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Надо учитывать
детский организм и душу,
чтобы написанное
для детей звучало… 

ДЕТИ ТЕПЕРЬ 
АКТИВНО 
ВОВЛЕЧЕНЫ 
В ИСКУССТВО

Сергей Плешак  стр. 2 

Новые грани 
и возможности 
BelgorodMusicFest 
и форума Media+Music

КУЛЬТУРНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО
БЕЛГОРОДА

Борислав Струлёв стр. 3 

Более 600 участников, 
50 экспертов сферы 
культуры, 5 стран и 35
регионов объединил 
III Северный 
культурный форум

СЕВЕР РОССИИ –
ТЕРРИТОРИЯ
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО
КУЛЬТУРНОГО
РАЗВИТИЯ

Михаил Швыдкой стр. 4

Опера как жанр 
продолжает открываться 
своими новыми гранями…

ЖАНР ОПЕРЫ 
УСТАРЕТЬ 
НЕ МОЖЕТ 

Александр Чайковский стр. 5

Визуализация 
прекрасных мелодий 
в режиме 
реального времени

ВКУС И АРОМАТ
«ЛЮБОВНОГО
НАПИТКА»

Анастасия Морараш стр. 10

Мы решили с мэром города
и министром культуры 
подумать о создании 
новой рабочей 
модели Римской Оперы…

ПРОВАЛЬНЫХ 
ПОСТАНОВОК 
У НАС НЕ БЫЛО

Карло Фуортес стр. 11

ЕЛЕНА ЛАЩЕНКО: 
ПРЕОДОЛЕНИЕ КРИЗИСА – УПРАВЛЯТЬ КОММУНИКАЦИЕЙ, 

МЫШЛЕНИЕМ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ.

Надо сказать, что это уже пятый или шестой  кризис, который мы переживаем со времени
создания нашей компании и в деятельности как организатора фестивальных проектов, и как
информационного и маркетингового агентства. Поэтому вернулись к «Азбуке антикризиса». 
Но ведь современный человек беспрестанно живет в кризисе. Например, движение, скажем,
ходьба, и есть перманентная катастрофа падения со своевременной подстановкой то левой, то
правой ноги в виде опоры. С кризисом можно бороться, а можно сделать его условием своего
существования. 

Глубинная суть кризиса не изменилась, поэтому я хочу поделиться своим опытом и предложить
такие методы, которые являются реально передовыми и актуальными сейчас. 

Еще в 1999 году, в условиях экономического кризиса и дефицита квалифицированных
управленческих кадров в сборнике «Социальное проектирование – ресурс взаимодействия
общественности и власти» были обобщены и опубликованы труды многих тренерских организаций,
консультационных фирм и отдельных экспертов, работающих с некоммерческим сектором России.
В создании материалов сборника принимали участие ведущие специалисты общественной
образовательной организации «Современная школа» В.И. Редюхин, А.А. Шейнина, Е.В. Самсонова
и другие.

Невысокая квалификация управленческих кадров, неумение пользоваться современными
методами управления, беспомощность в вопросах применения современных стратегий
взаимодействия и развития, к сожалению,  сказываются и сейчас. В этом плане не произошли
изменения в лучшую сторону, и все проблемы, которые, возможно, были не так заметны в период
экономической стабильности и относительного благополучия, вновь становятся актуальными
сейчас.

Поэтому я хочу обратиться к насущным темам самоопределения, саморазвития лидеров и
организаций того сектора, который наше информационное и маркетинговое агентство  и издание
«Музыкальный Клондайк» поддерживает более 20 лет, сектора социально значимых проектов в
области образования и культуры. 

МЫ УВЕРЕНЫ В ТОМ, ЧТО БЕЗ ВЗАИМООБОГАЩАЮЩЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА,
ПОСТРОЕННОГО НА СОВРЕМЕННЫХ ПРИНЦИПАХ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

И НА СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОТКРЫТИЯХ И РАЗРАБОТКАХ,
ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД НЕВОЗМОЖНО ВООБЩЕ, 

А В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА ОСОБЕННО!

Нужно просто понять, что логика действий не может быть одной, единственно правильной.

Продолжение на стр. 8
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МОСКВА
ХIХ Московский Пасхальный фестиваль под

художественным руководством дирижёра Валерия
Гергиева перенесён из-за пандемии коронавируса.

В пресс-службе смотра уточнили, что решение о новых
датах фестиваля будет принято после получения указаний
от правительства России. Московский Пасхальный фести-
валь ежегодно стартует в праздник Пасхи. В рамках фести-
валя Валерий Гергиев, симфонический оркестр, хор и
солисты Мариинского театра, а также другие знаменитые
исполнители выступают в десятках российских городов.

easterfestival.ru

ВОТКИНСК
Музей-усадьба Чайковского в Воткинске завершил

работу над книгой «100 вопросов о Чайковском»,
приуроченной к 180-летию композитора.

В мае прошлого года был дан старт сбору вопросов, а в
августе сотни записок посетителей были собраны, обрабо-
таны и выбраны самые интересные. Несколько месяцев со-
трудники музея  трудились, изучая материалы,
подготавливая ответы. Сотни страниц были исписаны,
пачки бумаги истрачены в поисках единственно правиль-
ных ответов и интересного формата издания.

В книге собраны 100 вопросов и ответов о жизни и твор-
честве композитора. Как только это станет возможным,
книга появится в продаже в сувенирной лавке музея. Тираж
книги - всего 1000 экземпляров. О дате и времени презен-
тации нового издания будет сообщено позднее.

tchaikovskyhome.ru

КРАСНОЯРСК
VII Транссибирский Арт-Фестиваль в Красноярском

крае представит расширенную программу, сохранив все
заявленные ранее концерты!

Красноярск и города края примут у себя артистов с
мировыми именами — участников VII Транссибирского
Арт-Фестиваля - с ноября по декабрь 2020 года.

Основная часть программы фестиваля будет презенто-
вана в залах краевой филармонии. В Красноярск приедут
инструменталисты из Германии, Великобритании, Румы-
нии, Израиля, Эстонии. Они представят сибирякам про-
грамму из редко звучащих в Красноярске произведений
Людвига ван Бетховена и Дмитрия Шостаковича.

В 2020 году масштабная программа фестиваля будет по-
священа 85-летию со дня рождения выдающегося дири-
жёра, народного артиста РСФСР Ивана Шпиллера.

krasfil.ru

ОРЕНБУРГ
Министерство культуры Оренбургской области

приняло решение о досрочном завершении концертного
сезона — с 12 мая. Руководителям театров и концертных
залов поручили проработать открытие следующего сезона
также досрочно — с 1 августа.

В Оренбургской области есть семь государственных и
муниципальных профессиональных театров и филармония.
Библиотеки, музеи, кинотеатры, клубы ждут соответствую-
щего распоряжения, чтобы открыться. Институт искусств
имени Ростроповичей, пять колледжей и 69 детских школ
искусств продолжат обучение в дистанционном формате до
конца учебного года.

Mkrf.ru

ПРАГА
Международный музыкальный фестиваль «Пражская

весна 2020» состоится, но пройдёт в альтернативной
форме - без слушателей. Онлайн трансляцию первого
концерта фестиваля можно будет увидеть 7 мая на
официальном сайте фестиваля.

Среди мероприятий, которые будут бесплатно транслиро-
ваться по федеральному телеканалу, -  сольный концерт бас-
баритона Адама Плачетка, который представит вокальный
цикл «Зимний путь» Франца Шуберта; мировые премьеры
произведений, специально написанных для фестиваля, кон-
церты молодых и именитых музыкантов Чехии.

festival.cz

ЗАЛЬЦБУРГ
Зальцбургский пасхальный фестиваль объявил

программу сезона 2021 года.
Для художественного руководителя Кристиана Тилемана

этот сезон станет последним. Главным событием фестиваля
обещает стать новая постановка «Турандот» с Анной Нетребко
и Юсифом Эйвазовым в главных ролях. Кроме того, с Дрез-
денской государственной капеллой выступит Денис Мацуев,
исполнен фортепианный концерт Эдварда Грига. Среди других
гостей — пианист Андраш Шифф и скрипачка Хиллари Хан,
ей вручат премию имени Герберта фон Караяна. Открытие фе-
стиваля наметили на 4 апреля.

orpheusradio.ru

С  МИРУ  ПО  НОТКЕ

У творчества Сергея Плешака богатые истоки. 
Отец – композитор, автор популярных песен, музыки кино
и театра, мама – талантливая пианистка. Сергей получил
дирижерско-хоровое образование в хоровом училище 
им. Глинки, затем окончил Санкт-Петербургскую
консерваторию им. Римского-Корсакова. 

Композитор и дирижер рассказал «Музыкальному
Клондайку» о том, что значит быть сыном известного
композитора; о поворотных моментах, изменивших его
жизнь и творчество, а также поделился творческими
планами на ближайшее будущее. К сожалению,
сложившаяся ситуация внесла в эти планы корректировки,
но надеемся, все состоится, просто позднее. Следим за
информацией! 

- Вы родились в музыкальной семье, чувствовали ли вы,
что вы обязаны стать музыкантом?

- Дело в том, что в советское время практически у всех му-
зыкантов дети становились автоматически музыкантами, и это
не было какой-то обязанностью, такова была традиция. Потом
она была разбита, довольно жестоко, с разными перекосами. 

Я знаю музыкантов, которые ни за что не хотели, чтобы их
дети не пошли по их стопам, поскольку профессия перестала
быть престижной. 

Важным моментом в моей жизни стало поступление в Хо-
ровое училище. Это профессиональное музыкальное заведе-
ние, куда ребенка отдают в семь лет, когда он еще ничего
не может сам решать. Оно определяет судьбу. Если ты учился
там, то в 90 % случаев ты становишься музыкантом, другого
пути нет. И, в конце концов, ты не имеешь должного образо-
вания по негуманитарным предметам. С одной стороны, моя
судьба была предопределена, но с другой, если бы мне в дет-
стве сказали, что я стану композитором, я бы рассмеялся. По-
тому что не чувствовал у себя никогда способностей в этом. Я
начал сочинять очень поздно, в 27 лет. В этом возрасте я напи-
сал то сочинение, которое повлияло на все.  Но оно было ис-
полнено по-настоящему через два года, в 99-м. С этого момента
я начинаю отсчет своей профессиональной композиторской
деятельности. После того концерта ко мне подошла хормей-
стер из Кемерово и попросила ноты. Я понял, что мое творче-
ство кому-то интересно, кому-то нужно. Я стал получать
предложения на свою работу. И так продолжается до сих пор.
В 2006 году я написал песню «Улетели журавли», которая
определила всю мою дальнейшую судьбу, потому что она стала
популярной в детско-хоровом мире. Эту песню знают во всех
городах России,  она очень популярна в Москве. На фестивале
«Звучит Москва» в прошлом году эту песню, не сговариваясь,
исполнили сразу пять коллективов из разных городов страны.

- Почему вы уделяете так много внимания детскому
репертуару?

- Потому что была потребность. Детского репертуара было
достаточно много в советское время, но, в основном, это была
пионерская идеологическая музыка. Она имела определенную
окраску. Периодически происходят такие события. Например,
после революции, коллективы оказались без репертуара, по-
тому что запретили исполнение духовной музыки. Наша пе-
тербургская хоровая капелла этому служит примером.
Необходимо было срочно искать замену. 

В 90-х годах ХХ века стало не хватать репертуара для дет-
ских коллективов. При этом развитие детских коллективов
пошло намного быстрее, чем даже в советское время, потому
что открылись границы, и у коллективов появилась возмож-
ность ездить, открылось много конкурсов. У хормейстеров
была любимая фраза: «Петь нечего». Меня просили писать, 
и я стал писать, это понравилось, и я продолжил. Вот так про-
заично все и было. И вообще, искусство с участием детей – это
относительно свежая вещь. Как и женское искусство, кстати.
Если посмотреть даже на оркестр, такого количества женщин
раньше не было. Поэтому, например, у меня так много произве-
дений для женского хора. Но вернемся к детям.  Раньше дети
не были так активны, не было столько возможностей. Вспо-
миная себя, я могу сказать, что у меня было больше «есте-
ственного» детства. Больше всего я любил гулять во дворе
с друзьями. Сейчас практически все чем-либо занимаются.
Если взять шоу «Детский голос», там совершенно фантасти-
ческий уровень участников, такого никогда не было. Большое
количество очень талантливых детей. Родители стали зани-
маться обучением значительно больше. Дети теперь активно
вовлечены в искусство. Это касается не только музыкальных
школ, но и творческих студий. 

Среди моих сочинений есть детская хоровая музыка,
а также много музыки для детского музыкального те-
атра, где поют и играют сами дети. Этого жанра раньше
не существовало в принципе, там непаханое поле. Мне это
безумно интересно. 

Я попал в эту нишу достаточно случайно, увидев конкурс для
создания мюзикла и оперы для детского музыкального театра.
Я одержал в нем победу, познакомился с театром «Вокруг
рояля». У нас завязалась творческая дружба. В общей слож-
ности  написал для них 10 спектаклей. Потом этот театр вдох-
новил другие, теперь уже они стали заказывать мне музыку.
В какой-то момент я написал и для профессионального те-
атра – мюзикл «Старик Хоттабыч» для театра «Зазеркалье».
В моей ситуации все развивается таким путем, что одно явление
порождает другое. Ничего искусственного нет.

- Были ли у вас в жизни моменты, которые изменили
вас, благодаря которым теперь вы - тот, кем являетесь?

- В юности одна моя знакомая девушка-«душевед» сказала,
что у меня есть проблемы с общением, но при этом большая
в нём потребность: «Вы найдете другой способ общения, воз-
можно, это будет искусство». Так и произошло, для меня искус-
ство – это средство общения, причем с большим количеством
людей. Я всегда был очень застенчивый и начал писать стихи
тогда, когда я понял, что я совершенно не умею говорить тосты.
Это было моей детской травмой. Взрослые сидели за столом и
говорили: «А теперь скажи ты». А я не мог, убегал в ванну и
рыдал. И вот, в какой-то момент я понял, что если я напишу сти-
хотворение заранее, то я точно буду иметь успех. Так я начал
писать стихи. Это мне, кстати, потом помогло. Первое музы-
кальное произведение, которое было написано мною профес-
сионально, было положено на мой немецкий текст, так как я
тогда очень увлекался этим языком. Когда я уже начал писать
стихи, я случайно познакомился со швейцарским музыковедом,
внуком знаменитого психоаналитика Карла Густава Юнга. 
У меня есть дома словарь немецких рифм, который он мне по-
дарил. Потом я начал писать тексты на немецком языке, к
каким-то праздникам. С них все началось. 

И второй момент. Как-то летом я был в Репино и остро
ощущал творческую нереализованность. Точно помню, что на-
писал об этом в письме своему другу Андрею Шевчуку, кото-
рый живет во Франции. Я чувствовал потенциал, силы, но я
не знал, как их применить. И вдруг это вылилось таким обра-
зом: немецкое стихотворение, песня. Я её записал, и запись по-
нравилась немцам.  Кто-то из них предложил сделать
переложение для детского хора, я сделал, и она была испол-
нена в Капелле. Именно об этом я рассказывал в начале интер-
вью. Так неожиданно я стал композитором.

- Как вы сами оцениваете свою деятельность - как
продолжение творчества вашего отца?

- В какой-то степени, наверное, да. Эстетика довольна по-
хожая – мелодия, образность, много театральной музыки.
Просто мы немного разными путями пошли. Он начал писать
музыку очень рано, еще в Хоровом училище, я – поздно. Он
работал с профессиональными театрами, я – с детскими. Он,
будучи хоровиком, написал сравнительно немного хоровой
музыки, у меня это основная деятельность. Детская музыка у
него имеется, но не в таких количествах, у меня больше. Много
тем у него было «комсомольских». Это же знаменитая исто-
рия, когда ему в Москве сказали: «Молодой человек, песни
о любви могут писать только народные артисты СССР, а вы
пишите про комсомол». И он был вынужден писать про ком-
сомол. Я стараюсь не браться совсем за те темы, которые брал
мой отец. 

Продолжение на стр. 11
Фото И.Королевой-Кондуровой 

из личного архива С.Плешака.

ГОСТЬ «МУЗЫ КАЛЬ НО ГО КЛОН ДАЙ КА»

СЕРГЕЙ ПЛЕШАК: «Я СРАЗУ ПРО ЛЮБОВЬ»
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Уже традиционно, в третий раз на фестивале прошел форум
«Media + Music» - эксклюзивный проект Борислава Струлёва,
Белгородской филармонии, «Музыкального Клондайка» и
многопрофильной компании «Арт-Центр Плюс». Ведущие
эксперты продолжили обсуждение актуальных вопросов
взаимодействия культуры и медиасреды. Именно культура будет
очень во многом настоящим драйвером развития, убеждена
генеральный директор компании «Арт-Центр Плюс», издатель
«Музыкального Клондайка» Елена Лащенко. Ее выступление
было в формате настоящей лекции-мастер-класса, дающем
актуальные инструменты проектирования в культурной отрасли. 

Вопросы функционирования культуры именно как
отрасли оказались в фокусе многих выступлений. Главный
редактор Информационного агентства InterMedia,
признанный эксперт в сфере культуры и индустрии
развлечений Евгений Сафронов представил масштабное
исследование «Культура и культурные индустрии в РФ
в 2017-2019 гг». «У каждого из присутствующих здесь есть
свое понимание того, а что же такое есть культура, - сказал
Евгений Сафронов. – В мире есть около пяти тысяч
определений, что такое культура, и ни одно из них, в принципе,
не является абсолютным и общим. Существует общее
цивилизационное определение, которое звучит так: Культура
– это совокупность результатов общественно-полезной
человеческой деятельности. Это определение настолько
общее, что его практически невозможно использовать.
Поэтому существует другое, которое мы назвали

институциональным: Культура – это совокупность
результатов деятельности резидентов в области искусства,
культурного наследия и др. Именно в этом понимании
культура и является предметом нашего исследования. И мы
должны понимать, какие организации непосредственно
входят в наше понимание культуры».

Ильгиз Янбухтин – руководитель компании  «Новая
Русская Классика», основатель и руководитель
образовательно-консалтинговой программы в МГУ
«Стратегия и практика управления в сфере культуры»,
посвятил свое интересное выступление важности вопросов
управления культурой, которые должны стать приоритетом
развития культурной индустрии. Управлять отраслью
культуры должны грамотные современные специалисты,
считает Ильгиз Янбухтин, функции художественных
руководителей и директоров должны быть разделены.  

Программный директор, автор и ведущий программ и
рубрик на Matryoshka Radio Николай Крупатин обозначил
свою тему как «Радио и аудитория: новые форматы
взаимодействия», рассказал об основных принципах работы
радиостанции как реально действующей медиа-платформы и
особо отметил, что в современных условиях нельзя
рассматривать какую-то одну отрасль отдельно от другой, 
и это в полной мере относится к медиа. 

«Что культура, а что нет?», - задалась вопросом генеральный
директор ОАУ ТРК «Мир Белогорья», заместитель Председателя
Белгородской областной Думы Елена Бондаренко и рассказала,
как «Мир Белогорья» искал ответ на вечный вопрос, учился
отличать одно от другого и что из этого получилось...  «Мы –
дизайнеры смыслов, - сказала Елена. – Говорят, что есть мир
вокруг, и журналисты его освещают. Я говорю, что есть мир
вокруг, и журналисты его формируют. Мы конструируем мир
вокруг себя. Мы считаем, что нужно давать слово тем, кто умеет
видеть в этом мире прекрасное. Мы не приукрашиваем, не
показываем только все слезливо-оптимистичное, но мы должны
понимать,  что сейчас в мире есть достаточно логистических схем,

которые позволяют людям в темных очках рассказывать о своей
картине мира, а мы стараемся давать возможность говорить тем
людям, у кого на носу нет темных очков, и которые хотят видеть
в этом мире прекрасное… Мы всегда помним, что мир сложен,
меняется каждую минуту, что работало вчера, сегодня уже не
работает, и наш личностный апгрейд – процесс непрерывный». 

Олег Шевцов – генеральный директор АНО «Издательский
дом «Мир Белогорья», многопрофильного медиа-холдинга,
представил пожалуй,  одну из самых актуальных современных
тем, волнующих медиа-сообщество: «СМИ vs Медиа: тренды,
которые НЕ меняют мир», очень ярко и образно рассказал о том,
чем отличаются СМИ и МЕДИА, о смене эпохи Гутенберга
эпохой Цукерберга и о том, как извечный спор о том, являются
ли СМИ институтом или инструментом, становится
бессмысленным в современных условиях, когда СМИ являются
частью медиа, а медиа – не институт или инструмент, а среда.

Дмитрий Минчёнок – драматург, писатель, сценарист,
актер, импровизатор, лауреат премии «Тэфи», лауреат
премии «Лавр» в области кинодокументалистики, лауреат
премии Фонда Ирины Архиповой, создал из своего
выступления об искусстве сторителлинга онлайн и офлайн
настоящий моно-спектакль, который произвел большое
впечатление на аудиторию. 

В программе форума также прошли общие круглые столы
и самопрезентации спикеров. Слушатели, основное
большинство которых составили студенты белгородских
ВУЗов и молодые специалисты, задавали интересные
вопросы и активно участвовали в обсуждениях. 

Продолжение на стр. 13
Фотографии предоставлены пресс-службой
Белгородской государственной филармонии 

Фестиваль BelgorodMusicFest «Борислав Струлёв и
друзья» прочно занял свое место среди самых
интересных и ярких из музыкальных фестивалей,
проводимых в России. Автор идеи фестиваля и его
бессменный художественный руководитель, выдающийся
виолончелист Борислав Струлёв вместе с замечательной
командой Белгородской государственной филармонии при
поддержке Фонда развития классического музыкального
искусства в Белгородской области уже в девятый раз
провели это масштабное событие, вновь поразив открытием
новых возможностей формата фестиваля.

Пять чудесных музыкальных вечеров, для участия 
в которых Борислав Струлёв собрал по-настоящему
интересных исполнителей, ставший уже традиционным
уникальный кинопоказ, значительно раздвинувший свои
границы II Всероссийский открытый фестиваль-конкурс
одарённых детей «BelgorodMusicFest Competition-2020»,
содержательные сессии III форума «Media + Music» -
такой была сводная афиша девятого фестиваля. География
участников впечатляла – японский дуэт HIDExHIDE,
австрийский тенор Хесус Леон, американский кларнетист
Александр Фитерштейн, экцентричный Show Duet из
Франции (Натали Мираветта (фортепиано) и Ларон
Сирад (виолончель), всемирно известный сербский

кинорежиссёр, композитор, прозаик, актёр кино,
отмеченный наградами крупнейших кинофестивалей
Европы, Эмир Кустурица c The No Smoking Orchestra и,
конечно, прекрасные коллективы филармонии –
Симфонический оркестр, который выступил под
руководством Дмитрия Филатова, камерный оркестр
«Mezzo Music» (художественный руководитель Наталья
Боровик). Как всегда, фестиваль не ограничился только
музыкальными жанрами – коллектив  из Москвы
«Мастерская театральных ремесел» под руководством
Андрея Щукина показал музыкально-драматический
спектакль по пьесе Шекспира «Бесплодные усилия
любви». Совершенно особым по своей потрясающей
атмосфере стал вечер, в который был показан фильм
Александра Сокурова «Элегия жизни: Ростропович,
Вишневская». Его представила на фестивале известный
продюсер, президент Фонда развития искусства Foris-Art
Елена Опоркова. Она много лет тесно работала с Галиной
Павловной Вишневской, вместе с ней создавала Центр
Оперного Пения. Погружение в мир грандиозных
личностей и великих артистов было незабываемым.
Традиционно было представлено и изобразительное
искусство - в рамках фестиваля работала выставка
художников Валеры и Наташи Черкашиных, которые
живут и работают в Москве и Нью-Йорке.

АРТ-ПРОСТРАНСТВО

КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО БЕЛГОРОДА – НОВЫЕ ГРАНИ ФЕСТИВАЛЯ
BELGORODMUSICFEST И ФОРУМА «MEDIA + MUSIC»

«СЛОВО – ЦИФРА - НОТА» - СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ  
ВОЗМОЖНОСТИ И НОВЫЕ MEDIA-ПРОФЕССИИ

Эмир Кустурица и Борислав Струлёв 
на сцене Большого зала Белгородской 

государственной филармонии

Заместитель начальника департамента
внутренней и кадровой политики Белгородской

области, начальник управления культуры 
Белгородской области Константин Курганский,

директор Белгородской филармонии 
Светлана Боруха, Елена Лащенко

Дмитрий Минчёнок

Евгений Сафронов и Олег Шевцов
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Более 600 участников, 50 экспертов сферы культуры,
5 стран и 35 регионов объединил III Северный культурный
форум, проходивший 11-13 марта в столице Республики
Коми. Организаторами форума выступили
Министерство культуры Российской Федерации,
Правительство Республики Коми, Российский Фонд
Культуры. Генеральный партнер – АО «Монди СЛПК».

В центре обсуждения – актуальные вопросы развития
северных территорий и достижение человеческого
счастья посредством максимального погружения 
в культурную среду. «Музыкальный Клондайк» был 
в числе официальных партнеров форума и выступил 
как организатор дискуссионной площадки «Культура 
в современном информационном поле: проблемы 
и практические решения».

На Северном культурном форуме искали пути
превращения Сыктывкара в креативную столицу России. 
В «нулевой» день Форума, 11 марта, молодые и творческие
люди со всей страны работали на площадке «Креативные
индустрии», организованной при поддержке Федерального
агентства по делам молодежи. Дизайнеры, художники,
хореографы, маркетологи, создатели современных
общественных пространств в ходе панельной дискуссии и
мастер-классов делились опытом монетизации креативных
идей и развитием экономики культуры.   

«Несмотря на то, что в таких крупных городах и столицах
как Москва, Петербург, Париж или Лондон, огромное
количество креативных бизнесов и индустрия развита, в мире
существует достаточно много примеров, когда прорывы
совершались именно в небольших городах. И в данном
случае, Сыктывкар – это место, где можно сделать прорывной
проект легко. Чтобы это все реализовалось, нужны четыре
составляющие: местные люди, которым это интересно,

желание власти, бизнес и экспертное общество», — отметил
креативный директор арт-пространства «ДК Громов» и один
из наиболее авторитетных российских консультантов
по вопросам поддержки и развития креативных индустрий
Дмитрий Мильков. Итогом работы молодежной площадки
стала презентация проектов по направлениям креативных
индустрий Республики Коми. Автор проекта-победителя
«Этнокультурный кластер» Екатерина Шеффер – удостоена
гранта на обучение в Сколково.

«Культура счастья» – тема пленарного заседания стала
лейтмотивом многих площадок Форума. Масштабное
исследование по теме «Культура счастья: роль культурных
институтов в личном благополучии жителей России» в 2019
году запустил Европейский университет в Санкт-Петербурге
совместно с Благотворительным фондом Владимира
Потанина. 

Модератор пленарного заседания специальный
представитель Президента РФ по международному
культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отметил, что
в контексте создания условий для «человеческого счастья»
нельзя упускать такой элемент, как мировая сеть Интернет:
«Современному человеку важно быть востребованным и
успешным. Такую возможность даёт сегодня Интернет, где
человек может самореализоваться, позиционировать себя как
художник, писатель, певец, композитор, иными словами,
творец».

Подытожил работу пленарного заседания министр
культуры, туризма и архивного дела Республики Коми
Сергей Емельянов, который в качестве примера «культуры
счастья» привёл исторический факт: «В разгар войны, в
переломном 1943 году в Воркуте был открыт драматический
театр. Именно он стал источником счастья для тех людей,
которые пришли в этот театр как режиссёры, артисты,
зрители. Человек не может жить без культуры, а иногда
только творчество способно украсить его жизнь и сделать
человека счастливым».

На площадках Северного культурного форума были
реализованы и новые для него формы работы. Так, в рамках
сотрудничества с Министерством культуры, туризма и
архивного дела Республики Коми Российский институт
театрального искусства (ГИТИС) провел питчинг
театральных проектов на территории Коми. Участники
международного передвижного фокус-семинара и
межрегиональной библиотечной форсайт-сессии поделились
опытом работы по созданию модельных библиотек и планами
по развитию межкультурного диалога через возможности
Межрегионального проекта «Финно-угорский библиотечно-
информационный центр» (ФУБИЦ), который планируется
создать на базе Национальной библиотеки Республики Коми
к 2021 году. 

Впервые в рамках Форума прошла серия мероприятий
Открытого лектория «Культура 2.0», постоянно
действующего дискуссионного проекта Санкт-
Петербургского международного культурного форума. 
Были организованы дискуссии «Музейный сторителлинг» и
«Подкасты в культуре», а в рамках специального направления
Открытого лектория «Культура 2.0 Zoom» школьники
посетили паблик-токи «Как стать автором подкаста?» и
«Профессия «Кинорежиссер»

Дирекция Санкт-Петербургского международного
культурного форума в том числе выступила организатором
дискуссии «Как поддержать развитие креативных
индустрий».  В рамках III Северного культурного форума
был подписан ряд соглашений о партнерстве: между
Минкультуры Коми и Государственной академической
капеллой Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургским
государственным институтом культуры и Дирекцией Санкт-
Петербургского международного культурного форума.
По результатам соглашения, Дирекция Санкт-
Петербургского международного культурного форума 
и Министерство культуры, туризма и архивного дела
Республики Коми определены операторами IV Северного
культурного форума, запланированного к проведению в марте
2021 года в Сыктывкаре. «Санкт-Петербургский
международный культурный форум еще с прошлого года
активно развивает региональную программу и участвует 
в самых значимых культурных мероприятиях нашей страны,
делясь лучшими практиками от ведущих отраслевых
игроков», — сказала исполнительный директор АНО
«Дирекция Санкт-Петербургского международного
культурного форума» Ксения Горлевая.

По материалам пресс-службы 
III Северного культурного форума.

Северный культурный форум – это именно та площадка,
которая сегодня дает возможность представить новые
творческие проекты, идеи, подходы в развитии культуры. 
В заключительный день форума мы  пригласили к разговору
журналистов, представителей театров, музеев, библиотек и
других учреждений культуры региона. Модератором
площадки выступила Надежда Кузякова, член
Редакционного совета информационного портала и газеты
«Музыкальный Клондайк», журналист, продюсер, лауреат
Премии города Москвы в области литературы и искусства.
Проблемы, которые поднимались нашими спикерами 
на площадке форума, – это стратегия и практика управления
в культуре (автор и руководитель образовательной и
консалтинговой программы МГУ им. Ломоносова
«Стратегия и практика управления в сфере культуры»,
руководитель компании «Новая русская классика» Ильгиз
Янбухтин), особенности проектного подхода в реализации
современных культурных событий и проекты нового
поколения (издатель «Музыкального Клондайка» и
генеральный директор многопрофильной компании 
«Арт-Центр Плюс» Елена Лащенко), технология
информационного радиоинтервью (журналист, музыкальный
критик, культурный обозреватель, ведущий радио

классической музыки «Орфей» Йосси Тавор), маркетинг 
в цифровой среде и современные подходы в привлечении
целевой аудитории (журналист, интернет-маркетолог, 
SMM-специалист, media-maker Александра Сайдова), как
сделать интересным для современного человека классическое
академическое искусство (российский драматург, сценарист,
режиссер, актёр, лауреат премий «Тэфи» и «Лавр» Дмитрий
Минчёнок).  Мы старались не только поднимать актуальные
проблемы современной культуры, но прежде всего делиться
опытом и  предлагать свои пути их решения, представляя
аудитории свое видение настоящего и будущего культуры 
в свете современных технологических идей.

По мнению наших слушателей, результаты работы
дискуссионной площадки участникам непросто оценить сразу:
впереди переосмысления, оценка перспектив, продолжение
дискуссий и обсуждений. Но незабываемые впечатления, заряд
эмоций на новые творческие эксперименты остались с теми, кто
стал участниками этой культурной площадки III Северного
культурного форума. Очень ценно, что общение продолжилось
после завершения сессии, наши спикеры продолжали отвечать
на вопросы, беседовать со слушателями. Уверены, в этот день
возникли новые творческие контакты, и общение продолжится
на новом этапе и в других форматах. 

ИА «Музыкальный Клондайк»
Фото В. Головиной предоставлено пресс-службой

Театра оперы и балета Республики Коми

АРТ-ПРОСТРАНСТВО

СЕВЕР РОССИИ – ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО 
КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ: В СЫКТЫВКАРЕ СОСТОЯЛСЯ
III СЕВЕРНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ФОРУМ  

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА «КУЛЬТУРА В СОВРЕМЕННОМ 
ИНФОРМАЦИОННОМ ПОЛЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ» 

НА III СЕВЕРНОМ КУЛЬТУРНОМ ФОРУМЕ». ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ.

Михаил Швыдкой 

Выступает Ильгиз Янбухтин       

Екатерина Шеффер и министр культуры, 
туризма и архивного дела Республики Коми 

Сергей Емельянов
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АРТ-ПРОСТРАНСТВО

АЛЕКСАНДР ЧАЙКОВСКИЙ: 
«ОПЕРА КАК ЖАНР НЕ МОЖЕТ УСТАРЕТЬ»…  

Мировая премьера хоровой оперы Александра
Чайковского «Сказ о Борисе и Глебе, братьях их
Ярославе Мудром и Святополке Окаянном, о лихих
разбойниках и добром народе русском» в Концертном
зале имени С.В. Рахманинова (Филармония-2), стала
главным событием Зимнего Международного фестиваля
искусств Юрия Башмета, в этом году впервые прошедшего
в Москве.

Вновь и вновь слушая музыку А. Чайковского,
поражаешься его мастерскому умению находить новые грани
интонационной выразительности, совершенному владению
формой и современными техниками композиторского письма
и вместе с тем силе мелодического дарования композитора. 
В отечественной музыке рубежа ХХ–XXI веков
А. Чайковский, бесспорно, является знаковой, репрезентативной
фигурой. Следует отметить, что этот период отмечен
сближением так называемых «разных музык» и на первый взгляд
далеких друг от друга жанров. И в этом контексте А. Чайковский,
являющийся универсально-жанровым композитором, в равной
степени блестяще владеющим всем многообразием жанров и
музыкальных направлений, занимает лидирующие позиции. Его
сочинения охватывают все основные жанры академической
музыки. При этом ведущую позицию в творчестве
А.Чайковского занимает музыкальный театр, интерес к которому
сопровождает композитора на протяжении вот уже более
четырёх десятилетий.

Слушая выступления Юрия Башмета как альтиста и
дирижёра, каждый раз удивляешься даже не только и
не столько его блистательному исполнительскому мастерству,
сколько редкому по силе эмоционального воздействия
проникновению в авторский замысел. Вместе с тем искусство
Юрия Башмета рождено не только его могучим
артистическим даром, но и глубоким осознанием великой
миссии музыкального исполнительства. Неслучайно маэстро
Башмет стал автором и инициатором эксклюзивного
музыкального проекта - Зимнего Международного фестиваля
искусств, ежегодно проходящего в Сочи (нынешний – XIII –
завершился 23 февраля). 

В мировой премьере хоровой оперы Александра Чайковского
«Сказ о Борисе и Глебе» участвовало пять хоров – Камерный хор
Московской консерватории, Камерный хор «Нижний
Новгород», Тульский государственный хор, Мужской хор
Центрального пограничного ансамбля ФСБ РФ, Народный хор
Российской академии музыки имени Гнесиных (главный
хормейстер проекта  – Александр Соловьёв) и Государственный
симфонический оркестр «Новая Россия». 

В роли Ярослава Мудрого  – Андрей Мерзликин (чтец),
партии Бориса и Глеба исполнили Владимир Магомадов
(контратенор) и Олег Рябец (контратенор) Драматургом
выступил Михаил Дурненков, режиссёром — Павел Сафонов,
сценографом — Алексей Трегубов, хореографом – Алишер
Хасанов, дирижёром – Денис Власенко,  музыкальный
руководитель проекта  и солист — Юрий Башмет. 

В основу произведения легли памятники древнерусской
литературы «Чтение о Борисе и Глебе» Нестора Летописца
(примерно 1080) и «Сказание о Борисе и Глебе» Иакова
Черноризца (примерно 1115).

После долгой затяжной войны и окончательной победы
над Святополком, верховный Киевский князь Ярослав
впервые объезжает свои владения, знакомясь с народом. Свой
объезд он начинает с Вышгорода, где похоронены его
погибшие братья Борис и Глеб, и который всегда считался
оплотом Святополка. Ярослав Мудрый, приехав отмстить 
за любимых братьев, убитых другим братом, встречается
в Вышгороде с силами, которые больше судов и палачей, он
встречается с любовью братьев, находящихся уже за порогом
жизни, и, ощущая эту любовь, он и становится тем самым
верховным князем, мудрым государем, который может и
любить, и прощать, и править.

После премьеры композитор Александр Чайковский дал
эксклюзивное интервью нашей газете.  

– В вашей новой опере «Сказ о Борисе и Глебе» всё
необычно – и сам музыкально-сценический жанр, и
литературная основа, и состав участников, и
солирующие голоса и инструменты (помимо солирующего
альта, в состав симфонического оркестра введены
народные инструменты – И.Н.), и, конечно же,
постановка, ставшая настоящей музыкально-
театральной  сенсацией. Как возникла идея создания
этой оперы?

– Должен признаться, что это была не моя идея, это был
заказ Зимнего Международного фестиваля искусств Юрия
Башмета. И когда этот заказ поступил, я не сразу поверил, что
такой замысел может осуществиться. Во-первых, я как-то
не очень верил поначалу, что из этой истории может
получиться хоровая опера. Мне казалось, что продержаться
одним хором будет довольно сложно. Но постепенно
возникла идея, что к академическому хору может быть
добавлен ещё и народный хор. Тогда я понял, что в этом есть
рациональное зерно… Однако, на тот момент, ещё не было
никакой литературной основы. Того, что в летописях
написано, было явно недостаточно. И вот тут нам, как мне
кажется, очень повезло. Я познакомился с драматургом
Михаилом Дурненковым. И он довольно быстро написал
либретто, сценарий, который мне очень понравился. 

Потом возникла идея, что, помимо академического и
народного хоров, а также драматического актёра, по всей
вероятности, нужен будет ещё и мужской хор. И самое
главное, что эти хоры должны взаимодействовать и друг
с другом, и с этим актёром. Только когда окончательно
сложился состав задействованных в опере исполнительских
сил, я понял, что может получиться, и загорелся этой идеей.

К октябрю прошлого года я получил текст либретто, 
и начал работать… Мне очень хотелось, чтобы не только хоры,
но и оркестр были на сцене. И, в итоге, мы остановили свой
выбор на «Филармонии-2». Во-первых, там довольно
большая сцена. Во-вторых, она технически великолепно
оснащена, лучше даже, чем сцена Концертного зала
им.Чайковского.

– Как вы сами определяете жанр «Сказа о Борисе
и Глебе»?

– Главный хормейстер постановки Александр Соловьёв
назвал эту оперу действом-мистерией. У меня самого пока
что нет её точного жанрового определения. Согласен, что
здесь, действительно, есть жанровые признаки и оперы, и
мистерии, и в то же время оратории. Кроме того, здесь есть
не только чтец и солисты, но и балет, пластика.

– Очень удачно найдены вами тембры контратеноров
для Бориса и Глеба…

– Борис и Глеб считались самыми почитаемыми русскими
святыми Древней Руси. Во имя этих святых были построены
десятки храмов и монастырей. Это первые русские
канонизированные святые… В итоге, получился синтез
жанров – музыкальный спектакль, но там очень важен вместе
с тем и драматический элемент.

– У вас это уже не первое обращение к истории…
Есть опера «Легенда о граде Ельце, Деве Марии и Тамер-
лане», оратория «Государево дело», оперы «Один день
Ивана Денисовича», драматическая симфония «Слово
о полку Игореве» и опера «Ермак», мировая премьера
которой с огромным успехом прошла в июне 2019 года
в Красноярском театре оперы и балета имени Д. Хворо-
стовского. А как возникла идея «Ермака»?

– Как и в случае со «Сказом о Борисе и Глебе», это был
заказ. Заказ Красноярского театра оперы и балета. Была
поставлена задача сочинить оперу для ведущего сибирского
оперного театра о Ермаке. Но у театра не было никакого
либретто. Тогда я стал знакомиться с литературой. Но всё
дело в том, что о жизни Ермака довольно мало достоверных
фактов. Даже неизвестно точно, откуда он родом. Вроде бы
он был с Дона, хотя есть и такое мнение, что с Волги. Он
является одной из самых загадочных личностей в истории
нашего государства. Известно, что это был сильный, смелый
и опытный военный, известный ещё со времён Ливонской
войны. Дослужился до сотника. Тогда это был довольно
крупный чин. При этом о его личной жизни вообще,
практически, нет сведений. 

Но тут я вспомнил о том, что автор знаменитой картины
«Покорение Сибири Ермаком», художник Василий Суриков
– красноярец. И тогда я понял, от чего надо отталкиваться.
Надо показать не только Ермака, но и Сурикова, как он
работал над этой картиной. Известно, что эта картина далась
художнику непросто, он писал её года четыре, и закончил
работу над ней только в 1895 году

О причинах похода отряда Ермака в Сибирь можно
только догадываться. Так, по одной из версий, сам царь Иван
Грозный направил Ермака Тимофеевича в Сибирь на помощь
промышленникам Строгановым, по другой версии – Ермака
наняли Строгановы для противоборства с татарами.
Существует также версия, по которой Ермак бежал
в восточные земли, спасаясь от преследований стрельцов
за лихие дела. Но достоверно известно, что поход Ермака
датируется второй половиной шестнадцатого века, и он,
скорее всего, действовал, что называется, на свой страх и
риск. Обосновавшись в Тагиле и нанеся множество
поражений татарам на Чусовой, Ермак стал продвигаться
по Сибири. Ему противостоял могущественный хан Кучум.
Татарских воинов было значительно больше, под командой
же Ермака было всего чуть больше пятисот человек. Роль
похода Ермака в истории России определяется, прежде всего,
тем, что он первым положил начало освоению и покорению
сибирских земель. Именно покорение Сибири, а затем и
Дальнего Востока, а также и выход к Балтике со временем
позволили России стать огромным и мощным государством.

- Известно, что Луиджи Даллапиккола, по его словам,
несмотря ни на что, отдавал предпочтение именно опере,
привлекавшей его как жанр в целом. Напротив, Лучано
Берио, словно в противовес ему, заявлял, что больше 
не верит в современную оперу, так как она давным-давно
умерла…  А что вы думаете об оперном жанре, каковы его
перспективы?

- По моему мнению, жанр оперы устареть или, тем более,
умереть, - не может, как, например, не может устареть или
умереть жанр кино или жанр театра. В продолжение нашего
разговора о моей опере «Легенда о граде Ельце, Деве Марии
и Тамерлане», должен признаться, что на её премьере в 2011
году мы были поражены, как всё это восприняла
провинциальная публика в небольшом городе. Была
построена трибуна на две тысячи зрительских мест. Но
представьте себе, что мест не хватило! Большой зрительский
интерес подвигает к строительству в Ельце на берегу реки
огромного театрально-концертного комплекса. Оперу
о древнем граде едут смотреть из других регионов и даже
стран. И я уверен, что кто-то потом на всю жизнь станет
почитателем оперного жанра. 

Так что путь оперы ещё далеко не завершён. Напротив,
этот жанр продолжает открываться своими новыми гранями.
Конечно, публику надо чем-то привлечь, поэтому это должно
быть зрелище. Но ведь, если мы вспомним историю жанра, то
опера именно с этого и начиналась… Если произведения,
создаваемые в жанре оперы, говорят о вечном, о каких-то
важнейших ценностях человеческого бытия, то этот жанр 
не подвержен старению и актуален во все времена.

Беседовала Ирина НОВИЧКОВА
Фото Ю.Богомаза из личного архива А.Чайковского
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«АРТ-ЦЕНТР ПЛЮС» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

АНСАМБЛЬ «DANCE FLY» - ПОД СОЗВЕЗДИЕМ ТАНЦА

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

Вот уже пять лет детский Образцовый
хореографический ансамбль «Dance fly» ДК «Лира»
в поселке Пролетарский Московской области
демонстрирует яркие грани своего творчества. Пять лет –
трудоемкие и результативные, активные и незабываемые,
деятельные и многогранные! Для девчонок из «Dance fly» -
это маленькая, наполненная танцем жизнь!

Свой 5-летний юбилей коллектив «Dance fly» отметил
концертом, который состоялся 8 ноября 2019 г. на сцене
Дома культуры «Лира». Более 80 участников под
руководством педагогов-хореографов в двухчасовой
концертной программе «Под созвездием танца»
представили около 20 танцевальных номеров. В финале
концертной программы было вручение грамот и дипломов
победителям различных конкурсов и фестивалей, и
конечно же поздравления, подарки, добрые пожелания,
слезы, улыбки и аплодисменты. А на защиту звания
«Образцовый» хореографический коллектив из
маленького поселка вышел 24 ноября 2019 года. Это был
настоящий праздник творчества, мастерства и высокого
профессионализма! Один за одним сменялись на сцене
танцевальные номера, которые исполняли юные танцоры
- очаровательные «Художники», зажигательная
«Школьная полька», задорные «Миньоны», сложный и
глубокий танец «Древо любви» и все остальные
композиции просто захватывали внимание зрителей (а их
был полный зал). Ну и как же не восхититься мастерством
коллектива и работой педагогов: высокого уровня
хореография, лексика танца, музыкальные композиции,
красочные костюмы – во всем чувствовалась любовь к
своему делу и высокий эстетический вкус.

Решение большей части материальных проблем
коллектива взяли на себя родители: костюмы и обувь,
которые зрители видят на сцене – это финансовая поддержка
родителей. Они финансируют и поездки на различные
конкурсы, они – первые помощники во всем!

Высокие результаты - это огромная заслуга руководителя
коллектива, хореографа Н.А. Быковой. Когда беседуешь с
Наталией Альбертовной, становится очевидно: она безумно
любит свое дело и отдает ему всю себя!

- История коллектива «Dance fly» началась в 2014 году, -
рассказывает Наталия Альбертовна. – первый набор был
небольшим, всего 10 человек. В настоящий момент
в коллективе занимается 80 человек, все они работают как
единый слаженный механизм, сплоченный и способный
показать высокий результат! Даже самые маленькие
участники - для меня взрослые, поэтому и требования к ним
довольно высокие. Ведь именно это детям нравится – быть
взрослыми и самостоятельными. Сегодня коллектив «Dance
fly» работает в жанре современной хореографии, а это значит,
что дополнительно требуется изучение актёрского
мастерства, силовые упражнения, пластика. Репертуар
коллектива очень разнообразный, это и постановки
стилизованного народного танца, контактная импровизация,
модерн и contemporary-направление. У нас сложилась своя
уникальная система работы, в которой слаженно
взаимодействуют руководство, педагоги, дети и родители.
Более 3 лет со мной работает мой помощник, педагог ОФП
Алеся Юрьевна Асламова, человек ответственный и
исполнительный, дети сразу полюбили ее за обаяние,
несмотря на то, что к ним она очень требовательна. Главным
преимуществом нашей работы я считаю проведение

профессиональных мастер-классов с привлечением
узкопрофильных специалистов, педагогов-хореографов и
постановщиков из Москвы и Санкт-Петербурга. А
доброжелательная, почти семейная обстановка,
располагающая к творчеству - это всегда залог успеха. Когда
есть поддержка и понимание, хочется творить. В Доме
культуры «Лира», благодаря заведующей Ольге Унру и всему
творческому коллективу создана такая атмосфера. А это
дорогого стоит, - добавляет Наталия Альбертовна. - Я от
души рада тому, что такое удивительное искусство, как
танец, увлекло ребят всерьез и надолго, так же, как когда-то,
в школьные годы, увлекло оно и меня. Четверо девочек из
последнего выпуска решили связать свою судьбу с танцем и
продолжат обучение в профильных заведениях, а это лучшее
признание нашей работы!

Сегодня Образцовый хореографический коллектив

«Dance fly» готовится к новым конкурсам и фестивалям и,

конечно же, к отчетному концерту. Богата талантами земля

Серпуховская! Пожелаем новых успехов нашим талантливым

девчонкам и целеустремленным педагогам!

Ольга УНРУ
Фото из архива коллектива «Dance fly»

VII Международный конкурс-фестиваль 
музыкально-художественного творчества 
«Дивный остров» 
08.10.2020 - 11.10.2020   
Прием заявок  до 16 сентября 2020
НОМИНАЦИИ: вокал, хореография, инструментальное 
творчество, конкурс молодых композиторов и бардов, 
театр, цирк, изо, дпи, конкурс костюма, дебют
Стоимость от 1000  рублей 

VII Международный конкурс-фестиваль 
музыкально-художественного творчества 
«Открытые страницы. Ялта» 
08.10.2020 - 11.10.2020   
Прием заявок  до 16 сентября 2020
НОМИНАЦИИ:   вокал, хореография, 
инструментальное творчество, конкурс молодых 
композиторов и бардов, театр, цирк, изо, дпи, 
конкурс костюма, дебют.
Стоимость от 1000 рублей 

Международный фестиваль-конкурс 
«Fiestalonia Georgia» 
21.10.2020 - 26.10.2020   
Прием заявок  до  30 сентября 2020
НОМИНАЦИИ30 сентября 2020
Стоимость от 19035 рублей 

XIV Международный конкурс-фестиваль 
музыкально-художественного творчества 
«Magic stars of Prague» 
24.10.2020 - 29.10.2020   
Прием заявок  до 24 сентября 2020
НОМИНАЦИИ:  вокал, хореография, 
инструментальное исполнительство, конкурс авторов 
и композиторов, театр, театр мод, цирк, изо, дпи, дебют
Стоимость от 14985 рублей 

XIV Международный фестиваль-конкурс 
«Звезды России» 
30.10.2020 – 02.11.2020   
Прием заявок  до 30 сентября 2020
НОМИНАЦИИ: хореографическое искусство, 
инструментальное искусство, вокальное искусство, 
театральное искусство, изобразительное искусство, 
оригинальный жанр
Стоимость от 900 рублей 

Остались вопросы?
Звоните:

+7 (495) 152–42–32; 
+7 (495) 672–18–62

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

XVI Международный конкурс-фестиваль 
музыкально-художественного творчества 
«Открытые страницы. Ярославль» 
22.10.2020 - 25.10.2020   
Прием заявок  до  01 октября 2020
НОМИНАЦИИ:  вокал, хореография, инструментальное 
творчество, конкурс молодых композиторов 
и бардов, театр, цирк, изо, дпи, конкурс костюма, дебют
Стоимость от 1000 рублей 

V Международный конкурс-фестиваль
музыкально-художественного творчества 
«Голоса Победы. Волгоград» 
29.10.2020 - 01.11.2020  
Прием заявок  до  08 октября 2020
НОМИНАЦИИ:  мпозиторов и бардов, театр, цирк, 
изо, дпи, конкурс костюма, дебют.
Стоимость от 7450 рублей 

Международный Многожанровый Фестиваль-конкурс 
«Калейдоскоп Шахеризады» 
23.10.2020 - 26.10.2020   
Прием заявок  до 09 октября 2020
НОМИНАЦИИ: музыка, вокал, хор, 
хореография, дпи, театр мод, цирк, театр
Стоимость от 24420 рублей 



7

№3-4 март-апрель (208-209) 2020muzklondike.ru

Первый танцевальный конкурс дочери – это всегда
волнительно, особенно, когда твой ребёнок ещё
дошкольник. На конкурсе было много коллективов, дети
всегда заряжают энергией, умиляют своей
непосредственностью и удивляют способностями. Были
коллективы, которые захватывали всё внимание, буквально
излучали энергетику, где в выступлениях было продумано
всё до мелочей от начала до окончания танца.

Я сама удивилась моей реакции на выступление девочек
нашего ансамбля. На одном из номеров у меня  полились
слёзы, другой же рассмешил до слёз, а малыши просто
умилили своим очарованием. Что ж, когда танец  и музыка
вызывают эмоции – значит, они попадают в самую душу и
сердце, а  когда ты непосредственно прикасаешься к этому
прекрасному, то  невольно начинаешь чувствовать гордость
и радость.

Однажды мы разговорились с нашим педагогом по танцам
– Людмилой Станиславовной Харитоновой, она оказалась
очень интересной, настоящей и открытой. Именно она
основала и создала московский ансамбль современного танца
«Ты и Я». Эта идея ей пришла после окончания
Кемеровского Государственного Института искусств и
культуры (КГИИК), но сначала «Ты и Яшки» (так ласково
Людмила Станиславовна  называет свой коллектив) были
просто кемеровской хореографической студией, а уже после
переезда в Москву «повысились в звании».

Под руководством Людмилы Станиславовны занимаются
четыре возрастные группы детей, в основном девочки,  от 5
до 14 лет. Дополнительно для повышения мастерства
коллектива Людмила Харитонова пригласила   акробата
Дениса Сагадатова, который обучает девочек трюкам, а также
двух приходящих волонтёров-преподавателей, которые в
свободное время занимаются с танцорами.  Это
преподаватель по каучуку (растяжке) Оксана Сытова и я –
Мария Полякова, – преподаватель актёрского мастерства.

С каждым преподавателем у Людмилы Станиславовны
связана интересная история. Так, она на одном из конкурсов
она смотрела выступления различных коллективов.
Объявили цирковой номер Оксаны Сытовой. Зрительный
зал замер, а потом разразился аплодисментами. Девушка
показывала невозможные возможности своего тела. Её тело
то извивалось под музыку, то замирало, то выражало гнев, то
радость, то смятение – зрелище было завораживающее. Вот
и наша завороженная Людмила Станиславовна от избытка
эмоций произнесла вслух:

- Я хочу в мой коллектив эту девушку, чтобы она
тренировала моих…

- Да, она прекрасна, - сказал мужчина, сидевший рядом, -
это моя дочь!

Вскоре Оксана Сытова – выпускница РГУФКСМиТ
(ГЦОЛИФК) по профилю «физическая культура»,
работавшая в Большом Театре в опере  «Манон Леско»,
финалистка телешоу «Удивительные люди» 2016 г.,
воспитанница московской студии по спортивной акробатике
«Пантера», занимавшаяся  индивидуально на базе циркового
училища (ГУЦЭИ),  воздушная гимнастка, в перерывах
между своими выступлениями пришла как волонтёр обучать
девочек «каучуку», иногда даёт мастер-классы. Чуть позже
Оксана  привела в коллектив Дениса Сагадатова.

Денис Сагадатов не менее интересная личность для «Ты и
Яшек». Он  закончил ГУЦЭИ (цирковое училище), сейчас
работает акробатом в Большом театре. Как артист-акробат
выступал на открытии и закрытии различных спортивных
игр российского и мирового масштаба: Азиатские игры (2011 г.),
Универсиада г. Казань (2013 г.), водные виды спорта
г. Казань (2015 г.), Всемирные Олимпийские военные игры 
в Сочи (2017 г.), Европейские игры г. Минск (2019 г.), Кремль
(2019 г.).

Ко мне же Людмила Станиславовна сначала пришла на
спектакль в Дом-музей Высоцкого на Таганке, где мы с нашей
труппой выступали, а уже после она стала меня приглашать
на занятия дать мастер-классы по актёрскому мастерству  для
ребят, что я с удовольствием делаю в свободное время. В моём
послужном списке -  педагогическое образование
(Московский Педагогический университет), работала
школьным  биологом около 15 лет, получила образование
психолога, также в школе работала с детьми, иногда
со взрослыми, параллельно работала спасателем в МЧС (5
лет) и, наконец, получила театральное образование и пять лет
выступала с труппой в театре.

Как же в коллективе  «Ты и Я» рождается танец?
На этот вопрос ответили сами танцовщицы. Обычно 

на один  коллективный танец уходит четыре месяца. И самое
ценное в этом танце то, что происходит на репетициях:

- Мне очень нравится, что Людмила Станиславовна
индивидуально подходит к каждой из нас, учитывая степень
подготовки (новичок или старожил ансамбля), всегда
отвечает на вопросы, если нам что-то непонятно. 

- Иногда мы с Людмилой Станиславовной разговариваем
на жизненные темы. Такие беседы помогают глубже понять
проблему, заложенную в танце, а заодно мы лучше понимаем
жизненные уроки.

- Очень подталкивает и помогает хорошо и качественно
заниматься, то, что многим Людмила Станиславовна ставит
дуэты, мини-группы и соло.  А это индивидуальная работа
с преподавателем и повышение мастерства. И, конечно, всегда
приятно когда тебя выделяют.

Когда я спросила, нравится, ли девочкам заниматься
танцами, было однозначное «да», с объяснениями:

- В нашем коллективе не задерживаются те, кто
не мотивирован на танцы и кто не выдерживает энергетику
коллектива.

- У меня есть мечта в будущем попасть в танцевальную
передачу на телевидение…

- Очень нравится, что моё тело слушается меня и я могу
делать то, что большинство людей сделать не может. Мы
можем сесть на шпагат, встать на мостик, сделать колесо и
множество различных элементов и трюков. Это очень
повышает и самооценку, и оценку в глазах сверстников.

Девочки-танцовщицы тепло отзываются об учителях,
которые буквально «лепят» и тренируют их тела.  

- Мы понимаем, что без растяжки и трюков мы бы
не смогли танцевать такие интересные танцы.

- Сначала тело не слушается и не хочет меняться, но
с каждым занятием мы делаем новый шаг к новым
возможностям… Это так здорово! 

- А я помогаю классному руководителю в постановке
танцев к различным праздникам в школе. 

- Нам очень нравится музыка, которую подбирает
Людмила Станиславовна. Поэтому я тоже стала открывать
новую для себя музыку на просторах Интернета, и мне
нравится, что Людмила Станиславовна привила нам вкус
к хорошей музыке.

Девочки тепло отозвались и о моих редких (волонтёрских)
занятиях по актёрскому мастерству

- Нам очень нравится на занятиях у Марии Николаевны
играть в разные игры. 

- Мы стали понимать, что танец – это тоже спектакль,
только короткий. Мы разбираем каждый танец, вместе
придумываем историю этого танца. Потом его легче
танцевать.

- Нам нравится, что с Марией Николаевной, как и 
с Людмилой Станиславовной, тоже можно поговорить 
о жизненных проблемах и разобраться в них.

Творчество и труд всех преподавателей значительно
повысили мастерство танцовщиц. На конкурсах последние
два года ансамбль современного танца «Ты и Я» занимает
только победные 1, 2 и 3-и места и даже Гран-при. 

Однажды в жюри одного из конкурсов сидел сам Егор
Дружинин. На этом конкурсе было очень много сильных
коллективов, каково же было общее ликование и удивление
«Ты и Яшек», когда сам Егор дал очень положительную
характеристику этому ансамблю и совместно с жюри
присудил почётное 2-е место.

Мария ПОЛЯКОВА
Фото из архива ансамбля «Ты и Я».

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

12 Международный фестиваль 
детского и молодёжного творчества 
«Baltic Voyage»
23.10.2020 - 27.10.2020   
Прием заявок  до 10 октября 2020 
НОМИНАЦИИ: вокал, инструментальное исполнение, 
хореография, оригинальный жанр, театр мод, 
ораторское искусство, театр
Стоимость от 5022 рублей 

XIV Всероссийский хореографический турнир 
«Dance Life» 
30.10.2020 - 02.11.2020   
Прием заявок  до 10 октября 2020 
НОМИНАЦИИ: хореография 
Стоимость от 300 рублей 

VI Международный европейский фестиваль искусств
«Германия-Казахстан»
30.10.2020 - 02.11.2020 
Прием заявок  до 12 октября 2020
НОМИНАЦИИ хореография, оригинальный жанр, 
вокал, театр моды, инструментальный жанр, 
художественное слово, театр, изобразительное искусство,
декоративно-прикладное искусство 
Стоимость от 700 рублей

V Международный конкурс-фестиваль творчества
«Grand Royal» 
12.12.2020 - 15.12.2020 
Прием заявок  до 07 июня 2020
НОМИНАЦИИ: вокал (академический, народный, 
эстрадный, джазовый, спиричуэл, госпель, 
фольклорный (аутентичный) вокал), 
инструментальная музыка (все инструменты), 
оркестры,  театральный жанр, художественное слово, 
оригинальный жанр, музыкальные детские театры, 

театр моды, изобразительное искусство, фотография, 
фотографика и декоративно-прикладное творчество, 
хоры (все виды и жанры), дефиле, 
художественная гимнастика
Стоимость от 700 рублей 

VI Международный конкурс-фестиваль 
музыкально-художественного творчества 
«Открытые страницы. Псков» 
20.11.2020 - 22.11.2020 Прием заявок  до 31 октября 2020
НОМИНАЦИИ: вокал, хореография, инструментальное
творчество, конкурс молодых композиторов и бардов, 
театр, цирк, изо, дпи, конкурс костюма, дебют 
Стоимость от 1000 рублей 

Остались вопросы?
Звоните:

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

«АРТ-ЦЕНТР ПЛЮС» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

АНСАМБЛЬ «ТЫ И Я» - ТАНЕЦ, МУЗЫКА, ЭМОЦИИ
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«АРТ-ЦЕНТР ПЛЮС» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Наш собеседник сегодня - Елена Васильевна Андреева,
доцент, заслуженный работник культуры Российской
Федерации. В Московской государственной консерватории
им. П.И. Чайковского она училась по классу фортепиано
у выдающейся пианистки - Татьяны Николаевой. С 1977
года занимается преподавательской деятельностью:
сначала в детской и вечерней музыкальной школе 
им. Н.Я Мясковского, затем в ДМШ АМУ при МГК 
им. П.И. Чайковского. С 1996 года педагог
Межфакультетской кафедры фортепиано в Московской
консерватории, а с 1999 года преподает специальное
фортепиано в Академическом музыкальном училище при
консерватории. Среди учеников и студентов Елены
Васильевны Андреевой немало лауреатов всероссийских и
международных конкурсов.

- Елена Васильевна, ваши ученики привозили дипломы
из Парижа, Манчестера, Любека и других престижных и
признанных музыкальных мест, чем объясняется ваш
интерес к такому многопрофильному фестивалю-
конкурсу, как «Творческие встречи»?

- Я далека от профессионального снобизма. Предъявляя
самые строгие профессиональные требования к своим
маленьким ученикам-пианистам, я все же вижу в каждом
из них и ребенка, нуждающегося в тепле, сочувствии,
понимании. Маленькая радость может дать большой стимул
к труду, а трудятся у нас все по-взрослому. Всякий труд
должен быть вознагражден, а участие в фестивале – это их
маленькое вознаграждение.

- И все же «Творческие встречи» по своему формату,
как представляется, предполагают скорее участие
любителей, чем профессионалов.

- Здесь я с вами не соглашусь. Мы услышали несколько
очень серьезных выступлений. Например, яркое исполнение
пьесы Э. Грига «Сердце поэта»  учеником Первой московской

школы искусств имени Л.Н. Оборина Мартином Тишаком.
Что же касается более слабых выступлений, то их  ценность
в том, что подобный фестиваль дает возможность жителям
маленьких уголков России быть причастными к большому
искусству.

- Каковы ваши педагогические принципы? Есть ли у вас
«секреты мастерства»?

- «Секрет» один: любовь к музыке, к каждой частичке ее
составляющей. Для меня музыка – универсальный язык, и
она, также, как и язык, состоит из слов, предложений, фраз.
Я работаю над каждой мельчайшей интонацией, добиваясь
живого, понятного звучания. Стараюсь приблизиться
к выразительности речи, осмысленно расставить «ударения
в словах». C точки зрения прикосновения к фортепиано
стараюсь придать движениям рук соответствие музыкальной
фразе, а исполнителю дать почувствовать в музыке дыхание
живого человека. Но этим не исчерпывается содержание
занятий с учеником: нужно успеть рассказать ему об
особенностях стиля произведения, показать певучее звучание
инструмента, зажечь его фантазию яркими сравнениями,
научить «рассказывать без слов» музыкальные истории и, 
в то же время, помочь в преодолении технических
трудностей, научить справляться со сценическим волнением.

- Что вы можете сказать об организации фестиваля
«Творческие встречи»?

- Очень приятное впечатление. Чувствуется, что
организаторы имеют соответствующий опыт работы. Рано
утром участников в номинации «классическая музыка» -
флейтистов и пианистов, -  встретили представители
организаторов и провели в зал для репетиции, что крайне
важно для исполнителей. Прослушивание проходило очень
четко, без задержек по времени. Очень солидное впечатление
произвели большой зал и неплохой рояль. Прослушивание
проходило с «подзвучкой», что дополнило хорошее
впечатление.

Беседовала Александра САЙДОВА
Фото из личного архива Е.В.Андреевой 

ЕЛЕНА АНДРЕЕВА: «МАЛЕНЬКАЯ РАДОСТЬ 
МОЖЕТ ДАТЬ БОЛЬШОЙ СТИМУЛ К ТРУДУ…»

Существует как минимум пять типов логики управления,
как пять пальцев руки, что талантливо описано в упомянутой
книге. Проще говоря, если все время рассчитывать только
на свои личные ресурсы, то все больше придется затрачивать
средств на развитие в одиночку и ресурсы закончатся
быстрее, чем хотелось бы. 

Большой палец ладони руки – логика тождественности
совместного существования в общем социальном мире. 

В одиночку бороться с кризисом сложно, если 
не губительно. Поэтому предлагаем всем рассматривать
информационно-маркетинговые платформы 
www.muzklondike.ru и www.art-center.ru как объединённый
ресурс, доступный тысячам заинтересованных людей.

Применять традиционную для нашего общества логику
управления, то есть указывать и приказывать, -  возможно
только на определенных этапах реализации уже разработан-
ного и полностью просчитанного проекта. Назовем это – ука-
зательный палец. Но совершенно точно нельзя строить
сетевые взаимодействия на принципах приказа. В этом
смысле условия сетевого взаимодействия одинаковы
для всех, добровольно объединившихся организаций.

Следующая логика символизирует борьбу, конкуренцию.
Средний палец. Без анализа и оценки конкуренции не обой-
тись. В нашем сетевом сотрудничестве могут принимать уча-
стие те, кто предлагает конкурентоспособный продукт. Иначе
невозможно, система взаимодействия сама регулирует этот
фактор. Безымянный палец ассоциируется с логикой коопе-
рации, консолидации, солидаризма, построенного на идее
коллективно распределенной деятельности «за» и «для» в
формирующихся сетях. Не зря именно на безымянном пальце
носят обручальное кольцо. Мизинец – символ свободного
творчества. Его логика – всё ВОЗМОЖНО. Творцы, поэты,
художники, драматурги, авторы… Без этого невозможно ни
одно творческое начинание!

Перечисленные выше логики не бывают «плохие» или
«хорошие», дело в их соответствии сложившейся ситуации.

Вот почему попытки создать подчиненные одной органи-
зации или нескольким людям ассоциации «успешно» прова-
лились. И само это слово  «ассоциация» способно даже
вызвать негатив у многих.

И тем не менее..
Что же лучше – «ковырять» в своем предмете управления

одним пальцем, или иметь полноценную руку? 

Вопрос риторический.
Вот только, как научиться теперь этой «рукой» управлять

в коммуникации, мышлении и деятельности, чтобы Пальцы
могли синергетически складываться в разные конфигурации
– от щепоти до кулака, а если надо, то и в кукиш?

Кто это поймет и сможет применить, тот выиграет. 
«…Все, что сбыться могло,/Мне, как лист пятипалый,

/Прямо в руки легло./Только этого мало…» Арсений Тарковский.
Наш опыт совместного преодоления прошлых

кризисов показывает, что в этих обстоятельствах можно
найти много полезного, обрести радость в преодолении
кризисных ситуаций. 

При синергетической организации процесса в этих момен-
тах могут найти свое место профессиональные управляющие,
лидеры организации, менеджеры.

Таким образом, мы предлагаем использовать наш опыт,
наши уже сложившиеся партнерские отношения для
взаимного обогащения и усиления друг друга, для сетевого
взаимодействия на основе изложенных выше принципов.
Ресурсы одиночек закончатся гораздо быстрее, чем ресурсы
объединённой сети. Создавая сетевое взаимодействие, 
не дожидаясь, пока новые законы обеспечат устойчивое
развитие и в нашем секторе, мы выиграем этот раунд. Чтобы
кризис не был губителен, нужна взаимопомощь в подготовке,
организации и проведении фестивалей, конкурсов и
других социальных и культурных проектов, общая работа
с участниками и жюри, общее информационное
пространство, куда уже пришли многие прогрессивно
мыслящие и современно образованные руководители и
менеджеры. 

Наши компании  «Музыкальный Клондайк» и «Арт-Центр
Плюс» желают вам удачи и предоставляют новые
возможности для всех организаторов и участников
культурных проектов.

Елена ЛАЩЕНКО
Фото из архива 

«Музыкального Клондайка»

ЕЛЕНА ЛАЩЕНКО: ПРЕОДОЛЕНИЕ КРИЗИСА – 
УПРАВЛЯТЬ КОММУНИКАЦИЕЙ, МЫШЛЕНИЕМ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Начало на стр.1
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Самарский академический театр оперы и балета принял
участие в проходившем с 22 по 29 февраля в Москве
Фестивале будущего театра, задачей которого явилась
демонстрация новейших тенденций в театральном
искусстве, достижений и перспектив современного
российского театра, которые свидетельствуют о его
конкурентоспособности на мировой арене.

В числе нескольких десятков самых разнообразных акций -
лекций, мастер-классов, читок, дискуссий и круглых столов -
в программе фестиваля было двенадцать разножанровых те-
атральных спектаклей из Москвы, Санкт-Петербурга и
других городов России. 

Самарский театр показал на фестивале одну из своих
самых ярких постановок - балет-притчу «Три маски короля»,
мировая премьера которого состоялась в 2019 году. Автор му-
зыки – санкт-петербургский композитор Михаил Крылов, со-
автор либретто и балетмейстер-постановщик - солист
Мариинского театра Юрий Смекалов, дирижёр-постановщик
- художественный руководитель и главный дирижер Самар-
ского оперного театра Евгений Хохлов, художник-постанов-
щик Вячеслав Окунев (Санкт-Петербург).

Пожалуй, трудно представить себе другой театральный
спектакль, все компоненты которого столь точно соответство-
вали бы сверхзадаче московского фестиваля.

Идея балета «Три маски короля» принадлежит санкт-пе-
тербургскому бизнесмену и меценату, доктору наук Вяче-
славу Заренкову, который заявил о себе не только на научном,
но и на культурном поприщах. Основанные им социально-
культурный проект «Созидающий мир», одноименный бла-
готворительный фонд и театр «Килизэ» оказывают
поддержку масштабным культурным проектам. Заренков яв-
ляется также автором литературных произведений и балет-
ных либретто, одно из которых легло в основу «Трех масок
короля». Это либретто вдохновило Михаила Крылова на со-
чинение музыки к балету.

Талантливый классический танцовщик и хореограф Юрий
Смекалов сумел придать исходному сказочному либретто фило-
софскую глубину. Обретя полную свободу творчества, он сделал
упор на том, что на протяжении всей своей жизни люди вынуж-
дены надевать на себя различные «маски» в соответствии с кон-
кретными жизненными обстоятельствами. Так сформировался
жанр будущего спектакля – балета-притчи, не имеющего кон-
кретной временной и географической привязки. Оркестровку
осуществил молодой композитор, аспирант Гаагской консерва-
тории Даниил Пильчен. Необычно звучание симфонического
оркестра: на его  игру накладывается пласт компьютерной му-
зыки (саунд-продюсер Влад Жуков), жесткие ритмы которой
буквально завораживают зрителей своими магически эмоцио-
нальными крещендо в кульминациях сценического действия
и в финале спектакля. Маэстро Евгений Хохлов добился исклю-
чительно сбалансированного и синхронного сочетания живого
оркестрового звучания и компьютерного саунд-трека.

Немало сюрпризов и в оформлении спектакля. Его визу-
альной доминантой стала огромная маска, которая выглядела
то плачущей, то смеющейся. По ходу действия маска посто-
янно трансформируется, меняя свою конфигурацию, распа-
даясь на части и по существу формируя ту или иную среду
обитания персонажей. Да и сами персонажи на протяжении
всего спектакля практически не расстаются с главным атри-
бутом своего внешнего облика – со скрывающими их лица
масками.

Благодаря гармоничному сочетанию световой партитуры
(художник по свету Ирина Вторникова) и тщательно прора-
ботанного современного видеоконтента спектакля – 3Д-про-
екций (художник Виктория Злотникова), сценическое
действие получилось по-особому ярким и зрелищным. 

И все же главным достоинством спектакля стала сочинен-
ная Смекаловым оригинальная хореографическая партитура,
в которой современная танцевальная лексика сочетается с ка-
нонами классического танца. Самарская труппа сумела ус-
пешно адаптироваться к совершенно новой, непривычной для
нее пластике. Точно и слаженно, с большой эмоциональной
отдачей танцевал в московском фестивальном спектакле кор-
дебалет, убедительны были и солисты труппы. 

Для самарских артистов подлинным образцом мастерства
стал премьер Мариинского театра, звезда мирового балета
Владимир Шкляров, который принял участие в подготовке
спектакля и исполнил в его первом премьерном показе глав-
ную партию короля Юлия. В этой партии увидели Шклярова
и москвичи. Поражая безупречной танцевальной техникой и
буквально выплескивая в зал сгустки энергии, Шкляров по-
буждал зрителей, увлеченных танцевальной стихией спек-
такля, сопереживать его персонажу. 

Партию лирической героини Эммы – девушки, влюблен-
ной в короля, исполнила прима-балерина самарской труппы
Ксения Овчинникова, партию Сары - существующего, может
быть, только в воображении Юлия персонажа-оборотня – ве-
дущая солистка театра Анастасия Тетченко. Роли министров
исполнили Сергей Гаген, Диего Эрнесто Кальдерон Армьен,
Максим Маренин, Светлин Стоянов и Илья Черкасов.

Масштабные двухактные «Три маски короля» были пока-
заны на основной сцене МХАТа имени М.Горького в сопро-
вождении оркестра, для чего впервые за пятнадцать лет 
во МХАТе была открыта оркестровая яма. 

Нужно сказать, что к выступлению на столичном фестивале
самарский театр отнесся с огромной ответственностью. Вместе
с труппой в Москву приехала вся постановочная группа спек-
такля. В процессе организации гастролей пришлось преодолеть
немало трудностей. Слово Евгению Хохлову: «Мы сразу от-
кликнулись на приглашение показать «Три маски короля»
на Фестивале будущего театра. Это приглашение свидетельство-
вало о том, что учредителей фестиваля заинтересовали художе-
ственные достоинства нашего спектакля, который в течение года
с большим успехом идет в Самаре и дважды был показан 
на сцене «Мариинского – 2» в Санкт-Петербурге, но на который,
впрочем, никак не отреагировали эксперты «Золотой маски».
Однако, наш приезд в Москву несколько раз находился на грани
срыва: фестивалю оказалось не под силу поднять такую махину.
Тогда я обратился за поддержкой к Вячеславу Заренкову, ко-
торый вновь явил образец подлинного меценатства в искусстве
в начале XXI века, обеспечив реализацию этого проекта».

«Три маски короля» стали, пожалуй, одной из кульминаций
нынешнего Фестиваля будущего театра. Об этом свидетель-
ствуют и теплый прием публики, заполнившей вместительный
зрительный зал, и добрые слова в адрес постановщиков и ис-
полнителей, которые удалось записать в этот вечер и которые
прозвучали на инициированном организаторами фестиваля
обсуждении спектакля по его окончании.

Вот некоторые из этих высказываний:
Борис Личагин, «балетоман с очень, очень большим ста-

жем»: «Нас, балетоманов, удивить практически нечем: мы ви-
дели, кажется,  все. Но самарский спектакль удивил. Это
не сегодняшний, тем более не вчерашний, а завтрашний день
балета, значительный шаг в развитии балетного искусства.
«Три маски короля» - яркий, зрелищный спектакль с интерес-
ной, оригинальной хореографией и с прекрасной музыкой в ис-
полнении живого оркестра». 

Сергей, зритель: «Я не балетоман, не критик, а простой
зритель, которого по-настоящему взволновал самарский спек-
такль. Все занятые в нем артисты выступили как единый ан-
самбль, в котором не хочется выделять солистов. Они
рассказали замечательную историю, показали замечательный
танец. В этом спектакле потрясающая музыка, потрясаю-
щая хореография. Такие линии, такую синхронность я, моск-
вич, не видел здесь давно».

Владимир Конкин, народный артист России: «Я увидел
прекрасный синтетический спектакль, в котором меня пора-
довало и даже изумило сочетание музыкальной партитуры с
электронным звучанием. Своеобразная, нарушающая где-то
традицию классической школы хореография балета имеет
право на существование, тем более в такой эксцентричной
притче о жажде власти, первенства, о нетерпимости к какой
бы то ни было конкуренции живущего рядом – не важно, брат
ли это, король – не король. В спектакле показаны не только
диагноз власти как патологии, паранойи, но и торжество
любви, которая живет в сердце каждого человека». 

Вадим Верник, телеведущий, журналист: «Три маски
короля» -  абсолютно завораживающая, я бы сказал,
языческая история, в которой все невероятно таинственно и
красиво. Блистательный образ короля создал Владимир
Шкляров. Спектакль показал, что в самарском театре очень
сильная балетная труппа».

Сергей Филин, народный артист России: «Я давно знаю
Юрия Смекалова как прекрасного артиста и хореографа, глу-
бокого, ответственного художника, успешно работающего 
в большом формате. О поставленных им «Трех масках короля»
хочется сказать самые хорошие, добрые слова. В этом спек-
такле все продумано и гармонично: и музыка, которая яв-
ляется его ядром и рисует характеры персонажей, и
потрясающий визуальный ряд, и, конечно, оригинальная ав-
торская хореография. Спектакль создан в лучших современ-
ных театральных традициях. Великолепно работала
самарская балетная труппа: артисты чувствовали ответ-
ственность, старались показать себя с наилучшей стороны,
выполняя задачи, поставленные перед ними хореографом».

ВАЛЕРИЙ ИВАНОВ
Фото Ю.Покровского предоставлены 

Самарским государственным академическим 
театром оперы и балета.

СОБЫТИЕ

«ТРИ МАСКИ КОРОЛЯ» ЗАГЛЯНУЛИ В ЗАВТРАШНИЙ МИР ТЕАТРА

Король Юлий – Владимир Шкляров, 
Эмма - Ксения Овчинникова

Сцена из спектакля
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Тридцатый, юбилейный международный фестиваль
оперного и балетного искусства «Сыктывкарса тулыс»
(«Сыктывкарская весна» ) на сцене Государственного
театра оперы и балета Республики Коми вынужденно
прервался в связи с эпидемиологической ситуацией, как и
очень многие творческие мероприятия по всей России.
Планируется, что он может продолжиться в июне,
конкретные даты будут уточнены, не исключено, что
знаковые мероприятия с участием приглашенных звезд,
прежде всего Дениса Мацуева, могут состояться уже и
в новом сезоне. Но традиционная для фестиваля премьера
успела состояться и прошла с большим успехом.
«Любовный напиток» Доницетти в постановке главного
режиссера театра Ильи Можайского, главного дирижера
Романа Денисова и художника из Костромы Бориса
Голодницкого стал настоящим праздником и словно
определил общий настрой юбилейного фестиваля,
который, есть все основания надеяться, не исчезнет,
несмотря на вынужденный перерыв.

В своем рецепте «Любовного напитка» создатели
«смешали» немало ингредиентов, так что волшебное
зелье получилось настоящим коктейлем, однако с тонким
вкусом и изысканным ароматом истинной комической и
истинно итальянской оперы. Поток увлекательного дей-
ства захватывал, на сцене все искрилось, струилось, 

играло яркими красками, переходило от буффа к лирике, от
мелодрамы к эксцентрике. И весь этот фейерверк логично и
естественно рождался из музыкального потока, иллюстрируя,
воплощая, визуализируя прекрасные мелодии. О визуализа-
ции мы упоминаем не случайно. Режиссер Илья Можайский, 
бережно сохранив все перипетии нехитрого сюжета, «услож-
нил» его интересным приемом: все происходящее – это даже
не киносъемка, как можно предположить поначалу, а настоя-
щая web-трансляция в режиме реального времени. И на эк-
раны транслируется все действо крупным планом, который
снимает камера прямо на сцене. Зрители даже последних
рядов видят все детали, жесты, мимику артистов. Пожалуй,
только визуализация вступления была совсем откровенно
«киношной», не связанной с реалиями на сцене, снятой в духе
«готических» фантазий. Некий страшноватый старец в забро-
шенном замке таки варит фантастическое зелье – любовный
напиток, уж не тот ли, который выпьет потом прекрасная
Изольда из рыцарской легенды, о чем с таким увлечением
будет читать очаровательная героиня оперы Адина? А далее
действие разворачивается в точном соответствии с оригина-
лом – любовь простодушного Неморино (Борис Калашни-
ков), кокетство и капризы Адины (Анастасия Морараш),
бравое фанфаронство сержанта Белькоре (Андрей Ковалев),
шарлатанство бродячего лекаря Дулькамары, «впариваю-
щего», как мы бы сейчас сказали, свой, якобы чудесный, «лю-
бовный напиток». Только сосредоточено оно оказывается на
съемочной площадке. Весь красивый итальянский условно
деревенский антураж ушел в декорации – точнее, на живо-
писный пейзажный задник, отсылающий своей картинкой
к задним планам картин итальянских мастеров. А вот буйство
красок, силуэтов и фасонов костюмов – причем не только со-
листов, но и хора, - было таким же фееричным, как действие.
Эпохи, силуэты, моды смешались причудливо, словно в ос-
нову легли картинки из модных журналов разных десятиле-
тий прошлого века – что ж, эта история актуальна для всех
времен! Персонажей можно было разглядывать бесконечно,
и спектакль был столь же отрадным для глаз, как и для ушей.
Закономерный результат, когда присутствует настоящее со-
творчество дирижера, режиссера и художника. Прибавим к
этом триумвирату хормейстера – Ольга Рочева добилась от
звучания хора замечательной легкости, музыкальности и точ-
ности, при этом в сочетании с настоящим, так и хочется ска-
зать, «итальянским» брио. Артисты хора порадовали и
свободой своего сценического существования, не формаль-
ным выполнением непростого сценического рисунка, а реаль-
ной вовлеченностью в действо. Дирижер Роман Денисов
спектакль провел с блеском, обеспечив цельность его архи-
тектоники, фееричную бравурность и настоящий лиризм, 

был очень чуток к солистам. И они по-настоящему раскры-
лись в этой прекрасной музыке. Виртуозная колоратура Ана-
стасия Морараш нашла и теплые лирические краски, и
драматическую выразительность, очень органичным и есте-
ственным был Борис Калашников (Неморино), «благород-
ный баритон» Коми-оперы Андрей Ковалев предстал
прекрасным комическим актером и достойнейшим образом
озвучил партию Белькоре. Театр выставил в этом спектакле
отличный ровный ансамбль. К чести коллектива надо заме-
тить, что «Любовный напиток» оказался обеспечен двумя, 
а на некоторые партии и тремя составами, что говорит 
об уровне труппы.

И, конечно же, приглашенный солист (впрочем,  он
постоянно участвует в спектаклях театра) Дмитрий
Степанович блеснул в партии Дулькамары, и его и
вокальные, и актерские «гэги» пришлись как нельзя более
кстати.   

Постановщики сознательно отказались от исполнения
оперы полностью на языке оригинала, за что, вероятно, могут
услышать упреки от ревнителей чистоты жанра. Считаю, что в
данном случае они абсолютно правы – особенно в комической
опере зрители должны хорошо разбираться в перипетиях сю-
жета и иметь возможность реагировать на смешные реплики,
не отвлекаясь на необходимость следить за титрами. Тем более,
что перевод по-настоящему художественный и «музыкаль-
ный», ведь его автор Сергей Юрьевич Левик не только извест-
нейший переводчик стихотворных текстов вокальных
произведений, итальянских, французских и немецких компо-
зиторов (только либретто опер и оперетт около семидесяти, 
а еще камерные произведения, тексты ораторий), автор инте-
ресных книг по истории оперы и вокального искусства, но и сам
– замечательный певец-баритон, творчество которого высоко
ценили современники (среди них композитор Глазунов и зна-
менитый тенор Иван Ершов). Тем более, что в театре пошли на
очень разумный компромисс – отдельные и очень органичные
переходы певцов на итальянский язык (как неожиданные,
после «русского» начала арии или ансамбля, так и ожидаемые,
как в хите «Una furtiva lagrima») дали аудитории почувствовать
«вкус» оригинала, во-первых, а во-вторых, явились сами по себе
постановочными приемами – словно напоминанием увлек-
шимся визуализацией зрителям  «Эй, вы в опере!».

Кстати, на поклонах после спектакля камеры развернулись
в зал, и зрители увидели на экранах себя – радостно аплоди-
рующих артистам. В режиме реального времени.

Надежда КУЗЯКОВА
Фото Ю.Ефимца предоставлено 

Государственным театром оперы и балета 
Республики Коми

О российской премьере 
оперы-маски 
Г.Перселла «Тимон Афинский», 
которая состоялась в Твери, 
рассказывает Мария Максимчук.

Сейчас барочная музыка, как говорится,
в тренде. Ею интересуется и публика, и
сами исполнители. Очень приятно, что ис-
полнительский круг расширяется не только
за счет аутентичных ансамблей, -  академи-
ческие коллективы тоже проявляют боль-
шое желание исполнять барочную музыку,
причем в исторической традиции.

Живым доказательством этого стала наша
совместная работа с коллективом Тверской
академической филармонии. Опера-маска
Г.Перселла по пьесе У.Шекспира – это
эксклюзивный материал, который еще 
ни разу не звучал в России. Даже странно, что 
ни один столичный театр не посмотрел 
в сторону этого удивительного сочинения.
Тем приятней было «открыть» этот опус 
с великолепным  тверским оркестром
«Российская камерата», солистами
Филармонии и хором «Русский партес».
Солистами выступили заслуженная артистка
России Татьяна Скворцова (сопрано),
лауреаты международных конкурсов Ольга
Атрохова (меццо-сопрано), Эммануила

Штуко (сопрано), Юрий Фельдшеров (бас),
Ольга Орлова (клавесин) и органистка из
Москвы Анна Спирина.

Мы долго выбирали программу для этого
концерта с художественным руководителем
и главным дирижером Тверской филармонии
Андреем Кружковым, пока не остановились
именно на этом раритетном  сочинении.
У меня с самой первой репетиции было
ощущение, что музыканты просто влюбились
в эту музыку, что её исполнение доставляет им
настоящую радость. Не говоря уже о той
профессиональной хватке, которую
продемонстрировал коллектив, быстро

осваивая необходимые исполнительские
приемы и добиваясь верного звучания. Про
звучание скажу отдельно, что мне уже не раз
доводилось работать с исполнителями
разной, так сказать, степени посвящения в
барочное исполнительство. И что в
результате, убедительным оказывалось
именно то исполнение, в котором
соединялись правильно поставленные
дирижером задачи,  техническое мастерство
исполнителей, верно найденные ассоциации,
исторические примеры и подлинное
творческое вдохновение самого коллектива.
Например, все певцы признались мне, 

что «таким звуком» они еще никогда не пели,
и это признание было для меня наградой. Мне
кажется, что нам удалось передать мощный
аристократический дух английской музыки в
сочетании с тонкой меланхолической грустью,
столь свойственной сочинениям «британского
Орфея». Вообще, одна из главных задач,
которую я всегда ставлю перед
исполнителями, - это задача создать для
слушателя определенную атмосферу -
атмосферу времени, атмосферу чувств,
эмоциональную атмосферу. Очень отрадно
понимать, что та великая музыка, которая была
создана 300  и более лет назад, находит сейчас
столь мощный резонанс и
у музыкантов, и у слушательской аудитории.
Скажем прямо, эта музыка необходима
современному обществу. Значит, выбор
программы и сама линия работы были
выстроены верно.

МАРИЯ МАКСИМЧУК,
музыкальный руководитель барочного

консорта Tempo Restauro,
дирижер Московского академического 

музыкального театра 
им. К.С.Станиславского

и Вл.И.Немировича-Данченко.

СОБЫТИЕ

Адина - Анастасия Морараш, 
Неморино - Борис Калашников

В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ – ИНТЕРАКТИВ НА ОПЕРНОЙ СЦЕНЕ

АТМОСФЕРА ВРЕМЕНИ, АТМОСФЕРА ЧУВСТВА
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- То есть вы - сразу про любовь?
- Я сразу про любовь. И я почти не касался патриотической

темы. Не касаюсь военной темы. Хотя сейчас я вдруг написал
оперу про войну. Но это было связано с заказом Хорового
училища им. Глинки. Премьера должна была  состояться 
16 апреля в Прокофьевском зале Мариинского театра. Пер-
сонажи – только мальчики, поскольку в Хоровом училище
девочки не учатся. Получился очень интересный спектакль.
В основе – повесть Льва Кассиля «Дорогие мои мальчишки».
Главная «фишка» в том, что в сюжете присутствует некая Си-
негория, выдуманная страна. Это очень обогащает образную
сферу.  Нашлось место и для лирики, без которой не представ-
ляю свою музыку.

- Вы считаете, что детям необходимо заниматься му-
зыкой, и бесплатно?

- Все, что существует на Западе, неизбежно будет и у нас.
Но за музыкальные школы надо бороться. Думаю, что
потом у нас не будет бесплатного образования в музыкаль-
ных школах и нашей системы, потому что ее нет на Западе.
Но ведь там тоже есть результаты. Но, наверное, можно этот
момент максимально оттянуть. У нас нередко музыкантами
становятся те люди, которым не стоило бы этим заниматься, 

у них нет достаточных данных для профессиональных заня-
тий музыкой. С другой стороны, я знаю истории, когда люди
не занимались музыкой профессионально с детства, а потом
понимали, что без музыки жить не могут. Такие музыканты
максимально ценны. Конечно, лучше, когда талант развива-
ется с  детства. Это сложная тема, но музыкой надо зани-
маться в любом случае. Было бы здорово, если бы для многих
это стало хобби на высоком уровне. Музыка обогащает, мне
жалко людей, которые не понимают Баха. Что-то от этого пре-
красного мира они не получили. 

- В чем специфика создания детских произведений?
- Взрослая музыка сложнее.
- То есть, вы занимаетесь тем, что проще?
- Взрослая больше по диапазону, она более виртуозна. Это,

так скажем, «взрослое искусство» требует большего количе-
ства мяса, костей и так далее. Здесь чуть-чуть проще, но надо
понимать специфику. И если ты понял, то получается более
тонкая история. Надо учитывать детский организм и душу,
чтобы это звучало, чтобы они могли это спеть, сыграть. На-
писать просто, но сделать это действительно хорошо –
сложно. 

- В 2020 году у вас 50-летний юбилей. Расскажите 
о концертах, которые приурочены к этому событию.

- Так случилось, что на эту весну выпало огромное количество
моих музыкальных событий. Что-то я планировал, организовы-
вал, что-то получилось случайно благодаря предыдущей деятель-
ности. Началось все 5 марта в Малом зале филармонии, где
прошел большой концерт камерной музыки. Там была и хоровая,
и театральная музыка в камерном варианте. Потом сразу же на-
ступила премьера мюзикла «С любимыми не расставайтесь»
в театре «Буфф». 8 марта в Большом зале филармонии про-
звучала «Колыбельная бабушки Пеллегрины» с симфоническим
оркестром. 11 марта в Капелле был большой концерт детской хо-
ровой музыки, 13 марта я участвовал в музыкальном турнире, в
котором, к счастью, победил. Если говорить про юбилей очень
широко, то его празднование я начал еще в конце прошлого года:
три концерта на Алтае, в Череповце, в Москве, в Кемерове…

Кроме премьеры оперы «Мальчишки», на этот год
запланированы еще премьеры мюзикла «Ласточки» и балета
«Волшебник изумрудного города».

Беседовал Антон ИВАНОВ

Прославленный историческими постановками, а также
известный громкими скандалами Римский оперный театр
(Teatro dell’ Opera di Roma) сегодня один из лучших
в Европе. Вывести коллектив из смуты в 2014 году поручили
эффективному менеджеру Карло Фуортесу. Он занимает
кресло управляющего директора, и в его обязанности
входит административное и художественное руководство
(персонал, афиша сезона).

– Господин Фуортес, расскажите о себе: откуда вы,
где учились?

– Я родился в Риме, работаю в театре моего родного го-
рода, получил образование по специальности «Экономика и
управление объектами культурного наследия». Ранее работал
в двух крупнейших музеях Рима, выставочных центрах. В се-
редине 2000-х гг. принимал участие в строительстве Римского
Аудиторуима («Auditorium Parco della Musica»), входил 
в управляющий совет театра Арджентино в Риме (Teatro Ar-
gentina), был директором театра Петруцелли в Бари (Teatro
Petruzzelli), крупнейшей концертной площадки «Арена» в Ве-
роне (Arena di Verona). В детстве учился играть на форте-
пиано, любовь к музыке пронёс через всю жизнь, старался
всегда работать в этой сфере.

– Вы – менеджер, администратор с богатейшим опы-
том, но вы также активно участвуете в планировании
спектаклей сезона…

– Что касается творческой составляющей, это мы делаем
совместно с артистическим директором театра Алессио
Владом, музыкальным руководителем Даниэле Гатти и
главным балетмейстером Элеонорой Аббаньято. 

– По какой административной системе театр строит
трудовые отношения с коллективом?

– У нас несколько групп сотрудников, работающих по бес-
срочному контракту, в общей сложности 630 человек: худож-
ники, электрики, костюмеры, оркестранты (95 чел.), артисты
хора, балет (70 чел., примерно половина танцовщиков на
срочном контракте). Массовка нанимается на каждый спек-
такль, впрочем, как и дирижёры, режиссёры-постановщики,
и певцы-солисты. Это итальянская система администра-
тивно-трудовых отношений.

– Если не секрет, какие зарплаты в вашем театре?
– Концертмейстеры всех оркестровых групп (первая

скрипка, первый альт, первый фагот, и т. д.) – получают по 75
тысяч евро в год, но у них есть дублёры, или «сменщики», так
что, «примы» (все итальянцы – Л. О.) работают в полна-
грузки, вторые пульты заняты на 70%. 

– Самый громкий скандал 2014 года в театре был свя-
зан как раз с зарплатами?

– Действительно, в то время сотрудники театра часто ба-
стовали, со своего поста был вынужден уйти Рикардо Мути,
погасить конфликт пригласили меня, и тогда мы решили 
с мэром города и министром культуры подумать о создании
новой рабочей модели театра. Мы приняли сложное решение
об увольнении всего оркестра и хора, два месяца шли дискус-
сии и дебаты в коллективе, в итоге увольнения были аннули-
рованы, достигнуты определённые соглашения, и вот уже
шесть лет театр спокойно работает, умножает свой престиж и
производительность. За всё это время была лишь одна за-
бастовка профсоюзов в течение одного часа. Но и она была
локализована. Проблема в том, что управление театром
в Италии осуществляется по той же схеме, что и в области
здравоохранения или, скажем, транспорта. Мы сталкиваемся
с сокращением государственного финансирования, что неми-
нуемо приводит к сложностям в экономическом управлении
театром. 

Согласитесь, в наше нестабильное время невозможно дли-
тельное время сохранять один и тот же уровень зарплат. С
этим были связаны забастовки в театре. Сейчас ситуация до-
статочно позитивная.

–  Ваш театр начинает сезон в ноябре-декабре. И тем
не менее, вы успеваете показать публике немало спек-
таклей, в том числе, премьерных.

– Обычно за сезон мы даём 13 опер и 6 балетов, все поста-
новки должны быть новыми. В этом сезоне, например, у нас
всего лишь 3-4 репертуарных спектакля: «Тоска», «Травиата»,
«Щелкунчик» – спектакли с громкими названиями. 

- Сейчас модно закупать готовые спектакли – приво-
зится чей-то продакшн, и у администрации театра
меньше головной боли. А как у вас? 

– Бывают совместные постановки с другими театрами –
Лондона, Парижа, Амстердама… Затраты делятся поровну.  
И никаких закупочных спектаклей.

– Клаки – неотъемлемая часть истории итальянских
оперных театров. Интересно, а сохранилась ли в Италии
традиция клакёров?

– Эта традиция живёт, по окончании спектакля всегда можно
услышать и громкие аплодисменты, и возгласы «Браво!», и не-
одобрительный свист и выкрики – не только 
в адрес певцов, но и в адрес постановщиков, дирижёров.  
На мой взгляд, прекрасная традиция. Но такое соучастие италь-
янцы проявляют только к жизни оперы. Ничего подобного вы не
услышите ни на балетном спектакле, ни на драматическом. 

– Как попасть на сцену вашего театра молодым
исполнителям? 

– У нас есть специальная программа – Фабрика молодых
артистов («Fabbrica» Young Artist Program of the Teatro
dell’Opera di Roma), куда могут попасть любые певцы, в том
числе, русские. Мы стараемся приглашать ваших певцов на
русские оперы или балеты. Нам важно, чтобы в оперных
постановках участвовали носители языка. В «Евгении Онегине»
заняты Мария Баянкина (Татьяна), Юлия Маточкина (Ольга),
Анна Викторова (Филипьевна), репетирует с певцами тоже ваш
пианист. В опере «Капулетти и Монтекки» В. Беллини поёт
великолепнейшая Василиса Бержанская.

– Самая удачная, на ваш взгляд, постановка в Римской
Опере и та, что не оправдала ваших надежд и затрат?

– Провальных постановок у нас не было. Самая успешная
– «Тоска» Пуччини. Историческая премьера состоялась на
этой сцене в 1900 году. Мы показываем её в каждом сезоне. 

- Самый дешёвый и дорогой билет в вашем театре?
– От 25 до 170 евро
– Ваша мечта?
– Поставить на нашей сцене тетралогию Р. Вагнера

«Кольцо нибелунга». Она ставилась здесь всего три раза и
очень давно. Пришло время…  

Беседовала Людмила ОСИПОВА
Синхронный перевод: Виктория Романенко

Фото Людмилы Осиповой

АРТ-ПРОСТРАНСТВО 

«МЕЧТЫ И БУДНИ КАРЛО ФУОРТЕСА»

ГОСТЬ «МУЗЫКАЛЬНОГО КЛОНДАЙКА»

СЕРГЕЙ ПЛЕШАК: «Я СРАЗУ ПРО ЛЮБОВЬ»

Карло Фуортес, 
директор Римского оперного театра

Римский оперный театр

Начало на стр. 2
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Хабаровский краевой музыкальный театр – самый
восточный российский театр музыкальной комедии. Он имеет
сложную богатую судьбу. Один из  старейших театров
оперетты, был создан в 1926 году, назывался он тогда «Первый
Дальневосточный трудовой коллектив артистов комической
оперы». Первым спектаклем стала оперетта «Сильва»
И.Кальмана.  Коллектив театра по два-три месяца жил
в городах Дальнего Востока и показывал спектакли зрителям
Владивостока, Читы, Благовещенска и многих других,
возвращаясь к своим зрителям на 2-3 месяца в сезон. Так
работали многие театры на Дальнем Востоке. 

Хабаровский краевой музыкальный театр получил свое
нынешнее название в 1933 году, в 1976 году -  собственное
здание.

Эпохой в истории Хабаровского театра стало творчество
главного режиссера театра, заслуженного деятеля искусств РФ
Юлия Изакиновича Гриншпуна (1981 — 1989, 1994—1999 гг.)
который сделал имя театра известным на всю страну
уникальными постановками «Жирофле-Жирофля» Ш. Лекока,
«Герцогиня Герольштейнская» Ж.Оффенбаха и многими
другими. В 2000-х годах театром руководил заслуженный
работник культуры России Николай Иванович Евсеенко. Он
пригласил московского режиссера,  театроведа Владимира
Оренова для постановки музыкального спектакля «Самолет
Вани Чонкина» на музыку Владимира Дашкевича. Спектакль
получил Национальную театральную премию «Золотая
маска», а  артист Влад Павленко – премию за «Лучшую
мужскую роль» Кузьмы Гладышева.  

В 2010 году спектакль «Два бойца» на музыку Марка
Самойлова режиссера Леонида Квинихидзе вновь приехал 
в Москву и стал лауреатом Национальной театральной
премии «Золотая Маска» в номинации «Лучшая женская
роль» (народная артистка РФ Т.Маслакова). 

В разные годы в Хабаровском музыкальном театре рабо-
тали режиссеры Вячеслав Добровольский, Владимир Оренов,
Леонид Квинихидзе, Анна Фекета,  Вадим Паршуков, Алек-
сандр Лебедев и многие другие. Традиция приглашать режис-
серов на постановки продолжается до настоящего времени.  

На Краевой конкурс в области театрального искусства по
итогам 2019 года, который проходил с 14 по 24 февраля
2020 года, Хабаровский музыкальный театр выставил 8 работ,
как  на основной большой сцене театра, так и на Новой камер-
ной экспериментальной сцене.  Ежегодный конкурс театраль-
ного искусства проводит Министерство культуры
Хабаровского края, в нем принимают участие все театры Ха-
баровска и Комсомольска на Амуре – государственные и
частные. Театральная жизнь Хабаровска очень насыщенна –
3 государственных театра: Театр Драмы, ТЮЗ, Театр кукол,
два частных – «Триада» и «Белый театр»; в Комсомольске на
Амуре Театр драмы и знаменитый частный театр КНАМ –
всего на Конкурс было представлено 20 спектаклей.

Безусловным лидером стал спектакль Хабаровского музы-
кального театра «Обыкновенное чудо», который получил больше
всех номинаций и стал «Лучшим спектаклем 2019 года». 

Создатели спектакля сделали свою версию всем известного
произведения: то, что в спектакле использовано большое коли-
чество музыки Геннадия Гладкова, не звучащей в фильме, а по-
пулярные песни – лишь вкрапления в полномасштабно
разворачивающееся действие, позволило сделать оригинальный
спектакль. Артисты не стараются копировать знаменитых испол-
нителей фильма Марка Захарова, делают своих героев уникаль-
ными, что также идет на пользу спектаклю в целом. 

Режиссер Николай Покотыло и художник–постановщик
Андрей Тен создают вечно движущееся пространство, в кото-
ром осязаемо течет время. Достигается это за счет лаконич-
ного, многофункционального станка на кругу, по которому
артисты взбираются вверх-вниз, а в каких-то моментах он
движется сам, придавая динамику сценам. 

Творческий тандем режиссера Николая Покотыло и
балетмейстера Марины Суконцевой является визитной
карточкой постановщика: в каждом их спектакле важнейшее
место отводится танцевальным сценам, так и в хабаровском
«Обыкновенном чуде» языком пластики  и движения
прорисовываются образы персонажей и стиль спектакля.
Наиболее показателен «гвоздь» первого действия – выход
Министра – Администратора (Андрей Ярмошевич) в
сопровождении гламурных роскошных двухметровых
Гладиаторов с веерами как квинтэссенция мечты Министра
о шикарной жизни.  Андрей Ярмошевич стал лауреатом
в номинации «Лучная мужская роль года». Его Министр –
ловкий, обаятельный, в меру расчетливый и непотопляемый
современный чиновник, выходящий сухим из любых
переделок и надеющийся извлечь выгоду в любой ситуации. 

Добродушный Король (з.а. России Денис Желтоухов) 
в своем королевстве не деспот, а большой капризный ребенок,
которому захотелось поиграть, и свита ему всячески потакает.
Поэтому он увлекает за собой придворных, занимает место
дирижера, ведет придворных в метель в никуда – ему все
позволено. Единственная, кто поднимает бунт, – его дочь
Принцесса, да и то, после того, как произошла ее встреча 
с Медведем, которая изменила ее мировоззрение. 

Отдельно надо сказать о костюмах Натальи Сыздыковой,
которые стали художественным решением спектакля на фоне
аскетичной конструкции декорации. Сочетание разных фак-
тур тканей и стилей, немыслимые рюши, меха и перья делают
героев сказочными персонажами. Изменение цветов костюма
связывается с изменениями в характере персонажа. Так
Принцесса в начале спектакля не выделяется из свиты, она 
в таком же бежевом затейливом наряде, как и придворные.
Постепенно, обретая себя, проходя через испытания судьбы,
героиня Александры Бичуровой надевает красный брючный
костюм ученика охотника, затем белое подвенечное платье
невесты, а потом серое отрепье сошедшей с ума от любви де-
вушки. В то время как основная часть придворных остается
в прежнем, бежевом колорите, добавляя только смысловые
мазки - ночные рюшевые пеньюары, красные королевские
элементы или накидки-платки в метель. Наталья Сыздыкова
стала лауреатом  конкурса в номинации «Художник года».  

Первому акту не хватает динамики, слишком длительные
экспозиции героев приводят к статике в самом действии, 
с начала второго акта начинается драматичное действие,
события развиваются молниеносно и приводят к бурной
развязке. Во втором акте появляется возможность проявить
темперамент исполнителям главных ролей - Принцессы
и Медведя – Александре Бичуровой и Андрею Кучинскому.
Под натиском разворачивающихся событий немного теряется
образ Трактирщика, очень лирично воплощаемого
Станиславом Боридко и Эмилии (Татьяны Маслаковой),
мягкой и также более женственной в этом спектакле.
Патетику второго акта снижает Охотник (Дмитрий Олейник)
в костюме белого медведя на лыжах, нелогичностью
происходящего возвращая зрителя в сказку. Сказочник -
Хозяин (Валентин Кравчук) живет во текучем времени 
и в ином пространстве, он с Хозяйкой (Анной Иваниловой)

одновременно находятся среди персонажей своей истории 
и в то же время отстраненны от происходящего. Именно они
являются триггером действия, помогая героям и высказывая
им свою оценку. 

Музыкальное исполнение спектакля качественное и ак-
куратное, оркестр под управлением Руслана Антипинского 
не перетягивает на себя внимание, являясь одним целым с
происходящим на сцене действием. 

Хочется пожелать, чтобы другие спектакли Хабаровского му-
зыкального театра дотягивали до уровня «Обыкновенного чуда».

Интересен процесс, происходящий на созданной полгода
назад Новой экспериментальной сцене и отданной на откуп
молодым постановщикам. Там, методом проб и ошибок, вы-
зревает современная хореография и особую ценность пред-
ставляет то, что инициатива идет изнутри труппы – это
площадка для самореализации артистов. Наиболее зрелым из
четырех представленным на конкурс спектаклей стал пласти-
ческий спектакль «В тени эйфории» по повести Ф.Достоев-
ского «Белые ночи» начинающих хореографов Демьяна
Ересько и Александры Ериной.  Они же были исполнителями
партий главных героев. Скупыми графическими образами ху-
дожнику спектакля Елене Гусевой удалось передать образ Пе-
тербурга Достоевского, а исполнителям выразить в движении
атмосферу призрачности реальности, балансирования на
грани яви и мечты. Создателю спектакля .Демьяну Ересько
была присуждена премия конкурса «Надежда сцены».   

В целом Краевой конкурс в области театрального искус-
ства показал, что у Хабаровского краевого музыкального те-
атра имеется богатый художественный потенциал,
креативные идеи, перспективные планы, которые реализует
новый молодой руководитель театра Константин Зайнулин.
Театр находится в стадии творческого перелома, в репертуаре
через спектакли прежнего театра  пробиваются ростки  но-
вого, экспериментального, живого творчества и не сомне-
ваюсь, что на следующем Конкурсе мы увидим результаты
этого процесса.

Наталья ЗЫКОВА 
Фото Т.Сиренко предоставлены 

Хабаровским краевым музыкальным театром

СОБЫТИЕ

«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕВОМ МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ

«Обыкновенное чудо». Сцена из спектакля

«Обыкновенное чудо». Министр-администратор -
Андрей Ярмошевич и артисты балета

«В тени эйфории».Сцена из спектакля
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В феврале 2020 года компания «Театральное дело»
совместно с российской рок-группой «Театр Теней»
представили первую в истории российского театра
постановку по мотивам знаменитого романа Г. Мелвилла
«Моби Дик». Книга Мелвилла о ките - убийце китобоев,
получившем имя Моби Дика, была признана лучшим
американским романом XIX века, правда, произошло это
только через 70 лет после первого издания. Непростой
литературный материал лег в основу спектакля,  специально
для которого музыкантами была создана двадцать одна
яркая авторская рок-баллада. Также «Театр Теней»
непосредственно участвует в самом спектакле, обеспечивая
«живой» звук.

Корреспондент «Музыкального Клондайка» узнал 
у Дениса Машарова (фронтмен группы «Театр Теней), как
создавался спектакль, чем подготовка к постановке отличается
от записи альбома, и в чём уникальность «Моби Дика».

- В этом году состоялась премьера рок-поэмы «Моби
Дик». Группа «Театр теней» известна своими
творческими экспериментами, и вот сейчас вы пришли 
к театру. Для вас участие в театральной постановке
(хоть и «рок-поэме») - закономерное развитие событий?

- Сложно сказать про закономерность. Вызов? Да.
Интересно? Конечно. А так, в принципе, это тот же
творческий процесс, которым мы занимались всегда.
Сложность, пожалуй, заключалась в том, что мы находились
в очень жёстких временных рамках. Нам пришлось
фактически за 4 месяца написать музыкальный материал для
«Моби Дика».

- Как проходила работа над спектаклем? Чем она
отличалась от подготовки материала для нового
альбома? Открыли ли вы для себя нечто новое?

- Основной сложностью были, как я уже сказал, временные
рамки. Коллеги, узнав о нашем начинании, говорили, что
не увидят нас года два, а когда узнавали про сроки, в которые
мы должны уложиться, крутили пальцем у виска. Конечно,
каждая музыкальная композиция должна была
соответствовать сценическому действию, чётко отражать
задачи, которые поставил перед нами режиссёр. Так что для
нас это было привычное занятие рок-н-роллом, но марафон
надо было пройти со спринтерской скоростью.

- Как происходило взаимодействие с режиссёром?
- С Владом Любым на всей этой дистанции мы находились

онлайн практически 16 часов в сутки. В этом смысле было
всё, если можно так сказать, благодатно. Правда, поначалу
нам пришлось научиться говорить на одном языке -
музыкальном, я имею в виду. 

Поначалу большинство вещей приходилось понимать
по наитию, как Владу, так и нам. Но, в конечном счёте, всё
удавалось. Да и если об этом, то никаких ссор не было. Все
были заряжены на результат.

- В одном из своих интервью вы говорите, что рок-
поэма (музыка и спектакль) «Моби Дик» - «уникальное
явление нашего столетия». Можете рассказать
подробнее, в чём заключается эта уникальность?

- На мой взгляд, «Моби Дик» уникален не только самой
темой, за которую в подобном формате никто не брался. В нем
много разного и, по привычке, несовместимого. Это, в первую
очередь, рок-музыка и театр в бескомпромиссном проявлении
первого и второго. Это 100 процентов мужская история. У нас
нет и налёта «лавстори», этого, по-моему, сейчас вообще не найти.
Но, тем не менее, всю эту мужскую битву, мысли и устремления
в постановке иллюстрируют своим танцем хрупкие девушки.
А наш «Пекод»- 9-ти метровый корабль. Я не сомневаюсь, что
после небольших доработок он может реально выйти на
открытую воду. На сцене присутствует живая рок-группа, как
на рок-концерте, и 99 процентов песенного материала исполняет
один человек, в отличие от мюзиклов, с которыми «Моби Дик»
зачем-то пытаются сравнивать.

- Спектакль основан на книге, имеющей непростую
историю. Изначально роман был не принят, потом
произошло его переоткрытие. Некоторые им
восхищаются, другим он не поддаётся, но, несомненно,
«Моби Дик» оказал колоссальное влияние на мировую
культуру. Чем этот роман притягателен для вас?

- Да, «Моби Дик» Мелвилла - это большое произведение.
С кучей трактовок смыслов, которые туда заложил автор.
Мне как раз нравится копаться в этих смыслах и постоянно
открывать что-то новое для себя.

- Планируете ли вы в дальнейшем принимать участие
в театральных проектах?

- Никто не знает, куда заведёт кривая. Это, безусловно,
интересно. Будем стараться.

Александра САЙДОВА
Фото со спектакля «Моби Дик»

предоставлены пресс-службой проекта 

АРТ-ПРОСТРАНСТВО

РОК-ПОЭМА – 21 БАЛЛАДА И ЗНАМЕНИТАЯ ИСТОРИЯ БЕЛОГО КИТА

В рамках фестиваля успешно прошел
очный тур всероссийского открытого
фестиваля-конкурса одарённых детей
BelgorodMusicFest Competition 2020.
Организаторами конкурса выступили
Управление культуры Белгородской
области, Фонд развития классического
музыкального искусства в Белгородской
области, ООО «МК «АРТ-ЦЕНТР
ПЛЮС». «Арт-Центр Плюс» принял самое
активное участие в подготовке и проведении
конкурса – основная информационная
компания и отборочный тур проходили на
портале «Арт-Центра». География конкурса
расширилась – в этом году в нем
участвовали юные музыканты из Белгорода
и Белгородской области, Москвы,
Воронежа, Луганска и Республики
Беларусь.

В номинациях «Фортепиано», «Струнно-
смычковые инструменты», «Духовые и
ударные инструменты», «Народные инстру-
менты», «Классическая гитара» представили
себя более сорока участников. Их возраст – от
семи до семнадцати лет. В состав жюри, рабо-
той которого руководил Борислав Струлёв,
вошли генеральный директор Ассоциации лау-
реатов Международного конкурса имени П.И.
Чайковского Андрей Щербак,  художественный
руководитель Белгородской государственной
филармонии, главный дирижёр оркестра рус-
ских народных инструментов Евгений Алешни-
ков, выдающийся кларнетист, Александр
Фитерштейн (Израиль-США), художествен-
ный руководитель камерного оркестра Mezzo
Music Наталья Боровик.

Говорит Борислав Струлёв:
«Я поздравляю всех лауреатов нашего кон-

курса. Отдельно хочу отметить поистине

выдающиеся выступления Семиной Ангелины
(фагот) и Колесникова Тимура (скрипка).
Помимо основных наград для лауреатов  –
выступления с профессиональным оркестром
на Гала-концерте и денежных сертифика-
тов – мы учредили дополнительные призы.
Благодаря моему партнеру Андрею Щер-
баку мы вручили 4 приглашения на участие 
в XI Международном юношеском конкурсе
имени П.И.Чайковского, который состоится в
ноябре 2020 года. Помимо этого, наши лау-
реаты приглашены к участию в летних ма-
стер-классах от Фонда Чайковского, а
Александр Фитерштейн вручил свою премию
–стипендию на мастер-классы в Израиле.

II Открытый фестиваль-конкурс
«BelgorodMusicFest-Competition2020» - это
возможность для юного исполнителя выйти
на профессиональный уровень». 

Лауреатами I премии стали: Ангелина
Семина, 10 лет, ГБПОУ г. Москвы
«Московская средняя специальная
музыкальная школа (колледж) имени
Гнесиных», фагот; Артём Степичев,14 лет,
МБУ ДО «Детская музыкальная школа
№ 5», г. Старый Оскол, фортепиано; Захар
Бобров13 лет, МБУ ДО «Детская школа
искусств с. Городище», Старооскольский
район, баян; Тимур Колесников, 15 лет,
ГБПОУ «Воронежская специальная
музыкальная школа (колледж)», скрипка.

ИА «Музыкальный Клондайк»
Фотографии предоставлены 
пресс-службой Белгородской

государственной филармонии 

Жюри конкурса

Начало на стр.3

Ангелина Семина Тимур Колесников

КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО БЕЛГОРОДА – НОВЫЕ ГРАНИ 
ФЕСТИВАЛЯ BELGORODMUSICFEST И ФОРУМА «MEDIA + MUSIC»

Денис Машаров

Сцена из спектакля
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