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«СТРАТЕГИЯ И ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ» –
ВЫЕЗДНАЯ СЕССИЯ В НОРИЛЬСКЕ

Слушатели со спикером Еленой Лащенко (в центре,1-й ряд)
и руководителем программы Ильгизом Янбухтиным (третий во 2-м ряду).
С 14 по 19 декабря 2020 г. впервые в истории
образовательно-консалтинговой программы «Стратегия и
практика
управления
в
сфере
культуры»
(culturalmanager.ru) состоялась пилотная выездная сессия
в городе Норильске. Образовательно-консалтинговая
программа «Стратегия и практика управления в сфере
культуры» была официально открыта в 2017 г. в качестве
краткосрочной программы повышения квалификации
решением Ученого совета философского факультета МГУ
им. М.В.Ломоносова от 19 мая 2017 г. (С 2019 г. реализуется
на базе Высшей Школы Инновационного Бизнеса МГУ,
структурного подразделения МГУ в статусе факультета).
Проведение обучающего блока для норильских работников
культуры было инициировано Агентством развития Норильска
и организовано Агентством совместно с правообладателем проекта - компанией «Новая Русская Классика».
Уникальность данной программы заключается в том,
что процесс повышения квалификации основывается

на предоставлении по-настоящему актуального современного
знания («ноу-хау») практиками для практиков именно в сфере
государственного управления в сфере культуры. Программа
исходит из приоритетности вопросов управления в развитии
культурной отрасли в России, рассматривая управление в сфере
культуры как отдельную и самостоятельную квалификацию.
Спикеры программы – известные менеджеры-управленцы,
российские и международные лидеры отрасли культуры. Норильская сессия проходила в том же формате, что и московские сессии – шесть дней интенсивных очных занятий,
исключением стали лишь выступления четырех спикеров,
прошедшие онлайн в силу разного рода обстоятельств. Надо
упомянуть, что, разумеется, очные сессии и общение участников проходили с тщательным соблюдением всех противоэпидемиологических рекомендаций.
Переоценить значение именно очного формата трудно –
ведь помимо «живого» общения со спикерами,
содержательного «сиюминутного» диалога, он дает

ЗАДАЧА – БЫТЬ
ГОТОВЫМ
К БУДУЩЕМУ

МОСКОВСКОМУ
СИНОДАЛЬНОМУ
ХОРУ – 300 ЛЕТ

ИНТЕРЕСНО
ПРИДУМЫВАТЬ
РАЗНЫЕ МЕЛОДИИ

Сейчас я должен
сосредоточиться
именно на продюсерской
деятельности.

Сейчас задача показать ретроспективу
того репертуара, который
за триста лет
исполнял хор.

Мне нравится,
когда есть свободное
поле для фантазии.

Дмитрий Сибирцев
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Алексей Пузаков

ВДОХНОВЛЯЮТ
МУЗЫКА
И ПРИРОДА
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Антуан Виллеже
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Обеспечительные меры
по нераспространению
коронавирусной
инфекции должны
быть комплексными.

Гран-при
XIX Международного
конкурса юных
вокалистов на приз
Ольги Сосновской
присужден 10-летнему
певцу из Сургута.

Виктор Скоробродов
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НЕУЖЕЛИ ЦЕЛЬ
ОГРАНИЧЕНИЙ –
РАЗВАЛ КУЛЬТУРЫ?

ЛЮБИТЬ МУЗЫКУ
И ВЕРИТЬ В СЕБЯ

Картины рождаются,
когда я слушаю музыку…

Ольга Селезнева

представителям разных областей культурной индустрии
города
драгоценную
возможность
интенсивного
профессионального общения, развития внутриотраслевых
коммуникаций, более полного понимания контекста, в
котором формируется и развивается культурная жизнь
Норильска.
Среди слушателей программы были руководители управления культуры администрации города Норильска, руководители учреждений культуры, как подведомственных городу,
так и краевого подчинения, а также руководители и специалисты Агентства развития Норильска.
Коротко расскажем о спикерах сессии и темах их выступлений. Главный редактор Информационного агентства InterMedia Евгений Сафронов на основе масштабного
исследования, осуществленного InterMedia, представил основополагающую для сессии тему «Культура и культурные
индустрии в РФ». Генеральный директор Карельской государственной филармонии, член правления СКОР Ирина
Устинова говорила о таких важных аспектах, как организационная структура учреждения культуры, формирование
команды учреждения, планирование деятельности и управление изменениями, программная политика учреждения
культуры, формирование бренда культурной организации.
Руководитель и основатель программы «Стратегия и практика управления в сфере культуры» Ильгиз Янбухтин затронул вопросы управления в сфере культуры с точки зрения
государственного администрирования, рассказал о том, как
решается вопрос, кто главнее, творцы или управленцы,
в культурных отраслях России, США,странах Европы и Азии,
о культурных проектах, культурных институтах и значении
общественных культурных организаций. Первый заместитель
художественного руководителя-директора МХТ им.А.П.Чехова Марина Андрейкина развила тему культуры как отрасли
экономики. Светлана Боруха – директор Белгородской государственной филармонии, член Правления СКОР, подняла
важнейшие вопросы культурной идентичности региона и способах ее определения и развития на примере Белгородской
области. Заместитель директора МХТ им. А.П.Чехова Карина Кондрашова рассказала о взаимоотношения учредителей
и
подведомственных
учреждений
культуры,
остановившись также на вопросах взаимодействия и оценки
работы.
Продолжение на стр. 9

Александр Швейдель
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ГО С Т Ь « М У З Ы К А Л Ь Н О ГО К Л О Н Д А Й К А »

С МИРУ ПО НОТКЕ
МОСКВА

ДМИТРИЙ СИБИРЦЕВ: И СНОВА ТРЕТИЙ ТАЙМ!!!

Министр культуры Ольга Любимова представила в Государственной Думе проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании
в Российской Федерации», внесённый Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Основная цель документа – сохранение уникальной
трёхуровневой системы образования в области искусств
(детская школа искусств – училище – вуз) и закрепление
особого статуса творческого образования. По итогам голосования законопроект одобрен депутатами в первом чтении.
Законопроект предусматривает закрепление полномочий по организации деятельности детских школ искусств
за региональными министерствами культуры; закрепление
специальных наименований детских школ искусств – организаций, создаваемых по видам искусств («детская музыкальная школа», «детская художественная школа»,
«детская цирковая школа» и т.д.); изменение принципов отбора в творческие сузы (творческий экзамен будет оцениваться не только по зачётной системе, но и по балльной);
наделение Минкультуры России правом устанавливать
высшим образовательным организациям в сфере культуры
и искусства контрольные цифры приёма и т.д.
Mkrf.ru

ИРКУТСК
XV Музыкальный фестиваль «Звёзды на Байкале», который должен был состояться осенью 2020 года, пройдёт
с 19 февраля по 1 марта.
Программа смотра в данный момент составляется.
По словам художественного руководителя Фестиваля народного артиста РФ Дениса Мацуева, скорее всего в фестивале будут принимать участие именно российские
музыканты.
Фестиваль «Звёзды на Байкале» проходит в Иркутске
с 2004 года. Смотр состоит из серии концертов, мастерклассов и творческих встреч. В разное время на фестивале
выступали ведущие музыканты России и мира: Юрий Темирканов, Владимир Спиваков, Валерий Гергиев, Юрий
Башмет, Зубин Мета, Елена Образцова, Хибла Герзмава.
На фестивале традиционно проходят мастер-классы, отбор талантливых детей и Межрегиональным благотворительным общественным фондом «Новые имена»,
президентом которого является Денис Мацуев, назначаются поощрительные стипендии.
baikalfestival.com

ЧЕЛЯБИНСК
Челябинский театр оперы и балета в наступившем году
отмечает 65-летие. Празднование юбилея театра намечено
на конец сентября 2021-го года. Запланирован гала-концерт
артистов оркестра, балета, хора и солистов оперы. Кроме
того, обязательно будет премьера спектакля – это «Бал-маскарад» Джузеппе Верди. В рамках празднования пройдёт
премьера балета «Корсар» Адольфа Адана и откроется музей театра.
chelopera.ru
НИЖНИЙ НОВГОРОД
В Нижегородской государственной академической филармонии им. М.Л. Ростроповича проводятся ремонтно-реставрационные работы в рамках подготовки к 800-летию
Нижнего Новгорода. Здание является объектом культурного наследия федерального значения.
«800-летие Нижнего Новгорода филармония встретит
обновлённой. Преобразятся холл, гардероб и буфет, появятся выставочные зоны и места отдыха. В фойе на втором
этаже можно будет посмотреть трансляции концертов или
послушать лекции о классической музыке на новом мультимедийном оборудовании», — отметил заместитель председателя правительства Нижегородской области, министр
культуры Нижегородской области Олег Беркович. Планируется, что XVI Международный фестиваль искусств
имени А.Д. Сахарова пройдёт в Нижегородской государственной академической филармонии им. М.Л. Ростроповича
с 21 мая по 2 июня 2021 года. В нем примут участие более
300 сольных исполнителей и участников творческих
коллективов из России, Франции, Италии и Нидерландов.
Фестивальные программы объединят шедевры музыкального искусства и литературы, мультимедийное шоу, мастер-классы и творческие встречи.
music-nn.ru
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«Музыкальный Клондайк» поздравляет Дмитрия
Сибирцева еще с одним новым назначением – к должности
директора Культурного Центра «Меридиан» добавилась
должность директора Московского государственного
академического камерного хора под руководством
народного артиста СССР В.Н.Минина.
Дмитрий Александрович, теперь в столице у вас две
постоянных локации – рядом с метро «Калужская» и на
Новой Басманной улице. С каким настроением, с какими
мыслями вы переступили порог замечательной старинной
усадьбы в Немецкой слободе?
- С мыслью о том, что именно такого опыта у меня еще
не было. Я был основателем и руководителем собственных
проектов, которые сам придумывал и сам организовывал, и это
одна история. Вторая история – я работал директором театра
«Новая Опера» им. Е.В. Колобова. Совсем другой опыт, когда
новый человек приходит на то, что уже сделано до него, и он
либо поддерживает и развивает сложившиеся традиции, либо
воюет с ними. Думаю, ближайшее будущее покажет, чему я
в большей степени способствовал в театре – разрушению или
развитию (улыбается). А сейчас абсолютно новый опыт - я
прихожу в коллектив, в котором основатель и художественный руководитель, слава Богу, здравствует и оказывает огромное влияние на все, что происходит в коллективе, и,
безусловно, является одной из ключевых фигур современной
музыкальной России. Владимир Николаевич Минин сейчас –
президент хора, а художественным руководителем он выбрал
Тимофея Гольберга, молодого музыканта, со своим видением
репертуара, своим видением работы с хором. Он с полным пониманием выбрал того человека, которому ему не жалко вручить дело всей своей жизни. А моя задача в данной ситуации
– включить свою «третью ипостась». Когда у меня был юбилей, концертная программа называлась «Три тайма Дмитрия
Сибирцева». Первый тайм – пианист, второй – певец, третий
– продюсер. Вот именно на продюсерской деятельности я
сейчас и должен сосредоточиться. Что касается чисто хозяйственной деятельности, то здесь ее в разы меньше, чем
было в «Новой Опере», само «хозяйство» меньше намного. От
меня требуется поддерживать интерес к нашему коллективу
публики, специалистов, партнеров, ведущих музыкантов нашей страны. Хор в отличной форме, может очень многое, у
него богатейшая история, отличный бэкграунд. Практически
каждый день мы ведем беседы с Тимофеем Гольбергом, я изучаю весь репертуар хора и пытаюсь применить эти знания к
тому, где, когда, в каких залах, с какими оркестрами мы могли
бы выступить. Надеюсь, что плоды этой работы скоро будут
видны. Считаю, что мы должны четко знать, например, что,
скажем, 8 мая 2022 года мы выступаем там-то, договор подписан, соответствующие ресурсы есть. По-моему, у меня не бывает ни одного интервью, где я бы не обратил внимания на
какое-нибудь сходство со спортом. В данной ситуации могу
себя сравнить с директором спортивной команды, который никак не должен влиять на процесс тренировок. Я должен взять
на себя все то, чем некогда заниматься нормальному художественному руководителю. Просто поражаюсь мудрости Владимира Николаевича Минина, которой эту ситуацию очень
сильно прочувствовал и принял такое решение. Я уверен, что
мы найдем общий язык с Тимофеем Гольбергом, и у нас будет
очень много проектов, концертов, фестивалей, записей.

- Как бы вы охарактеризовали
Минин-хор, каково, по-вашему мнению, место коллектива на нашем
хоровом небосклоне, в чем его уникальность?
- Это КАМЕРНЫЙ хор, в котором
собрались люди, способные озвучить
любую площадку, как БОЛЬШОЙ
хор. Потому что это люди с настоящими голосами. Здесь существует
практика выведения солистов на
сцену, исполнение ими сольных партий. В других коллективах это тоже
приветствуется, конечно, но Мининхор способен любую крупную форму
«закрыть» полностью своими силами.
И эти голосистые яркие талантливые
люди обладают той хоровой и музыкальной культурой, которая позволяет
им звучать как единый организм, как
единое целое. В этом огромная заслуга
самого Владимира Николаевича Минина, Тимофея Юрьевича Гольберга,
но также и хормейстера Ольги Словесновой, педагога по вокалу, народной артистки России, солистки первого состава Мининского
хора Натальи Герасимовой, замечательного концертмейстера
Елены Ильиной. Мы знаем, что многие, выходя из этого хора,
становились солистами, и оперных театров в том числе. При
этом здесь делается все, чтобы люди считали хор своим единственно возможным местом работы и делом всей своей жизни.
Вот что важно.
- Как вы планируете сочетать в своем рабочем графике
непростые обязанности руководства двумя структурами,
причем одна из них – это площадка, большой культурный
центр со своими залами, но не имеющий собственных
творческих коллективов, а другая – как раз творческий
коллектив с мировым именем?
- Я люблю историю, как одного преподавателя консерватории уличили в том, что у него нагрузка 32 часа в день, причем
в разных городах, и спросили, как он все успевает. Преподаватель ответил, что он рано встает (улыбается). А если серьезно,
то при нормальной организации работы, когда я могу четко
«разграфить» себе, когда и чем я занимаюсь, когда, о чем и
с кем разговариваю, не отвлекаясь на что-то попутное, это
вполне возможно. И для меня обе истории очень интересные,
важные, очень разные, очень нужны мне – как два полушария.
Я не люблю быть законсервированным. Но рабочий день пока
около 18 часов, меньше не получается, спасает то, что выходные в «Меридиане» и хоре совпадают, значит, есть дни, когда
можно не ехать на работу. «Не ехать» - не означает «не работать», означает, что какие-то вещи можно делать из дома, успевая поглядывать футбол по телевизору и уделяя какое-то
время семье.
Сегодняшняя «пандемийная» ситуация, при всех минусах,
отменах и ограничениях, дает возможность все структуризировать и начать действовать на будущее. Задача – быть к этому
будущему готовым. Ну, и игру на рояле тоже никто не отменял.
Интересные предложения по «Меридиану» и Минин-хору
последовали с небольшим временным промежутком, и приняв
их, я не стал принимать еще несколько предложений, тоже
очень интересных, но не связанных с Москвой. И я очень благодарен людям, которые мне эти предложения сделали. Я воспринял это как знаки человеческой и профессиональной
дружбы. Мое глубокое убеждение, что особенно сейчас люди,
которые занимаются одним и тем же делом, должны друг друга
поддерживать.
- В условиях постоянных отмен, наверное, такой вопрос
задавать не совсем правильно, но я все же задам. Какие
ближайшие выступления запланированы у Минин-хора?
- 19 декабря в зале «Зарядье» с оркестром «Новая Россия»
исполним «Рождественскую ораторию» для солистов, хора и
оркестра в переложении для солистов, органа, хора и струнного оркестра. А практически прямо сейчас мы едем на гастроли! 11 и 12 декабря выступаем в городах Троицке и
Челябинске. Я очень рад, хорошо знаю чудесную уральскую
публику, которая ждет этих концертов. Следующий сезон
у нас не до конца заполнен, будем вести серьезную кропотливую работу, чтобы его заполнить, по выстраиванию отношений с залами, по поиску площадок, на которых мы
раньше не выступали. Все очень и очень интересно. Без интереса работать невозможно.
Беседовала Надежда КУЗЯКОВА
Фото из личного архива Д.А.Сибирцева
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С ОБЫТИЕ

КЛАССИЧЕСКИЙ БАЛЕТ В ЖАНРЕ КВЕСТА
В Воронежском театре оперы и балета
выпустили премьеру спектакля «Продавец
игрушек». Это настоящий спектакль для
семейного просмотра, яркий, красочный,
интересный и детям, и взрослым.
Одноименный
роман
Виктора
Добросоцкого,
ставший
основой
либретто, уже получил свое воплощение
в художественном фильме, мюзикле и
опере. И вот теперь – балет!
Оказалось, что сюжет увлекательного романа очень легко адаптировался к жанру балета, причем именно классического балета
настоящей большой формы. И эта большая
форма со всеми ее каноническими составляющими предстала в воронежском спектакле в современном (или еще можно сказать,
«актуальном») формате …квеста. Что же, это
популярное и тоже семейное развлечение. Да,
в в спектакле ищут драгоценности, а до этого
ищут и находят документы, указывающие,
где клад находится. Захватывающая приключенческая история не ограничивается поиском сокровищ и уточнением фактов
родословной симпатичного парня Николя –
продавца игрушек из самого Парижа, который в рождественские дни отправляется в далекую Россию. Конечно, он находит там не
только клад своего дедушки, но и настоящую
любовь (ведь большой классический балет –
это прежде всего балет романтический).
Автор музыки балета – композитор Алексей Шелыгин, он же автор одноименной
оперы, которая с успехом идет на сцене московского театра «Новая Опера» им. Е.В.Колобова. Хорошо известный прежде всего по
своей киномузыке, Шелыгин - замечательный мелодист. И партитура балета просто изобилует красивыми, запоминающимися
мелодиями – а ведь это особенно важно для
детской аудитории. Шелыгин очень хорошо
почувствовал атмосферу романа Виктора
Добросоцкого, и его романтику, и его иронию.
Рядом с возвышенностью лирического адажио главных героев, с красивым вальсом, который может обретать разные оттенки,
органично звучат галопы и танго.
Балетмейстер-постановщик спектакля –
художественный
руководитель
театра
«Кремлевский балет» Андрей Петров. Петров – мастер большой формы, драматургически выстроенной и всегда хореографически
изобретательной. Оставаясь абсолютно и несомненно верным классическим канонам, он
умеет воплощать в классическом танце бесспорно современные сюжеты и аллюзии. Думается, что в случае с «Продавцом игрушек»
балетмейстер сознательно пошел на «подчеркивание» формата именно «большого» спектакля. Те, кто придут на балет впервые, увидят
все, что и должно быть – красочные массовые
сцены, характерные танцы, множество «корифейских» партий, красивые дуэты и, конечно,
обязательную «белую» массовую сцену – за
кружевную вязь танца снежинок отдельное
«браво!» постановщику, репетиторам и кордебалету Воронежского театра. И реминисценция
с «Щелкунчиком», думаю, тоже подчеркнута
неслучайно – она сама по себе не могла не возникнуть, раз мы смотрим классический балет,
действие которого происходит в Рождественские и новогодние дни. И постановщики не
стали от нее уходить, да, Рождество, да, елка, да
оживающие игрушки и волшебные сны!
Только действие происходит сейчас, и персонажи все из современной жизни, вплоть до бравого майора полиции Березова (именно
благодаря его вполне реальному вмешательству в финале зло, как это и должно быть в рождественской истории, наказано). И волшебства
как такового практически нет. Единственное
исключение из реальности – дедушка главного
персонажа. Справедливости ради заметим, что
хронологически он скорее прадедушка или

Кукла Натали - Марта Луцко, Николя - Иван Негробов, Дедушка - Михаил Ветров, игрушки - артисты балета

Наташа - Марта Луцко, Николя - Иван Негробов
даже пра-прадедушка, но это не так важно, словом, не такой уж далекий предок Николя, представитель
княжеского
рода
Берских,
оживающий со своего портрета и играющий
важную роль в интриге спектакля.
Пересказывать перипетии сюжета, да еще
воплощенного в танце, - дело заведомо неблагодарное. Скажем лишь, что если дети будут
с восторгом следить за его развитием, то
взрослые поймут его смыслы, на первый
взгляд, достаточно простые, – о связи прошлого и будущего, о том, что истинные ценности – вовсе не в фамильных сокровищах, а
в истинных чувствах… Впрочем, кто сказал,
что дети этого поймут? Может, не смогут
сформулировать, как взрослые, но ощутят через эмоциональное восприятие. Я думаю, что
именно сочетание динамичного сюжета с глубокими смыслами вместе с вниманием к деталям и чувством юмора привели к тому, что
роман Виктора Добросоцкого столь успешно
«нашел» себя в разных театральных жанрах
и кинематографе. Воронежский балетный
спектакль стал настоящим праздником во
всех своих составляющих. Замечательное

оформление – сценография Григория Белова,
костюмы Ольги Полянской, волшебный свет
– Ольга Кувакина. Опускающиеся и поднимающиеся задники можно рассматривать как
отдельные произведения искусства, при этом
они точно определяют место действия – Петербург, Москву, заснеженный лес, музейусадьбу, и т.д. Все изменения сценического
пространства динамичны и «действенны».
Оркестр (дирижер Данила Серганин) исполняет музыку Шелыгина выразительно и ярко,
слышно все все многообразие оттенков и
нюансов. И, конечно же, спектакль дал прекрасную возможность «блеснуть» балетной
труппе, показавшей, что она в отличной
форме, и артисты владеют на высоком уровне
не только танцевальной техникой, но и актерским мастерством. Все персонажи, от главных
до второстепенных, очень живые, убедительные, даже гротеск и ирония не нарочиты, а
удивительно естественны. В финале спектакля публика очень горячо принимала всех
– Марту Луцко и Ивана Негробова (Наташа
и Николя), Максима Данилова (Профессор),
Михаила Ветрова (дедушка Николя),

Профессор - Максим Данилов
Екатерину Любых (дама-экскурсовод), Евгения Ермакова (майор Березов), Марину Скоморохову (мама Николя), Романа Боенко
(Врач), Луизу Литягину (Медсестра), Луиса
Фернандо да Силва Шавьера (Официант),
Михаила Волкова, Евгения Живоглотова, Тагира Мустафаева (помощники Профессора),
Светлану Носкову, Диану Кустурову, Ольгу
Бородину, Анастасию Ефремову, Дмитрия
Трухачева, Вадима Мануковского, Ацунори
Ота, Артема Паничкина (Игрушки) и артистов кордебалета.
Мировая премьера нового балета стала в
Воронеже настоящим праздником, вне всякого сомнения, спектакль будет пользоваться
успехом и способен заполнить зал на все 100
процентов, когда ситуация с ограничениями
посещаемости уйдет в прошлое.
Надежда КУЗЯКОВА
Фото Константина Кириакиди
предоставлены Воронежским
театром оперы и балета
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АЛЕКСЕЙ ПУЗАКОВ. ИНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
В 2021 году Московскому Синодальному хору
исполняется 300 лет. Хор был образован в 1721 году указом
императора Петра I. Намечен ряд мероприятий,
фестивалей, научных конференций, посвящённых этой
солидной дате. Мы поговорили с художественным
руководителем и главным дирижёром коллектива,
заслуженным артистом России Алексеем Пузаковым
о грядущем юбилее хора и не только о нем.
- Алексей Александрович, как Московский Синодальный
хор пережил весенние ограничения, связанные с пандемией? Как сейчас переживаете второй этап ограничений?
- Что касается концертной деятельности, то концерты, которые должны были состояться в залах, мы провели в онлайн
формате. Конечно, полностью отменились зарубежные поездки. Тем не менее, хор не был распущен и не простаивал.
Хор участвовал и в богослужениях, и в концертных выступлениях, но в той форме, которая была доступна и разрешена
на тот момент, с соблюдением санитарных норм. И сейчас ещё
ограничения продолжаются. Но мы стараемся не оставлять
наше дело, используя все возможные разрешения.
- Когда будут следующие концерты?
- Планируется концерт на открытие XI Рождественского
фестиваля духовной музыки, который традиционно проходит
в Московском международном доме музыки. Концерт должен
состояться 14 января, на праздник святителя Василия Великого и на старый Новый год. Также это день архиерейской хиротонии митрополита Волоколамского Илариона. Мы
надеемся, что он найдёт возможность посетить этот концерт,
который будет посвящён трёхсотлетию Московского Синодального хора.
- Зарубежные концерты, приуроченные к этой дате,
планируются?
- Мы не можем планировать что-то определённо.
Предполагается, что когда будет снят международный
карантин, мы обменяемся концертными программами
с Папской музыкальной Сикстинской капеллой. Они
выступят в Москве, а мы - в одной из папских базилик
Ватикана. Мы уже несколько раз давали совместные
концерты и в Риме, и в Москве.
Эти выступления носят не экуменический характер. Их
цель – обмен на языке культуры. Римско-католическая церковь так же, как Русская православная, сохраняет верность
Евангелию и тем основным догматам, которые у нас едины.
Это вера в Святую Троицу и в Иисуса Христа, как Бога и человека. Расхождений, конечно, много. Но, что касается музыки, служения Богу - здесь у нас очень много общего.
Потому что церковь была разделена только в XI веке. У нас
есть единый опыт святых, которые нас если не объединяют,
то, во всяком случае, помогают свидетельствовать в современном мире христианскую веру и традиционные нравственные
ценности.
- Какие ещё мероприятия к трёхсотлетию хора намечены?
- Будет несколько больших концертов. Как уже говорил,
концерт на открытие Рождественского фестиваля. В нём будут выступать наше детское отделение, молодёжный синодальный хор и взрослый синодальный хор. В марте или
начале апреля планируется открытие Великопостного фестиваля духовной музыки в Большом зале Московской консерватории. В этом концерте будут принимать участие многие
коллективы, которые исторически связаны с Московским
Синодальным хором. Это и хор мальчиков Хорового училища
им. А.В. Свешникова, и хор Академии хорового искусства им.
В.С. Попова. Предполагается запись юбилейного аудио альбома, создание просветительского фильма, посвящённого истории Московского Синодального хора. Осенью планируется
большой концерт в концертном зале «Зарядье», и одновременно презентация книги, которую написал писатель, историк, публицист Константин Петрович Ковалёв-Случевский.
Также в планах выставка в Соборной палате, посвящённая
трёхсотлетию коллектива, в рамках которой пройдёт ряд концертов.
- Какой репертуар будет исполнен в юбилейных концертах?
- Сейчас задача стоит показать ретроспективу того репертуара, который за триста лет исполнял хор. Репертуар этот
очень большой и охватывает многие стили русской духовной
музыки - от знаменного распева до авторов нашего времени.
- Как вы относитесь к современным композиторам, которые пишут духовную музыку? Есть ли среди них та музыка, которую хочется исполнять?
- Сейчас издаётся много интересной духовной музыки.
Духовная музыка стала развиваться в глубину. Те творцы,
которые сегодня пишут духовные песнопения, в отличие

4

Алексей Пузаков
от музыки XX века, не настолько стремятся удивить новизной гармоний или сложностью музыкального письма. Они
стремятся, чтобы музыка не противоречила богослужению,
не отвлекала на себя лишнее внимание. Мне импонируют
Андрей Микита, Антон Висков, Юрий Костюк, который трудится в Германии. Конечно же, нравится музыка митрополита
Илариона (Алфеева) и некоторых других авторов, которые
не используют священные тексты для самовыражения, а
используют их, как путь ко Христу.
Мы исполняем их произведения в концертах, некоторых современных авторов исполняем и во время богослужений. Каждое поколение приносит что-то своё, что-то новое. Любое
церковное творчество – это не музей, это живая жизнь духа человеческого. Прийти к Богу можно только через свой личный
подвиг, свой личный выбор, свою веру, которая, безусловно,
выражается и в жизни, и в творчестве каждого человека.
- Вы слушаете современную музыку, какие-то другие
направления? Одобряете что-то из них?
- Я больше люблю классическую музыку, потому что она
тоже многообразна. Много создано так называемой светской
музыки, которая тоже посвящена Богу. Например, почти вся
музыка Георгия Свиридова, многие симфонии, даже романсы
Чайковского, симфонии Брамса, можно перечислять бесконечно. Бах, Моцарт, Гендель написали много религиозной музыки. Сейчас она исполняется в основном в светских
концертах. Но я ни в ком случае не могу быть категоричным,
потому что любое творчество может быть направлено на поиск Бога, на поиск истины. Здесь сама форма этого творчества
имеет второстепенное значение по сравнению с содержанием.
- Наверное, это зависит ещё от личности человека.
Если человек светлый, то в любом жанре он будет создавать свет.
- Безусловно, так, но это требует определённого подвига,
усилий, духовного делания. Человек всегда должен стремиться в своём творчестве к Высшему, а не опускаться в преисподнюю. Хотя искусство даёт и такие возможности исследования через искусство каких-то не божественных высот, а человеческих страстей. Здесь тоже есть бездна и бесконечность, которая может человека увлекать. Особенно
талантливого. Поэтому важно всегда стремиться ввысь,
к тому, что нам даёт Божий свет, Божия любовь.
- Может ли современное искусство быть Христоцентричным, прославлять Бога не только в традиционных
формах, но и в новаторских арт-объектах? В такой
форме доносить Евангелие до людей?
- Мне кажется, это должно иметь место. Светское изобразительное искусство тоже может быть религиозным. Возможно, неуместно выставлять на поклонение такую работу
в храме. Но как отражение человеческого творчества здесь,
мне кажется, нет преград. Единственно, важен критерий куда это идёт, в Небеса или в преисподнюю.
- Многие мои знакомые западные музыканты за неимением концертов в залах сейчас сосредоточились на работе в стенах церкви. Они играют и поют на службах,
в концертах. Хорошо ли это для музыканта?
- Мне кажется, что это хорошо. Единственно, что православная конфессия во время богослужения не использует музыкальные инструменты. В православном храме
мы прославляем Бога тем инструментом, который нам дан

свыше – человеческим голосом. Но, тем не менее, мы знаем
ещё из Ветхого завета, что использовались музыкальные инструменты, как псалтирь десятиструнная, в сопровождении
которой, по преданию, царь Давид и пел, и сочинял псалмы.
Поэтому история эта есть и она не отвергается. Храм - место
особого присутствия Бога на земле. Когда в храме звучат песнопения, например, как в православном храме, или звучат
ещё и музыкальные инструменты, как в протестантском, католическом – это, наверное, наивысшее, что человек может и
принести, и сотворить на земле.
- Почему вы связали свою жизнь с духовной музыкой,
её духовным исполнением?
- Мне было 16 лет, когда я стал ходить в храм. Там меня
сразу привлекло церковное пение. Так сложилось, что это
стало моим жизненным путём. Также большое значение для
меня имело знакомство ещё в юности с митрополитом
Иларионом. Мы посещали один и тот же храм. Владыка очень
много мне открыл и в духовной музыке, и в светской музыке.
С 18 лет я являюсь регентом Храма на Большой Ордынке
(Храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость»).
Потом я работал не только в этом храме. Но так сложилась
моя судьба, что центром жизни, творчества и моих интересов
является деятельность в стенах храма. Конечно, сейчас я выступаю в различных странах, на разных концертных площадках, но это, поверьте, не настолько интересно, как участвовать
в церковных богослужениях. Потому что во время службы
в храме чувствуется некая полнота, где уже в меньшей степени играют человеческие эмоции, такие как гордость, тщеславие или что-то такое, что, безусловно, сопутствует
творчеству. Здесь открывается иная реальность, которую иногда сложно описать словами.
- На какую часть Библии, притчу вы хотели бы, чтобы
было написано новое музыкальное произведение?
- Я очень люблю Книгу Иова. На мой взгляд, могла бы
быть написана опера или оратория на этот сюжет. Потому что
он очень глубокий. В какой-то степени этот сюжет очень отзывается в каждом сердце. Не зря он читается во время
Страстной недели. Иов является прообразом Христа. Он, как
Господь был предан, поруган, казалось бы, всё потерял. Потом
Иову было всё возвращено с умножением. Господь Иисус
Христос пострадал и воскрес за каждого человека. Эти ветхозаветные сюжеты много открывают в человеческой душе и
помогают понять подлинный смысл Нового завета. Мне кажется, данный сюжет был бы очень интересен именно для
масштабного музыкального представления. Причём
вполне в этом сюжете могут быть использованы и современные музыкальные средства. Например, электронная музыка,
возможно, приёмы рока, потому что там очень яркая изобразительность. Это важно делать в доступной и понятной форме
музыкального действа. Сегодня же можно использовать компьютерную графику, динамический свет, чтобы современному
человеку доносить Библейские пророчества о Христе. Потому что сюжет, по-моему, необыкновенно глубокий.
Беседовала Юлия КАЛАШНИКОВА
Фото из личного архива А.Пузакова предоставлены
пресс-службой Московского Синодального хора
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В ИДЕТЬ МУЗЫКУ
«Музыкальный Клондайк» продолжает вспоминать яркие события
завершившегося V фестиваля музыкальных театров «Видеть музыку».
Напомним – ставший уже традиционным фестиваль организован
Ассоциацией музыкальных театров и проходит при финансовой

поддержке Министерства культуры РФ, с использованием Гранта
Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом
президентских грантов.

ДРЕВО ЖИЗНИ В СТИЛЕ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
«Царицынская опера» привезла на фестиваль «Видеть музыку» масштабный спектакль, представивший в гармоничном единстве
весь творческий коллектив театра, - оперную и балетную труппы, хор (с участием хоровой капеллы) и оркестр. Каких усилий это
стоило в нынешних условиях, можно только догадываться.

Сцена из спектакля
Кантата Карла Орфа «Кармина Бурана» прочно занимает
место среди абсолютных репертуарных «хитов» современности. Ее исполняют в концертах, предлагают сценические
воплощения. Даже на Пятом фестивале «Видеть музыку»
таких прочтений оказалось целых два – а повторы названий в афише фестиваля хотя и встречаются, но, скорее, как
исключение. Тем интереснее было увидеть, насколько по-разному (и каждый по-своему убедительно) подошли театры
к интерпретации этого произведения. Донбасс-Опера трактовала «Кармину» как настоящую мистерию, погружаясь в атмосферу некого мифа о Средневековье (о донецком спектакле
читайте https://www.muzklondike.ru/events/krasnoe_koleso),
а театр из Волгограда представил изысканную фантазию,
практически не привязанную ни к какому реальному временному отрезку. Музыка Орфа стала основой для сценического воплощения серьезных размышлений о вечном
жизненном цикле, сменяемости поколений, человеческих
судьбах, зыбкости граней между земным и небесным мирами (в музыкальную ткань спектакля очень органично
была вплетена музыка Генделя и Моцарта). Создатели
спектакля не стали отталкиваться от текстов, на которые
написана кантата, не стали использовать субтитры с переводом. Само по себе звучание латыни и старонемецкого
языка было еще одной музыкальной составляющей, не неся
конкретики слова. Режиссер-постановщик Александр Зверев
отошел от темы, как казалось бы, лежащей на поверхности –
темы рокового всевластия судьбы, которую так мощно заявляет первый номер кантаты, знаменитая «O,Fortuna!».
Важнее Колеса Фортуны создателям спектакля оказалось
Древо Жизни, именно его образ в визуальной составляющей
становится основным, оно расцветает, меняет цвет листвы,

ведь действующие лица проходят разные жизненные периоды.
Историей Героини, Героя, персонажей, которые обозначены по своим голосовым амплуа как Баритон и Тенор, движут не только обстоятельства жизни – загадочный
представитель Высших сил (именованный как Безликий)
вмешивается в запрограммированный ход событий, остро
встает тема выбора, замены предназначенного человеку пути,
которое влечет за собой перерождение личности…
Пересказ сюжета– дело заведомо неблагодарное, множество непростых аллюзий, психологическая утонченность,
подтекст и скрытые смыслы – каждый откроет здесь что-то
свое, и, что так важно, найдет, над чем задуматься.
А спектакль буквально пленяет изысканной красотой,
словно затягивает в свой мир, завораживает вязью нескончаемого движения, в котором на равных с балетом участвует хор
(балетмейстер Татьяна Ерохина), оформлением, заставляющим вспомнить картины мастеров итальянского Возрождения.
Неслучайно
художником-постановщиком
был
приглашен известный живописец Георгий Матевосян. Также
живописны и костюмы (художник Елена Павловская). Не раз
и не два вспоминался знаменитый термин «сфумато» - прием,
изобретенного великим Леонардо да Винчи. Высочайшее искусство полутонов, зыбкой волшебной дымки, мягкой цветовой гаммы – вот эстетика царицынской «Кармины» во всех
ее составляющих. Оказалась, что музыка Орфа может быть
на сцене воплощена и так. Тем контрастнее воспринимаются
в этой атмосфере яркие эмоциональные взрывы.
Дирижеру Сергею Гриневу тоже оказалось важным донести не только всем известную экспрессию и даже «характерность» музыки Орфа, но и открыть в ней множество
нюансов. Оркестр и хор (хормейстер Юрий Панфилов) эти
задачи выполнили.

Сцена из спектакля. В центре – Алексей Михайлов (Тенор),
Руслан Сигбатулин (Баритон)
В сложной музыкальной, пластической и философской
ткани спектакля все участники поразили органичностью
существования. Работы солистов могут быть отнесены
к незаурядным артистическим достижениям. Руслан Сигбатулин (Баритон) и Алексей Михайлов (Тенор) в партиях меняющихся «ролями» антагонистов показали отличный вокал
и владение пластикой и актерским мастерством. Абсолютно
заворожила сопрано Анна Девяткина (Душа Героини). Ей «не
досталось» ни пластической, ни актерской составляющей –
звучал только редкой красоты голос из ложи почти над сценой. Героиня – Ксения Вдовина, балерина утонченного и нежного дарования, с красивейшей пластикой, прекрасная
актриса, по-настоящему одухотворенная. Герой - Александр
Чупраков, красив и мужествен, очень хорош в дуэтах с героиней. В сложной и хореографически, и по смыслу, партии Безликого блеснул Антон Иванчук. Его сольный монолог
вызывал настоящий энтузиазм зала.
Вообще, «Кармина Бурана» - тот спектакль, который показал, что «Царицынская опера» как театр находится на отличном творческом уровне во всех своих составляющих.
И еще - если региональный театр берется за такое сложное
название и не упрощает содержание, но, напротив, привносит дополнительные глубокие смыслы, значит, театр уверен в своей аудитории. Дорогого стоит!
Надежда КУЗЯКОВА
Фото Е.Лапиной предоставлены пресс-службой
фестиваля «Видеть музыку»

Безликий – Антон Иванчук

С ОБЫТИЕ

ОБЪЯВЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ II МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА
ДЛЯ МОЛОДЫХ КОМПОЗИТОРОВ «НОВЫЕ КЛАССИКИ»
29 ноября 2020 года прошел большой гала-концерт
и объявление победителей II международного
конкурса для молодых композиторов «Новые
классики». Лауреатами стали авторы из России,
Сербии, Пуэрто-Рико, США, Ирландии и Аргентины.
Их сочинения прозвучали в Рахманиновском зале
Московской консерватории в исполнении ансамбля
«Студия новой музыки» под руководством дирижера
Игоря Дронова.
Первое место в номинации «Современная академическая
музыка» разделили Юг Маркович из Сербии с композицией
Neon Seed для струнного квартета и Луис Кинтана из ПуэртоРико с сочинением Smudges Over Dripping Ink для фортепиано и ансамбля. Второе место заняли россиянка Дария

Маминова и Демиан Рудель Рей из Аргентины. На третьей
ступеньке — Джона Хейвен из США.
В номинации «Современная популярная музыка» победу одержал Мэтт Браун из США с сочинением Writers’
Room для камерного оркестра. Второе место жюри отдало
его соотечественнику Грегори Саймону. Третью строчку
заняли Киан Маккарти из Ирландии и американец Кевин
Дэй. Специальный приз фонда «Новые классики» получил
российский композитор Иван Колованов, представивший
Concerto barbaro для ксилофона, фортепиано и ударной
установки.
Премиальный фонд — 1 млн рублей — разделен между
композиторами, которые заняли первое место, сообщили
организаторы.

«Новые классики» включен в «Книгу рекордов России»
как «самый представительный по количеству стран-участниц
международный конкурс композиторов»: заявки подавали со
всех уголков мира – всего 1090 участников от 14 до 35 лет
из 81 страны.
Конкурс «Новые классики» проходит раз в два года при
поддержке Федерального агентства по делам молодёжи
«Росмолодежь» и международного фонда композиторов
«Новые классики», созданного для проведения молодежных музыкальных проектов, реализации культурных, образовательных и социально значимых программ.
Официальный сайт:
newclassicscompetition.art
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« АРТ-ЦЕНТР ПЛЮС» ПРЕ Д С ТА В Л Я Е Т

АНТУАН ВИЛЛЕЖЕ: «Я НИКОГДА НЕ НАЧИНАЮ СОЧИНЯТЬ
С КАРАНДАШОМ В РУКАХ И ЛИСТОМ БУМАГИ»
В 2020 году компания «Арт-Центр Плюс»
запустила международный онлайн-конкурс
#ЛюдиИграютМузыку.
Сегодня
мы
побеседовали с лауреатом I степени
Антуаном
Виллеже.
Антуан
–
талантливый 14-летний композитор и
пианист
из
Канады,
выпускник
Лондонского колледжа музыки (DipLCM) и
Королевской
консерватории
музыки
Северной Америки (ARCT).
- Антуан, расскажи, как начался твой
творческий путь? Почему ты решил заняться композицией, что тебя увлекло?
- Моя мама – профессиональная пианистка Светлана Пономарёва, поэтому у нас
дома меня всегда окружала музыка. Потихоньку я начал учиться играть, исполнять маленькие пьесы. Но мне всегда нравилось
импровизировать, было интересно придумывать разные мелодии, развивать их. Мама,
слыша мои импровизации, попросила композитора Александра Печенюка дать мне – для
интереса – какое-нибудь задание по композиции. Он задал написать 16-тактовую тему
и 4 вариации на неё. Я написал мажорную
тему в ритме сарабанды. Потом дома мы слушали много произведений в форме вариаций,
сравнивали их, смотрели партитуры, изучали
разные стили. Так родился первый опус –
«Сарабанда с вариациями». Мне было 7 лет.
Самым трудным оказалось записывать свои
идеи: мне больше нравилось просто импровизировать. Но записывать, конечно же, необходимо. После Сарабанды я взялся сочинять
пьесу под названием «Битва». В ней не было
жёстких ограничений формы, как в вариациях, а было свободное поле для фантазии,

что мне очень нравилось. В «Битве» трёхчастная форма с контрастной серединой, и
вся пьеса родилась из материала импровизаций, а также под влиянием музыки Прокофьева и Свиридова (мы тогда играли с мамой
в 4 руки его «Время, вперёд!»). Так всё началось. На сегодня у меня 15 произведений
(для фортепиано, голоса, хора, оркестра),
а также их переложения для разных музыкальных составов.
— Как проходит твой творческий процесс: музыка сама рождается в голове или
это все-таки кропотливая и долгая работа?
- Я никогда не начинаю сочинять с карандашом в руках и листом бумаги. Обычно идеи
рождаются, когда я делаю что-нибудь отвлечённое - помогаю маме или гуляю. Я их записываю и оставляю на несколько дней, потом
составляю из них что-то складное, смотрю,
какая может быть форма, разрабатываю материал и т. д. Иногда интересно вернуться
к неоконченной работе, со временем приходят новые идеи.
- Давай поговорим о твоих педагогах.
Какие правила ты выработал при обучении с тем или иным мастером?
- Мама занимается со мной фортепиано.
Она виртуозно играет, и я всегда удивляюсь этому. Сначала я разучиваю произведение, затем мы работаем над
техническими аспектами и переходим к пониманию пьесы. Мама очень требовательная. А я, скажу честно, люблю спорить такой у меня характер. Но я понимаю, что,
в конце концов, учитель прав. Александр
Печенюк, с которым мы занимались композицией, наоборот, ни на чём не настаивал

и давал полную свободу. Он говорил, что научиться сочинять музыку нельзя – в тебе это
или есть, или нет. Я просто приносил уже готовое, а он что-то советовал. И я действовал
дальше: добавлял, или сокращал, или смотрел, как сделана форма, фактура и прочее
у других композиторов. Тогда же я начал пробовать оркестровать свои сочинения. А два
года назад мы познакомились с канадским
композитором Майклом Конуэй Бейкером на
концерте его музыки. Он предложил заниматься со мной, и с тех пор мы общаемся, он
– мой наставник.
- Можешь подробнее рассказать про
свою работу с Майклом Бейкером?
- Когда мы встретились с Майклом у него
дома, мы сели с ним за рояль и начали импровизировать в 4 руки. Он задавал определённые темы, или гармонии, или какой-то стиль
(например, Бартока), и мы играли. Потом я
один импровизировал. Это была наша первая
творческая встреча. Майкл часто давал мне
разные учебники. Один из них был о ладах
народной музыки - Майкл хотел, чтобы я поэкспериментировал с гармоническим языком. Результатом стала пьеса для фортепиано
«Вальс-Ванкувер», которую я посвятил
Майклу и которую впоследствии переложил
для разных инструментов и для оркестра.
Майкл даёт много советов по оркестровке.
Он большой мастер оркестровки. Ещё он прекрасный мелодист и написал музыку ко многим кинофильмам.
- Какую музыку ты сам слушаешь?
- Конечно, классическую. Из последних
впечатлений: сочинения Альфреда Шнитке –
Реквием для хора, Пассакалия для оркестра,

Антуан Виллеже
Вторая симфония «Св. Флориан», а ещё испанская музыка для фортепиано - Гранадос,
Альбенис, де Фалья. «Петрушка» Стравинского. А вообще, из композиторов мне нравятся британец Ральф Воан-Уильямс,
Прокофьев, Равель, Дебюсси. Также интересен экспрессионизм, в частности, Веберн.
Ещё я слушаю сейчас много рока, немножко
К-поп, хип-хоп, мне интересно следить, как
развивается эта музыка.
Александра САЙДОВА
Фото из личного архива Антуана Виллеже

ОЛЬГА СЕЛЕЗНЕВА: «ХУДОЖНИК ИНАЧЕ СМОТРИТ
НА ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»
Онлайн-проект #ЛюдиРисуют, который создан
компанией «Арт-Центр Плюс», объединил художников
из разных мест России и зарубежья.
Сегодня мы хотим познакомить вас с лауреатом I степени
в номинации «Изобразительное искусство» Ольгой Селезневой.

Ольга Селезнева
- Ольга, расскажите, как и когда к вам пришло решение
стать художником?
- Я любила рисовать с самого детства. Около четырех лет
назад я решила стать профессиональным художником. Я занималась с преподавателями-художниками, изучала классический рисунок, живопись маслом, и впоследствии поступила
в МГАХИ им. В.И. Сурикова. Сейчас я учусь на последнем
курсе и через год получу диплом.
- Существует мнение, что люди творческие по-другому воспринимают окружающий мир. Вы считаете,
это так?
- Да, художник иначе смотрит на окружающий мир. Например, проходя мимо лужи на асфальте, человек подумает,
как обойти и не промочить ноги, а художник увидит в этой
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луже очертание какого-либо предмета или животного. Или,
например, в плотном траффике на московских дорогах художник может увидеть большой муравейник, ассоциируя автомобили с муравьями. Художник, я думаю, видит много
цветовых оттенков. Нет чистого цвета в природе. Например,
в черном цвете художник может видеть пять-семь, и более,
различных оттенков.
- Какая из ваших картин наиболее любима вами?
- У меня есть несколько любимых картин. Одна из них под
названием «Взгляд в вечность». На ней изображено зеркало
и свеча. Можно смотреть в это зеркало и увидеть свое Детство
и свое Будущее. Есть еще одна любимая картина под названием «Парусники». На картине изображено волнующее море
и 2 парусника вдали. Когда смотришь на нее, то чувствуешь
дуновение ветра, брызги от волн.
- Расскажите, на каких художников вы ориентируетесь?
- Мне очень нравится творчество таких художников, как
Левитан, Суриков, Коровин, Васнецов, Репин и Верещагин.
- Ольга, а можете ли вы кого-нибудь выделить из современных художников?
- Из современных художников мне нравятся картины
моего преподавателя в художественном институте –
Устюговой Лилии Андреевны. Она большой профессионал, обучает не только нас – студентов вуза, – но и дает
мастер-классы в Африке, в Таскании. Ее работы отличаются смелостью выражения и особой выразительностью
мазка.
- Часто задаваемый вопрос, но все же. Что вас вдохновляет на творчество?
- Меня вдохновляют музыка и природа. Особенно, когда я слушаю классическую музыку, в моей голове рождаются
образы и картины. Поэтому я часто хожу на концерты.
- Как часто вы рисуете?
- Я рисую каждый день. Во-первых, очень много заданий в институте по композиции, рисунку и живописи. К тому
же, у меня в сумочке всегда лежит блокнот с карандашом,
ведь неожиданно можно увидеть интересное событие и его
нужно запечатлеть, сделав небольшой эскиз.
- Какие темы волнуют вас и чаще всего находят отра-

жение в ваших рисунках?
- Мне нравятся исторические темы. Я изучила исторические костюмы царских особ и сейчас работаю над такой картиной, пишу царицу XVII века во дворе деревянного дворца
Алексея Михайловича в Коломенском.
Еще мне близка индустриальная тема. Я пишу в своих картинах современные сюжеты, такие, как грузовые краны в Южном
порту и буровые установки при строительстве метрополитена.
- Расскажите, в каких конкурсах вы участвуете и как
часто? На ваш взгляд, художнику важно участвовать
в таких мероприятиях?
- Один из главных факторов – мне интересно принимать участие в конкурсах. В июле 2019 года я участвовала в конкурсе
«Арт-Проекта ВДНХ-80 лет». В павильоне «Космос» художники
писали космические объекты, аппараты. Это было потрясающее
событие: находиться среди космических объектов и писать их.
Также я участвовала в конкурсе «Растения. Мифы и легенды»
Для меня это был первый подобный опыт. Было интересно изучать растения и изображать их на бумаге в технике акварель.
- Вы принимаете участие в выставках?
- Да. Одна из последних выставок, в ТКС «Кунцево», была
посвящена Победе в Великой Отечественной войне. Сейчас я готовлюсь принять участие в выставке «Зимние этюды», также в
ТКС «Кунцево». Недавно в Галерее «Крылатский орнамент»
прошла выставка с моим участием под названием «Цветы, сады».
- Как вы считаете, насколько влияет искусство
на нашу повседневную жизнь?
- Я думаю, что искусство способно дарить радость, поднимать настроение и даёт нам силы двигаться дальше. Четыре
свои картины (в ярких тонах, сочные фрукты и т.д.) я подарила Московскому научно-исследовательскому онкологическому институту им. П.А. Герцена для психологической
разгрузки пациентов, находящихся на лечении в онкологическом центре. На мой взгляд, очень важно чтобы люди,
которые находятся в тяжелом состоянии, могли отвлечься
от текущих проблем хоть на миг.
Александра САЙДОВА
Фото из личного архива Ольги Селезневой
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« АРТ-ЦЕНТР ПЛЮС» ПРЕ Д С ТА В Л Я Е Т

ПОБЕДИТЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА ЮНЫХ ВОКАЛИСТОВ
НА ПРИЗ ОЛЬГИ СОСНОВСКОЙ ВИКТОР СКОРОБРОДОВ:
«ВУНДЕРКИНДОМ СЕБЯ НЕ СЧИТАЮ»
Гран-при XIX (I-го дистанционного) Международного
конкурса юных вокалистов на приз Ольги Сосновской
присужден 10-летнему Виктору Скоробродову из
Сургута – ученику городской Детской школы искусств
им. Григория Кукуевицкого. Гран-при прошедшего
конкурса примечателен сразу двумя факторами. Первый
– что главный приз в этом году нашел своего обладателя,
ведь он присуждается не на каждом конкурсе. Второй – что
жюри присудило его конкурсанту из младшей группы, ведь
в последние годы Гран-при вручался самым старшим
участникам.

- Когда ты узнал, что у тебя Гран-при? Неужели лишь
тогда, когда объявили на концерте? Или все-таки
раньше? Ведь с вами была договоренность, что на концерте вы выйдете на связь в скайпе – не было мыслей, что
это неспроста?
- Только на концерте. Ой, я так волновался! И мыслей особенных тоже не было. Перед концертом нам позвонили, попросили проверить звук и оставаться на связи… А Гран-при
стал для нас полным сюрпризом!
Ольга Николаевна: - Мы думали, что интервью будут давать все лауреаты, и предположили, что у нас призовое место.
Но даже не были уверены, что первое. Потому что мы посмотрели выступления первого тура и поняли, что собрались
очень сильные участники! И тогда решили, что если хотим
стать лауреатами, то ко второму туру надо подготовиться особенно серьезно: выбрать программу, хорошо подготовиться и
выглядеть. Даже сшили ко второму туру новый костюм. Но
никак не ожидали, что Витя может получить Гран-при.
- Как ты, твои родители или педагог узнали о конкурсе
на приз Ольги Сосновской?
- Прочитали в Интернете. Хотели участвовать в этом конкурсе еще весной, когда он должен был пройти в Краснодаре…
Ольга Николаевна: Мы следили, как этот конкурс проходил в Санкт-Петербурге год назад, и нам очень понравилось.
Чувствовалась, что жюри очень серьезное и внимательное,
что подход к юным вокалистам серьезный, их окружают профессиональной заботой. Кстати, все члены жюри нам написали письма – очень приятные отзывы!
Витя: Мне еще очень понравились мастер-классы! Мы
хотели поучаствовать в каждом, но, к сожалению, не получилось, смогли попасть только на один – к Симоне Марциали.
А остальные мастер-классы я посмотрел в записи.

Виктор Скоробродов
Красивая статуэтка из яшмы и долерита, выполненная
лучшим мастером-камнерезом Республики Коми Анатолием
Сорокиным, сразу же после объявления результатов конкурса
в прямом эфире Гала-концерта уехала в самый крупный город
Ханты-Мансийского автономного округа.
Витю можно назвать настоящим самородком. Его мама и
папа не связаны с музыкой, но очень любят ее и сумели привить эту любовь сыну. Музыкальные способности стали проявляться у мальчика уже в два года. В пять лет Витя начал
заниматься в студии эстрадного вокала, а в шесть лет его родители обратились в музыкальную школу. Несмотря на очень
юный возраст (обычно детей туда берут в 6,5 лет), мальчика
после прослушивания рекомендовали к поступлению, и Витя
успешно прошел экзамены. Притом, поступил даже не на хоровое отделение, выбранное изначально, а на фортепианное,
где конкурс был сложнее. Сейчас Витя учится вокалу и игре
на фортепиано. Он давно мечтает окончить Московскую консерваторию и петь в разных оперных театрах мира. Уверенно
идет к этой цели, не только получая образование – общее
в гимназии «Лаборатория Салахова» и музыкальное в Детской школе искусств имени Г. Кукуевицкого, но и участвуя
в различных конкурсах. Кроме занятий музыкой, Витя еще
успевает читать стихи, рисовать, играть в шахматы, кататься
на роликах, лыжах и коньках. К десяти годам в послужном
списке Виктора – целый ряд серьезных наград на конкурсах
и фестивалях городского, окружного, всероссийского и международного уровней. А в апреле 2020-го еще 9-летний Виктор Скоробродов принял участие в шоу Первого канала
«Лучше всех!». И если до этого Витю хорошо знали в родном
городе и регионе – местные СМИ часто писали и снимали телесюжеты о нем, называя сургутским Робертино Лоретти, то
теперь его имя прозвучало на всю страну.
Мы связались с Виктором и задали ему несколько вопросов. В беседе также участвовала мама Вити Ольга Николаевна, дополнявшая ответы сына.
- Виктор, это не первая твоя победа, даже Гран-при
для тебя – не новинка. Но в эфире Гала-концерта ты признался, что это твоя первая серьезная победа. Почему ты
так считаешь?
- Потому что конкурс на приз Ольги Сосновской – очень
престижный. Тут была большая конкуренция, сильные участники, два тура, целых четыре произведения – это серьезный
уровень. У прежних конкурсов, в которых я побеждал, как
правило, были не настолько сложные условия.

- В эфире Гала-концерта ты сказал, что вы с педагогом долго выбирали программу для этого конкурса.
В итоге в двух турах ты исполнил русскую народную
песню «У зари-то, у зореньки», «Гордая прелесть
осанки» В. Кьяра, арию Керубино «Voi che sapete»
из оперы В. А. Моцарта «Свадьба Фигаро» и «Весну»
П. И. Чайковского. Это был выбор педагога или ты
тоже участвовал в подборе программы?
- Мы выбирали вместе. Смотрели, что и мне понравится, и
педагогу, и выбрали те произведения, что нам больше подходят и удобнее выучить. Арию Керубино мы еще до первого
тура начали учить – она сложная. А «Весну» выучили уже
после первого тура.
Ольга Николаевна: Да, нам очень повезло учиться в лучшей музыкальной школе ХМАО, где прекрасные педагоги
развивают музыкальный талант Виктора! В округе заботливо
относятся к музыкально одаренным детям, стараются предоставить достойное образование. Отдельное спасибо Витиному педагогу по вокалу Елене Григорьевне Фрейман. Это
очень целеустремленный, увлечённый и музыкальный человек! Она является талантливой солисткой Сургутской филармонии и профессионалом в обучении юных вокалистов. Эта
победа – общее достояние Виктора и его замечательного учителя. В гимназии «Лаборатория Салахова», где Виктор получает начальное образование, тоже активно поддерживают все
его начинания.
- Витя, ты поешь уже с трех лет. Моцарт, произведение которого ты так прекрасно исполнил на конкурсе,
тоже начал играть на клавесине примерно с этого же
возраста. Таких детей называют вундеркиндами. Ты чувствуешь себя вундеркиндом – что ты особенный, отличаешься от большинства ровесников?
- Вундеркиндом себя не считаю. Просто мама в три года
включала мне музыку Баха, Бетховена, Моцарта…
- Какую музыку ты любишь петь больше всего? Поешь
ли что-то еще, кроме классики?
- Сейчас мне стали очень нравиться оперные арии. Например, недавно мы разучили с педагогом арию Оскара из оперы
«Бал-маскарад» - мне она очень понравилась. Еще у нас подготовлена ария Керубино, которую я спел на конкурсе, и третья
песня Леля из оперы «Снегурочка». Если в школе просят чтото спеть – я пою хоть и академическим вокалом, но уже под минус, и там не только классика, но и другие песни. Например,
«Беловежская пуща». Конечно, много песен из репертуара детского хора. В школе искусств я являюсь солистом хора.

Как сказала после конкурса Ольга Сосновская, в этом году
уровень участников конкурса настолько высок, что будущего обладателя Гран-При судьям пришлось выбирать из
трех кандидатов. Причем, присуждая Гран-при Вите Скоробродову, члены жюри еще не знали о предыдущих победах
Вити на других конкурсах – они просто выбрали лучшего
исполнителя «здесь и сейчас». Узнав о большой копилке наград мальчика, Ольга Александровна Сосновская отметила:
«Значит, мы правильно выбрали его победителем!».
- Ты уже решил, как и на что потратишь денежный
приз Гран-при этого конкурса?
- В первую очередь – на развитие, на костюмы, поездки.
И мне купят подарок – новый смартфон. Он нужен, в том
числе, и для учебы, и для занятий музыкой дает больше возможностей.
- По условиям проекта «Международный конкурс
юных вокалистов на приз Ольги Сосновской – юбилейный
транзит 2019-2021», лауреаты Гран-при и первых премий
предыдущих конкурсов 2019, 2020 и 2021 годов автоматически будут иметь возможность сразу перейти во 2-й
тур конкурса на приз Ольги Сосновской в Москве осенью
2021 года. Поедешь на этот конкурс?
- Обязательно, очень хотим!

Витя с мамой Ольгой Николаевной
- Что бы ты пожелал другим ребятам, которые занимаются музыкой?
- Любить музыку и верить в себя. Много петь, много слушать и развивать свой талант дальше. Обязательно участвовать в конкурсах! Они дают опыт. Всегда один член жюри
посоветует что-то, другой – сделает замечание или рекомендацию даст, это очень полезно!
Ольга Николаевна: Весь месяц, пока шел этот заочный
конкурс, мы чувствовали, будто съездили на него! Все время
выходили новости о конкурсе, мы узнали очень много ценной
информации! Владимир Юрковский, Ольга Сосновская – такие приятные люди, от них чувствуется тепло, они подходят
к делу с любовью и душой, а всех членов жюри тут уже знаем
в лицо – такое первый раз у нас на конкурсе! Это чудесный
конкурс, и мы всем желаем принять в нем участие!
Ирина САМАР
Фото из личного архива семьи Скоробродовых
предоставлены пресс-службой конкурса.
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Ф ЕСТИВАЛИ РОССИИ

ПРЕМЬЕРЫ И СЮРПРИЗЫ
В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ С УСПЕХОМ ПРОШЕЛ БАЛЕТНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ЗАРНИ ДЖЫДЖЪЯС» («ЗОЛОТЫЕ ЛАСТОЧКИ»).
Вторая половина ноября в Республике Коми ознаменовалась ярким и долгоСедьмой по счету фестиваль стал не только прекрасным подарком для всех театражданным событием - в Сыктывкаре с успехом прошел Фестиваль балетного искус- лов и поклонников классического балетного искусства, но и настоящим глотком свества финно-угорских государств и регионов России «Зарни джыджъяс» («Золотые жего воздуха для ценителей современной хореографии. В этом году сыктывкарскому
ласточки»).
зрителю посчастливилось насладиться множеством премьер и приятных сюрпризов.
Фестиваль ведет свою историю с 1997 года. Некоторое поэтому «Яг-Морт» понравился и давним ценителям балет- и ярких спектаклей. В первом отделении зрителю предловремя он отсутствовал на театральных афишах и вновь воз- ного искусства, и тем, кто пришёл в театр первый раз. От- жили коктейль современной хореографии и русского
рожден был в 2014 году. Сейчас «Зарни джыджъяс» тради- дельно отмечу невероятно обаятельный персонаж Ёма, фольклора с интригующим названием «Частушки, Т.М!»,
ционно, один раз в два года проходит на сцене исполненный Екатериной Игнатовой. Злая колдунья влюб- заявленный в программке как «спектакль-правда о мыслях
Государственного театра оперы и балета Республики Коми.
лена в Яг-Морта и ревностно оберегает его. Гибкая, необуз- русского человека». Во втором отделении представили
Нынешней осенью фестиваль состоялся, несмотря на пан- данно-темпераментная, то язвительная, то боязливая и глубокую постановку с огромной смысловой нагрузкой «Будемию: запреты и ограничения весьма ощутимо сказались на комичная, с меняющейся яркой мимикой и выразительными дет что почитать» с участием поэтессы Тины Бем. Необычный
деятельности театра и подготовке к масштабному событию. жестами - она вызвала настоящий восторг публики.
проект привез в Сыктывкар Александр Могилёв и его колДо последнего момента организаторы и поклонники остаНациональное хореографическое достояние совсем скоро лектив «•ЭТО• русская компания современного танца».
вались в тревожном ожидании: состоится - не состоится? получит пятую редакцию. Новая версия балета «Яг Морт»
Александр Могилев - хореограф, танцовщик, театральный
«Зарни джыджъяс» несколько раз переносился: менялись и постарается вернуться к музыкальным истокам, совмещая в режиссер и балетмейстер, победитель шоу «Танцуй!» на Перего состав, и репертуар. К счастью, даже в сегодняшней себе и старое, и новое. В серьезной исследовательской работе вом канале, ведущий хореограф телевизионных шоу «Танцы
зыбкой реальности искусство победило. Более того, по возрождению музыкальных материалов Якова Перепе- на ТНТ» и «Большой балет», учредитель, идейный вдохноименно в этом году, впервые, знаменитый праздник балета лицы участвуют театр и музей Ивана Куратова, где хранится витель и член жюри других проектов, а последние три с попрошел в рамках Международного культурного центра в ре- часть архива композитора. Балет не претерпит полной рекон- ловиной года - художественный руководитель и директор
гионах РФ «Перекресток культур 2020», что, несомненно, струкции и глобальных изменений. Его визуально осовреме- созданного им коллектива «•ЭТО• русская компания совреобозначило и подчеркнуло его высочайший уровень.
нят и украсят новой хореографией.
менного танца».
«Международный культурный центр, который в этот раз
Второй день фестиваля ознаменовался каскадом премьер.
Хореографические эксперименты от Могилева - это незаприехал в Сыктывкар - это проект, созданный по поручению На сцене Театра оперы и балета Республики Коми был пред- бываемое и очень своеобразное шоу, полное неординарных,
Президента РФ, инициированный Министерством культуры ставлен вечер авторской хореографии Андрея Меркурьева порой неожиданных решений, экспрессии и ярких впечатлееще в 2014 году, - рассказала посетившая фестиваль куратор «Признание». Проект нового главного балетмейстера театра, ний. Спектакль «Частушки.ТМ!», номинированный на сопроекта Мария Большакова, - мы кооперируемся, взаимодей- занявшего свою должность всего полтора месяца назад, был искание российской национальной театральной премии
ствуем с самыми необычными и уникальными, самыми поставлен для фестиваля в кратчайшие сроки и стал настоя- «Золотая маска», оказался очень интересен своей сценогравлияющими на территории проектами. В частности, здесь это щим прорывом. Обычно такую программу театры готовят по фией (художник Анастасия Капустина), а также представленискусство балета». Эксперт высоко оценила уровень сыктыв- 3-4 месяца, в Сыктывкаре это сделали за две недели. Можно ным синтезом русского традиционного многоголосного
карского театра и качество творческого процесса в нем.
лишь предположить, сколько сил, энергии, вдохновения и пения, этнических инструментов и электронной музыки. Во
труда было вложено в этот концерт.
втором отделении артисты представили спектакль-дивертисРаботы Андрея Меркурьева отличаются искренностью, мент о классической литературе «Будет что почитать». Стихи
выразительностью и чувственностью. Он щедро делится со Тины Бем предваряли танцевальные истории, представляя
зрителем своими открытиями, своим многогранным талантом жизненные картины, отсылающие нас к Гоголю, Горькому, Неи глубоким внутренним миром.
красову, русским классикам, остро поднимавшим жизненные
Проект «Признание» существует уже 4 года. Он был пред- злободневные вопросы.
ставлен в разных городах России, в том числе и в Москве,
Череду ярких постановок «Зарни джыджъяс» продолжил
с артистами Большого театра на сцене Новой оперы.
третий вечер современной авторской хореографии. Проект
«Вечер авторской хореографии «Признание» - проект, ко- представил Константин Кейхель и компания танца «Акветорый постоянно развивается, объединяя вокал, фотографию, дук» (г. Санкт-Петербург). Кейхель - танцовщик и хореограф,
музыку, драму. С него мне бы хотелось начать работу с арти- имя которого уже широко известно в профессиональной
стами Театра оперы и балета, так как именно в своей хорео- среде. В первом отделении публику ждали премьерные танграфии, работая с ними один на один, я смогу понять, на что цевальные миниатюры, во втором - публику поразил хореоони способны, как они меня слышат и чувствуют», - рассказал графический спектакль «Крот» на музыку американского
Андрей Меркурьев.
композитора-авангардиста Фредерика Ржевски.
Завершение фестиваля «Зарни джыджъяс» и Международного культурного центра «Перекресток культур 2020» в Республике Коми стало настоящим праздником как для
«Яг-Морт». Райда — Наталья Супрун,
поклонников классического балетного искусства, так и для цеЯг-Морт — Роман Миронов.
нителей современной хореографии. Заключительный вечер,
Фото Д.Напалкова
22 ноября, подарил зрителям множество приятных сюрпризов.
Первой «ласточкой» фестиваля стал знаменитый нациоВ своем вступительном слове министр культуры Коми
нальный балет Якова Перепелицы «Яг-Морт», получивший
Сергей Емельянов напомнил о сложностях, сопровождавших
высокую оценку не только от аплодирующего зрительного
организацию фестиваля из-за пандемии и отметил, что праздзала, но и от известных критиков и деятелей искусств. Созник было решено провести, несмотря ни на что.
данный композитором почти 60 лет назад, «Яг-Морт» стал
Звездными гостями заключительного концерта стали артворческой визитной карточкой театра, вехой в развитии мутисты Большого театра России Анна Никулина, Михаил
зыкально-театрального искусства республики. СвоеобразЛобухин, Анастасия Страхова, Никита Капустин, Эрик
ный, таинственный коми фольклор, образно-выразительная
Сволкин и Брюна Кантанеде Гальянони. Конечно же, промузыка Якова Перепелицы, естественные и напевные мелограмма гала-концерта не обошлась и без любимых артистов
дии, подкупающие своей самобытностью и искренностью, ярнашего театра, которые блистали ничуть не меньше, а порой
кий национальный колорит и гармоничное сочетание
даже и ярче, чем приглашенные звезды. Среди них: заслужен«Просветленная ночь». Сцена из балета. ная артистка РФ, народная артистка РК Наталья Супрун, занародного танца и классического рисунка балета. 14 ноября
Фото Д.Напалкова служенный работник РК Роман Миронов, Полина Лебедева,
главные партии исполнили Роман Миронов (Яг-Морт),
Наталья Супрун (Райда), Ринат Бикмухаметов (Туган),
В первом отделении публика увидела премьеру одно- Анастасия Лебедик и Ринат Бикмухаметов.
Екатерина Игнатова (Ёма), Артём Дудин (Окса), Юлия актного балета на музыку Арнольда Шёнберга «ПросветлёнСтоит отметить очень интересную и грамотно составленЧужмарова (Мада). Дирижировал спектаклем главный дири- ная ночь». Экспрессивный и совсем не танцевальный ную программу концерта, выстроенную режиссером и хореожер театра Роман Денисов. Сама история очень поэтична. Арнольд Шенберг оказался крепким орешком для музыкан- графом Андреем Меркурьевым, в которой классика
Балет рассказывает о любви и торжестве человеческого ра- тов театра и главного дирижёра Романа Денисова. Однако перемежалась с современными постановками. Настоящим
зума над темными силами. Яг Морт - герой древних преда- профессионалы с честью справились с непростой задачей, кульминационным событием хореографического вечера стала
ний коми народа. На языке зырян «яг» - лес, лесной, «морт»- которую поставил перед ними новый балетмейстер. Также, всероссийская премьера номера «Снежная интродукция», почеловек. Солист балета Роман Миронов был демонически как и солисты театра Анастасия Лебедик и Роман Миронов, ставленного Андреем Меркурьевым на музыку современного
прекрасен в роли Яг-Морта. Впечатляют и очаровывают ре- которые, поддавшись магнетизму музыки Шенберга, танце- финского композитора Тоумаса Кантелинена (дирижер Алекшения острогротесковыми танцевальными средствами: весь вали вдохновенно и взволнованно.
сандр Дмитриев). Финальному выходу звёзд балета публика
выразительный, колючий, «корягистый». Фигура, мысВо втором отделении вечера зрители увидели премьеру де- аплодировала стоя. Праздник закончился, золотые ласточки
ленно вызывающая образ северной деревянной скульптуры вяти хореографических композиций в исполнении артистов разлетелись по своим городам, но зрители с нетерпением буи создающая особую сказочную и мифическую атмосферу. сыктывкарского театра. Постановки Андрея Меркурьева дут ждать следующего фестиваля, который, несомненно, приМузыкальная тема персонажа энергична и зловеща. А как были абсолютно разными и по музыке, и по настроению, и по несёт море новых открытий и впечатлений.
нежна и изящна красавица Райда - прима-балерина театра актерскому воплощению. Сам постановщик танцевал в этот
Анна АШИХМИНА
Наталья Супрун. Очень точно найденный образ в танце, вечер в двух композициях, сверкнув разными гранями своего
Фото предоставлены пресс-службой Театра оперы
чистый и возвышенный, красочный и яркий. «Яг-Морт» таланта и вызвав восторг публики.
и балета Республики Коми
принадлежит к спектаклям, где либреттисты, в общем-то,
19 ноября «Золотые ласточки» принесли поклоннине изменяют сказочным традициям. Наверное, именно кам балетного искусства сразу несколько эксцентричных
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О БЩЕСТВО

АЛЕКСАНДР ШВЕЙДЕЛЬ: КАК СХОДИТЬ В ТЕАТР
И НЕ ЗАРАЗИТЬСЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ COVID-19?
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КУЛЬТУРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ МОСКВЫ?
Заместитель Председателя Общественного совета
при Министерстве культуры Российской Федерации
Александр Швейдель уверен, что Указы, принятые
Правительством
Москвы
в
отношении
новых
ограничительных мер в театрах, концертных залах и
музеях неэффективны и губительны для культуры.

Александр Швейдель
Напомним: театральные кассы были закрыты на неопределенный срок. Указом Мэра Москвы от 10 ноября 2020
«О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г.
№ 68-УМ», посещение гражданами театров, кинотеатров,
концертных залов допускается при условии одновременного
присутствия не более 25 процентов от общей вместимости места проведения мероприятия. Приостанавливается посещение гражданами культурных выставочных, просветительских
мероприятий (в том числе музеев, выставочных залов, библиотек, лекций). Ранее продажа билетов в театры, концертные залы, музеи и другие культурно-досуговые учреждения,
подведомственные Правительству Москвы, была полностью
переведена в электронный вид. Данные решения, по мнению
Правительства Москвы, должны позволить более четко осуществлять контроль за максимальной заполняемостью залов,
а так же избежать возможных нарушений санитарного режима. 9 октября 2020 г. Департамент культуры г. Москвы принял решение проверять паспорта у театральных зрителей
московских театров. Люди старше 65 лет и лица, имеющие
хронические заболевания, не должны иметь возможность попасть в театры. На такие меры власти Москвы пошли из-за
ухудшающихся показателей по распространению коронавирусной инфекции. Все зрители должны вводить свои паспортные
данные при покупке билетов в театры и на концерты. Продавать билеты в театры смогут только операторы, которые внесут
в свои билетные программы соответствующие изменения.

Заместитель Председателя Общественного совета
при Министерстве культуры Российской Федерации
Александр Швейдель говорит:
«Уверен, что принятые меры по ограничению заполняемости зрительных залов не более, чем на 25% губительны
не только для залов, но и для творческих коллективов,
а также для зрителей. На распространение или не распространение коронавирусной инфекции это никаким образом не повлияет, а проблем создаст великое множество. Многие
концертные площадки начали работать в 2 смены: делают
один основной концерт в 19-00 и второй, дополнительный, в
21-30. При этом полностью выматывая артистов и музыкантов, вынужденных «пахать в 2 смены», зачастую не получая
дополнительного гонорара, а так же административный персонал, билетеров, гардеробщиков, осветителей, звукорежиссеров, других работников сцены и буфетов и т.д.
Другие осуществляют возвраты за несостоявшиеся
концерты…
Все сотрудники театров, кинотеатров, концертных площадок, музеев, артисты и музыканты сидят без денег и без работы, находятся в депрессивном состоянии.
Неужели наша цель - окончательный развал культуры?
Ведь есть предложения по комплексному решению по нераспространению коронавирусной инфекции куда более деловые, во всех отношениях. Мне кажется, что необходимо
вернуть 50% заполняемости залов и разрешить работу всех
музеев на федеральном и региональном уровне, при ограничении единовременного количества посетителей, или работы по
сеансам и, конечно, безусловном соблюдении всех мер: маски,
перчатки, санитайзеры, социальная дистанция…
В апреле 2020 г. я внес несколько важных предложений
о принятии комплекса обеспечительных мер по нераспространению коронавирусной инфекции в культурных учреждениях Москвы на федеральном и региональном уровнях.
В мае 2020 г. предложенную мною программу страхования
зрителей театров от несчастного случая и COVID-19 поддержал Союз театральных деятелей Российской Федерации
(СТД), о чем Председатель СТД России А.А. Калягин написал Министру культуры РФ Ольге Любимовой.
Было предложено:
— разрешить дальнейшую продажу билетов все федеральные и муниципальные культурные учреждения Москвы
только в онлайн режиме, исключив продажу билетов через
кассиров, с обязательным вводом паспортных данных, ФИО,
даты рождения, номера телефона, адреса электронной почты.
— осуществлять допуск во все федеральные и муниципальные культурные учреждения Москвы по электронному билету с обязательным предъявлением паспорта.
— доработать программное обеспечение театров и агрегаторов
по продаже билетов, объединив их с московскими данными о коронавирусных ограничениях для граждан старше 65 лет и лицах,
которые должны находиться на самоизоляции.

— временно запретить проход зрителей за кулисы.
— временно запретить принесение цветов и др. подарков
для вручения артистам.
— застраховать зрителей от заражения коронавирусной
инфекцией и несчастного случая от 130 руб./мес., с ответственностью 600000 руб., при этом неважно, где именно зритель заразился - в течение всего месяца он будет застрахован.
— застраховать творческие коллективы от коронавирусной
инфекции.
— страховые компании, входящие в топ-10, специально
разработали новый страховой продукт и выразили готовность
немедленно приступить к страхованию зрителей и творческих коллективов.
Введение предложенной комплексной программы позволит: во время онлайн продажи билетов ограничить возможность покупки билетов для лиц 65+ и лиц, временно
находящихся на изоляции.
— сделать невозможным передачу именного электронного
билета другому лицу, данные которого в билете не указаны.
— в случае обнаружения факта инфицирования зрителя у
Роспотребнадзора появится возможность оперативного информирования зрителей, которые находились в зрительном
зале на том же спектакле/концерте в радиусе 3 м. от инфицированного.
— страхование зрителей позволит снизить риск инфицирования сотрудников творческих коллективов и административных работников театров.
— страхование творческих коллективов, в свою очередь,
позволит снизить риск инфицирования зрителей, и а административных работников.
— привлечь частный капитал для поддержки и реабилитации инфицированных.
— повысить контроль за соблюдением ограничительных
мер со стороны страховщиков.
— снизить финансовую нагрузку на инфицированных зрителей для приобретения медикаментов и реабилитации.
— зрителям получить 10000 р. за каждый подтвержденный
факт инфицирования и 2000 р/день за каждый день нахождения в стационаре.
Уверен, что безотлагательное принятие Правительством
Москвы предложенных комплексных мер позволит избежать распространения коронавирусной инфекции в московских театрах, а зрителям станет дополнительной гарантией
для посещения театров, цирков, музеев и концертов.. Мне
кажется, что такой подход даст Министерству культуры,
Правительству Москвы и Роспотребнадзору дополнительные аргументы для приближения сроков снятия ограничений по заполняемости зрительных залов.
Информация предоставлена
пресс-службой Александра Швейделя
Фото из личного архива А.Швейделя

«СТРАТЕГИЯ И ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ» – ВЫЕЗДНАЯ СЕССИЯ В НОРИЛЬСКЕ
О спонсорстве культурных событий и практических
кейсах в этой области рассказала Евгения Мальцева —
генеральный директор и основатель Sponsor Consulting.
Старший партнер и основатель юридической компании
«Катков и партнеры» Павел Катков осветил вопросы
создания системы защиты и управления интеллектуальной
собственностью учреждения культуры. Максим Полкунов —
сооснователь диджитал-агентства Weekend, — представил
передовые практики, инструменты и кейсы в области
интернет-маркетинга в культуре и коммуникаций с
аудиторией культурных учреждений. Советник зампестителя
председателя комитета Российского союза промышленников
и предпринимателей по интеллектуальной собственности и
креативным индустриям Денис Каримов рассказал об
административных и регуляторных рисках организаций и
учреждений культуры в условиях пандемии. Павел Катков
— старший партнер и основатель юридической компании
«Катков и партнеры» говорил о правовых рисках учреждения
культуры в сфере государственных закупок и способах их
минимизации. Генеральный директор многопрофильной
компании «Арт-Центр Плюс» и Информационного агентства
«Музыкальный Клондайк» Елена Лащенко сосредоточилась
на методике проектной деятельности учреждения культуры

Евгений Сафронов, Ирина Устинова, Ильгиз Янбухтин.
и роли медийности, разобрала конкретные удачные кейсы
проектов региональных театров и филармоний. Тему
проектной
деятельности
продолжила
независимый
консультант социальных проектов Ирина Сахарова,
рассказав об управлении проектами и особенностях грантменеджмента. О том, как будет меняться государственное
управление в сфере культуры в будущем, размышлял Сергей

Начало на стр.1

Шереметьев — советник Постоянного комитета Союзного
государства.
Даже простой перечень спикеров и затронутых ими тем
уже говорит о том багаже систематизированных
практических знаний, которые предоставила программа
своим слушателям.
Образовательный блок — реализация одного из приоритетных направлений Агентства развития Норильска по формированию проектных и управленческих команд в сфере
культуры. Новые компетенции, освоенные в ходе занятий,
в части государственного управления и управления организациями, правовых взаимоотношений, технологий реализации культурных проектов помогут наиболее эффективно
выстроить коммуникации и работу внутри своих команд и
между профильными учреждениями и сообществами, консолидировать усилия для воплощения в жизнь совместных программ и организации событий.
По итогам выездной сессии программы слушатели
получают удостоверение МГУ о повышении квалификации
установленного образца.
ИА «Музыкальный Клондайк»
Фото предоставлены Агентством развития Норильска
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В ИДЕТЬ МУЗЫКУ

ЗАГАДОЧНОЕ МЕРЦАНИЕ «ШЁЛКА»
Санкт-Петербургский театр «Мюзик-Холл» на V фестивале музыкальных театров «Видеть музыку» показал спектакль «Шёлк» - мюзикл
композитора Ивана Кушнира в постановке режиссера Льва Рахлина. Музыкальный руководитель постановки – Фабио Мастранджело, либретто
Льва Рахлина и Евгения Кубынина, художник-постановщик Вячеслав Окунев, художник по костюмам София Матвеева, художник по свету
Ирина Вторникова, видеорежиссер Виктория Злотникова, балетмейстеры Ирина Голубева, Екатерина Михайлова.
Санкт-Петербургский театр «Мюзик-Холл» в последние
несколько лет уверенно занял место одной из ведущих музыкальных институций Северной столицы, преодолев «шлейф»
не столь уж давнего своего восприятия как прокатной площадки и серьезно расширив границы представленных жанров. «Ребрендинг»
знаменитого в советское время
Мюзик-Холла был успешно осуществлен (и продолжает осуществляться) под руководством замечательного тандема –
художественного руководителя Фабио Мастранджело и директора Юлии Стрижак. Сегодня афиша Санкт-Петербургского театра «Мюзик-Холл» привлекает внимание
интересными оригинальными постановками и изысканными
театрализованными концертными программами, яркими детскими музыкальными спектаклями, возвращает на сцену
бывшего Народного Дома оперу и академическую музыку.
А творческие инициативы «Мюзик-холла» и его руководства
вылились в интереснейшие общегородские проекты, такие,
как замечательный фестиваль «Опера – всем», гала-концерта
«Поющие мосты» и др.
На фестиваль «Видеть музыку» гости из Петербурга
привезли спектакль завораживающий и изысканный –
мюзикл композитора Ивана Кушнира по мотивам романа
Алессандро Барикко «Шёлк» в постановке Льва Рахлина.
Этот бестселлер современного (и модного) итальянского
писателя – роман о любви, красивой, загадочной и даже
мистической. О поисках неведомого и далекого экзотического счастья – хотя настоящее счастье находится совсем рядом. И все это в атмосфере второй половины XIX века, и
действие переносится из небольшого французского городка,
где все жители традиционно занимаются выращиванием тутового шелкопряда, в далекую и нереальную Японию, все
это с массой любопытных для непосвященных подробностей о выращивании шелкопряда и производстве шёлка, с аурой дальних путешествий… Молодой француз Эрве Жанкур
отправляется в Японию (можно представить себе, что это
означало в середине XIX века) за личинками шелкопряда и
встречает таинственную гейшу, образ которой он не может
забыть, и снова и снова стремится в дальнюю загадочную

страну, несмотря на искреннюю любовь и настоящую преданность своей жены Элен… Несбыточные мечты, грусть
и нежность…
Роман увлек режиссера Льва Рахлина достаточно давно, и
Рахлин вынашивал идею его постановки на театральной
сцене. Реализовать эту идею удалось не сразу, но результат
оказался впечатляющим, прежде всего потому, что жанром
был выбран мюзикл. Для воплощения этой изысканной истории в сценических образах, конечно же, нужна была музыка. Иван Кушнир - композитор абсолютно и безусловно
театральный, но живущий по несколько иным законам, чем
те, по которым принято судить чисто академическое музыкальное искусство. Однако, музыку «Шёлка» вполне можно
назвать бесспорной музыкой по-настоящему большой театральной формы. Местами это очень близко к опере, есть элементы рок и фолк-музыки. Но самое главное – эта музыка
захватывает и властно увлекает в свой поток, из которого
трудно особо выделить какие-то отдельные номера, но даже
если бы в музыкальной ткани не было ничего, кроме дуэта
Элен и Эрве, загадочного хора из I акта, последней арии Элен
и совершенно невероятной арии мадам Бланш, «Шёлк» уже
был бы выдающимся именно музыкальным произведением.

Интереснейший материал в спектакле театра «МюзикХолл» получил отличное воплощение. Яркое зрелищное
действие захватывает так же, как музыкальный поток.
В программке спектакля достаточно подробно прописано содержание спектакля (это обычно бывает для опер и балетов),
но, честно говоря, в этом не было особой необходимости, потому что происходящее увлекало прежде всего эмоционально
и визуально. Да, может быть чисто драматургически представленное действо было неким своеобразным монтажом динамично сменяющих друг друга сцен, и сам по себе сюжет
словно уходил на второй план. Но мне кажется, что такое решение очень верно для воплощения загадочности и мистики,
фантазий и экзотики, чувственности и несбыточности мечтаний – всего того, что, собственно, и составляет настоящее содержание того, что мы видим на сцене.
Единое и в то же время многосоставное современное зрелище как нельзя лучше обозначило современный потенциал
театра «Мюзик-Холл» - замечательная сценография и костюмы, завораживающий видеоряд, изобретательная хореография и высокий уровень танцовщиков (и акробатов),
по-настоящему качественная фонограмма (гастрольный вариант спектакля, к сожалению, не позволил исполнить
«Шёлк» с «живым» оркестром). И, конечно, солисты, органично соединившие отличный вокал с выразительной пластикой и актерской убедительностью. Это Олеся Матакова
(Элен), Сергей Коровин (Эрве), Константин Китанин
(Бальдабью), Дарья Кожина (Мадам Бланш), Николай
Солдаткин (Верден), Лина Нова (Мадам Верден), Дмитрий
Быстревский (Хара Кей).
Спектакль оставляет драгоценное ощущение «послевкусия», о нем хочется думать и – хочется увидеть снова. Что ж,
надеемся – до встречи в Санкт-Петербурге!
Надежда КУЗЯКОВА
Фото предоставлены пресс-службой
Санкт-Петербургского театра «Мюзик-Холл»

ПРЕМЬЕРА НА ФЕСТИВАЛЕ
Балетная труппа Государственного театра оперы и балета Республики Саха (Якутия) им. Д.К.Сивцева – Суорун Омоллона в первый
раз показала зрителям свой новый балет именно на фестивале «Видеть музыку».
Программа Пятого фестиваля музыкальных театров по понятным причинам была
полна сюрпризов. Конечно, отмены запланированных спектаклей огорчали, но спонтанно
возникающие замены оказались очень интересными. А театр из Якутска так вообще
выпустил на фестивале премьеру, и теперь
в выходных данных одноактного балета
«Платформа. История одного вокзала» навсегда записано: «Премьера состоялась 16 ноября 2020 года на сцене Московского
государственного академического детского
музыкального театра имени Н.И.Сац». Наверное, это первый случай в истории – когда театр из региона не просто гастролирует
в столице, а показывает премьеру, которую
«дома» еще никто не видел.
«СахаОпераБалет» - такой красивый бренд
сегодня укореняет в информационном поле
Государственный театр оперы и балета Республики Саха (Якутия). Он следует примеру
некоторых других театров, справедливо полагающих, что кроме официального названия
(которое может быть достаточно длинным) театру необходима краткая и броская «марка».
В этом году представлен не только новый
бренд – впервые гости из Якутска показали
на форуме музыкальных театров современный балет. До этого в фестивальной афише
они представляли либо масштабное оперное
полотно – «Князя Игоря» Бородина, либо
сосредотачивались на чисто национальном
материале, показывая важные для культуры
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народа Саха традиционные произведения –
балет на музыку Ж.Батуева «Чурумчуку»
по мотивам сказки С.Р.Кулачикова-Элляя
и первую якутскую музыкальную комедию
В.Ксенофонтова «Тиэтэйбит».
«Платформа. История одного вокзала» спектакль, в котором безусловно ощущается
национальный колорит, но подан он в современных пластических формах. «Эта постановка – соединение ментальности народа
Саха, видения жизни и особого лексического
колорита», - говорит художественный руководитель театра Сергей Юнганс.
Содержание балета и условно, и конкретно. Череда жизненных эпизодов разных
людей объединена местом действия – платформой одного железнодорожного вокзала.
Время действия разное. Можно понять по деталям костюмов, что что-то происходит в начале прошлого века, что-то – в военные годы
и сразу после, что-то – ближе к нашему времени и – уже сегодня.
Балетмейстер-постановщик и автор либретто Екатерина Тайшина не стремилась к
сложной фабуле. Рассказанные в спектакле
истории просты – любовь, разлука, верность,
ожидания… С этими сюжетами легко встретиться в обычной жизни. Но аллюзии на жизненные ситуации у Екатерины Тайшиной
воплощены в интересных хореографических
решениях. Хореография передает сложный
подтекст простых, иногда даже наивных,
ситуаций, в движениях артистов выражены

душевные движения и чувства персонажей, и
спектакль по настоящему «держит». Лексика
балета –неоклассика и современный танец.
Танцовщики владеют этой лексикой органично и легко, хотя можно предположить,
что встретились с новыми для себя задачами,
причем не только чисто хореографическими,
но и актерскими. Спектакль показал, что балетная труппа театра из Якутска (во всяком случае, те ее представители, что
участвовали в московской премьере) находится в хорошей форме. В «Истории одного вокзала» были заняты солисты

Динара Гасанбалаева, Валерий Аргунов,
Айвал Скрыбыкин («Трио»), Иннокентий
Оконешников («Солдат»), Юлия Марина и
Аркадий Посельский («Сбежавшая»),
Александра Ларева и Николай Попов
(«Встреча»), Анастасия Платонова и Сарыал
Афанасьев («Влюбленные»), Венера Федотова
и Альмира Куркутова («Мать и дочь»), Павел
Необутов («Ожидание»). Последняя в череде
миниатюр – история о юноше, ставшем жертвой нападения бандитов, - считаю, замечательно раскрыла дарование Никиты Рогова,
и в острой графичной пластике с элементами
акробатики также свободно ощущали себя
«противники» его героя - Айвал Скрыбыкин,
Сергей Прокопьев и Александр Деляев.
Большая смысловая нагрузка в спектакле
легла на Афанасия Максимова (Старик –
судя по всему, дежурный по станции). Его
персонаж прошел через балет, вне времени –
как персонифицированный образ Добра.
Художник Саргылана Иванова очень лаконичными средствами создала образ вокзала
именно как символа быстротечности времени, места разлук встреч, места надежд, которые сбываются и не сбываются.
Московская публика приняла спектакль
очень тепло. Что ж, впереди у «Платформы»
встреча с родным зрителем. Надеемся, она
будет удачной.
Надежда КУЗЯКОВА
Фото Е.Лапиной предоставлены
пресс-службой фестиваля «Видеть музыку»
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В ИДЕТЬ МУЗЫКУ

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ДУПЛЕТ
Калининградский музыкальный театр стал одним из героических участников фестиваля «Видеть музыку».

«Алые парусе». Сцена из спектакля.
Фото Е.Чугреевой.
Первоначально участие Калининградского
музыкального театра в юбилейном смотре не
было запланировано. Однако, афиша
претерпевала заметные изменения уже по
ходу фестиваля: какие-то театры побоялись
ехать в это сложное время в Москву, какието, напротив, подключались к фестивальному
марафону. Среди них и Калининградский
музтеатр, который в итоге привез на
фестиваль две своих работы, которые были
показаны в Детском музыкальном театре
имени Наталии Сац, - «Алые паруса»
Максима Дунаевского на большой сцене,

а на малой - «Виват, Мюнхгаузен!» Егора
Шашина. Оба названия оказались по
силам молодому коллективу, более того,
некоторые актерские работы и некоторые
аспекты калининградских продукций даже
захватили и воодушевили.
Большой мюзикл Дунаевского пользуется
колоссальной популярностью — он идет сегодня более, чем в полутора десятках регионов
страны, благодаря гастролям Москва видела
уже не одну его версию. Как всегда у Дунаевского, музыкально это сделано и добротно, и увлекательно, если не вдохновенно:
яркие, запоминающиеся мелодии надолго застревают в памяти. Однако спеть их достойно
— задача не из простых: с ней калининградские артисты пока справляются лишь частично, особенно сомнительно звучит хор,
которому не хватает элементарной стройности и спетости. У солистов яркие голоса, но,
порой, они звучат слишком плоско и резко,
пронзительно и однокрасочно. Музыкальное
сопровождение
вокальных
номеров
ограничено рок-квартетом, и в целом звуковой контекст мюзикла представляется слишком агрессивным и неуютным. В постановке
Сергея Егорова есть как удачные находки,
так и разочаровывающие моменты. К первым
стоит отнести общую динамику и высокий
тонус, продуманность мизансцен. Эффектно
поставлены массовые номера, а финал-апофеоз с алыми полотнищами во всю сцену
смотрится впечатляюще. Интересны костюмы и убедительна сценография (с заветным маяком, как логичной доминантой
всего действа) Елены Альфер. Ко вторым
— сомнительное по своим эстетическим достоинствам и идейному посылу «бордельное»
кабаре,
а
также
явное
злоупотребление большой деревянной
лестницей, которая появляется в спектакле

«Виват, Мюнхгаузен!». Сцена из спектакля. Фото Е.Лапиной.
не однажды, с ней танцуют и ею же дерутся —
лейтмотив выходит несколько навязчивым.
«Мюнхгаузен» - произведение совсем
иного рода. Музыкальные достоинства здесь
не так важны — и собственно композиторские, и исполнительские, хотя в пьесе есть
симпатичные песенки, относительно не сложные, поэтому справляются с материалом калининградские артисты гораздо увереннее.
Здесь важнее убедительность актерской
игры, тем более, что идет мюзикл на малой
сцене, в непосредственной близости от публики, а с маленькими зрителями предусмотрен и интерактив: они вместе с юными
героями Фридрихом (Антон Топорков) и
Мартой (Юлия Ткачева) однажды готовят
вкусный фруктовый салат! Занимательное
либретто Е. Муравьева и Т. Ивановой фантазирует на темы известного героя литературы
XVIII-XIX веков: легендарный барон предстает здесь «старцем», провоцирующим на
романтические приключения своего внукадомоседа Фридриха. Забавно, что роль
Мюнхгаузена отдана молодому актеру

(Игорю Негодяеву): одно его появление на
сцене уже весьма веселит, когда звучит обращенное к нему парадоксальное «дедушка»!
На маленьком пространстве режиссером
Елизаветой Мороз спектакль поставлен
очень забавно и занимательно, по-театральному симпатично, причем ей и сценографу
Елене Альфер удается минимальными средствами (белый занавес, на котором публика
видит разнообразные видеопроекции, и небогатый, но яркий реквизит) создать разнообразие положений и ситуаций (то герои дома
в Европе, то они оказываются в жаркой Африке, то в ледяной Антарктиде, то в экзотической Южной Америке, а то и вовсе на Луне),
каждая из которых решена с большим юмором и легкостью. Легкость, игровое начало и
неназидательная дидактика, транслирующая
ценности дружбы, взаимовыручки и взаимопонимания — главные привлекательные
черты постановки, по просмотру которой
остаются ощущения света и доброты.
Александр МАТУСЕВИЧ

СОВРЕМЕННАЯ ФАНТАСМАГОРИЯ НА ГОГОЛЕВСКИЙ СЮЖЕТ
РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБ АСТРАХАНСКОМ «РЕВИЗОРЕ»
Астраханский театр оперы и балета на V фестивале музыкальных
театров «Видеть музыку» решился показать современную оперу. Слово
«решился» здесь неслучайно – полнометражные современные оперы
не слишком часто появляются в афишах, и уж тем более надо иметь
смелость представить такой спектакль на фестивале, где нет
Выиграл, несмотря на все сложности проведения масштабных гастролей в условиях соблюдения противоэпидемиологических мер и имевшей место досадной технической
неполадки с декорациями.
Опера Владимира Дашкевича «Ревизор» - произведение
не новое, мировая премьера его прошла в Новосибирском театре оперы и балета в 2007 году, и в том же году оперу поставили в Камерном Музыкальном театре им.Б.А.Покровского.
Однако, то, что показал в Москве Астраханский театр, - это
абсолютно новый этап сценической жизни произведения выдающегося композитора современности, философа и мыслителя Владимира Сергеевича Дашкевича.
Оперу мэтра в Астрахани доверили молодому режиссеру
и – тоже не ошиблись. Выбор Алексея Смирнова – результат
заявленного театром творческого проекта «Оперная лаборатория молодых специалистов ARTPRO». Автор идеи - художественный руководитель и главный дирижер театра
(и дирижер-постановщик «Ревизора») Валерий Воронин.
В результате серьезного конкурсного отбора были выбраны
не только режиссер, но и художники Елена Бодрова (сценография) и Софья Зосина (костюмы), и балетмейстеры
Ксения Попова и Илья Саушкин.
«Ревизор» в этой постановке последовательно проходит
стадии преображений своего жанра – от фарсовой комедии
к трагикомедии, а от нее – к по-настоящему трагическому –
со смертью! – финалу… Все это есть в музыке Дашкевича и
либретто Юлия Кима, в создании которого принимал участие сам композитор. Дашкевич воплотил в сюжете гоголевского «анекдота» глубинные смыслы, темы жизни и смерти,

никакого предварительного отбора и велик соблазн показать
«проверенное» название, в котором, кстати, и солисты на хорошо
знакомом материале могут «блеснуть», да и успех у публики более
предсказуем. Тем не менее, театр из Астрахани все же рискнул –
и выиграл.

Сена из спектакля. Хлестаков - Егор Журавский
разрушительности лжи, игры (не только карточной!), которая стремится подменить собой реальность, но реальность оказывается сильнее. И все это оказалось близко
команде постановщиков.
Режиссер и художники сознательно «смешали» времена
действия – вроде бы и признаки гоголевской России налицо, и рубеж нынешнего века и прошлого читается явно,
да и сегодняшний день тоже прослеживается. И в костюмах, где откровенные цитаты «моды» 90-х годов, и изысканная стилизация и отсылы в век девятнадцатый, и
соединение кринолинов с изящными брюками у женщин.
И в сценографии – интерьеры дома Городничего, комнаты

Хлестакова в гостинице вполне нейтральны, без привязок
ко времени, так же, как вне времени базарная площадь
уездного города. Действие очень живое, не отпускает ни
на секунду, отлично «вылеплены» не только герои, но
практически каждый персонаж «массовки». Юмор, гротеск, откровенно бытовые зарисовки, лирика, символы, обобщения не просто причудливо сочетаются, но существуют
в едином выразительном музыкальном и сценическом воплощении. Ярчайшие образы, в которых соединены с детства знакомые гоголевские маски и абсолютно живые люди, многие
из которых вызывают сочувствие. Из исполнителей прежде
всего надо выделить Анну Коденкову (Марья Антоновна),
Татьяну Чупину (Анна Андреевна), Егора Журавского (Хлестаков), Дмитрия Шарманова (Городничий), колоритнейшего
Вадима Шишкина (Держиморда), Артура Оганесяна (Осип),
Сергея Быстрова и Константина Склярова (Бобчинский и
Добчинский).
Конечно, «задает» это живое действие и определяет задачи,
которые поставил перед исполнителями режиссер, музыка
Дашкевича. Музыка яркая, динамичная, кинематографичная,
с богатством мелодий, запоминающимися темами, словом,
обладающая настоящей театральной «заразительностью», абсолютно и безусловно захватывающая. И то, что она получила
в Астрахани достойнейшее воплощение, говорит о бесспорном творческом потенциале театра.
Надежда КУЗЯКОВА
Фото предоставлены пресс-службой фестиваля
«Видеть музыку»
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