотах участников: здесь она делала пометки по терминологии звукоизвлечения – о сфокусированности звука, работе дыхания и резонаторов, таким
образом создавая на глазах публики учебно-методическое
пособие. Кроме того, она комментировала и показывала
голосом не только технические нюансы, но и обращала
особое внимание на создание точного музыкального образа, фразировку, вокально-художественные задачи произ-

ведения. Ведь истинный смысл исполнения – в творческом
подходе, передаче эмоционального состояния, выразительности.
Ее потрясающий, волнующий, редкий по красоте голос,
точность и глубину интерпретаций, темперамент, артистическое дарование, невероятное обаяние личности можно
назвать «феноменом Образцовой», которым она мгновенно
очаровывала собравшуюся аудиторию. И сегодня искреннее восхищение у коллег, учеников продолжает вызывать
ее яркое, самобытное дарование, огромное трудолюбие и
неиссякаемая жизненная энергия.
Поражает ее удивительное желание отдать все свои накопленные умения, весь свой опыт - практически за полгода до ухода из жизни она согласилась стать Почетным
членом жюри IV международного конкурса вокалистов
им. Б.Т. Штоколова, состоявшегося 24 – 31 марта 2014 года.
Несколько дней подряд она проводила мастер-классы для
конкурсантов из разных регионов России и зарубежных
стран, вызывая восторг не только участников, но и у преподавателей-профессионалов, а также членов международного жюри – выдающихся музыкантов.
Ее талант, опыт, знания, гражданская позиция и сейчас
служат духовному развитию молодого поколения России.
«Жить – значит петь!» – эти слова певицы – девиз, который она подтверждала на протяжении всей своей жизни –
до последних дней, ее завет певцам, идущим вслед: всего
себя отдавать музыке, профессии, слушателям.
Татьяна СМЕЛКОВА,
заведующая кафедрой сольного пения
института музыки театра и хореографии,
почетный профессор РГПУ им. А.И. Герцена,
художественный руководитель
Международного конкурса вокалистов
им. Б.Т. Штоколова
Фото из личного архива Т.Смелковой

ГОСТЬ НОМЕРА

ГАЛИНА КОВЗЕЛЬ: «Романс –мой любимый жанр ещё со времени
учёбы в театральном институте»…
- Открыл ли конкурс этого года новые имена?
- По единодушному мнению жюри конкурса «Весна романса» самой яркой и самобытной исполнительницей романсов в этом году была молодая актриса Александринского
театра Надежда Алексеева. Она стала обладательницей
Гран-при конкурса. Ее исполнение на третьем туре романса Александра Брицына на стихи Ольги Бертгольц «Я сердце свое никогда не щадила» отличалось мощной актерской
подачей, тонким прочтением, искренностью, большой музыкальностью. Ярко себя показали и обладатели первой
премии – выпускник Санкт-Петербургской консерватории Иван Сапунов (он завоевал также приз зрительских

Начало на стр. 3

«Весна романса», который состоится 18 апреля в БКЗ
«Октябрьский». Молодые певцы выступят на одной сцене с мастерами жанра: народным артистом России Юрием Лаптевым, Ириной Матаевой, заслуженным артистом
России Сергеем Рогожиным, Еленой Максимовой, Андреем Косинским, Сергеем Дудинским, Кариной Чепурновой, Григорием Чернецовым, Анной Малышевой, Денисом
Яковлевым, Аленой Петровской, Андреем Быковским,
Натальей Михайловой, Динаром Байтемировым, Марией Голик, Дмитрием Ковзелем, Полиной Лаптевой, Юрием Онуфриенко, Романом Лиманским и многими другими
исполнителями.
Беседовала Динара БУЛАТОВА
Фото предоставлены пресс-службой
проекта «Весна романса»

Надежда Алексеева (Гран-при)
симпатий), студент Санкт-Петербургского института сценических искусств Михаил Глекель, молодая певица Екатерина Можарова. Вторую премию завоевали Михаил
Талахов, Владимир Войнов, Анна Мензелинцева, третью
поделили четыре исполнителя – Кристина Жордания, Елена Каяджи, Владимир Зернов, Евгений Кириченко. В конкурсе «Весна эстрадной песни» особенно хочется отметить
исполнителей в номинации «дуэт», обладателей первой
премии Елену Каяджи и Михаила Глекеля, обладателей
второй премии Екатерину Можарову и Евгения Кириченко.

Екатерина Можарова (первая премия)
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ИЗ ЖИЗНИ РЯЗАНСКОЙ ФИЛАРМОНИИ. НОВАЯ ГЛАВА
Поздравления – жанр особый. Есть своя специфика.
Одно дело написать дружескую открытку, другое –
составить официальный адрес. В редких случаях удается
совместить искренний тон и строгую форму, но когда
речь идет о юбилее организации, тем более, таком
значительном – 80-летии, - стоит ли пытаться?
«Дорогая филармония, от всей души поздравляю
тебя с юбилеем», – неожиданное начало. Именно
с этих слов начинали свой спич герои сегодняшней
публикации – руководители творческих коллективов
Рязанской филармонии. Дело не в шутливом настрое или
желании избежать банальностей, а в искренней любви,
объединившей людей, спаянных общим делом.
На этой сцене выступали Давид Ойстрах, Эмиль Гилельс,
Елена Образцова, Владимир Спиваков, Дмитрий Хворостовский... Едва ли не все великие русские музыканты бывали
на Рязанской земле. С именами некоторых связаны филармонические легенды. По одной, именно на сцене Рязанской
филармонии состоялось эпохальное знакомство Мстислава Ростроповича с Александром Солженицыным. По другой,
Зураб Соткилава как-то пел в Рязанской филармонии всю
ночь напролет. Документальных подтверждений этим фактам нет, зато есть не менее удивительные свидетельства. Так,
в мае 1963-го года газета «Приокская правда» в подробностях
сообщала о концерте в Колонном зале Дома Союзов Рязанского городского самодеятельного симфонического оркестра.
В его составе выступали рабочие, служащие, инженеры, учителя, врачи. Сохранилась даже программа этого памятного
вечера.
Афиши, фотографии, статьи, рецензии, отзывы слушателей – настоящая летопись филармонической жизни, прекрасное издание к юбилею филармонии. В этой летописи
- восемь глав. Каждая охватывает десятилетний этап. На одной
из страниц последней главы – публикация «Музыкального
Клондайка». Сегодня мы поздравляем коллег со знаменательной датой и открываем новую главу, первый сюжет которой посвящен юбилейному гала-концерту с участием всех солистов
и коллективов Рязанской филармонии.

Павел Милюков (скрипка) и Сергей Оселков
Первый не только по порядку, но по старшинству – один
из старейших филармонических коллективов, Государственный академический Рязанский русский народный
хор им. Е. Г. Попова, руководит которым Светлана Сухова: «Наш хор – лицо не только филармонии, но всей губернии. У нас огромный репертуар – более 600 произведений.
За последние годы мы побывали в Удмуртии, Марий Эл,
Республике Коми. Мы выступали в Коряжме, небольшом городке в Архангельской области, в Суворове Тульской области. Везде – и в больших, и в малых городах – публика очень
соскучилась по живой музыке. Мы - рязанский хор и потому
поем только рязанский фольклор. До сих пор исполняем записи Ирины Ивановны Косилкиной, которая начинала этот
коллектив в 1932-м год в селе Большая Журавинка Ряжского
района. Эти песни бережно сохраняются в нашем репертуаре. Две из них – «Сиз орел летал» и «Рябина-рябинушка» вошли
в программу юбилейного гала-концерта. Очень важно и авторское направление, у истоков которого стоял легендарный
дирижер Евгений Григорьевич Попов, чье имя носит хор. Именно он начал «есениану». Столько хоровой музыки на стихи
Есенина, как мы, в России никто не поет. Недаром нас называют есенинским хором».
Свои репертуарные пристрастия есть и у руководителя
Рязанского губернаторского симфонического оркестра
Сергея Оселкова: «Буквально накануне юбилея филармонии
мы играли вместе со скрипачом Сергеем Крыловым, выдающимся музыкантом, потрясающим виртуозом. Он исполнил сложнейший Четвертый концерт Паганини, который
мало кто играет. У нас так выстроены абонементы, что
каждый концерт становится событием для Рязани. В особенности, это касается цикла «Академия». Не все провинциальные оркестры готовы исполнить, к примеру, симфонию
Сибелиуса. Причем, Вторую симфонию, которая значительно сложнее Первой. Или концерт для альта Шнитке. Можно по пальцам пересчитать залы, где эта музыка звучит.
А мы ведь уже сыграли и другие инструментальные концерты

Государственный академический Рязанский русский народный хор им.Е.Г.Попова
Шнитке – виолончельный с Борисом Андриановым, фортепианный с Андреем Коробейниковым, а теперь, наконец, альтовый с Даниилом Гришиным.
Несколько сезонов назад у нас прозвучало сочинение, которого, я уверен, до нас в России никто не исполнял – концерт для
литавр с симфоническим оркестром Маурисио Кагеля, немецкого композитора аргентинского происхождения. Специально из Германии к нам приехал замечательный ударник Андрей
Дойников. Мы сыграли этот концерт дважды – в Ярославле и
Рязани. Вот это было настоящее событие! Яркая музыка, экзотический инструмент, просто «поэма экстаза», в финале которой исполнитель на пике страстей головой пробивал
литавру, которая, правда, оказалась бутафорской. Публика
была в восторге!
Хорошо, что филармония в достаточно непростое время
приглашает таких замечательных солистов. Конечно, финансовые затраты не окупаются, но мы понимаем, что это нужно публике и очень важно для всех нас».
Известность Рязанского народного хора и симфонического оркестра филармонии давно перешагнула границы области, а вот камерный хор под управлением Алексея
Ракина в начале пути.
А лексей Ракин: «Мы работаем с января 2016 года.
До этого в течение 15 лет в Рязани не было камерного хора.
Понятно, что это очень большой пробел в музыкальной
жизни города, и по инициативе руководства филармонии
коллектив возродился, начал новую творческую жизнь.
У участников хора хороший потенциал и очень много желания, энтузиазма. Никаких секретов нет, мы просто много
работаем. У нас большой репертуар. Много поем духовной
музыки. Стараемся хотя бы раз в год делать «духовный акцент», готовим большой концерт во время Великого Поста.
За эти годы мы исполнили несколько опер, кантат. Помимо
этого в сезоне у нас бывает 4-5 концертов с самыми разными программами».
Подарком к юбилею филармонии стало открытие после реконструкции Зала камерной музыки, который появился в бывшем Гостином дворе в начале 90-х, когда о новых концертных
площадках оставалось только мечтать. История его рождения
– еще одна филармоническая легенда. Полуразрушенное, полузатопленное, полусгоревшее – таким помнят старожилы
старинное здание в стиле классицизма. Чудесным образом его
пространство было трансформировано в высокий просторный зал с прекрасной акустикой и уникальным декоративным
оформлением, самой запоминающейся особенностью которого
остается знаменитая деревянная люстра. На торжественном
открытии обновленного зала выступили «Солисты Рязани»,
отмечающие в нынешнем сезоне свой первый юбилей.
Сергей Оселков: «5 лет назад, в день рождения Рязанской
филармонии появился камерный ансамбль – «Солисты Рязани». Лучшие струнники симфонического оркестра и несколько
духовиков образовали новый коллектив. Очень важно, чтобы музыкант отдавал как можно больше времени своему делу.
Одно дело играть в оркестре, а другое – выходить на сцену
в роли солиста».
Хотя в Рязани нет своего оперного театра, оперы здесь звучат с завидной регулярностью. Как ни вспомнить, что рязанская земля дала миру выдающихся оперных певцов братьев
Пироговых, чье имя носит сегодня Рязанский музыкальный
колледж. Первым рязанским театром был построенный
в 1787-м году Оперный дом, а первый в истории исполнитель
партии Евгения Онегина в одноименной опере Чайковского
Сергей Гилёв стоял у истоков профессионального музыкального образования в Рязани.

Сергей Оселков: «У каждого региона должен быть знаковый, брендовый фестиваль. Важно, чтобы этот фестиваль
был общедоступным! И еще – публика должна слышать живое исполнение оперной музыки. Потому мы решили создать
летний фестиваль с непременным концертным исполнением опер. Поскольку фестиваль проходит в Рязанском Кремле, акцент сделан на русской музыке. За эти годы прозвучали
«Пиковая дама» и «Евгений Онегин» Чайковского, «Князь
Игорь», «Царская невеста», «Алеко», «Руслан и Людмила».
На этот раз будет исполнен «Борис Годунов». Очень приятно, что филармония считает главной своей задачей просветительство».
В Концертном зале Рязанской филармонии выступали
Анатолий Ведерников, Тамара Милашкина, Галина Писаренко, Тамара Синявская. На одной из афиш полувековой давности целое созвездие имен артистов Большого театра. Золотая
эпоха – Павел Лисициан, Иван Петров (Краузе), Владимир
Ивановский, молодые Зураб Анджапаридзе, Ирина Архипова и Галина Олейниченко.
Ведущие солисты российских оперных театров – желанные гости филармонии.
Игорь Морозов, солист театра «Геликон-опера»: «Рязань
– это родной дом. Здесь для меня открылся мир музыки. Здесь
я сделал свои первые шаги. Я попал в правильные руки Ольги
Викторовны Сорокоумовой, которая, в итоге, и привела меня
в филармонию на конкурс юных вокалистов имени Александра
Пирогова, благодаря которому я попал в Москву.
Рязанская филармония сегодня активно развивается.
Раньше о ней редко можно было услышать, а сегодня многие
из моих друзей-музыкантов, настоящие большие мастера,
которые гастролируют по всему миру, выступают на лучших сценах, приезжают в Рязань. Очень приятно, что здесь
стали звучать оперы. Раньше такого не было. Этим летом
на фестивале «Кремлевские вечера» я выступлю в партии
Шуйского в опере «Борис Годунов». Мы довольно давно знакомы
с дирижером Сергеем Оселковым, мне очень приятно с ним работать. Он замечательный музыкант, талантливый дирижер
и прекрасный человек, так что я всегда с радостью приезжаю
в Рязанскую филармонию».
Полина Шамаева, солистка театра «Новая опера» имени
Е. Колобова: «В Рязанской филармонии я частый гость.
Каждый приезд в Рязань для меня праздник. Дирижер
Сергей Оселков производит на меня сильное впечатление своей собранностью и организованностью. То, как за несколько
лет вырос уровень симфонического оркестра, как изменилось
качество звучания – его огромная заслуга. У меня самой дирижерское образование, и я понимаю, что дирижер должен
обладать лидерскими качествами, вести за собой коллектив.
С рязанским оркестром невероятно приятно работать. Вместе мы исполнили не одну оперу. Я пела Дуняшу в «Царской
невесте», Полину в «Пиковой даме», в этом году спою партию
Марины Мнишек в «Борисе Годунове». В Рязанской филармонии прекрасный камерный хор. Это молодой коллектив с неравнодушными хормейстерами. Я считаю, в нашей профессии
это самое главное, когда люди горят желанием, стремлением
к новым высотам. Хочу поздравить Рязанскую филармонию
с 80-летием. Для меня огромная честь и большое счастье участвовать в гала-концерте, посвященном юбилею филармонии.
Здесь очень воспитанная, подготовленная публика. Хотелось
бы выступать здесь снова и снова».
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