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КАРЬЕРА –
НЕ САМОЦЕЛЬ
Талант – это хорошо,
но удача играет очень
большую роль.

Эльвира Фатыхова
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Александр Журбин
на открытии
выставки в Российском
национальном
музее музыки
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РУССКИЙ ОРКЕСТР –
СОВРЕМЕННЫЙ
ОРКЕСТР

НЕ ЖИВЁТ ДЕРЕВО
БЕЗ КОРНЕЙ

В звучании этих
инструментов
заложен
наш национальный
генетический код…

Фестиваль-конкурс
«Единение культур –
единение искусств –
единение России»
подвёл итоги.
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Елена Лащенко

Международный
фестиваль русской
музыки и литературы
в итальянском городе
Новара.

Пианисту полезно
иногда заниматься
без инструмента…

Светлана Пономарева
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ANTONIO ЧЕХОВ

ВОСПИТЫВАТЬ
В СЕБЕ
«ВНУТРЕННЕГО
ПЕДАГОГА»

Фестиваль «Династия» новые форматы

Илья Белостоцкий

Пятый Большой фестиваль Александра Журбина – крупнейшее событие в музыкальной
жизни страны. Посвященный юбилею композитора, он проходит с сентября нынешнего года
и завершится в конце февраля года будущего. И едва ли не каждую неделю (а в некоторые
месяцы и чаще) афиша фестиваля предлагает спектакли, концерты, презентации,
специальные события, в том числе ЧЕТЫРЕ мировые премьеры произведений для театра,
а также мировые премьеры симфонических и камерных произведений. «Серьезно и легко» так назвал маэстро Журбин свой юбилейный фестиваль, и в нем действительно представлена
широчайшая панорама жанров и форматов. Мероприятия фестиваля проходят на ведущих
площадках Москвы – Большом театре России, театре «Геликон», Театре оперетты, театре
«Школа современной пьесы», Большом зале Московской консерватории, Концертном зале
имени П.И.Чайковского, Московском Международном Доме Музыки, концертном зале
Академии им. Гнесиных и др. Задействованы пространства музеев – Российского
национального музея музыки и музея-усадьбы «Царицыно», не останется в стороне
Центральный Дом Актера и кинотеатр «Каро 11 Октябрь»… А одна из мировых премьер –
первое исполнение оперы «Счастливый день» проходит в Тульской областной филармонии
им.И.А.Михайловского. Фестиваль «Серьезно и легко» проходит при поддержке
Министерства культуры Российской Федерации, Департамента культуры города Москвы,
Росконцерта, Фонда «Искусство, наука и спорт» и Благотворительного фонда имени
Михаила Рудяка. Организатор фестиваля – продюсерское агентство «Gebgart Production»,
генеральный продюсер – Ольга Гебгарт.
Выставка к юбилею Александра Журбина в Российском национальном музее музыки,
которая продлится до 31 января 2021 года, носит название «Еще одна попытка автопортрета».
Собственно, автопортретом выдающегося композитора является вся программа
беспрецедентного по масштабу и насыщенности событиями юбилейного фестиваля.
По материалам пресс-службы фестиваля «Серьезно и легко».
О мировой премьере оперы А.Журбина «Анна К» - стр.3

Евгений Алешников

ПОСВЯЩЕНИЕ
ПАВЛУ
КАДОЧНИКОВУ

театр

ВСЕЛЕННАЯ АЛЕКСАНДРА ЖУРБИНА

Президент
Ассоциации
музыкальных театров
Георгий Исаакян

Пятый фестиваль музыкальных театров России проходит в очень непростых условиях,
причины которых сегодня понятны всем. Работающая обычно на основе заблаговременного
планирования, всесторонне выстроенного и стратегически, и тактически, команда фестиваля
вынуждена приспосабливаться к постоянно меняющейся реальности, адаптироваться к ней
и адаптировать участников, принимающие площадки и зрителей. Что ж, можно сказать, что
это удается, и фестиваль, несмотря на отдельные изменения в афише, отмены, переносы и
замены спектаклей, идет с успехом. Конечно, ограничения по заполняемости театральных
залов уменьшили потенциальную «живую» аудиторию фестиваля, но прекрасно, что она есть,
и театры-гости Москвы могут ощутить именно живую, непосредственную реакцию столичной
публики. Фестиваль продолжает практиковать и онлайн формат, ставший для театров
вынужденной необходимостью в последние месяцы. С некоторыми спектаклями
фестивальной афиши, показ которых был отменен, можно было познакомиться в формате
трансляций на сайте фестиваля. Надеемся, что «живые» версии «удаленных» спектаклей
будут показаны в следующем году.
Пятый фестиваль музыкальных театров «Видеть музыку» проходит при финансовой
поддержке Министерства культуры Российской Федерации с использованием гранта Президента
Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов. Конечно, поддержали
фестиваль региональные власти, помогая свои театрам участвовать в представительном
музыкальном форуме. Важна и поддержка коллег – московские музыкальные театры
традиционно нашли возможность предоставления своих площадок гостям. Ассоциация
музыкальных театров, несмотря на сложную обстановку, продолжает выполнять свои задачи
объединять единомышленников и создавать единое музыкально-театральное культурное
пространство. Благодаря такому проекту, как фестиваль «Видеть музыку», формируется контекст
современного музыкального театра России. Впрочем, не только России – в фестивале уже
традиционно принимают участие театры стран СНГ, в этом году, разумеется, в онлайн формате.
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ГО С Т Ь « М У З Ы К А Л Ь Н О ГО К Л О Н Д А Й К А »

С МИРУ ПО НОТКЕ
МОСКВА
С 17 по 21 ноября в Московской филармонии пройдёт
главное биеннале современной музыки в России. Фестиваль «Другое пространство» в 2020 году — это девять уникальных программ в исполнении трех симфонических
оркестров, шести камерных коллективов (включая легендарный Ensemble intercontemporain) и первоклассных солистов. Это десятки редко звучащих партитур XX–XXI
веков, а также московские, российские и мировые премьеры. И это неформальный интеллектуальный клуб во главе
с художественным руководителем фестиваля Владимиром
Юровским.
drugoeprostranstvo.ru

КРАСНОЯРСК
В Красноярской филармонии открылась фотовыставка
«Енисейская Сибирь». Цель работ местных фотохудожников — передать природу и самобытную красоту трёх регионов, расположенных по берегам Енисея: Красноярского
края, Республики Хакасия и Республики Тыва. Увидеть
экспозицию могут все зрители, пришедшие на мероприятия
в Большой концертный зал.
В экспозиции представлены шестнадцать работ сибирских фотографов, среди имён — Сергей Филинин, Александр Куприянов, Дмитрий Дуб, Александр Камакаев,
Михаил Маклаков, Александр Нерозя, Вадим Махоров и
Василий Богдан. На снимках запечатлены Национальный
парк «Красноярские Столбы», природный парк «Ергаки»,
плато Путорана, Сибирская пустыня в Тыве, горная гряда
«Сундуки» в Хакасии и другие достопримечательности.
Регионы «Енисейской Сибири» объединяют не только
географическая близость, но и общность истории, культуры,
традиций, а также уникальный ландшафт и единственные
в своем роде памятники природы. Выставка продлится до
февраля 2021 года.
krasfil.ru

ОМСК
Государственный Омский русский народный хор готовится
отметить свой 70-летний юбилей. С 11 по 24 ноября при поддержке «Росконцерта» в рамках программы «Мы – Россия»
Омский хор выступит с программой «Здорово ночевали, казаки!» в шести российских городах – Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Владимир, Ногинск. А также даст большой праздничный
концерт в Концертном зале им. П.И. Чайковского в Москве.
Масштабная вокально-хореографическая сюита – это богатство казачьего песенного фольклора. Она наглядно демонстрирует обычаи и традиции, повседневную жизнь,
воинские обязанности сибирских казаков. Песни, танцы, вокально-хореографические композиции, из которых соткана
сюита, рассказывают о том, как отдыхали и развлекались казаки и их семьи, чем были наполнены их будни и праздники.
Хореографическую постановку осуществил главный балетмейстер коллектива – заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств России Зуфар Толбеев.
В Омске праздничный юбилейный концерт коллектива
пройдёт 13 декабря в Концертном зале филармонии.
omfil.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Симфонический оркестр Санкт-Петербурга под управлением народного артиста России Сергея Стадлера представит Седьмой Симфонический марафон. Его героем
станет Роберт Шуман. 5 декабря на сцене Государственной
академической капеллы оркестр исполнит четыре знаменитых симфонии великого композитора и две неоконченных,
которые крайне редко исполняются в России.
Первая «Весенняя» симфония была написана под впечатлением от романтического стихотворения Адольфа
Бёттгера. Вторая симфония по праву считается одним из самых светлых сочинений Шумана. Знаменитая Третья, известная как «Рейнская», вдохновлена средневековыми
образами великолепного готического собора в Кёльне. Четвёртая симфония, которую сам автор назвал «симфонической фантазией», будет исполнена в поздней редакции. Во
всём мире эти произведения пользуются невероятной популярностью.
В концерте также прозвучат сохранившаяся первая часть
юношеской симфонии «Цвиккау» и «Увертюра, Скерцо и
Финал», которую Сергей Стадлер дополнил медленной
частью из наследия Шумана до полного симфонического
цикла.
spbso.com
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ЭЛЬВИРА ФАТЫХОВА - УВИДЕТЬ МИР И ПЕТЬ
Сейчас я могу приехать в Австралию и
просто так, и по делам: у меня двойное
гражданство.
- Чем же вам так приглянулась
Австралия?
- Там очень дружелюбный народ. Они
всегда готовы прийти на помощь – без
навязчивости. Коллег принято обязательно
приглашать в гости. Очень любят делать
подарки и испытывают от этого радость.
Вообще, я быстро приспосабливаюсь - как
хамелеон, примеряю чужую жизнь на себя и
усваиваю, что нравится. Люблю учить языки
и даже акценты перенимаю. Когда приехала
петь в Лондон, мне сказали, что я
разговариваю с акцентом – австралийским!
- Как вы пришли к занятиям пением?
- Я очень рано разговаривать начала,
в полтора года. И петь тогда же. В школе
было вокальное трио, ВИА, куда ж без него.
Где-то в пятом классе всех привлекали в хор.
Я пела и там, а потом мы стали готовиться
к концерту и был нужен солист. Я и
вызвалась.
Порыв
не
оценили.
Я
развернулась, ушла и больше не приходила.
Я не слишком амбициозный человек, но меня
всегда тянуло петь сольно. Уже в училище
как-то нас повезли в оперный театр, и я
поняла – вот куда мне надо, вот что я люблю.
Я не помню, что смотрела, помню только свои
эмоции, эту влюбленность. Поступая в
Фото О.Менькова институт искусств, я уже точно знала, что
хочу петь в опере. Мне повезло, что я попала
Во всех последних премьерах Башкирского театра оперы к педагогу Райсе Галимуллиной. К студентам она относилась
и балета на радость меломанам участвовала обладательница как к своим детям. Все выходные мы пропадали у нее, она
замечательного лирико-колоратурного сопрано Эльвира пекла пироги, подкармливала иногородних студентов. Мы там
Фатыхова. Это прибавляло постановкам блеска, ведь певицу занимались, кушали, болтали. Жили.
гораздо чаще, чем в Уфе, слышат в Турции, Гонконге,
- Сразу по окончании учебы вы стали солисткой
Хорватии, Германии … Но, пожалуй, больше всего в далекой БГТОиБ, а через два года уехали в Анкару. Как вы, совсем
Австралии. С Эльвирой Фатыховой беседует Елена Шарова. молодая, на это решились?
- Действительно, я уже пела в Башкирском театре оперы и
- Эльвира, а как вы первый раз попали в Австралию?
балета, мало того, пела ведущие партии для своего голоса. Мне
- Практически случайно и в чем-то не без мистики. просто везет. Талант – это хорошо, но удача играет очень
Башкирский театр повез на фестиваль в Турцию «Риголетто». большую роль.
Я-то должна была петь на Кипре. Но в последний момент
Уровень везения и потребности у всех разный. Бывает, что
руководство поменяло нас с коллегой, которая должна была певец с роскошным голосом всю жизнь работает в своем театре
исполнять партию Джильды: она уехала на Кипр, а я в Турцию. и никуда ему не надо. Для меня карьера не самоцель, просто
После нашего выступления директор театра Анкары, министр хотелось посмотреть мир и попеть в разных театрах. Я ловлю
культуры пришли в гримерку и сказали: «Мы хотим, чтобы вы кайф от работы. В Германии пела в крохотном театре партию
пели у нас». Я тогда ни на что не решилась, уехала со всеми
Эльвиры в «Пуританах» и была счастлива, понимая, что вряд
в Уфу. А потом подумала: «А надо попробовать: не понравится ли когда спою ее еще – эту оперу редко ставят.
– вернусь». Понравилось – на восемь лет. Именно из Турции
А в нашем театре тогда подходящих для моего голоса ролей
я и стала ездить по миру.
больше не было. Тут и подвернулась Турция.
Это случайность. А мистика заключалась в том, что
- Тот судьбоносный фестиваль проходил в театрешведский дирижер Ола Руднер в далеком 2000-м году арене «Аспендос». Как поется на столь необычной сцене?
услышал меня именно в Турции. Он мог услышать меня и
- Впечатления потрясающие – седая старина и при этом
раньше: выступал со своим оркестром на том самом фестивале великолепная акустика: театр был предназначен для
в Аспендосе после нашего театра. Но тогда мы разминулись.
выступления ораторов, артистов. Ему более 1800 лет. Он
В этот раз Руднер пришел на спектакль «Севильский построен во времена Римской империи, еще при Марке
цирюльник», в котором я пела: дирижеры любят со стороны Аврелии, имеет 40 ярусов и вмещает до 15 тысяч зрителей.
послушать оркестр, с которым им предстоит работать. Затем
В Турции много таких амфитеатров. В Сиде – вообще
подошел ко мне и поинтересовался, почему я не пою в Европе. никакой акустики: там выступали гладиаторы.
Он жил в Вене, но был и главным дирижером Тасманского
- Вы поете и в концертах. Это сложнее, чем спектакль,
симфонического оркестра. Туда он меня и пригласил. Это было где вы выступаете в ансамбле с коллегами?
в 2001 году. Первой моей ролью в спектакле стала в 2004 году
- Я люблю выкладываться, люблю, когда выкладываются
Манон Леско в опере «Манон» в Сиднее. Получила я ее тоже коллеги, но при этом никто не тянет одеяло на себя. Но мне
случайно. Руднер послал запись нашего концерта встречались партнеры, которые считали: «Я перетяну!» Это
артдиректору в Сидней. Я даже не прослушивалась. неправильно и портит эстетику оперы.
Впечатления были потрясающие – как всегда, когда
- Не буду спрашивать какая роль любимая, а вот попадаешь на легендарную сцену и не веришь, что ты на ней какая труднее всего далась?
стоишь. Этот театр стал для меня родным, а с «Травиатой» я
- В Турции я пела партию Констанцы в опере «Похищение
объездила всю Австралию.
из сераля» Моцарта. Эту партию я … очень долго ненавидела.
- Сколько же раз вы были в Австралии?
Она сложна технически, требует большой выносливости. Но
- С 2001 года – каждый год. Жила, в основном, в Сиднее. из-за того, что я ее ненавидела, я столько над ней работала, что
В Австралии, кстати, когда приглашают артиста, ему снимают сейчас слушаю запись и думаю, как же это у меня так хорошо
жилье, оплачивают перелет, суточные. Никакие бытовые получилось (улыбается).
вопросы меня не волновали. В той же Италии обо всем должен
Очень волновалась перед исполнением партии Лючии
беспокоиться ты сам.
в опере «Лючия ди Ламмермур» Доницетти в австралийском
В репертуаре моем были не только спектакли. Три года Брисбене: в зале сидела Джоан Сазерленд, блиставшая в ней,
подряд, например, я пела в новогоднем концерте Сиднейской La Stupenda - изумительная, так ее звали итальянцы. А за
оперы, он считается важным культурным событием и дирижерским пультом стоял ее не менее знаменитый супруг
участвовать в нем престижно. Новый год встречают прямо в Ричард Бонинг. Джоан давала интервью после спектакля и
театре со зрителями, устаивают фуршет, из театра можно очень тепло отозвалась о нас.
выйти только после часа ночи – все дороги перекрыты. А люди
Продолжение на стр. 10
на улице ждут знаменитый фейерверк.
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С ОБЫТИЕ

БОЛЬШАЯ ОПЕРА НА БОЛЬШИХ ФЕСТИВАЛЯХ
Из поистине грандиозной – и по объему, и по широте
представленных жанров, афиши юбилейного фестиваля
композитора Александра Журбина «Серьезно и легко»
практически невозможно выделить какое-то главное
событие,
только
мировых
премьер
крупных
произведений, в том числе и для театра, несколько. И все
же возьмем на себя смелость сказать, что именно одна
из них – первое исполнение оперы «Анна К.», - может
претендовать на титул одного из главных событий
фестиваля. Прежде всего потому, что состоялось
явление настоящей БОЛЬШОЙ романтической оперы,
написанной композитором с несомненным соблюдением
канонов жанра и в то же время бесспорно и абсолютно
современной. Премьера «Анны К.» стала ярчайшим
событием еще одного фестиваля – фестиваля «Видеть
музыку», который проводит Ассоциация музыкальных
театров при поддержке Министерства культуры РФ
с использованием Гранта Президента Российской
Федерации.

Сюжет «Анны Карениной» многократно становился основой
для фильмов и спектаклей, в том числе музыкальных. Но
Журбин не был бы Журбиным, если бы предпринял просто
очередное прочтение всем известной истории. Вдохновившись великим романом, он предложил неожиданное его преломление, сделав главной героиней своей оперы, то самой
Анной К., не Анну Аркадьевну Каренину, а ее дочь Аннушку,
рожденную в союзе с Вронским и воспитанную Карениным.
Многие из тех, кто писал и рассказывал об опере, уверяли, что
при бесспорной оригинальности сюжетного хода уровень
либретто, дескать, «не дотягивает» до уровня Толстого. Хочу
привести несколько возражений – во-первых, рассказанная
история, мягко говоря, не совсем роман Толстого, или точнее,
совсем не роман, а во-вторых – нечасто в современном музыкальном театре можно встретить столь драматургически совершенное либретто, «крепко сшитое», увлекающее в
водоворот сюжета, ярко обрисовывающее характеры и сочетающее высокие обобщения с детальной проработкой деталей. И его язык также сочетает в себе высокий слог и
запоминающуюся простоту высказывания. Думаю, Журбин за
другое либретто и не взялся бы, и, безусловно, он – соавтор
либреттистов Анны Родионовой и Сергея Плотова, не только
автор музыки. «Анна К.» во многом привлекает именно своей
драматургией, получившей воплощение в замечательной музыке – собственно, это и есть настоящая опера. И музыка Журбина – абсолютно и бесспорно «оперная», напрямую
отсылающая к выдающимся отечественным образцам жанра,
апеллирующая прежде всего к Петру Ильичу Чайковскому.
Она заставляет вспомнить «Пиковую даму» - и не потому,
что Журбин прямо цитирует, хотя прямые цитаты из Чайковского
тоже есть, но они прочно вписаны в сюжет – ведь и Анна
Аркадьевна с Карениным присутствуют на концерте молодого композитора, и Аннушка с братом слышат первое исполнение Шестой симфонии.

Няня - Надежда Крыгина,
Аннушка - Екатерина Чудотворова
Замечательно, что Ассоциация нашла возможным включить в программу театрального фестиваля концертное исполнение оперы. Конечно, творческое объединение музыкальных
театров России (в которое входят и несколько театров стран
ближнего зарубежья) заинтересовано в том, чтобы репертуар
расширялся за счет современных произведений. Уверена, что
прозвучавшая в Концертном зале им. П.И.Чайковского «вживую» и в формате «полного метра» (с оркестром и хором)
опера (судя и по всему, и записанная в этот вечер) сможет
особо привлечь к ней внимание российских театров, и «сценической» премьеры останется ждать не так уж долго. Не будем подробно вдаваться в перипетии судьбы этой оперы
Журбина, написанной семь лет назад и входящей в цикл, который сам автор называет «Оперой для людей» (это своеобразная трилогия, в которую входят еще оперы «Альберт и
Жизель» - прозвучала впервые в 2012 г., и «Счастливый
день», мировая премьера которой также входит в программу
фестиваля «Серьезно и легко»). Скажем только, что «Анна
К.» в течение нескольких лет тщетно ожидала своего сценического воплощения, которое вроде бы входило в планы одного из ведущих театров страны, но, как говорится, не
случилось. Случилось другое - Валерий Кузьмич Полянский,
Государственная академическая симфоническая капелла
России и замечательные солисты впервые представили
оперу Журбина именно в формате концертного исполнения.
Впрочем, не «чисто» концертного. Очень тактично и ненавязчиво были заданы элементы театрализации и в поведении солистов, и в оформлении сцены (например, достаточно
упомянуть «вагонные» таблички на нотных пюпитрах с
указанием маршрута «С-Петербургъ-Москва»), и в костюмах, где солистки в концертных платьях (исключительно
стильных и меняющихся «созвучно» развивающемуся сюжету) соседствуют с вполне себе «костюмированным» персонажем – Бородатым мужиком-путевым обходчиком, и,
конечно, в видеоряде, создающем и настроение, и атмосферу.
Режиссером концертной версии выступил Игорь Яцко, он
же читал своеобразные ремарки к действию. Оформление
концертной версии – Вадим Андреев, автор видеоряда –
Илья Рябов.

Вронский - Андрей Бреус,
за дирижерским пультом - Валерий Полянский
Яркая, запоминающаяся, по-настоящему захватывающая
музыка оперы в лучших традициях сочетает в себе высокую
лирику и эпическое начало. От в общем-то мелодраматического сюжета о том, как дочь узнает о судьбе своей матери и
вырывается из оков привычных устоев, отказываясь выходить замуж за нелюбимого, до обобщенных размышлений
о судьбе России – таков диапазон того, что воплощено композитором. Хор выступает подобно хору в греческой трагедии
– именно ему отданы обобщения, именно в хоровой партии
звучит тема России – бесконечной дороги… Но и ропот осуждения – открытого ли искреннего чувства старшей Анны, или
не понятого светским обществом нового произведения Чайковского, тоже отдан хору, и тогда хор – уже вполне конкретное действующее лицо – та самая толпа, та самая «светская
чернь», о которой столько писали русские классики… Опера
изобилует красивыми сольными номерами, дуэтами, оркестровыми фрагментами (некоторые из них при сценическом воплощении явно станут развернутыми балетными сценами,
как это и положено в жанре «большой» оперы). Замечательной краской стало включение народного голоса – Надежда
Крыгина исполняет партию Няни, и я уверена, что ее сольный
номер может стать самодостаточно концертным, а написанные для академических голосов арии и ариозо, помимо концертных исполнений смогут существенно пополнить тот
дефицит номеров, с которым нередко сталкиваются молодые
певцы, участвующие в конкурсах, где программа требует исполнения современной музыки.
Участвующим в премьере певцам явно нравилась исполняемая музыка – ведь они получили в распоряжение
материал, позволяющий раскрыть и вокальный потенциал,
и актерские возможности.

Анна - Елена Терентьева
Несмотря на то, что состав исполнителей несколько раз менялся – эпидемиологическая ситуация вносила в него свои
коррективы, - ансамбль сложился замечательный. (Екатерина
Чудотворова – Аннушка, Елена Терентьева – Анна, Евгений
Либерман - Каренин, Андрей Бреус – Вронский, Руслан Розыев - Стива, Евгения Сегенюк – графиня Лидия Ивановна,
Юлия Томина – Бетси, Людмила Кузнецова – Вронская, Валерий Гильманов – Бородатый мужик, юный Богдан Нагай –
Сережа Каренин, Максим Сажин – взрослый Сергей). Возникло ощущение полного слияния артистов со своими
персонажами, нечасто достигаемое даже в оперном театре,
не говоря уже о концертном исполнении. Исполнители подарили зрителям драгоценное чувство сопереживания, отдельные сцены тронули буквально до слез, а какие-то поразили
настоящим гротеском.
К этом произведению хочется возвращаться, хотя бы
переслушать в записи, все вышесказанное – это
непосредственные впечатления от премьеры. После более
глубокого погружения в этот материал, конечно, возможен
более детальный и серьезный разговор. Об этом же сказал
в короткой беседе в антракте композитор Роман Львович:
«Конечно, надо переслушать, надо посмотреть ноты… Но
очевидно – это масштабная, огромная работа, открывающая
что-то новое в таком мощном материале, как роман
Толстого».
Ждем новых встреч с «Анной К.». Концертное исполнение
оперы может стать украшением афиши любого российского
(и не только) музыкального фестиваля, а не только
юбилейного авторского Александра Журбина. И надеемся
на театральные премьеры тоже!

Бородатый мужик - Валерий Гильманов
Надежда КУЗЯКОВА
Фото предоставлены оргкомитетом
фестиваля А.Журбина «Серьезно и легко»
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Ю БИЛЕЙ

БЕЛГОРОДСКОМУ АКАДЕМИЧЕСКОМУ РУССКОМУ ОРКЕСТРУ - ТРИДЦАТЬ ЛЕТ!
По сравнению с «титанами» - оркестрами русских народных инструментов имени
В.В. Андреева и Н.П. Осипова, перешагнувши столетний рубеж (петербургскому
оркестру так вообще больше ста тридцати лет) - белгородский коллектив, конечно,
молод. Однако, он уверенно занимает лидерские позиции – и не только как один
из ведущих оркестров своего жанра в России. Не будет преувеличением сказать, что
именно Белгород сейчас стал настоящим центром развития исполнительства на русских

народных инструментах, «точкой притяжения» профессионального сообщества –
музыкантов, дирижеров, композиторов. Это стало возможным благодаря творческой
активности оркестра и его художественного руководителя Евгения Алексеевича
Алешникова, замечательным идеям, получившим отличное воплощение при безусловной
поддержке руководства филармонии, Управления культуры Белгородской области,
правительства региона, Союза концертных организаций России.

исполнять ту музыку, которая понятна
не только старшему и среднему поколению,
но и молодежи, ту музыку, которую создают
сегодня, и не имеет значения, что это, например, рэп. Привлеченная на концерт понятным ей жанром и яркими звездными
именами, молодежь открывает для себя
звучание русских народных инструментов,
и оно ей нравится. Да как оно может не понравиться – ведь в звучании этих инструментов – особенно струнных, - заложен наш
национальный генетический код».
Тридцатилетнему юбилею Белгородского
академического русского оркестра, конечно,
будут посвящены многие события текущего
сезона, и их словно предвосхитил масштабный юбилейный концерт, который состоялся 24 сентября в Большом зале
филармонии в рамках абонемента «Оркестра русского звучанье». Знаменательно, что
в концерте принял участие один из самых
больших авторитетов в области исполнительства на народных инструментах, знаменитый домрист-виртуоз, композитор,
народный артист России, профессор
Александр Цыганков. Александр Андреевич выступил как солист, и разумеется,
в программе концерта было много его музыки.
«Я давно мечтал вернуться в Белгород, - сказал Александр Цыганков в коротком интервью
программе «Такой день» телерадиокомпании
«Мир Белогорья».- О городе среди музыкантов
идет очень хорошая молва, филармония прекрасно оснащена. Контакт с оркестром у меня
давний, коллектив исполняет много моей музыки, за что я им благодарен. Но приезжал я
сюда в последний раз только в 2001 году.
Меня поразила современность белгородского
оркестра. Я тоже считаю, что наш жанр должен развиваться. Народные инструменты
ближе к фольклору, чем классические, но наш
жанр – это не фольклор в том виде, в каком
мы привыкли о нем говорить. Это отдельное
направление в культурной жизни России, которое было в свое время основано Василием
Васильевичем Андреевым. Очень важно, что
сейчас для нас – и солистов, и оркестров, - пишут оригинальную музыку современные композиторы, такие, как Ефрем Подгайц, Михаил
Броннер, Григорий Зайцев, Александр Чайковский и др. Белгородский оркестр исполняет
многие из этих произведений.

И мне очень интересно, как оркестр успешно осуществляет интеграцию
в
современное
развлекательное искусство.
Уровень музыкантов способствует тому, чтобы это было убедительно».
Гостьей концерта была и замечательная артистка, солистка
Национального академического
оркестра народных инструментов России им. Н.П. Осипова
Екатерина Мочалова (домра,
мандолина).
Программа юбилейного концерта «Нам 30!» имела подзаголовок «Вехи творческого
пути». Конечно, она не могла
вместить всего, что хотелось бы
обозначить, тем более, что
включала только одно отделение (таковы были требования
Александр Цыганков и Евгений Алешников
в связи с эпидемиологической
ситуацией). Но основные
мелодии представлены с использованием бо«темы» тридцатилетнего творческого пути гатого арсенала исполнительской техники как
оркестра в ней прозвучали ярко. Открыла солиста, так и оркестра. И, конечно, настояконцерт радостная «Весенняя увертюра» бел- щий восторг аудитории вызвали «хиты» Цыгородского композитора Юрия Мишина. (От- ганкова, такие, как обработки песни «Перевоз
личительная черта оркестра – исполняя музыку Дуня держала», романса «Очи черные» и вариасовременных композиторов, являясь настоя- ции на тему цыганской песни «Мар Дяндя». А
щей творческой лабораторией, он особое вни- завершающие программу номера «Шмелиные
мание уделяет музыке земляков). Звучали буги» (Дж.Фина/Дж.Молинари, солистка Екапроизведения П.И.Чайковского («Русский та- терина Мочалова) и «Этно-фьюжн концернец»), Е.Подгайца (финал концерта «Времена тино» (А.Цыганков, солисты – потрясающий
года в Москве») – солировала Екатерина Моча- дуэт автора и Екатерины Мочаловой) захвалова. «Бразильский карнавал» В.Козлова про- тили невероятной виртуозностью солистов, исзвучал в исполнении оркестра, темпераментно крометной и прямо-таки неуемной энергией.
и празднично. Но главное место в программе заЮбилейный концерт подтвердил, что Белгоняла музыка Александра Цыганкова – автор- родский академический русский оркестр встреские произведения, обработки народных тил свой праздник в прекрасной творческой
мелодий, и почти во всех из них выдающийся форме. В коллективе энтузиазм, непосредмузыкант выступил как солист. Это законо- ственность и жизненная сила молодости соедимерно, ведь Александр Цыганков - автор боль- нены со зрелостью мастерства, уровень
шого количества произведений, которые во которого по-настоящему высок. Ждем от оркемногом формируют современный репертуар стра и его руководителя Евгения Алексеевича
практически всех русских оркестров, демон- Алешникова новых программ и блестящих вострируют практически безграничные возмож- площений новых творческих идей.
ности жанра. В юбилейном концерте
Надежда АЛЕКСАНДРОВА
белгородцев были исполнены вторая и третья
части знаменитого «Славянского концерта»
Фото Д.Дедина предоставлены
Цыганкова, академического произведения
Белгородской областной филармонией.
«большой формы», в котором красивейшие

Евгений Алешников
Оркестр был создан в 1990 году. Можно
только догадываться, с какими трудностями
мог столкнуться коллектив в непростые 90-е
годы. Если бы не поддержка руководства
Белгородской области, понимание того, что
один из самых «фольклорных» регионов России – а то, что Белгородчина необычайно богата народным музыкальным наследием, не
подлежит сомнению, - должен иметь свой
академический коллектив, развивающий это
наследие, - кто знает, сохранился бы только
что созданный оркестр тогда…
В 2009 году оркестр русских народных инструментов вошел в состав Белгородской государственной филармонии, и в том же году
его возглавил Евгений Алексеевич Алешников. Так в жизни коллектива начался этап, исполненный новых начинаний и новых
открытий. Сегодня репертуар оркестра необычайно широк, включает классические
произведения и сочинения современных композиторов, обработки народных песен, кроссовер, эстрадную музыку и джаз, а также,
казалось бы, немыслимые в программах русского народного оркестра сочинения в стилях
рок, фьюжн, и даже хип-хоп и рэп.
Евгений Алешников уверен, что нет музыки, недоступной для русских народных
инструментов, и что следование великим
традициям совсем не исключает открытости
всему новому, каким бы неожиданным для
академического коллектива оно ни показалось. «Русский оркестр – это современный
оркестр, - говорит Евгений Алексеевич. –
Он есть здесь и сейчас, а, значит, должен
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В ИДЕТЬ МУЗЫКУ

ОМСК ВЫРУЧАЕТ И ВЫИГРЫВАЕТ
Омский музыкальный театр привнес на «Видеть музыку» краску беззаботной комедийности.
Фестиваль музыкальных театров России «Видеть музыку», наряду с потерями в афише, вызванными пандемийноэпидемиологическими реалиями, неожиданно прирастает и
новыми участниками. На замену выбывшим спектаклям возникают новые. Так, в последний октябрьский день в столице
выступил Омский музыкальный театр, изначально не значившийся в афише форума. Омск – первая столица фестиваля
Ассоциации музыкальных театров, где он был впервые проведен в 2006-м, еще до того, как стал называться «Видеть музыку» и обосновался в Москве. Поэтому очень символично,
что именно омичи поспешили выручать всероссийский музыкальный форум, украсив его камерной, но очень живой постановкой. Они привезли свою совсем свежую работу (ей
всего год) – одноактную оперетту юбиляра прошлого года
Жака Оффенбаха (в 2019-м ему стукнуло аж 200 лет) «Ключ
на мостовой, или Муж за дверью». В Омске она решена интимно: без оркестра, под фортепиано, на сцене – всего лишь
четверо исполнителей. В родных стенах оперетта играется
в Зеркальном зале ОГМТ, а в столице для этих целей использовали Зеркальное фойе «Новой оперы» - получилась очень
символичная перекличка двух театральных пространств.
Оперетта с пикантным названием на самом деле – весьма
безобидна и смотреть ее можно в любом возрасте: фривольность здесь подана изящно, без пошлости и двусмысленности.
Царит атмосфера игры, маскарада, незлобной шутки, легкого
юмора. Словом, настоящая комическая атмосфера. А благодаря упоительной музыке «Моцарта Елисейских полей»
(именно так справедливо окрестил Оффенбаха Россини), комедия получается особенно выразительной и игривой. Словом, хотя и маленькая, и решенная в камерном формате, но,
безусловно, - настоящая оперетта!
Послушать немикрофонный «живой» звук, оценить звонкие и яркие голоса омских солистов, посмотреть на их куражистое комикование - было одно удовольствие. Жаль, что
к нему было приобщено очень мало зрителей – Зеркальное
фойе весьма ограничено по вместительности, а с учетом новых реалий социального дистанцирования, и того хуже –
спектакль был сыгран в основном для специалистов.

Сцена из спектакля
Тем не менее, он прошел «на ура».
В репертуаре Омского музтеатра представлены все жанры
– опера, включая такие раритеты, как «Укрощение строптивой» Шебалина и «Доротея» Хренникова), балет (включая
такие оригинальные, идущие только на омской сцене, как
«Врубель», «Идиот» и «Бухгольц»), музыкальный спектакль,
мюзикл, спектакли для детей. Такое разнообразие и представительность – наследие 27-летнего «правления» в театре его
легендарного директора Бориса Ротберга, который не гнался
за престижными столичными премиями, а обеспечивал омичам интересную афишу.
«Ключ» поставлен оренбургским режиссером Денисом
Радченко классично и просто. В центре – роскошная кровать, легкие рамы-трафареты обозначают входную дверь

в комнату, где всё действие и происходит, окно, в которое
норовят выпрыгнуть по ходу действа герои, платяной
шкаф, в котором скрывается первоначально легкомысленный Флорестан (сценография Владимира Задорожного).
Беготня в этом мини-лабиринте – это не тот экшн, что спасает любой спектакль: в условиях близкого контакта с публикой важна ювелирная актерская игра, в которой бы не
было утрированности и пережима, и в то же время – наличествовала выразительность и персональная интонация.
В целом режиссеру удается этого добиться от всего квартета артистов, хотя некоторые элементы отчаянного комикования иной раз получаются зашкаливающими, легкость,
которая здесь – непреложный атрибут, иногда всё же уступает место слишком серьезной и старательной игре
«всерьез». Условно старинные костюмы Елены Рахно усиливают эффект погружения во фривольную атмосферу
своеобразной галантности позапрошлого века, когда приличия внешне строго соблюдались, при этом адюльтер всякого рода беззаботно процветал.
Музыкально спектакль получился, хотя жаль, что собственно музыкальных номеров не так много – дивную музыку
Оффенбаха, однозначно поднимающую настроение в наше
непростое время, хочется слушать и слушать. Сопрано Кристина Дёмина (Сюзон) и Иванна Цицей (Розита) порадовали
яркими свежими молодыми голосами, энергичное пение тенора Вадима Невзорова (Флорестан) также убеждало, вполне
в характере оказалось и звучание баритона Михаила Дергилева (Мартен). Чуткий аккомпанемент обеспечила маститый
концертмейстер Татьяна Николаева – особенно это было сделать непросто, поскольку рояль стоял в стороне за ширмой,
артисты ориентировались лишь на свой слух, и было понятно,
что спектакль хорошо отрепетирован – никаких расхождений, даже и минимальных, не наблюдалось, что говорит об ответственности и профессионализме коллектива.
Александр МАТУСЕВИЧ
Фото предоставлено пресс-службой
фестиваля «Видеть музыку»

ДВА ФЕСТИВАЛЬНЫХ ВЕЧЕРА

Сцена из спектакля «Серебряное копытце»
Театра музыки, драмы и комедии
Новоуральского городского округа

Пятый фестиваль музыкальных театров
«Видеть музыку» (проводимый при поддержке Министерства культуры РФ и
Фонда президентских грантов) способен
каждый вечер переносить зрителей из одного региона нашей страны в другой, на расстояния многих тысяч километров. Так два
дня подряд свои работы представляли Театр
музыки, драмы и комедии Новоуральска и
Хабаровский краевой музыкальный театр.
Новоуральский театр привёз в столицу спектакль «Серебряное копытце» - музыкальную

постановку по мотивам сказов Бажова. Пьеса
Анастасии Старцевой (г.Нягань), музыкальный
ряд основан на фольклорных источниках. Режиссер - Анастасия Старцева, балетмейстер Наталия Володькина, хормейстер-постановщик
- Евгения Решетникова.
Как рассказала исполнительный директор фестиваля Наталья Зыкова: «Театр Новоуральска — настоящие герои, они должны
были приехать в рамках Большого детского
фестиваля и показать спектакль и на том
фестивале, а затем уже — у нас… Но на детском фестивале всё отменилось, а Новоуральск всё равно не отменил свой приезд и
приехал специально ради выступления на нашем фестивале».
Спектакль новоуральцев по-настоящему
зрелищный, дети воспринимают его с восторгом, их захватывает история про девочку-сиротку Дарёнку, про добряка деда
Кокованю; про то, как нелегко жилось людям посреди суровых лесов и холодных зим,
и, чтобы сердце обогреть, да ребятню потешить, сочиняли декабрьскими вечерами
люди сказки...
Порадовали прекрасные солисты (Владимир Розин, Татьяна Мережникова, Людмила Можняк, Оксана Томилова) и очень
слаженный кордебалет. Украсило постановку трио музыкантов с гармошками, которые исполняли мелодичные переборы
на фольклорные темы. Неожиданной стала
такая «прогрессивная», актуальная сценография – интересные световые решения
и видеопроекции, особенно, когда главные
герои удаляются вдаль, растворяясь в снопе
лучей, восходящих к Луне (художник-постановщик - Мария Скобелева, художник по
свету - Антон Ежов). Уютен падающий снег,

хороши лучики фонариков, прорезающие
красный дым. Много кукольных элементов
ярмарочного, балаганного театра; яркий
«народный» грим, как в советских киносказках. А волшебный Козлёнок - настоящий огромный 3D Олень, светящийся
изнутри. Самой показательной реакцией
стали бурные отклики, фантазии и комментарии маленьких зрителей.

Сцена из спектакля «В тени эйфории»
Хабаровского краевого музыкального театра

Следующий вечер фестиваля перенёс
в совершенно другой театр – современный пластический спектакль «В тени эйфории» привезли молодые танцовщики из Хабаровского
краевого музыкального театра. В этой постановке по мотивам повести Ф.Достоевского
«Белые ночи» первоклассные танцовщикисолисты Александра Ерина и Демьян
Ересько (они же хореографы), исполнители
партий петербуржцев Алексей Миронов и
Алана Шаболина, да и вся команда - режиссёр Дарья Пантелеева, сценограф и художник по костюмам Елена Гусева, - хотели
в коротком спектакле (меньше часа) успеть

всё! Станцевать, нарисовать, проговорить,
сыграть на диковинном инструменте... И насыщенность действа многократно усилилась визуальным рядом: на плексигласе
намечены петербургские символы: Исаакиевский cобор, шпиль Адмиралтейства,
Ростральная колонна, кони Клодта, сфинкс…
Они загораются синим цветом, фосфоресцируют, и на этом фоне герои прорисовывают
друг друга на стекле (любопытная находка).
И в стекле же отражаются…
Настенька и Мечтатель в пластическом
рисунке то тянутся друг к другу, то целомудренно дотрагиваются, то выскальзывают
в «разножках» по горизонтали, то мечутся
в разные стороны, не в силах ухватить даже
улетающий, ускользающий белоснежный
шарфик... И вдруг понимаешь, что это всего
лишь сны и те самые романтические мечты,
которым не суждено сбыться…
Очень сильное впечатление оставляет финал, когда все персонажи вдруг меняют свою
струящуюся пластику на изломанную,
словно оказываясь на дискотеке, в мерцании
стробоскопа… и ясно, что привычный мир
распадается... Все слагаемые спектакля делают его стильной и, бесспорно, перспективной работой. А для публики, как, впрочем, и
для меня было еще важно и то, что оказалось
легко и понятно «прочитать» в завораживающей пластической вязи живые человеческие
чувства и состояния душ персонажей.
Елена ПОСУВАЛЮК
Фото предоставлены
пресс-службой фестиваля
«Видеть музыку»
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« АРТ-ЦЕНТР ПЛЮС» ПРЕ Д С ТА В Л Я Е Т

«ЕДИНЕНИЕ КУЛЬТУР – ЕДИНЕНИЕ ИСКУССТВ – ЕДИНЕНИЕ РОССИИ»
ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 2020
В 2017 году мы создали этот фестиваль-конкурс с серьезным предварительным отбором
по видеозаписям и финальным концертом лауреатов в Москве. К 2020 году наш фестиваль-конкурс стал одним из самых крупных и известных общероссийских конкурсов, направленных на поддержку народного искусства в разных его жанрах. И в этом году в
фестивале-конкурсе участвовали коллективы и солисты, а также авторы художественных
работ из многих регионов России. К сожалению, в этом году по понятным причинам нет
возможности провести наш масштабный традиционный гала-концерт, но мы уверены, что
время, когда лауреаты смогут встретиться на сцене, как говорится, «не за горами». И в
2021 году мы надеемся увидеть всех! Благодарим за поддержку фестиваля-конкурса «Радио России» и лично автора и ведущую программы «Фолк-альбом «Радио России» Людмилу Осипову, режиссера программы Наталью Замиралову и продюсера Андрея
Малютина.

В нашем фестивале-конкурсе нет возрастных ограничений, в нем принимают участие все,
как говорится, «от мала до велика», и это очень важно для живой передачи традиции от поколения к поколению. Не живет дерево без корней, гласит народная мудрость. В осознании человеком своего места в мире важнейшее место занимает традиция – традиция семьи, традиция
рода, традиция народа. Россия – многонациональное государство. Наш Всероссийский фестиваль-конкурс дает возможность показать лучшие концертные номера и художественные
работы на основе традиционных культур народов России. В многонациональном культурном
пространстве нашей страны культура каждого народа является ценностью, а их объединение
подчеркивает подлинное духовное единство России.
С радостью представляем вам, уважаемые читатели, портреты нескольких лауреатов конкурса 2020 года. Полную информацию о лауреатах можно увидеть на сайте www.art-center.ru

Ансамбль «Ярило»

Ансамбль «Русская душа»

Детский ансамбль сценического фольклора «Ярило»
Муниципального
Бюджетного
Образовательного
Учреждения Дополнительного Образования «Детская
школа искусств № 69» города Кемерово.
Это один из ярких и самобытных коллективов не только
города Кемерово, но и всего региона. Он постоянно участвует
в крупных муниципальных и областных проектах, праздничных мероприятиях.
Руководит ансамблем лауреат Губернаторской премии
в области культуры и искусства Татьяна Евгеньевна Белоусова. Таких руководителей, как Татьяна Евгеньевна, любят
и дети и родители! Жизнь ансамбля под ее руководством
идет очень ярко и интересно, запоминается участникам на
всю жизнь. Ансамбль - неоднократный победитель городских, региональных, всероссийских и международных конкурсов в городах Кемерово, Новосибирск, Омск, Москва,
Одесса (Украина), Караганда (Казахстан). В 2020 году Детский ансамбль сценического фольклора «Ярило» отмечает
свое 15-летие со дня образования. В ансамбле дети учатся
играть на различных фольклорных инструментах, таких, как

дрова, свирели, жалейки, окарины, пучковые флейты, кувиклы, волынка, балалайки, ударные, гармонь.
В рамках проектов «Народная музыка - детям», «Сотворчество», «Детская филармония» ансамбль активно сотрудничает с общеобразовательными школами, детскими садами,
ведет огромную социально-значимую работу, выступая для
воспитанников социально-реабилитационных центров, школ
психолого-педагогической поддержки.
«Ярило» всегда рад знакомить зрителей со своим творчеством, приобщая их к народной культуре и способствуя возрождению и сохранению традиций.
Мужской вокальный ансамбль «Русская душа»
муниципального бюджетного учреждения культуры
«Большеулуйский районный Дом культуры».
Мужской вокальный ансамбль «Русская душа» в этом году
также отмечет свое 15-летие. В составе коллектива 8 постоянных участников в возрасте от 35 до 60 лет. С момента создания и по сей день руководит коллективом Сергей
Михайлович Матюшкин– лидер и душа ансамбля!

Без души не получится создать ансамбль с таким ярким
названием!
Репертуар ансамбля разнообразен по содержанию: патриотические, лирические песни о Родине, военных лет, о родном
крае, народные песни, фольклорные и духовные произведения, современные аранжировки народных песен. Коллектив
пользуется огромным уважением и любовью жителей Большеулуйского района. Практически ни одно районное мероприятие не обходится без участия этого ансамбля, в течение
года коллектив обязательно выступит в каждом населенном
пункте района.
Ансамбль «Русская душа» является участником, дипломантом и лауреатом различных краевых, всероссийских и
Международных фестивалей и конкурсов. Его маршруты
простираются на тысячи километров по Красноярскому краю
и всей Сибири. В Москве ансамбль уже неоднократно выступал, и мы будем ждать его нового приезда в 2021 году.
Елена ЛАЩЕНКО – автор и генеральный
продюсер проекта.

Итоги фестиваля-конкурса «Единение Культур – Единение Искусств – Единение России» 2020

Регина Мамедова,
лауреат I степени в номинации
«Народный вокал»
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В фестивале-конкурсе приняли участие
представители 57 регионов России. Это
Москва, Санкт-Петербург, Московская
область, Алтай, Бурятия, Карелия, Башкортостан, Марий Эл, Кабардино-Балкария,
Коми, Крым, Северная Осетия-Алания, Саха
(Якутия), Татарстан, Удмуртия,Тыва; Астраханская, Владимирская, Волгоградская, Воронежская,
Иркутская,
Калужская,
Калининградская, Кемеровская, Кировская,
Костромская, Курганская, Курская, Ленинградская, Липецкая, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Оренбургская,
Орловская, Пензенская, Псковская, Ростовская, Самарская, Саратовская, Свердловская,Тверская,
Томская,
Тюменская
Челябинская области; Камчатский, Красноярский , Приморский, Ставропольский края;
Ненецкий Автономный Округ, Ханты-Мансийский Автономный Округ-Югра, Ямало-

Валентина Медведева,
лауреат I степени в номинации
«Народный вокал»

Ненецкий Автономный Округ. Участвовали
в конкурсе и гости из Молдовы и Украины.
Представлены Север, Юг, Запад и Восток
России и две зарубежные страны: Молдова,
Украина.
Следующий фестиваль-конкурс пройдет
в 2021 году, а подавать заявки на участие
можно будет уже в январе.
В следующем году появляется ещё одна номинация - конкурс звукозаписей. Участники
смогут присылать записи хорошего качества,
которые будет оценивать специальное жюри,
состоящее из продюсеров радиостанций.
В 2020 году запись русской народной
песни «Как по морю…» в исполнении Лады
Командышевой (лауреата II степени в номинации «Народный вокал») прозвучала в
эфире «Радио России» в программе «Фолкальбом «Радио России».

muzklondike.ru
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Ф ЕСТИВАЛИ РОССИИ

ПОСВЯЩЕНИЕ ПАВЛУ КАДОЧНИКОВУ
С 28 октября по 1 ноября 2020 года
в Санкт-Петербурге проходит VI Фестиваль
искусств «Династия» им. Павла Кадочникова.
В этом году фестиваль посвящен 105-й
годовщине со дня рождения народного
артиста
России
Павла
Петровича
Кадочникова. Проект реализуется на
средства гранта ООГО «Российский фонд
культуры», предоставленного в рамках
федерального проекта «Творческие люди»
национального проекта «Культура».
Первый фестиваль состоялся в 2015 году
и был посвящен 100-летнему юбилею Павла
Кадочникова, стал настоящим воплощением
его мечты о создании творческого фестиваля
для детей и юношества. В этом году все мероприятия фестиваля, предусматривающие
участие детей, проходили онлайн. Жюри и
оргкомитет фестиваля работали очно, проводя просмотр и разбор конкурсных работ в
режиме онлайн-трансляции.
Для участников конкурсной программы,
зрителей и гостей фестиваля прошли онлайн
мастер-классы от ведущих деятелей культуры
и искусства, все дни фестиваля действовала
выставка, посвященная жизни и творчеству
Павла Кадочникова, состоящая из архивных
документов, костюмов, в которых снимался
актер, его личных вещей, фотографий и рисунков из семейного архива династии Кадочниковых. Этой выставке также была
посвящена отдельная онлайн-трансляция.
Руководитель проекта Илья Белостоцкий
– российский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, – рассказал об истории фестиваля и
особенностях его проведения в этом году.
- Расскажите, как началась история
этого проекта, и с чем вам приходилось
сталкиваться на пути его организации?
- Наш Фестиваль проходит уже в шестой
раз и, конечно же, как любой творческий

Илья Белостоцкий
проект, он трансформируется, меняется,
с каждым годом расширяет свою географию.
Самый первый фестиваль мы проводили
с большими сложностями. Но начинать чтото всегда сложно. У нас была огромная ответственность, потому что фестиваль был
посвящен 100-летнему юбилею со дня рождения Павла Петровича Кадочникова. Тогда
было всего три номинации: «Театральное искусство», «Художественное слово» и «Игровой короткометражный фильм». За пять лет
проведения Фестиваль расширился.
Прибавились номинации «Документальный фильм», «Анимационный фильм», «Социальный ролик», «Дорогою добра» и
«Взрослые дети», добавился конкурс рецензий на фильмы-участники и спектакли. Так
же у нас появился проект «Эхо фестиваля»,

который мы переняли у фестиваля-партнера
«Отцы и дети», который ежегодно проводится в г. Орел.
- В чем, на ваш взгляд, уникальность
Фестиваля искусств «Династия» имени
Павла Кадочникова?
- Наш фестиваль – это не только конкурсная программа. Это большое количество интересных
обучающих
мастер-классов,
творческих встреч, круглых столов, обсуждений, показов работ вне конкурсной программы. На нашем фестивале ученики
Творческой Мастерской «Династия» имени
Павла Кадочникова являются не только членами детского жюри, они полноправные организаторы
процесса.
Именно
они
придумали номинацию «Дорогою добра»,
конкурс для тех работ, которые создавались
детьми и взрослыми наравне, они придумали
конкурс «Взрослые дети» - это полнометражные профессиональные фильмы для семейного просмотра. В этом году, помимо игровых
фильмов, в конкурсную программу этой номинации вошли документальные и анимационные фильмы. Также ребята помогают
в работе фестиваля и как кураторы коллективов-участников, и как ведущие, они
помогают в составлении программы, ведут
переписку с коллективами-участниками на
этапе приема заявок, принимают заявки, ведут документацию, помогают в съемках
дневника фестиваля, отвечают за публикации в группах фестиваля в социальных сетях.
На нашем фестивале уже третий год проходит мастер-класс по сценическому бою на шпагах, по спецгриму, по созданию телеспектаклей.
Подобные мастер-классы проводятся далеко
не на всех фестивалях. С этого года все работы
победителей конкурса будут показаны в кинотеатре легендарной киностудии «Ленфильм»
в рамках проекта «Эхо фестиваля».

- Как изменился формат в связи с пандемией?
- В этом году мы увеличили количество
дней фестиваля. Он проводится 5 дней.
Изначально это было сделано из-за онлайн
формата, поскольку проводить одновременно несколько мероприятий в онлайн-режиме довольно сложно, а программа очень
насыщенная. Жюри фестиваля работало в
очном режиме в студии онлайн трансляции
в ЦДЮТТиТ Пушкинского района СанктПетербурга. Оттуда проходили все мастерклассы, показы, обсуждения, круглые
столы и т.д. Все работы, включая номинацию «Театральное искусство», показывались в видеозаписи, а вот в номинации
«Художественное слово» участники выступали в режиме онлайн удаленно. Онлайн
фестиваль хорош тем, что многие коллективы, которые не имели возможности приехать и поучаствовать в мероприятиях,
теперь получат такую возможность.
Фестиваль проводится по инициативе
Ассоциации «Некоммерческое партнёрство
«КиноОбъединение Тюменцев», Творческой
мастерской «Династия» им. Павла
Кадочникова при ЦДЮТТиТ Пушкинского
р-на Санкт-Петербурга, при поддержке
Администрации Пушкинского района СанктПетербурга,
отдела
образования
Администрации Пушкинского района СанктПетербурга,
творческих
союзов,
учреждений культуры и образования,
общественных организаций, предприятий и
граждан Санкт-Петербурга, Москвы, Орла,
Костромы, Рязани и др.
Татьяна НОВИКОВА
Фото предоставлено
Оргкомитетом фестиваля

«АРТ-ЦЕНТР ПЛЮС» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

НИКИТА МИШАРИН: «МНЕ ХОЧЕТСЯ БЫТЬ НА СЦЕНЕ И ЧУВСТВОВАТЬ ЗРИТЕЛЕЙ»
Сегодня у нас в гостях лауреат многих
конкурсов в номинации «Художественное
слово», победитель марафона «Онлайнзвезда» от компании «Арт-Центр Плюс»
Никита Мишарин.

- Никита, расскажи, о своем самом первом воспоминании, связанном с творческими выступлениями.
- Это связано с моим дебютом на конкурсе
художественного чтения и камерной вокальной музыки «Мир! Человек! Мечта!». На
конкурсе я выступил с рассказом Николая
Носова «Леденец», занял первое место и, конечно, очень обрадовался.

- Ты рано научился читать?
- Да, я довольно рано научился читать. Когда я был совсем маленьким, мне читала моя
мама. Слушая ее голос, я запоминал рассказы
на слух. Потом я уже самостоятельно брал
книжки и по памяти зачитывал стихи и рассказы, делая вид, что их читаю – наверное,
уже в этот момент я и мои родители поняли,
что мне очень близко актерское мастерство.
Постепенно текст и мысли как будто «объединились», и я сам стал читать и разучивать
произведения. Я много читаю и сейчас очень
люблю книги писателя Николая Носова. Я
выучил почти все его рассказы - мне так нравится, что в них переплетаются интересный
сюжет и юмор. Кроме Николая Носова, я
также люблю творчество Виктора Драгунского, Марины Дружининой, Елены Благининой,
Зинаиды
Александровой,
из
классиков – стихи Пушкина и Есенина.
- Сколько времени уходит на подготовку одного конкурсного выступления?
- Я никогда не учу стихотворение специально, я имею в виду механическое заучивание. Я внимательно вычитываю текст и
вживаюсь в роль. И я выбираю те рассказы и
стихи, которые мне близки – захватывающий
сюжет, интересные персонажи. Я стараюсь
погрузиться во внутренний мир героев.

Тогда интонация и паузы рождаются словно
сами собой.
-Ты волнуешься перед выступлением?
- В конкурсах я начал участвовать с пяти
лет и сразу же понял, что это моя «стихия».
В прошлом году как минимум раз в месяц я
был на сцене. Перед выступлением я совершенно не ощущаю волнение, соревновательный момент «подстегивает» меня на лучший
результат. Мне хочется быть на сцене и чувствовать зрителей.
- С чего ты начал занятия творчеством? Кто помогает тебе развиваться –
расскажешь о своих педагогах?
- Началось с того, что я пришел на занятия эстрадным вокалом. Как мне рассказывают родители, петь я начал в два года и
поэтому меня отдали в вокальную студию.
Наша студия называется «Дебют», а ансамбль, в котором я выступаю – «Краски».
Я учусь в классе Ольги Викторовны Садковой. Я понимаю, как много она мне дает.
Ольга Викторовна является для всех нас авторитетом. Она приучила нас к дисциплине,
объяснила, что это очень важно в занятиях
творчеством. В студии я, помимо вокала, посещаю занятия сольфеджио, актерским мастерством и хореографией. Последние две

специальности рассчитаны именно на певцов – на занятиях мы учимся, как правильно
вести себя на сцене, чувствовать музыкальный ритм. И все же, главным педагогом для
меня является моя мама. Именно она помогает мне в подготовке к конкурсам в номинации «Художественное слово». Мы вместе
делаем упражнения и гимнастику для губ и
языка, тренируемся правильно дышать и
учим скороговорки. С недавнего времени я
начал заниматься с кинокоучем - Евгенией
Муравьевой. С ней мы «прокачиваем» мою
дикцию, тренируем технику речи, она учит
меня киномастерству.
- Есть ли у тебя мечта, связанная
с творчеством?
- В будущем я мечтаю стать актером.
В нашей семье есть традиция – мы все вместе
ходим в театр. Мне очень нравится наблюдать за игрой актеров, и в дальнейшем я хочу
либо играть в театре, либо стать актером
кино. Также я очень люблю творчество Димы
Билана и мечтаю выступить с ним на одной
сцене.
Беседовала Александра САЙДОВА
Фото из личного архива
Никиты Мишарина
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« АРТ-ЦЕНТР ПЛЮС» ПРЕ Д С ТА В Л Я Е Т

СВЕТЛАНА ПОНОМАРЁВА:
«МНЕ В ЖИЗНИ НЕОБЫКНОВЕННО ПОВЕЗЛО С УЧИТЕЛЯМИ».
«Музыкальный Клондайк» продолжает серию интервью
с победителями Онлайн-конкурса #ЛюдиИграютМузыку
компании «Арт-Центр Плюс». Сегодня мы познакомим вас
с канадской пианисткой российского происхождения
Светланой Пономарёвой.
Пианистка выступает в США, Канаде, Германии как солистка и в составе камерных ансамблей, а также поддерживает тесные творческие связи с Россией, в том числе с родным
Омском, куда периодически приезжает с концертами.
- Вы помните ваши первые музыкальные впечатления?
- Из первых впечатлений: лет с трёх я постоянно играла
на столе, как на воображаемом пианино, и мама в итоге повела
меня в музыкальную школу. Самое яркое воспоминание – покупка пианино. Когда его привезли домой, я была самой счастливой на свете! Мой «Иртыш» до сих пор стоит у нас в Омске,
на нём я занимаюсь, когда приезжаю в родной город. И, конечно, вокруг меня всегда было много самой разной музыки.
- Расскажите о вашем нью-йоркском дебюте.
- Очень люблю Нью-Йорк. Там всегда интересно, есть, что
послушать, посмотреть, куда сходить. Но одно дело приехать
как турист, другое – выступать с сольным концертом на такой
ответственной площадке как Уэйл Рисайтл Холл (камерный
зал Карнеги-Холла). Я волновалась, конечно. Но ожидание
всегда страшнее самого момента. Пришла на репетицию и
увидела, что всё здесь так же, как везде: сцена, рояль, зрительный зал. И успокоилась. Концерт прошёл хорошо, игралось
легко и с удовольствием. Инструмент, акустика, атмосфера –
всё замечательно. И персонал очень дружелюбный. Надеюсь,
ещё представится возможность там сыграть. Кстати, программа этого концерта записана на моём первом компактдиске – Губайдулина, Дебюсси, Шопен, Мусоргский.
- По какому принципу вы подбираете репертуар?
- Наверное, по принципу, к чему в данный момент лежит
душа. Вообще, у меня большой список произведений, которые хотелось бы сыграть. Была, к примеру, мечта исполнить
Второй концерт Прокофьева – грандиозное эпическое полотно. В 2014 году в Омске мечта осуществилась. Сразу следом родилась детская программа – музыка из репертуара
музыкальной школы. В ней столько жемчужин, захотелось
соединить их, как бусы, в одну нить: пьесы Прокофьева, Свиридова, Шнитке, Губайдулиной, Попляновой, Караманова,
Глиэра. Туда же вошли и сочинения моего сына Антуана. Вот
такой контраст. Эту программу приняли тепло и в Ванкувере,

Светлана Пономарёва

и в Омске. Затем была «Музыка к кинофильмам» - Дунаевский, Петров, Дога, Таривердиев. Тоже неожиданно.
Бывает часто так: что-то учишь для себя, и вдруг судьба
посылает подходящее событие для этого произведения. Так
было с Первым концертом Чайковского, который мне с детства хотелось сыграть, но взялась я за него только в 2017
году. И эта мечта сбылась! Причём исполнить концерт довелось в московском Кремле - в самом сердце России, на фестивале «Спасская башня». Есть в репертуаре программы из
русской музыки, французской, музыки Шопена, Листа. Интересно работать над разными произведениями, сочетать

разное звучание – к примеру, на одном из моих компакт-дисков записана музыка Баха и Шнитке.
Иногда вдруг что-то новое появляется в поле зрения и тут
же захватывает. Как джазовые этюды Капустина. Видео его
Токкатины имело успех на онлайн-конкурсах. Это первая
джазовая пьеса в моём репертуаре.
- Можете назвать ваших любимых композиторов?
- Из композиторов, которых играю, каждый по-своему
уникален, каждый несёт какую-то свою «весть», которую хочется попытаться расшифровать. Наверное, как некую точку
отсчёта можно назвать имя Баха, подытожившего достижения предыдущих эпох и наметившего пути последующим. Его
музыка, в которой «очень много всего запрятано», – фундамент для пианистов.
- Как вы строите работу над новым произведением?
- Мне в жизни необыкновенно повезло с учителями: и
в музыкальной школе, и в омской Шебалинке, и в московской
Гнесинке. Всё, что я умею в исполнительстве и в фортепианной педагогике, это благодаря моим педагогам. Профессор
РАМ им. Гнесиных А.А. Александров, у которого мне посчастливилось учиться в 90-х годах, говорил, что нужно постоянно
воспитывать в себе внутреннего педагога. Произведение
должно быть услышано, прежде всего, внутри, поэтому пианисту полезно иногда заниматься без инструмента, с нотами
в руках (как дирижёр). Помогает также запись своей игры.
Тогда слышишь себя со стороны, и сразу становится понятно,
что делать дальше. А педагогика это своего рода лаборатория.
Как в собственном исполнительском процессе, так и в работе
над произведением с учеником обязательно присутствуют
три элемента: технический, музыкальный (музыка - это язык,
который надо знать) и художественный (что стоит за текстом). Если хотя бы один из элементов «треугольника» отсутствует, не будет музыки, не будет исполнителя. Что касается
стиля, то это важная часть музыкального языка. Не может
Бах звучать, как Шопен, Бетховен – как Шуберт, Рахманинов
– как Скрябин. Нужно хорошо представлять разницу и
между эпохами, и между композиторами, чтобы каждый автор заговорил на своём языке, а произведения не были похожи друг на друга.
Беседовала Александра САЙДОВА
Фото из личного архива
Светланы Пономарёвой.

#ЛЮДИЧИТАЮТ: ЛЕРА ВАСИЛЬЕВА.
В многодетной семье тренера по акробатике и инструктора по физкультуре детского сада № 18 Екатерины Васильевой есть хорошая традиция — дети участвуют в
различных творческих и спортивных соревнованиях и… выигрывают в них. Расскажем об одной из дочек Васильевых
— пятилетней Лере, которая во время самоизоляции выиграла наш конкурс чтецов «#ЛюдиЧитают».
Мама Леры рассказывает:
— Моя работа связана с образованием, и, конечно, я подписана на многие паблики в социальных сетях в этой сфере. Мне
на электронную почту приходят письма и приглашения, и я со
своими учениками не раз принимала участие в различных соревнованиях и конкурсах. Лера — воспитанница детского сада
№9 «Айболит», девочка активная, она занимается у меня акробатикой, а также уже два года ходит на художественную
гимнастику в ивантеевский спортивный клуб «Комета». Сидя
дома во время самоизоляции, энергии накопила много, и надо
было направить её в нужное русло.
И первое, что решила семья, это поучаствовать в онлайнсоревнованиях, организованных любимым клубом «Комета». В них Лера заняла призовое третье место. Екатерина
признаётся, что пока художественная гимнастика нравится
дочке не столько как спорт, сколько как возможность выступить в красивом купальнике, с причёской и макияжем на публике. «Она много смотрит видео с выступлений
профессиональных гимнасток, - говорит мама. - Сама находит
их в интернете и завороженно наблюдает, хочет научиться новым элементам».
Тренер Леры Марина Сергеевна Шумова рассказывает: «Лера
очень артистична, но при этом старательна и отзывчива, любит помогать другим девочкам, подсказывает, как выполнить
тот или иной элемент. На тренировках всегда стоит в первой
линии, рядом со мной, а по завершении занятий непременно
продемонстрирует всё, чему научилась за это время».
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Неоднократное участие в различного уровня соревнованиях по художественной гимнастике и акробатике принесло
в копилку нашей героини грамоты и медали. Конечно, опыт
таких публичных выступлений не проходит даром, по словам
мамы Екатерины, в планах у Леры принять участие в съёмках
знаменитого детского киножурнала «Ералаш», под руководством Бориса Грачевского. Сегодня в творческой школе под
руководством мастера занимается старшая сестра – Александра. Для Леры она всегда была примером для подражания, интересно, что родились они в один день с разницей в пять лет.

Александра первая начала эстафету участия в конкурсах чтецов. Любовь к художественному слову, по признанию мамы
Екатерины, девочкам привила педагог Юлия Николаевна
Федорченко.
— Мы очень ей за это благодарны. Именно с лёгкой руки педагога старшая дочка начала принимать участие в конкурсе
чтецов. Когда Александра учила стихотворение, Лера повторяла за ней. Кстати, говорить она начала довольно рано, при
этом речь её была очень чёткой, — рассказывает мама.
Так, вслед за сестрой Лера уже в три года приняла участие в
одном из московских ежегодных конкурсов чтецов и заняла
там третье место. По словам мамы, организаторы были покорены обаянием и красивой речью юной артистки. Вот и на этот
раз в способностях Леры семья Васильевых не сомневалась.
Условия конкурса «#ЛюдиЧитают» были очень простые,
ребёнку следовало рассказать детское стихотворение на свой
выбор. Лера с родителями выбрали смешное и трогательное
произведение поэта Юрия Полякова «История о том, как домовой в школе поселился». На вопрос: «Почему именно это
стихотворение?», - девочка ответила: «Потому что оно длинное и интересное». За талантливое прочтение маленькая артистка из Ивантеевки стала лауреатом первой степени и была
удостоена почётной грамоты. Лера, когда вырастет, мечтает
стать певицей. Но уже сегодня, она как истинная знаменитость, имеет свою страницу в социальной сети Instagram (конечно, ей помогает мама). На странице появляются
публикации об успехах в спорте и творчестве, там же есть запись выступления с тем самым победным стихотворением.
Желаем ей удачи и новых побед, как в спорте, так и на театральной сцене!
Константин ГАСАНОВ
Фото из архива семьи Васильевых
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В ИДЕТЬ МУЗЫКУ

ЗАКОНЫ ЖАНРА ИЛИ
ПРЕОДОЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ДИСТАНЦИИ НА МАНЕЖЕ ЦИРКА
Классическая оперетта в афише
фестиваля «Видеть музыку» обычно
уступает место мюзиклу. Тем радостнее
было увидеть в программе V фестиваля
самый что ни на есть «хит» жанра –
«Принцессу цирка» И.Кальмана. История
Мистера Икс предстала в трактовке
театра оперы и балета Республики Коми
ярким и зрелищным современным
спектаклем,
вызвавшим
настоящий
восторг
московской
публики,
заполнившей (разумеется, с учетом всех
положенных ограничений) зал театра Новая
Опера. Поставил «Принцессу цирка»
главный режиссер театра Илья Можайский,
художник-сценограф – Юрий Самодуров,
художник по костюмам – Наталия
Кравченко, балетмейстер-постановщик –
Евгений Жильцов, художник по свету –
Нелли Сватова, хормейстеры – Ольга
Рочева и Алла Швецова, видеоконтент –
Евгений
Недокушев.
Московским
спектаклем дирижировал главный дирижер
театра Роман Денисов.

Мистер Икс - Андрей Ковалёв,
Пеликан - Геннадий Муралёв

Спектакль - именно результат сотворчества
всей команды театра, его составляющие находятся в гармоничном единстве и он оставляет
ощущение удивительной легкости и естественности. Жанр классической оперетты,
особенно для современного зрителя, предельно условен. Все персонажи – в строгих
рамках амплуа, а сюжет обязан развиваться в
обязательном соответствии канонам: финал
второго акта – кульминация драмы, финал

Теодора – Дарья Гапонова

третьего акта – хэппи-энд. И вдруг оказалось,
что эта условная, практически сказочная история, следуя традиционному сюжету, разумеется, не изначального либретто, а его
русско-советских версий, точнее, даже знаменитого фильма 1958 года, может быть современной,
захватывать
происходящим,
удивлять коллизиями, свойственными нашему времени, и, самое главное, заставлять
сопереживать. Впрочем, постановщик спектакля Илья Можайский «прошелся» по
тексту, во многом осовременив его чисто лексически, «добавив» интриги и динамичного
развития сюжету, убрав некоторые эпизоды,
а некоторые – поменяв местами. И в истории
любви загадочного циркового артиста и аристократки очень четко зазвучала тема не просто неравенства, а настоящей пропасти,
которая разделяет разные социальные слои
общества. Это, к слову, и есть та самая пресловутая социальная дистанция (а вовсе не
расстояние между людьми в публичных местах). Герой может быть сколь угодно прекрасен и благороден, но если он не принадлежит
к «избранному кругу», то, как поет красавица
Теодора, есть преграды, которые не надо нарушать, потому что так заведено. Увы, и сегодня такая позиция не перестала быть
актуальной… В спектакле эта коллизия нарочито подчеркнута чисто внешне. Представители светского общества - в потрясающе
красивых белых монохромных костюмах,
они словно сливаются друг с другом, а цирковые артисты - в цветных, словно вмещающих
все
краски,
каждый
–
индивидуальность, каждый – настоящий.
Отлично проработаны персоналии в цирковой

«массовке» - характеры каждого заданы
четко и так же четко воплощены. Оказалось
также, что следуя канонам старого жанра, тем
не менее можно создавать современное зрелище
в самом хорошем смысле этого слова, яркое, динамичное, эффектное, с захватывающей визуальной составляющей, когда декорации
дополнены продуманными видеопроекциями и
настоящей игрой света. Манеж – основное место действия. Он и цирк, и яхта, и гостиница с
рестораном «Зеленый попугай», а вообще-то он
– это жизненный круг…
Да старый сюжет наполнен современными
смыслами, и это прекрасно. Но главный герой спектакля – это, бесспорно, музыка Кальмана, такая знакомая, но словно заново
открытая оркестром под управлением Романа Денисова. Его работа заслуживает самых высоких похвал, звучание оркестра
объемно и масштабно, так и хочется сказать,
«оперно». Экспрессия сочеталась с лирикой,
богатством нюансов, чуткой подачей певцов,
с которыми был достигнут отличный баланс,
что не всегда бывает при «подзвучке». Следуя современным трендам, в спектакле используются микрофоны, и следует отметить
также и работу звукорежиссера – все очень
тактично, без «пережимов».
В этом спектакле театр снова продемонстрировал замечательный ансамбль солистов,
существующих на сцене естественно и органично, вокализирующих легко и с удовольствием, и так же легко и свободно
двигающихся и танцующих. Они привнесли
в традиционные амплуа искренность переживаний своих персонажей и увлекли настоящей
сценической
заразительностью.
Ровность исполнительского ансамбля, представленного силами собственной труппы, большое достоинство театра из Сыктывкара,
которое уже не раз отмечалось, в том числе и
нашим изданием. Хорош собой и благородно
сдержан Мистер Икс - Андрей Ковалев, обладатель красивого баритона теплого тембра,
настоящий романтический герой, как он должен быть. Практически невозможно было поверить, что вечером ранее он предстал в
образе фанфаронистого солдафона Белькоре
в «Любовном напитке» Доницетти (театр
привез на фестиваль два спектакля, об опере
Доницетти читайте на нашем сайте).
Теодора – Дарья Гапонова, истинная героиня, бесспорная примадонна, красавица, с
ярким и светлым голосом, в котором может
быть и холодная отстраненность богатой аристократки, и искреннее чувство полюбившей

ВМЕСТЕ УВИДЕТЬ МУЗЫКУ
В этом году на фестиваль приехали
больше 30 спектаклей 24-х театров из четырнадцати регионов России, а посмотрели
эти спектакли, которые проходили на лучших сценах Москвы, около 10 000 зрителей,
и это при строгом соблюдении всех возможных ограничений. Фестиваль продолжился
и после торжественного гала-концерта, который обычно завершает фестивальную
программу, и в целом охватил период с 23
сентября по 19 ноября.
«Наш фестиваль – это один из инструментов объединения огромного культурного пространства России, и не только
России – в Ассоциацию музыкальных театров входят и театры стран постсоветского
пространства, наши ближайшие соседи, говорит Президент ассоциации музыкальных театров Георгий Исаакян. - Музыкальный театр в очередной раз доказывает, что
культура не знает границ. В этом году, конечно, были сложности с приглашением

зарубежных участников, надеемся, будущий фестиваль сможет их представить так,
как хотелось бы.
Фестиваль дает возможность всем театрам, независимо от их рангов, бюджета, величины труппы, периодически выступать в
Москве - для того, чтобы, с одной стороны,
показать, что происходит в нашей необъятной стране, с другой стороны, для того чтобы
сверить свои «внутренние часы» с теми процессами, которые происходят в современном
театральном пространстве, происходят в обществе, для понимания контекста, в котором
мы существуем».
Напомним – на фестивале «Видеть музыку» нет ни предварительного отбора, ни
призов и премий. Единственная премия –
и она к показам спектаклей не имеет отношения, - это уникальная премия «Легенда», которая вручается выдающимся
мастерам музыкального театра за их огромный вклад в искусство.

Мари – Анастасия Морараш,
Тони – Михаил Ярмольский

женщины. Лирической паре в классической
оперетте обязательно должна сопутствовать
пара лирико-комическая, и ее с поистине бравурным блеском воплотили Анастасия Морараш (Мари) и Михаил Ярмольский (Тони). И,
конечно, должна быть пара просто комическая,
как правило, возрастная. В ролях Каролины
и Пеликана Антонина Белоброва и Геннадий
Муралев показали, что такое настоящий
опереточный «каскад». И, уже несколько
отойдя от первоисточника, Илья Можайский
решил, что отрицательных персонажей тоже
должна представить пара, так у барона Кревельяка (Анатолий Журавлев) появилась даже не
секретарша, а доверенное лицо – некая мисс
Пуассон (Яна Пикулева). Они искусно плели
интриги, ведь мисс Пуассон была хорошо «мотивирована» к компрометации главных героев,
ее целью было занять то место рядом с бароном,
на котором он так безуспешно хотел бы видеть
Теодору. Интересно, что и в абсолютно гротесковых героях проявились хорошо узнаваемые
и реальные человеческие характеры.
Фрагмент смертельного циркового номера
Мистера Икс мы, скорее, угадываем в отдаленной видеопроекции. Но настоящий блистательный цирковой номер в спектакле присутствует
– артисты театра огненных и цирковых искусств «Power of Fire» показали виртуозную акробатическую феерию с необыкновенными
световыми эффектами.
Надежда КУЗЯКОВА
Фото предоставлены
Государственным театром
оперы и балета Республики Коми

Начало на стр. 1
академического театра оперы и балета
имени М. И. Глинки Галина Борейко, народный артист России, художественный
руководитель Государственного Камерного
музыкального театра «Санктъ-Петербургъ
Опера» Юрий Александров, народный артист России, художественный руководитель и главный дирижер Саратовского
академического театра оперы и балета
Юрий Кочнев, народный артист СССР, выдающийся танцовщик, педагог-репетитор
Большого театра, художественный руководитель Московской государственной академии хореографии Михаил Лавровский.

Юрий Александров

Обладателями премии «Легенда» в 2020
году стали народная артистка России, солистка Ивановского музыкального театра
Ирина Ситнова, народная артистка СССР,
прима-балерина и впоследствии педагогрепетитор Челябинского государственного

Информационное агентство
«МУЗЫКАЛЬНЫЙ КЛОНДАЙК»
Фото Е.Лапиной предоставлено
пресс-службой фестиваля
«Видеть музыку».
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В ИДЕТЬ МУЗЫКУ

КРАСНОЕ КОЛЕСО
Театр «Донбасс Опера» на Y фестивале «Видеть
музыку» показал масштабный, сложный, многосоставный
спектакль – «Кармину Бурану» К.Орфа. Причем масштаб
и сложность спектакля относятся не только к его
многожанровости, но и к многозначности его смыслов.
Создатели донецкой версии прочтения одного из самых
популярных произведений ХХ века, знаменитой кантаты
Орфа, обозначили ее как «театральную мистерию». Тут
уместно вспомнить, что мистерия – это жанр средневекового
театра, который вместил в себя практически все театральные
жанры того далекого времени, соединяя драму (и литургическую, и бытовую) с фарсом, мистикой, аллегориями. Считается даже, что мистерия – это модель мироздания, каким оно
представлялось человеку средневековья. Впрочем, только ли
средневековья? Донецкий спектакль показал, что вечные проблемы человеческого бытия именно что вечны, вне зависимости от антуража, в котором представлены.
Антураж средневековья в донецком спектакле воссоздан
мастерски (режиссер-постановщик Александр Лебедев, художник-постановщик Сергей Спевякин, художник по костюмам Наталья Сыздыкова, видеоряд Валерий Сацик). Но я
думаю, что создателей вдохновляло не строго историческое
соответствие, а скорее некий миф о Средних веках, эпохе мистических откровений и карнавальной культуры, строгой аскезы и безудержного веселья, культа Прекрасной Дамы и
воспевания плотского «низа». И этот миф был воплощен просто блестяще во внешнем облике спектакля и в задачах, которые были поставлены перед каждым, – подчеркну – каждым,
участником.
Изначально кантата Орфа не имеет как таковой драматургии, это серия ярких музыкальных картин, даже фресок, без
внятного сюжета. Однако, в театре решили придать произведению драматическую цельность, провели и развили некие
сюжетные линии (и добавили музыки, кстати – дополнили
фрагментами «Умницы» и «Триумфа Афродиты» того же автора). В плане «обыденной» истории – сюжет построен на
взаимоотношениях Поэта и Девушки, которые претерпевают
разные этапы - любовь, счастье, соединение, измены... Все
происходит на фоне «сочных» красочных бытовых эпизодов
жизни средневекового города, каждый из которых уже сам по
себе мини-спектакль со своей драматургией. В плане философско-мировоззренческом - драматургическая составляющая основана на извечной борьбе Добра и Зла, Ангела и
Демона, Создателя и Искусителя… и, конечно, на всевластии
Судьбы…

Сцена из спектакля

И решению этих сюжетных пластов как нельзя лучше соответствует выбранный постановщиками жанр синтетического спектакля. Можно с уверенностью сказать, что для
театра, который в целом позиционирует себя как стоящий на
незыблемых классических канонах, этот опыт оказался очень
важным и необходимым этапом развития, открыл перед коллективом новые горизонты и подтвердил его высокий художественный уровень.
На первом месте – абсолютно и безусловно, - хор (хормейстер – Людмила Стрельцова), практически безупречно исполняющий сложный и непривычный материал, и буквально

поразивший отличной хореографической подготовкой, органичностью сценического существования и легкостью выполнения сложных мизансцен. Оркестр звучит масштабно
и ярко (дирижер Юрий Парамоненко). Артистам балета досталось воплощение духовного содержания мистерии, образов Ангела и Демона (Елизавета Баркалова и Ольга
Кудря), персонажей интермедии о грехопадении (Адам - Константин Якивец, Ева -Виктория Губрий, Бог Отец - Мирослав
Грабовский, Змей - Сергей Трошин, Венера - Валерия Губрий,
Злой дух - Александр Наумов). Хореография Вадима Писарева основана на классике, но это классика ХХ века, с изысканностью порой неожиданных пластических решений,
изобретательностью хореографического языка.
Главный персонаж – Поэт, - воплощен в двух ипостасях, за
его земное существование отвечает баритон Владислав Лысак, за внутреннюю жизнь и душевные метания – солист балета Николай Жучков, и это очень интересно и органично.
Партию Девушки исполнила сопрано Оксана Носатова, Епископа – тенор Андрей Кривохата. Донецкая группа традиционно славится замечательными певцами, и и те, кто сегодня
поет в театре, эту славу поддерживают.
Театр из Донецка на фестивале «Видеть музыку» уже не
в первый раз. В прошлом году одним из самых ярких событий, бесспорно, стала донецкая «Турандот» - масштабный и праздничный спектакль, который просто и внятно
рассказал зрителям замысловатую китайскую сказку.
«Кармина Бурана» оказалась сценическим произведением
совсем иного плана, которое привлекает не только высоким уровнем исполнения во всех составляющих, но глубиной
заложенных
смыслов
и
многозначностью
возникающих ассоциаций. Спектакль заставляет думать,
он по-настоящему актуален. Безжалостное колесо Фортуны, которое прокатывается по жизни и судьбам людей,
разрушая привычные устои и сами жизни, хоть далеко не
всегда было подсвечено красным, заставило вспомнить название эпопеи Александра Солженицына и грандиозные
потрясения ХХ века, масштабы которых средневековые
авторы текстов «Кармины Бураны» даже не могли себе
представить.
Надежда КУЗЯКОВА
Фото Е.Лапиной предоставлены
пресс-службой фестиваля «Видеть музыку»

Сцена из спектакля. В центре - Владислав Лысак (Поэт)

ГОСТЬ «МУЗЫ КАЛЬ НО ГО К Л О Н Д А Й К А »

ЭЛЬВИРА ФАТЫХОВА - УВИДЕТЬ МИР И ПЕТЬ
- Вы пели Микаэлу в «Кармен». Это такая сугубо положительная роль. Артисты, да и зрители больше любят
отрицательных героев, эмоционально, мощно выписанных. Как сделать такую роль, как Микаэла, по-настоящему яркой?
- Мне петь интересно вообще все. В моем репертуаре было
много умирающих, сумасшедших, хулиганистых героинь. Вот
злодеек не было.
Микаэла – как говорят, «голубой» образ. Но для меня она
очень сильная девушка, она понимает, что любимого мужчину
надо просто взять и выдернуть из этой ситуации с Кармен, она борется за свое счастье. Вот такую Микаэлу петь было интересно.
Я обожаю петь Джильду в «Риголетто» – исключительно
разноплановый образ: любящая дочь, влюбленная девушка,
героиня, идущая на смерть ради спасения любимого.
Но самая лучшая для меня роль – Виолетта в «Травиате».
Раньше я даже плакала, потом стала брать себя в руки. В вокальном отношении моя любимица в этой партии – Мирелла
Френи. Получая партию, я выбираю ту певицу, которая
близка мне по духу, по вокалу. Настраиваюсь, слушая ее перед
репетициями.
- В непростом и даже в чем-то спорном уфимском
спектакле «Дон Жуан» вы исполняли партию донны
Анны. Как вам «жилось» в этой постановке? Как вообще
вы относитесь к экспериментам?
- Я пела Анну в Сиднее. Ставил оперу мирового уровня
шотландский режиссер Дэвид Маквикар. Он классичен, велик, но работать с ним безумно трудно. У него бешеная энергетика, и он требует полной отдачи на каждой репетиции. У
Маквикара Анна реально любит дона Оттавио. Ситуация
сложная: отца убивают на ее глазах, а дон Оттавио – про любовь, давай жениться! И она его все время сдерживает, а тут
еще дон Жуан!
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В партии Марфы
(«Царская невеста» Н.А.Римского-Корсакова)
Фото А.Загирова

Постановка в нашем театре была непривычной для меня.
В ней все было словно «вывернуто». Хотя много правильных идей. Но, как мне кажется, идей оказалось слишком
много. И зрители не успевают «прочитать» их, осмыслить.
Еще один минус, на мой взгляд, – слишком пестрые костюмы хора. От обилия пайеток сначала рябит в глазах, потом болит голова. Но если режиссер меня убедит, что
эксперимент оправдан, почему нет?

Начало на стр. 2
Когда-то в оперном театре главными были композитор и
певцы. Потом – дирижеры. И вот наступила диктатура режиссеров. Постановщики стараются самовыразиться, при
этом занимая в спектаклях молодых актеров, которые не всегда вникают, для их ли голосов эта партия. Они рады тому,
что их взяли в постановку. Голоса в результате ломаются, их
«выкидывают» и берут новых. Такое нередко случается в современном оперном мире.
- Театр мистическое место, но и место, где случаются
курьезы…
- Забавного хватало: я пела Розину в «Севильском цирюльнике», прильнув к Альмавиве. А у него роскошные пуговицы на костюме. И вдруг волосы цепляются за эти
пуговицы. Мне уходить надо, а я от него оторваться не могу.
В буквальном смысле.
Моя любимая «Травиата» подкинула несколько сюрпризов. Я должна в первых сценах выйти с веером и цветком и
предложить его потом герою. И я цветок забыла! Пришлось
отвернуться от зала и предложить партнеру пустую руку. Он
был опытный, хотя на первых секундах заинтересованно поглядел в пустую ладонь. А я ему сквозь зубы: «Я забыла цветок, отыграй!»
Злосчастный цветок я забыла и еще раз. Тут партнер был
молодой и таращился на меня испуганными глазами. Но цветы
были у меня в прическе. Я вытащила один и всучила ему.
Вот такое место – театр!
Беседовала Елена ШАРОВА
Фото предоставлены
автором материала

muzklondike.ru

№10 октябрь (210) 2020

А РТ-ПРОСТРАНСТВО

ЧЕХОВ В ИТАЛИИ
Международный фестиваль русской музыки и
литературы с участием российских и итальянских
артистов и музыкантов, посвященный творчеству
А.П.Чехова, должен был стать главным культурным
событием в городе Новара на севере Италии.

В связи с пандемией руководство фестиваля решило
перенести его на осень 2021 года.
Корреспондент «Музыкального Клондайка» связался
с организаторами фестиваля - оперной певицей, автором
проекта «Оперный диалог Россия-Италия. Содружество

Кристина Авогадро и Ирина Волкова на открытии Первого международного
фестиваля русской музыки в городе Новара (Италия) - 2018 г. Театр Фараджана.

- Как появился Международный фестиваль русской музыки и литературы в Новаре? И помните ли вы, как прошел самый
первый фестиваль?
Ирина Волкова: После того, как я переехала в Италию, у меня появилась идея создать фестиваль русской музыки и
литературы в городе Новара. Не могу не отметить работу Культурного Центра «МИР»
в Новаре и его директора Кристины Авогадро по знакомству жителей города с русской историей, языком и литературой.
Можно сказать, что Центр создал под наш
фестиваль аудиторию. С концепцией Международного фестиваля русской музыки и литературы я пришла именно к Кристине, и она
оказала колоссальную поддержку в его разработке, как и директор театра Фараджана
Ванни Валино. Далее я обратилась к Мауро
Тромбетта. Он мой вокальный педагог и известный итальянский певец – его имя, конечно, дало фестивалю необходимый
престиж. Италия сделала многое для того,
чтобы этот фестиваль состоялся: как финансово, так и организационно.
Мауро Тромбетта: - Мы не ожидали, что
фестиваль будет иметь такой успех. Все три
дня первого фестиваля прошли с аншлагом,
мы получили положительные отзывы во многих итальянских СМИ. Именно поэтому было
принято решение проводить его ежегодно.
- А с чего началось сотрудничество московской библиотеки им. А.П.Чехова с Ириной Волковой и итальянским фестивалем?
Елена Пахомова: С Ириной мы познакомились, когда она пришла в библиотеку им.
А.П. Чехова с предложением организовать
в Чеховском культурном центре серию мастер-классов по оперному пению. Проект мне
понравился. В Чеховском культурном центре
давняя традиция проведения музыкальных
вечеров. В 2019 году, в преддверии юбилейного года (в 2020 году исполняется 160 лет со
дня рождения А.П. Чехова), я предложила
Ирине организовать фестиваль музыки и литературы в Италии, посвященный этой дате.
- Как к творчеству Чехова относятся
в Италии?
Ирина Волкова: Чехова в Италии знают и
любят, наравне с Достоевским, Толстым и
Чайковским. В этом году в рамках фестиваля

итальянская антреприза должна была представить «Вишневый сад». И мне самой было
интересно, как именно они воплотят эту
пьесу на сцене, потому что Чехов описывал
быт, жизнь и эмоции России своего времени.
Мауро Тромбетта: В Италии театральная структура значительно отличается от
российской. Здесь главенствует формат
антрепризы. Например, спектакль «Платонов» представит не труппа театра Фараджана, а миланская антреприза, играющая
этот спектакль на всех сценах Италии. Конечно, итальянские режиссеры любят Чехова, его имя часто можно встретить на
театральных афишах.
- Известно, что Чехов не раз бывал
в Италии. Можно ли сказать, что эта
страна в каком-то смысле повлияла на
творчество писателя и драматурга?
Елена Пахомова: На творчество Чехова
оказала влияние и итальянская литература.
Так, в произведениях «В ссылке», «Три
сестры», «Остров Сахалин», «Вишневый сад»,
«Студент» можно проследить мотивы «Божественной комедии» Данте.
В письмах из Италии в Россию писатель
называл себя на итальянский манер Antonio.
«Кто в Италии не бывал, тот еще не жил…», –
писал он.
- В чем заключается главная задача
фестиваля?
Ирина Волкова: Изначально фестиваль
задумывался с одной целью – привезти

великих культур», руководителем Международного
фестиваля русской музыки и литературы в Италии
в городе Новара Ириной Волковой, артистическим
директором Мауро Тромбетта и директором библиотеки
им. А.П. Чехова г. Москвы Еленой Пахомовой.

Мауро Тромбетта

в Италию русскую музыку и литературу,
чтобы итальянские артисты, наравне с российскими, исполняли наши произведения.
В следующем году мы планируем провести
мастер-классы с российскими пианистами и
вокалистами, чтобы помочь им понять нашу
музыку.
Мауро Тромбетта: В 2021 году две
итальянские театральные антрепризы
представят спектакли «Платонов» и
«Вишневый сад». У нас запланирована
премьера оперы современного итальянского композитора Пьетро Канджано, написанная по рассказу Чехова «Драма на
охоте», где все партии исполнят русские
вокалисты, которых мы отбирали на прослушивании.
- В каком формате участвует в организация фестиваля библиотека им. А.П.Чехова?
Елена Пахомова: Библиотека имени
А.П. Чехова курирует и готовит несколько
мероприятий. Библиотека формирует программу онлайн-дискуссий, осуществляет
подбор участников от России и организует
трансляцию на своих ресурсах. Среди заявленных тем - влияние итальянской
оперы и архитектуры на российскую культуру, взаимопроникновение современной
литературы двух стран, драматургия Чехова
в Италии и др.
- Какие нововведения были запланированы в этом году?
Ирина Волкова: Мы планировали сотрудничество с Фестивалем Пуччини в
Торре дель Лаго. Теперь надеемся на следующий год. Вместе с этим фестивалем мы
будем проводить совместные концерты с
итальянскими и российскими вокалистами
в Москве и в Торре дель Лаго.
После беседы с организаторами нам удалось получить комментарий от российских
артистов, которые примут участие в Международном фестивале русской музыки и литературы уже в 2021 году.
Екатерина Баканова: Я принимаю участие в фестивале во второй раз. Этот опыт,
конечно, очень интересен и с точки зрения
профессионального роста, ведь исполнять
свою русскую музыку в Италии - это особая ответственность, требующая большой
концентрации и серьезной подготовки.

Альбина Хрипкова: Я не впервые принимаю участие в фестивале русской музыки
в Италии. Три года назад я прошла кастинг
у маэстро Мауро Тромбетта, который выбрал
меня из всех сопрано для участия в первом
фестивале. У нас сложилось теплое сотрудничество с Ириной Волковой и Мауро Тромбетта. Я приняла участие в нескольких
мастер-классах маэстро, состоялось несколько совместных концертов, а также мы с
Ириной дважды исполнили ни разу не ставившуюся в России оперу Масканьи «Дзанетто», в том числе с оркестром под
управлением Лоренцо Таццьери. Благодаря
инициативе Ирины Волковой я дважды приняла участия в баттлах классической музыки
в Санкт-Петербурге и даже выиграла в личном первенстве один из них, посвященный
творчеству Россини.
Ольга Добрыдина: Я впервые буду принимать участие в фестивале. Это интересно для
меня, как для певицы. Я выступлю в партии
Царевны из оперы «Кащей Бессмертный»
Римского-Корсакова. Очень ценю опыт работы с Ириной Волковой и Мауро Тромбетта.
Считаю, что Мауро - непревзойденный мастер и педагог. Грядущий фестиваль не первый мой опыт работы с Мауро Тромбетта, как
с постановщиком. В прошлом году в Международном московском Доме музыки проходил
Фестиваль одноактных опер, мы исполнили
оперу «Сестра Анжелика» Пуччини.
Мауро всегда очень четко прорабатывает
все задачи, которые стоят перед исполнителем, взаимодействовать с ним легко.
- У каждого человека свой собственный
Чехов. Независимо от фестиваля, чем ценно
для вас творчество Антона Павловича?
Александр Суханов: После окончания
Нижегородской консерватории я был на гастролях в Англии, в то время я зачитывался
рассказами Антона Павловича Чехова, и както вечером после концерта нас пригласили на
ужин. В шумной и веселой атмосфере ресторана за барной стойкой сидел англичанин
средних лет с бокалом пива и читал «Вишневый сад» А.П. Чехова в английском издании,
меня это весьма впечатлило. Вернувшись домой, я приобрел полное собрание сочинений
и прочитал все тома. Меня поразила эволюция творческого пути писателя - от юмористических рассказов к глубоким по смыслу
произведениям, в том числе пьесам.
Екатерина Баканова: Для меня он очень
сильный и глубокий писатель, я участвовала
в постановках Д. Крымова по Чехову, и в то
время Чехов как-то раскрылся для меня во
всей своей многозначности, и с тех пор я
очень люблю его творчество.
Ольга Добрыдина: Я очень люблю Чехова. Во время учебы в ГИТИСе я принимала
участие в нескольких постановках по его произведениям. Но я люблю обращаться к его сочинениям и в обычной жизни. Он мне очень
помог как психолог, самобытный художник
и «терапевт».
Альбина Хрипкова: Меня чрезвычайно
привлекает знаменитый «чеховский» стиль:
краткость, меткость в деталях, точность образов, тонкий и очень сконцентрированный
юмор. Для меня Чехов актуален всегда.
Александра САЙДОВА
фото предоставлены организатором
Международного Фестиваля
русской музыки и литературы в г. Новара.

Александр Суханов

11

«Музыкальный Клондайк» 
№ 10 октябрь (210) 2020
Свидетельство о регистрации
ПИ № 7715348
от 30 апреля 2003 г.
Выдано Министерством РФ
по делам печати,
телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций
Генеральный директор,
издатель Елена Лащенко

Редактор Елена Жукова
Автор дизайн-макета Анна Лащенко
Издатель газеты
Многопрофильная компания
«АРТ-ЦЕНТР ПЛЮС»
Адрес: 111141 Москва,
ул. Плеханова, дом 7, офис 44
Тел.: +7 (926) 738-31-37;
+7 (925) 6423562
Для писем: 101000, Москва,
ул. Мясницкая, 26, а/я 867

Email: info@muzklondike.ru
info@artcenter.ru
Распространяется по подписке,
по министерствам
и ведомствам культуры,
музыкальным клубам и магазинам,
студиям, театрам.
По вопросам распространения звоните:
+7 926 777 32 48
Редакция не несёт ответственности за
доставку газеты, осуществляемую

почтовыми отделениями. Редакция не
несет ответственности за информацию,
содержащуюся в рекламных материалах.
Мнение авторов не всегда совпадает
с мнением редакции. Присланные
фотографии и письменные материалы
не возвращаются.
При перепечатке ссылка на
«Музыкальный Клондайк»
обязательна.
Общий тираж 12 000 экз.

