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В моей судьбе
творческая карьера 
и военная служба
слились воедино.

ВОЕННАЯ МУЗЫКА –
ШИРОКОЕ ПОНЯТИЕ 

Алексей Карабанов стр. 2 

В Московской
консерватории
представили сборник
хоровых произведений
выдающегося
композитора.

«ДВАДЦАТЬ ДВА
ПРОИЗВЕДЕНИЯ,
ШЕСТЬ СТАРЫХ,
ОСТАЛЬНЫЕ –
НОВЫЕ…»

Родион Щедрин стр. 3

Пятый «Парад дирижеров
оркестров русских
народных инструментов»
в Белгороде  - праздник
музыки и разговор
профессионалов. 

НАРОДНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ 
В XXI ВЕКЕ 

Евгений Алешников стр. 4

Становление духового 
исполнительства в России
- самобытное, 
но, к сожалению, 
действительно 
забытое ныне явление. 

СЕГОДНЯ – 
НАСТОЯЩИЙ «БУМ»
ДУХОВОГО 
ДВИЖЕНИЯ 

Николай Попов стр. 5

Период самоизоляции 
еще больше сплотил 
наш дружный 
творческий коллектив.

ИДТИ ЗА МЕЧТОЙ

Ирина Пахомова стр. 7

На круглом столе 
в Сыктывкаре 
говорили о форматах 
фестивальной работы

ФЕСТИВАЛЬ – 
ИНСТРУМЕНТ 
ПРОДВИЖЕНИЯ 

Надежда Громова стр. 11

Московский Пасхальный фестиваль, который проводится
при поддержке Министерства культуры Российской
Федерации и Департамента культуры города Москвы,
справляет в этом году юбилей. По словам Валерия Гергиева,
двадцать лет не просто красивая дата, это серьезная дистанция,
которую удалось выдержать, несмотря ни на что. Однако,
маэстро не склонен подводить итоги. Он полон новых планов.

«Сохранять наследие – наша святая обязанность!»
Валерий Гергиев: В этом году Московский Пасхальный

фестиваль охватит огромную территорию. Мы уже побывали
в Сибири. Приятно было видеть переполненные залы. В маленьких
городах люди истосковались по живым творческим событиям
настоящего столичного уровня. 

Ко мне обращались губернаторы нескольких регионов с просьбой
расширить филиальную сеть Мариинского театра, но я не то-
роплюсь с ответом. Хочу сначала понять, что можно сделать,
не облекаясь в «официальные одежды». Работы много! Иногда
не успеваю закончить дела в театре до поздней ночи. Но мне очень
хочется помочь таким городам, как Томск, Кемерово, Красноярск. 

В марте нынешнего года в Тихвине, на родине Римского-
Корсакова, мы провели посвященный творчеству композитора
фестиваль. И сразу дали три полномасштабных спектакля
с первоклассными солистами! Какой резонанс это вызвало,
не могу описать! Люди были счастливы. Будем ежегодно
показывать в Тихвине наши работы, и даже специально ставить
новые спектакли в расчете на сценическое пространство
Дворца культуры. Там рукой подать до монастыря, где
хранится один из символов России – Тихвинская икона Божией
Матери. Пешком дойдете до Дома-музея, где родился и вырос
Николай Андреевич Римский-Корсаков, великий композитор,
музыка которого, я уверен, должна звучать во всем мире. Мы
исполняли за рубежом «Сказание о невидимом граде Китеже», «Снегурочку», «Царскую невесту»,
«Золотого петушка», «Сказку о царе Салтане»... Мне кажется, нужно сделать еще одно усилие и
превратить фестиваль Римского-Корсакова в Тихвине в магнит для всех любителей оперы.
Жалею, что не сделал этого раньше! 

Такой же фестиваль я хочу организовать в Смоленске. Еще в XIX веке там был установлен
великолепный памятник Михаилу Ивановичу Глинке. Я давно обратил внимание на надпись
на постаменте: «Глинке – Россия». Больше ни одного слова. Замечательно! Но что скрывается
за этими словами? Я не слышал, чтобы у нас проходил посвященный Глинке музыкальный
фестиваль мирового уровня. 

Примерно двенадцать лет назад мы с симфоническим оркестром Мариинского театра
открывали в Великом Новгороде памятник Рахманинову. Бывали там и позже, но не выступали
в филармонии. Когда я туда зашел, то ужасно расстроился. Меня поразили невероятных

размеров черные колонки, предназначенные явно не для исполнения классики. Раньше
там был свой оркестр. Теперь, говорят, и его уже нет. Я уверен, наша святая обязанность
– отдать должное памяти Рахманинова! Мы записали все его концерты с выдающимися
пианистами современности, с Даниилом Трифоновым, с Денисом Мацуевым. Мне кажется,
имеет смысл собрать сегодня десять лучших пианистов мира с тем, чтобы они каждый год
выступали в Великом Новгороде. Играли бы для Сергея Васильевича! Нам надо сохранять
наше наследие! От этого Мариинский театр не ослабеет. У нас такие ресурсы, что мы можем
давать хоть десять оперных спектаклей в день!

Фото А.Шапунова предоставлено пресс-службой 
Московского Пасхального Фестиваля

Продолжение на стр.3

ВАЛЕРИЙ ГЕРГИЕВ О ЧУВСТВЕ ДОЛГА, 
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Москва
Сбор труппы, посвящённый завершению сезона и

объявлению планов на будущее в Детском Музы-
кальном театре имени Наталии Сац в этом сезоне
состоялся необычно рано.
Причиной тому — начинающаяся в мае долгожданная
реконструкция Большой сцены театра. Наконец,
разработана вся многочисленная документация и
строители готовы начать работу. Поэтому главной
темой собрания стал рассказ художественного
руководителя театра Георгия Исаакяна о грядущей
реконструкции. Несмотря на паузу в Большом
зале, у театра разнообразные творческие планы,
которые связаны с Малой сценой. Совсем скоро,
29 и 30 мая состоится премьера оперы Цезаря Кюи
«Красная шапочка» (режиссёр — Георгий Исаакян,
дирижёр — Сергей Михеев, художники-
постановщики Валентина Останькович, Филипп
Виноградов). В июне ожидается премьера балета
«Карнавал» на музыку Камиля Сен-Санса и
Роберта Шумана в постановке худрука балетной
труппы театра Кирилла Симонова. 

teatr-sats.ru

Новосибирск
Вечером 12 мая грандиозный Гала-концерт

«С Днем рождения, НОВАТ!» объединил на сцене
Новосибирского театра оперы и балета звёзд Боль-
шого театра России, Санкт-Петербургского Ми-
хайловского театра и самого НОВАТа. Большой
праздничный концерт стал ключевым событием
цикла мероприятий, посвящённых 75-летнему
юбилею Новосибирского театра оперы и балета –
Театра Победы. Многие произведения, вошедшие
в программу юбилейного Гала-концерта, нико-
гда ранее не исполнялись на новосибирской
сцене, а сценическое оформление и видеокон-
тент созданы специально для концерта извест-
ными театральными художниками. 

novat.nsk.ru

Москва
На открытии Зеленого театра ВДНХ 28 и 29 мая

зрителей ждет уникальная двухдневная музыкаль-
ная программа. Александр Болдачёв — российский
музыкант, арфист-виртуоз, композитор и продю-
сер, представит свою программу «Арфа мира».
Вместе с Александром Болдачёвым на сцене в эти
дни будут ансамбль солистов GAUDEO, группа
POMPEYA, виолончелист Борислав Струлёв,
Симфонический оркестр Министерства обороны
Российской Федерации под управлением дири-
жера Фабио Мастранджело.

vdnh.ru

Красноярск
В Красноярском театре оперы и балета гото-

вятся яркие премьеры будущей осени. В октябре
театр представит оперу Моцарта «Дон Жуан»
в рамках Фестиваля Дмитрия Хворостовского,
в ноябре – балет Цезаря Пуни «Катарина, дочь раз-
бойника», который откроет Красноярский между-
народный форум «Балет XXI век». 

krasopera.ru

Москва
На Московском международном кинофестивале

прошла премьера фильма Beethoven by Digital
Orchestra. Это музыкальный фильм, киноразмыш-
ление о музыке Людвига ван Бетховена. Картина
создана в результате сотрудничества коллектива
Digital Orchestra by Golikov и телеканала «Россия-
Культура», на котором оркестр под управлением
своего создателя и художественного руководи-
теля– дирижёра Михаила Голикова, - осуществил
записи всех девяти симфоний Бетховена. Съемки
проходили в знаковых локациях Санкт-Петербурга:
Российский этнографический музей, Петропавлов-
ская крепость, Анненкирхе, Музей Street-Art, трам-
вайное депо, и других. В фильме фрагменты девяти
симфоний сочетаются со стихами современных
поэтов и танцем. Поэтическую часть в картине ис-
полнили студенты Школы-студии МХАТ (мастер-
ская Марии Брусникиной и Сергея Щедрина).
Постановщик и исполнитель танцев - хореограф
и режиссёр Владимир Варнава.

moscowfilmfestival.ru

С  МИРУ  ПО  НОТКЕ

15 мая, в день своего юбилея художественный
руководитель Центрального оркестра ВМФ, заслуженный
артист России, капитан 1-го ранга Алексей Карабанов вновь
вышел на сцену Большого зала Московской консерватории.
Однако, сегодня мы хотим не поговорить о юбилейном
концерте маэстро, а попытаться выведать секреты
дирижерского мастерства. 

– Алексей Алексеевич! Военный и симфонический дирижер –
две  разные профессии?

– Думаю, это две стороны одной и той же профессии. Можно
сказать, две специализации. Принципы управления оркестром, тех-
ника дирижирования не меняются, как и в случае работы с боль-
шим симфоническим или камерным составом. Меняется
отношение к «количеству» звука и особенностям его извлечения. 

– Но есть, наверное, еще и специфика репертуара военных
коллективов? 

– Военная музыка – довольно широкое понятие. Прежде всего
это исполняемые в воинских церемониях марши, гимны. Есть ори-
гинальные сочинения в самых разных жанрах. Есть переложения
симфонической музыки для военного (духового) оркестра, аран-
жировки эстрадной, джазовой музыки, аккомпанементы соли-
стам-инструменталистам и певцам – от оперных арий до
романса и патриотической песни. Все эти многочисленные сочи-
нения, исполняемые военными оркестрами, естественно, тоже ста-
новятся военной музыкой. Получается, граница между военной
и «гражданской музыкой» весьма условна. Что касается стили-
стики, то она касается, скорее, мастерства исполнителей, в частно-
сти – дирижера, и зависит от музыкального кругозора.

– Служба и творчество – на первый взгляд, несовместимые
понятия. Как насчет творческой свободы в военном оркестре?

– Раньше все музыканты, композиторы состояли на службе.
Не служил только Глинка – он был барин. В императорских те-
атрах тоже служили. Служба – хорошее слово. Оно показывает
отношение, полную погружённость в свое дело. Просто в совре-
менном языке слово «работа» вытеснило понятие «служба». По-
этому многие и бегают с одной работы на другую. На службе это
невозможно. Истинный критерий оценки деятельности музыканта
– служение музыке. Что касается творческой свободы, она всегда
была ограничена: и во времена Моцарта, и во времена Шостако-
вича, и на гражданской службе, и на военной. Преодоление преград
– вот назначение творческой мысли.

– Не могли бы вы назвать самые яркие моменты вашей
службы. Или всё-таки творческой карьеры?

– В моей судьбе творческая карьера и военная служба слились
воедино. Было много памятных военных моментов – парадов и го-
сударственных церемоний. Но они неотделимы от оркестров, ко-
торыми я руководил, и потому также входят в творческую
составляющую. Но всё же концерты и  гастрольные поездки всегда
были и остаются для меня наиболее памятными событиями. Это
знаковые выступления не только в крупнейших концертных залах,
но и на блокпостах в Сирии. Мое творческое кредо: «Всегда».
Всегда, к любому выступлению – на плацу, на Сенатской пло-
щади, в концертном зале, с военным или симфоническим орке-
стром – относиться, как к главному событию в карьере.

– Вы замечательно ведёте собственные концерты. Любите
«поговорить?»

– Поговорить любят все. Так сложилось, что однажды мне обяза-
тельно нужно было прокомментировать программу, чтобы всем

было понятно, почему мы исполняли определенную музыку.
Дальше как-то пошло само собой. Публика (особенно в Петер-
бурге) может даже обидеться, если я вдруг не комментирую свое
выступление.

– Традиции - это прекрасно, но что с современным репер-
туаром российских военных коллективов? Как он попол-
няется? Есть ли «свои» авторы?

– К сожалению, золотой век давно прошел. Писать музыку для
военных оркестров в нашей стране непрестижно, и ее не пишут.
Это вопрос, в первую очередь, экономический. Профессиональные
композиторы должны зарабатывать своим трудом, поэтому их
взгляды устремлены к более перспективным жанрам. «Свои» ав-
торы были и есть, но они не в силах переломить тенденцию.

– А новые военно-музыкальные традиции сегодня зарож-
даются?

–  О новых традициях судить сложно. Традиции – это сохране-
ние старого. Вот когда увидим, что из того, что было сделано нашим
поколением, что-то утвердилось, поговорим о новых традициях.

– Серьезные и даже знаменитые музыканты, служившие под
вашим началом... Таких ведь немало! И играют, и дирижируют.

– И преподают! Действительно, многие музыканты, служившие
под моим началом, продолжают свою карьеру в лучших оркестрах
и театрах страны. Мы сохраняем дружеские отношения. Мне это
очень приятно.

– Недавно вы побывали в Тюмени. Это первая ваша встреча
с Тюменским филармоническим оркестром? Как впечатления?

– Да, в Тюмени я побывал впервые. Выступление с Тюменским
филармоническим оркестром доставило мне большую творческую
радость. Прекрасный оркестр! Молодой не только по дате созда-
ния, но и по составу исполнителей. Энергичный, виртуозный,
очень отзывчивый, тонкий и вдохновенный! Конечно, это заслуга
безвременно ушедшего из жизни руководителя коллектива,
маэстро Евгения Шестакова. Сюрпризом оказалась для меня и
тюменская публика. Ни телефонных звонков во время кон-
церта, ни аплодисментов между частями сочинений. Полная со-
средоточенность на музыке. Сразу вспомнилась публика
Ленинградской филармонии времён Евгения Александровича
Мравинского. Я счастлив, что культура слушателя, которая отча-
сти потеряна в столичных городах, сохраняется в российской глу-
бинке. Всё это говорит о большой кропотливой филармонической
работе, которая серьезно поддерживается губернатором Тюмен-
ской области, главой города и городской Думой. И конечно, не-
изгладимое впечатление произвел на меня горячий прием!

– Мы говорили сегодня о военных музыкантах. Но ведь среди
военных (по службе) всегда было много музыкантов (по при-
званию). Вспомним Алябьева, чье имя связано с Тобольском,
исторической жемчужиной Тюменской области. Герой Отече-
ственной войны 1812 года, друг Дениса Давыдова и в то же
время автор гениальных романсов. Что-то в этом есть. Офи-
церы — романтики в душе?

– С этим нельзя не согласиться. Офицерами были и Римский-
Корсаков, и Мусоргский, и Бородин, и многие другие, оставившие
свой яркий след в отечественной музыке.

– Мне вспоминается посещение крейсера «Пётр Великий».
Огромное впечатление произвели морские офицеры – разно-
сторонне образованные, глубокие, невероятно обаятельные
люди. Среди них были и истинные меломаны.

– По понятным причинам мне приходилось много общаться
с офицерами Военно-морского флота. Среди них есть не просто ме-
ломаны, но настоящие ценители, прекрасно разбирающиеся в сим-
фонической, оперной, балетной музыке. Как мне рассказывали
старые офицеры-подводники, перед выходом в море они собирали
целые чемоданы виниловых пластинок и, уже находясь на боевой
службе, в свободное от вахты время слушали классику. Мне всегда
радостно видеть на наших концертах адмиралов, офицеров ВМФ
и курсантов военно-морских училищ Санкт-Петербурга. В этом за-
лог высокой культуры нашего будущего Флота.

– С тех пор, как вы пришли в Центральный оркестр ВМФ,
а было это, если не ошибаюсь, в 2007 году, многое изменилось.
Оркестр засверкал! Проекты, фестивали, гастроли, своя пуб-
лика… Авторитет руководителя? Грамотный менеджмент? 

– Залог успеха – целенаправленный упорный труд, достаточно
напряженный, но приносящий творческое удовлетворение. Посто-
янные, ежедневные репетиции, отработка, шлифовка, расширение
репертуара. Концерты – это не только вдохновенное музицирова-
ние. Это учеба, постоянное совершенствование ансамбля и арти-
стизма, привыкание к работе «на публику». В итоге, большая
концертная практика в соединении с непрерывными репетициями
начинает давать хорошие результаты: оркестр замечают и публика,
и концертные организации, появляются новые статусные пригла-
шения, залы заполняются до отказа.

Дальше дело за малым – всегда быть на высоте!

Беседовала Татьяна ЦВЕТКОВСКАЯ
Фото из личного архива А. Карабанова

ГОСТЬ «МУЗЫ КАЛЬ НО ГО КЛОН ДАЙ КА»

АЛЕКСЕЙ КАРАБАНОВ: «СЛУЖБА – ХОРОШЕЕ СЛОВО!»
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Мы побывали на родине Чайковского
в Воткинске. Дом, в котором композитор ро-
дился и провел первые восемь лет своей
жизни, находится в великолепном состоянии.
Есть небольшой театр. В Вятке, где мы тоже
выступали, мне осторожно дали понять,
что раньше Воткинск относился к Вятской
губернии. Значит, будем делать фестиваль
Чайковского сразу в двух регионах. 

Похожая история с родиной Мусоргского.
Он родился в Торопецком уезде Псковской
губернии, а сейчас это Тверская область.
Я очень хочу там побывать, понять, что со-
хранилось. В октябре, когда музыкальная
жизнь везде практически остановилась, мы
показывали «Хованщину» в Париже. Еще
раньше мы вывозили эту оперу в Нью-Йорк,
Лондон, Пекин, Токио... Это был культурный
шок, настоящее чудо! Я много раз высту-
пал в Италии, где публика всегда очень вос-
торженно принимает солистов, но после
исполнения «Хованщины» в Ла Скала на ис-
полнителей даже не смотрели! Такое мощное
воздействие на аудиторию оказывает эта ве-
ликая музыка. «Хованщину» слышал весь
мир, так давайте покажем ее на родине ком-
позитора! 

Бородин, Танеев, Шостакович... Стравин-
ский, которого нужно исполнять в Ораниен-
бауме... Нельзя забывать о людях такого
фантастического дарования, как Дягилев,
Павлова, Нижинский, Уланова. И кстати,
я ведь был последним, кто интервьюировал
Галину Сергеевну!

«Лучшие люди любой страны это дети!»
Я надеюсь, лет через пять мы сможем прини-

мать в театрах и концертных залах страны мил-
лион человек одновременно. К примеру,
объявим такой грандиозный праздник в День
театра или в День защиты детей. В свое
время именно так я сымпровизировал

участие в церемонии закрытия Сочинской
олимпиады сводного детского хора. На совеща-
нии у Президента я выступил очень коротко:
«Мне кажется, лучшие люди любой страны —
это дети! Давайте сделаем тысячеголосый дет-
ский хор и представим в нем все города России,
даже малые. Таким образом, все эти города ста-
нут участниками Олимпиады». Совещание мо-
ментально было закрыто. Я вспоминаю об это
потому, что поп-индустрия распоряжается ог-
ромными средствами, в то время как у нас нет
фестиваля Глинки или Рахманинова или Му-
соргского. 

Работа во время карантина 
Хотя этот год был очень тяжелым, нам неожи-

данно предоставились огромные возможности! 

В то время, как весь мир в ужасе закрывал
свои театры, мы, наоборот, напряженно рабо-
тали. Трудились не менее упорно, чем в луч-
шие, самые успешные годы. Иначе наш
репертуар лишился бы около двадцати не-
мецких опер Вагнера и Рихарда Штрауса.
В каждой из них хор занят несколько часов!
Артисты просто-напросто забыли бы свои
партии. 

Анна Нетребко спела за эти месяцы,
если не ошибаюсь, девять ролей. Она в ве-
ликолепной форме. Мы сделали очень
много записей. Онлайн-просмотры спек-
таклей Мариинского театра побили все ре-
корды! Но самое главное, мы сняли на
видео постановки, в которых заняты наши
лучшие солисты. И сделали это вовремя!

Я очень жалею, что в свое время мы по-настоя-
щему не записали с Анной Нетребко «Войну
и мир» Прокофьева. А какие замечательные
исполнители пели в «Евгении Онегине»!
Сейчас уже нет в живых Гегама Григоряна,
Булата Минжилкиева, Евгении Целоваль-
ник, Николая Охотникова. Порой я нахожу
в своем архиве неожиданные записи. Надо
сделать все, чтобы увековечить память этих
выдающихся певцов. 

Музыка Пасхального Воскресенья
Мне кажется, то, что стало предметом

гордости и восхищения для всего человече-
ства, может и должно звучать в Пасхальное
Воскресенье. Я не считаю, что нужно спе-
циально изучать биографию композитора
или просматривать каждый лист его сим-
фонии в поисках следов язычества. Нужно
ценить человечность и пытаться постичь ми-
стику человеческой души. Это есть в Ше-
стой симфонии Чайковского, в симфониях
Шостаковича. Кстати, в его военных сим-
фониях — Седьмой и Восьмой, с моей
точки зрения, очень много детского. Это
высота, на которую когда-либо поднимался
Дух человеческий. 

В рамках Московского Пасхального фе-
стиваля мы были в городах, где ни разу не
звучали симфонии Антона Брукнера. Это
тоже, мне кажется пробел, который надо
устранять. Не нужно играть их сразу все де-
вять. Начнем с одной. Это музыка высокого
гуманизма, звучащая Вселенная. В ней нет
фальши и суеты. Нет того, что губит наш мир
сегодня. 

Материал подготовлен 
Татьяной ЦВЕТКОВСКОЙ

Фото А. Шапунова 
предоставлено пресс-службой 

Московского Пасхального Фестиваля 

Раздел «События» на сайте Телевидения Московской
консерватории пополнился уникальной записью.
Формальным поводом творческой встречи с Родионом
Щедриным послужила презентация нотного сборника.
Событие, к которому консерватория с самого начала имела
непосредственное отношение. Инициатором проекта
выступил Александр Соловьев, возглавляющий
Камерный хор Московской консерватории. Коллектив,
созданный его учителем, большим другом Родиона
Щедрина, профессором Борисом Тевлиным, давно стал
для композитора настоящей творческой лабораторией.
15 апреля в переполненном Рахманиновском зале
консерватории работа была торжественно представлена
коллегам по «музыкальному цеху».

О содержании сборника «Родион Щедрин. Век XXI» ком-
позитор говорит кратко: «Двадцать два сочинения. Шесть
старых, остальные новые», а вот о поэтах, на стихи которых
писал свою музыку, готов рассказывать часами. Николай
Асеев, Андрей Вознесенский, Эдуард Лимонов... С кем-то он
был знаком лично, с кем-то заочно, через общих друзей. 

Его воспоминания киногеничны, а характеристики точны
и выразительны. Смена планов, уникальные кадры. Маяков-
ский и Хлебников за игрой в карты, Вера Ильинична Толстая
на коленях у великого деда, Давид Бурлюк в 1956-м году
в Москве. «Я даже возил его на машине, и Бурлюк сделал мне
комплимент. «Вы самый лучший водитель, с которым я ко-
гда-либо ездил – быстро едете прямо и медленно поворачи-
ваете». И снова задумываешься, на этот раз, о судьбоносных
перекрестках. 

Первый – Московское хоровое училище, куда привела
воля случая. «Я хотел быть моряком, и поэтому отец по-
слал мои документы в Нахимовское училище, – рассказы-
вает Щедрин, – как вдруг Александр Васильевич
Свешников пригласил его преподавать историю и теорию
музыки в только что открывшееся хоровое училище. 

Заодно прослушал и меня. Голос у меня был не такой, как
у Робертино Лоретти, но слух хороший. И Свешников меня
принял, за что я бесконечно ему благодарен. Все, кто там
учился, с великой нежностью вспоминают то время – голод-
ное, холодное, но необыкновенно возвышенное». 

Следующий «перекресток» – Московская консерватория.
Это сейчас Щедрин ее почетный профессор и член попечи-
тельского совета, а когда-то был обычным студентом (правда,
одновременно двух факультетов). Вспоминая те золотые
годы, Щедрин называет великие имена, которые оживают
в непривычном для нас, «не забронзовевшем» виде: Дмитрий
Шостакович, внимательно выслушивающий критику мо-
лодых коллег, Яков Флиер, собирающийся со студентами
на футбольный матч. 

Атмосфера творческой взаимопомощи, по мнению
Родиона Константиновича, ныне утерянная, тогда объединяла
музыкантов вне зависимости от их возраста и профессио-
нального статуса. «Молодые сегодня дистанцируются друг от
друга. Каждый априори обижен на другого. Автор двух сочи-

нений уверен, что их должны играть триста шестьдесят пять
дней в году во всех государствах мира! Запирание в скорлупу
из собственной обиды очень вредит. Отчужденность дает пла-
чевный результат – музыку пишут для себя или своих коллег,
а Пастернак говорил: «Большое искусство должно иметь
большую аудиторию»!

Дружба – сокровенная для Щедрина тема. Об истинно
братских отношениях композитора с маэстро Гергиевым
ходят легенды. 2 мая на открытии ХХ Московского Пас-
хального фестиваля в концертном зале «Зарядье» Валерий
Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра ис-
полнили фрагменты музыки балета Щедрина «Конек-Горбу-
нок», посвятив это выступление памяти Майи Михайловны
Плисецкой. Хорошо известно, как требователен Родион Кон-
стантинович к исполнению своих сочинений, работа над ко-
торым не ограничивается временем репетиций. Нужно быть
«на одной волне». «С Геннадием Рождественским мы обща-
лись домами, играли в четыре руки. Я относил ему все свои со-
чинения. С Евгением Светлановым вместе ездили на
фестивали, жили в одной комнате. Он тоже исполнял всю мою
музыку. По просьбе Дмитрия Башкирова я написал свою пер-
вую сонату. Нужно общаться! Люди страшно изолировались». 

Словно в подтверждении этих слов, ректор Московской
консерватории Александр Сергеевич Соколов обещал запи-
сать цикл бесед с композитором на Телевидении Московской
консерватории. Остается пожелать, чтобы эти встречи прохо-
дили не в студии тет-а-тет, а снова в концертном зале, где каж-
дый – свидетель, и каждый – участник. 

Татьяна ЦВЕТКОВСКАЯ

Фото Э.Матвеева предоставлено пресс-службой 
Московской государственной консерватории 

им. Чайковского

3

СЛОВО МАСТЕРА
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ВАЛЕРИЙ ГЕРГИЕВ О ЧУВСТВЕ ДОЛГА, 
ДЕТЯХ И РАБОТЕ ВО ВРЕМЯ КАРАНТИНА

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА С РОДИОНОМ ЩЕДРИНЫМ

Начало на стр.1
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АРТ-ПРОСТРАНСТВО

«ПАРАД ДИРИЖЁРОВ ОРКЕСТРОВ РУССКИХ 
НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ» В БЕЛГОРОДЕ – 

РАДОСТНЫЙ ПРАЗДНИК МУЗЫКИ И РАЗГОВОР ПРОФЕССИОНАЛОВ

Грандиозный форум «Парад дирижеров оркестров
русских народных инструментов» прошел в Белгороде уже
в пятый раз. Созданная по инициативе Белгородской
филармонии, ее художественного руководителя и главного
дирижера Белгородского академического русского
оркестра Евгения Алешникова, уникальная творческая
акция всероссийского масштаба уже стала традиционной
для культурной жизни не только региона, но и всей России.
Юбилейный, Пятый «Парад дирижеров» посвящен 160-летию
со дня рождения основоположника оркестра народных
инструментов, создателя Великорусского оркестра
Василия Васильевича Андреева.

«Парад дирижеров» постоянно расширяет серию своих ме-
роприятий, находя новые формы и успешно развивая уже хо-
рошо себя зарекомендовавшие за время существования
форума. «Парад дирижеров оркестров русских народных ин-
струментов» проводится с 2012 года, в формате «биеннале» -
каждые два года. Ограничения, связанные с пандемией,
внесли свои корректировки в график - запланированный
на 2020 год юбилейный, Пятый «Парад» пришлось пере-
нести на май 2021 г. С 17 по 20 мая цветущий весенний
Белгород был наполнен звучанием национальных инстру-
ментов, не только традиционно русских, но и других наро-
дов России и стран ближнего зарубежья. Что ж, как раз 2021
год – год 160-летия со дня рождения Василия Андреева, и ме-
роприятия «Парада» прошли словно под пристальным взгля-
дом Василия Васильевича – его замечательный фотопортрет
украсил все локации форума.

«Парад дирижеров оркестров русских народных инстру-
ментов» включил в свою афишу как ставший уже традицион-
ным масштабный гала-концерт в Большом зале филармонии,
в котором к пульту Белгородского академического русского
оркестра поочередно выходили тридцать дирижеров из раз-
ных регионов России (а всего в творческой акции приняли
участие более 60 дирижеров), так и уникальную «Ярмарку со-
листов», прошедшую тоже в формате концерта, вызвавшего
большой интерес и профессионалов жанра, и слушателей.
А в программу off-stage мероприятий вошли международная
научно-практическая конференция «Народные инструменты
в XXI веке – проблемы сольного, оркестрового и дирижер-
ского исполнительства», которая проводилась совместно
с Белгородским  государственным институтом искусств и
культуры, круглые столы, затронувшие важнейшие вопросы
репертуарной политики, взаимодействий с современными
композиторами, продвижения жанра, а также мастер-классы
и курсы повышения квалификации.

Сейчас профессиональные оркестры народных инстру-
ментов есть во всех регионах России, число этих творческих

коллективов уже превысило восемь десятков. Разумеется,
они разного уровня подчинения, различные по количеству
участников и по составу, по оснащенности музыкальными ин-
струментами и другим составляющим своей деятельности,
включая оплату труда. Но цели и задачи у них общие, и для
решения этих общих задач необходима консолидация про-
фессионалов жанра. В этом направлении произошло очень
важное событие: Ассоциация дирижеров профессиональ-
ных оркестров народных инструментов, благодаря актив-
ной деятельности художественного руководителя
Белгородской филармонии и главного дирижера Белгород-
ского академического русского оркестра, заведующего ка-
федрой музыкально-инструментального исполнительства
БГИИК, профессора Евгения Алешникова, получила юриди-
ческую регистрацию, причем состоялось это буквально нака-
нуне открытия «Парада дирижеров» - 14 мая с.г.
Официальный статус для профессионального сообщества,
конечно, открывает новые перспективы и возможности. 

В настоящее время, констатировал профессор Евгений
Алешников, настал новый этап в развитии русских и на-
циональных оркестров народных инструментов. Сейчас
уже недостаточно исполнять только произведения, создан-
ные в прошлом столетии. Работа с современными компози-
торами должна находиться в центре внимания,
взаимодействие с авторами – быть постоянным и системным.
Белгородская область имеет очень хороший опыт такой ра-
боты, используя формы фестивалей и конкурсов. На фести-
вале современной музыки традиционно звучали произведения
для оркестра русских народных инструментов, представлен

этот жанр и в конкурсе на соискание премии «Прохоровское
поле».

Может показаться немного странным, однако, сегодня
крайне важным предстает вопрос собственно терминологии,
связанной с инструментами русского народного оркестра,
а, значит, и самого названия творческого коллектива, считает
Евгений Алешников. «Мы – «народники», это звучит гордо,
но давно уже не соответствует действительности», - говорит
Евгений Алексеевич. Позиция его и его коллег имеет очень
серьезные обоснования – ведь, строго говоря,  в народном
творчестве информация и навыки игры передаются из уст
в уста, исключительно методом показа. В академической
музыке обучение проходит по строго отработанной мето-
дике и с использованием нотной записи. «Домра, балалайка,
баян встроены в систему профессионального музыкального
образования от музыкальной школы до аспирантуры, - про-
должает Евгений Алешников. – Обучение проходит по тем
же принципам, что и обучение игре на инструментах симфо-
нического оркестра, да и требования по теоретическим дис-
циплинам постепенно выровнялись. Пора поднимать вопрос
и придании так называемым народным инструментам статуса
академических. Соответственно и название оркестра русских
народных инструментов смело можно менять на «Русский
академический оркестр». Академический – не как звание
(данное звание как признание статуса коллективам уже не
присуждается), а как констатация основного вида деятельно-
сти. Кстати, - улыбается Евгений Алексеевич, - академич-
ность в свое время считал необходимым подчеркивать и
основатель нашего жанра Василий Васильевич Андреев, вы-
ступая исключительно во фраке».

Важный разговор шел у профессионалов на темы репер-
туара – что может исполнять оркестр народных инструмен-
тов. Здесь Евгений Алешников категоричен и не устает
повторять эту мысль: «Наши оркестры могут все!». Направ-
лениями репертуарной политики могут быть: академическая
музыка, созданная для разных составов оркестров и различ-
ных музыкальных инструментов в инструментовке, пере-
ложении, аранжировке для ОРНИ, народные песни,
танцевальная музыка, произведения современных авторов
в различных стилях и направлениях, специально созданные
для русского оркестра, эстрадная музыка, джаз, латиноаме-
риканская музыка, фолк, рок, рэп и ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ
МУЗЫКАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ.

Самым лучшим доказательством этого тезиса стала про-
грамма почти четырехчасового гала-концерта – собственно
«Парада дирижеров оркестров русских народных инструмен-
тов», который и дает название всей творческой акции и кото-
рого с таким нетерпением каждый раз ожидает белгородская
публика. Программа состояла из трех отделений и включала
практически как раз все упомянутые направления, только
рэпа в этот раз не было (ролик с фрагментом программы рэ-
пера Noize MC и Белгородского академического русского ор-
кестра был показан на одном из круглых столов и, надо
сказать, у некоторых дирижеров не встретил одобрения, но
Евгений Алешников абсолютно прав, расширяя возможно-
сти оркестра даже таким, экзотическим для коллег способом,
– оркестр был в этом формате абсолютно органичен, а то,
что тысячи молодых людей открыли для себя, что суще-
ствует и такое звучание, и такие инструменты, - факт не-
оспоримый и для расширения аудитории - бесценный). 

Продолжение на стр. 10

На сцене – Екатерина Мочалова, Евгений Алешников
и Белгородский академический русский оркестр

Профессиональный разговор. Евгений Алешников 
и художественный руководитель и главный дирижер

Национального академического 
оркестра народных инструментов России 

им. Н.П.Осипова Владимир Андропов

Лауреат телевизионного конкурса «Синяя Птица»
Анастасия Тюрина
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ЛИДЕР-БЛОГ

НИКОЛАЙ ПОПОВ О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ 
ДУХОВОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ

Солист оркестра Большого театра России,
известный флейтист Николай Попов готов часами
рассказывать об отечественном духовом искусстве. Чем
больше погружаешься в эту тему, тем сильнее удивляешься
собственным пробелам в знании истории музыки.
Оказывается, Римский-Корсаков писал не только оперы,
Алябьев - не только романсы, а Бортнянский - не только
духовные концерты. 

– Николай, боюсь, наш разговор придется начать
с небольшого «ликбеза» на тему «Русская музыка
с участием духовых». 

– Становление духового исполнительства в России - само-
бытное, но, к сожалению, действительно забытое ныне явле-
ние. В основе его, конечно же, лежит камерно-ансамблевое
музицирование. Музыку с участием духовых писал Дмитрий
Бортнянский. У Александра Алябьева есть одночастный ду-
ховой квинтет. Будучи офицером, композитор большое
значение придавал духовой музыке и даже руководил То-
больским военным оркестром. Глинка первым из русских
композиторов ввел в симфоническую партитуру полно-
ценный состав духовых инструментов. В 1832 году в Ита-
лии он сочинил «Патетическое трио» для кларнета, фагота
и фортепиано и исполнил его вместе с солистами миланского
театра «Ла Скала». У Антона Рубинштейна есть замечатель-
ный фортепианный квинтет. Мой друг и коллега фаготист
Михаил Шиленков обнаружил эти ноты в «на просторах ин-
тернета» и мы с друзьями недавно его исполнили. Надо, ко-
нечно, сказать, что партия фортепиано у Рубинштейна
написана куда сложнее, нежели партия духовых. 

– Понятно, он сочинял, ориентируясь прежде всего
на себя…

– Да, это правда. Есть октет для духовых и струнных
у Балакирева. Но из всех русских композиторов «флагманом»
духового искусства, бесспорно, является Римский-Корсаков.
Он был морским офицером и первым  инспектором всех
духовых оркестров Морского ведомства, то есть оркестров
Флота,  в России. Тринадцать лет он руководил оркестровой
службой Флота. И именно Римский-Корсаков в своих
симфонических партитурах отдал духовым огромную
смысловую роль в виде хоралов, каденций. Это стало новым
языком симфонизма.  Ну, а три очень важных сочинения
для солирующих духовых – концерт для тромбона,
концерт для кларнета и вариации для гобоя с оркестром, -
вошли в сокровищницу мирового репертуара для
солирующих духовых. Его первое сочинение, написанное
еще в 1862 году, в год окончания Военно-морской
академии, это фортепианный квинтет. Правда, первое
исполнение было неудачным, и на долгие годы композитор
убрал квинтет «в дальний ящик». Лишь в 1876-м году он
сделал еще одну его редакцию. 

– Его интерес к духовым инструментам был связан
с военной карьерой? 

– Не думаю. Возможно, он просто хотел улучшить нашу
духовую школу, ведь эти инструменты в то время звучали
не столь совершенно, как сегодня. А может быть он просто
был провидцем и знал, как это сможет зазвучать в буду-
щем…За последние 50 лет у духовых инструментов  произо-
шел огромный технологический скачок. Во-первых, это
касается самой индустрии производства инструментов –
сейчас практически все инструменты достигли своего совер-
шенства в техническом плане. Раньше не было такой точно-
сти в интонации у самих инструментов, да и тюнер изобрели
только во второй половине ХХ века, а эта машинка может
очень точно темперировать строй. Струнные инструменты
интонируют квази-вокально: приблизить секунду, выстроить
терцию... Малая терция чуть поменьше, большая – чуть по-
больше... Честно говоря, я считаю, что это не совсем пра-
вильно. Деревянные духовые инструменты всегда играют «под
тюнер». Главное – звучать чисто. Фальшь на духовом инстру-
менте очень слышна, и совместное музицирование становится
невозможным. 

– А кто исполнял музыку того же Римского-Корсакова?
Эти произведения были рассчитаны на любителя?

– Думаю, они были рассчитаны на приезжих профессио-
налов. Не надо забывать, что Штраус привозил в Павловск
свой оркестр. С ним вместе приезжали солисты Венской фи-
лармонии. В России выступали флейтисты Карл Йоахим Ан-
дерсен и Вильгельм Попп. Сейчас, кстати, идет работа над
переводом на русский язык трактата моего педагога, профес-
сора Андраша Адорьяна, посвященного творчеству Поппа.
Надеюсь, «Музыкальный Клондайк» заинтересует эта
выдающаяся работа. Конечно, все духовые инструменты
корнями своими принадлежат Западу. По большому
счету, это народные инструменты Запада. И первые про-
фессора в Санкт-Петербурге также были иностранцы,
как и солисты-духовики Мариинского театра. Я недавно
слышал, как Александр Чайковский рассказывал про свою
«Садовую симфонию», написанную по заказу Баварского ра-
дио для «Терем-квартета» и струнного оркестра. Возможно,
русские народные инструменты также будут со временем ин-
тегрированы в состав симфонического оркестра. Но если го-
ворить про сольное исполнительство, то, конечно, король
инструментов – фортепиано. Выше его стоит только челове-
ческий голос - вокальное искусство. Дальше по иерархии
струнные, потом духовые, народные. И надо понимать то, что
эта иерархия прежде всего связана с репертуаром, который
создавался для каждого из инструментов. Но, по большому
счету, сейчас уже такой иерархии быть не может. Техническое
совершенство уравняло инструменты. Каждый из них само-
ценен. Так что для современных композиторов есть прекрас-
ная возможность поработать с духовыми. Для меня очевидно,
что духовые инструменты «дозрели» до того, что к ним можно
относиться с бо́льшей серьезностью именно как к солирую-
щим инструментам, но изначально они были созданы для
игры в ансамбле. Собственно, как и струнные. 

– А современные авторы пишут ансамбли с участием
духовых?

– Да, конечно. Во-первых, надо сказать, что в ХХ веке
получила большое развитие творческая деятельность духо-
вых оркестров. Каждый гарнизон, при каждое военное учи-
лище имеют свой коллектив. Среди них есть по-настоящему
выдающиеся,  один из которых, кстати носит имя Н.А. Рим-
ского-Корсакова – Центральный концертный образцовый
оркестр Военно-Морского Флота. Им руководит Алексей
Карабанов. 

Ну, а если говорить про ансамблевые произведения, то это
музыка Прокофьева, Денисова, Губайдуллиной, концерты для
разных инструментов Эшпая, Пахмутовой и многих других... 

Вообще, в  ХХ веке у русских и у западных композиторов
был достаточно большой интерес к духовым. И еще надо ска-
зать, что ХХ век подарил огромное количество новых техни-
ческих приемов. Это и мультифоника, и слэп, и различные
джеты, свисты, четверть-тоновая техника и пр. Не всегда
можно даже понять, какой именно инструмент звучит. По-
чему хочется акцентировать внимание именно на истории?
Чтобы подчеркнуть традицию!

– Эксклюзив, замечательная музыка, а мы об этом
скромно умалчиваем. В чем причина?

– Проблема, отчасти, кроется в том, что мы слишком большое
внимание уделяем транскрипциям, стараясь исполнять что-то
узнаваемое. У меня тоже был такой период, когда хотелось играть
именно переложения. Сейчас я пытаюсь от этого отказаться. 
Зачем играть Скрипичный концерт Чайковского на флейте или

его же «Вариации на тему рококо» на медных инструментах? Су-
ществует огромное количество оригинальных сочинений. Их
надо разыскивать в библиотеках, архивах! Мы с моими друзьями
и партнерами – Духовым квинтетом Большого театра, – практи-
чески случайно открыли сочинения замечательных петербург-
ских композиторов Жанны Металлиди и Ирины Цеслюкевич.
Недавно я узнал о существовании потрясающего концерта для
флейты Гельмера-Райнера Синисало – народного артиста СССР,
который всю жизнь жил в Карелии. Мой коллега Станислав
Ярошевский записал всего Цыбина. Потрясающая работа!
Владимир Цыбин считается основателем русской школы
игры на флейте. Легендарная личность среди флейтистов.
Раньше ведь было принято самому писать музыку для ин-
струмента, на котором играешь.

– А как много духовых ансамблей существует сегодня
в России?

– Есть огромное множество подвижников-энтузиастов. Сего-
дня настоящий бум духового движения. Достаточно посмотреть
на афиши! Ребята играют ради собственного удовольствия. При-
чем, традиции на подъеме не только в Москве и Петер-
бурге. Во многих регионах проходят симпозиумы духовых
инструментов. Недавно духовой форум завершился в Но-
восибирске. Есть Духовое общество имени Валерия Хали-
лова, которое инициирует мастер-классы и различные
просветительские проекты по всей России. Им руководит
Михаил Аркадьевич Брызгалов - директор Российского на-
ционального музея музыки.

Я мечтаю о том времени, когда нам удастся создать фонд
для продвижения именно сольного и камерно-ансамблевого
духового искусства, прежде всего, русской музыки. Такой
фонд мог бы носить имя Римского-Корсакова, заниматься
бы не только концертной, но издательской и научной
деятельностью. Есть люди, которые увлечены научными
изысканиями. Почему не простимулировать их работу?
Известно, например, что Бородин играл на флейте. Кто
знает, вдруг у него где-то сохранились сочинения для
флейты? У Чайковского есть, например, небольшое
произведение (не особо удачное) для флейты, которое он
написал в детстве. Но, тем не менее, это все история.
История музыки для духовых инструментов именно
русских композиторов. 

Продолжение на стр.11 
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Мастер-класс Николая Попова 
в Московском флейтовом центре. 

Фото Л. Серых

Фото А.Мустафаева
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«АРТ-ЦЕНТР ПЛЮС» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

ТАИСИЯ ИЛЬИЧЁВА:
«МЕЧТАЮ, ЧТОБЫ МУЗЫКА СТАЛА МОЕЙ ПРОФЕССИЕЙ»…

В МИРЕ СТАРИННОЙ МУЗЫКИ

Продолжаем знакомить вас с лауреатами онлайн-конкурса
#ЛюдиИграютМузыку. Корреспондент «Музыкального
Клондайка» встретился с лауреатом I степени Таисией
Ильичёвой и поговорил с ней о творческих планах, участии
в конкурсе и о любимых композиторах.

В свои девять лет Таисия уже является лауреатом многих
международных и российских конкурсов, лауреатом
и победителем олимпиад по сольфеджио, обладателем Гран-
при и победителем городских и областных конкурсов
разных направлений, а также участвует в хоровых
фестивалях и конкурсах.

С пяти лет Таисия, вместе со своим педагогом Еленой
Геннадьевной Веселовой проводят сольные концерты.

- Таисия, расскажи о том, как ты начала заниматься
музыкой? Что больше всего тебя привлекает в игре
на фортепиано? 

- Когда я была маленькой, то очень любила играть в музы-
кальные книжки с клавиатурой. В три года мама меня записала
в вокальную студию, где нас учили петь, танцевать и выступать
на сцене. Когда мне исполнилось четыре года, мама предло-
жила мне научиться играть на фортепиано и привела меня к
Елене Геннадьевне Веселовой. Тогда мне очень понравилось,
что на фортепиано можно играть красивые мелодии.

- Какие у тебя любимые произведения?
- Больше всего мне нравится играть лирические произве-

дения с использованием педали. Это придает музыке краси-
вое звучание.

- Слушаешь ли ты классическую музыку? Есть ли
у тебя любимые композиторы? 

- Конечно, я слушаю классическую музыку, и мне нравятся

многие композиторы. Но чаще всего я слушаю Чайковского,
Моцарта, Прокофьева.

- Как часто ты участвуешь в конкурсах и фестивалях?
Как ты выбираешь конкурсы и кто тебе в этом помогает? 

- Когда мы имели возможность выступать на сцене, до
ограничений, связанных с короновирусом, у меня было более
10 конкурсов в учебном году. А когда стали проводиться он-
лайн-конкурсы, то я смогла одновременно участвовать в кон-
курсах в разных городах. Мне это очень понравилось.
Получилось около 20 конкурсов в год. При онлайн трансля-
циях можно посмотреть на игру всех участников конкурса,
посмотреть на себя со стороны и сделать выводы. (Смеется).
А выбирать конкурсы мне помогает мой педагог Елена
Геннадьевна. Конечно, мы выбираем конкурсы по специ-
альности «фортепиано». 

- Есть ли у тебя любимые артисты, на которых ты
равняешься?

Я слежу за творчеством молодых исполнителей. Это Иван
Бессонов, Елисей Мысин, Варвара Кутузова. Из взрослых
пианистов мне очень нравится Денис Мацуев. И мне бы, ко-
нечно, хотелось познакомиться с этим прекрасными музыкан-
тами и, может быть, даже выступить на одной сцене. Я мечтаю
успешно окончить музыкальную школу, добиться того
уровня, благодаря которому смогу играть сложные произве-
дения, которые называются виртуозными. И, конечно, я меч-
таю дальше учиться музыке, мне бы хотелось, чтобы она стала
моей профессией. 

Александра САЙДОВА
Фото из личного архива Таисии Ильичевой

Конкурс «Дети в мире старинной музыки» подвел свои
итоги.  В творческом соревновании приняли участие 276 детей
из десяти стран -  России, Беларуси, Греции, Испании,
Латвии, Литвы, Молдовы, Перу, США, Украины. Юные
музыканты из России представляли 34 региона страны -
Москву и Московскую область, Санкт-Петербург,
республики - Бурятию, Карелию, Крым, Марий Эл, Саха
(Якутия), Удмуртскую; края - Алтайский, Камчатский,
Краснодарский, Приморский; области - Владимирскую,
Воронежскую, Иркутскую, Калининградскую,
Кемеровскую, Кировскую, Липецкую, Мурманскую,
Нижегородскую, Новгородскую, Новосибирскую,
Пензенскую, Самарскую, Саратовскую, Свердловскую,
Тульскую, Челябинскую, Ярославскую; Еврейскую
автономную область, Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ.

ЛАУРЕАТЫ I СТЕПЕНИ:

Номинация «Академический вокал», солисты
Возрастная категория В (12-14 лет)
Блошкина Мария, г. Могилев, Беларусь
Орлов Данила, г. Вилючинск, Россия
Возрастная категория С (15-17 лет)
Lazopoulos Krilov Alexandros, г. Салоники, Греция

Номинация «Академический вокал», ансамбли и хоры
Возрастная категория В (12-14 лет)
Вокальный ансамбль «Созвучие», г. Екатеринбург, Россия

Номинация «Инструментальная музыка», солисты
Фортепиано:
Возрастная категория А1 (до 8 лет)
Треймо-Сухомлинов Александр, г. Краснодар, Россия
Бурдина Софья, г. Нижний Новгород, Россия
Возрастная категория А2 (9-11 лет)
Лапин Никита, г. Новый Уренгой, Россия
Волков Григорий, г. Москва, Россия + Специальный приз от

члена жюри конкурса Е.Тарасовой в виде участия в концерте
Молодежного концертного объединения «PIANOPOLIS»

Деревенских Варвара, г. Воронеж, Россия
Возрастная категория В (12-14 лет)
Мечникс Даниилс, г. Владимир, Россия
Возрастная категория С (15-17 лет)
Пашков Денис, г. Барнаул, Россия
Ашкелянеца Эвелина, г. Даугавпилс, Латвия

Струнные инструменты:
Возрастная категория А2 (9-11 лет)
Березовский Григорий (скрипка), г. Москва, Россия
Худа Даниил (скрипка), г. Петропавловск-Камчатский, 
Россия

Возрастная категория С (15-17 лет)
Погосян Артур (скрипка), г. Реутов, Россия
Болконская Мария (виолончель), г. Москва, Россия

Духовые инструменты:
Возрастная категория А2 (9-11 лет)
Иванова Екатерина (флейта), г. Санкт-Петербург, Россия

Народные инструменты:
Возрастная категория С (15-17 лет)
Шалегина Анна (домра), г. Киров, Россия

Номинация «Инструментальная музыка», ансамбли
Возрастная категория В (12-14 лет)
Дуэт гитаристов «Камерата Фигурато-юниор», г. Химки, Россия
Смешанная возрастная категория
Ансамбль «Рондо», г. Великий Новгород, Россия

В гала-концерте лауреатов конкурсов, которые организует
«Арт-Центр Плюс», состоявшемся в Галерее Искусств Зураба
Церетели Российской Академии Художеств  - замечательном
музейном пространстве в самом центре Москвы, приняли
участие Волков Григорий, Березовский Григорий, Погосян
Артур, Болконская Мария, Иванова Екатерина и дуэт гита-
ристов «Камерата Фигурато-юниор» - Евгения Ергунова
и Василий Головин.

Фото П.Колчина предоставлено МК «Арт-Центр Плюс»
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Екатерина Иванова
Дуэт гитаристов «Камерата Фигурато-юниор» -

Евгения Ергунова и Василий Головин
Григорий Березовский
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«АРТ-ЦЕНТР ПЛЮС» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

АЙЛИНА КАРБОЗОВА: 
«ПОБЕДА НА КОНКУРСЕ – РЕЗУЛЬТАТ ЕЖЕДНЕВНОГО ТРУДА»

Айлина Карбозова живет и учится в Казахстане, в городе
Нур-Султан. Юная казахская артистка – лауреат целого
ряда междунаролных конкурсов и фестивалей, среди
которых «Kids Energy» и «Kids Energy 2»;
Республиканский фестиваль-конкурс «Привет Астана»;
VI Международный многожанровый конкурс-фестиваль
творчества «Остров талантов»; Первый республиканский
конкурс «Мы ищем таланты»; Всероссийский конкурс
«Музыка души»; «World Art Games» (Испания),Междуна-
родный конкурс-фестиваль творчества «Новогодние ритмы
Востока»; «Kids First Festival»; «Yntymaq» и др. 

Музыкой Айлина начала заниматься в пятилетнем возрасте,
ее путь в мир музыки начался, когда на утренниках в детском
саду девочке доверили колокольчики (прим. редакции: удар-
ный музыкальный инструмент). Сейчас Айлина играет на на-
циональном музыкальном инструменте – домбыре.

- Почему ты выбрала именно домбыру? 
- Домбыра - это символ казахской  культуры, душа казахов.

Этот инструмент родственен домбре и балалайке.  Домбыра
является одним из семи национальных сокровищ Казахстана.
Этот уникальный инструмент имеет 4000-летнюю историю.
Мой дедушка –  участник Великой Отечественной войны,
играл на домбыре. Я не застала его, к сожалению, он умер
до моего рождения. Но, конечно, то, что у нас в семье играли
на домбыре, повлияло на мой выбор музыкального инстру-
мента. В моём творческом становлении и развитии, несо-
мненно, важную роль играет моя мама. Именно она привела
меня в музыкальную школу, всегда сопровождает меня на кон-
курсы. Каждый раз переживает, волнуется за меня на моих вы-
ступлениях, как в первый раз, помогает при выборе
сценического костюма. Зная мой характер,  даёт советы при вы-
боре музыкальной пьесы для исполнения на конкурсе. Моя
мама всегда со мной и я ей полностью доверяю.

- Кто твой педагог? Как проходят ваши занятия? 
- Мой педагог Женискуль Сарыбаевна Ахметова. Она очень

строгая и требовательная,  но, в то же время, у неё добрый,
весёлый характер.  Помимо педагогики, она выступает как
музыкант соло, с оркестром, со школьным ансамблем.  Моя
учительница - творческая,  талантливая личность и всю себя
отдаёт своим ученикам, и результаты налицо – ученики ее
класса всегда занимают призовые места на различных
конкурсах, в том числе и международных. 

Мой урок обычно начинается с разминки пальцев, затем
исполнения домашнего задания.  Конечно, мы вместе разучи-
ваем новый кюй (музыкальную пьесу), работаем над техни-
кой исполнения.

- Расскажи, как ты готовишься к выступлению на конкур-
сах? Часто принимаешь участие в таких мероприятиях? 

- К участию в конкурсе  надо серьёзно подготовиться.
Выступая на сцене, ты представляешь свою страну, город,
музыкальную школу, учителя. Нельзя подвести никого из
них.  Для меня важнее качество, а не количество
выступлений на конкурсе. Мне нравится выступать на сцене.
Ты встречаешь много детей, у каждого своя манера
выступления, техника, своеобразная подача музыкального

произведения. Бывает так, что два участника по-разному
исполняют одно и то же музыкальное произведение.  Есть
чему поучиться и, конечно, показать свои творческие
достижения! 

Конкурсы и фестивали –  стимул для движения вперёд,
к победе, здесь загораются яркие звёздочки, но на какой-то
миг, во время выступления, ты забываешь о конкуренции
и целиком отдаёшься музыке. Я всегда помню, что там, где
есть место победе, есть и место для поражения. Кто-то ликует,
кто-то плачет, но нельзя опускать руки, надо больше тру-
диться. Победа на конкурсе - это результат ежедневного труда
музыканта.

- Чем ты занимаешься в свободное время? Какие у тебя
хобби? 

- Кроме выступлений на конкурсах и фестивалях, я уча-
ствую в школьных концертах. Также я люблю рисовать,
писать эссе, делать поделки и отправлять их на конкурсы.
В свободное время читаю книги,  гуляю с собакой, друзьями,
учу разговаривать попугая Тошу. Ему один год, но пока он на-
учился говорить лишь своё имя.

- Есть ли у тебя мечта, связанная с музыкой? 
- Пока я только учусь в музыкальной школе, но мечтаю вы-

ступать на международных сценах.   Изучаю музыку народ-
ных композиторов, таких, как Курмангазы,  Таттимбет, Дина
Нурпеисова, Кенен Азербаев. Конечно, хотелось бы высту-
пать со знаменитыми музыкантами, исполнять произведения
талантливых композиторов. Дарить зрителям радость, де-
литься теплом своей души! Музыка не знает границ,  она
не нуждается в переводе, в музыке душа говорит с душой.
Меня очень  поддерживает  директор школы - гимназии
75, где я учусь, Салтанат Абдрахмановна Тогатаева, учителя,
классный руководитель Эльмира Мамедагаевна Хамедова.
Они всегда поддерживают меня и желают победы на конкурсах.

ИА «Музыкальный Клондайк»
Фото из личного архива А.Карбозовой

Сезон 2019 – 2020 годов в творческой
биографии Ирины Пахомовой  - руководителя
заслуженного коллектива любительского
художественного творчества Приморского
края - Образцового ансамбля танца
«Фантазия», - был особенно удачным. В  2020
году коллектив пять раз завоевывал Гран-при
на международных и всероссийских
фестивалях.

Ирина Пахомова почти 30 лет является
руководителем ансамбля «Фантазия». За это
время она создала богатый репертуар, кото-
рый отличается оригинальностью и яркими
образами. Учиться танцу у Ирины Владими-
ровны мечтают многие мальчики и девочки го-
рода Уссурийска Приморского края.
Коллектив работает в разных направлениях хо-
реографии: народно-сценический, народно-сти-
лизованный, эстрадный танец, современная
хореография и историко-бытовой танец. Ос-
новную часть репертуара составляют русские
народные танцы, потому что Ирина Влади-
мировна считает, что дети, которые пришли
в её коллектив, должны знать историю своей
Родины, её традиции и обряды. 

В канун 30-летнего юбилея ансамбля
Ирина Пахомова рассказывает о своем пути
руководителя, о коллегах, о планах развития
коллектива.

- Кто является участниками вашего
коллектива?

- В коллективе занимается около 80 детей
и подростков, 20% детей из семей малообес-
печенных и многодетных.  Возрастной со-
став участников от 4 до 18 лет. Дети
занимаются в отдельных возрастных груп-
пах: 4-6 лет в младшей дошкольной группе
(спутник), 7-9 лет - в подготовительной
группе, 10-13 лет в средней группе и с 14-18 лет
в старшей группе. Ансамбль пользуется боль-
шой популярностью среди детей и подростков.

- В свою профессию все приходят по-
разному. Как это было у вас?

- В моей школе, где я училась, каждого
первоклассника отбирали в школьный ан-
самбль танца «Школьная дружба», в один из
таких отборов прошла и я. Первым моим учи-
телем была Роза Сергеевна Просина, очень
строгий и любящий руководитель, я даже
не замечаю, порой, что некоторые ее требова-
ния и манеру общения повторяю за ней. С тех
пор не вижу себя без танца. Как сейчас помню,
поставили меня в танец «Крокодил Гена», где
я была Чебурашкой, а старшеклассник, очень
высокий мальчик, мне на тот период так каза-
лось, должен был взять на руки в конце танца,
но я была очень скромной и до слез больше
не хотела ходить на танцы... Мама и руководи-
тель коллектива меня уговорили, и я им очень
за это благодарна до сих пор! После окончания
школы я не задумывалась о выборе своей про-
фессии, родители меня поддержали. 

- Насколько удачно складывалась ваша
карьера на протяжении этих тридцати
лет?

- Трудности всегда встречаются, но жало-
ваться я не привыкла, да и не умею.

Всегда есть выход из любой ситуации,
главное - идти к своей намеченной цели.
На протяжении всей моей карьеры меня
окружают отзывчивые, добропорядочные,
благодарные родители моих деток, которые
всегда рядом со мной, и в горести и в радости,
поэтому мне легко двигаться по жизни. Я им
очень за это благодарна!

- Как вам удалось в период пандемии
не только сохранить коллектив, но и при-
умножить его победы на Всероссийских
и Международных конкурсах?

- Да, очень тяжелое прошлось пережить
время… Расставание с любимыми детьми, он-
лайн уроки, лекции акции, онлайн репетиции.

Благодаря концертной программе «Студен-
тов бывших не бывает», в январе 2020 года
мы успели отснять все новые номера и с ними
приняли участие во Всероссийских и Меж-
дународных конкурсах. К сожалению, у кол-
лектива не всегда есть возможность выехать
в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург,
Волгоград, Сочи. Живем мы очень далеко
от Центра,  не все родители могут позволить
себе оплатить поездку. Однако, получилось
так, что «благодаря» пандемии мы побывали
везде, правда, в онлайн режиме. Период само-
изоляции еще больше сплотил нашу друж-
ную творческую семью. Мы поняли, как мы
дороги друг другу, как много давало каждому
из нас общение в коллективе.

- Какие традиции сложились в вашем
коллективе?

- На самом деле традиций в нашем коллек-
тиве много, все и не перечислишь, но есть самые
главные, на мой взгляд. В коллективе всегда
остаются его выпускники. Сегодня рядом со
мной работает балетмейстером Хворостяная
Анна - наша выпускница. Ранее - Серая Ма-
рина, Мартынова Ольга, Колесникова Ольга,

эти девчонки всегда в трудную минуту рядом
с коллективом. Всегда поддержат идеями,
профессионализмом и мастерством. Еще одну
традицию могу отметить, главную для на-
ших детей, это ежегодные поездки не
только на конкурсы и фестивали, но поездки
к живописному побережью Японского моря,
где мы отдыхаем, купаемся, и узнаем друг
друга и в быту. Это то место, где мы по-на-
стоящему становимся Командой.

- Каким вашим профессиональным
достижением вы гордитесь сегодня
больше всего?

- Трудно ответить,  наверное, то, что у нас
есть такое почетное и высокое звание – это
и есть совместное профессиональное
достижение руководителя и детского
коллектива.

- Есть ли у вас мечта?
- Да. Конечно, есть. И она связана с буду-

щим развитием заслуженного коллектива
любительского художественного творчества
Приморского края Образцового ансамбля
танца «Фантазия». Необходимо идти за
своей мечтой, а не ждать пока, кто-то это
сделает за вас!!

- Какой совет вы дали бы начинающим
балетмейстерам, хореографам?

- Когда приходят в наш коллектив студенты
на практику, я им всегда говорю одно, что нужно
не бояться, создавать свой коллектив, искать
свое лицо и стремиться только к лучшему, пе-
реживая и горе и радости, но только вместе,
со своими любимыми детками.

Валентина ВЗДОРИК,
художественный руководитель 

филиала ДК «Дружба»,
город Уссурийск Приморского края
Фото из личного арихва И.Пахомовой

ИРИНА ПАХОМОВА: «ВОЛЯ К ПОБЕДЕ – ЭТИ СЛОВА СТАЛИ НАШИМ ДЕВИЗОМ»
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«АРТ-ЦЕНТР ПЛЮС» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

ЕВАНГЕЛИНА ФОМИНОВА: «МНЕ НРАВИТСЯ ЧУВСТВОВАТЬ ЭМОЦИОНАЛЬНУЮ ОТДАЧУ ЗАЛА»

Дети часто выбирают флейту в качестве
своего любимого инструмента.

Сегодня мы  беседуем с юной флейтисткой,
лауреатом первой степени онлайн- конкурса
#ЛюдиИграютМузыку – Евангелиной
Фоминовой 

Ева живёт в Сочи.  Ей 11 лет и она
занимается в ДШИ № 7 Хостинского района.
Прежде, чем разговаривать с конкурсанткой,
мы познакомились с её преподавателем
по классу флейты Алиной Ивановной
Михайлюк. Еве повезло с наставником. Алина
Ивановна буквально «горит» своей
работой, отдается музыке всей душой.
Мы попросили Алину Ивановну сказать
несколько слов о Евангелине.

«Эта девочка сразу заявила о себе. Уже
играя на блокфлейте, она отличалась
своим красивым певучим звуком. Я ста-
раюсь подбирать ей яркие и оригинальные
произведения.  Её флейта звучит прекрасно.
Но совершенству нет предела и у нас  ещё
много работы впереди, - сказала Алина Ива-
новна. Большую роль в становлении юной
флейтистки играет концертмейстер Елена
Юрьевна Краснянская. Елена Юрьевна часто
делает переложения для флейты различных
музыкальных произведений. Союз педагога и
концертмейстера даёт отличные творческие
плоды.  Их ученики и ансамбль флейтистов
«Весёлое скерцо» неоднократно становились
призерами многих конкурсов и фестивалей.

В нашем разговоре с Евой Фоминовой
участвует и ее бабушка – Александра Бори-
совна Федотова. 

- Скажите, почему флейта?
Александра Борисовна: Эта история со-

вершенно неожиданная.  Мы пришли в му-
зыкальную школу на прослушивание по
классу фортепиано. Пришли поздновато - 30
августа.  Вступительные экзамены давно
прошли, и мест на отделении уже не было.
Мы решили попробовать на следующий год.

А заместитель директора школы нам предло-
жила записаться на флейту.  Мы были в рас-
терянности. Этот инструмент мы даже не
рассматривали.  Но, немного подумав, ре-
шили записаться.  Так началось наше обуче-
ние на этом прекрасном инструменте.  

- Ева, а тебе хотелось заниматься на
этом инструменте?

Евангелина: Когда мы купили блок-
флейту, я ещё не понимала, что на ней можно
что-то играть. Маленькая дудочка с дыроч-
ками. Но я довольно быстро её «поняла»
и полюбила.

-  Сложно было переходить на большую
флейту?

Евангелина: Да, я помню, как  мучилась

первое время. Флейта длинная и у меня
очень уставали руки: порой не хватало их
длины, чтобы охватить все клапаны. Но как-то
приспособилась! Признаюсь честно, порой
хотелось всё бросить и гулять с друзьями. Тем
более что в сентябре и октябре у нас в Сочи
очень жаркая погода. Солнышко светит, море
тёплое!

-  И как же ты себя заставляла?
Евангелина: Я видела, что мои родители

и мой преподаватель возлагали на меня на-
дежды. Они говорили, что я способная, что
флейта в моих руках становится волшебной.
И, конечно, сначала я не хотела их подводить.
А потом мне и самой стало нравиться играть
на флейте. 

- В каких конкурсах ты участвовала? 
Евангелина: Я участвовала во всех конкурсах,

которые проходили в Краснодарском крае.
Например, VII открытый региональный конкурс
- фестиваль ансамблевого музицирования, где я
также получила первое место, и многие другие.

- А какой конкурс был для тебя самым
значительным?

Евангелина: Это краевой конкурс по Крас-
нодарскому краю. Проводится он раз в че-
тыре года. Для того, чтобы попасть на этот
конкурс надо было пройти два отборочных
тура: внутришкольный и зональный. Пред-
ставляете, сколько было желающих! Ведь
Краснодарский край огромный. Это самый
профессиональный конкурс в нашем крае. Но
я получила путевку на этот конкурс, и мы от-
правились в город Анапу. 

Александра Борисовна: Как всегда вы-
шла, собралась и великолепно отыграла свою
программу. Я, сидя в зале, больше волнова-
лась, чем она. Через несколько дней пришли
результаты – первое место. Это очень пре-
стижный и профессиональный конкурс.
И получить на нём первое место непросто.
Скоро будем готовиться вновь к этому кон-
курсу, который пройдёт весной 2022.

- Я вижу, у вас очень интенсивная
творческая жизнь.

Евангелина: (смеётся) Да уж! Отдыхать
некогда. Надо ещё заниматься фортепиано.
Но теперь я поняла, что больше люблю
флейту, чем фортепиано. 

Александра Борисовна: Понимаете, я –
пианистка. И когда Ева играет на флейте,
извлекая из неё такие певучие  звуки, я ду-
маю: «Как она это делает?». Видно, сама
судьба привела нас к этому инструменту.

-  Как ты думаешь, что лучше – высту-
пать вживую или онлайн?

Евангелина: Конечно, вживую! Ни один
электронный носитель не может передать
красоту звучания флейты. Мне нравится
выходить на сцену, чувствовать волнение и
эмоциональную отдачу зала. Я очень на-
деюсь, что скоро мы опять будем выступать
на сцене.  

- Чем ты занимаешься в свободное
время?

Евангелина: Во-первых, я являюсь участни-
цей нашего ансамбля флейтистов «Весёлое
скерцо», который тоже занимает призовые ме-
ста во многих конкурсах. Во-вторых, сейчас я
солирую в ансамбле скрипачей. Они готовятся
к краевому конкурсу и пригласили меня высту-
пить вместе с ними. Мы играем прекрасную му-
зыку из кинофильма «Ромео и Джульетта».

Ещё я занимаюсь спортивно-бальными
танцами. Изучаю английский язык. Но боль-
шую радость мне доставляют мои питомцы -
кот Марсик и бивер Лаки. Они такие смеш-
ные! И мои любимые друзья! Так что свобод-
ного времени у меня очень мало. Но мне
нравится всем этим заниматься.

ИА «Музыкальный Клондайк»
Фото из личного архива 
Евангелины Фоминовой

АНСАМБЛЮ НАРОДНОГО ТАНЦА «ЮНОСТЬ» - 55!
«Образцовый коллектив» ансамбль народного танца

«ЮНОСТЬ» при МУК ДК г.о. Жуковский - старейший
коллектив города, - в 2021 году празднует свое 55-летие.
Более полувека ансамбль сохраняет традиции народного
танцевального искусства и воспитывает все новые и новые
поколения исполнителей в искренней любви к народному
танцу. В 1976 г. коллектив был удостоен звания
Образцового и по сей день подтверждает свой творческий
потенциал, удерживая лидирующие позиции и завоевывая
призовые места на областных, всероссийских и
международных фестивалях и конкурсах. 

Ансамбль знают и любят не только в родном Жуковском:
коллектив всегда вел активную концертную деятельность,
выступая в лучших залах Москвы. За многолетнюю историю
при коллективе сложилась собственная хореографическая
студия, объединяющая сегодня более ста семидесяти детей
различного возраста, которые уже в процессе обучения
вливаются в ансамбль.

«ЮНОСТЬ» воспитывает не только талантливых
танцоров, но глубоко мыслящих, разносторонне развитых,
ответственных, нравственных детей, чувствующих
прекрасное, которое впоследствии становится созвучно с их
жизнью уже взрослых людей. И это очень ценят семьи
участников коллектива.

Приоритетным направлением в ансамбле являются русские
разнохарактерные разножанровые танцы. Но в репертуаре есть
также танцы народов мира (Испании, Болгарии, Китая,
Шотландии) и стран бывшего СССР (Беларуси, Армении,
Молдовы, Узбекистана).

Ансамбль народного танца «ЮНОСТЬ» с удовольствием
принял участие в онлайн-конкурс «ЛюдиТанцуют» в
номинации «народный танец», представив на суд жюри
2 номера – «Каруселица» и «Утро». География конкурсантов
была широкой – от Симферополя до Нового Уренгоя.
Требовательное жюри по достоинству оценило
исполнительское мастерство юных артистов: коллектив был
удостоен звания Лауреата I степени в двух категориях
(ансамбль и дуэт). Постановщик русского танца

«Каруселица» - руководитель Образцового коллектива
ансамбля народного танца «ЮНОСТЬ» Алексей
Александрович Сорвачёв. Номер создан в 2018 году, но его
история началась двумя годами ранее. В 2016 году ансамбль
праздновал своё 50-летие, и в качестве юбилейного подарка
городом для «ЮНОСТИ» были пошиты красочные костюмы.
Их яркость вдохновила молодого руководителя на
балетмейстерский проект. Премьера номера состоялась на
отчетном концерте «ЮНОСТИ» в стенах родного Дворца
Культуры, а затем композиция была отобрана для
участия в Чемпионате России по народному танцу от
Центрального Федерального округа.

Оценку тогдашнему выступлению «ЮНОСТИ» давали
Ю.Г. Деревягин (профессор, зав. кафедрой народного
танца МГИК, заслуженный работник культуры РФ),
Г.М. Апанаева (народная артистка РФ, директор и
художественный руководитель школы-студии при ГААНТ
им. Игоря Моисеева), Г.Н. Касаткина (заслуженная
артистка России, экс-солистка и ведущий мастер сцены
Государственного академического ансамбля песни и
пляски им. А.В. Александрова, ныне художественный
руководитель и главный балетмейстер ансамбля «Москвич»),

Н.В. Зиновьев (солист ГАХА «Березка» им. Н.С. Надеждиной).
Жюри оценивало все: техническое мастерство юных
танцоров, артистизм, художественное исполнение номера,
ансамблевость. В своей речи Гюзель Махмудовна Апанаева
назвала исполнение жуковчан выступлением высокой
культуры. Номер стал обладателем «Гран-при», а Сорвачёву
А.А. был вручен почётный диплом «Лучший балетмейстер
Центрального Федерального округа».

Вторым лауреатом конкурса «ЛюдиТанцуют» в декабре
2020 года стал танец из жемчужной коллекции ансамбля -
дуэт «Утро». Хореографическая композиция была
поставлена для «Юности» более 30 лет назад Галиной
Касаткиной. К 50-летнему юбилею ансамбля педагог Ирина
Дмитриевна Плаксина по-новому прочла сюжет постановки
и, сохранив композиционную основу танца, переложила его
на младшую возрастную группу (10-12 лет). Сегодня в этом
номере показывают своё мастерство Елена Шунько и Семён
Алексеев. Их исполнение было неоднократно отмечено жюри
различных конкурсов («II Международный конкурс русского
танца им. Т.А. Устиновой», «Русский танец от традиций до
современности» им. А.А. Борзова, «Мир без границ», «Град
Мастеров») с присуждением призовых мест. 

2021 год  для «Юности» богат событиями: ансамбль
подтверждает звание «Образцовый» и празднует свое 55-летие. 

На Юбилейном концерте в мае 2021 года коллектив
с большой радостью представляет праздничную программу
из двух отделений, где впервые увидят сцену и новые
танцевальные композиции: «Топотуха», «Уральская
проходочка», матросский танец «На рейде», «Саратовская
рассыпная», «Смоленский гусачок», хоровод «Волга-
матушка». 

Пожелаем ансамблю процветания, творческих успехов,
зрительской любви, неугасаемого задора и крепкого здоровья
всем участникам вечно молодой «ЮНОСТИ»! 

Н.А. АЛЕКСАНДРОВА, Т.Л.БЕЛОВА 
Фото из архива участников 

Ансамбля народного танца «Юность» предоставлено
авторами материала

Хореографическая композиция «Утро»
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ФЕСТИВАЛИ РОССИИ

«СЫКТЫВКАРСКАЯ ВЕСНА» - 
ПРЕМЬЕРЫ, НОВЫЕ ФОРМАТЫ И ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ 

В Сыктывкаре прошел XXXI
международный фестиваль оперного
и балетного искусства «Сыктывкарса
тулыс» /«Сыктывкарская весна» имени
народной артистки РФ И. П. Бобраковой.
Традиционно на фестивале были
представлены премьеры и именитые
гастролеры, но стартовали и новые
начинания, которые, хотелось бы
надеяться, найдут свое продолжение
и развитие. 

ПРЕМЬЕРЫ
Первой под яркими апрельскими

лучами солнца распустилась нежная «Фи-
алка Монмартра». Самая лиричная из опе-
ретт великого Имре Кальмана в постановке
главного режиссера театра Ильи Можай-
ского, главного дирижера Романа Дени-
сова, художников Юрия Самодурова
(сценография) и Наталии Кравченко (ко-
стюмы), хореографа Андрея Альшакова по-
корила зрителей своей сценической красотой
и легкостью. Получился яркий и светлый
спектакль, в котором объединились сенти-
ментальная мелодрама и веселые комедий-
ные сцены. 

У «Фиалки Монмартра» есть «близкие
родственники» в оперном мире. «Богема»
Дж. Пуччини и малоизвестная «Жизнь Ла-
тинского квартала» Р. Леонкавалло тоже на-
писаны по роману Анри Мюрже «Сцены из
жизни богемы». В оперетте Кальмана от пер-
воисточника осталась только компания моло-
дых обитателей парижского артистического
квартала, трагический сюжет превра-
тился в жизнерадостную историю. Действие
спектакля разворачивается и на мансарде под
небесами, и на парижских улицах, и за кули-
сами театра. Необычное решение сцениче-
ского пространства, легкость, воздушность,
современные костюмы, эффектные танце-
вальные номера – все это дает возможность
зрителям почувствовать искрометность, осо-
бое обаяние и шарм «Фиалки Монмартра».
Казалось бы, в оформлении сценического
пространства нет ничего сногсшибательно
нового – рамки, мансарды, манекены, моль-
берт, окна… Но при этом не покидает ощуще-
ние, будто аромат весенних парижских
бульваров хлынул со сцены в зал. Интересно
придумано и красиво сработано. В этой атмо-
сфере органично и естественно существуют
герои спектакля - художник Рауль (Андрей
Ковалёв и Николай Калашников), поэт
Анри (Никита Одалин и Игорь Земской),
и композитор Марсель (Михаил Ярмольский
и Борис Калашников), красавица Мадлен
(Елена Лодыгина и Дарья Гапонова), юная
цветочница Виолетта (Анастасия Морараш
и Иране Ибрагимли), министр Фраскатти
(Анатолий Журавлев и Николай Глебов).
За дирижерским пультом – Роман Денисов,
оркестр в новой постановке сыктывкарского
театра находится прямо на сцене и тоже яв-
ляется действующим лицом спектакля, так
же, как дирижер, предстающий в разных об-
разах. Это неожиданно и весело, костюмы и
пластика современны, много озорства и смеш-
ных «придумок», но бережно сохранены драма-
тургия и музыкальный язык оперетты – музыка
исполняется по оригинальной партитуре Каль-
мана в авторской оркестровке. 

Первый национальный коми-балет
«Яг-Морт» (музыка Якова Перепелицы) –
настоящая легенда театра. Состоявшаяся
на фестивале премьера – это уже пятая ре-
дакция знаменитого в республике балета.
Яг-Морт – мифологический персонаж, таин-
ственный и могучий хозяин леса. Сюжет тра-
диционен для романтического балета –

встреча мира людей и представителей мира
ирреального, фантастического. В представ-
ленной редакции прежний сюжет претерпел
изменения – бывший в ранних вариантах
непримиримым конфликт властелина леса
и людей, заканчивающийся гибелью Яг-Морта,
теперь завершается мирным разрешением,
заключением своеобразного завета о согла-
сии людей и природы, дающей человечеству
все необходимое для жизни. Так, в старинной
истории воплотились столь актуальные сей-
час экологические темы. Редакцию либретто
Геннадия Тренева осуществила Екатерина
Ширяева. Постановщики спектакля – балет-
мейстер из Москвы Александр Рюнтю и ди-
рижер Роман Денисов серьезно работали над
первоисточником, изучая и хореографиче-
скую ткань первой постановки, и авторскую
партитуру. Их задачей было, создавая ориги-
нальную версию, в то же время сохранить сам
дух этого легендарного произведения, при-
знанного национальным достоянием Респуб-
лики Коми. И это, бесспорно, удалось.
Образная и мелодичная музыка Якова Пере-
пелицы, зазвучала свежо и ярко, многие ку-
пюры были открыты, сделана современная
аранжировка отдельных номеров. Хореогра-
фический рисунок, сохраняя национальный
колорит, органично соединил элементы на-
родного танца, пантомиму, классический и
неоклассический танец, современную пла-
стику. «Заиграли» чисто этнографические
моменты, сцены обрядов, яркие бытовые кар-
тины. Огромную роль в успехе новой постановки
сыграло оформление (художник-постановщик
Юрий Самодуров). Мультимедийные декорации,
видеоконтент (X.O. Studio, Москва), использова-
ние работ известного художника-этнофутуриста
Юрия Лисовского сделали визуальный ряд балета
по-настоящему захватывающим. В спектакле за-
мечательно показались солисты театра, полу-
чившие отличный материал для воплощения
ярких образов – Роман Миронов (Яг-Морт),
Наталья Супрун (Ёма), Анастасия Лебедик
(Райда), Ринат Бикмухамбетов (Туган), Ва-
силий Куратов (Оксор), Наталия Семичева
(Мада), Михаил Сергиенко (Рыбак). Новая
постановка «Яг-Морта» - масштабное по-
лотно, в ней заняты не только артисты балета,

но и артисты хора, а также воспитанники
театральной детской студии классического
балета и студенты хореографического отде-
ления гимназии искусств при Главе Респуб-
лики Коми.

ГОСТИ

Афишу фестиваля, вместе с ведущими сык-
тывкарскими солистами, разумеется, украсили
гости. Впрочем, некоторые из них уже хорошо
знакомы публике театра, некоторые –
стали открытием. Роман Арндт из Санкт-
Петербурга и Дмитрий Степанович из
Москвы выступили в «Сказках Гофмана»
Оффенбаха, Елена Аюшеева, Николай Ерохин
и Евгений Поликанин (Московский театр им.
Станиславского и Немировича-Данченко)
были главными персонажами в «Тоске» Пуч-
чини, которой дирижировал Ариф Дадашев, все
три солиста участвовали и в гала-концерте, где
к ним присоединилась солистка московской
«Новой Оперы» Марина Ефанова и уроженец
Коми, баритон Алексей Лавров, сейчас ус-
пешно развивающий свою международную
карьеру. В гала-концерте выступили яркие
балетные звезды – Екатерина Крысанова и
Владислав Лантратов (ГАБТ России),
Андрей Сорокин (театр балета им. Якобсона),

а также выпускник МГАХ Иван Сорокин.
Большим событием стало гастрольное вы-
ступление балетной труппы Пермского го-
сударственного академического театра
оперы и балета им. П.И.Чайковского с одно-
актными балетами и номерами, представив-
шими наследие выдающегося балетмейстера
Михаила Фокина. Программу «Такая боль-
шая любовь» представил Арт-проект «Тенора
XXI века» (Максим Пастер, Георгий Фарад-
жев, Станислав Мостовой, Сергей Писарев
и Дмитрий Сибирцев). Гости участвовали
и в специальных проектах фестиваля.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, 
НОВЫЕ ФОРМАТЫ И ПЛОЩАДКИ

В программу уже традиционно был вклю-
чен концерт симфонической музыки, и эта
акция имеет полное право называться специ-
альным проектом. Практически, для орке-
стра театра это еще одна премьера, которая
выпускается в сжатые сроки и, наверное,
особо ответственна – ведь в качестве соли-
ста, как правило, выступают музыканты
из топового списка. В этом году главный ди-
рижер Роман Денисов решил представить
монопрограмму из произведений Мендель-
сона, пригласив солистом в концерт для
скрипки с оркестром одного из самых ярких
скрипачей нового поколения Айлена Прит-
чина. В этот вечер исполнялись также увер-
тюра «Сон в летнюю ночь» и симфония № 4
(«Итальянская»). Оркестр выступил очень
достойно, без сомнения, потенциал этого
«цеха» театра высок и коллектив под руко-
водством Романа Денисова показывает свое
творческое развитие. Очень порадовал тот
факт, что несмотря на достаточно сложную и
не слишком популярную программу, зал был
полон и среди слушателей концерта было
много молодежи. Еще один концерт пред-
ставлял уже новый для фестиваля формат –
по жанру, и по месту проведения. Концерт ка-
мерной вокальной музыки русских компози-
торов прошел в замечательном пространстве
Национальной галереи Республики Коми,
шедевры русского классического романса
словно предстали в обрамлении шедевров изоб-
разительного искусства. Автор проекта – про-
фессор кафедры концертмейстерского
искусства Московской государственной кон-
серватории, заслуженная артистка России
Елена Савельева. В процессе подготовки про-
граммы Елена Павловна общалась с соли-
стами оперы онлайн, затем были полтора дня
насыщенных репетиций. Не будет преуве-
личением сказать, что все артисты в этом кон-
церте раскрылись с новых сторон, сумели
показать владение нюансами, способность
донести слово, создать законченный об-
раз. В концерте были исполнены 22 вокальные
миниатюры, и слушатели словно побывали на
22 маленьких спектаклях. Хотелось бы, что это
начинание нашло свое продолжение – ведь по-
мимо радости для публики, для певцов такая ра-
бота – самое настоящее повышение
профессиональной квалификации.

Продолжился на фестивале и формат offstage.
О том, как слушать и понимать оперу, в фойе
театра со зрителями побеседовал Дмитрий
Сибирцев. О стратегии развития фестива-
лей и фестивале как инструменте продвиже-
ния и развития новых форм работы с аудиторией
говорили на специальном круглом столе.

Фото Л.Войтенко предоставлены пресс-
службой Государственного театра оперы и

балета Республики Коми.

Продолжение на стр. 11

Сцена из спектакля «Фиалка Монмартра». 
В центре – Иране Ибрагимли (Виолетта)

Сцена из балета «Яг-Морт».
Яг-Морт — Роман Миронов, 
Райда — Анастасия Лебедик 
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АРТ-ПРОСТРАНСТВО

«Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ГЕОРГ ОТС»
Под таким названием в музее-усадьбе великого

русского певца Федора Шаляпина в Москве до 8 июля
работает выставка, посвященная жизни и творчеству
одного из самых знаменитых эстонцев –выдающегося
певца Георга Отса. Выставка подготовлена при поддержке
посольства Эстонии в России. В экспозиции – уникальные
предметы, фотографии, документы из фондов Российского
национального музея музыки, Исторического музея
Эстонии и Эстонского музея театра и музыки. В залах все
время звучит неповторимый голос певца. 

Столетие со дня рождения Георга Отса должно было быть
широко отпраздновано в 2020 году, но постигшая мир пандемия
внесла корректировки в юбилейные торжества, и запланиро-
ванная выставка открылась через год после собственно памят-
ной даты. Впрочем, любовь к Георгу Отсу в России настолько
велика, что интерес к выставке необязательно должен быть под-
креплен той или иной датой. Редкое дарование, необычайная
музыкальность, блестящий интеллект и сценическое обаяние,

которое Станиславский считал самым драгоценным даром для
артиста, сделали Георга Отса настоящей легендой еще при
жизни.

Певец в 1951 году окончил Таллинскую консерваторию
и в 1945–1975 годах был солистом театра оперы  и балета
«Эстония». За три десятилетия он сыграл 55 ролей, участво-
вал во множестве концертов и телевизионных программ, сни-
мался в кино. Фильм «Мистер Икс» по оперетте И.Кальмана
«Принцесса цирка» по сей день гарантирует высокий рейтинг
телеканалу, на котором демонстрируется. 

Понятно, что вместить такую богатую биографию в одну,
даже очень содержательную экспозицию, - задача очень слож-
ная. Создатели выставки большое внимание уделили пред-
ставлению многочисленных афиш, которые словно говорят
сами за себя – они охватывают значительный временной пе-
риод – с 1951 по 1972 год. Среди них – афиши концертного
зала «Эстония» и таллиннского оперного театра, Ленинград-
ского Малого театра оперы и балета, на сцене которого Георг
Отс выступал не только с выдающимися российскими пев-
цами, но и с мировыми оперными звездами. Можно увидеть
афишу спектакля «Отелло», в котором Отс исполнял партию
Яго, а Дездемону пела Райна Кабаиванска. 

Широко представлены и многочисленные грампластинки,
вышедшие еще при жизни артиста. Как сказал директор Рос-
сийского национального  музея музыки Михаил Брызгалов,
эти грампластинки непременно были дома у большинства се-
мей в городах и селах всей огромной страны. На них звучат
арии из опер и оперетт и, конечно, песни советских компози-
торов, эстонская музыка. 

На открытии выставки выступили Михаил Брызгалов
и советник по культуре Посольства Эстонии в России Димит-
рий Миронов. В режиме видеоконференции рассказали о ра-
боте над экспозицией представители Эстонии. 

«Пение – это не только профессия, но и гармония человеческих,

духовных и профессиональных ценностей», - говорил Георг Отс
в одном из интервью. Выставка дает представление об истинно гар-
моничном облике выдающегося певца и об  эпохе, в которую он
жил и творил. 

По завершении работы в Москве, после 8 июля экспозиция
о жизни и творчестве Георга Отса будет представлена в дру-
гих городах России.

ИА «Музыкальный Клондайк» по материалам 
Российского национального музея музыки

Фото С.Новоселова предоставлены 
Российским национальным музеем музыки

Итак, в концерте звучала классическая, народная и со-
временная музыка, произведения, специально созданные для
такого состава и переложения, аранжировки и обработки, пе-
речень имен авторов включал Чайковского, Гуно, Лядова,
Рахманинова, Ипполитова-Иванова, Шостаковича, Шнитке,
Пьяцоллу, Бернстайна, Кажлаева, Александра Чайковского,
Подгайца, произведения выдающихся инструменталистов –
Александра Цыганкова и Дмитрия Калинина, произведения
композиторов из российских регионов… И – удалось совме-
стить, на первый взгляд, несовместимое – программа была
практически идеально выстроена драматургически и смыслово,
и публика не только не устала от четырехчасового «мара-
фона», но, казалось, готова была слушать еще и еще. Как уже
говорилось, к оркестру вышли тридцать дирижеров, и этот
концерт стал зримым доказательством мастерства оркестра,
который исполнил столь разный репертуар с минимальным
количеством репетиций и, как говорится, «под разные руки»,
на высочайшем уровне, с безупречным звучанием и исключи-
тельной стилевой точностью. Бесспорно, Белгородский ака-
демический русский оркестр сегодня - в числе ведущих
российских коллективов своего жанра. 

Калейдоскопом произведений дирижировали – Евгений
Алешников, Анатолий Винокур (Краснодар), Александр
Чубаров (Киров), Павел Третьяков (Самара), Дмитрий
Калинин, Николай Алданов, Руслан Канеев и Владимир
Шкуровский (Москва), Юрий Храмов (Тамбов), Алексей
Моргунов (Тамбов-Липецк), Людмила Королева
(Севастополь), Валентин Лобанов (Симферополь), Виктор
Акулович и Игорь Тонин (Санкт-Петербург), Рамил
Гайзуллин (Уфа), Тимур Абсалутинов (Саратов), Павел
Горбунов и Анатолий Марковчин (Курск), Игорь Каждан
(Смоленск),  Владимир Аленичев (Тула),  Игорь Шевченко
(Ярославль, Ростов Великий), Юлия Швецова (Алдан),
Галина Иванкова (Волгоград), Михаил Тоцкий
(Петрозаводск), Крикор Хурдаян (Ростов-на-Дону), Савр
Катаев (Элиста), Вячеслав Лопатин (Нальчик), Денис Черта
(Могилев, Республика Беларусь), Андрей Степаненко
(Калининград), Сергей Безбородов (Омск). Собственно, этот
перечень говорит уже сам за себя – о беспрецедентно широком
представительстве профессионалов за дирижерским
пультом в одном концерте, профессионалов из разных
городов и регионов, и даже стран, разных школ и поколений. 

Разумеется, концерт украсили солисты, среди них были
и те, кто в других номерах, как Андрей Степаненко, или в том
же самом, как Рамил Гайзуллин, выступали дирижерами.
В программе приняли участие замечательные мастера –
Екатерина Мочалова (домра, мандолина), Михаил Дзюдзе
(балалайка-контрабас), Евгений Желинский (балалайка),
Михаил Беседин (баян), Сергей Федоров (бузуки), Дмитрий
Швецов (балалайка), Арслан Шавгуров (калмыцкая домбра),
Мурат Малкаров (национальная гармоника), Максим
Щербицкий (баритон). Юная Анастасия Тюрина из Тамбова
(балалайка), лауреат телевизионного конкурса «Синяя
Птица» порадовала не только своей виртуозностью, но и
пониманием и верным ощущением музыки. 

В этом году на «Параде дирижеров» стартовало новое замеча-
тельное начинание – «Ярмарка солистов». Она прошла в фор-
мате концерта в Органном зале филармонии. Казалось бы, идея
представления солистов и ансамблей вниманию руководителей

оркестров, как говорится, «лежала на поверхности»,  но вопло-
тили ее опять-таки в Белгороде, подтвердив репутацию региона
и филармонии как лидеров в утверждении новых форматов
работы. «Мы проводим «Парад дирижеров» уже в пятый раз,
- говорит Евгений Алешников. – И, конечно, активность со-
листов, которые хотели бы принять в нем участие, постоянно
возрастала. Музыканты понимают, что у них появляется воз-
можность показаться в одно время сразу большому числу ди-
рижеров, художественных руководителей оркестров, что
повлечет за собой установление творческого сотрудниче-
ства, которое может обеспечить работой не на один год.
Разумеется, в гала-концерте не могут все номера быть в ан-
самбле с солистами, необходим специальный формат. И мы
подумали, почему бы не сделать такую ярмарку, по аналогии
с теми, которые проводятся для вокалистов – выпускников
музыкальных ВУЗов. Интерес возник огромный, в про-
цессе сложились замечательные дуэты, неожиданные
творческие союзы. А в итоге многие музыканты получили
предложения от дирижеров, нашему оркестру тоже удался
«задел» на будущие программы».

Белгородский «Парад дирижеров оркестров русских на-
родных инструментов» успешно соединил серьезный разго-
вор о стратегии и перспективах развития жанра с практическими
шагами в этих направлениях и, самое главное, с невероятно ра-
достным праздником музыки. Звучание национальных ин-
струментов не может не отозваться в душах слушателей, ведь,
чем бы ни была заполнена окружающая современного чело-
века звуковая среда, на это звучание словно откликается наш
генетический код. И еще один важный аспект оказался таким
естественным в эти праздничные дни в Белгороде – звучала
музыка разных народов, на сцену вместе выходили люди раз-
ных национальностей и разных вероисповеданий, разных тра-
диций и национальных культур, как зримое доказательство
взаимного уважения и настоящего содружества народов, жи-
вущих в нашей стране. И - доказательство того, что искусство
реально может, не прибегая к словам и декларациям, способ-
ствовать решению социальных проблем и утверждению ис-
тинных ценностей. 

Надежда КУЗЯКОВА
Фото предоставлены пресс-службой 
Белгородской областной филармонии

Грампластинки с записями Георга Отса

Ярмарка солистов. Арслан Шавгуров (Элиста) 
и Мурат Малкаров (Нальчик) 

Советник по культуре Посольства Эстонии
Димитрий Миронов представляет книгу 

Кулле Райт «Мистер Икс»

«ПАРАД ДИРИЖЁРОВ ОРКЕСТРОВ РУССКИХ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ» 
В БЕЛГОРОДЕ – РАДОСТНЫЙ ПРАЗДНИК МУЗЫКИ 

И РАЗГОВОР ПРОФЕССИОНАЛОВ Начало на стр. 4
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ЛИДЕР-БЛОГ

НИКОЛАЙ ПОПОВ О ПЕРСПЕКТИВАХ 
РАЗВИТИЯ ДУХОВОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ

«СЫКТЫВКАРСКАЯ ВЕСНА» - ПРЕМЬЕРЫ, 
НОВЫЕ ФОРМАТЫ И ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ 

– Но мы знаем ситуацию и с другой стороны.
Например, в российских симфонических оркестрах
острый дефицит хороших духовиков.

– Жизнь расставляет свои приоритеты. Когда я учился
в Санкт-Петербургской консерватории, у нас на курсе было
двенадцать (!) флейтистов. И в Москве, и в Петербурге рабо-
тали выдающиеся профессора: Пушечников, Должиков, Без-
рученко, Никитин, всех тут не перечислишь. И ныне
здравствующие Валерий Сергеевич Попов, Александра Ми-
хайловна Вавилина-Мравинская, Иван Пантелеевич Мозго-
венко, Маргарита Константиновна Шапошникова, Кирилл
Борисович Соколов, которым только можно пожелать креп-
чайшего здоровья, а нам как можно дольше продолжать заря-
жаться их неутомимой энергией. Это гиганты. Их опыт, их
пример стимулировал и стимулирует всех нас сейчас, и, по-
верьте, ,не только исполнителей на духовых инструментах.
Сегодня мы все, кто преподает, играет пытаемся продолжить
те традиции, которые продолжили и одновременно приумно-
жили они, но, если говорить о ситуации в музыкальном обра-
зовании в принципе, то она сильно изменилась. Время
изменилось, ценности поменялись. 

– То есть, в консерватории стало учиться не модно?
–Важно, кто, зачем и на каком инструменте занимается

в рядовой музыкальной школе. Раньше все понимали, что
работать в оркестре сложно, но престижно. Если брать
«верхний эшелон» - «самые элитные» оркестры: ГАСО,
БСО, ЗКР, Большой и Мариинский театр, то, помимо
практически министерской зарплаты, у музыкантов были
поездки за границу, что в советское время было недо-
ступно никому. В наше время родители (я в их числе!)
стремятся к тому, чтобы дать прежде всего ребенку общее
образование. А если «отдавать» в музыку, то на что-то бо-
лее-менее популярное. Вот у  нас, у духовых, есть два без-
оговорочных лидера – флейта и саксофон. Как убедить
детей и родителей, что и на гобое, кларнете, фаготе, трубе, вал-
торне тоже интересно заниматься? Это проблема, и очень серь-
езная. Потом вопрос реализации в жизни. Музыкальное

образование, если его рассматривать с точки зрения затрат
по времени, - очень трудоемкое. И оно должно всецело погло-
щать человека, потому что погружение в музыку, как в науку,
безусловно, интересно, но требует абсолютно полной са-
моотдачи. Я также сужу по нынешним студентам. Инте-
рес к профессии испытывают далеко не все. Из раза в раз я
повторяю всем ребятам: нужно быть лучшими, лучшими для
себя! Но мотивировать ученика становится все сложнее – ста-
тус профессии сейчас, увы потерян. Если раньше Музыкант
–это звучало гордо, то теперь далеко не так, и во всем мире.
Пандемия ударила еще серьезнее по нашей отрасли. 

– Конечно, жаль, что отношение к нашей профессии
так сильно поменялось. Но вернуться к старому в лю-
бом случае уже не получится. Должно быть по-другому.
Но как именно? 

– Если говорить о первоначальном образовании, то,
на мой взгляд,  музыкой должны заниматься те, кому это
интересно, в первую очередь. Но работа на результат и дет-
ский профессиональный уровень более не должны быть теми

«маяками», ради стремления к которым нужно жертвовать
общим образованием, как это было в моем детстве, например.
Но, как мне кажется, в  принципе, мы к этому уже давно при-
шли. Талантливых детей очень много, если даже если они ре-
шат для себя дальше не заниматься профессионально
музыкой, пусть просто ее любят, слушают и играют для себя!
То, что, как мне кажется, требует некой корректировки - это
конкурсы. Сейчас основная составляющая в контроле каче-
ства профессионального образования именно они, и по их ре-
зультатам контролируется работа педагога. Я сам регулярно
сижу в жюри на различных конкурсах. Ситуация такова, что
в абсолютном большинстве этих мероприятий их участники
просто не могут остаться без диплома. При наихудшим ис-
ходе ученик получает диплом участника. Насколько это
верно – не мне судить, но, согласитесь эта оценочная система
вызывает вопросы.  Это что касается нашего профессиональ-
ного музыкального образования. Но, вообще, наполнить про-
цесс образования творчеством -  это самая сложная
педагогическая задача. Ведь профессиональный рост в виде
оценок на конкурсе не всегда стимулирует ученика. Кому-то
это полезно, а кому-то просто губительно. И для меня
лично нет разделения – профессиональное или непро-
фессиональное образование, надо чтобы все получали
правильные навыки игры на инструменте и обучения му-
зыке в целом. И не только детям -  людям любого возраста
должно быть доступно посещение уроков музыки. Творчества
в нашей жизни не так много, самодеятельность, кстати в со-
ветские времена была хорошим делом. Занимаясь музыкой
ради собственного удовольствия, наша уважаемая публика
будет разбираться в ней. 

Сейчас к выпуску готовится новый диск Духового
квинтета Большого театра под названием «Вечер в Боль-
шом». На нем представлены сочинения (в том числе и мои)
«по страницам» репертуара Большого театра. Это, кстати
тоже наша скромная лепта в воспитание публики! 

Беседовала Анна АЛЕКСАНДРОВА
Фото из личного архива Н.Попова

ОРИЕНТИРЫ 
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

РАЗВИТИЯ
Спикерами круглого стола выступили

исполнительный директор Ассоциации му-
зыкальных театров Наталья Зыкова, заме-
ститель директора по информационной
деятельности и маркетинговым коммуника-
циям Музыкального театра Республики Ка-
релия Надежда Громова (в формате онлайн),
руководитель компании «Новая русская
классика», продюсер Ильгиз Янбухтин, гене-
ральный директор многопрофильной компа-
нии «Арт-Центр Плюс» Елена Лащенко и
главный редактор информационного агент-
ства и газеты «Музыкальный Клондайк» На-
дежда Кузякова.  Речь шла о форматах и
программах фестивалей, проводимых в Рос-
сии, традициях и новых формах, успешных
практиках, международных фестивальных
платформах, а также о вовлечении молодеж-
ной аудитории.

«Мы хотели бы сосредоточиться на фе-
стивалях, которые проводятся в российских
регионах, – пояснила Надежда Кузякова. 
– Фестивалях, которые рождены в театрах
и филармониях, и которые преобразуют про-
странства своих территорий. Фестиваль – это
всегда праздник и отличный информацион-
ный повод. Благодаря им, у региональных те-
атров и филармоний появляется возможность
показать не только самих себя, но и понять,
куда и как двигаться дальше». Наталья Зы-
кова рассказала о необычном формате фести-
валя музыкальных театров «Видеть музыку»,
когда организаторы сознательно отказались
от предварительного отбора спектаклей.

Коллективная независимая экспертная оценка
позволяет определить ориентиры для профес-
сионального развития, понять, в каком про-
странстве существует современный
музыкальный театр.

Всех собравшихся (а основную часть ауди-
тории составили представители учреждений
культуры Республики, а также студенты),
пригласили к диалогу. Круглый стол стал
площадкой для дискуссий, обсуждений и от-
ветов на волнующие вопросы. Эксперты
и слушатели говорили о создании совре-
менного коммуникационного пространства
в области культуры, необходимого для диа-
лога общества и представителей различных
областей искусства. Надежда Громова рас-
сказала о работе Музыкального театра Рес-
публики Карелия по продвижению
фестиваля современной хореографии

NORD DANCE, который за короткое время
стал настоящей визитной карточкой театра.
Театр  использует различные форматы – яр-
кую рекламу, встречи со зрителем, мастер-
классы и творческие лаборатории, работу
с любительскими и детскими хореографиче-
скими студиями, со студентами, специальные
фотосессии и видеосъемки, развивает гибкую
систему продажи билетов. Итог – фестиваль
показывает большую вовлеченность ауди-
тории, прежде всего молодежной. «Пуб-
лика современного балета развивается
вместе с нашим театром, с нашей труппой,
с нашим репертуаром, - сказала Надежда Гро-
мова. – Фестиваль привлекает людей, и мно-
гие говорят о том, что заинтересовались
театром благодаря мероприятиям фестиваля,
а теперь стали постоянными зрителями, по-
сещают наши репертуарные спектакли, в том
числе и классические постановки». 

Ильгиз Янбухтин подробно рассказал об ис-
тории и деятельности Скандинавско-Бал-
тийской Фестивальной Платформы
(Nordic Baltic Festival Platform - NBFP),
в том числе и в отношении сотрудничества
с российскими фестивальными проектами.
«Сфера деятельности NBFP относится к Ев-
ропе, но это ее особая северная часть, весьма
близкая географически, климатически и ци-
вилизационно, к тем же Республикам Каре-
лия и Коми, подчеркнул Ильгиз Янбухтин.
- Соответственно, скандинавско-балтийский
опыт фестивальной индустрии уместно и ло-
гично проецировать на российский Северо-
Запад и Север, и не только». 

Елена Лащенко сказала, что XXI век –
это век новых синтетических профессий,

которые предполагают владение новыми со-
временными методами коммуникаций. Рас-
сказывая о традиционном уже Белгородском
Форуме «Меdia + Music», Елена отметила
преимущества таких событий, которые про-
двигают зарекомендовавшие себя технологии
работы организаторов фестивалей, партне-
ров и аудитории. «Аудитория должна быть
активным участников события, вовле-
каться в создание отдельных элементов кон-
тента, - сказала Елена Лащенко. - Изучая
потребности аудитории, в диалоге с ней, мы
можем аргументированно общаться и со
спонсорами мероприятий. Один из разде-
лов  форума  традиционно посвящается му-
зыкальной журналистике, блогингу,
инновациям в области музыкального искус-
ства. Круглый стол, дискуссия — это возмож-
ность  не только для высказывания
экспертных оценок критиков, это –  техно-
логия привлечения совершенно новой
аудитории, аудитории с другими интере-
сами и качествами, отличающейся от посто-
янных зрителей концертной, театральной
программ». Участники круглого стола отме-
тили увлеченность приглашенных спике-
ров, их умение захватить и удержать
внимание слушателей, заинтересовать при-
мерами с остроумными комментариями,
навести на новые свежие мысли и идеи. И по
окончании мероприятия слушатели продол-
жили общение со спикерами, задавали во-
просы, консультировались, устанавливали
профессиональные контакты.

Анна  АЛЕКСАНДРОВА,
Анна АШИХМИНА

Начало на стр. 5
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Фото А.Мустафаева

Заместитель директора Музыкального
театра Республики Карелия 

Надежда Громова 

ФЕСТИВАЛИ РОССИИ
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