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КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО – СОВРЕМЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ

6 и 7 марта 2020 г. в рамках IX Международного фестиваля BelgorodMusicFest 2020 «Борислав Струлёв и
друзья» при поддержке Фонда развития классического
музыкального искусства в Белгородской области состоится III Форум «Media+Music», посвящённый музыкальной
журналистике, продюсированию и музыкальным инновациям, новым информационным профессиям в сфере культуры. Организаторы Форума Борислав Струлёв
артд иректор Международного музыкального фестиваля BelgorodMusicFest 2020 «Борислав Струлёв и друзья»,
Белгородская государственная филармония, информационное агентство и газета «Музыкальный Клондайк»,
многопрофильная компания «Арт-Центр Плюс».
Форум «Media+Music» – это шанс для студентов и молодых специалистов повысить свой профессиональный
уровень, встретиться с профессионалами высочайшего класса, познакомиться с лидерами мнений и сделать
правильные шаги на пути к своей реализации в выбранной деятельности.

Размещенные в Интернете записи сессий прошлого Форума собрали более 20 000 просмотров. По словам
Борислава Струлёва, эти записи сегодня представляют собой практически не имеющий аналогов содержательный
on-line курс для всех, кому интересна заявленная на форуме проблематика. Обсуждение актуальных вопросов развития культуры и медиасреды продолжится с участием
ведущих экспертов продюсеров, журналистов, аналитиков.
Среди заявленных тем: новые медиа- и IT-профессии в эпоху цифровой экономики; культура как современная индустрия, отрасль экономики; продюсирование 2020-2030, с чем
сталкиваются современные продюсеры; создание событий
project genesis и др. Сообщения и доклады на эти и другие
темы представят: Евгений Сафронов – главный редактор Информационного агентства InterMedia, журналист, аналитик,
эксперт в сфере культуры и индустрии развлечений; Ильгиз
Янбухтин – руководитель Компании «Новая Русская Классика», автор и руководитель образовательно-консалтинговой
программы в МГУ «Стратегия и практика управления
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в сфере культуры»; Андрей Торяник совладелец и генеральный директор компании IQ Pro communication; Елена
Лащенко – основатель многопрофильной компании «Арт
Центр Плюс» и Информационного агентства «Музыкальный Клондайк», издатель, экспертконсультант, журналист;
Дмитрий Минчёнок - драматург, писатель, журналист; Мишель Бреди – редактор отдела культуры газеты The Moscow
Times и другие специалисты. Как ожидается, особый интерес аудитории вызовет выступление Елены Бондаренко –
генерального директора ОАУ ТРК «Мир Белогорья», заместителя Председателя Белгородской областной Думы и
Олега Шевцова генерального директора АНО «Издательский
дом «Мир Белогорья», которые обозначили свою тему как:
«Что культура, а что нет? Как «Мир Белогорья» искал ответ
на вечный вопрос, учился отличать одно от другого и что из
этого получилось».
Онлайн-трансляция Форума будет доступна в группе
мероприятия в социальной сети «Вконтакте» и в Instagram
Информационного агентства «Музыкальный Клондайк».
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ГОСТЬ «МУЗЫКАЛЬНОГО КЛОНДАЙКА »

С МИРУ ПО Н ТКЕ
Региональный этап VI Всероссийского хорового
фестиваля пройдет с 1 марта по 30 апреля 2020 года.
Всероссийское хоровое общество п ри под держке Министерства культуры Российской Федерации
в 2020 году проведет VI Всероссийский хоровой фестиваль. Мероприятие стало одним из крупнейших проектов Всероссийского хорового общества. В 2020 году
фестиваль будет проведен среди народных хоровых коллективов и посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Региональный этап фестиваля в 2020 году пройдет
с 1 марта по 30 апреля. Победители будут делегированы на следующий, окружной этап, который будет проведен во всех федеральных округах Российской Федерации
с 1 мая по 30 сентября. Финал фестиваля традиционно
пройдет в Москве в ноябре 2020 года.
В фестивале за это время уже приняли участие более
9 тыс. хоровых коллективов, что составляет около 400 тыс.
вокалистов. Членами жюри фестиваля являются выдающиеся хоровые дирижеры, педагоги, композиторы, которые при поездках в регионы проводят мастер-классы
для хоров, для преподавателей учебных учреждений. За
пять лет в фестиваль было вовлечено около 1,5 млн человек – вокалисты, хормейстеры, оркестры, организаторы
и зрители. В региональном этапе Пятого Всероссийского
хорового фестиваля, который прошел с февраля по сентябрь 2019 года в 82 субъектах Российской Федерации,
приняли участие 1540 хоров с числом участников более
40 тыс. человек.
mkrf.ru
Фестиваль молодежных театров Северной и
Южной Осетии «Амыраны рухс 2020» (в переводе
с осетинского языка – «Свет Амырана») пройдет во
Владикавказе в марте. Об этом сообщил инициатор
проведения мероприятия - актер Хетаг Чибиров,
который победил с данным проектом на форуме
«Таврида» в 2019 году.
Все театральные постановки будут представлены на
осетинском языке.
Фестиваль приурочен ко дню рождения основоположника осетинской драматургии и театра Елбыздыко
Бритаева. В 2019 году участие в конкурсе приняли более 700 школьников, студентов и молодых актеров. Цель
проекта - вовлечение детей и молодежи в национальное
театральное творчество, пропаганда и распространение
осетинского языка, осетинской литературы и национальной культуры среди детей и молодежи.
Жюри из числа деятелей искусства выберет лучшие
театры по следующим номинациям: «Драматический
спектакль», «Фольклорная театрализованная постановка», «Осетинская сказка», «Эстрадная сатирическая
миниатюра», «Художественное чтение», «Творческий
эксперимент».
tass.ru
Россия и Сербия договори лись о проведении
совмес тного Культурно-турис тс кого форума,
он может пройти осенью 2020 года в Белграде.
Об этом стало известно на заседании Рабочей
г р у п п ы п о к ул ь т у р е и т у р и з м у в р а м к а х
Меж правительственного Российско-Сербского
комитета по торговле, экономическому и научнотехническому сотрудничеству.
Российскую делегацию возглавила заместитель
Минист ра к ульт у ры РФ Ольга Яри лова. Участие
в мероприятии с российской стороны также приняли
заместитель руководителя Федера льного агентства
по т у ризм у Сергей Корнеев, ру ководители рег иона льных орга нов исполнительной власти в сфере
культ у ры, представители Российской библиотеки
иностранной литературы, Центрального музея Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., а также туристического бизнеса.
По словам Ольги Яриловой , совместное мероприятие
поможет ознакомить широкую общественность и сербское экспертное сообщество с разработанными в российских регионах культурно-познавательными маршрутами,
традициями многочисленных народов России, их народными промыслами и ремеслами.
Заместитель Министра торговли, туризма и телекоммуникаций Сербии Рената Пинджо, которая возглавляла сербскую часть рабочей группы, инициативу
поддержала и попросила как можно быстрее подготовить предложения, чтобы форум был проведен уже осенью. При этом она подчеркнула, что необходимо уделить
особое внимание вопросам культуры и культурного наследия.
mkrf.ru
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ТАТЬЯНА ЗЕНАИШВИЛИ: «Клавесин – это не игрушка!»

У каждого музыкального инструмента свой голос и
свой характер. Правда, внешность бывает обманчива.
Да и с возрастом инструменты, как и люди, меняются.
Как понять клавесин? Об этом мы беседуем с гостем
«Музыкального Клондайка», профессором Московской
консерватории Татьяной Зенаишвили.
- Татьяна Амирановна, на первый взгляд, старинные
инструменты похожи на красивые игрушки. Изысканные и миниатюрные!
- Нет, это вовсе не игрушки! Для них писали музыку такие титаны, как Бах, Гендель, Скарлатти. Нужна «не дамская» рука. Клавесин – серьезный инструмент. Иначе бы
он столько не прожил. Клавесин дисциплинирует, требует точности, интеллекта. Как только его слышишь, сразу
становится понятно, что собой представляет исполнитель.
- И все же клавесин кажется чем-то очень далеким.
Мы и не задумываемся, что современные композиторы
тоже пишут музыку для клавесина. Сколько лет самому инструменту? Пятьсот?
- Точно нельзя сказать, но можем посчитать по столетиям - шестнадцатое, семнадцатое, восемнадцатое. За вычетом девятнадцатого, когда клавесин словно ненадолго ушел
в себя, задумался. Он никогда не превращался в фортепиано! С конца девятнадцатого века возникло ощущение, что
его не хватает, началось так называемое «возрождение».
- Почему так произошло, что о клавесине словно позабыли на протяжении почти всего девятнадцатого
века?
- Трудно сказать, наверное, фортепиано оттеснило на какое-то время. Возможно, фанаты клавесина оставались и
тогда. Давайте порассуждаем. Клавесин в высшей степени
интеллектуальный инструмент. Может быть, в романтическую эпоху эмоции захлестнули. Мне как-то приходилось
изучать вопрос, куда делся клавикорд. Я обнаружила интересную вещь – он переместился на периферию Европы,
оказался в глубине Испании, Скандинавии как инструмент
для домашних занятий.
- Наверное, он и был задуман, как домашний инструмент?
- Он очень удобен для этого. Когда мой сын был совсем
маленьким, клавиши рояля его немного пугали. Он говорил,
что это зубы монстра. А маленькие инструменты привлекали, потому что его крохотные ручки могли извлечь из легкой
клавиатуры что-то, отвечающее его мыслям. Я не думаю, что
старинные инструменты совсем исчезали. Они просто ждали
своего времени, того момента, когда про них вспомнят.
- Вы заговорили про Баха и Генделя, но всегда при
случае называете еще одно имя: Иоганн Пахельбель.
Нельзя сказать, что это имя у всех на слуху.
- И напрасно. Знаете, он очень интровертный, интимный. Кажется, его музыка простая, почти детская. Я не
забуду один свой экзамен в Париже, где я училась уже после Московской консерватории. В числе прочего играла
«Фуги на Магнификат» Пахельбеля. Они небольшие, на разворот страницы. В жюри был приглашен журналист с Радио
Франс, и этот господин назвал пьесы Пахельбеля слишком
легкими. Извините, но мне кажется, все музыканты знают:
чем меньше нот, тем сложнее их сыграть. Негде спрятаться.
- А помимо клавирной музыки в каких жанрах писал
Пахельбель?
- У него есть сборник под заголовком «Музыкальные
развлечения» для двух скрипок и континуо. Там, кстати,
встречаются скордатуры.
- А что это такое?
- Это когда композитор выписывает, как нужно перестроить скрипку, чтобы было удобнее играть скрипачам. Но нам,
клавишникам трудно читать эту запись. У Пахельбеля есть
и вокальные сочинения. Этой части его творчества я не касалась, моя диссертация об органной музыке Пахельбеля. Позже я расширила ее, изучив все его клавирные произведения,

и посвятила отдельную огромную главу вопросам исполнительства. В результате, книга заняла у меня двадцать лет.
Пахельбель это почти член нашей семьи, мой сын родился в
тот же день, но через триста с лишним лет.
- Но книга пока не издана?
- Она ждет своего часа. Я вдруг поняла, почему никак не
могу отдать ее в печать. Если Пахельбель член нашей семьи,
а я до сих пор не поклонилась его могиле. Как это возможно? Просто не имею права эту книгу выпускать! Я решила,
что мне обязательно для этого нужно съездить в Нюрнберг.
Органист, который сейчас работает на месте Пахельбеля
в Церкви Святого Зебальда, был просто потрясен, узнав, что я
из России и так интересуюсь творчеством Пахельбеля. Мне
очень помогла моя ученица Софья Гандилян, которая сейчас
живет и работает в Мюнхене. Она так боялась, что я не найду
могилу композитора, что раздобыла план старого кладбища и даже позвонила туда, где ей сказали: «Кладбище такое
большое! Ни за что не найдет!». Но получилось, что я сразу пришла куда нужно. Я просто должна была это сделать!
- Татьяна Амирановна, я пытаюсь поставить себя
на место человека, который со старинной музыкой знаком поверхностно. Мне кажется, сегодня очень непросто погрузиться в этот затерянный мир.
- Музыка барокко звучит красиво и гармонично, но важно ее не испортить, не исказить смыслы. Это, конечно, другой язык, так что я понимаю, о чем вы говорите. Иоганн Якоб
Фробергер, например, не хотел, чтобы его сочинения исполнялись после его смерти, опасаясь, что их испортят. Он
даже просил свою патронессу и ученицу герцогиню Сивиллу Вюртембергскую, которой оставил свое наследие, чтобы
она никому не давала его сочинения. Действительно, играть
просто так, как написано, невозможно. Необходимо понять,
как оживить эту музыку? К примеру, тактовые черточки если мы честно будем их придерживаться, никто не захочет
это слушать. Ладно бы, импровизационные токкаты, но контрапунктические пьесы! Надо дать этим темам естественно
прозвучать. Они иногда ускользают, уворачиваются, и надо
дать им это сделать! Надо позволить каденциям выдыхать.
- То есть исполнитель – соавтор?
- Обязательно! Но одно дело говорить о нетактированных прелюдиях Луи Куперена, где сплошные белые ноты,
нет никаких тактов. Делай, что хочешь. А если автор все написал? Поставил размер, зафиксировал ритмы. А получается, так играть нельзя.
- Но существует ведь опыт редакций. Можно ли,
играя по ним, не особо углубляться в стилистику?
- Если говорить о нетактированных прелюдиях Куперена, они сохранились в двух неавторских манускриптах.
Они очень ценны – единственные источники. Есть чудесные издания этих манускриптов, выполненные такими
крупными клавесинистами, как Дэвитт Морони и Колин
Тилней. Однако, их прочтение не сводится к одному варианту, и это правильно, так как изначально это была попытка записать импровизацию и такая вариативность заложена
в самой музыке. С одной стороны, это большая проблема,
но ведь композитор записывал саму идею, а не исполнение.
Запись несовершенна, к тому же часто исполнителем музыки являлся сам композитор. Например, в операх Генделя
порой у оркестра звучат сплошные унисоны. Да он просто
не успевал записать ноты!
- Я подозревала, что на клавесине сложно играть.
Но что насколько, даже не догадывалась.
- Помимо специфики и сложности клавесинного прикосновения (туше), еще очень важно, на каком инструменте заниматься. Моему классу в этом году исполняется двадцать пять
лет. Это первый в истории Московской консерватории класс
клавесина. Он появился за пять лет до появления Факультета исторического и современного исполнительского искусства,
когда Н.Н. Гуреева предложила мне начать преподавать клавесин на кафедре органа. Когда я еще училась в Московской
консерватории, некоторые студенты занимались на клавесине
в органном классе проф. Л. И. Ройзмана. Леонид Исаакович добился покупки нескольких лейпцигских инструментов. Правда,
они не являлись «правильными» историческими инструментами, а были своего рода эрзац-клавесинами. Но тогда других не
было! Когда я, окончив учебу во Франции, вернулась в Москву,
то пришлось преподавать на них. К счастью, в это время в консерватории временно находился двухмануальный клавесин из
ателье Райнхарда фон Нагеля, который принадлежал оркестру
«Виртуозы Москвы». Это были просто праздники, когда удавалось добраться до этого клавесина. Иногда занимались в мастерской Николая Николаевича Полоскова, одного из первых
российских мастеров клавесинов. Художник-реставратор по
образованию, он увлекся клавесиностроением, учился, стажировался в Праге, потихоньку сам начинал делать инструменты.
Тогда у него замечательно получались фламандские модели.
Фото из личного архива Т.Зенаишвили.
Продолжение на стр.11

muzklondike.ru

№2 февраль (207) 2020

АНОНС

HIDExHIDE: ВОЗВРАЩЕНИЕ В РОССИЮ
В Россию с гастролями возвращается японский
ансамбль HIDExHIDE. Тур японского коллектива
будет проходить в третий раз после восьмилетнего
перерыва с 27 февраля по 11 марта. Кроме
Москвы, в этот раз выступление японского
ансамбля смогут услышать в Белгороде, Вологде,
Калининграде, Советске и Перми.Исполнители
причисляют себя к новому музыкальному направлению,
получившему в Японии название «гипер-трад-мьюзик»,
под которым подразумеваются концепция развития
национальных музыкальных традиций в современном
мире. В России коллектив стал известен благодаря
сотрудничеству с Благотворительным фондом Микаэла
Таривердиева и победе в I международном конкурсе
«Терем Кроссовер» в 2010 году.
Инициатива грядущего гастрольного тура принадлежит Татьяне Наумовой, востоковеду-японисту. Она работает с музыкантами с самого начала сотрудничества
проекта с Россией. Журналист «Музыкального Клондайка»
поговорил с Татьяной об особенностях японской музыкальной культуры, о сотрудничестве с Верой Таривердиевой
и о секрете успеха HIDExHIDE в России.
- Татьяна, в чем заключаются основные отличия
восточной и западной музыкальных культур?
- Отличий множество. Это связано с тем, что в Японии
развитие музыкальных жанров шло по другому сценарию, нежели чем в Европе. К слову, японцы познакомились
с основой европейской музыки только во второй половине XIX века. Сейчас это странно представить, но до того
момента японские композиторы и музыканты не использовали привычные для нас символы и обозначения нот,
у них была своя система записи звука. Даже сейчас некоторые музыканты, в том числе играющие на сямисэне и сякухати, не пользуются привычным для нас нотным станом.
Конечно же, когда Запад открыл для себя Японию, а Япония – Запад, то в музыкальной сфере состоялось множество взаимных открытий. И та японская музыка, которую
услышали первые европейцы, производила на них далеко не однозначное впечатление. Существуют интересные
дневниковые записи некоторых европейцев, увлекавшихся
японской музыкальной культурой, и там можно найти полярные мнения. Начиная от «пытки звуком» и заканчивая
цитатой «японская музыка – часть огромного неизвестного мира, постигнув который, можно постичь душу народа».

Татьяна Наумова
Японцы, в свою очередь, начали активно осваивать европейские музыкальные традиции: появились первые композиторы, писавшие музыку для классических музыкальных
инструментов, симфонических оркестров. На протяжении
всего следующего столетия наблюдалось активное заимствование японцами элементов европейской музыкальной культуры и внедрений их в свою культуру. Но в конце прошлого
века японцы вновь обратились к своим «истокам» и традициям. Начали рождаться проекты, творившие на перекрестке
двух культур, сочетавшие японские традиционные инструменты и европейскую музыку, и всячески экспериментировавшие. Проект HIDExHIDE попал в абсолютный тренд
своих музыкальных тенденций в Японии.
- Расскажите о начале вашего сотрудничества
с HIDExHIDE. Чем вас заинтересовал данный проект?
- Это уникальная история: произошло соединение человеческих судеб и музыкальных тенденций. Я не могу сказать, что я «начала сотрудничать» с HIDExHIDE. Это был
путь долгих профессиональных отношений, уже из которых и вырос данный проект. Долгое время я сотрудничала с их первым продюсером Китагами Юкио, директором
компании «Тоэй Мьюзик Паблишинг»: мы записывали музыку для японских фильмов и мультфильмов с российским симфоническим оркестром кинематографии

Ансамбль HIDExHIDE
на ТОН-студии киноконцерна «Мосфильм». В один из приездов он рассказал, что занимается интересным проектом
и предложил мне присоединиться к команде. В это время
дирижер Константин Кримец познакомил меня с Верой
Таривердиевой. Я рассказала ей про наш японский проект
и спустя некоторое время появилась идея сотрудничества
Китагами Юкио и Веры Гориславовны. Мы хотели расширить палитру наших музыкальных возможностей и
всем вместе сделать интересный музыкальный проект.
Вера Таривердиева предложила создать альбом на основе аранжировок музыки Микаэла Таривердиева. К сожалению, в этот момент умирает Константин Кримец – один
из крестных отцов данного проекта, – и тогда другой дирижер, Владимир Понькин становится у пульта и в 2008 году
мы записываем диск аранжировок для сямисэна и сякухати, получивший название «Ностальгия» («Песня о далекой
родине»). Это действительно стало событием в музыкальном мире – такого еще никто не делал. Полноценное, серьезное с точки зрения музыки и записи и во всех смыслах
международное сотрудничество.
- Как победа в конкурсе «Терем Кроссовер» сказалась на успехе проекта в России?
- Победа в конкурсе «Терем Кроссовер», в котором мы
приняли участие по рекомендации Веры Гориславовны,
вывела японский коллектив на новый уровень. По условиям конкурса, победителю организовывался гастрольный тур под патронатом Союза концертных деятелей
России. Успех в конкурсе привел к рождению второго
альбома аранжировок музыки русских и европейских композиторов. Музыкантам HIDExHIDE понравился данный
эксперимент и на своих японских концертах они часто исполняют музыку с этого диска.
- Очень скоро HIDExHIDE вернутся в Россию с большим гастрольным туром. Вспомните самые первые
российские гастроли коллектива – как они проходили?
- В 2011 году состоялся наш первый гастрольный тур по
России. Сам тур был запланирован на конец марта – начало
апреля. Как вы помните, в начале марта 2011 года в Японии
произошло сильное землетрясение. И в каком бы российском
городе мы ни были, музыкантов воспринимали не просто, как
исполнителей, а как посланцев страны, которая переживает трудные времена. На нашем сайте сохранились отзывы об
этих концертах и, читая их, понимаешь, что слушатели пытались передать свою поддержку Японии через музыкантов.
Тогда большая часть от продажи дисков была перечислена
в Фонд помощи пострадавшим от землетрясения.
- Сейчас вы являетесь продюсером группы?
- Мы сотрудничали с Китагами Юкио до 2019 года. В прошлом году он решил отойти от дел в связи с преклонным
возрастом, и тогда я решила перенять эту эстафету в полном
объеме. Я очень благодарна Японскому фонду, который поддержал нас в организации гастрольного тура в России.
- На ваш взгляд, в чем уникальность HIDExHIDE?
Чем обусловлен его успех у российской публики?
- Уникальность нашего проекта в том, что изначально он
шел не по линии государственных организаций. Большинство
японских проектов приезжают в Россию под эгидой культурного обмена и по линии МИДа, Японского фонда. И из-за

этого у них достаточно узкая аудитория, основу которой составляют японофилы. У нас же большая часть аудитории –
любители новой авангардной музыки. То, как изначально
мы вошли в музыкальный мир России, помогло нам сделать
группу узнаваемой и отличной от других коллективов.
Музыканты ансамбля также ответили на вопросы нашего корреспондента.
- Программа вашего тура - «Запад встречается
с Востоком» - включает в себя произведения, как японских традиционных мелодий, так и российскую и европейскую классику. Почему вы выбрали столь разные
музыкальные направления? Или они не так сильно различаются, как принято считать?
Хидэки Исигаки: Конечно, существует ряд национальных особенностей, связанных с мелодическим строем и
видом музыкальных инструментов разных стран, но, вероятно, по большому счету, музыка всех народов мира имеет единую основу. Мы верим, что в музыке каждого народа
живет его душа. И нам хочется, чтобы через наши, традиционные японские инструменты, российские зрители почувствовали душу Японии.
- Можете рассказать, чем отличается российский слушатель от японского? Видна ли разница на концертах?
Хидэки Оноуэ: Среди японских слушателей много застенчивых людей. Они сдержанно выражают и одобрительную, и прохладную реакцию. Реакция российских
слушателей, как правило, более откровенная – и в случае
если нравится, и наоборот. Это заставляет не расслабляться, всегда быть в хорошем тонусе.
- Во время гастрольного тура вы также будете давать концерт с оркестром народных инструментов.
Как сочетаются русские народные инструменты
с японскими?
Хидэки Оноуэ: Может быть, дело не в инструментах,
а в самом понятии музыкальности, но, нам кажется, что
русские и японцы чувствуют музыку очень похоже. Некое
общее чувство темпа – не по метроному, а по крови. Единое
понимание музыкального интервала, не – по тюнеру, а пропущенное через сердце. Очень часто во время выступлений со своими российскими коллегами-музыкантами мы
абсолютно точно попадаем в одну мелодическую линию.
- На концертах вместе с вами выступят органистка Хироко Иноуэ и Вакимару Дзюнъити. Расскажите
о вашем сотрудничестве.
Хидэки Исигаки: С Вакимару Дзюнъити мы каждый
месяц обязательно выступаем в совместных концертах
в Токио. Наше сотрудничество продолжается на протяжении 10 лет, и не будет преувеличением назвать его третьим
постоянным участником нашего ансамбля. На него всегда можно положиться. Что касается органистки Хироко
Иноуэ, то нам довелось неоднократно выступать с ней как
в России, так и в Японии, и каждый раз мы чему-то у нее
учились. В этот раз мы планируем совместную премьеру.
Надеюсь, нашим зрителям понравится!
Александра САЙДОВА
Фото предоставлены пресс-службой
Проекта HIDExHIDE
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МАУРО ТРОМБЕТТА:
«В опере, прежде всего, нужно петь»…

С 23 по 26 февраля 2020 года в Москве в Чеховском
Культурном Центре прошёл мастер-класс известного
итальянского баритона, вокального педагога Мауро
Тромбетта. Маэстро регулярно приезжает в Россию,
где его с нетерпением ждут как совсем молодые,
начинающие вокалисты, так и состоявшиеся уже певцы,
солисты оперных театров. У каждого из них есть
свои мотивы: подготовка к серьезному европейскому
конкурсу или прослушиванию, работа над оперной
партией или регулярные занятия исключительно
вокальной техникой. Мастер-классы Мауро Тромбетта
посещают не только оперные певцы, но и педагоги по
вокалу, концертмейстеры, работающие с вокалистами.
Как правило, на занятиях с маэстро идет отбор и
подготовка к интересным оперным проектам. В этот
раз акцент был сделан на оперы Дж. Пуччини «Джанни
Скикки» и«Плащ» , а также на «Кармен» Ж. Бизе.
Перед своим приездом в Россию Мауро Тромбетта
дал интересное интервью. Работа маэстро связана
с пос тоянны ми ре пе тици я ми, пе реезда ми, его
п ра к т и ч ес к и н евоз м ож н о за с т а т ь дом а. Мы
с огромны м трудом наш ли удачный момент и
встретились в небольшом итальянском городе Новара,
который расположился на пути из Турина в Милан.
- Маэстро, вы уже на протяжении многих лет приезжаете в Россию. Каковы ваши впечатления? Что изменилось, на ваш взгляд?
- Я очень люблю Россию и счастлив, что в моей жизни есть такая возможность. Это страна с богатейшей культурой, историей, очень разная и необыкновенно красивая.
А русская литература, русский язык… Я мечтаю хоть немного
говорить на языке Пушкина и Толстого, но для меня он очень
трудный. Необходимо свободное время для изучения, а его
совсем нет, да и возраст, и память не те, но я немного читаю и
стараюсь хоть немного, но говорить, когда приезжаю в Россию.
Первый мой приезд в Москву был связан с Галиной
Вишневской и Центром Оперного Пения, где я проводил
мастер-классы. Неоднократно приезжал в Санкт-Петербург в качестве члена жюри на конкурс «Три века классического романса» по приглашению Ирины Богачевой и
в Санкт-Петербургскую консерваторию с мастер-классами, выступал с камерной музыкой, проводил мастер-класс
в Волгограде, Белгороде, в Крыму. Но, когда я был еще
студентом консерватории, мы приезжали в Волгоград по
культурному обмену с концертом. Это было начало восьмидесятых, мое первое посещение России и мои первые
незабываемые впечатления. С того времени очень многое
изменилось. Мне кажется, что итальянцы и русские очень
близки по духу. Вы очень открытые, гостеприимные, такие
же темпераментные, как и мы. В Италии очень любят русских певцов. Но не только в Италии, во всем мире ценятся
красивые и богатые русские голоса. Я всегда с удовольствием приезжаю в вашу страну. Мне нравится русская кухня и
необыкновенно красивые русские женщины!

4

- Маэстро, расскажите немного о себе. Думаю, это
будет интересно для наших читателей, а также певцов, музыкантов, которые приходят на мастер-классы и восхищены не только вашим талантом, но и
вашими вашими уникальными энциклопедическими
знаниями. Нередко мне задают вопрос: «Есть ли опера
итальянского композитора, которую маэстро не знает наизусть?». Удивительно, что первое образование
у вас медицинское, вы даже практику проходили как
хирург в течении двух лет в больнице в Новаре. Как вы
пришли в музыку?
- Музыкой я начал заниматься с четырех лет. Меня отдали в музыкальную школу по классу фортепиано. Мои
родители не были музыкантами, но дедушка был влюблен
в оперу. Дома было много дисков с записями Беньямино
Джильи, Тито Скипа. Я слушал оперу почти с рождения.
Оперный театр и стал моей любовью на всю жизнь, но родители противились моему желанию стать музыкантом. Они
настояли, чтобы я закончил медицинский институт. Вот и
получилось так, что я почти одновременно учился в Турине
в медицинском институте и в консерватории. Успевал еще
работать, так как оплачивал свое обучение в консерватории
самостоятельно, преподавая основы музыкальной грамоты
для детей в музыкальной школе в Новаре, и очень мало спал.
Такое возможно, когда тебе двадцать. После окончания института я действительно работал два года в клинической
больнице в Новаре хирургом, но только два года. Потом
в медицину уже не вернулся.
- В консерватории вы обучались оперному пению?
- Не только. Я начинал учиться на композиторском отделении и как дирижер оркестра, а потом уже на отделении сольного пения.
- И сколько же лет вы учились в консерватории?
- Я учился семь лет. Дело в том, что у нас в консерватории на композиторском отделении учатся 10 лет. Я сдавал
экзамены досрочно и закончил за семь. У нас это возможно.
На дирижерском отделении я учился 5 лет и на вокальном
3 года.
- Вы уникальный человек! Вы получили диплом композитора, дирижера оркестра, хора и оперного певца.
Я знаю, что в Италии это непросто. Можно учиться и
никогда не стать дипломированным специалистом. Вы
не только им стали, но и успешно совмещаете работу
по всем этим специальностям. Я знаю, что у вас яркая
и насыщенная событиями творческая жизнь. Как вам
это удается все совмещать?
- Музыка -это моя жизнь, моя страсть; обучение в консерватории мне давалось очень легко. Наверно, поэтому я
все успевал. В 22 года, будучи студентом, я победил на вокальном конкурсе, после чего состоялся мой дебют в Турине в театре Regio di Torino, где я спел в операх: «Макбет»
Верди, «Итальянка в Алжире» Россини, «Пеллеас и Мелизанда» Дебюсси, «Тайный брак» Чимарозы. Затем меня
взяли в оперный театр в Болонье, где я спел в опере Моцарта «Так поступают все женщины». Потом последовали
и другие приглашения в театры.
- У вас есть еще один очень интересный период
в жизни, когда вы стали артистическим директором
оперного театра в Турине. Затем на протяжении десяти лет вы являлись артистическим директором
Арены ди Верона, восемь лет возглавляли Римскую оперу, четыре года работы в качестве артистического

директора в оперном театре в Катанье, а еще
Монте-Карло и этот список можно продолжать долго. Вы оставили оперную сцену как певец и дирижер или
продолжали совмещать?
- На протяжении тридцати лет я работаю как артистический директор. В Италии невозможно и неправильно
совмещать работу артистического директора и сольную
карьеру. Так постепенно я оставил сцену, но в концертах
продолжал участвовать. Я пел, но уже нечасто.
- Вы еще выиграли конкурс на право преподавать в консерватории сольное пение. Вы и от этого отказались?
- Нет, я не отказался, это возможно было совмещать по
всем правилам, поэтому я преподавал также в течение 30 лет .
- Вы преподаете не только в Италии. Вы объездили весь мир, выступая на конференциях, проводя
мастер-классы для молодых певцов. Наверное, легче назвать те места, которые вы не посещали. Работая тридцать лет в качестве артистического директора, какие
изменения в оперном театре вы наблюдаете? На ваш
взгляд, они происходят в лучшую или в худшую сторону?
- Жизнь идет вперед. Произошли колоссальные изменения в театре, но, к сожалению, не в лучшую сторону. Театры в Италии сейчас переживают очень сложный период.
Нет денег, артистам не платят гонорар. Помимо финансовой есть и другие серьезные проблемы, которые сегодня никто не знает, как решать. В театре нет единства, нет театра,
в котором всё функционирует как единый организм, нет
того уважения к артистам, к хору, к оркестру, как это было
раньше. Государство почти не помогает театру и спонсоров
тоже мало. Мне очень жаль, что сегодня сложилась такая
ситуация в Италии, так как опера родилась именно здесь.
Мне больно об этом думать. Если вы поедете в Сидней, там
вы услышите итальянскую оперу, приедете в Москву, и там
тоже итальянская опера. Она выступает как нечто объединяющее, но если на ее родине сама опера умирает, то
о чем тогда говорить? Посещаемость театров плохая. Молодежь в Италии не идет на оперу. Если вы придете в театр
и посмотрите на публику, то это в основном все люди, кому
за пятьдесят и старше. Крупные театры сейчас пытаются
проводить работу со школами, с высшими учебными заведениями, делают открытые генеральные репетиции, специально для студентов, выездные концерты. Но этого мало.
- В других странах ситуация в театрах такая же?
- Нет, не везде. Там другая структура. Например, в Германии театры больше репертуарные, с постоянной труппой.
Там регулярно идут спектакли. В Италии же, Испании и
Франции дело обстоит совсем иначе. Здесь нет постоянного оркестра, хора, солистов. Приглашаются все на какой-то
период, отработали и все! Нет возможности для артистов
набираться опыта, особенно для молодых. Например, сейчас в Италии работают всего четырнадцать оперных театров. Но спектакли идут редко, опер ставится очень мало.
Сегодня необходимо найти хорошую середину, научиться использовать разные методы для улучшения ситуации
в оперном театре, необходимо приучать публику регулярно
посещать театр. Она не готова сегодня посещать несколько
раз один и тот же спектакль, как это было много лет назад.
В той структуре, в которой мы сейчас находимся, ставится «Травиата» и идет десять спектаклей подряд. На первых двух зал полный, а вот на последнем зрителей уже нет.
Продолжение на стр. 5

Ирина Волкова, Александра Королева, Мауро Тромбетта, Александра Конева, Данило Формаджа, Зоя Старовойтова
После концерта в Колонном зале Дома Союзов
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ИСКУССТВО В КВАДРАТЕ
Новые культурные пространства Красноярска
В том, что для искусства оперы само понятие «новация»
является традиционным, уверены лидеры Красноярского театра оперы и балета имени Д.А.Хворостовского - художественный руководитель Сергей Бобров и директор
Светлана Гузий. Об этом они рассказали на интереснейшей пресс-конференции в Центральном Доме журналистов в Москве, собрав замечательных спикеров и вызвав
неподдельный интерес СМИ – Мраморный зал ЦДА был
заполнен корреспондентами различных изданий. Это
неудивительно – театр заявил темой встречи рассказ о сотрудничестве с современными композиторами, освоении
новых форм и пространств. Нельзя сказать, что постановки
современных авторов не появляются в репертуаре российских музыкальных театров, последнее время эта тенденция
обогатить афишу музыкой сегодняшнего дня прослеживается все четче, но опыт Красноярского театра даже на фоне
увеличивающегося количества современных музыкальных
спектаклей является уникальным. За 10 месяцев театр осуществил 6 (!) современных постановок, активно задействовав практику заказа произведений авторам.
Надо отметить, что Красноярская опера пришла к такому мощному «прорыву» не спонтанно и не «вдруг» - театр
уже достаточно давно был открытым для экспериментов, можно вспомнить лабораторию молодых режиссеров
СТД, проходившие неоднократно в Красноярске лаборатории-тренинги конкурса «Нано-Опера» и др. Но столь
сконцентрированного, масштабного и протяженного по
времени явления, каким стала эта панорама современной
оперы, российский театр пока не знает. Именно это позволило музыкальному критику, эксперту Национальной
театральной премии «Золотая Маска» Елене Черемных назвать сегодняшний Красноярск настоящим «местом силы».
«Любое новаторство – это риск. В свое время рисковали и Чайковский, и Дягилев, - говорит Сергей Бобров. –
Музыкальный театр обязан осваивать новый материал,
причем делать это нужно в новых пространствах». Что ж,
именно новые пространства и были созданы для этой
цели в Красноярске, причем как в самом прямом смысле – театр освоил лофт «Квадрат» (давший название всему проекту «Искусство в квадрате» и принявший четыре
премьеры (последняя – 14 февраля), так и в переносном –
пространство основного здания тоже словно преобразовалось, активно открывшись новой музыке и новым формам.

Сцена из спектакля «Груди Терезия»
Жанры различны – от камерной оперы до масштабного
полотна, от балета (неверно было бы сказать, что эксперименты в Красноярске касаются только оперы) до иммерсивного спектакля. Все премьеры вызвали большой
интерес у зрителей.
«Я никогда не верил, что якобы нет публики, которая
интересуется современной музыкой, - сказал композитор
Александр Чайковский, автор оперы «Ермак». (премьера
«Ермака» состоялась 27 июня 2019 года). – Современной
музыкой интересуется гораздо больше людей, чем часто
думают. Умно и грамотно организованное мероприятие
не может не привлечь внимания. В Красноярске именно так и происходит, и город становится городом современной оперы». Спектакль «Ермак» стал номинантом
IV Национальной оперной премии «Онегин» в 2019 году
в номинации «Событие» (музыкальный руководитель —
А.Чайковский, дирижер В.Платонов, режиссер-постановщик Г. Исаакян, режиссер по хореографии С.Бобров, художник В.Окунев).
А начался современный этап освоения новых форм
в театре работой над оперой Ф.Пуленка «Груди Терезия».

С этим спектаклем театр впервые появился в лофте «Квадрат»
31 мая 2019 года. Для премьеры было написано уникальное
русское либретто (автор А. Бобров). Постановку осуществили
режиссер С.Бобров, художник Ф. Архипов, дирижер В.Ланде.
Работа была номинирована на «Золотую Маску».
Далее последовал иммерсивный спектакль, созданный
композитором Алексеем Сюмаком и представленный публике
в театре в рамках Первого Фестиваля Дмитрия Хворостовского (режиссер С.Бобров, дирижер – Ф.Леднев, художник –
К. Сорокина). А новыми спектаклями в пространстве лофта
«Квадрат» стали также опера «Марево» Кирилла Широкова и Марка Булошникова (режиссер Е.Корнеева, художник
В. Трофимова, дирижер А. Косинский) и опера «Пир во время чумы» Александра Маноцкова (режиссер Е. Павлова,
художник К. Шачнева, дирижер П.Казимир).
Если «Пир во время чумы» представляет, как сказал
композитор Александр Маноцков, «рекомпозицию» его
собственной ранее написанной музыки, то «Ночь в музее,
или завещание магистра» Петра Поспелова – интересный опыт рекомпозиции… фортепианных сонат Моцарта.
Автор услышал в них яркое театральное начало, и 16 частей моцартовских сонат превратились в арии, дуэты, терцеты и квартеты. Екатерина Поспелова написала к ним
текст, и в итоге камерная опера для четырех солистов и
фортепиано была впервые представлена в лофте 14 февраля (режиссер Е. Мороз, сценограф А.Шелимова).
Опыт создания современных спектаклей театр распространил и на детский репертуар - опера «Питер Пэн» была
создана по заказу театра молодым композитором Андреем
Рубцовым, он же выступил музыкальным руководителем
постановки и дирижером, дирижер и хормейстер Д.Ходош,
режиссёр-постановщик, автор либретто, художник по костюмам – М. Тихонова, художник-сценограф И.Сид.
До конца сезона театр представит также «Реквием»
Алексея Сюмака в рамках диптиха «Ленинградская симфония», посвященного 75-летию Победы (вместе с балетом
на музыку Д.Шостаковича, который уже с успехом прошел
на сцене театра в вечере одноактных балетов).
ИА «Музыкальный Клондайк»
Фото С.Холиванова предоставлено
пресс-службой Красноярского театра
оперы и балета им. Д.А.Хворостовского
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МАУРО ТРОМБЕТТА: «В опере, прежде всего, нужно петь»…
Начало на стр. 4
- Сейчас очень многих волнует вопрос возраста.
Особенно это заметно у нас в России. В театр берут
молодых солистов двадцати двух – двадцати семи
лет. После тридцати лет оперному певцу становится уже сложно найти работу. Театры в России переполнены. Получается, что в двадцать с небольшим лет
солистов сразу нагружают серьезным репертуаром.
Правильно ли это? И еще, в последнее время огромную
роль стал играть не только голос, но и внешние данные. Опера становится гламурной. Что вы думаете
об этом?
- Раньше тоже начинали петь рано. Но только все было
несколько иначе. В Италии было огромное количество
оперных театров. В каждом маленьком городке был свой
оперный театр, где молодой солист начинал петь и набираться опыта работы на сцене с дирижером, с оркестром.
Как правило, десять лет работы в таких театрах и только
потом можно претендовать на что-то большее. Таким образом, к тридцати пяти годам певец мог пробовать себя на
большой сцене. Конечно, все зависит еще от первоначальной подготовки певца, то есть вокальной школы. Я тоже
начал петь в 22 года. Главное, какой репертуар. Он должен
обязательно соответствовать твоему голосу на данном этапе. Проблема сегодняшнего времени - когда молодой певец,
не имея совсем опыта, так как его негде получить, выходит
сразу на большую сцену уже в серьезной партии. Это, как
правило, ведет за собой определенные последствия и голосовые проблемы. Что касается внешности, артист, выходя
на сцену, должен выглядеть презентабельно, однако я против того, чтобы внешность певца являлась главным критерием. Но и наличие красивого голоса – это только одна из
обязательных составляющих, которыми должен обладать
оперный артист. Помимо красивого голоса, он должен обладать актерскими способностями и сценическим обаянием и многими другими качествами. Возьмем Тито Гобби,

Франко Корелли, Галину Вишневскую, Елену Образцову
- эти певцы обладали не только блестящими голосовыми
данными, но и необыкновенной харизмой.
- Сегодня в оперном театре главенствующие позиции занимает режиссер, а не дирижер. Отсюда соответствующие требования к певцам. Солист должен
уметь петь лежа, на голове, прыгая, проделывая всевозможные цирковые трюки. Ваше мнение об этом?
- Это, на мой взгляд, не совсем правильно. Все-таки
в опере, в первую очередь, нужно петь. Поэтому нужно выстраивать мизансцену с учетом того, удобно ли в таком
состоянии петь. Конечно, певец должен двигаться, но все
должно быть в меру. Современный строй стал выше почти
на половину тона со времен Верди. Петь сейчас сложнее.
- А как вы относитесь к современным постановкам
в оперном театре? Кто-то считает, что оперу нужно сохранить в том виде, в каком она была написана
во времена Верди и Пуччини, и мне кажется, Италия
сейчас - единственная страна, которая придерживается консервативных взглядов и пытается сохранить
свои оперные традиции.
- Неправильно говорить однозначно, плохо это или хорошо. Все зависит от того, насколько профессионально,
грамотно и со вкусом это сделано. Это должно быть сделано так, чтобы зрителю было интересно.
- Маэстро, что вы можете сказать о русских певцах и что могли бы посоветовать нашим молодым солистам, ведь многие хотят учиться в Италии?
- То, что я слышал, в основном - это великолепные голоса. Приезжать учиться в Италию можно, но нужно знать,
у кого учиться. Здесь, как и везде, есть разные педагоги, которые могут научить и которые ничего не могут. Италия это совсем не значит, что каждый вокальный педагог здесь
хороший. Но учиться здесь имеет смысл, потому что певец, который хочет сделать карьеру, должен иметь хорошее

итальянское произношение, чувство стиля. Ведь основной
репертуар мировой оперы - итальянский.
- Маэстро, можете ли вы дать какие-то рекомендации в отношении конкурсов, которые проходят в Италии?
- Ехать в Италию на обычный конкурс я бы не советовал. Их здесь много, но, как правило, они ничего не дают.
Обычно конкурсы организуют педагоги из консерватории. Надо учитывать, что у них имеются свои ученики.
На мой взгляд, в Италии есть только один конкурс, достойный внимания, это конкурс Марии Каллас. На него имеет смысл приезжать. Есть конкурсы, победители которых
получают право дебютировать в театре, или конкурсы на
определенную роль, это имеет смысл. Я считаю, что есть
только три действительно серьезных вокальных конкурса:
конкурс им. Ф Виньяса в Барселоне, «Бельведер» в Вене и
конкурс им. королевы Елизаветы в Брюсселе.
- И последний вопрос, который сильно интересует
наших молодых певцов, - о прослушиваниях в театры.
- На прослушивания приезжать можно, но в Италии
сейчас совсем мало работы. Тем не менее, у нас охотно берут иностранных певцов, особенно русских. Но для этого,
как я уже говорил, нужно иметь хорошее итальянское произношение. Необязательно превосходно владеть языком,
нужно петь на нем правильно. Итальянский язык не глубокий, он весь на поверхности, впереди. Все великие певцы
имели очень правильный итальянский в пении, но могли
на нем и не говорить. Например, немецкий певец Дитрих
Фишер-Дискау не говорил на итальянском, но произношение в пении у него было лучше, чем у итальянца.
Беседовала Ирина ВОЛКОВА,
руководитель международного проекта
«Оперный диалог Россия-Италия».
Фото предоставлены автором.
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Неоднократный победитель конкурса-фестиваля «Дети в мире старинной музыки» ансамбль «La Campanella»

Информационное агентство «Музыкальный Клондайк» и многопрофильная
компани я «Арт-Центр Плюс» в те чение 10 лет проводят фестива льк о н к у р с «Де т и в м и ре с т а р и н н о й м у з ы к и», к о т о р ы й т ра д и ц и о н н о
проходит в сотрудничестве с ведущи ми музея ми Москвы. В 2020 году
наш фес тива ль-конк урс вошёл в програ м му Дн я Ст а ринной Муз ык и
21 марта (Early Music Day), который проводится с 2013 года Европейской

организацией «REMA» (Reseau Europeen De Musique Ancienne) в день рождения
Иоганна Себастьяна Баха.
Прослушивания и концерты Десятого, юбилейного фестиваля-конкурса «Дети
в мире старинной музыки» состоятся с 21 по 25 марта 2020 года на площадках
Галереи искусств Зураба Церетели Российской Академии Художеств, музея
А.Н.Скрябина и Детской музыкальной школы им. П. И. Юргенсона.

Проект начина лся совместно с музеем-усадьбой особое, возвышенное состояние. И, конечно же, важней«Останкино», развивая программы творческих и социаль- шая сторона нашего конкурса – то, что его лауреаты обяных активностей музея. После закрытия музея-усадьбы зательно принимают участие в творческих проектах как
на реставрацию проект продолжился на других музейных нашей компании, так и наших партнеров, партнеров конплощадках Москвы.
курса, членов жюри – известных российских музыкан«Наш конкурс – социально-музыкальный проект, кото- тов. Юные артисты успешно выступают в концертах
рый постоянно растет и развивается, но его традиции оста- на сценах Московской государственной консерватории
ются неизменными, - говорит председатель оргкомитета им.П.И.Чайковского, Московского академического Муконкурса, генеральный директор многопрофильной компа- зыкального театра им. К.С.Станиславского и Вл.И.Неминии « АРТ-ЦЕНТР ПЛЮС», Информационного агентства ровича-Данченко, концертном зале «Зарядье». Участвуют
и газеты «Музыкальный Клондайк» ЕЛЕНА ЛАЩЕНКО. - наши лауреаты и в масштабных проектах в регионах России, прежде всего следует назвать международный фестиваль BelgorodMusicFest».
Проект начина лся совместно с музеем-усадьбой
«Останкино», развивая программы творческих и социальных активностей музея. Слово директору музея, доктору
искусствоведения ГЕННАДИЮ ВДОВИНУ:
«В конце XVIII века в старинном подмосковном селе
Останкине был выстроен увеселительный дворец-театр.
Он стал архитектурным центром знаменитого дворцово-паркового ансамбля, одного из замечательных примеров
русской дворянской усадьбы эпохи классицизма. Просвещенное русское дворянство возводило превосходные
ансамбли под важнейшим лозунгом эпохи Просвещения: «Развлекая, поучать». Принимая гостей и организуя
собственную жизнь, развлекались гуляниями в парках,
любованием убранством интерьеров, архитектурой и выступлениями крепостных музыкантов, певцов и актеров.
В отличие от других усадеб, Останкино, владельцем которого был граф Николай Петрович Шереметев, не являлось летней дачей и было предназначено для приемов
избранных гостей, и обязательной частью приемов было
выступление крепостной труппы, одной из лучших в России конца XVIII столетия. Два дворцовых фойе, верхнее
Елена Лащенко и нижнее, вмещавшие в себя коллекции живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, гравюры, вели
В исполнении юных музыкантов звучат произведения, к театру – сердцу дворца. Оперы, балеты шереметевской
созданные не позднее первой четверти XIX века. Мы не- труппы восхищали современников и вошли в мифологеслучайно предлагаем юным исполнителям окунуться му отечественной культуры. Останкинский дворец-театр
именно в этот музыкально-исторический период, ощу- передавали из поколения в поколение рода Шереметевых.
тить и впитать гармонии старинной музыки, совершить
В 1917 г. Останкино было взято под охрану государства
как бы мысленное путешествие в другую эпоху, когда му- и стало одним из первых его музеев. Сотрудники музея
зыкальные произведения, созданные для камерного или стремились возродить музыкальные традиции усадьбы.
театрально концертного исполнения, были близки по Уже в 1960-х годах прошли первые концерты, посвященные
стилю к духовным произведениям. Старинная музыка крепостным музыкантам. С 1987 начались Шереметеворганично затрагивает тончайшие струны души, настра- ские сезоны, знакомящие зрителей с репертуаром крепостивает чувства на чистое и глубокое восприятие, создает ной труппы графа Н.П.Шереметева. В Останкинский театр
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вернулась жизнь. На инициативу музейщиков отозвались
профессиональные музыканты. Оперы, концерты, балеты
в Останкине вновь появились на афишах. На сцене театра
исполнялись только те произведения, которые отвечали
духу дворца. Останкино всегда притягивало к себе талантливых людей. Встреча на концерте в Останкине с Еленой
Лащенко сначала принесла интересные и удачные концертные и оперные проекты. Затем совместно был придуман
Детский музыкальный фестиваль «Дети играют старинную музыку».

Геннадий Вдовин
И, как когда-то, на сцене Останкинского театра зазвучали детские голоса.
В течении пяти лет мы с удовольствием принимали
в Останкине талантливых музыкантов и певцов, совсем маленьких и уже подросших.
Сейчас дворец-театр и усадьбу ждет полномасштабная
реставрация.
Когда она закончится, в театре дворца и в его Египетском павильоне вновь польётся музыка. И всем нам очень
важно, чтобы здесь вновь зазвучали детские голоса».
							
Продолжение на стр. 7
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музыкальной культуры. А без прививания любви и понимания классического искусства невозможно гармоничное
развитие личности и общества. Уже можно говорить о сложившихся на нашем конкурсе добрых традициях, и это,
в первую очередь, очень дружелюбная атмосфера, это внимание и любовь к детям. В России нет традиции начального
музыкального образования в сфере старинной музыки, поэтому организаторы конкурса и специалисты, работающие
в жюри, основной целью ставят перед собой привлечение
внимания детской и педагогической аудитории к исполнению старинной музыки, дают повод ею заинтересоваться
и полюбить навсегда. В этом году конкурс проходит уже
в десятый раз, и это это прекрасный повод осознать сегодня его важность и актуальность».

В работе жюри конкурса традиционно принимают
участие выдающиеся музыканты.
«Знайте, что вы - счастливцы, повстречавшие Чудо! Оно
заключено в музыке далёких веков, голосах инструментов, интонациях человеческого голоса, которые получают
сегодня новую жизнь и современное звучание, - говорит
заслуженная артистка России, профессор Московской
государственной консерватории им. П.И.Чайковского,
лауреат Премии города Москвы ЕЛЕНА САВЕЛЬЕВА. Я уверена, что простота и искренность, чистота эмоций и
стройность музыкальных форм старинной музыки превращают наш Фестиваль-конкурс в чудесный праздник!».
«Этот конкурс, как никакой другой, даёт возможность раскрыть дарования юных музыкантов, - считает создатель и художественный руководитель ансамбля

Андрей Спиридонов

Елена Савельева

«Солисты Барокко», профессор Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского АНДРЕЙ
СПИРИДОНОВ. - Старинная музыка даёт исполнителю возможность самой разнообразной интерпретации
музыкального текста, возможность проявить свою индивидуальность».
«Старинная музыка - это очень обширное понятие,
включающее в себя различные жанры и направления - от
музыки средневековья до высокого барокко XYIII столетия, констатирует художественный руководитель Барочного
консорта Tempo Restauro, дирижер Московского академического Музыкального театра им. К.С.Станиславского и
Вл. И.Немировича-Данченко МАРИЯ МАКСИМЧУК. Безусловно, это крупнейший пласт мировой классической

Мария Максимчук

Некоммерческое издательство Palmarius готовит
к выпуску серию аудиокниг «Оперные истории»,
представляющих выдающиеся произведения
оперного искусства. Для этого проекта
издательство ищет авторов, способных грамотно,
увлекательно и содержательно писать об опере.
Palmarius приглашает авторов принять участие в
отборочном конкурсе, отправив заявку по адресу:
pr@palmarius.online Участники конкурса должны
будут подготовить изложение либретто и
музыкальный путеводитель по одной из опер,
выбранных редакцией. Подробные требования
конкурсного задания будут высланы в ответ на
заявку на участие в конкурсе. Срок подачи заявки
до 31.03.2020 г.
Победителей конкурса ожидает перспектива
плодотворного сотрудничества с Palmarius, а также
денежные призы в размере от 1000 до 3000 евро.

palmarius.online
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ИМЕНИ ВЕЛИКОГО БАСА
YII Международный конкурс вокалистов имени Б.Т.Штоколова
пройдет в Санкт-Петербурге с 22 по 30 марта 2020 г.
Сегодня в российском и международном музыкальном
пространстве немало конкурсов и фестивалей вокального
искусства. Значимость их для поддержки и развития
талантливой молодежи бесспорна, однако, лишь
немногие из этих конкурсов по масштабности концепции,
географическому охвату и количеству участников,
высокому профессиональному уровню многонационального
жюри, сложности конкурсных репертуарных программ
завоевали статус истинного международного конкурса –
наиболее представительного, престижного, заслужившего
авторитет в отечественном и международном
музыкальном сообществе, а также имеющего важное
значение для последующей профессиональной карьеры
молодых артистов.
Именно к таким масштабным конкурсам относится
Международный конкурс вокалистов имени великого
русского баса, легендарного артиста Бориса Тимофеевича
Штоколова, сохранение памяти о котором весьма
значимо для современной отечественной культуры.

Идея проведения конкурса памяти Бориса Тимофеевича
Штоколова была предложена в 2008 году заведующей кафедрой сольного пения Института музыки, театра и хореографии РГПУ им. А.И. Герцена Татьяной Дмитриевной
Смелковой и была поддержана ректором (ныне президентом) Г.А. Бордовским.
Сегодня конкурсу 12 лет. В каждом последующем
конкурсе участвовало все большее число исполнителей,
а VI конкурс собрал 335 участников из самых разных
российских и зарубежных творческих образовательных

Народная артистка России,
руководитель оперной
труппы Приморской сцены
Мариинского театра, солистка
Мариинского театра Лариса
Ивановна Дядькова:
В Петербурге проходит
много разных конкурсов и один
из них – конкурс имени Бориса
Штоколова! Основатели этого
конкурса совершают важное
дело, сохраняя в нашей памяти и знакомя молодое поколение вокалистов с именем и
творчеством артиста, который оставил яркий след в исполнительском искусстве нашей страны.
Этот конкурс открывает перспективу для начинающих и уже владеющих своей профессией вокалистов, он так
же, по своей сути, доброжелателен к молодым, как был доброжелателен Борис Тимофеевич Штоколов. Я знаю это
не понаслышке – мой дебют на сцене Мариинского театра
(в то время театр носил имя С. М. Кирова) состоялся
в опере «Борис Годунов», где главную роль исполнял Борис
Штоколов, поражая цельностью проникновения в сценический образ! Более доброжелательного партнера на своём
творческом пути я не припомню, а это было так важно для
тех, кто делал первые шаги в своей профессии.
Всем участникам конкурса я желаю успеха, творческого
вдохновения и, конечно, победы!
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учреждений и музыкальных театров. Просматривая буклеты конкурса, можно убедиться в обширной «географии» участники представляют разные регионы России и страны
ближнего и дальнего зарубежья.
Международный конкурс вокалистов им. Б.Т. Штоколова
занял особую нишу в профессиональном вокально-исполнительском пространстве, предоставляя участникам, кроме прослушиваний, разнообразные возможности творческого общения: в рамках конкурса всегда проводятся
бесплатные мастер-классы известных музыкантов, концерты, интересные встречи с профессионалами высочайшего
уровня. Особенно запомнились всем блистательные мастер-классы Е.В. Образцовой, Евы Блаховой, Мати Пальма,
Й. фон Дуйсбурга, Светланы Афониной, Джона Хайнса.
Конкурсные испытания VII Международного конкурса
вокалистов им. Б.Т. Штоколова проводятся по четырем категориям, что также отличает этот вокальный форум.
Особое значение организаторы придают в конкурсе
I категории, а это учащиеся музыкальных школ, вокальных студий (не имеющие профессионального вокального
образования, возраст участников 15–20 лет). Очень важно
приблизить талантливых детей, которые с раннего возраста
любят и хотят научиться петь, к такому масштабному конкурсу международного значения, как конкурс вокалистов
им. Б.Т. Штоколова. Здесь они имеют возможность показать
свои достижения, выступить перед мастерами вокального
искусства и получить плодотворное профессиональное общение, слушая участников из других категорий и понимая,
к какому результату надо стремиться.
Практика проведения конкурса показала, что среди выступающих в I категории есть участники с очень хорошими
вокальными данными, которых необходимо поддерживать
для перспективного развития их голосового и музыкального потенциала.
Безусловно, важна и II категория: учащиеся средних
специальных учебных заведений (музыкальные училища,
музыкальные колледжи, музыкально-педагогические училища, колледжи искусств). У них уже есть мотивация и направленность в профессию, поэтому перед поступлением в
вуз так важно получить подобный вокально-исполнительский опыт и проверить в творческой, состязательной атмосфере конкурса свои силы.
III и IY категории представляют уже более традиционных для крупных конкурсов участников. Третья категория это студенты, магистранты и выпускники музыкальных факультетов педагогических и других вузов (музыкально-педагогические институты, университеты культуры и т. п.),
а четвертая - студенты музыкальных вузов (консерватории,
институты искусств, музыкальные академии), оперные и
концертные певцы.
Программные требования конкурса разработаны по возрастным категориям. Конкурсные испытания в I категории
проходят в один тур, так как голосовой аппарат не может еще
выдержать большой нагрузки. Во II категории конкурсные испытания проводятся в два тура, в III и IV категории– в три тура.
В программе желательно исполнение романса русского
или зарубежного композитора или народной песни из репертуара Б. Т. Штоколова.
Среди премий и наград на конкурсе присуждается специальная премия: за лучшее исполнение романса или народной песни из репертуара Б. Т. Штоколова.
В состав жюри VII международного конкурса вокалистов
им. Б.Т. Штоколова входят выдающиеся музыканты,
оперные певцы, преподаватели мирового уровня из России, Украины, Швейцарии, Словакии, Австрии, Польши.
Сопредседатели жюри - народная артистка СССР, солистка
Мариинского театра, профессор Лариса Шевченко и народный артист России, профессор Петр Глубокий.
Почётным членом жюри является Лариса Дядькова,
народная артистка России, солистка Мариинского театра,
руководитель оперной труппы Приморской сцены Мариинского театра. Члены жюри - народная артистка России,
солистка Мариинского театра, профессор Ольга Бородина,
народный артист России, солист Мариинского театра, профессор Владимир Ванеев, оперная певица, кастинг-директор международных оперных фестивалей Светлана
Афонина, генеральный директор, главный дирижер, продюсер оперного фестиваля «Opernspiele Munot» в Шаффхаузен (Швейцария), директор оперно-концертной ассоциации
«Artist Direction Stage» Виктор Бокман, профессор Академии искусств в Банской Быстрице, художественный директор Национальной Оперы в Брно Эва Блахова, народный
артист Украины Игорь Борко, оперная певица, профессор кафедры сольного пения Университета Mozarteum

Приглашенный солист
Мариинского театра
Глеб Перязев:
Конкурс им. Б.Т. Штоколова стал для меня отправной точкой в мир
большого оперного искусства. Благодаря великолепному составу жюри,
куда входят выдающиеся
деятели культуры современности, у каждого молодого исполнителя есть возможность получить путевку в
жизнь, как это случилось со мной в 2016 году.
Я всегда буду помнить эти волнительные мгновения,
связанные с большими надеждами, которые полностью
оправдались. Я думаю, мировую оперную сцену ждёт ещё
множество великолепных артистов, которых откроет
конкурс им Б.Т. Штоколова.
в Зальцбурге Мишель Кридер, заслуженная артистка России, ведущий концертмейстер Мариинского театра Ирина
Соболева, оперный певец, лауреат международных конкурсов, художественный руководитель нескольких проводимых в Польше международных вокальных конкурсов и
фестивалей, профессор Тадеуш Пшонка, заведующая кафедрой сольного пения Института музыки, театра и хореографии Татьяна Смелкова.
Высокий исполнительский уровень лауреатов конкурса
подтверждается их успехами в профессиональной жизни и
плодотворной работой в известных оперных театрах. Лауреаты и дипломанты конкурса Штоколова работают в ведущих
европейских и российских театрах и на крупнейших мировых
концертных площадках, в том числе в Мариинском театре,
Большом театре России, Михайловском театре, Геликон-опере, Новосибирском оперном театре, московском театре «Новая Опера», являются участниками Молодежных программ
Большого театра, театра Ковент-Гарден (Лондон) и др.
Многие черты творческой личности Бориса Тимофеевича Штоколова представляются организаторам конкурса
очень важными современного молодого поколения певцов.
Ведь Борис Штоколов был не только обладателем голоса
уникальной красоты, богатейшего тембра, могучей силы.
Он всегда поражал публику своим даром найти удивительно трепетную, единственно верную интонацию, способную
проникать в тайники человеческого сердца. Внутреннее
видение художественного образа, ясность и достоверность
эмоций, правда звука и правда слова, чувство творческой
ответственности – качества, которые стали феноменом необычайной притягательности штоколовского пения.

Оргкомитет конкурса приглашает
на все мероприятия
YII Международного конкурса
вокалистов им. Б.Т.Штоколова:
22 марта в 15.00. Церемония открытия
в Эрмитажном театре
24 марта в 19.00. ГАЛА-КОНЦЕРТ.
Посвящается 90-летию со Дня рождения
Б.Т. Штоколова в Концертном зале
Мариинского театра
В концертах принимают участие известные певцы, мастера оперной сцены, солисты Мариинского и
Михайловского театров, Национального академического театра оперы и балета Украины им. Т.Г. Шевченко, профессорско-преподавательский состав кафедры
сольного пения, лауреаты Международного конкурса
вокалистов им. Б.Т. Штоколова, в исполнении которых
прозвучат вокальные шедевры русских и зарубежных
композиторов.
30 марта в 19.00. Церемония закрытия
в государственной академической
капелле Санкт-Петербург
Прослушивания состоятся в концертном зале
И н с т и т у т а м у з ы к и , т е а т р а и хо р е о г р а ф и и
с 23 по 29 марта (Адрес: пер. Каховского, д. 2).
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«КУЛЬТУРА СЧАСТЬЯ» В СЫКТЫВКАРЕ

11-13 марта в столице Республики Коми в третий
раз пройдет Северный культурный форум, который
посетят более 600 участников. А 9 марта откроется
ХХХ, юбилейный международный фестиваль оперного
и ба ле тного ис к усс тва «Сык тывкарса тулыс»
(«Сыктывкарская весна») – он будет проходить
до конца месяца. Так что в марте Сыктывкар имеет все
основания называться не только столицей Республики
Коми, но и культурной столицей всего Севера России.
Организаторы Северного культурного форума –
Министерство культуры Российской Федерации, Правительство Республики Коми, Российский Фонд Культуры.
Генеральный партнер – АО «Монди СЛПК».
«В дни проведения Форума Сыктывкар станет центром культурной жизни Севера России – торжественное
открытие ознаменуется началом Международного фестиваля оперного и балетного искусства «Сыктывкарса
тулыс» («Сыктывкарская весна»), в этот же день начнут
двухдневную работу экспертные площадки, открытые лектории, фокус-семинары, круглые столы, интерактивные
выставки. Запланирована культурная программа, концерты лучших творческих коллективов России. Также стоит
отметить, что мероприятия для молодежи и про молодежь
станут одной из ключевых составляющих III Северного
культурного форума» - так прокомментировал подготовку к Форуму министр культуры, туризма и архивного дела
Республики Коми Сергей Емельянов.

Обсуждение ряда вопросов, объединенных общей темой
«Культура счастья», состоится 12 марта – пленарное заседание III Северного культурного форума соберет на одной
площадке экспертов, в числе которых советник Президента Российской Федерации по культуре Владимир Толстой,
заместитель Министра культуры РФ Ольга Ярилова, заместитель министра промышленности и торговли РФ Гульназ
Кадырова, музыкант, культуролог Михаил Казиник. Модератором заседания выступит специальный представитель
Президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Масштабное исследование
по теме «Культура счастья: роль культурных институтов
в личном благополучии жителей России» в 2019 году запустил Европейский университет в Санкт-Петербурге
(ЕУСПб) совместно с Благотворительным фондом Владимира Потанина. На площадке в Сыктывкаре будут работать
руководитель проекта – директор Центра прикладных исследований ЕУСПб, кандидат социологических наук Олег
Паченков и научный руководитель – доцент факультета
антропологии, кандидат искусствоведения Михаил Лурье.
«Сегодня тема счастья становится все более актуальной не только для каждого из нас, но и в контексте общественного благополучия и стратегического планирования
в самых разных сферах деятельности. Как это сложное
и противоречивое понятие соотносится с нашей культурной практикой, можно ли его измерить? Какое место
в создании ощущения благополучия занимают учреждения
культуры? Цель трехлетнего исследовательского проекта
состоит в том, чтобы выяснить масштаб, направленность
и качество влияния локальной культуры на самоощущение жителей нашей страны», – отмечает Оксана Орачева,
генеральный директор Благотворительного фонда Владимира Потанина.

Здание Государственного театра оперы и балета
Республики Коми

Министр культуры, туризма и архивного дела
Республики Коми Сергей Емельянов
Программа Северного культурного форума будет состоять из 2-х частей - деловой и выставочно-зрелищной.
Тематика проводимых экспертных площадок затронет
различные сферы культуры: сохранение нематериального культурного наследия Севера, развитие регионального
кино, обсуждение хода реализации Национального проекта
«Культура». Научное сообщество объединит двухдневная
всероссийская конференция «Культура Севера: культурно-историческая память и современность».

На площадках Северного культурного форума запланированы и новые для него формы работы. Так, в рамках сотрудничества с Министерством культуры, туризма
и архивного дела Республики Коми Российский институт театрального искусства (ГИТИС) организует питчинг театральных проектов на территории Коми. Также
будет организована работа международного передвижного фокус-семинара, межрегиональная библиотечная форсайт-сессия и многое другое.
Впервые в рамках Форума пройдет серия мероприятий Открытого лектория «Культура 2.0», постоянно действующего дискуссионного проекта Санкт-Петербургского
международного культурного форума. На площадках
Северного культурного форума для самой широкой аудитории состоятся дискуссии «Музейный сторителлинг» и
«Подкасты в культуре», а в рамках специального направления Открытого лектория «Культура 2.0 Zoom» посетить
паблик-токи «Как стать автором подкаста?» и «Профессия
«Кинорежиссер», где спикеры раскроют секреты своих профессий, смогут школьники.
В разнообразной культурной программе представлены ведущие творческие коллективы Республики Коми и
знаменитые гости. В Коми Республиканской Филармонии пройдут концерты Северного русского народного хора
и государственного ансамбля песни и танца им. И.П. Морозова «Асъя кыа».
11 марта грандиозный гала-концерт Международного
фестиваля «Сыктывкарса тулыс» будет представлен на
сцене Театра оперы и балета. Символично, что проведение
Северного культурного форума совпадает с первыми днями
фестиваля, который в этом году проходит уже в тридцатый
раз. Тридцатилетняя история фестиваля «Сыктывкарса
тулыс» («Сыктывкарская весна») имени народной артистки России И.П. Бобраковой наполнена яркими событиями,
премьерными постановками, именами великих артистов,

Государственный ансамбль песни и танца
им. И.П. Морозова «Асъя кыа»
режиссёров и дирижёров, и главное – особым признанием,
уважением и любовью зрителей. Завоевавший авторитет и
за пределами Республики, один из старейших оперно-балетных фестивалей расширяет свои жанровые границы.
Оркестр театра оперы и балета – единственный в регионе большой академический симфонический коллектив, и
программу фестиваля теперь уже традиционно украшают
концерты симфонической музыки. На закрытии фестиваля с оркестром выступит один из самых ярких российских
пианистов современности Денис Мацуев.
Фестиваль всегда бывает временем премьер, и в этот раз
оперная труппа представляет одну из самых блистательных комических опер - «Любовный напиток» Доницетти.
В постановочной команде – главный режиссер театра Илья
Можайский и главный дирижер Роман Денисов, а также
художник из Костромы Борис Голодницкий. А балетная –
покажет «Золушку» в постановке главного балетмейстера театра Марианны Рыжкиной, дирижер-постановщик –
также Роман Денисов, и один из самых известных балетов
Джорджа Баланчина «Кончерто барокко». Хореографию
выдающегося мастера переносит на сцену театра Коми педагог-репетитор балетной труппы Музыкального театра
им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко,
народная артистка России Татьяна Чернобровкина, дирижирует Роман Денисов.
В афише фестиваля обозначено участие не только
приглашенных солистов, но и целого творческого коллектива – труппа Московского театра «Новая Опера»
им. Е.В.Колобова покажет своего блистательного «Севильского цирюльника».

Сцена из оперы Чайковского «Евгений Онегин».
Этот спектакль был поставлен И. П. Бобраковой, чье имя
носит фестиваль с 2013 года. Няня - Тамара Савченко,
Ларина - заслуженная артистка России Ольга Сосновская.
Говорит главный режиссер Театра оперы и балета Илья
Можайский:
«Можно смело сказать, что благодаря фестивалю культура Республики Коми выходит на другой уровень. Традиционно в нем участвуют приглашенные солисты самого
высокого уровня, и наши артисты составляют им достойный ансамбль. Идет словно взаимообмен творческими
энергиями, и это отличный стимул для нашего развития».
ИА «Музыкальный Клондайк»
по материалам пресс-служб III Северного культурного
форума и Театра оперы и балета Республики Коми
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МУЛЬТИВСЕЛЕННАЯ ЛЕЙФА СЕГЕРСТАМА
Лейф Сегерстам - человек удивительной харизмы
и фа н т а с т и ч ес кой эн е рге т и к и, в ы с т у п а ющ и й
во множестве амплуа – как оперный и симфонический
дирижер, композитор, скрипач, пианист.
24 февраля Санкт-Петербургский Государственный
академический симфонический оркестр на сцене
Большого зала Санкт-Петербургской филармонии
исполнит под управлением знаменитого финского
дирижера Первую симфонию Я.Сибелиуса и Первую
симфонию Д. Шостаковича.
Сегерстам работал как приглашенный дирижер
с известными музыкальными коллективами: оркестр
Метрополитен-опера, Ковент-Гарден, Ла Скала,
а также в Баварском, Гамбургском, Кёльнском оперных
домах, на Зальцбургском фестивале. В 1963 году Лейф
Сегерстам закончил Академию им. Сибелиуса по
специальности «дирижёр», однако усердно занимался
на скрипке и фортепиано. В 1962 году он выиграл конкурс
пианистов им. Май Линд, а также дебютировал как
скрипач. После окончания Академии Лейф продолжил
Как композитор Лейф известен, в первую очередь, своиобразование в Джульярдской школе в Нью-Йорке под ми многочисленными симфониями. Большинство его симруководством Джеймса Левайна, Леонарда Слаткина фоний длятся около 20 минут, исполняются в одном темпе
и Жана Мореля и закончил ее в 1965 году. Музыкант и без дирижера. Более сотни симфоний Сегерстама были
исполнены, некоторые записаны.
играет также на всех духовых инструментах.
Его работы представляют собой так называемую своДебют Сегерстама как дирижера состоялся в 1963 году бодно-пульсирующую композицию, которая дает музыканс оперой Россини «Севильский цирюльник» в оперном там свободу ритма, а иногда и других элементов музыки.
театре города Тампере. После этого Лейфа пригласили Симфонии Сегерстама, написанные после 1993 года, предв Финскую национальную оперу, а год спустя он уже работал назначены исключительно для игры без дирижера.
с симфоническим оркестром Финского радио.
Он разработал личный подход к алеаторной композиции
В 1968 году Лейф Сегерстам продолжил свою карьеру с помощью стиля, называемого «свободной пульсацией»,
в Шведской Королевской опере. Изначально в качестве ди- в котором музыкальные события гибко взаимодействуют
рижера, а затем в качестве художественного руководителя во времени, и этот метод композиции постоянен на протяоперы. В начале 70-х годов он также работал в Дойче Опер жении всего его творчества, особенно в его «Оркестровых
в Берлине, продолжая профессиональную деятельность дневниковых листах». Этот метод был впервые использов Финской национальной опере. Сегерстам выступал со мно- ван в его Пятом струнном квартете («Квартет Лемминга»).
Лейф Сегерстам дал короткое интервью корреспонденгими оркестрами, в основном, это американские, австралийские и европейские оркестры. Его творчество широко ту «Музыкального Клондайка».
известно благодаря обширной дискографии, которая вклю- Лейф, как вы планируете свой день, сколько причает в себя полное собрание симфоний Блумдаля, Брамса, мерно часов вы занимаетесь сочинительством, скольМалера, Нильсена и Сибелиуса, а также многие произве- ко дирижированием, сколько времени вы оставляете
дения Александра Скрябина и современных композиторов, для личной жизни?
таких как Джон Корильяно, Кристофер Роуз, Эйноюхани
- Я вообще не планирую свой день. Сейчас дирижирую
Раутаваара, Аллан Петтерссон, Альфред Шнитке…
в городе Орхус в Дании, там я главный приглашенный

дирижер. Я очень пожилой, но не настолько, как может показаться на первый взгляд. Если вы меня помните как старого и унылого старика, то это больше не так, я больше не
ем так много и вообще не пью. Я даже похудел на 40 килограммов. Я чувствую себя так намного лучше.
- Вы с огромной скоростью пишете симфонии, сколько у вас их сегодня?
- Я очень чувствительный человек, и в моей музыке вы
совершенно не найдете никаких «мозгов». Я пишу очень
много музыки, на сегодняшний день у меня 337 симфоний.
Я как Форрест Гамп, все бегу и пишу. Я чувствую радиацию в музыке, нескончаемую энергию. Только яркие эмоции. Моя активность в работе и жизни – это и есть музыка,
так как она – моя жизнь. И выражаю свою музыку через
лучший инструмент – оркестр.
- Почему вы считаете, что оркестр – лучший инструмент?
- Мы чувствуем эту невообразимую энергию музыки
вместе. Эти эмоции, этот тестостерон или эстроген, когда 100 человек сидят рядом. Это как комбинация многих
душ, самая настоящая мультивселенная – множество всех
возможных реально существующих параллельных вселенных. Музыка – это про интим, когда между музыкантами появляется контакт, жужжание в спине, для меня
это победа!
- Работа в качестве дирижера и композитора для
вас равнозначна?
- Совершенно. Я тот самый Санта-Клаус, ведь я даже
похож на него, посмотрите. Я появляюсь то тут, то там.
Я неуловим. Сегодня даю концерт в Дании, завтра буду
в Лос-Анджелесе, совсем скоро в Петербурге. Для меня
не существует никаких границ. А между своими поездками я всегда успеваю писать музыку.
- Преподаете ли вы в данный момент? Как вы считаете, чем должен обладать музыкант, помимо профессиональных музыкальных качеств?
- Я знаю, что я очень хороший профессор, потому что я
настоящий. Когда я говорю о природе, о чистом воздухе,
о дельфинах, я подразумеваю богатство оттенков жизни
и невероятную экспрессию жизни. Я учу все делать натурально, симметрично. Я бы назвал себя каллиграфическим
преподавателем.
Беседовал Антон ИВАНОВ
Фото С. Ристимяки из личного архива Л. Сегерстама

СОБЫТИЕ

ГНЕСИНСКАЯ ШКОЛА – ЕДИНЕНИЕ ПОКОЛЕНИЙ

Ученица 5-го класса Даша Сторожева
(класс М.М.Тарасовой)
Традиционный концерт учащихся и преподавателей
Московской городской детской музыкальной школы имени Гнесиных в Большом зале московской консерватории
в этом году имел особое значение – он стал одним из событий, посвященных юбилею Гнесинских учебных заведений,
а точнее, юбилею всей системы нашего музыкального образования. Замечательные торжества и концерты проводят и Академия, и училище, и МССМШ. Гнесинская школа
на Большой Филевской улице Москвы также активно участвует в юбилейных торжествах. Ее «Музыкальное Приношение» 125-летию учебных заведений им. Гнесиных было
вполне взрослым, несмотря на юный возраст основных
участников. Традиционно в концерте участвовали также
выпускники и педагоги школы, и, как мне представляется, здесь главным было даже не их мастерство как таковое,
а удивительное единение наставников, учеников разных
поколений и созданная этим единением замечательная
атмосфера. Мы не просто услышали талантливых мальчиков
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и девочек – мы увидели счастливых и радостных детей, которым нравится то, что они делают. И общее ощущение
именно радости, думаю, долго не покидало всех, кто заполнил в этот зимний день Большой зал консерватории.
Составителям программы удалось достичь нескольких
целей, на первый взгляд, не так-то просто сочетающихся
друг с другом. Конечно, первая и основная – представить
ярких и талантливых детей, обучающихся по разным музыкальным специальностям. Представить замечательные
ансамбли, когда дети играют друг с другом и с педагогами. Представить хоры разных возрастных групп. Наконец,
представить педагогов не только в качестве наставников, но
как прекрасных музыкантов. Понятно, что при таком разнообразии задач и возможного репертуара самым сложным
было обеспечить цельность программы и не выйти за пределы разумного хронометража. Все получилось.
В концерте участвовали ученики София Корешкова
(арфа, класс А.В.Кореневской), Микелла Абрамова (фортепиано, класс Н.В.Михайловой), Дмитрий Якир (скрипка,
класс Н.Н.Путилиной), Лиза Воронина (фортепиано, класс
О.Ю.Шалаевой), Элени Фрагку (скрипка, класс М.Ф.Украинцевой), Максим Голубков (труба, класс Ю.С.Вантеева),
Эмин Абдуллаев (кларнет, класс С.В.Гресса), Дарья Сторожева (фортепиано, класс М.М.Тарасовой), Ева Баркова (флейта, класс И.Н.Лаврененковой), Глеб Баранов (гобой, класс
В.В.Носырева), Сергей Пахомов (виолончель, класс С.В.Судзиловского), Максим Шишкин (ударные, класс О.В.Русановой), Елизавета Грунина и Евгений Нанкин (ударные, класс
И.Е.Бачурина). Многие выступления сопровождал ансамбль
преподавателей школы. Открывал концерт хор учащихся
подготовительного отделения (руководитель В.Е.Янко), а завершил первую часть концерта хор «Московские колокольчики» (руководители Е.А.Аветисян и М.С.Аветисян). Второе
отделение было почти полностью отдано выпускникам
школы. На сцену вышли прекрасные пианисты профессор
Московской консерватории, зав.кафедрой специального фор-

Микелла Абрамова ( класс Н.В.Михайловой)
тепиано РАМ им. Гнесиных Владимир Тропп, директор музыкального училища РАМ им. Гнесиных, проректор, декан
факультета «Музыкальное искусство эстрады» РАМ им. Гнесиных, композитор Валерий Гроховский, профессор кафедры
специального фортепиано, заведующая кафедрой концертмейстерского мастерства Московской консерватории Ирина Осипова, виолончелист, солист Московской филармонии Руслан
Комачков, скрипач, концертмейстер оркестра Московского театра «Новая Опера» им. Е.В.Колобова Максим Гусев, альтист,
концертмейстер оркестра «Виртуозы Москвы» Александр
Митинский.
Завершил концерт Детский духовой оркестр школы
(руководители и дирижеры заслуженный деятель искусств
России А.Б.Мухамеджан и заслуженный артист России
Е.Ю.Никитин).
ИА «Музыкальный Клондайк»
Фото предоставлены Московской городской детской
музыкальной школой имени Гнесиных
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СОБЫТИЕ

ТАТЬЯНА ЗЕНАИШВИЛИ: «Клавесин – это не игрушка!»

– «Нагель» – это французский инструмент?
– Ателье находится в Париже, но сам Райнхард фон Нагель – немец по происхождению. Клавесины очень качественные и дорогие. Когда я училась в Париже, мы много
общались с Нагелем, часто занимались у него в ателье. Мы
дружим много лет. А в Московской консерватории тогда
никого не волновало, на чем мы играем. В какой-то момент один из моих студентов смог найти спонсоров для
покупки клавесина. Я точно знала, какой инструмент хочу,
франко-фламандской модели. У меня даже есть письмо,
где написано, что инструмент сделан г-ном фон Нагелем
специально для моего класса. Забавно, хотела, чтобы был
бордового цвета, но назвала его – «спелая вишня», и оказалось, что во Франции это другой цвет, и поэтому вышел

какой-то малиновый. Теперь наш клавесин существует
в консерватории под кодовым названием «красный».
– Как вообще в России обстояли дела со старинными инструментами? В старину были свои мастера?
– Интересный вопрос. Может быть, кто-то и делал клавесины в России, но мы об этом не знаем. Екатерина II,
например, выписывала из Европы, как клавесины, так и
итальянских музыкантов. Я тут вспомнила про «Клавикордную Школу» немецкого музыканта Георга Симона Лелейна. В 1764 году в русском переводе вышла его метода.
Причем, это был не самоучитель! Труд Лелейна был переведен на русский язык студентом императорского университета, русским немцем Федором Габлицем. Это первая
в истории русской музыки метода клавирной игры. (Там
есть такие забавные детали, например, арпеджио переводится как «разломывание» аккорда). Речь шла о клавикорде. Здесь тоже интересная проблема. В России любили
слово «клавикорды», и называли им любые клавишные инструменты. Мы знаем, что даже у Льва Толстого в романе «Война и мир» в одной главе мелькают оба слова – и
«клавикорды», и «фортепиано». Именно во множественном
числе – клавикорды. А в учебнике Лелейна действительно говорится о клавикорде, на котором следует начинать
учиться, а потом уже на клавесине.
– То есть, клавикорд менее прихотливый.
– Да, это очень простой по конструкции инструмент.
– А как же концертный масштаб? Сразу вспоминаешь уникальный двухмануальный клавесин из коллекции Российского национального музея музыки.
– Это большие концертные клавесины, они и звучат
мощно. Вы имеете в виду клавесин знаменитого мастера
Бурката Шуди 1766 года из коллекции музея – это уже расцвет, самый пик. Клавесины этого мастера были у многих
европейских монархов. Гайдн, Гендель, Моцарт – все играли на его инструментах.
– Просто «Стейнвей» среди клавесинов!
– Получается, да. В каком-то смысле правда пример
не очень показательный, потому что это особый английский тип инструмента, который отличался от других европейских моделей.

Начало на стр. 2

– Современные инструменты – копии старых? Или
мастера добавляют что-то свое?
– Это как изобретать велосипед. Инструмент прошел
огромный путь развития. Было немало выдающихся мастеров. Лучше, наверное, уже не придумаешь...
– Фестиваль «Виражи барокко» в Царицыно – это
фестиваль Татьяны Зенаишвили?
– Это такой ма-а-а-аленький мини-фестиваль. Хотелось просто реализовать какие-то свои идеи. Мы делаем это
в ноябрьские выходные. Бывает иногда сложно играть подряд разные программы на разных инструментах, потому
что концерты проходят каждый день. Кстати, первое придуманное мною название было двойным – «Виражи Барокко,
или Причуды Гениев». Мне хотелось обратить внимание
на то, что барокко – это экспрессия, преувеличение, музыкальное роскошество, удовольствие для слуха.
– Сегодня в России велик интерес к барочной теме?
– Многое еще можно сделать. Есть большой потенциал.
Незаполненная ниша. Могу судить по тому же фестивалю
«Виражи барокко». Люди гуляют в царицынском парке и
порой случайно заходят на концерт. Но мне кажется, они
уходят другими. Какой-то процент после этого возвращается, становится нашей постоянной публикой. Правда, это
еще долгий путь.
– А какой по счету фестиваль пройдет следующей
осенью в Царицыно?
– Пятый. И еще один важный момент – нужно обязательно рассказывать про инструмент, тогда старинная
музыка воспринимается по-другому. Мы, исполнители,
должны много трудиться, вникать. Ты что-то понял? Расскажи! Не жадничай! Тогда музыка будет не просто приятной на слух, но отдаст скрытое в ней богатство. Про это
не прочитаешь в книжках. Нужно сидеть и думать. Не люблю, когда говорят о «композиторах второго плана». Кому
это решать? Кто-то, безусловно, со мной не согласится, но
мне кажется, надо терпеливо углубляться в слои, что спрятаны в этой музыке.
Беседовала Татьяна ЦВЕТКОВСКАЯ
Фото из личого архива Т.Зенаишвили

ВЫБЕРИ ФЕСТИВАЛЬ НА ART-CENTER.RU

ЗАПОЛНИ ЗАЯВКУ НА САЙТЕ. СТАНЬ ПОБЕДИТЕЛЕМ!
XXXIII Международный конкурс-фестиваль
музыкально-художественного творчества
«ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА»
Россия, Казань
04.06.2020 - 07.06.2020
Приём заявок до 14 мая 2020
Номинации: вокал, хореография, инструментальное
исполнительство, конкурс композиторов и бардов,
театр, цирк, театр мод, изо, дпи, дебют
Стоимость от 1 000 рублей

XV Международный конкурс-фестиваль
музыкально-художественного творчества
«ЗОЛОТАЯ ЛЕГЕНДА»
Россия, Суздаль
29.05.2020 - 31.05.2020
Приём заявок до 8 мая 2020
Номинации: вокал, хореография, инструментальное
исполнительство, конкурс композиторов и бардов, театр,
театр мод, цирк, изо, дпи, дебют
Стоимость от 1 000 рублей

IXXXV Всероссийский фестиваль-конкурс
детского – юношеского и молодежного творчества
«МОРЕ ЗОВЕТ, ВОЛНА ПОЕТ…!»
Россия, Кучугуры
31.05.2020 - 06.06.2020
Приём заявок до 1 мая 2020
Номинации: вокал, хореография, хоровое пение
Стоимость от 4 700 рублей

135 Международный фестиваль-конкурс
детских, юношеских, молодежных, взрослых
творческих коллективов и исполнителей
«НЕВСКИЙ ТРИУМФ» в рамках творческого проекта
«АДМИРАЛТЕЙСКАЯ ЗВЕЗДА»
Россия, Уфа
15.05.2020 - 18.05.2020
Приём заявок до 1 мая 2020
Номинации: вокал, хореография, музыка, цирк, театр,
plein -air, киноискусство, оригинальный жанр, конферанс
Стоимость от 1 000 рублей

II Международный конкурс-фестиваль
музыкально-художественного творчества
«ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ»
Казахстан, Нур-Султан
28.05.2020 - 31.05.2020
Приём заявок до 7 мая 2020
Номинации: хореография, вокал, инструментальное
творчество, конкурс молодых композиторов и бардов,
театр, цирк, изо, дпи, конкурс костюма, дебют
Стоимость от 1 000 рублей
Ежегодный Международный конкурс
детского и юношеского творчества
«ХРУСТАЛЬНОЕ СЕРДЦЕ МИРА»
Россия, Нижний Новгород
15.05.2020 - 18.05.2020
Приём заявок до 7 мая 2020
Номинации: хореография, вокал, театр моды, музыка,
театр, цирк, изо, дпи
Стоимость от 500 рублей

Международный детский и юношеский
художественный конкурс
«ПРАЖСКАЯ АКВАРЕЛЬ»
Чехия, Прага
09.06.2020 - 15.06.2020
Приём заявок до 8 мая 2020
Номинации: в конкурсе могут принять участие учащиеся
художественных школ, колледжей и высших учебных
заведений
Стоимость от 8 575 рублей
Остались вопросы?
Звоните:
+7 (495) 152–42–32
+7 (495) 672–18–62
Пишите: info@art-center.ru
art-center.ru

XXXVIII Всероссийский хореографический
проект (лагерь) «STEP BY STEP»
Россия, Кучугуры
26.06.2020 - 06.07.2020
Приём заявок до 1 мая 2020
Номинации: хореография
Стоимость от 17 350 рублей
I Всероссийский фестиваль-конкурс
детских театров моды
«МОДНЫЙ БРИЗ»
Россия, Сочи-Лоо
20.05.2020 - 25.05.2020
Приём заявок до 10 мая 2020
Номинации: театр моды
Стоимость от 4 000 рублей
V Международный конкурс-фестиваль
музыкально-художественного творчества
«ОТКРЫТЫЕ СТРАНИЦЫ. ПСКОВ»
Россия, Псков
05.06.2020 - 07.06.2020
Приём заявок до 14 мая 2020
Номинации: вокал, хореография, инструментальное
творчество, конкурс молодых композиторов и бардов,
театр, цирк, изо, дпи, конкурс костюма, дебют
Стоимость от 1 000 рублей
XXII Международный фестиваль-конкурс
детского и юношеского творчества
«ЧЕРНОМОРСКИЕ ЛЕГЕНДЫ»
Россия, Алушта, Крым
13.06.2020 - 20.06.2020
Приём заявок до 22 мая 2020
Номинации: инструментальное творчество, хореография
(танцевальное творчество), вокальное творчество,
изобразительное творчество, театр, оригинальный
жанр, театр мод, мюзикл, народное творчество
Стоимость от 16 090 рублей
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