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«Синтез мелодекламации,
музыки и видеохроники
создает мощный зримый
эффект». 

ПОЭТОРИЯ 
«ДОРОГИ ПАМЯТИ» 

Алина Небыкова стр. 2  

Марафон мероприятий
навстречу 100-летию 
ассистентуры-стажировки
и аспирантуры МГК 
им. П.И.Чайковского.

УНИКАЛЬНЫЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ФОРМАТ

Елена Савельева стр. 3 стр. 5

«Современный
музыкальный театр имеет
в основе афиши
произведения новые,
нередко специально для
театра созданные..»

МЮЗИКЛЫ
РОССИЙСКИХ
КОМПОЗИТОРОВ
ЗРИТЕЛЯМИ
ВОСТРЕБОВАНЫ

Ольга Кораблина

Ирина Умнова стр. 5 Тимур Халиуллин стр. 6 стр. 8Дмитрий Новиков

«Публика замечает, 
что действительно 
наши артисты становятся
артистами синтетического
жанра».

ЖАНР МЮЗИКЛА 
НАШЕЛ В КУЗБАССЕ
СВОЕГО ЗРИТЕЛЯ

«Слушая орган, 
мы словно прикасаемся 
к вечности». 

I МЕЖДУНАРОДНЫЙ
СЛАВЯНСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 
ОРГАННОЙ 
МУЗЫКИ 
В БЕЛГОРОДЕ 

«Мне всегда 
хотелось внести 
в сокровищницу 
церковного 
искусства свою лепту»... 

ДАРИТЬ МУЗЫКУ
ГОСПОДУ

Седьмой фестиваль «ВИДЕТЬ МУЗЫКУ» проходил
в Москве с 13 сентября по 12 ноября и объединил в своей
афише более 30 спектаклей, традиционно став масштабным
смотром отечественной музыкальной сцены. Организатор
форума – Ассоциация музыкальных театров. Проект
реализуется при финансовой поддержке Министерства
культуры Российской Федерации и с использованием гранта
Президента Российской Федерации, предоставленного
Президентским фондом культурных инициатив.

Идея Фестиваля сформировалась в результате многолет-
ней деятельности Ассоциации Музыкальных Театров (АМТ).
Это крупнейшее профессиональное сообщество было образо-
вано в 2004 году и сразу же объединило множество театраль-
ных коллективов и мастеров профессионального искусства
со всей России. Сегодня членами Ассоциации являются
свыше шестидесяти крупнейших музыкальных театров
страны, а также ряд театров стран СНГ. 

«Фестиваль «ВИДЕТЬ МУЗЫКУ» задумывался, чтобы
дать возможность каждому театру, большому и малень-
кому, столичному и региональному, именитому и только что
возникшему, показать свою самую важную постановку, уви-
деть себя в общероссийском контексте, не соревноваться
друг с другом, а сотрудничать, не бороться за призы, а вме-
сте решать общие для всех задачи. К счастью, так и получи-
лось, и афиша VII Фестиваля это подтверждает, отражая
реальное состояние российского музыкального театра, такого,
каким он является в действительности, – с его победами и
сложностями, поисками и экспериментами, взлетами и от-
крытиями», – говорит президент АМТ и художественный ру-
ководитель фестиваля «Видеть музыку» Георгий Исаакян. 

География VII Фестиваля огромна: зрители посмотрели
спектакли театров буквально со всей России - от Иркутска до
Иванова, от Сыктывкара до Астрахани. Это – уникальная
возможность увидеть реальное состояние сегодняшней рос-
сийской музыкальной сцены, бесценный и для профессио-
нального сообщества, и для публики опыт узнавания, а часто
и знакомства с громадным материком музыкального театра
нашей страны. 

Спектакли Фестиваля «ВИДЕТЬ МУЗЫКУ» проходили
на сценах всех музыкальных театров Москвы в течение двух
месяцев, а завершился этот смотр-панорама современного
российского музыкального театра в Бетховенском зале

Большого театра традиционным вручением премии
«ЛЕГЕНДА» и гала-концертом.

Помимо основной программы, VII фестиваль «ВИДЕТЬ
МУЗЫКУ» – это несколько офф-программ, интересных не
только профессионалам музыкального театра, но и широкой
публике. Это Детская программа, представившая спектакли для
детей всех возрастов – от малышей до старшеклассников, а
также программа студенческих спектаклей. В рамках студенче-
ской программы свои работы показали оперные студии и театры
Казанской консерватории и Новосибирской консерватории им.
М. Глинки, Нижегородской консерватории им. М. Глинки,
Санкт-Петербургской консерватории им. Н. Римского-Корса-
кова, ГИТИСа, Российской академии музыки им. Гнесиных.
Для Фестиваля программа  студенческих спектаклей – это
прямое осуществление его миссии: развития и объединения

профессионального сообщества, знакомства с теми, кто уже
завтра будет определять вектор развития музыкальной сцены,
и предоставления им возможности заявить о себе на главном
смотре-панораме музыкального театра всей России.

О спектаклях и проектах YII Фестиваля 
«Видеть музыку» читайте на стр. 7, 10, 14.

На фото: сцена из спектакля театра «Донбасс Опера»
(Донецкого государственного академического театра

оперы и балета им. А.Б.Соловьяненко) 
«Любовные похождения сэра Джона Фальстафа». 

В центре – Вадим Воловчук (Фальстаф)

Фото предоставлено пресс-службой 
фестиваля «Видеть музыку»

СЕДЬМОЙ ФЕСТИВАЛЬ МУЗЫКАЛЬНЫХ ТЕАТРОВ РОССИИ
«ВИДЕТЬ МУЗЫКУ» - 2022 
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Москва
Профессиональный стандарт профессии (специально-

сти) «Композитор» прошел регистрацию в Мини-
стерстве юстиции Российской Федерации. Документ
опубликован на Федеральном портале проектов норма-
тивных правовых актов. Профстандарт был разработан
Союзом композиторов России при поддержке Мини-
стерства культуры Российской Федерации во исполне-
ние поручения Президента Российской Федерации о ме-
рах государственной поддержки композиторов. Доку-
мент получил широкую поддержку представителей про-
фессионального сообщества и был утвержден приказом
Министерства труда и социальной защиты России.

Профстандарт описывает основные трудовые функции
композитора, требования к образованию, знаниям и навы-
кам, необходимым для осуществления профессиональной
деятельности.

culture.gov.ru

Санкт-Петербург
Художественный руководитель «Мюзик-Холла» Фабио

Мастранджело на пресс-конференции в «Интерфакс» со-
общил, что культурное учреждение в скором времени нач-
нут реконструировать.

К концу февраля – началу марта театр будет закрыт.
Работы будут проводится в течении трёх лет.

«Есть у нас два здания, которые мы курируем. Это старо-
англиканская церковь, которая находится на Английской
набережной, и ещё особняк на Большой Морской. Эти два
здания тоже нуждаются в ремонте, но какие-то работы там
проводятся, и мы надеемся, что мы сможем там жить, тво-
рить, репетировать хотя бы», - цитирует Мастранджело 78.ru.

spb.dixinews.ru

Саратовская область
С 8 по 12 декабря на сцене Вольского драматического те-

атра пройдёт II Всероссийский фестиваль театральных
практик #СНЕГ. Фестиваль откроет уфимский Театр юного
зрителя спектаклем «Маленький Дед Мороз» по пьесе
Дмитрия Войдака в постановке Полины Шабаевой, со-
общает пресс-служба управления по культуре и искусству
администрации Уфы.

В афишу фестиваля вошли спектакли 10 театральных
коллективов из Москвы, Уфы, Ростовской, Московской,
Волгоградской, Воронежской, Самарской и Саратовской
областей. В конкурсной программе - как детские новогод-
ние сказки, так и вечерние показы для взрослых.

www.bashinform.ru

Москва
Более 40 ребят из разных стран примут участие в XXIII

Международном телевизионном конкурсе юных музыкан-
тов «Щелкунчик», который откроется в четверг в Москве
в Концертном зале им. П. И. Чайковского. Об этом со-
общила пресс-служба смотра.

«С 1 по 8 декабря в Москве пройдет XXIII Международ-
ный телевизионный конкурс юных музыкантов «Щелкун-
чик». Он соберет в столице исполнителей не старше 15 лет
из разных городов России и других стран», - рассказали ор-
ганизаторы. Среди членов жюри в этом году пианист Артур
Ансель (Франция), заслуженная артистка России Людмила
Берлинская, композитор и перкуссионист Небойша Йован
Живкович (Сербия) и другие.

В конкурсе участники соревнуются в трех номинациях:
«Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и
ударные инструменты». 

tass.ru

Татарстан 
Национальный симфонический оркестр Республики

Башкортостан представит три концерта в Татарстане. Тра-
дицию музыкальной дружбы коллективов-соседей упрочит
в этом году Зимний фестиваль, приуроченный к 150-летию
выдающегося русского композитора Александра Скрябина,
сообщает пресс-служба НСО РБ.

Гастроли по Татарстану откроются концертом в Альметь-
евске 6 декабря, на следующий день музыканты выступят
в Набережных Челнах и 8 декабря — в Нижнекамске. 

Музыка, которую представит Госоркестр Башкортостана,
раскроет слушателям весь спектр философской концепции
Скрябина как одного из последователей символизма Се-
ребряного века. Также слушателям будет представлено
«Итальянское каприччио» и «Франческо да Римини»
Чайковского.

tatar-inform.ru

С  МИРУ  ПО  НОТКЕ

9 декабря в Культурно-выставочном центре Владимиро-
Суздальского музея-заповедника в Парке 850-летия г. Владимира
прошел концерт-поэтория «Дороги памяти» с участием
известных российских актеров театра и кино. Этот проект
впервые прозвучал со сцены в День Победы  9 мая 2022 года
в Музее Победы на Поклонной Горе. Его организаторами
выступили Благотворительный фонд содействия культуре и
спорту «ЮнОлимп» и Союз композиторов Евразии. Получив
поддержку Президентского Фонда культурных инициатив,
проект Поэтория «Дороги памяти» отправился с гастролями
по стране. В 2022-2023 гг. уникальные концерты современной
академической музыки и поэзии в сопровождении
симфонического оркестра также смогут увидеть жители
Волгограда, Москвы, Белгорода и Ярославля.

В гостях у «Музыкального Клондайка» руководитель и
продюсер проекта Поэтория «Дороги памяти», композитор
Алина Небыкова. 

- У вас в проекте участвует мощная плеяда молодых
композиторов. В этой миссии вы объединяете память, со-
временность и новое искусство. Как рождался и разви-
вался данный проект?  

- Сложный жанр поэтории возник в 1968 году благодаря
композитору Родиону Щедрину. Тогда созданию данного про-
екта послужила поэзия Андрея Вознесенского, которая очень
нравилась Родиону Константиновичу.  Он создал музыку для
симфонического оркестра, под которую автор зачитывал свои
стихи. Наша идея и миссия не только возродить данный жанр,
который, к сожалению, был утрачен и не получил тогда своего
развития, но и усовершенствовать его – сделать современным
и популярным. 

- Если говорить о первоначальном виде концерта-поэтории,
то вы внесли много ярких и интересных нововведений. 

- Мы решили, что стихи наших поэтов должны читать из-
вестные и популярные у аудитории актеры, обладающие арти-
стическими знаниями и умениями. Именно они способны до-
нести энергию, которую вложили поэты в свои произведения.
Среди них: Игорь Петренко, Павел Трубинер, Елена Захарова,
Владимир Глазунов, Валерий Иваков, Денис Матросов. Воз-
можно, с нами будут сотрудничать и другие актеры.  Ко-
нечно, мы не забываем и о молодом поколении и работаем
с начинающими актерами. Например, актриса Мария Капу-
стина – она еще студентка, но уже очень хорошо зарекомен-
довала себя в нашем проекте и можно сказать, стала нашим
резидентом.

Также из нововведений: мы используем кадры видеохро-
ники Госфильмофонда России для трансляции на большом эк-
ране. Я думаю, что синтез мелодекламации, музыки и видео-
хроники создает мощный зримый эффект, который усилива-
ется благодаря совокупности того, что происходит на сцене.

- Кто из композиторов участвует в проекте? Как про-
ходил отбор?

- Так получилось, что в прошлом году нас покинула Татьяна
Чудова, преподаватель Московской государственной консер-
ватории им. П.И. Чайковского, где училась я и другие компо-
зиторы, которых мне захотелось привлечь.

Для меня работа в данном проекте это не только соединение
нас, как музыкантов и композиторов, но и объединение душ,
которые – на мой взгляд – очень похожи. 

Многие из тех, кого я привлекла в проект, также являются
учениками Татьяны Алексеевны. Для меня важно продолжать
ее традиции исконной русской музыки, которые она развивала.
И я надеюсь, что мы ее ученики, достойно подхватим ее дело.

Конечно, помимо учеников Татьяны Чудовой привлечены
композиторы, которые участвовали и победили во Всероссий-
ском конкурсе композиторов «Партитура», этот конкурс сей-
час уже стал ежегодным. Участники, которые прозвучали и
звучат в проекте Поэтория «Дороги Памяти», - это Тихон
Хренников-младший, Алексей Чернаков, Дмитрий Бородаев.
Среди учеников Татьяны Алексеевны Чудовой  - композиторы
Екатерина Куличева, Мария Генчинкова, я – Алина Небыкова
и Владимир Шергов. Композиторы, которых мы привлекли в
проект Поэтория, представляют довольно широкую геогра-
фию. Многие из них учились в Москве, но, например, Екате-
рина Куличева родом из Твери, Владимир Шергов из Кеме-
рово, Алексей Чернаков представляет город Новосибирск.
Александр Петров – автор «Литии памяти русских воинов», –
из  Санкт-Петербурга. Он также является председателем ре-
гионального отделения нашего Союза композиторов Евразии
в этом городе.  

- Можете рассказать и об авторах, стихи которых
звучат со сцены? 

- Основным стержневым поэтом и во многом человеком, ко-
торый является соавтором проекта, является поэт, член Союза
писателей России, заместитель генерального директора по раз-
витию Владимиро-Суздальского музея-заповедника Алек-
сандр Капусткин. Он написал большинство произведений для
Поэтории. Это стихи, которые нигде прежде не были представ-
лены. Впервые они прозвучали на Поклонной горе 9 мая, где
состоялась премьера проекта в 2022 году.

Помимо стихотворений Александра Сергеевича, у нас зву-
чат стихи Давида Самойлова, Юрия Левитанского, Влада Ма-
ленко, Анны Долгаревой. Также мы включили в программу
проекта и стихи Владимира Высоцкого.

- Можете сказать, что учитывалось при соединении
всех элементов: музыки, поэзии и видео? И какие задачи вы
перед собой ставите данным объединением? 

- Мы постарались сделать так, чтобы поэзия звучала, как
плакатный стих и её было легко слушать со сцены зрителю.
И чтобы все в совокупности работало на хорошее восприятие.
В том числе академическая музыка, которая местами довольно
сложная. Ее исполняет симфонический оркестр, она написана
современными композиторами, которые без преувеличения
являются культурной элитой нашей страны. На первый
взгляд, восприятие такой информации может быть не совсем
простым. Мы пытаемся сделать так, чтобы исполнение было
динамичным, а информация была бы разной. Тогда зритель во-
влекается и открыт к знакомству с новыми именами в музыке
и в поэзии, в театре и кино. У нас мощные просветительские
задачи.

- Да, ваш проект многогранен. Как вы уже говорили,
в нем также принимает участие и симфонический ор-
кестр, что весьма ценно. С каким оркестром и дириже-
ром вы сотрудничаете?

- Дело в том, что проект Поэтория «Дороги Памяти» пред-
ставлен в пяти разных городах в течение сезона 2022-23 гг.
И поскольку это разные регионы, то и симфонические оркестры
будут задействованы разные, как и дирижеры. Мы стараемся
привлекать местные оркестры, чтобы, в том числе и этим фак-
том привлекать жителей на концерты. 

9 декабря в День героев Отечества у нас состоялся концерт,
который прошел в городе Владимир, где мы привлекли к уча-
стию симфонический оркестр Владимирского областного му-
зыкального колледжа им. А. П. Бородина под управлением
московского дирижера Павла Солдатикова. В нем были задей-
ствованы студенты вместе с профессиональными исполните-
лями, которые также являются выпускниками этого колледжа. 

- Собрать такие масштабные концерты – очень слож-
ная и ответственная задача. Кто является режиссером
вашего проекта?

- Светлана Романова – она наш режиссер и сценарист. Она
присутствует на каждом нашем концерте и именно с ней мы
собирали концерт-поэторию «Дороги Памяти» 9 мая.  

- Расскажите о ваших планах. Каким вы видите разви-
тие проекта? 

- В планах сделать проект ежегодным, менять сценарий
каждый год и обогащать его. Делать музыку разнообразной
и привлекать разных композиторов, знакомить зрителей с но-
вой современной академической музыкой, которая может быть
интересной. Приглашать новых поэтов и актеров.

Елена ЛАЩЕНКО
фото из личного архива Алины Небыковой
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«У НАС МОЩНЫЕ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ЗАДАЧИ»

ГОСТЬ «МУЗЫ КАЛЬ НО ГО КЛОН ДАЙ КА»



3

№ 11-12 ноябрь-декабрь (220) 2022muzklondike.ru

Стартовал марафон интересных и важных мероприя-
тий навстречу 100-летию ассистентуры-стажировки и ас-
пирантуры Московской государственной консерватории
имени П.И. Чайковского. Финалом марафона будет большое
празднование этой знаменательной даты в 2025 году. Об уни-
кальном образовательном формате и творческих мероприя-
тиях к знаменательному для российского музыкального обра-
зования юбилею рассказывает руководитель ассистентуры-
стажировки Московской государственной консерватории,
профессор, заслуженная артистка Российской Федерации
Елена Павловна Савельева.

Немного официальной информации. «Школа высшего
художественного мастерства» - так называлась аспиран-
тура в 1925 году, в ней  на творческом, научно–теоретиче-
ском, исполнительском и инструкторско–педагогическом
отделах обучались  музыканты-исполнители разных специ-
альностей, композиторы, хоровики и музыковеды. 

Традиции  подготовки научно-музыкальных деятелей и пе-
дагогов-исполнителей и сегодня составляют основу для со-
временных тенденций развития системы отечественного му-
зыкального образования.

О замечательных педагогах - выпускниках  ассистентуры-
стажировки разных поколений можно написать не один том
музыкальной энциклопедии. 

- Елена Павловна, вы ведь тоже выпускница фортепи-
анного факультета и ассистентуры-стажировки Мос-
ковской консерватории, класс профессора Льва Николае-
вича Наумова. Расскажите о том, что это за образова-
тельный формат, как он возник и как развивается. 

- Ассистентура-стажировка - пожалуй, самая загадочная
(как-то при мне её даже  назвали «экзотической»), ступень
высшего  музыкального образования в России. Ни один из
уровней высшего образования за прошедший ХХ век не пре-
терпел такого количества трансформаций - от признания
«творческих» диссертаций до отсутствия в Законе об обра-
зовании 1998г. даже упоминания о существовании такой
формы подготовки... Зародившись в недрах аспирантуры,
она уже в 1933 выделилась в отдельное творческое подраз-
деление, но, тем не менее, связанное с аспирантурой через
научно-исследовательскую деятельность. Так, проявивших
при поступлении «способность к научно-исследовательской
деятельности», а также «хорошие «общемузыкальные и пиани-
стические (исполнительские) данные» комиссия «прикоман-
дировывала» к двум руководителям – творческому и научному.
Так, например, Яков Мильштейн был прикреплен к научному
руководителю Григорию Михайловичу Когану, а по исполни-
тельской «линии» - к Константину Николаевичу Игумнову.
Кстати, сегодня практика прикрепления к научному и твор-
ческому руководителю не только сохранилась, но и стала
обязательной. 

Уже в 1939 году, после утверждения Положения об аспиран-
туре Советом Народных комиссаров, ассистентура-стажировка
была вновь слита с аспирантурой, различаясь главным образом
сроком обучения и индивидуальными учебными планами (му-
зыковеды -3 года, включая защиту диссертации; исполни-
тели - 2 года, две концертные программы в год и выпускная
программа, одна из них с оркестром!). Важнейшее значение
придавалось педагогической практике, которая оплачива-
лась из расчета 50% ставки ассистента + стипендия. Испол-
нители имели по 2 «подопечных», музыковеды читали не ме-
нее 2-3 лекций в неделю...  То, что мы сегодня называем ком-
петентностным подходом, уже было сформировано почти сто
лет назад! ..

Следующий важный этап в «биографии» ассистентуры-
стажировки начался в 1956 году, когда выпускной экзамен ис-
полнителей стал проводиться как кандидатский по специ-
альности. Наряду с показом исполнительских достижений
в виде концерта представлялась теоретическая работа по спе-
циальности, непосредственно связанная с исполняемой про-
граммой, так называемая «творческая» диссертация.

В архивных документах Консерватории 1969г. впервые упо-
минается ассистентура-стажировка как самостоятельная
форма подготовки исполнительских и педагогических кадров.

В 1998 году возникла вдруг аспирантура... по творческо-испол-
нительским специальностям и только с принятием в 2012 году
очередного Закона об образовании ассистентура-стажировка
вновь заняла свое законное место в иерархии уровней образо-
вания. Казалось бы,- прекрасно, наконец-то! Но и здесь зако-
нодатели слукавили - вместо традиционной формы послеву-
зовского образования ассистентура и аспирантура оказались
уровнями внутривузовскими -  третьим уровнем высшего об-
разования, что не соответствует общемировым стандартам.
Ассистентов-стажеров и аспирантов «разжаловали» до ма-
гистрантов.  Но есть, безусловно, и  радостные моменты.

Диплом государственного образца теперь
предусматривает присвоение выпускнику
высшей исполнительской квалификации и
право преподавания специальных творче-
ских дисциплин в ВУЗе...

- Какие мероприятия предполагаются,
что уже происходит и что планируется
в будущем в рамках подготовки к 100-ле-
тию ассистентуры-стажировки? 

В этом году мы приступили к реализации
Музыкально-просветительского проекта
«Территория творчества» навстречу 100-ле-
тию ассистентуры-стажировки и аспиран-
туры Московской консерватории.

В числе мероприятий: концерты асси-
стентов-стажеров в Малом и Рахманинов-
ском залах Консерватории, Концертном
зале им. Н.Я.Мясковского, ежемесячные
концерты в Галерее искусств Зураба Цере-
тели  –  там состоятся не только концерты,
но и концерты-лекции, мастер-классы, пре-
зентации творческих проектов. Пройдут
ежегодные гала-концерты выпускников раз-
ных лет в Большом зале консерватории. От-
дельный формат творческих встреч мы пла-
нируем в пансионате Союза театральных
деятелей «Руза-Актер» (г.Руза). Там уже со-
стоялось открытие нашего проекта с уча-
стием Арсения Тарасевича-Николаева и Ни-
колая Ерохина, ставших уже сегодня  пред-
седателями жюри конкурса, который тоже
имеет названия «Территория творчества»,
о нем я еще расскажу подробнее. А мастер-
классы, концерты-лекции будут прово-
диться в Рузе в августе каждого года.

- Предполагаются ли записи творче-
ских мероприятий? 

- Организационным комитетом трехлет-
него Проекта  «Территория творчества»
было принято решение о создании нашим
Медиадепартаментом концертной ретро-
спективы, в которой до 2025 юбилейного
года будут представлены все специальности обучаю-
щихся в ассистентуре-стажировке. Записи концертов бу-
дут доступны на сайте Консерватории. Кстати, второй
тур I Международного  конкурса молодых музыкантов-
исполнителей «Территория творчества», который со-
стоится в Зале Н.Я.Мясковского 3-5 февраля 2023г., бу-
дет также записываться нашим Телевидением.

- Цикл концертов-лекций в галерее Зураба Церетели -
можно узнать подробнее, почему выбран такой формат?
Что еще в планах 2023 года и последующих лет?

- Формат концертов - лекция-концерт, концерт-презента-
ция, концерт-мастер-класс, - очень востребован сегодня, он
дает возможность представить наших исполнителей разно-
сторонне, и как исполнителя, и  как  педагога, лектора; в рам-
ках музыкально-просветительских мероприятий использо-
вать навыки, полученные  ими в практических  курсах исто-
рии и теории исполнительского искусства, педагогики,  рито-
рики, философии и  истории искусств...

Среди крупных мероприятий 2023 года выделю проведе-
ние  Международного Конкурса творческих эссе ассистентов-
стажеров разных лет.  Сейчас идет разработка тематики кон-
курса и его номинаций. Весной конкурс будет официально
объявлен и состоится в октябре-ноябре. Днем подведения
итогов мы решили сделать День рождения ассистентуры и ас-
пирантуры - 5 декабря. Планируем и международный кон-
курс научных статей аспирантов с публикацией статей побе-
дителей в Электронном журнале Общества теории музыки
(журнал ВАК) в  декабре 2024 года, и Научную конференцию
молодых ученых в декабре 2025 года.

На материалах архива МГК и Музея им. Н. Г. Рубинштейна,
личных архивов выпускников планируем к 2025 году органи-
зацию выставки «История Школы высшего художественного
мастерства и научных школ Московской консерватории»

- Анонсированный конкурс «Территория творчества» -
актуальный формат, молодежное жюри, огромная сво-
бода выбора для юных участников и высокие профессио-
нальные задачи для участников старших групп. Расска-
жите подробнее.

- Конкурс, как и весь проект в целом, призван предста-
вить новое поколение молодых педагогов Московской кон-
серватории эффективно совмещающих педагогическую и
концертно-просветительскую деятельность, как членов
жюри. А общедоступный формат участия в конкурсе, по на-
шему мнению, способен мотивировать молодых и совсем

юных музыкантов к участию в нем. Акцентируя мотивацию
педагогов ДМШ и ДШИ, мы решили впервые выделить уча-
щихся специальных музыкальных школ в отдельные возраст-
ные конкурсные группы. 

- Будет ли возможность повышения квалификации для
педагогов, связанная с подготовкой учеников и студентов
к столь престижному конкурсу? Планируются ли лабо-
ратории и летние школы в том числе?

- На сентябрь 2023г. запланирован мой авторский курс на Фа-
культете повышения квалификации Московской консерватории,
который  будет целиком посвящен актуальным проблемам под-
готовки молодых музыкантов к участию в конкурсах. Состоятся
встречи с педагогами-методистами, психологами, режиссёрами,
риторами, звукорежиссерами. Итоги нашего Международного
конкурса станут отправной точкой для обмена опытом в сфере
педагогики, представления авторских методик по выявлению
универсальных  «конкурсных» компетенций... Информацию об
авторских курсах заинтересованные коллеги смогут найти как на
сайте Московской консерватории, так и на страницах «Музы-
кального Клондайка». Мы также планируем  издание учебно-ме-
тодического пособия по риторике для творческих вузов на базе
опыта преподавания консерваторского курса «Тренинг профес-
сионально ориентированных риторики, дискуссии и общения».
Летние школы будут проводиться в Рузе в каждом очередном ав-
густе, накануне начала учебного года. Там есть замечательная
возможность посетить концерты, мастер-классы, круглые столы
и практикумы, и, что немаловажно, хорошо вдогонку отпуску от-
дохнуть :-) Именно там, в Рузе  и возникла идея проведения  на-
шего Конкурса,  а его  название - «Территория творчества» -  ока-
залось абсолютно созвучным нашему предстоящему юбилею.  

- Может быть, уже есть запланированные финальные
мероприятия марафона и празднования 100-летия асси-
стентуры-стажировки в 2025 году?

- Конечно. Во-первых, мы надеемся, что наш Конкурс ста-
нет ежегодным, пройдет Международная конференция моло-
дых ученых, о которой я уже говорила, Гала-концерт звезд
российской инструментальной, вокальной, хоровой, компо-
зиторской, дирижерской школ привлекут внимание публики
и профессионального сообщества. Мы несомненно услышим
музыкантов, чьи имена украшают сегодня афиши театров и
концертных залов, произведения молодых композиторов,
удостоенных престижных премий, дирижеров, управляющих
музыкальными стихиями... 

Беседовала Елена ЛАЩЕНКО
Фото из личного архива Е.П.Савельевой

ШКОЛА МАСТЕРСТВА

АРТ-ПРОСТРАНСТВО

Елена Павловна Савельева
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АРТ-ПРОСТРАНСТВО

СВЕРКАЮЩИЕ ГРАНИ ТЕАТРА КУЗБАССА – 50 ДНЕЙ, 
419 СОБЫТИЙ И 30 000 ЗРИТЕЛЕЙ. ВПЕЧАТЛЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

ВПЕЧАТЛЕНИЯ. СПЕКТАКЛИ-«ДОЛГОЖИТЕЛИ» И ПРЕМЬЕРА СПЕЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
Музыкальный театр из Кемерово хорошо знают не только в Кузбассе, но и за его пределами–

он один из самых успешных и динамично развивающихся театров своего жанра, представляющий
яркий, интересный и разнообразный репертуар. Из своей обширной афиши театр выбрал для
участия в программе фестиваля-форума три названия – «Алые паруса» В.Лесовской,
«Дубровский» К.Брейтбурга и «Ожидание» М.Таривердиева. Сразу надо сказать, что это спектакли
на музыку современных отечественных композиторов разных поколений. И в основе своей имеют

выдающуюся литературную основу – неоконченный роман Пушкина, повесть-феерию
Александра Грина и стихи Роберта Рождественского. 

Если первые два спектакля – «долгожители» афиши («Дубровский» прошел в сотый (!!!)
раз, «Алые паруса» -постановка 2012 года, недавно восстановленная), то «Ожидание» -
это проект, созданный специально для фестиваля, и очень хочется, чтобы он утвердился
в репертуаре. 

В региональных театрах, аудиторию которых по чис-
ленности нельзя сравнить со столичной, долгая жизнь
спектаклей свидетельствует о настоящем успехе – зна-
чит, зрители ходят на них далеко не по одному разу.
«Алые паруса» и «Дубровский», такие разные по содер-
жанию и стилю, позволили понять, почему.

«Дубровский» Кима Брейтбурга и Карена Кавалеряна –
один из самых популярных мюзиклов в российской театраль-
ной афише, идет во множестве театров. Это неудивительно.
Сюжет, хорошо знакомый буквально всем по школьной про-
грамме, дает богатые возможности для воплощения в музыке.
Рассказ о романтическом благородном герое, настоящем Ро-
бин Гуде в российском варианте, о любви и коварстве, о до-
стоинстве и низости, о настоящих чувствах по-настоящему
захватывает. Пушкин представляет в романе целую галерею
действующих лиц, диапазон которых простирается от лириче-
ских до характерных, почти гротескных, что дает большой про-
стор для создания ярких образов, прежде всего музыкальных.
И динамичный, «драйвовый» язык мюзикла здесь оказывается

очень уместным. Авторы «Дубровского» создали свое произве-
дение в жанре мюзикла-ревю. Не стоит ожидать в этом жанре
поступательного развития музыкальных характеристик пер-
сонажей, суть в другом – повороты сюжета, появления новых
действующих лиц представляют собой поводы для музыкаль-
ных номеров, представляющих многообразие жанров от го-
родского романса и народной песни до шансона, этно-рока и
«классического» металла. Режиссером-постановщиком и хо-
реографом выступил Николай Андросов, художник-поста-
новщик Валентин Федоров. Музыкальный руководитель по-
становки – Валерия Брейтбург. Спектаклем дирижировала
главный дирижер театра Татьяна Терещенко. Самое ценное,
что можно сказать о сотом спектакле, - то, что, наверное, он
прошел даже лучше первого – премьерное волнение не ме-
шало, постоянное внимание к спектаклю Кима и Валерии
Брейтбург позволило не отступить от замысла и четкого ри-
сунка, а драйв, так необходимый здесь, подпитывался уверен-
ностью в том, что «Дубровский» любим публикой, и энерго-
обмен между сценой и залом буквально зашкаливал. 

Невероятной экспрессии были исполнены массовые сцены
– браво хору и балету театра! Впрочем, по пластической выра-
зительности солисты им не уступали – внешний рисунок роли
у персонажей был буквально «говорящим». Тяжелая стать

Троекурова (почетный работник культуры Кузбасса Олег
Брылев), «дуболомость» полицейского исправника Воло-
куши (Антон Грошев), изысканность француза-гувернера Де-
форжа (Алексей Маслов), по-особому мелкая пластика и су-
етливость Спицына (Сергей Гнедь), сначала вкрадчивые, а
потом откровенно агрессивные движения судебного заседа-
теля Шабашкина (Валентин Разуков) говорили о сути героев
не менее, чем их музыкальные характеристики. Настоящий
актерский фейерверк показал Константин Голубятников в
роли князя Верейского, который в данной постановке пред-
стает этаким фриком – что ж, неудивительно, вероятно, в «за-
границах» князь нахватался всяких веяний.

А Архип (Александр Лодягин) и Егоровна (Анастасия
Петрова) в спектакле словно олицетворяют беспощадность
«русского бунта», о которой говорил Пушкин, и их изломан-
ные мощные (даже у Егоровны) движения это подтверждают.

Очень светлым, но с самого начала обреченным предстал
Дубровский-старший (Александр Хвостенко), теплой, душев-
ной - няня Маши Арина (Эллина Александрова-Тельбух).
У этих героев нет преувеличенности или подчеркнутой на-
рочитости, они просты и естественны. 

Маша (Анна Теплова) – настоящая лирическая героиня, ис-
полнение ею романса – один из смысловых центров спектакля,
пожалуй, его самый светлый его момент. А в драматических сце-
нах артистка по-настоящему впечатляет экспрессией звучания. 

И, наконец, титульный герой – сам Владимир Дубровский
(почетный работник культуры Кузбасса Владимир Жуков),
словно только что вышедший из-под пушкинского пера, со-
единивший в себе черты и Ленского, и неукротимого и же-
сткого Сильвио из «Выстрела». 

Спектакль воспринимается буквально «на одном дыха-
нии», захватывает своей динамикой и властно вовлекает
в свое пространство. Что ж, поэтому он и является одним из
самых популярных в афише театра, заслуженно отмечающим
свое сотое появление на его сцене.

«Алые паруса» композитора Валерии Лесовской (либретто
Ларисы Дреминой) – спектакль совсем иной, но тоже в числе фа-
воритов афиши. Это лирический музыкальный спектакль, это
трогательный рассказ о сбывшейся мечте, передающий всю при-
тягательность гриновской повести и следующий сюжету перво-
источника. Уместно вспомнить слова автора либретто Ларисы
Дреминой, сказанные ею перед премьерой: «Никаких собствен-
ных интерпретаций Грина мне делать не хотелось…». Валерия
Лесовская – автор многих популярных песен, и музыка ее в этом
произведении – песенная, мелодичная, легко воспринимаемая.
Спектакль очень светлый, и именно этим, думаю, во многом объ-
ясняется его притягательность для публики, кстати, в зале при-
сутствовали все возрастные категории, и было понятно, что по-
становка просто незаменима для семейного просмотра.

Впечатляет образ спектакля (художник-постановщик
Светлана Нестерова). Атмосфера приморского поселка пе-
редана буквально несколькими «говорящими» деталями –
бочки, канаты, паруса, маяк, который легко трансформи-
руется в капитанский мостик… а пространство сцены сво-
бодно, ведь важное место в постановке занимают хореогра-
фические номера, словно аккомпанирующие основному
действию (балетмейстер-постановщик Юрий Писарев-
ский). Интересная деталь оформления – своеобразный мо-
стик, перекинутый через оркестровую яму (она свободна,
так как спектакль идет под фонограмму, музыкальный ру-
ководитель и sound-track – Артемий Туркичев). 

Спектакль был поставлен Дмитрием Вихревским, как уже

говорилось, в 2012 году, режиссер восстановления заслуженный
артист РФ Константин Голубятников). Постановку можно на-
звать в самом хорошем смысле слова традиционной – авторам
спектакля важно донести содержание и смыслы. Интересно, что
больше внимание уделено формированию личности Грея – кар-
тины детства, непростая служба на шхуне «Ансельм»… и только
потом уже мы видим его капитаном «Секрета». В сценах детства
использованы видеопроекции, образ матери Грея слово нереален.
Персонажи отрицательные, такие, как отец и сын Меннерсы, бо-
лее одноплановы (что же в истории, близкой к сказочной, это пра-
вильно), положительные – более многогранны, но чувствуется,
что все исполнители без исключения хорошо понимают и чув-
ствуют своих героев, как говорится, понимают, «о чем». Это за-
слуга в большой мере, конечно, режиссера восстановления Кон-
стантина Голубятникова, который, судя по всему, бережно отнесся
не только к восстановлению мизансцен и внешнего рисунка, но и
к тому, как передается внутреннее состояние действующих лиц.
Конечно, в центре спектакля пара главных героев – трепетная и неж-
ная Ассоль (Кристина Валишевская) и настоящий романтический

герой Грей (почетный работник культуры Кузбасса Константин
Круглов). На торжественном закрытии фестиваля Константин
Круглов именно за роль Грея был удостоен Диплома за лучшую
актерскую работу. Особо стоит отметить Олега Брылева в роли
Лонгрена – драматичный и в то же время невероятно трогатель-
ный в сценах с маленькой Ассоль образ отца буквально захваты-
вает и заставляет сопереживать (даже не верится, что накануне ар-
тист был Троекуровым в «Дубровском»). В спектакле нет «про-
ходящих» работ. И те персонажи, которые движут действие, и те,
у которых только эпизоды, «держат» зал и запоминаются – вол-
шебник Эгль (Сергей Гнедь), мать Ассоль Мэри (Любовь Ефи-
мова), капитан Гоп (Валентин Разуков), Пантен (Антон Грошев),
Летика (Алексей Маслов), угольщик Филипп (Борис Кашир-
ский), старший и младший Меннерсы (Александр Хвостенко и
Евгений Лихманов). Ярким вставным номером, буквально взры-
вающим общую ткань спектакля, воспринимается эксцентричная
сцена с торговцем тканями (Владимир Жуков). И, конечно, осо-
бой симпатией публики пользуются юные артисты София Жу-
кова (Ассоль в детстве) и Всеволод Калинин (Грей в детстве).
Фантастическим (конечно, не запланированным постановщи-
ками) эффектом стал момент, когда корабль Грея встречали не
только участники спектакля – зрители салютовали ему фона-
риками своих мобильных телефонов. 

Первый международный театральный фестиваль-форум «Сверкающие грани театра»
проходил в Кузбассе с 10 сентября по 30 октября 2022 года. Форум стал не только одним
из самых продолжительных в России, но и одним из самых насыщенных – программа
включала 419 театральных событий, в том числе 139 спектаклей в рамках конкурсной
программы, более 40 мероприятий деловой программы, а также театральные лаборатории,
читки пьес и уличные спектакли, акции, мастер-классы, литературные уроки, круглые
столы и открытые обсуждения спектаклей ведущими театральными критиками страны

вместе со зрителями. Участие в фестивале-форуме приняли более 100 профессиональных,
студенческих, инклюзивных, школьных, учебных театров и театральных студий из 17 регионов
страны, а также из Белоруссии, ДНР, КНР, Казахстана и Чехии. Спектакли, мастер-классы,
лекции и другие мероприятия фестиваля посетили более 30 тысяч человек. Представители
«Музыкального Клондайка» приняли участие в творческих мероприятиях Музыкального
театра Кузбасса имени А.К.Боброва. Предлагаем вниманию читателей наши впечатления и
размышления.

«ДОЛГОЖИТЕЛИ» АФИШИ

Сцена из спектакля «Алые паруса». 
Грей – почетный работник культуры Кузбасса

Константин Круглов, 
Ассоль – Кристина Валишевская

Сцена из спектакля «Дубровский». 
Маша – Анна Теплова, 

Дубровский – почетный работник культуры Кузбасса
Владимир Жуков, артисты балета
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АРТ-ПРОСТРАНСТВО

СВЕРКАЮЩИЕ ГРАНИ ТЕАТРА КУЗБАССА – 50 ДНЕЙ, 
419 СОБЫТИЙ И 30 000 ЗРИТЕЛЕЙ. ВПЕЧАТЛЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

РАЗМЫШЛЕНИЯ. СОВРЕМЕННЫЙ МЮЗИКЛ И КУЛЬТУРНЫЙ КОД

Из монооперы Микаэла Таривердиева «Ожидание»
и так любимых всеми песен композитора режиссер-постанов-
щик Михаил Сабелев создал удивительное по степени воз-
действия, атмосферное  и очень интересное по формату ори-
гинальное музыкально-сценическое действо. «Ожидание»
Таривердиева на текст одноименной поэмы Роберта Рожде-
ственского звучит сейчас не так уж редко, но именно в жанре
монооперы. Михаил Сабелев представляет не одну героиню,
а четырех. И это оправдано – образ современной женщины
настолько многогранен и вмещает столько ипостасей, а у про-
писанной Таривердиевым и Рождественским героини на-
столько разные настроения, состояния и реакция на происхо-
дящее, да и возраст, пожалуй, может быть разным, что появле-
ние четырех женских персонажей вполне логично. Итак, че-
тыре женщины, четыре характера, четыре образа, давшие за-
мечательный материал для настоящего бенефиса четырех со-
листок театра. Немного наивная, лиричная – ее воплощает
Наталья Артюхова; уже уставшая в повседневных хлопотах –
Любовь Ефимова; внешне независимая и сильная, деловая
женщина – Татьяна Павлова; совсем молодая, но надломлен-
ная непониманием и безразличием любимого – Светлана
Мухтарума. 

И исполнители, и зрители располагаются на сцене, действие
происходит буквально на расстоянии вытянутой руки, все
очень близко. И любая фальшь на таком расстоянии сразу
была бы видна. Но все предельно естественно, мы погрузились
в мир этих героинь, страдающих от одиночества  и надеющихся
на счастье.  Режиссером проработаны мельчайшие детали –
вплоть до взглядов. И все детали – «говорящие», мы понимаем,
что кроется за сомнением героини Натальи Артюховой, то ли
подкрасить губы, то ли нет; за якобы сосредоточенностью
в своем ноутбуке Татьяны Павловой, за выбором продук-
тов в магазине у Любови Ефимовой, за изломанной в начале
пластикой Светланы Мухтарума. Музыка Таривердиева зву-
чит настоящим личным высказыванием этих женщин.

Достаточно лаконичными средствами создано единое
пространство, в котором также буквально несколькими де-
талями, но очень узнаваемо  представлены квартира, улица,
кафе, магазин, где мы встречаемся с героинями (художник
Георгий Пашин). Таривердиев и Рождественский оставляют
открытым вопрос, пришел ли к героине, тот, кого она ждала.

Михаил Сабелев уверен, что пришел, то есть, в данной версии,
пришли. И тот, который должен был прийти на встречу под ча-
сами  (Константин Круглов), и тот, кто своим появлением пре-
образил уставшую женщину в магазине (Сергей Гнедь), и воз-
любленный юной женщины, чудесным образом изменивший
свое к ней отношение, и официант в баре, которого столько раз
встречала деловая женщина, вдруг оказался тем самым челове-
ком, которого она так долго ждала…(роли этих двух безмолвных
героев исполняют артисты балета Роман Лунин-Царев и Максим
Кутьин). Может быть, прозвучит наивно, но момент, когда круг
сцены начинает двигаться, и в тех пространствах, где эти чудес-
ные женщины так ждали своего счастья, мы видим их счастли-
выми, трогает буквально до слез. 

На этом оптимистичном и вселяющем надежду (а она так
всем нам нужна) финале оперы спектакль не заканчивается.

Его первая часть – собственно, опера «Ожидание», которая ис-
полняется в сопровождении оркестра (музыкальный руко-
водитель и дирижер Татьяна Терещенко), плавно переходит
в композицию из песен Таривердиева. Песни звучат уже в со-
провождении фортепиано (концертмейстер Валерия Гри-
бачева) и гитары (Сергей Гнедь). Это продолжение истории,
продолжение личных высказываний теперь уже всех героев,
передача настроений, состояний, тонких душевных движений
в особо доверительных и очень точно найденных интонациях.
Солисты, так хорошо освоившие драйвовую энергетику мю-
зикла, оказались способными к утонченной камерности. Ко-
нечно же, эта работа, помимо того, что производит сильное эсте-
тическое впечатление, вне всякого сомнения, оказалась очень
полезной для артистов в плане профессионального развития,
открытия новых возможностей в своем творческом арсенале. 

В Музыкальном театре Кузбасса прошел круглый стол,
на котором состоялся интересный разговор о жанре мюзикла
и современных тенденциях в фестивальном движении музы-
кальных театров. Спикерами выступили заведующая Кабине-
том музыкальных театров Союза театральных деятелей РФ
Ольга Кораблина, основатель и генеральный директор много-
профильной компании «Арт-Центр Плюс» и информацион-
ного агентства «Музыкальный Клондайк» Елена Лащенко,
музыкальный руководитель и главный дирижёр Музыкаль-
ного театра Кузбасса Татьяна Терещенко, доктор искус-
ствоведения, профессор кафедры музыкознания и музы-
кально-прикладного искусства Кемеровского государствен-
ного института культуры, секретарь Кемеровского регио-
нального отделения Союза композиторов России Ирина
Умнова. Онлайн к разговору присоединились композитор и
продюсер Ким Брейтбург и художественный руководитель
театра «Территория мюзикла» (город Минск, Республика
Беларусь) Анастасия Гриненко. 

Ольга Кораблина считает, что современные фестивали
очень важны, так как открывают новые направления в разви-
тии отечественного музыкального театра, и в этом развитии
все бОльшую роль играет жанр мюзикла. «Готовясь к нашей
встрече, я стала думать о том, что все же произошло в по-
следние годы в музыкальном театре, сколько появилось новых
произведений в репертуаре, новых композиторских работ, -
сказала Ольга Владимировна. - И вдруг выясняется, что у нас
оперный театр практически не пополняется ни новыми про-
изведениями, ни новыми авторами. А театр музыкальный
не забывает о недавнем наследии – сочинениях Тихона Хрен-
никова, Оскара Фельцмана, Евгения Птичкина, Юрия Милю-
тина, о том, что называется советской музыкальной коме-
дией, но имеет в основе афиши произведения новые, нередко
специально для театра созданные. Плеяда Алексей Рыбников,

Максим Дунаевский, Эдуард Артемьев, Александр Журбин…
и затем Владимир Баскин, Ким Брейтбург, Роман Игнатьев,
Андрей Семенов, Егор Шашин, Александр Пантыкин, Евгений
Загот, Андрей Кротов… И выясняется, что как раз именно мю-
зиклы российских композиторов зрителями более чем востребо-
ваны! Потому что, в основе, как правило, лежит очень высокая
мировая литература и русская литература, произведения, кото-
рые пишут об очень важном, о светлом, о борьбе добра со злом, о
благородстве…а ведь это то, что закладывает культурный код».  

«Музыкальный театр для меня – это синтетический
процесс, в котором присутствуют музыка, пение, танец,
драматическое искусство, - сказал Ким Брейтбург. - Говоря
о мюзикле, можно оценивать музыку, можно оценивать взаи-
мосвязь музыки и стихов, можно оценивать саму поста-
новку. Единственное, что, как я убежден, нельзя – подходить
к оценке этого жанра, руководствуясь критериями оценок
оперы или балета. Чтобы правильно оценивать мюзикл, нужно
интегрироваться в вопросы жанра, понимать, в чем его цен-
ность. Мюзикл –категория «легкого» искусства, хотя мы
знаем, что к нему обращались большие композиторы, напри-
мер, Бернстайн. Этот театр - очень условный, и в нем есть
свои особенности, которые надо учитывать. Жанр во всех
компонентах утрирован: персонажи, сценография, подача, яр-
кие декорации. Мюзикл – это полный синтез и интеграция
всех составляющих. Все компоненты сочетаются, служат
развитию нарратива, все работает на то, чтобы рассказы-
вать историю. Моё пожелание ко всем - обращать больше вни-
мания на этот вид музыкального театра. Подавляющее боль-
шинство музыкальных постановок в России, в процентном со-
отношении, - это мюзикл. Нужен новый взгляд на жанр, нужно
понимать, что нужно сегодня музыкальному театру». 

Ирина Умнова отметила, что, безусловно, жанр мюзикла
нашел в Кузбассе своего зрителя: «Жанр этот захватывает

сегодня публику не только молодежную. Мюзикл действительно
оживил в городе ситуацию, и эта ситуация оказалась живой
не только для зрителей, но и для артистов. Мне кажется, та
конкурентность, которая была создана между артистами
при постановке этих спектаклей, потребовала от них умения
двигаться, умения пользоваться микрофоном. Публика заме-
чает, что действительно наши артисты становятся арти-
стами синтетического жанра. Это важно, потому что на-
стоящий театр для того и создан, чтобы все спектакли были
подлинными, настоящими». 

Татьяна Терещенко особо остановилась на том, что зри-
тель ждет от музыкального театра: «Человек идет к нам,
чтобы получить положительные эмоции, ведь музыка – это
прежде всего эмоции. И, конечно, для того, чтобы возвыситься
над обыденностью и задуматься о глобальных проблемах че-
ловеческого бытия. О музыке - я конечно, всегда за то, чтобы
звучал оркестр, чтобы был живой звук. Но мы используем тех-
нологии, которые объединяют живой звук с компьютерными
эффектами. Сейчас это необходимо. Поэтому нужно пробо-
вать, нужно экспериментировать». 

Елена Лащенко затронула важные темы присутствия му-
зыкального театра в информационном поле, форматах сотруд-
ничества, сложившихся за годы работы информационного
агентства и газеты «Музыкальный Клондайк». Анастасия
Гриненко рассказала об опыте работы негосударственного му-
зыкального театра в Республике Беларусь. В ходе круглого
стола эксперты задали темы для дальнейшего размышления
и осмысления представленного опыта работы. Надеемся на
продолжение разговора в разных форматах!

Надежда КУЗЯКОВА
Фото Александры Бондаренко 
предоставлены пресс-службой 

Музыкального театра Кузбасса им. А.К.Боброва

Сцена из спектакля «Ожидание». 
Татьяна Павлова, Любовь Ефимова, Наталья Артюхова, Светлана Мухтарума
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В то время, как многие деятели нашей культуры опреде-
лялись с концепцией своей деятельности в новой реально-
сти – впадать ли в патриотический раж, делать ли вид, что
ничего не происходит, праздновать ли по принципу «а нам
все нипочем» или многозначительно подмигивать, обнару-
живая скрытые смыслы в известных классических произве-
дениях, в пограничном Белгороде интеллигентских рефлек-
сий и метаний не было. На границе – не может быть сомне-
ний. Ты либо ее защищаешь, либо уходишь за неё навсегда.
На другую сторону. Но на этой стороне, в трудный момент
– только помогать своим. 

Я люблю Белгородскую филармонию, неоднократно писала
о ее музыкантах, коллективах, ярких событиях. Но после того,
как побывала в сегодняшнем Белгороде, где по нескольку раз
в день слышишь звуки  ПВО, которые с непривычки воспри-
нимаешь за реальную бомбежку, я поняла, что слова «нашей
ПВО перехвачены девять ракет» (именно столько их было в один
из дней моего пребывания) – это не фраза из новостей, а ре-
альность, в которой живут белгородцы. 

И, несмотря на это, нынешняя насыщенная творческая
жизнь филармонии поразительна! Концерты, фестивали, про-
водимые коллективом филармонии, как никогда наполнены
внутренним пониманием необходимости поддерживать дух
горожан. Филармония – единое целое с ними – пенсионе-
рами, детьми, студенческой молодёжью, солдатскими мате-
рями, беженцами, представителями власти, разными обще-
ственными организациями и т.д. А когда я вижу их публика-
ции, улыбчивые фотографии музыкантов в соцсетях, то пони-
маю, что они поддерживают и наш дух! 

Сегодня, «жизнь, как всегда», допустим, в Красноярске –
не удивляет, здесь – поражает, восхищает до слез и называ-
ется – мужество! Поэтому, когда все закончится, и будет пи-
саться история этих дней, мы не должны забыть, что в это
трудное время у нас был Белгород, который позволял
столь безмятежно бурлить культурной жизни других горо-
дов на всем пространстве страны.

Культурологам и музыковедам еще предстоит понять, по-
чему в первой четверти XXI века орган в России приобрел та-
кую фантастическую популярность. Я бы не искала причину
только в увеличившемся количестве органов, органных залов,
исполнителей на этом инструменте. Запрос на определенную
музыку всегда связан еще с каким-то социально-психологи-
ческим настроем общества. Это интересно и, действительно –
тема отдельного исследования.

Но среди множества органных проектов, будь моя воля, я бы
отметила какой-нибудь государственной премией I Междуна-
родный Славянский фестиваль органной музыки, проходивший
в Белгороде с 16 сентября по 27 октября этого года. Попыткам
увидеть в названии «славянский» некий конъюнктурный смысл,
я скажу решительное – «нет!». Поверьте, слух на «нечистое»
у меня цепкий. Зная деятельность его инициатора и автора
идеи, органиста и карильониста Белгородской филармонии
Тимура Халиуллина, могу точно сказать, что ему не свойстве-
нен этот грех. Его любовь к музыке и органу – сродни вере,
служению которой он посвящает каждую минуту своей
жизни. И искренностью этой он сумел «заразить» в Белго-
роде невероятное количество людей самых разных возрастов.
Даже студентов из Африки, которые учатся в Белгороде! 

Разнообразие программ, «сочиненных» белгородским ор-
ганистом, – свидетельство его широкой музыкальной обра-
зованности и выдающихся исполнительских возможностей,
которые он совершенствует постоянно, и днем, и ночью. Не-
случайно одна из написанных им пьес называется «Мисте-
рия ночи»: «Большая часть органистов по всему миру лю-
бит репетировать ночами. Ночью можно уединиться в зале
и в полной тишине играть. Каждый шум, каждый шорох,
скрип, шум ветра или идущего поезда, – это звуки, которые
можно найти в «палитре» органа и они становятся музы-
кой»,– говорит Тимур. 

Нынешний фестиваль – еще одна талантливая идея. Назва-
ние «славянский» не про то, чтобы «присвоить» орган славян-
ской культуре, а про удивительную способность российской
культуры с уважением воспринимать культуру других стран,
проникаться ей, находить то духовно близкое, что может образо-
вывать гармоничное созвучие с национальными традициями. 

Шесть концертов фестиваля – это широкий состав участ-
ников, приезд которых был обеспечен филармонией, не-
смотря на все сложности. Среди них Юрий Габрусь (Минск,
Республика Беларусь), Алексей Шмитов (органист, член
Союза композиторов России, доцент Московской государст-
венной консерватории имени П.И. Чайковского), Даниэль
Зарецкий (профессор Санкт-Петербургской государственной
консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, заведующий
кафедрой органа, учитель Тимура Халиуллина), Елена
Привалова (Москва, Россия/ Рига, Латвия).

В концертах прозвучало более 70 произведений, каждое из
которых так или иначе связано с органной музыкой в славян-
ском пространстве. Среди них  и первые русские органные
произведения, созданные князем Владимиром Одоевским, и
огромное количество представленной, порой, мало известной
широкой публике, музыки таких русских и советских компо-
зиторов, как Глинка, Кюи, Танеев, Глазунов, Ляпунов, Греча-
нинов, Гедике, Шостакович, Шнитке, Губайдуллина, Слоним-
ский, Таривердиев и др. 

Каждый концерт раскрывал свой ракурс концепции фестиваля.
Органные традиции Республики Беларусь, географически бо-

лее близкой к европейской органной истории, были представ-
лены Юрием Габрусем в исторической  перспективе – от не-
известных и известных авторов XVI – XVIII веков до белорус-
ских композиторов разных поколений – Александр Литвинов-
ский, Анна Короткина, Лариса Симакович, Юлия Захарова,
Ольга Подгайская, Константин Яськов.  

Скажу, что именно произведения современных авторов
позволили осознать, насколько широки и даже бездонны вы-
разительные и концептуальные возможности органа. 

В программе Елены Приваловой белгородская публика,
приученная познавать новое, открыла для себя интересную
личность – Христофора Степановича Кушнарёва и его орган-
ные произведения.  Алексей Шмитов, отдав дань классикам,
познакомил и со своими сочинениями, в которых угадыва-
лись стилистические «следы» предшественников («Симфо-
ническая Фантазия на тему хорала Баха...», «Романтическая
токката»).

Даниэль Зарецкий представил интересные произведения
русских, советских композиторов, а также «оркестрован-
ные» для органа Панораму из балета «Спящая красавица»

Петра Чайковского, «Наваждение» и «Сказку старой ба-
бушки» Сергея Прокофьева.  

Удивительную способность звучать органично обнаружил
орган в коллаборации с народными инструментами разных на-
циональностей в обработках народных песен и произведениях
на их основе – русская народная песня «Заиграй, моя во-
лынка» (М. Пидручный, волынка Гайта); фантазия на украин-
скую народную песню «Там, в вишнёвом саду» В. Малярова
для гуслей звончатых и органа (И. Литвинова, гусли); «Весен-
няя хора» В. Раду (М. Пидручный, украинская сопилка); «Чор-
нобривцi» В. Верменича для пан-флейты и органа (М. Пидруч-
ный, пан-флейта); русская народная плясовая «Камаринская»
(Ю. Фукалов, балалайка) и др. 

Мощность финального концерта была обусловлена не только
репертуаром (М. Мусоргский «Богатырские ворота», В. Беляев
«Три Русские песни», С. Слонимский «Славянский концерт»
в переложении для русского оркестра и органа, А. Петров «Укро-
щение огня», А. Танонов «Разлучница-зима» (Г.Зольникова,
сопрано), Д. Калинин «Сила Севера»), но и соединением ор-
гана с одним из самых популярных коллективов филармонии –
Белгородским академическим русским оркестром под управ-
лением Е. Алешникова. 

Совершенно отдельно хочу отметить произведения белго-
родского композитора Николая Бирюкова. В концерте-за-
крытии звучала уже известная его пьеса «Скоморошина» для
органа и фортепиано (Л. Петрова, фортепиано), а на откры-
тии композитор представил премьеру произведения  «Реве-
рансы для органа и струнного оркестра».  Три части – это три
поклона гигантам русской музыки – М. Мусоргскому, А. Ля-
дову, И. Стравинскому. Все они имеют отношение к компози-
торской генеалогии автора. Николай Бирюков учился у Ни-
колая Пейко, Пейко – у Мясковского, Мясковский – у Рим-
ского-Корсакова и Лядова, от которых рукой подать до «Мо-
гучей кучки». У Римского-Корсакова учился Стравинский.
«Надо сказать, что никогда ещё орган не звучал настолько
славянским инструментом, как в Концерте Николая Бирю-
кова», – сказал перед исполнением Тимур Халиуллин. 

Произведение произвело огромное впечатление концент-
рацией русскости. В первой части Концерта ощущение угро-
жающей  гоголевской бесовщины сменяется кинематографи-
ческой ностальгичностью, выраженной «матовыми» тем-
брами органа, словно стелющийся туман над одинокими се-
рыми полями, ждущими возвращения человека. Глубокая
вторая часть вызывает ассоциации с «Солярисом» Тарков-
ского – как взгляд из космоса на родную землю, дающий смы-
словой объём переживаемым чувствам. И наконец, финал –
залихватская пляска, немного дикая, батально-брутальная,
сочетающаяся с прокофьевской игривостью, дразнящей мер-
куциобразностью,  произрастает из мощного пласта народной
смеховой культуры. 

Продолжение на стр. 7

Камерный оркестр Mezzo Music, 
Тимур Халиуллин и композитор Николай Бирюков

Тимур Халиуллин

НА ГРАНИЦЕ ТУЧИ РАЗГОНЯЕТ … ОРГАН!
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ВИДЕТЬ МУЗЫКУ

СОБЫТИЕ НА ГРАНИЦЕ ТУЧИ РАЗГОНЯЕТ … ОРГАН!

МИСТИКА «ПИКОВОЙ ДАМЫ»

После прекрасного исполнения произведения Камерным
оркестром  Mezzo Music (рук. Наталья Боровик, дир. Олег
Хегай) и Т. Халиуллиным, Н. Бирюков сказал: «Традиции –
это корни, соки родной земли, прекрасные образы отечествен-
ной поэзии, музыки, архитектуры, то, что питает по-на-
стоящему композитора. Без этого он создаёт голые, умозри-
тельные конструкции, которые душу не затрагивают и му-
зыка в сердце не входит».

Идея фестиваля естественно родилась из самой лично-
сти Тимура Халиуллина. Татарин по национальности, тре-
петно относящийся к своим национальным корням, родив-
шийся в Удмуртии, получивший образование в консервато-
рии самого европейского из российских городов – Санкт-Пе-
тербурге, сразу после окончания которой работающий в мно-
гонациональном (как и все российские города) Белгороде,
граничащим с Украиной, из которого рукой подать до Бе-
ларуси, а оттуда до всех европейских стран. Тимур Ха-
лиуллин – человек мира. Причем, мира в двух смыслах  –
географическом и мировоззренческом. Как музыкант, ор-
ганист он, кажется, прикоснулся почти ко всем органам
нашей страны. А оставшиеся, при его жизненной стреми-
тельности, не сомневаюсь, покорит в самое ближайшее
время.  Он объединяет слушателей и музыкантов.

Много играя в Европе, он и в Белгород привлек исполните-
лей из других стран. Поэтому таким теплым «приветом» Фе-
стивалю прозвучала пьеса «Воспоминание о России» бельгийца

и россиянина Йозефа Виллема Хаазена, почётного профес-
сора Королевской школы карильона (еще один инструмент,
который очень много звучал в концертах фестиваля), почёт-
ного профессора Санкт-Петербургского государственного
университета.

Обозначив славянский вклад в развитие органной музыки,
идея этого Фестиваля, с какой стороны ни посмотри, все-
объемлюще интернациональна. 

И отсюда вытекает другое понимание идеи мира. 
Тимур, отвечая на мой вопрос, в чем сегодня заключа-

ется наша, работников культуры и искусства, задача, ска-
зал: «Я мог много раз уже отсюда уехать. Моя мама очень
переживает за меня. Мне предлагали варианты, и в России,
и за рубежом. Но именно здесь я понимаю, как важно, не-
взирая ни на что, филармонии продолжать работать. Му-
зыка должна продолжать звучать. Люди, которые подхо-
дят после концертов и говорят, что они забыли на время о
происходящем, смогли переключиться, испытали какой-то
катарсис – это лучшее, что может быть для музыканта,
который честно делает своё дело. В такие минуты цен-
ность момента концерта, фестиваля ещё больше возрас-
тает. Люди приходят и понимают, что музыка – это голос
из вечности, что орган пережил всех королей, правителей,
царей, все сложности, кризисы, и звучал тогда, при Бахе, и
будет звучать после нас. Слушая орган, мы словно прикаса-
емся к вечности». 

Находясь на границе, Белгород и его фестиваль защищают,
«сшивают», «штопают» ранимые человеческие души, раздви-
гая культурное пространство музыкой прошлого, настоящего
и будущего во имя будущего безграничного МИРА! 

Елена ИСТРАТОВА 
Фото Антона Черева 

предоставлены пресс-службой 
Белгородской государственной филармонии

Государственный театр оперы и балета Республики Коми
на фестивале «Видеть музыку» показал «Пиковую даму»
Чайковского, решенную в формате настоящего гранд-спек-
такля. В нем заняты не только солисты, хор и оркестр, но и
балетная труппа.  Хореографическая и пластическая состав-
ляющие стали исключительно важными для создания захва-
тывающей мистической атмосферы этой красивой и эффект-
ной постановки. Творческий коллектив из Сыктывкара вновь
подтвердил свою репутацию одного из самых интересных и
динамично развивающихся театров - участников масштаб-
ного фестиваля «Видеть музыку». Фестиваль «Видеть му-
зыку» проводится Ассоциацией музыкальных театров при
поддержке Министерства культуры РФ и с использованием
гранта Президентского фонда культурных инициатив.

Театр из Республики Коми в фестивале участвует посто-
янно, в Москве в разные годы были показаны многие спек-
такли его репертуара – оперы, балеты, оперетты, неизменно
встречающие самый теплый прием аудитории. На сей раз
была представлена одна из самых сложных опер не только
русского, но и мирового репертуара, опера, сама возможность
появления которой в афише уже говорит многое о творческом
уровне театра. Спектакль создан хорошо зарекомендовавшим
себя творческим тандемом главного режиссера театра Ильи
Можайского и главного дирижера Романа Денисова в союзе
с хореографом, главным балетмейстером театра Андреем
Меркурьевым, художником Марией Смолко, художником
по свету Нелли Сватовой, хормейстерами Ольгой Рогачевой
и Аллой Швецовой, художником видеоконтента Михаилом
Смолко. 

Известно, что Петр Ильич Чайковский создавал свою
оперу по мотивам пушкинской повести, далеко не буквально
следуя оригиналу, значительно романтизировав образ Гер-
мана, который одержим не страстью к карточной игре, а лю-
бовью, и карточный выигрыш для него – это единственная
возможность разбогатеть, чтобы вместе с любимой «бежать
прочь от людей». Не противореча гениальной партитуре,  соз-
датели спектакля рассказали историю о человеке, душа кото-
рого мечется между светом и тьмой, и охарактеризовали жанр
своего повествования как мистический триллер. В спектакле
совершенно явны аллюзии не только с пушкинским оригина-
лом, но и в значительно большей степени с Гоголем, Достоев-
ским и Булгаковым, и не только и не столько в плане ми-
стики. Время действия не определено явно – кринолины со-
седствуют с костюмами, скорее всего, начала века двадцатого,
впрочем, они достаточно условны, и главное – это их черно-
белая графика, кто на стороне света, а кто – на стороне тьмы,
видно сразу. Те, кто в белом – в явном меньшинстве, и тем
пронзительнее в финале белая рубашка Германа, после всех
его черных одежд.

Пространство спектакля трансформируется зеркалами-шир-
мами, действие непрерывно, визуальные образы в проекциях
создают настроение и атмосферу, передают некий обобщенный
образ мистического города, в котором угадывается Петербург.
Над всем довлеет образ огромной головы статуи Венеры (не-
случайно же Графиню прозвали «Венерою московской»),

мистически меняющей свой цвет с белого на зловеще-черный.
А в центре задника – некие двери, как вход в иное пространство.
Туда в конечном итоге увлекут в финале Германа к прости-
рающей к нему руки Лизе, к нездешнему Свету… 

Вероятно, такая интерпретация несколько усложнила за-
дачи исполнителям, которые должны убедительно существо-
вать в зыбком, меняющемся, часто нереальном, пространстве.
Однако, все с этими задачами справились – от протагонистов
до исполнителей небольших партий, из которых особо стоит
выделить Николая Калашникова (Распорядитель в этой по-
становке едва ли не один из главных мистических персона-
жей в сцене таинственного бала, которому, помимо всего, не-
обходимо двигаться на уровне артистов балета), Максима Па-
лия и Бориса Калашникова (Сурин и Чекалинский), Иране
Ибрагимли, запомнившейся в крошечной партии Маши.

Яна Пикулева – прелестная Полина-Миловзор, красивое
меццо-сопрано богатого тембра, убедительная актерски и в сце-
нах с Лизой первого акта, и в Пасторали.

Настоящий двигатель действия – Томский, собственно,
он и есть персонификация темных сил (воплощение Мефи-
стофеля?). Он именно «искушает» главного героя балладой
о трех картах, и именно он в финале  с улыбкой вручает Гер-
ману пистолет, словно приглашая его совершить самоубий-
ство. Никита Одалин сумел передать несомненную инфер-
нальность своего персонажа, найдя нужные голосовые краски
и верные интонации, при этом был по-настоящему харизматичен.  

Андрей Ковалев в партии Елецкого представил подлинно
благородного героя - красивый тембр, ровность звуковедения,
и – несмотря на внешнюю сдержанность, передана глубина
чувства. Очень сильное впечатление в сцене игорного дома,
когда интонация его фразы «Я знаю, что я делаю…» уже гово-
рит о неотвратимости краха Германа еще до того, как его пи-
ковая дама бита.

В главных партиях в московском спектакле были заняты
гости театра Коми – солисты из Москвы и Санкт-Петербурга.
Впрочем, их гостями можно назвать достаточно условно –

они принимали полноценное участие в постановочном про-
цессе и входят в постоянный состав исполнителей оперы. 

Лиза – Ольга Георгиева из петербургского театра «За-
зеркалье» (кстати, она родилась в Республике Коми и ра-
ботала в театре оперы и балета). Светлый поначалу образ, в ко-
тором постепенно проступают черты трагического надлома и
обреченности. Такой же светлый и красивый голос, в котором
даже в самые драматические моменты сохраняется лириче-
ский характер. 

Настоящий центр спектакля – конечно, Герман Нико-
лая Ерохина, певца, которого по праву можно считать од-
ним из лучших современных исполнителей партии Германа.
Он обладает не только редким комплексом необходимых для
этой партии данных, но и особой притягательностью звучания,
умеющий «держать» зал, захватывать слушателя не только бес-
спорной харизмой большого голоса, но и богатством интона-
ций, смысловой насыщенностью звука. Отметим, что дикция
его безупречна, и донесено буквально каждое слово. Для такой
оперы, как «Пиковая дама», это особенно важно. 

Квинтэссенция всей мистики спектакля - образ Графини
(в заглавной партии оперы - Оксана Корниевская, облада-
тельница красивого, тембрально насыщенного голоса).
Если в сценах Летнего Сада и комнаты Лизы Графиня ещё
близка к традиционным трактовкам образа, то затем обре-
тает  черты зловещего фантома задолго до своего появления
в образе призрака. Невероятное преображение статной и
властной благородной старухи практически в живого мерт-
веца, согбенную фигуру со странной изломанной пласти-
кой, производит очень сильное впечатление.

Безусловное «браво» оркестру театра под управлением
Романа Денисова – музыка оперы прозвучала романтиче-
ски экспрессивно, захватывающе, выразительно, в едином
дыхании с солистами и хором. Чувствовалась детальная
проработка нюансов.

Спектакль был очень горячо встречен московской публи-
кой, покоренной как достойным музыкальным исполне-
нием, так и убедительностью представленной мистической
истории, рассказывающей о самых серьезных вопросах че-
ловеческого бытия.

Елена ЛАЩЕНКО
Фото предоставлены пресс-службой 

Государственного театра оперы и балета Республики Коми

На сцене Органного зала – Белгородский академический
русский оркестр. Дирижер – Евгений Алешников

Графиня - Оксана Корниевская

Сцена из спектакля. Герман – Николай Ерохин

Начало на стр.6
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«АРТ-ЦЕНТР ПЛЮС» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Необычайным чудом, обладающим не-
имоверной силой, можно назвать Таин-
ство Священства. Ведь именно священник
умеет касаться струн расстроенной души,
умеет находить для нее утешение. Однако
иерей Дмитрий Новиков, настоятель при-
хода храма святителя Николая Чудотворца
города Солигорска наделен не только этим
умением. Он делится и другим «лекарст-
вом» для души – авторскими музыкальными
произведениями.

Музыка в судьбе Дмитрия Новикова по-
явилась, когда он был во втором классе и по-
пытался учиться играть на трубе. Тогда с этим
не сложилось: занятия пришлось бросить. Но,
как говорят, если что-то предназначено именно
тебе, то мимо точно не пройдешь. «Мое первое

знакомство с древней традицией церковного
пения состоялось в 14 лет: в храме мне пода-
рили кассету с записью богослужебных пес-
нопений хора братии Валаамского мона-
стыря, – вспоминает отец Дмитрий. – Это
вдохновило меня на поступление в духовное
учебное заведение».

Уже в 15 лет юноша взял в руки гитару и
выучил несколько аккордов. Этот момент и
стал отправной точкой для композиторского
хобби: появилась идея для песни. Молодой
человек решил развиваться в этих направле-
ниях и вскоре поступил в церковно-певче-
ское училище при факультете церковного пе-
ния и православной педагогики Царицын-
ского Православного Университета, а через
год – в сам университет, где отучился 5 лет по
специальности «дирижёр церковного хора и
преподаватель музыки».

Каждый день учебы был полон открытий.
Это и знакомство с элементарной теорией
музыки, с законами гармонии… Основными
направлениями были хоровое пение и дири-
жирование. «Не было занятий по такой дис-
циплине, как «Композиция», но предлага-
лись задания, в которых нужно было сочи-
нить мелодию на определенный ритмический
рисунок, потом и маленькую фугу, – вспоми-
нает отец Дмитрий. – В составе нашего сту-
денческого хора удалось побывать с духов-
ными концертами в Германии и Болгарии».

На путь священнослужения Дмитрия Но-
викова вдохновили люди, которых Бог посы-
лал ему в разные периоды жизни: «Благо-
дарю Господа за это. Именно они помогли
мне сформировать положительное мнение о
священнослужении».

Духовную музыку Дмитрий Новиков на-
чал сочинять еще на первом курсе. Но ближе
к концу обучения в университете у него это
стало получаться более качественно. Он даже
сумел получить разрешение взять на выпуск-
ной квалификационный экзамен по дирижи-
рованию свое сочинение для смешанного хора. 

«Я хочу дарить музыку Господу. Мне всегда

хотелось внести в сокровищницу церковного
искусства свою лепту. Надеюсь, у меня это по-
лучается», – рассказывает отец Дмитрий.

А еще вспоминает о своем первом произве-
дении: «Это была Великая ектения для сме-
шанного хора. Я очень долго сидел над ней, по-
тому что не было композиторского опыта, а со-
чинить очень хотелось. Конечно, было сделано
много ошибок. Но на них, как говорят,
учатся».

На вопрос о количестве сочиненных про-
изведений отец Дмитрий отвечает: «Посчи-
тать никогда не брался. Некоторые суще-
ствуют в записанном варианте для хора, что-
то – как песня под гитару, есть записи компо-
зиций на электронных инструментах».

Нельзя не упомянуть об успехе Дмитрия
Новикова. Совсем недавно он принял участие
в 77-м онлайн-конкурсе «#ЛюдиИграютМу-
зыку», в XIII Международном конкурсе среди
музыкантов «GRAND MUSIC ART», в IX
Международном конкурсе композиторов и
аранжировщиков им. И.Дунаевского в но-
минациях «Композиция». По результатам
оценок жюри он стал лауреатом I степени
во всех трёх конкурсах!

Однако талантливый батюшка отмечает, что
времени заниматься хобби не так много. Отец
Дмитрий – руководитель отдела по физической

культуре и спорту и отдела по взаимодействию
с казачеством в Слуцкой епархии, ответствен-
ный за взаимодействие с Координационным
центром БПЦ по противодействию алкого-
лизму и наркомании в честь святого мученика
Вонифатия и Центром реабилитации зависи-
мых от алкоголя и наркотиков «Анастасис Сос-
новка» при Успенском Жировичском мона-
стыре… Он является организатором многих
благих проектов, связанных с культурой и спор-
том,  проведение которых уже стало доброй тра-
дицией для Солигорска.

Свою жизнь он посвящает служению лю-
дям. А еще – супруге и четверым детям. Му-
зыка же дает еще одну возможность прослав-
лять Небесного Отца. «Идея приходит от
Бога, а я её всего лишь оформляю в звук.
Процесс создания у меня занимает большой
отрезок времени, потому что не имею доста-
точно знаний в этой области, многие мо-
менты даются с трудом. Я не спешу и могу
дойти до окончательного варианта одной
песни через несколько лет. Вдохновляет,
в первую очередь, Бог, Его творения, Его Свя-
тое Слово, Его любовь», – подчеркивает отец
Дмитрий.

Александра ГИРЕЛЬ
Фото из личного архива 

о.Дмитрия Новикова

Продолжаем знакомить вас с лауреатами
конкурсов  2021-2022 годов. Представляем ва-
шему вниманию участников из Санкт-Пе-
тербурга, скрипачей Маргариту и Евгения
Актисовых. Ребята активно участвуют во
Всероссийских и международных конкурсах
и фестивалях, с удовольствием приезжают на
гала-концерты. В 2021 году Маргарита и
Евгений стали номинантами энциклопедии
«Золотой фонд успехов и достижений» Благо-
творительного фонда Арт-экспресс (Москва).

Биография и творческие достижения Мар-
гариты Актисовой уже становились предме-
том публикации в одном из номеров газеты
«Музыкальный Клондайк». Теперь пришло
время познакомиться с Евгением, а также
узнать об их совместных проектах.

- Евгений, как получилось, что вы тоже
выбрали непростой путь профессиональ-
ного скрипача?

- Во многом нашему музыкальному ста-
новлению и развитию мы обязаны маме
(Ольге Александровне Актисовой – ред.), ко-
торая с детства открывала нам красоту и мно-
гообразие мира музыки и искусства в целом.
С раннего детства я занимался в Арт-ателье
«Палитра» при Русском музее, очень часто
ходил на выставки и концерты. Моя сестра
Маргарита начала заниматься на скрипке, когда
мне не было и одного года! Поэтому звуки этого
инструмента сопровождают меня, можно ска-
зать, всю жизнь. 

В четыре года мама отвела меня на подгото-
вительное отделение в Детскую школу искусств
им. Е.А. Мравинского, где мне посчастливилось
попасть к прекрасным преподавателям, которые

остаются со мной и по сей день: Захаровой На-
талии Робертовне по классу скрипки и Коля-
денко Татьяне Викторовне по классу сольфед-
жио и музыкально-теоретических дисциплин. 

- Когда вы с Маргаритой начали играть
вместе?

- В конце 2019 года, как раз незадолго до
пандемии, состоялась серия скрипичных кон-
цертов «Сердцебиение струны», посвященная
75-летию заслуженного работника культуры
Савелия Марковича Шальмана, в классе кото-
рого в тот момент училась моя сестра. К тому
времени я уже начал осваивать скрипку, и Са-
велий Маркович, зная об этом, предложил нам
выступить совместно на одном из концертов
в Большом зале ДШИ им. Е.А. Мравинского.

Опыт оказался удачным, и
с тех пор значительную часть
наших выступлений состав-
ляют сочинения для двух
скрипок.

- Где можно услышать
ваш замечательный дуэт? 

- Мы с удовольствием вы-
ступаем на концертах Музы-
кальной академии Ольги
Пикколо, являемся посто-
янными участниками кон-
цертов старинной светской и
духовной музыки Музы-
кально-концертного обще-
ства имени Императрицы
Александры Федоровны, по-
стоянными приглашенными
артистами концертных про-
грамм Юсуповского дворца.

С 2021 года мы стали постоянными арти-
стами Выборгского концертного оркестра
(дирижер и художественный руководитель
Любовь Аркадьевна Мовсесова). Нас при-
глашают выступать в красивейших залах
дворцов, соборов, старинных библиотек, луч-
ших творческих образовательных учрежде-
ний и концертных залов Санкт-Петербурга.
В сентябре 2022 года состоялся наш соль-
ный концерт «Брат и сестра» в великолеп-
ном Белом Зале Центральной библиотеки
им. М.Ю. Лермонтова. Яркими моментами
стали выступления в гала-концерте конкурса
«Музыка в искусстве» в Художественном ли-
цее им. Б.В. Иогансона, а также концерт по
случаю презентации книги о выпускниках

школы К. Мая «Бессмертный полк школы на
Васильевском» в прекрасном зале библио-
теки «На Морской».

- Выступаете ли вы за пределами
Санкт-Петербурга?

- География начинает расширяться. По при-
глашению Оргкомитета конкурса «Дети в мире
старинной музыки» мы с большим удоволь-
ствием приняли участие в Гала-концерте побе-
дителей этого конкурса в Музее-усадьбе Ар-
хангельское в Подмосковье в мае 2022 года. Из
последних поездок стоит отметить грандиоз-
ный гала-концерт в необъятном пространстве
Галереи искусств Зураба Церетели в Москве,
состоявшийся в ноябре 2022 года. 

- Есть ли что-то, что объединяет вас,
помимо музыки?

- Мы любим животных и птиц, у нас дома
восемь питомцев: два волнистых попугая,
пять амадинов и маленький черный песик
Макс. Мы с удовольствием фотографируем,
любим декоративно-прикладное искусство.  

Пару лет назад нам обоим довелось при-
нять участие в съемках киножурнала «Ера-
лаш» в главных ролях. Премьерный показ
этого выпуска состоялся в апреле 2021 года
в кинотеатре «Москва».

Мы выражаем признательность организа-
торам конкурсов и фестивалей «Арт-Центр
Плюс» за прекрасную организацию творче-
ских мероприятий, участие в которых не-
изменно дарит положительные эмоции и
вдохновение, расширяет творческие гори-
зонты и открывает новые перспективы. 

ИА «Музыкальный Клондайк»
Фото из личного архива семьи Актисовых

Дмитрий Новиков

Маргарита и Евгений Актисовы

ДУЭТ «БРАТ И СЕСТРА» 

ВДОХНОВЛЯЯ И СЛОВОМ, И МУЗЫКОЙ
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«АРТ-ЦЕНТР ПЛЮС» ПРЕДСТАВЛЯЕТ    

ОЛЬГА ЧИМОРИНА: МЕЧТА РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА
Компания «Арт-Центр Плюс» рада пред-

ставить вам одну из участниц II Международ-
ного вокально-инструментального фестиваля-
конкурса «ART-Нота» Ольгу Чиморину. 

- Ольга, расскажите, с чего началось
ваше увлечение музыкой? 

- Это увлечение родом из детства. В те вре-
мена я знакомилась с музыкой благодаря ра-
дио, телевидению. И привлекал меня именно
классический репертуар: сначала выступле-
ния Большого детского хора под руковод-
ством Виктора Попова, потом Тамара Синяв-
ская… Моими любимыми фильмами были эк-
ранизации оперетт «Принцесса цирка»,
«Сильва», «Летучая мышь». 

- Я знаю, что вы учились в музыкальной
школе, но недолго. 

- Первой в музыкальную школу записа-
лась моя подруга. Она рассказала, что роди-
тели отвели ее в музыкальную школу в класс
аккордеона. И я попросила уже своих родите-
лей отдать меня в ее класс, к тому же педа-
гогу. Любимый мною хор шел как дополне-
ние к другим предметам: специальности и
сольфеджио. И, честно сказать, эти предметы
мне не очень нравились. К концу учебного
года сменился преподавательский состав –
ушли педагоги по специальности и хоровому
пению. Педагог по специальности, которая
пришла на смену предыдущему, была очень
строгой. И, к сожалению, многие ученики по-
кинули школу. В том числе и я. В это же
время у меня начались проблемы со здо-
ровьем. Родители, посоветовавшись с моим
лечащим врачом, решили отдать меня в спор-
тивную школу, где я занялась лыжным спор-
том. Конечно, этот опыт – занятие спортом –
очень пригодился мне в дальнейшей жизни.
Спорт приучил меня к дисциплине, я при-
обрела настоящую выносливость, у меня
сформировался характер. Но мечта петь все-
гда оставалась со мной. 

- У вас довольно нестандартный путь.
Уже во взрослом возрасте вы пошли на во-
кальный конкурс. 

- Впервые я записалась на конкурс, когда
была в декрете. Конечно, призовое место я
не заняла, но, честно говоря, и не стремилась.
Мне просто хотелось петь на сцене. Дальше
меня пригласили в наш районный Дом
культуры – принять участие в концерте. По-
том в еще в одном, и еще… Так я стала соче-
тать свою работу на «скорой помощи» и под-
готовку к концертам и сами выступления. 

Однажды мы с моей коллегой приняли
участие в конкурсе патриотической и ду-
ховной песни в Сыктывкаре. И именно
благодаря этому конкурсу я и поняла, в ка-
ком жанре мне нужно себя попробовать –
в академическом вокале. Кстати, один из
организаторов этого конкурса – архиепи-
скоп Сыктывкарский и Коми-Зырянский
Питирим. Именно на гала-концерте этого
конкурса коллега, с которой я приехала,
сказала, что нам нужно взять уроки вокала
у оперной певицы Ольги Сосновской.
Ольга Александровна открыла мне глаза
на то, какой у меня голос – колоратурное со-
прано. И придала мне уверенности, как испол-
нителю. Я стала брать ее уроки, ездила в Сык-
тывкар, училась после ночных смен на «ско-
рой помощи». И параллельно я ездила на
уроки эстрадного вокала. Александр Балашов
также является лучшим педагогом в нашей
Республике Коми в этом направлении. 

- Не все педагоги рекомендуют соче-
тать уроки эстрадного и академического
вокала. 

- Да, через год мой педагог по эстрад-
ному вокалу сказал, что необходимо сде-
лать выбор. И в итоге я стала заниматься
только академическим вокалом, несмотря
на то, что чаще пою эстраду. Еще я беру
уроки у педагога по вокалу детской школы

искусств города Емва Надежды Алексан-
дровны Мановой. Она мне очень помогала:
разбирала и учила со мной произведения, как
для конкурса, так и для местных концертов. 

- Как вы выбираете репертуар для вы-
ступления? 

- Я смотрю то, что мне подходит. Напри-
мер, музыка Дунаевского мне легко дается -
песня «Анюты», «Заздравная». Из «Прин-
цессы цирка» Кальмана взялась за выход-
ную арию Теодоры.

- Как часто вы принимаете участие
в конкурсах и фестивалях? Какие из конкур-
сов для вас стали наиболее значимыми?

- Стараюсь участвовать постоянно. Пока
была пандемия, часто принимала участие и
в дистанционных конкурсах. В то же время
удалось посетить и Санкт-Петербург: Все-
российский конкурс «Образ искусства»,
Международную премию в области испол-
нительского искусства «Folk-Star». 

В 2021 году проходил Международный кон-
курс «Города России». Мне понравилось в нем
то, что он давал перспективы для развития
своим участникам. На этом конкурсе я предста-
вила 4 номера, для каждого был подготовлен
свой образ и костюм. В итоге в номинации «ака-
демический вокал» я получила Гран-при. Осе-
нью  того же года мы в составе группы «Города
России» выступили на сцене Государственного
Кремлевского дворца. Это незабываемые и не-
передаваемые впечатления. А в этом году на той
же сцене я выступила уже как сольный артист.
Одна из значимых побед – звание лауреата
I степени на Международном фестивале-кон-
курсе «Золотой голос России», который состо-
ялся в сентябре этого года в Москве. Там я пред-
ставила два произведения: арию Теодоры из
оперетты «Принцесса цирка» и «Песню
Анюты» из х/ф «Веселые ребята». Я благодарна
организаторам конкурса – Школе Эстрады
Кино и Телевидения ЭКТВ при Останкино.

- С кем из авторов вы сотрудничаете,
как исполнитель? 

- С организаторами того же конкурса «Города
России» Ольгой Алмазовой и Михаилом Бар-
ским. Начала сотрудничество с Ольгой Алмазо-
вой, как с автором. Мы записали несколько песен,
совместно снимаем клипы. Например, авторский
клип «Живи, Россия» мы снимали в течение це-
лого года, чтобы отразить все четыре времени года.
Также я работаю с музыкантом Евгением Танимо-
вым. В своё время он руководил нашим РДК, был
руководителем ансамбля «ВИА Спектр». Сейчас
он живет в Сыктывкаре. Мы записываем песни,
снимаем видеоклипы. 

Недавно я познакомилась с интересным поэ-
том и композитором из Санкт-Петербурга
Дмитрием Воскресенским, и сейчас мы нахо-
димся в процессе работы над одной из его песен. 

Александра САЙДОВА
фотографии из личного архива

Ольги Чимориной

СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВ: «КВИНТЭССЕНЦИЯ СЛОВА И МУЗЫКИ»
Беседуем с лауреатом Международного

вокально-инструментального конкурса «ART
RECORD PLUS» Сергеем Николаевым.

- Сергей, у вас насыщенный творческий
график: вы часто принимаете участие
в конкурсах и фестивалях, выступаете
на концертах и преподаете. Как прохо-
дило ваше творческое становление?

- Музыка интересовала меня с детства. Это
привили мне родители, особенно папа – му-
зыка постоянно звучала у нас дома. В музы-
кальную школу я пошел не сразу. Когда
учился в первом классе общеобразовательной
школы, то начал заниматься фортепиано, но
быстро бросил. Уже в сознательном возрасте
я все же пошел учиться по классу гитары.
После школы я планировал поступить по спе-
циальности «Музыкально-инструментальное
искусство» в Российскую государственную

специализированную академию искусств
(прим ред. – ранее ГСИИ), но не получилось.
Тогда я узнал, что проходит набор на спе-
циальность артиста эстрады, квалифика-
ция – разговорный жанр. Я поступил и по-
пал на курс заслуженной артистки России
Агнессы Петерсон, которая до сих пор рабо-
тает в Театре Вахтангова. Агнесса Оскаровна
не дала мне забыть о гитаре. На дисциплинах
по художественному слову и актерскому ма-
стерству она всегда предлагала мне сыграть,
сопроводить или дополнить музыкой мои ра-
боты, работы однокурсников. Она любит, ко-
гда в театральных номерах звучит музыка. А
наш курс – небольшой, всего четыре чело-
века, – весь был музыкальный. Девочки иг-
рали на фортепиано, а однокурсник также
владел гитарой. 

- Чьё творчество повлияло на ваш
стиль, как композитора и автора стихов? 

- Преподаватель по гитаре Владимир Федо-
рович Кургин не ограничивал меня изучением
только классической музыки. Помимо стан-
дартной программы мы также разучивали ак-
корды, играли песни. Тем более, я был уже
подростком и у меня к этому времени сформи-
ровался свой музыкальный вкус: я слушал
группы «Секрет», «ДДТ», «Машина времени»
и «Кино». К написанию песен я также пришел
благодаря творчеству Виктора Цоя и Констан-
тина Никольского. Первые мои песни были
примитивными, я больше подражал их стилю.
Тут пригодились уроки сольфеджио: я понял,
как выстраивать звучание и мелодию.  Ко-
нечно, с возрастом я стал слушать и более
серьезные направления. Авторскую песню –
Высоцкий, Окуджава, Визбор. А также клас-
сическую музыку и джаз-рок. Что касается
поэтических предпочтений, то я, в основном,

приверженец классической поэзии: Пушкин,
Лермонтов и Есенин. 

- К какому жанру вы относите своё
творчество? 

- По-разному. У меня есть произведения, ко-
торые можно отнести к классической бардов-
ской песне или к акустическому року. В 2009
году я стал участником Содружества авторов
поэтического рока «Даждь», которым руково-
дит Дмитрий Студёный. Он собирает именно
рок-поэтов. 

- Как вы пришли к преподавательской
деятельности? 

- В 2007 году, когда я пришел устраиваться
на работу в Центр развития творчества детей
и юношества «Аминьево» при ГБОУ школа
№97, то первым делом спросил, нужен ли им
педагог по сценической речи. Такая вакансия
им была не нужна, но узнав, что я играю на ги-
таре и сочиняю музыку, директор предложила
мне создать кружок авторской песни. 

- Помогает ли вам ваш опыт выступле-
ний – довольно обширный – в педагогике?
И как вы выстраиваете работу с детьми?

- В мой кружок нет предварительного от-
бора. Например, чтобы поступить в музы-
кальную школу, необходимо пройти так на-
зываемое прослушивание. Я же беру детей,
которые хотят заниматься музыкой. Все
можно развить, главное – найти подход к ре-
бенку. И постепенно будет виден результат.
Это как дополнение к общему развитию. Не-
которые дети готовы выступать на конкурсах
или на концертах школы. Тогда я рассказы-
ваю им и про свой опыт выступлений.

- Почему вы решили принимать участие
в конкурсах и фестивалях? И какие кон-
курсы вам запомнились в особенности? 

- В 2017 году у меня возникла потребность

к увеличению количества собственных выступ-
лений. Конечно, я принимал участие в концер-
тах Содружества «Даждь», у меня были и соль-
ные выступления на небольших площадках.
Но захотелось расширить аудиторию слушате-
лей. Тогда-то я и узнал о компании «Арт-Центр
Плюс» и начал участвовать в конкурсах. 

Поначалу я принимал участие только в мос-
ковских конкурсах. Среди них были такие, как
«Белый Кит» и «Звуки и краски столицы».
Если говорить о других странах, я принимал
участие в фестивалях в Армении и Грузии,
Латвии и Швеции.  На «Грушинском фести-
вале» в 2017 году я познакомился с организа-
тором фестивалей патриотической и духов-
ной песни Алексеем Кирилловым, который
пригласил меня принять участие в фестивале
«Святой Георгий». Потом по его приглаше-
нию, я посетил Витебск и Сергиев Посад. Та-
ким образом, в моей жизни появились фести-
вали православной и патриотической на-
правленности.  В 2019 году я впервые посе-
тил Сыктывкар, приняв участие в конкурс
«Вера, надежда, любовь». В этот город я вер-
нулся в 2021 году на фестиваль бардовской
песни «Струна, и кисть, и вечное перо», где
получил Гран-при. В этом году, на том же фе-
стивале был уже в судейской коллегии.
Кстати, песня «Просто поговорить», завое-
вавшая Гран-при на этом фестивале, также
была удостоена аналогичных наград на кон-
курсе-фестивале «Колыбель России» и во-
кальном конкурсе «IMUSIO». 

А на конкурсе «Солнечные крылья» в Туапсе
мне впервые сделали заказ на написание гимна
для фестиваля «КТК — Талантливым детям!»

Александра САЙДОВА
Фото из личного архива Сергея Николаева

Ольга Чиморина

Сергей Николаев
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ВИДЕТЬ МУЗЫКУ

ДЕКАБРИСТЫ С БАЙКАЛЬСКИХ БЕРЕГОВ

В первый ноябрьский день на сцене Московского
Музыкального театра имени Станиславского и Немировича
Данченко в рамках VII фестиваля «Видеть музыку»
показали мюзикл «Декабристы» Иркутского областного
музыкального театра им. Н.М.Загурского.  

Постановка мюзикла «Декабристы», созданного Евгением
Заготом на либретто Карины Шебелян, была осуществлена
в мае 2021, будучи приуроченной к 80-летнему юбилею Иркут-
ского музыкального областного театра им. Н.М. Загурского.
В основе либретто известное событие в истории России – вос-
стание декабристов на Сенатской площади в 1825 году, закон-
чившееся поражением, а также личная история руководителя
восстания Сергея Петровича Трубецкого – героя войны 1812
года, князя, приближенного царской семье. 

Эта постановка стала вторым сценическим воплощением
данного музыкального спектакля на российской сцене – ми-
ровая премьера состоялась ещё в 2018 году в Свердловском
театре музыкальной комедии. Иркутская же постановка мю-
зикла стала особенно знаковым событием, поскольку именно
с этим городом связана история четы Трубецких, проведшей
в ссылке значительную часть своей жизни. С тесным погру-
жением в историю была связана многолетняя работа Карины
Шебелян, подробно изучавшей архивы, стихотворное допол-
нение осуществила Алина Байбанова. Именно в Иркутском
музыкальном театре сюжет обретает качественное обновле-
ние и «актуализированное» звучание. По инициативе режис-
сера-постановщика Филиппа Разенкова специально для
этого театра была создана обновлённая литературная версия,
в которую был введен новый персонаж – пожилой князь Тру-
бецкой с горестными размышлениями о череде событий, при-
ведших декабристское движение к поражению. Теперь исто-
рия трагического восстания разворачивается через призму
воспоминаний главного героя в беседе с Иваном Ольшанским
– неким собирательным образом революционера, детально
разбирающего декабристские идеи. Целью либреттиста
также стало пронзительное усиление любовно-лирической
линии и выводом Сергея и Екатерины Трубецких на аван-
сцену повествования.

Примечательно, что в русской музыкальной литературе
не так уж часто поднималась декабристская тема: навскидку
вспоминается разве что одноименная опера Шапорина. Инте-
рес к историческим сюжетам вращался преимущественно во-
круг Екатериной Великой, что привело к череде настоящих
«мюзикловых саг». Но эпоха корректирует акценты, и на-
зрела необходимость придать музыкально-театральное изме-
рение и декабристскому сюжету, столь актуальному для рус-
ской истории, и широковещательно представить его публике.
За осуществление этой стратегической задачи взялся
композитор Евгений Загот, уже зарекомендовавший себя
в кругу создателей мюзиклов. Композитор снискал славу
одного из ведущих российских мюзикловых авторов, но на
сей раз вышел за рамки «флагманского» жанра. Это своего
рода синтез народной исторической драмы, рок-оперы и
мюзикла. Добротная, многоуровневая партитура произве-
дения отсылает, с одной стороны, к монументальным
оперным полотнам Мусоргского и Прокофьева, с другой
– к энергетике Уэббера и Уалдхорна. В ткани мюзикла вы-
деляются и балансируют, в частности, большие вальсы, вос-
создающие атмосферу императорских балов, строевые
марши, церковно-литургические и лубочно-частушечные
вкрапления. Показательна сцена коронации Николая, в ко-
торой рефреном звучит попевка «Николашка наш хитёр»,

исполняемая крестьянами-балагурами – архетипическими
«Скулой и Ерошкой», и перемежающаяся с псевдогероиче-
ской арией Николая и хором-прославлением будущего госу-
даря. Такая вот Осанна с двойным дном. Арии и монологи де-
кабристов исполнены драматического пафоса, в них то и дело
слышны эпические интонации под стать Прокофьеву. Напри-
мер, ария Рылеева «Ну вот и грянул час свободы» – на-
стоящий гимн-манифест революционера. Драматической
кульминацией стал монолог Трубецкого, обобщивший глу-
бокую личную трагедию лидера Северного крыла Союза
Спасения, так и не вышедшего на площадь в роковой день
восстания 14 декабря 1825 года. Дуэты Сергея и Екатерины
Трубецких, венчающие 1-ый и 2-ой акты мюзикла, являются
лирическими центрами произведения, кульминацией разви-
тия любовной лирики. Они отмечены трогательным мелодиз-
мом, усиленным тонкой оркестровкой. Сцены восстания де-
кабристов «Это наш шанс» и «Клятва» отмечены своего рода
навязчивым нарративом и фатальным драйвом.

При всем стилистическом многообразии мюзикл воспри-
нимается как единое целое. За это единство мы должны бла-
годарить композитора – автора рельефных музыкальных ха-
рактеристик с безупречным чувством формы. 

Режиссер спектакля Филипп Разенков в своей постановке
придерживается принципа максимальной исторической досто-
верности. Следуя логике партитуры, режиссер балансирует
между оперой, мюзиклом и даже ораторией в отдельных эпи-
зодах. Он оставляет действию возможность уйти в статику, на-
пример, выводя музыку на авансцену, где эпизоды приобре-
тают статуарность и ораториальность. Эффектно и мощно ре-
шена сцена казни, в которой революционеры в холщовых меш-
ках под свисающими петлями виселиц сначала резко пово-
рачиваются к зрителю спиной, а затем пропадают в глубине
сцены, тогда как на их места с колосников падают портреты.
Режиссерская трактовка персонажа Николая весьма иронична:
исполнитель роли Игорь Переверзев из всех сил пытается
взобраться на несоразмерно высокий трон. Столь же иро-
нично и музыкальное решение, о котором было сказано выше.

Работа хореографа Алины Мустаевой проходила в тесной
связке с режиссером и отвечала требованиям не столько сочи-
нения самостоятельной хореографической экспликации,
сколько создания деликатного пластического комментария
к действию. Но все же были эпизоды такие, как, например,
сцены вальса и ария Софи, где хореографу удалось развер-
нуться в полной мере.

Сценографическое решение Елисея Шепелева отсылает нас
поочередно к визуальным образам Санкт-Петербурга и сибир-
ской глуши. Парадная столица представлена Петропавловской
крепостью, в нужный момент превращающейся в трон, колон-
нами –символами власти и разнообразными конструкциями
из шпаг, в которых угадывается памятник Медному всаднику.
Блеск северной столицы сменяется «кадрами» острожной
Сибири с характерным остроконечным частоколом. 

Среди актерских работ стоит отметить Владимира Яков-
лева (Князь Трубецкой): известный своим комическим даро-
ванием по другим театральным работам, артист на этот раз
создает глубоко трагический образ, на котором держится
сквозная повествовательная линия. Молодого Трубецкого иг-
рает Евгений Алешин – крепкий в вокальном отношении ар-
тист, создающий образ положительного героя, в котором не-
много не хватило того самого колеблющегося и сомневающе-
гося Трубецкого-политика и любящего мужа. Его супруга
Екатерина Трубецкая в исполнении Юлии Пихтиной – клас-
сическая лирическая героиня. Мария Дербина (Наталия Ры-
леева) успешно отыгрывает двойственное положение своей
героини, супруги революционера Рылеева, которому поли-
тика, заряженная поэзией, дороже суженной. Егор Кириленко
очень убедительно и натурально выстраивает образ истерич-
ного анархиста Петра Каховского, обедневшего дворянина,
отвергнутого светской кокеткой Софи Салтыковой и гото-
вого ради достижения цели принять самые радикальные
меры. Софи в исполнении Александры Гаращук являет не-
сколько утрированную femme fatale, которая, однако, не ли-
шена грации. Любопытен созданный образ плакальщицы (ее
исполняет неизменно одетая в черное Людмила Борисова) –
символизирует ни что иное, как Россию. Перед ее очами про-
исходят узловые исторические события – события мюзикла,
как, например, присяга Николая в сцене коронации.  

Серьезная работа над партитурой была проведена дириже-
ром Виктором Олиным, который привел спектакль к единому
оперному звучанию. Был выстроен необходимый баланс между
солистами, хором и оркестром, проработаны все полифониче-
ские пласты оркестрово-хоровой ткани. Особой сложностью
стало приведение к общему знаменателю совокупного саунда
солистов с разной вокальной стилистикой, будь то опера, опе-
ретта или эстрада. Ну и главным вызовом для дирижера стала
адаптация сложного звукового ландшафта спектакля к сцене
театра Станиславского в условиях сжатого гастрольного гра-
фика. Дирижёр достойно справился с этим вызовом.

Мюзикл «Декабристы», уже успевший стать визитной кар-
точкой Иркутска почти за полтора года показов, в Москве
прошел с аншлагом и был тепло принят публикой. И как по-
казывает практика, воплощение серьезных драматических
сюжетов в изначально развлекательном жанре даёт основание
говорить о жанровой «подветви» мюзикла – «драматическом
мюзикле», который устоялся и укрепил свои позиции среди
прочих жанров музыкального театра.

Татьяна ТХАРЁВА
Фото Елены Лапиной предоставлены 

пресс-службой фестиваля «Видеть музыку»

Сцена из спектакля. Плакальщица - Людмила Борисова, 
князь Трубецкой -народный артист РФ Владимир Яковлев

Екатерина - Юлия Пихтина, 
князь Трубецкой - Владимир Яковлев, молодой Трубецкой - Евгений Алешин

Софи Салтыкова - Александра Гаращук, 
Каховский - Егор Кириленко



11

№ 11-12 ноябрь-декабрь (220) 2022muzklondike.ru

ЮБИЛЕЙ

СТРЕМЛЕНИЕ К ВЫСОТЕ 

РАЗМЫШЛЕНИЯ НА ФОНЕ КОНЦЕРТОВ К 85-ЛЕТИЮ ВЛАДИСЛАВА УСПЕНСКОГО

85-летие Владислава Успенского было отмечено в Санкт-
Петербурге двумя концертами, организованными Фондом
сохранения и развития творческого наследия композитора
В.А. Успенского при поддержке Агентства по Управлению
и Использованию Памятников Истории и Культуры
(АУИПИК) и Фонда «Древо Жизни». 

В Доме композиторов (на Большой Морской ул., д.45)
звучала вокальная музыка композитора. Открыл мероприятие
директор Всероссийского музея А.С. Пушкина – Сергей Михай-
лович Некрасов. Лауреаты всероссийских и международных
конкурсов Ольга Бараненко и Александр Пахмутов представили
сцены из Большого драматического мюзикла «Анна Каренина»
(партия фортепиано – лауреат межд.конкурсов Юрий Гончаров).
Заслуженная артистка России Мария Людько и Александр Пах-
мутов (концертмейстер - Анна Штром) исполнили цикл на стихи
М. Цветаевой и Б. Пастернака «Два Солнца», лауреат всероссий-
ских конкурсов Сергей Зыков посвятил жене композитора - «По-
священие женщине», заслуженная артистка России Инна Бед-
ных спела песни «Дождь люблю и тебя», «Был у меня хороший
друг», «Театр» и др. 

Когда Хор ветеранов ВОВ и военной службы им. Ф. М. Козлова
Дома офицеров ЗВО (дирижер Петр Гайдуков) исполнял
песню «Следующий», люди в зале откровенно плакали. Но
самым «пробивающим» до слез моментом в концерте стало
исполнение самой знаменитой песни композитора «Снега
России» молодыми ребятами Камерного хора «Signum»
(п/у Петра Гайдукова). На краткий миг звучания песни пока-
залось, что восстановилось потерянное взаимопонимание по-
колений.  Одна из слушательниц сказала: «Казалось, что на-
род за чем-то другим сегодня собрался, что это некая духов-
ная акция людей, наполненных общим пониманием того, о
чем говорят песни Успенского». 

Я не была знакома с Владиславом Александровичем
Успенским. Но в меня, простую советскую девочку в далё-
ком северном, заснеженном городе Норильске, через экран
телевизора, который был окном в большой мир, его песни за-
кладывали какие-то важные основы отношения к жизни.
Это происходило безотчетно. Сердце само собой сжималось
в ответ на   искреннюю и теплую нежность к моей стране че-
рез песню «Снега России», я узнавала, что такое Ленинград-
ская блокада через пронзительную «Балладу о хлебе». Меня
волновала женская печаль (еще непонятная, но угадываемая
внутри девчоночьей души) песни «Не судите меня, бабы»,
которую медовым, обволакивающим голосом пела Вален-
тина Толкунова. Слушая монолог «Вы помните?», я рисо-
вала в воображении романтические истории на фоне аква-
рельных белых ночей далекого от меня Петербурга…

Эти песни становились частью не только меня, но и многих та-
ких, как я, они формировали наши общие представления о добре
и зле, войне и мире, любви к близкому человеку и к Родине. 

На концерте в Большом зале Петербургской филармонии,
посвященном юбилею В. Успенского, яблоку негде было
упасть. Аншлаг. 

Владислав Успенский – типичный композитор советской
эпохи. Постараюсь объяснить, что это для меня значит. Иногда
в статьях, разговорах о Владиславе Успенском я улавливаю
полу-извиняющиеся интонации, настоятельно пытающиеся
убедить, что он, мол, владел современным музыкальным язы-
ком. Я понимаю, откуда они. Это желание противостоять од-
ному из навязанных штампов в отношении музыки советских
композиторов, который один ретивый молодой критик обозна-
чил – «крайний консерватизм, потерянное чувство времени». 

А ведь на самом деле поколение, к которому принадлежит
В.Успенский, было невероятно пытливым, жадным до нового,
и, самое главное, высоко профессионально оснащенным,
чтобы это новое осваивать, а, порой, и предлагать свои, уди-
вительные находки (сколько их у одного только Бориса
Тищенко!). Другое дело, что приемы, формы не становились
самоцелью, как-то принято было их увязывать с содержа-
нием. А содержание, конечно, определялось временем. 

Музыка для скрипки и малого симфонического оркестра
написана Успенским в 1966 году. Звучание оркестра закручи-
вается в perpetuum mobile фуги-вакханалии, которая и восхи-
щает (здорово сделано!) и эмоционально «подминает» своей
наступательной энергией.  Дирижер Михаил Голиков задал
такой темп передачи, переброски темы по оркестровому про-
странству, что некогда было вздохнуть! 

Поразительно, но мучительная рефлексивно изломанная
партия скрипки (солист - народный артист России Михаил
Гантварг) умудряется быть мелодичной! Противоборство
дьявольщины в оркестре и мечущейся души скрипки вдруг
«упирается» в звуки челесты, на аккордах арфы, которые
словно «вдыхают» в музыку прохладные краски звучания пе-
тербургских белых ночей. Природно-человеческое победило…

Фортепианный концерт для двух фортепиано В. Успенского
– тоже 1966 год. Первая часть – выстроено технологически и об-
разно сложное, динамичное взаимодействие двух роялей между
собой и с оркестром.  Вторая – очень напоминает черно-белую
графику советского кинематографа 60-х. Созерцание-рефлексия
панорамы русской природы с послевоенной печалью. Тревожные
эмоциональные всплески оркестра, как болезненные «кадры»-
напоминания из пережитого. 

В финале – жанровость, присущая классическому концерту,
претворена через тему лихо притоптывающей то ли русской, то
ли украинской народной песни, преломляющейся через иро-
нично-скерциозную прокофьевскую оптику. 

Смотрю, с каким увлечением играют Концерт юные пиани-
стки О.Морозова и Н. Мельникова, и думаю – а все-таки здорово,
что у советских композиторов сложилась традиция создавать ин-
струментальные концерты. (Каждый студент-композитор того
времени просто обязан был овладеть всеми формами и жанрами
музыки).  В огромном концертном советском репертуаре есть чем
«поживиться» не только  сегодняшним пианистам, но и скри-
пачам, виолончелистам, духовикам. Но, к сожалению, черпают
из этой сокровищницы мало. А материал хороший! 

Да, кто-то услышит, что флейта во второй части Концерта
звучит то безмятежно плывущим и истаивающим облачком,
напоминая предвестие эпизода нашествия в Седьмой Шоста-
ковича, то «белой птицей», парящей над виолончельно звуча-
щей землей, как «перекличка» с Третьей симфонией Онег-
гера. Но все эти возникающие параллели – свидетельство об-
щего для этих композиторов фундамента времени, событий,
переживаний. Из этой же почвы произросла в 1983 году и
Симфоническая поэма «Посвящение мужеству» (Памяти
первого исполнения Седьмой симфонии Шостаковича в бло-
кадном Ленинграде), прозвучавшая в начале концерта. 

В 80-90-е годы Успенский обращается к жанру мюзикла. В но-
вом для нашей страны жанре он находит свой путь и интонацию,
созвучную его индивидуальности. Написанному в 2003 году мю-
зиклу «Анна Каренина», сопутствовала наиболее успешная сце-
ническая судьба. Но, по моему мнению, мюзиклы Успенского не
могли бы состояться без предшествующего им песенного творче-
ства композитора.  Именно в своих песнях он наработал ог-
ромный «багаж» образов, характеров, настроений-состояний,
воплощенный с присущей ему мелодической яркостью. 

Фрагменты из «Анны Карениной» прозвучали и в филармо-
ническом юбилейном концерте Владислава Успенского. Весь со-
став солистов – О.Барненко, Э. Копылова. А. Минченко, А. Пах-
мутов. Л. Райская, П. Тихонова, Г. Яцентковский – исполняли
музыку композитора с любовью и актерски, театрально вырази-
тельно, насколько позволяла концертная ситуация. 

Конечно, я не могу не сказать о роли во всем этом празд-
нике в честь юбиляра дирижера Михаила Голикова. Ему ор-
ганично свойственно любить каждого автора, неравнодушно
погружаться в особенности его музыкального мира, порой,
даже открывать что-то, ранее не услышанное.

Мелодическая красота музыки Владислава Успенского, от-
крытая и бесхитростная, взрывающаяся в душе эмоциями,
кому-то сегодня кажется старомодной. Он достигал ее не рас-
судочно, а в соответствии со своим внутренним устройством,
для которого естественным было стремление к красоте звука,
слова, чувств, переживаний. Он создавал романтические ис-
тории и образы красивых мужчин и женщин, независимо от
их социального положения и профессии. В его мелодичности
сегодня ощущается винтажность. Так красивы лица на ста-
ринных фотографиях или, по сей день вызывающая восторг,
естественная красота актрис советского кино. 

Я слушаю киномузыку Успенского (звучали фрагменты из
кинофильма «Крах инженера Гарина»), вспоминаю музыку
Андрея Петрова (с которым многие годы дружил и работал
композитор) к фильму «Укрощение огня» и ощущаю фанта-
стическую силу, которая через преодоление, драму, борьбу, но
устремляет за собой вверх, к свету, в космос, к красоте! И будь
ты хоть трижды циником, противься не противься, но физи-
ческое воздействие этой музыки такой силы, что нет шанса
устоять перед ее заразительным, красивым стремлением к вы-
соте. Именно поэтому зал (любой!) после этих произведений
взрывается овациями! 

Елена ИСТРАТОВА
Фото предоставлены Фондом «Древо жизни»

композитор Владислав Успенский

На концерте в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии
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АРТ-ПРОСТРАНСТВО

«МУЗЫКАЛЬНОЕ СЕРДЦЕ ТЕАТРА- 2022»  
В СТОЛИЦЕ УРАЛА

В течение десяти дней ноября 2022 г.
в Екатеринбурге проходил финал V всерос-
сийского фестиваля  «Музыкальное сердце
театра». Один из крупнейших театральных
фестивалей проводится при  поддержке
Министерства культуры РФ и Президент-
ского фонда культурных инициатив. 

Проект «Музыкальное сердце театра»,
возникший в 2006 году, представил свой об-
новленный формат в 2021 году и успешно
продолжился в 2022.

Проект «путешествует» по России - в 2021
году финал прошел в Новосибирске, в этом
году – в Екатеринбурге, а следующей  «столи-
цей» фестиваля в 2023 году станет Кемерово,
один из крупнейших городов Сибири, в кото-
ром строится  новый  культурный кластер.

Национальный фестиваль и премия «Му-
зыкальное сердце театра» — это проект, по-
священный исключительно музыкально-дра-
матическим спектаклям неакадемического
направления. На фестивале представлены
рок-оперы, мюзиклы, оперетты, лайт-оперы,
саундрамы, экспериментальные жанры. Уча-
ствуют в фестивале как музыкальные, так и
драматические театры. 

Лауреатов премии 2022 года объявили 28
ноября.  Церемония награждения проходила в
интересном формате в необычно красивом зале
«Театро Венециано», темой вечера стало семей-
ное уральское застолье: вместо обычного зри-
тельного зала гости расположились за большим
общим столом, а победители «варили ураль-
скую кашу» в символическом котле.  

Лауреатами премии стали представители
театров из Новосибирска, Кемерова, Тюмени,
Краснодара, Москвы, Санкт-Петербурга.

Церемонию открыл президент фестиваля
Максим Дунаевский. «Екатеринбург не просто
красив, это по-настоящему театральный го-
род, – отметил композитор. – Это подтвердил
наш фестиваль: каждый спектакль собирал
полные залы, а значит, наш с вами любимый
жанр растет, развивается и процветает».

Ведущим церемонии стал актер Александр
Олешко. На сцене появлялись известные ар-
тисты: пианист и композитор Иван Бессонов,
дуэт Дмитрия и Григория Колдунов, актриса
Нонна Гришаева и другие. 

Каждый год узнаваемым знаком церемонии
становится ее дресс-код Red Tie, подразумеваю-
щий, что свои вечерние наряды гости допол-
няют деталями и аксессуарами красного цвета. 

Во время церемонии были названы луч-
шие музыкальные спектакли страны, а также
выдающиеся профессионалы, работавшие
над их созданием. Победителей определял
экспертный совет, состоящий из признанных
мастеров театрального искусства. 

Победителями премии «Музыкальное
сердце театра» – 2022 стали: 

Лучшая пьеса (автор/перевод) – 
Наталья Индейкина, «Великий Гэтсби», 
Новосибирский музыкальный театр

Лучший текст песен (автор/перевод) – 
Константин Рубинский, «Великий Гэтсби»,
Новосибирский музыкальный театр 

Лучшая музыка (композитор) – 
Ким Брейтбург, «РОК», Музыкальный театр
Кузбасса им. А. Боброва (Кемерово)

Лучшая оркестровка (аранжировщик) –
Сергей Дрезнин, «Кабаре Терезин», 
ИП Шейнин (Москва)

Лучший музыкальный руководитель –
Ирина Брондз, «Путешествие Голубой
Стрелы», Санкт-Петербургский государствен-
ный детский музыкальный театр «Карамболь»

Лучший дирижер – Александр Новиков,
«Великий Гэтсби», Новосибирский музы-
кальный театр

Лучшее пластическое решение (хорео-
граф) – Анатолий Войнов и Ирина Кашуба,
«Семейка Аддамс», Тюменский драматиче-
ский театр

Лучшая сценография (художник-сцено-
граф) – Мария Утробина, «Семейка Ад-
дамс», Тюменский драматический театр

Лучшие костюмы (художник по костю-
мам) – Ирина Долгова, «Труффальдино»,
Краснодарский музыкальный театр (Творче-
ское объединение «Премьера» им. Л. Гатова)

Лучшее световое оформление (худож-
ник по свету) – Глеб Фильштинский, «Доро-
гой мистер Смит», Государственный драма-
тический театр «Приют комедианта» (Санкт-
Петербург)

Лучшая исполнительница роли второго
плана – Жанна Сырникова (Элис Байнеке), «Се-
мейка Аддамс», Тюменский драматический театр

Лучший исполнитель роли второго плана –
Евгений Вальц (Рассказчик), «24 часа из
жизни женщины», Театр музыки и поэзии
п/р Елены Камбуровой (Москва)

Лучшая исполнительница главной роли –
Мария Биорк (Ханна), «Кабаре Терезин»,
ИП Шейнин (Москва)

Лучший исполнитель главной роли –
Александр Кудрин (Гомес Аддамс), «Семейка
Аддамс», Тюменский драматический театр

Лучший режиссер – Нина Чусова, «Ка-
баре Терезин» (Москва)

Лучший продюсер – Ким Брейтбург,

«РОК», Музыкальный театр Кузбасса
им. А. Боброва (Кемерово)

Лучший спектакль для детей и подро-
стков – «Путешествие Голубой Стрелы»,
Санкт-Петербургский государственный дет-
ский музыкальный театр «Карамболь»

Лучший спектакль – «Кабаре Терезин»
(Москва)

Также были вручены специальные награды:
Гранд-премия за выдающиеся творческие

достижения (решение выносится Президен-
том премии) – Юрий Ряшенцев

Премия зрительских симпатий – «Лету-
чий корабль», Орловский государственный
театр для детей и молодежи «Свободное
пространство»

В ходе фестиваля этого года зрителям
было представлено 10 спектаклей, в про-
грамму вошли и другие мероприятия – твор-
ческая мастерская, мастер-классы и круглые
столы, гала-концерт Максима Дунаевского.

В Екатеринбурге  прошла  также презента-
ция новых музыкальных спектаклей, создан-
ных в рамках творческой лаборатории фести-
валя. Куратор Лаборатории – композитор, за-
служенный деятель искусств России Алек-
сандр Пантыкин, режиссер-наставник –
Александр Рыхлов.

Благодаря фестивалю талантливые творче-
ские коллективы из разных регионов России
получают возможность представить спек-
такли публике и попробовать свои силы в кон-
курсе, а для поклонников музыкального те-
атра это шанс открыть для себя новые имена,
увидеть интересные постановки. 

Церемонию награждения «Музыкальном
сердце театра» в официальной группе фести-
валя в ВК посмотрели более 100 000 человек.

Фестиваль «Музыкальное сердце театра»
– 2023 пройдет в Кемеровской области, о
чем сообщил в финале вечера заместитель
председателя правительства Кузбасса по во-
просам культуры, спорта и туризма Сергей
Алексеев.

Конкурс «Культурная столица года»
стартует в 2023 году. Каждый год эксперты
будут присуждать это почетное звание од-
ному из городов Российской Федерации.

Принять участие в Конкурсе смогут ини-
циативные команды, представляющие адми-
нистративные центры субъектов Российской
Федерации и городские округа с населением
не менее 250 тысяч человек. Для обеспечения
относительно равных конкурентных условий
представители Москвы и Санкт-Петербурга -
мегаполисов с исторически сложившимся не-
оспоримым столичным статусом - примут
участие в проекте не как участники Кон-
курса, а как соорганизаторы и эксперты.

Заявки от команд на участие в первом
этапе Конкурса можно будет направить в Ди-
рекцию проекта с января по март 2023 года.
Участникам Конкурса предстоит презенто-
вать жизнедеятельность в своих городах в
контексте широкого взгляда на их культур-
ные ресурсы. Заявки будут рассматриваться
в трех измерениях – история, настоящее и бу-
дущее –  по следующим направлениям:

• Архивы и историко-культурное наследие
• Материальные культурные ресурсы
• Нематериальные культурные ресурсы
• Городская среда и урбанистика
• Инновации и креативные индустрии

• Туризм и индустрия гостеприимства
• Образование и просвещение
• Экология и здоровый образ жизни
• Система массовых коммуникаций
• Некоммерческий сектор
• Инклюзивная экосистема
• Территориальный маркетинг и брендинг.
В апреле-июне эксперты изучат получен-

ные заявки и определят список финалистов,
которым в июле-августе будет предложено до-
работать заявки и подготовить презентации
своих городов для торжественной церемонии,
которая состоится в сентябре 2023 года. Там же
будет объявлена команда победителей, пред-
ставляющая «Культурную столицу 2024 года».

Конкурс «Культурная столица года» при-
зван стать эффективным инструментом со-
временной культурной политики, направлен-
ной на создание благоприятного климата для
социально-экономического развития всех
территорий Российской Федерации, форми-
рование дружеской конкуренции и расшире-
ние всестороннего сотрудничества между
ними. Все это позволит обеспечить продви-
жение и повышение статуса городов и регио-
нов России, укрепить значимость страны на
международной арене.

«Современная культура – не придаток
к экономике, требующий постоянных дотаций,

а основа ее развития. Ключевая идея такого
видения культуры – опора на человеческий
творческий потенциал как главный ресурс,
конкурентное преимущество. Конкурс среди
городов России на звание «Культурная сто-
лица года» призван раскрыть этот потенциал
и направить его на развитие территорий», -
говорит доцент Высшей школы культурной по-
литики МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат
экономических наук Александр Протасевич.

Инициатор конкурса - Фонд развития
культурной, научно-образовательной и соци-
ально-экономической сфер территорий
«Культурная столица» при поддержке Прези-
дентского Фонда культурных инициатив.

Официальное пресс-агентство -
InterMedia

Дополнительная информация: 
CCCompetition@yandex.ru, 

+7 (985) 478-3755

ГОРОДА РОССИИ СРАЗЯТСЯ ЗА СТАТУС 
«КУЛЬТУРНОЙ СТОЛИЦЫ ГОДА»

Президент фестиваля 
«Музыкальное сердце театра», 

композитор Максим Дунаевский. 
Фото Евгения Светикова предоставлено пресс-

службой фестиваля 
«Музыкальное сердце театра»

Установочная конференция конкурса «Культурная столица года»
в Общественной палате Российской Федерации. 

Доцент Высшей школы культурной политики МГУ им. М.В. Ломоносова, 
Александр Протасевич, первый заместитель председателя комиссии

по вопросам развития культуры и сохранения духовного наследия 
Общественной палаты РФ Григорий Заславский,

депутат Государственной Думы Российской Федерации Николай Новичков, генерал
армии Владимир Исаков, член рабочей группы проекта Любовь Врублевская.

Фото Сергея Миннигалина
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СОБЫТИЕ

«СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» НА СЦЕНЕ ТЕАТРА 
Начало нового сезона Нижегородского театра «Комедiя»

ознаменовалось успешной премьерой мюзикла «Служебный
роман» по мотивам культовой советской киноповести
Э. Рязанова и Э. Брагинского. Нижегородцы первыми увидели
знакомые киносцены в неожиданном «свете». Над созда-
нием новой интерпретации сюжета работала творческая
команда: композитор Ким Брейтбург, поэт-песенник Сергей
Сашин, музыкальный руководитель постановки Валерия
Брейтбург, режиссер Наталья Индейкина, хореограф Евге-
ния Хробостова, сценический свет — Евгений Козин и, ко-
нечно, замечательные актеры театра. 

В далеком 1977 году мир отечественного кинематографа
«взорвал» фильм о любви между «шефом в юбке» и робким,
застенчивым подчиненным, случившейся в стенах учрежде-
ния статистического учета. Но многие ли знают и помнят ис-
торию возникновения легендарной кинокартины? Перево-
плотившись в мюзикл, «Служебный роман» в какой-то сте-
пени вернулся к своим истокам: будущий шедевр «появился
на свет» в 1971 году в виде пьесы,  к которой обращались ре-
жиссеры московских и региональных театров. И с каждой
постановкой пьеса «обогащалась» все новыми деталями,
нюансами, и все дальше уходила от исходной идеи ее созда-
телей. А телеверсия «Сослуживцев» так и вовсе разозлила
Э. Рязанова. Режиссер понял: «Пора спасать сюжет!» и ре-
шил, что единственным путем защиты оригинального за-
мысла от искажений станет авторская экранизация пьесы.

Музыку к фильму сочинил знаменитый ленинградский
композитор Андрей Петров. Его песни подарили киноленте
особое очарование и эмоциональную глубину. А что же про-
исходит в мюзикле? «Музыка в новой интерпретации «Слу-
жебного романа» формирует всю драматургию произведе-
ния. Это — особенность музыкального театра, именно при-
сутствие музыкальной драматургии отличает мюзикл от
фильма. Зрители при просмотре шоу подсознательно чув-
ствуют, что тот же самый сюжет принял форму другого
жанра и раскрывается совсем иначе — через музыку», — по-
ясняет свою идею Ким Брейтбург.

Новая трактовка пьесы захватывает динамичностью, раско-
ванной манерой актерской подачи, яркостью, зрелищностью.
Сценография и музыка — вот первичные маркеры привлека-
тельности театральной версии сюжета. Яркая харизматич-
ность актеров, их экстравагантные костюмы, словно позаим-
ствованные из гардероба советских стиляг, мастерская цве-
товая «игра» художника по свету, танцевальная пластика ар-
тистов ансамбля и их ловкое переключение из одного хорео-
графического образа в другой — в этом сила спектакля и его
особый драйв.

Интонационное богатство музыкальных реплик и ан-
самблей персонажей, дерзкие «нотки» свинга и импровиза-
ционные паттерны в вокальных партиях героев, острые, пи-
кантные ритмы, мозаика танцевальных «формул» твиста,
буги-вуги, хали-гали и potato — одним словом, «Служебный
роман» в музыкальных отсветах ретростиля. Это подтвер-
ждает и сам композитор: «Музыка спектакля — это синтез
традиций отечественного эстрадного искусства, бытовав-
шего в 60- 70-е годы, и эстетики рок-н-ролла, которая была
востребована соответствующим поколением. В спектакле
есть номера, стилизованные под советскую лирическую песню,
блюз и рок-н-ролл, что придает музыке некоторый оттенок
«ретро». 

Тем не менее, о сдержанной и скромной атмосфере быта
70-х годов прошлого века никто из команды создателей мю-
зикла не забыл. Бытовавший в то время минималистический
стиль интерьера отразился в театральных декорациях. Каби-
нетная мебель скромна: простенькие, без излишеств стулья
и столы, комод, шкафы с толстыми серыми папками и теле-
фоны распространенных тогда моделей «украсили» рабочие
столы служащих.

Как же «чувствуют» себя персонажи любимой комедийно-
лирической истории в новой интерпретации? Прекрасно! Они
— наши старые знакомые Людмила Прокофьевна и Анатолий
Ефремович. В исполнении Алины Гобярите и Алексея Капра-
лова пара главных героев сохранила свое обаяние. Еще большей

проникновенностью и глубиной лириче-
ские отношения персонажей наделило ор-
ганичное сплетение поэтических строк
Сергея Сашина и музыки Кима Брейт-
бурга. Сольные и дуэтные номера, музы-
кальные диалоги и речитативы героев рас-
крывают зрителям самые сокровенные
уголки их внутреннего мира. 

Кто еще из действующих лиц не ре-
шился расстаться со своим прежним
обликом? После «переселения» на теат-
ральную сцену беспринципный карь-
ерист Самохвалов сохранил свои главные
портретные черты и остался самовлюб-
ленным, вальяжным «пижоном». Вокаль-
ная партия героя, умело окрашенная ин-
тонациями самодовольства и даже нахаль-
ства в исполнении Андрея Паньшина,
подчеркнула амбициозность и ходуль-
ную пафосность персонажа. Актерская
игра Ольги Коноваловой раскрыла сен-
тиментальность Оленьки Рыжовой с но-
вой стороны — повысила градус ее эмо-
циональности до экзальтированности.

Несмотря на специфику жанра мю-
зикла, сюжет не утратил шарма и драма-
тургической стройности, не «лишился»

ни одной своей знаковой сцены. Все ключевые эпизоды на ме-
стах. Зрители почти наизусть знают и ярко представляют себе
первую после долгих лет встречу Самохвалова и Новосель-
цева; нелепые беседы Анатолия Ефремовича и «Прокофьи
Людмиловны» о грибах и поэзии; сцены в кабинете «Мымры»;
ужин Калугиной и Новосельцева; эпизод с участием чугунного
коня и другие события. 

Невозможно представить знаменитый сюжет без мастер-
класса от Верочки для Людмилы Прокофьевны по всему, что
делает «женщину женщиной»! В спектакле эта сцена превра-
тилась в дефиле — на помощь секретарше пришли артисты те-
атра, устроив настоящий модный показ. Вера  (Юлия Пала-
гина) в этом спектакле — «львица», «королева» шика. Она
- главный офисный «очаг» сплетен и интриг, «гуру» стиля
и знаток магии женских чар. Каждое слово, движение, взгляд
— все это Верочка делает с невероятной грацией. «Мода — это
вам не бумажки с цифрами листать! Эти муки очень тяжки
— знать, что надевать! Учимся все наши годы с красотой дру-
жить! Ведь нам, женщинам, без моды невозможно жить!» —
уверенно декларирует секретарша. 

Для персонажей новая интерпретация сюжета — как забав-
ные воспоминания, которыми они спешат поделиться с друзь-
ями-зрителями. Сослуживцы буквально влетают на сцену,
а в зал сразу врывается «ураган» энергии! Каждый по-прия-
тельски представляется и заново знакомится с публикой,
будто приглашает ее провести время вместе с коллективом,
«окунуться» в атмосферу бюро статистики и тоже поучаство-
вать в круговороте событий.. 

Особую драматургическую находку мюзиклу придает ак-
центирование внимания на персонажах второго плана, в то
время как линия главных нивелируется некоторой лириче-
ской монотонностью. Именно второстепенные герои уди-
вили своими метаморфозами. Теперь они — не просто ха-
рактерные персонажи. В спектакле у них новая миссия —
коллективно сплетничать, в песенной форме обсуждать
происшествия и активно вовлекать в «беседу» публику. 

Позицию лидера-заводилы здесь занимает… Бубликов!
Можете представить себе Петра Ивановича в образе наглова-
того джазмена, смахивающего на Элвиса Пресли? Более чем
убедительно и ярко воплотить этот образ удалось Дмитрию
Кальгину. Угрюмость и брюзжание кинематографического
Бубликова сменяется в мюзикле необузданной энергией.
«Сценический» начальник отдела общественного питания од-
ним из первых привлекает внимание к сенсационным поворо-
там сюжета, «зазывая» остальных работников «царства»
цифр и подсчетов поделиться историями со зрителем. 

С трудом мы узнаем в спектакле Шуру (Светлана Бердни-
кова). «Театральная» профсоюзная активистка эволюциони-
ровала в забавную шуструю «бабулю». 

Тонкий, «вкусный», искрометный, юмор, присущий пьесе
Э. Рязанова и Э. Брагинского, органично вписался в новую
музыкальную версию. Либретто хоть и «сглаживает» некото-
рые моменты сценария, но точно отражает драматургию
фильма. Каждый сюжетный узел «подкреплен» музыкаль-
ным номером. «Все ради карьеры!», «Громом грянули ка-
станьеты», «Одинокие ночи, одинокие дни», «Обычные
мечты» — вполне могут претендовать на звание хитов с их за-
поминающимся лирическим мелосом, заводными ритмами
безудержных танцев в массовых музыкальных сценах.

Ольга КОВАЛЕВА 
Фото Андрея Абрамова предоставлены 

Нижегородским театром «Комедiя»

Калугина – Алина Гобярите,
Новосельцев – Алексей Капралов

Оля Рыжова – Ольга Коновалова

Калугина – Алина Гобярите, 
Верочка – Юлия Палагина

Сцена из спектакля. В центре: Шура (Светлана Бердникова)
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ВИДЕТЬ МУЗЫКУ

ИЗ СИБИРИ С ЮМОРОМ
Северский музыкальный театр во второй

раз приехал на всероссийский фестиваль
музыкальных театров «Видеть музыку»
и во второй раз удивил свежестью и убеди-
тельностью своего творчества.

Два года назад сибирский театр дебютиро-
вал на фестивале с непростым и весьма обязы-
вающим сочинением – оперой-притчей Карла
Орфа «Умница». На VII фестиваль театр при-
вез еще больший раритет – оперетту Жака
Оффенбаха «Синьор Фаготто» (либретто
Шарля Луи Этьена Нюитте и Этьена Трефё).
Северский музтеатр первым в стране обра-
тился в 2017 году к этому сочинению, осуще-
ствив его российскую премьеру, - из сотни му-
зыкально-театральных опусов «Моцарта Ели-
сейских полей» есть еще немало таких, кото-
рые никогда не шли в нашей стране – россий-
ским театрам еще есть что для себя открывать
в репертуаре французской комической оперы
и оперетты. Эту работу северчане должны
были показать в Москве еще в прошлом году,
на предыдущем фестивале, но случилось это
радостное событие только сейчас.

«Северский? Это вообще где?» - спросит
иной меломан-театрал. И вопрос едва ли будет
свидетельствовать о бескультурье – подобную
неосведомленность легко простить и объ-
яснить. Действительно, сибирский театр пока
не гремит во всероссийском масштабе, более
того, город Северск Томской области – до сих
пор закрытое административно-территори-
альное образование, поскольку еще со сталин-
ских времен он – один из значимых центров
атомной и химической промышленности
страны, до 1989 года являлся засекреченным,
отсутствовавшим даже на общедоступных гео-
графических картах. Между тем, театр ведет
свою историю аж с 1957 года, с 1993-го он су-
ществует в статусе музыкального, что позво-
ляет ему охватывать все жанровое многообра-
зие музыкально-театральных форм. Более
того, он остается единственным музыкальным

театром всей Томской области – как ни пара-
доксально, в находящемся совсем рядом
областном центре, одном из старейших сибир-
ских городов и признанных культурных цент-
ров всей Сибири, среди восьми театров музы-
кального как не было, так и нет.

Свою работу северчане показали на сцене
столичного Центра культуры и искусства
«Меридиан» - на сцене в буквальном смысле
слова: именно там не только творили артисты,
но и была рассажена публика. При этом вну-
шительный зал «Меридиана» пустовал за за-
крытым занавесом – таким образом была соз-
дана необходимая камерная обстановка для
спектакля. Небольшая пьеса фарсового харак-
тера (длится чуть более часа) исполняется
септетом артистов (поющих вообще только
шесть) и крошечным камерным оркестром –
практически инструментальным ансамблем под
управлением Ольги Алёшиной. Поют и разго-
варивают по-русски – театр специально сделал
для российской премьеры перевод (авторства

Анастасии Чащинской) и оформление поэтиче-
ского текста: весьма удачный, передающий лег-
кость настроения, игривость первоисточника.

В музыке и сюжете ощутима легкая паро-
дия на мир музыки и театра – консерватизм
театральных штампов соседствует с псевдоно-
ваторством, а действие крутится вокруг ми-
стификации. В семействе самодура Берто-
луччи (Закир Валиев), чудаковатого люби-
теля музыки, ожидают знаменитого гостя –
композитора синьора Фаготто, с которым хо-
зяин состоит в переписке. Параллельно есть
интрига внутри дома – Бертолуччи собирается
выдать замуж свою дочь Клоринду (Лидия
Полякова) за престарелого антиквара Кара-
мелло (Рамиль Сафиуллин), упорно не заме-
чая, что та влюблена в своего молодого учи-
теля музыки Фабриччо (Алексей Бывальцев).
Последний еще и талантливый композитор –
но его дарование остается неубедительным
для Бертолуччи. Тогда в дело включается мест-
ный Фигаро – хитроумный слуга Бертолуччи

проказник Баколо (Антон Завьялов) выдумывает
несуществующую знаменитость Фаготто, сам
пишет за него письма для хозяина, а в итоге и во-
все, переодевшись, предстает в образе компози-
тора-звезды. В итоге мистификация разоб-
лачена, но все заканчивается полюбовно аж
тремя свадьбами – Бертолуччи по сути оказался
не так уж и плох: Клоринда получает желанного
Фабриччо, Баколо – служанку Москетту (Ок-
сана Волкова), собственно из-за страсти к кото-
рой он и пустился в авантюру, стараясь завоевать
своенравную красотку, помогая ее хозяйке обре-
сти личное счастье, а семейную жизнь с Кара-
мелло  готова разделить возрастная кухарка
Джульетта (Галина Бирбиренкова), давно загля-
дывающаяся на любителя античных древностей.

Вся эта милая ерунда забавно поставлена
Валерием Маркиным и Анастасией Чащин-
ской – минимум реквизита, почти нет декора-
ций (главная доминанта – длинный обеден-
ный стол: художник-постановщик Вероника
Рысева), весь акцент – на виртуозном комико-
вании актеров, которые в условиях камерно-
сти и максимальной близости с публикой иг-
рают с огоньком, естественно и очень легко,
элегантно и пластично (движения поставлены
Надеждой Бобриковой). Легкость, живость,
простой и позитивный юмор в сочетании с ча-
рующими звуками Оффенбаха дают искомый
эффект – час пролетает на одном дыхании,
публика получает море удовольствия и заряд
оптимизма, что по нынешним временам для
нее – совсем не лишнее. Приятные голоса со-
листов и ладное музицирование, динамич-
ность в игре актеров, общий высокий тонус
исполнения (как актерского, так музыкаль-
ного) оставляет приятное послевкусие –
встреча с Северским музтеатром здорово
украсила афишу всероссийского фестиваля.

Александр МАТУСЕВИЧ
Фото предоставлены 

Северским музыкальным театром

Музыкальный театр из Иваново хорошо
знаком постоянной аудитории фестиваля
«Видеть музыку». В разные годы коллектив
привозил самые разные свои работы – от ори-
гинально решенной классической оперетты
(«Веселая вдова» Франца Легара) до мю-
зикла современного автора («Робин Гуд»
Евгения Загота). На нынешний смотр ива-
новцы выбрали недавнюю премьеру – «Трех
мушкетеров» Максима Дунаевского/Юрия
Ряшенцева. Материал, любимый несколькими
поколениями, обрел интересное и достойное
сценическое воплощение.  

Пространство решено минималистично (ху-
дожник-постановщик Владимир Павлюк): пере-
мену мест действия показывают спускающиеся
сверху красивые гобелены в едином стиле. Это
позволяет мгновенно, без лишних усилий, пере-
мещаться из резиденции Кардинала – на тихую
улицу Парижа, из королевского дворца – в мона-
стырь кармелиток. А периодически возникающая
двойная лестница-помост может стать и любов-
ным ложем, и эшафотом. 

Режиссер Антон Лободаев начинает действие
с шахматной партии между Д'Артаньяном и
Ришелье. Сразу задавая тем самым основную
линию – противостояние юного, открытого,
по-житейски мудрого гасконца и многоопыт-
ного, непобедимого, но прячущего душевную
боль Кардинала. Большинство событий ре-
шены как череда флэшбеков: первые при-
ключения Д'Артаньяна в Париже, его встреча
с будущими друзьями возникают в рассказе
за шахматным столом. Тот же ход исполь-
зован и в истории с подвесками: ее переска-
зывает любопытная Аббатиса Бетюнского
монастыря (Раушания Хажиева) во время
разговора с коварной Миледи (Наталья Фураева). 

В спектакле достойное музыкальное решение
(дирижер Дмитрий Щудров, хормейстер Яро-
слава Бабурина). Отлично выстроены ансамбли:

печальное «Когда твой друг в крови...» у муш-
кетеров и озорное «Хочется любить» у кар-
мелиток – из числа наиболее удачных номеров.
И в целом вокальный уровень радует качеством.
Материал довольно сильно перетасован, что до-
бавляет неожиданных смыслов. Из самых яр-
ких находок такого плана: знаменитый романс
про черный пруд в графском парке Атос поет
прямо в лицо Миледи, врываясь в ее комнату
в трактире. Получается очень драматично
– граф де ля Фер словно вновь признается
в любви самой важной в его жизни женщине.
Признается – в последний раз. Сколько
пыла, ярости и боли вкладывает в испол-
нение номера Максим Галенков. А невольно
возникающее в конце номера нежное объятие
показывает, что чувства обоих никуда не ушли,
но второго шанса нет и не будет.

Актерский центр спектакля – безусловно,
Ришелье. Владимир Троценко, классический
«принц» (таких ролей он сыграл в театре
много, причем и в оперетте, и в музыкальной

комедии, и в мюзикле), показывает своего
Кардинала не только умным, проницательным
интриганом, но и романтическим героем. Дуэт
с королевой (Лариса Лебедь) «Ах, разрешите
звать вас просто Анна...» он исполняет с под-
линным горением влюбленного. Это един-
ственная сцена, когда Ришелье, гордый, с не-
изменно прямой спиной и надменным взгля-
дом, как мальчишка, забирается по лестнице
к своему «божеству», не думая о достоинстве.
Не лишен Кардинал и чувства юмора – иро-
ничный ансамблевый номер «У нас в стране на
каждый лье по сто шпионов Ришелье» сделан
как его сольная ария, и Кардинал легко тан-
цует вместе с «народом» – мол, я все про вас
понимаю, ребята, и отдаю должное вашим сме-
лым высказываниям. 

Несколько моментов в спектакле, увы, сму-
тили. Например, одна из деталей костюма
Миледи – обувь на огромных шпильках. Ко-
нечно, Миледи - роковая женщина, но в дан-
ном случае это выглядит не слишком уместно. 

И когда она лихо (почти лихо) спрыгивает
на этих шпильках с высокого помоста, стано-
вится страшно за актрису. И немного не-
ловко. А на королевском балу вновь обретен-
ные подвески Констанция (Оксана Киреева)
пришпиливает королеве прямо на вырез платья,
а король, пересчитывая их, некрасиво тычет
пальцем прямо в декольте. Возможно, Людовик
не стремится быть вежливым с опостылевшей
женой, но жест выглядит совсем грубо. 

Странное впечатление производит и часть
сцены в трактире во втором акте, где поси-
делки  мушкетеров и гвардейцев перерастают
в схватку. Когда Д'Артаньян, задумчивый
и усталый от всего, что с ним произошло,
поет «Жизнь - это просто дуэль со смертью»,
в толпе гвардейцев за соседним столом вдруг
появляется Констанция (призрак? разыграв-
шееся воображение? почему среди гвардей-
цев?) в кроваво-красном свете и тянет к нему
руку. Возможно, режиссер хотел усилить тра-
гический эффект, но получилось ровно на-
оборот – смешно и даже нелепо. Снизился
градус одной из самых напряженно-серьез-
ных сцен. Ведь именно здесь Д'Артаньян
впервые предстает уже не как мальчишка –
но как мужчина. Повзрослевший, получив-
ший шрамы на душе. Осознавший, что мир
преподносит не только приключения, но и
боль, и невосполнимые потери. Сыгравший
гасконца Дмитрий Гудков отлично показы-
вает этот переход к душевной зрелости – по-
являются иные интонации в вокале, другими
становятся взгляд, движения. И – выявляется
еще одна важная тема спектакля: тема расста-
вания с иллюзиями, с прошлым – ведь это
происходит абсолютно со всеми героями. 

Алиса НИКОЛЬСКАЯ
Фото Елены Лапиной предоставлены

пресс-службой фестиваля «Видеть музыку»

Москетта – Оксана Волкова, Фабриччо – Алексей Бывальцев, 
Клоринда – Лидия Полякова, Бертолуччи –Захар Валиев, 

Баколо (в образе Фаготто) – Антон Завьялов

Д'Артаньян - Дмитрий Гудков, Арамис - Павел Доронин,
Атос -Максим Галенков, Портос - Игорь Францев

ПРАВО, Я НЕ ДУЭЛЯНТ 
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ХОР – ЭТО СЕМЬЯ!

«АРТ-ЦЕНТР ПЛЮС» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Ко Дню народного единства 4 ноября 2022 г. компания
«Арт-Центр Плюс» провела масштабный гала-концерт в Га-
лерее искусств Зураба Церетели. Одним из ярких участни-
ков концерта был Старший хор колледжа музыкально-теат-
рального искусства имени Галины Вишневской. Для мос-
ковской публики этот коллектив хорошо знаком – учащиеся
и преподаватели колледжа часто выступают на концертных
площадках Москвы. Сегодня наши собеседники – Айдар
Мансурович Ахметов – директор КМТИ им. Г. П. Вишнев-
ской, народный артист Республики Татарстан; Диана Ви-
тальевна Дегтярева – преподаватель, художественный ру-
ководитель Старшего хора КМТИ им. Г. П. Вишневской,
лауреат международных и всероссийских конкурсов, по-
четный работник среднего профессионального образования
РФ; Вероника Окунева – ученица 9-го класса вокального
отделения КМТИ им. Г. П. Вишневской.

- Расскажите, когда и как родился ваш коллектив?
- Д.В. Дегтярева: Коллектив был создан в 2018 году на во-

кальном отделении колледжа - уникального учебного заведе-
ния, включающего в себя две образовательные ступени: об-
щее и предпрофессиональное среднее образование (школа) и
среднее специальное образование (колледж). Певцы Стар-
шего хора - ученики 5-9 классов вокального отделения первой
образовательной ступени - детской школы искусств. Они
приходят в колледж на общеобразовательные уроки, а во вто-
рой половине дня - занятия хора, фортепиано, вокала, актер-
ского мастерства. Именно здесь дети начинают чувствовать
себя маленькими артистами, познают сущность искусства му-
зыки и исполнительства. 

- Как происходили изменения в коллективе, каких ре-
зультатов вы достигли?

- Д.В. Дегтярева: Первые полтора года существования
хора проходил этап становления. Мы искали свой стиль
звучания, старались сделать его неповторимым, ярким, ведь
нашим примером всегда была Галина Павловна Вишневская,
чье имя носит наш колледж, а значит и хор, и мы должны все-
гда стараться быть достойными этого великого имени. Далее
пришлось пережить пандемию. Для всех это был очень непро-
стой период, а для нашего коллектива - еще более чувстви-
тельный. Но мы справились. Занимались онлайн, записывали
видео индивидуальной работы. Главной мотивацией было
стремление, несмотря ни на что, ощущать себя единым целым
и расти дальше. А потом было несколько международных
конкурсов, где ребята стали лауреатами 1 степени и взяли три
Гран-При. И тогда мы по-настоящему поняли, что усилия
были ненапрасны. Думаю, за это время у нас появилось осо-
бое чувство общности и мы осознали, как хорошо, когда и ра-
дости, и печали переживаются вместе. В 2020 году Департа-
ментом культуры города Москвы нашему хору присвоено зва-
ние «Ведущий творческий коллектив города Москвы».

- Как сейчас живет коллектив? Сколько участников,
какие произведения у вас в репертуаре?

- Д.В. Дегтярева: В хоре около 40 певцов. Каждый год
мы выпускаем девятый класс и принимаем в хор пополне-
ние — наших талантливых пятиклашек, которые к тому вре-
мени уже успевают почувствовать себя артистами, высту-
пая в концертах младшего хора «Вишенки», откуда они
приходят к нам. И такая профессиональная преемственность
очень важна. Сейчас в своей деятельности коллектив старается
сохранить  и приумножить традиции академического хорового

пения, опираясь в выбираемом репертуаре на классическую
русскую и зарубежную хоровую литературу. С каждым годом
он расширяется, мы стараемся совершенствоваться. Нашим
юным певцам, без сомнения, очень важно постигать новое,
идти к будущим вершинам и завоеваниям, испытывать себя.
Ведь каждый участник хора – это уникальная личность со
своими интересами, способностями и качествами, которые
могут по-настоящему проявиться на сцене. В репертуаре кол-
лектива присутствуют народные песни, духовные сочинения,
произведения композиторов XX-XXI веков. Мы поем доста-
точно много русской музыки, ведь идеи просвещения, духов-
ности и гуманизма, заложенные в ней, очень важны для вос-
питания юных артистов. Когда к концерту в Большом зале
Московской консерватории  мы готовили одну из потря-
сающих песен Александры Николаевны Пахмутовой, ре-
бята настолько были погружены в ее нравственное содер-
жание и гениальную музыку, что, казалось, через собствен-
ные души передавали зрителю  смысл: беззаветную любовь
к России, к своему дому. Это ли не цель для каждого педа-
гога и руководителя – посредством музыки заложить в дет-
ские сердца все самое ценное в жизни.  

- Расскажите о ваших  творческих планах, концертах,
конкурсах, в которых вы принимаете участие? 

- Д.В. Дегтярева: Самые прекрасные и незабываемые мо-
менты для нас - конечно же, живые выступления на сцене, реак-
ция зрителя, успех! Мы пели в Государственном музее А. С. Пуш-
кина, РАМ им. Гнесиных, Московском доме композиторов,
Москонцерте, МГК  им. П. И. Чайковского, Историческом
музее, Галерее Зураба Церетели, театре «Школа современной
пьесы» и др., очень любим сцену родного колледжа. И каж-
дый концерт для ребят - это ни с чем несравнимые, незабывае-
мые чувства и эмоции. Коллектив принимает участие сразу
в нескольких культурно-образовательных проектах Департа-
ментов культуры и образования г. Москвы - «Благовест детям
— Хоровая юность России», «Поют дети Москвы»,  концертах
Фонда поддержки культуры и искусства «Искусство на все
времена», конкурсных и концертных мероприятиях компа-
нии «Арт-центр», многочисленных хоровых профессиональ-
ных конкурсах и фестивалях. Недавно коллектив был принят
в члены Ассоциации Московских хоров, а также приглашен
к сотрудничеству в 2023 г. Международным Благотворитель-
ным Фондом Владимира Спивакова. 

Время диктует свое, и сегодняшние медиаформаты дают
нам возможность  также принимать участие в интернациональ-
ных онлайн-фестивалях и марафонах.  Наш хор стал участни-
ком крупных Международных хоровых онлайн-фестивалей
в  Коста-Рике, Австрии, направленных на пропаганду мира
во всем мире, проекте «Россия — Европа молодая» со-
вместно с участниками из Испании, Италии и Франции.  Ре-
бятам было очень радостно стать частью таких важных и нуж-
ных событий и почувствовать себя посланниками доброй воли
своей страны. 

- А что для вас, участников коллектива, значит хор?
- Вероника Окунева: Хор - это семья. И для нас это дей-

ствительно так. 
- В чем же здесь секрет?
- Вероника Окунева: В атмосфере дружбы, участия, любви.

Наш колледж устроен так, что целые дни мы проводим рядом
друг с другом. Утром встречаемся на уроках, а потом все вместе
идем на хор. Готовимся к конкурсам, фестивалям, концертам.
В нашем хоре все друзья, ведь чувство ощущения себя, как
чего-то целого, большого, очень помогает и в жизни, и в твор-
честве. Лично для меня хор стал местом, где я обрела себя, ведь
моя мечта - поступить на дирижерско-хоровое отделение од-
ного из московских колледжей и стать дирижером хора.

- Вырастить детский творческий коллектив весьма
непросто. Очевидно, дело не только в профессиональном
подходе к занятиям, но и в их атмосфере? 

- А.М. Ахметов: Что такое хор? Коллективное пение, репети-
ции, концерты, скажете вы. А если это детский хор? Тогда ребята,
поющие в нем, ответят, что хор для них - это еще и праздник! Это
счастье совместного творчества, радость выхода на сцену, эмоции,
краски, общение, это жизнь! Так считают и участники Старшего
хора Колледжа музыкально-театрального искусства имени Га-
лины Вишневской. В этом коллективе исполняется их мечта, за
которой они приходят к нам, — почувствовать себя артистом,
прикоснуться к прекрасному, необъятному миру классической
музыки и, конечно же, получить профессию, ведь учебные про-
граммы, по которым обучаются ребята, имеют статус предпро-
фессиональных. Мы ориентируем их на будущую профессио-
нальную жизнь и стараемся максимально совмещать обучение с
серьезной концертной практикой, которую они получают в Ве-
дущем творческом коллективе г. Москвы Старшем хоре КМТИ
им. Г. П. Вишневской.

- Как Вы думаете, может ли пение в хоре повлиять на
личность ребенка?

- А.М. Ахметов: Безусловно. Особенно важен и актуален
такой подход в детском возрасте, в период становления чело-
веческой личности. Совместное пение формирует в ребенке
строгую ответственность за себя и своих партнеров, ощуще-
ние взаимовыручки, поддержки, работоспособность, желание
стремиться к высокому. Ведь хоровое пение — один из слож-
нейших видов искусства. Сегодня, когда конкуренция среди
детских профессиональных коллективов крайне высока, это
дает ребятам возможность проявить себя в самых серьезных
музыкальных состязаниях,  на концертных площадках, твор-
ческих мероприятиях. У них формируется ощущение счастья,
полета, возникает состояние абсолютного душевного удовле-
творения на сцене, то есть рождаются те главные человече-
ские эмоции, которые им дает искусство и хор.

Информационное агентство «Музыкальный Клондайк»
Фото из творческого архива КМТИ им. Г. П. Вишневской
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