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BELGORODMUSICFEST «БОРИСЛАВ СТРУЛЁВ И ДРУЗЬЯ» ОТ КЛАССИКИ ДО ДЖАЗА
Нам 10 лет! BelgorodMusicFest - «Борислав Струлёв и Друзья» — От классики до джаза —
одно из знаковых и крупнейших культурных событий Белгородской области и всего
Черноземья. Фестиваль проходит при поддержке Фонда развития классического
музыкального искусства в Белгородской области.
За время существования фестиваля состоялось более 50 концертов, которые посетило более
20 000 зрителей. В фестивальных программах выступили более 150 участников, география
которых охватывает более 15 стран, среди которых США, Китай, Аргентина, Испания, Германия,
Грузия, Венгрия, Австрия, Франция, Канада, Мексика, Япония, Израиль и др.
В фестивале принимали участие оперные певцы: Елена Образцова, Ольга Пудова, Алексей
Татаринцев, Агунда Кулаева, Владимир Маторин, Олеся Петрова, Хачатур Бадалян, Ильдар
Абдразаков, Ольга Перетятько, Владимир Магомадов, Анна Аглатова, Сергей Семишкур,
Хесус Леон; дирижёры Аркадий Лейтуш, Хосе Луис Гомес, Василий Валитов, Алексей
Богорад, Дмитрий Филатов; виолончелист-органист Александр Князев, джазовые вокалисты:
Нино Катамадзе, Мариам Мерабова, Дмитрий Носков, Евгений Маргулис; композиторы
Мишель Легран, Сергей Дрезнин, Тихон Хренников-младший; скрипачи Робби Лакатош,
Александр и Альберт Марковы, Анна Боровик; пианисты Мэт Херсковиц, Тиан Джиан,
Эльдар Джангиров, Давид Газаров, Мэттью Ли, Леонид Чижик; аккордеон-баян: Людовик
Бейер, Орос Золтан, Айдар Гайнуллин; балалаечник Алексей Архиповский; трубачи Валерий
Пономарёв, Сергей Накаряков; саксофонист Яков Меймон, бандонеонист Хуан Пабло
Джофре, тромбонист Элиас Файнгерш, кларнетист Александр Фитерштейн, валторнаальтгорн - Аркадий Шилклопер, балерина Юлия Махалина, актёры Николай Чиндяйкин,
Нонна Гришаева, писатель Андрей Кнышев, дуэт «Hide-Hide», дуэт «Братья Ивановы»,
«Janoska Ensemble», группы «Маримба Плюс», «Акапелла Экспресс», а также специальные
гости Святослав Бэлза, Нани Брегвадзе, Эмир Кустурица и многие другие.
Постоянными участниками фестиваля являются коллективы Белгородской филармонии —
симфонический оркестр, Академический хор под управлением Елены Алексеевой, камерный
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оркестр Mezzo Music под управлением Натальи Боровик, музыканты биг-бэнда No Comment.
Традиционно на BelgorodMusicFest звучат мировые и российские премьеры. Среди
них — виолончельная соната Сергея Рахманинова для виолончели и симфонического
оркестра в оркестровке Аркадия Лейтуша; И.С.Бах-Бузони «Чакона ре минор» для
симфонического оркестра в инструментовке Натана Рахлина и Аркадия Лейтуша;
Концерт Сянь Синхая «Жёлтая река»; «Цезарь» для скрипки и органа Александра Маркова,
Memorial М.Наймана для симфонического оркестра, камерного хора и контратенора;
«Фантазия на темы музыки Геннадия Гладкова к мультфильму «Бременские музыканты»
Р.Львовича для камерного оркестра, виолончели и скрипки; сочинение митрополита
Белгородского и Старооскольского Иоанна «Странник: космическое путешествие сердца»;
симфоническая поэма Тихона Хренникова-младшего «Прохоровская битва» — автор
произведения в 2020 году стал лауреатом III Конкурса композиторов и исполнителей на
соискание премии «Прохоровское поле» в области музыкального искусства в номинации
«Произведения для оркестра».
В рамках V Международного музыкального фестиваля был зафиксирован рекорд в Книге
рекордов России «Игра на виолончели на наибольшей глубине под землей в России» —
Борислав Струлёв исполнил произведения Баха в шахте «Комбината КМА РУДА» на глубине
340 метров.
1 июня 2021 года в день 60-летия Стойленского ГОКа состоялся уникальный гала-концерт.
На единственном в своем роде open-air, где сценой стал открытый карьер, Борислав Струлёв
выступил совместно с симфоническим оркестром и академическим хором Белгородской
государственной филармонии. Специально для концерта в карьере была подготовлена
программа, в которую вошли в переложении для виолончели, оркестра и хора «Время вперед»
Г. В. Свиридова, «Lacrimosa» из «Реквиема» В.А. Моцарта, а также ария «Nessun dorma» из
оперы «Турандот» Джакомо Пуччини.
Продолжение на стр.7
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ГО С Т Ь « М У З Ы К А Л Ь Н О ГО К Л О Н Д А Й К А »

ЛЕВ СЛЕПНЕР. В ДРУГОМ ИЗМЕРЕНИИ
С МИРУ ПО НОТКЕ
Москва
Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова провела встречу с генеральным директором Московской государственной академической филармонии
Алексеем Шалашовым. В ходе встречи Алексей Шалашов
подробно рассказал о мероприятиях, проводимых в рамках
100-летия Московской филармонии.
Ольга Любимова отметила необходимость расширения
концертной программы с учетом 150-летия со дня рождения выдающегося композитора Сергея Васильевича Рахманинова.
Алексей Шалашов в год 150-летия Сергея Рахманинова
предложил сделать особый акцент в репертуаре солистов и
коллективов на произведениях русского классика. Это даст
возможность молодым артистам реализовать свой потенциал и расширить географию гастролей.
www.culture.gov.ru

Санкт-Петербург
5 по 15 апреля в Санкт-Петербурге пройдет XXI сезон
Международного фестиваля балета Dance Open. Крупнейший хореографический форум России вернется на историческую сцену Александринского театра. Фестиваль состоится при поддержке Министерства культуры России и
Комитета по культуре Санкт-Петербурга.
В Dance Open примут участие 10 известных балетных
компаний и более 250 артистов из России, Бельгии, Германии, Княжества Монако, Испании, Великобритании, США,
Нидерландов, Польши. Зрители увидят постановки мастеров современной хореографии — Жан-Кристофа Майо,
Александра Экмана, Габриэлы Карризо и Франка Шартье.
www.culture.ru

Москва
Участниками программ «Большие гастроли» и «Мы – Россия» станут 260 театров и 36 национальных хореографических
и хоровых коллективов в 2022 году. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Министерства культуры РФ.
«Всероссийский гастрольно-концертный план зарекомендовал себя как важный и востребованный проект в современной культуре. География плана, включающая выступления театров, а также национальных творческих коллективов страны, постоянно расширяется, вовлекая все
больше новых участников в гастрольно-концертную деятельность», - привели в пресс-службе слова министра культуры РФ Ольги Любимовой.
Глава ведомства подчеркнула, что одна из целей проекта
- сохранение и популяризация народного творчества и театрального искусства, что особенно актуально в Год народного искусства и нематериального культурного наследия
народов России.
tass.ru

Республика Саха
(Якутия)
В Якутии в связи со снижением заболеваемости коронавирусом открываются музеи, организации, осуществляющие выставочную деятельность, театры, концертные учреждения, цирк. Об этом сообщил министр культуры и духовного развития республики Юрий Куприянов.
Музеи готовы принять посетителей уже 21 февраля, театры с 1 марта. Сейчас там будут проходить активные репетиции. Наполняемость зала пока составит 50%. В кассах
уже продают билеты.
runews24.ru

Хабаровск
Лучшие театральные коллективы региона наградили сегодня в Хабаровске. Ежегодный краевой конкурс театрального искусства проходил в течение 10 дней. С 11 по 20 февраля театры Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре представили жюри свои спектакли, премьеры которых состоялись в прошлом году. Всего 14 постановок боролись за
право называться лучшим спектаклем года.
На конкурсе было представлено 10 номинаций, однако
члены жюри воспользовались своим правом и не стали присуждать премию в двух из них — за лучшее художественнотехническое решение и экспериментальную работу. Вместо
этого по две награды вручили за лучшую работу художника
и лучший спектакль — в последней номинации оба приза забрал Комсомольский драматический театр.
khabarovsktv.ru
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Композитор и музыкант Лев Слепнер – лидер коллектива
Marimba Plus. Мы поговорили с ним о многогранности
творческого процесса, создании киномузыки и Школе
Ритма, а также о планах на новый альбом.
- Начнем с самого часто задаваемого и актуального вопроса: как ваша группа и лично вы, как музыкант, существуете в пандемийное время? На чем сосредоточено
ваше внимание? Как обстоят дела с концертами, ведь их
сейчас стало намного меньше?
- С группой у нас ежемесячно проходят концерты в клубе
Алексея Козлова. В декабре мы были в Санкт-Петербурге
на международном барабанном конкурсе Drum Wave в рамках
которого мы дали сольный концерт. Естественно, некоторые
концерты переносятся.
Когда между выступлениями бывают паузы, я сажусь и начинаю писать новый материал.
- Я была на вашем выступлении, которое проходило
в рамках фестиваля BelgorodMusicFest пару лет назад.
Моя мысль тогда была примерно такая: это зажигательно, узнаваемо, и при этом ни на что не похоже. Как
бы вы определили жанр и стиль, в которых вы работаете
как композитор? Как рождается та или иная музыка и
что вас вдохновляет?
- Насчет жанра – мы пытались дать себе квалификацию,
и у нас получилось нечто длинное – World Music с применением электроники, джазовой импровизации и т.д. Среди наших программ есть посвящения разным народам. В них прослеживаются этнические элементы, но мы не этнический ансамбль в чистом виде. Наша этника та, что рождается в голове
у композитора и потом нами перерабатывается. Мы в нее внедряем себя – современных ребят, которые существуют с современным звуком и саундом.
Мы очень серьезно работаем и тому подтверждение - новая
пластинка, которую мы сейчас делаем. Музыку уже записали
и сводим с большим трудом и с невероятными препятствиями,
потому что материал очень сложный. Именно для сведения,
а не для восприятия слушателя.
Там присутствует много электроники и акустики: акустику
надо поженить с электроникой, сделать так, чтобы это все одновременно дышало, и никто никого не задавливал. Это очень
интересный процесс. Весь продакшн сделал наш великолепный саксофонист Михаил Зуев. Он полностью создал электронную обложку, а уже внутри наша замечательная музыка.
Это будет наш восьмой альбом, который сейчас потихонечку
обретает формы.
Первый трек «Орион», с которого мы начнём посингловое
представление альбома, сейчас начинает проявляться. Мы слушаем его, начинаем двигать и поправлять звучание, но жизнь
в нем уже появилась.
- А можно узнать о концепции нового альбома?
- Альбом называется «В другом измерении». Это некая параллель существующей вселенной, которая есть не только в космосе, но и в каждом из нас. В каждом из нас очень много граней
и мы можем себя открывать с абсолютно разных сторон. И, тем
не менее, весь альбом пронизан космическими лучами и идеями,
то есть присутствует сквозное развитие космоса.
- Многомерность, вселенная и самопознание.
- Космос не только там, где-то далеко, но и космос в себе.
Мне кажется, даже это больше внутрь себя, чем наружу.
- У вас очень обширный бэкграунд – работа в оркестре
народных инструментов и симфоническом оркестре, джазовые проекты. Можете ли вы сказать, что совокупность
опыта и различных звучаний привела к такому индивидуальному по стилю коллективу, как Marimba Plus?
- Конечно. Опыт в любом случае оказывал большое влияние.
Все меня формировало и как композитора, и как исполнителя,
особенно та школа, которую я получил. Начиная с музыкальной школы, потом училища и Академии имени Гнесиных. Первый мой педагог – Геннадий Владимирович Бутов. Он человек
невероятной харизмы и энергии. К нему я пришел в Гнесинскую семилетку и у него же учился в музыкальном училище.
Он привил мне некую свободу понимания музыки, образности.
Я всегда вспоминаю его с теплом и трепетом, потому что свобода внутри академической музыки дорогого стоит. Не просто
привязка к нотам, а понимание образности – о чем, как и с каким чувством ты должен играть. И это дало свою почву.
- И, не забываем, что вы - мультиинструменталист.
- Безусловно. Владение несколькими инструментами всегда
тебя развивает. Игра на фортепиано дает ощущение гармонического расклада. Я, допустим, быстро на фортепиано не играю, но зато я играю с мощной подачей и если это какие-то
рифы, то они звучат очень перкуссионно и мощно по звуку.
Многие пианисты это даже отмечали. Они играют мягче, не могут добиться такого звука, как у меня, из-за того, что я перкуссионист и чувствую эти молоточки, чувствую подачу.

Мой следующий педагог Дмитрий Михайлович Лукьянов,
у которого я обучался в академии им. Гнесиных, привил мне
точность, аккуратность, педантичность, цепкость и яркость.
Другие грани.
Если с Геннадием Владимировичем мы открывали во мне
свободу, музыкальность, мелодичность, то тут все то же самое,
только с другой стороны. Стоит сказать, что я пришел в Гнесинскую академию не самым сильным студентом, и поэтому я
счастлив, что попал на этот сильный курс. К потрясающим педагогам и ребятам. Ребятам, которые уже играли очень здорово. Я смотрел на них с открытым ртом и тянулся, занимался
каждый день много часов, чтобы дойти до этого уровня.
А мультиинструментальность входит в обязанность академического музыканта. Ты играешь и на маримбе, на виброфоне, на ксилофоне, на барабанах, на разложенной на много
голосов установке. Это оркестровая история.
- У вас также большой опыт в написании музыки к кино
и мультфильмам. Чем работа над музыкой к кинокартине
отличается от обычной композиторской работы?
- Отличие большое, так как здесь ограничена твоя свобода.
У тебя есть сюжет, конкретная покадровая история. Я работаю
с режиссером Юлей Ароновой, с которой получил огромное
количество наград как композитор по всему миру. И с Юлей
у нас понимание на космическом уровне. Она присылает мне
кусочек, рассказывает примерно, что нужно, и я просто сажусь, пишу под этот кусок и попадаю (девяносто процентов)
практически сразу.
А когда ты просто пишешь музыку, то ты пишешь ее в свободном плавании и цепляешься за мысль. Просто накидаешь
идеи. Потом вбираешь то, что нравится, склеиваешь и уже вносишь в ноты.
- Как раз про написание музыки и свободное плавание.
Есть правило, что если хочешь сделать хорошо – сделай
это для себя. Вы пишете музыку для себя?
- Я вообще не пишу, если мне не нравится. Ни одной ноты.
И мне не так важно, кому она понравится. И очень много
набросков просто лежат без дела. Потому что если они меня
не зацепили, я их никогда не вынесу на свет.
- Либо они ждут своего часа.
- Да, может быть всплывут попозже.
- Возвращаясь к кино. Какие ощущения возникают, когда сидя перед большим экраном, слышишь свою музыку?
- Ощущения потрясающие, когда ты видишь, что музыка
дополняет сюжет картины. Иногда ты понимаешь что если
убрать музыку, то уйдет сердце. Картинка картинкой, но когда
ты чувствуешь музыкальное наполнение, когда оно тебя ведет,
то оживает вся история.
Я всегда испытываю восторг, когда я смотрю итоговую
работу на большом экране. И не только потому, что именно
я написал музыку, а то, что это в целом органично получается. И это часть меня, как композитора.
Продолжение на стр. 4
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Л ИДЕР-БЛОГ

ВАСИЛИЙ ПЕТРЕНКО О ТЕХНИКЕ ДИРИЖИРОВАНИЯ,
УРОВНЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ФЕНОМЕНЕ ФИЛИПА ГЛАССА
Дирижер не только профессия, но высокий статус. Как говорится, большой коллектив — большая ответственность. Конечно,
в табели о рангах дирижер по-прежнему первое лицо, чей авторитет складывается из
успехов его коллектива, но авторитет и авторитарность не одно и то же. Василий
Петренко, художественный руководитель
Государственного академического симфонического оркестра России им. Е.Ф. Светланова
не устает повторять: «Современный дирижер
- не диктатор. Он - лидер!»

«ИСКУССТВО НЕПРЕРЫВНО
ЭВОЛЮЦИОНИРУЕТ!»
Василий Петренко: Социальная составляющая нашей профессии серьезно выросла.
Лет сорок назад дирижер после концерта давал пару интервью, и этим все заканчивалось.
Сейчас жизнь очень насыщена за счет работы
с медиа, спонсорами, политиками. И с музыкантами тоже! В оркестре должен быть очень
хороший моральный и творческий климат.
Это во многом зависит от дирижера. Концертов с каждым годом становится все больше,
поэтому надо следить не только за верхней
планкой, но важно и при минимуме репетиций не опускаться ниже определенного
уровня. У большинства коллективов репетиционный период чрезвычайно сжат. Не всегда
успеваешь «прожить» музыку. Сложно бывает
переключиться – вчера оркестр играл с Рудольфом Бухбиндером немецкую музыку, сегодня – Ленинградскую симфонию Шостаковича. С другой стороны, вырос темп работы,
скорость восприятия.
Есть и обратный эффект. Я пытался работать
со своими коллективами дольше обычного, но
из-за привычки к быстрой жизни на четвертый
день репетиций одной и той же программы музыканты начинают уставать. Даже в том случае,
когда совершенство еще не достигнуто. Из-за
отсутствия постоянной неспешной вдумчивой
работы возникает некое сопротивление. Поэтому дирижер должен четко знать, что нужно
отдельно проговаривать, а чего можно добиться
одним взглядом.
С точки зрения исполнительской техники
искусство эволюционирует. Современные оркестры играют в разы лучше, чем они играли
полвека назад. Дирижерский жест стал намного понятнее, чем раньше. Глядя на того же
Караяна, можно задавать многочисленные
вопросы по технике. Музыкально, интерпретационно – другое дело. Я думаю, следующие
поколения превзойдут нас. Так должно быть!
Что касается харизмы, то лишенные яркой
индивидуальности дирижеры, как правило,
не выживают. Разве что отдельные супер-интеллектуалы, такие как Пьер Булез. Но развивать, совершенствовать надо обе стороны,
разумеется!

музыку внутри себя и знать, как ее ретранслировать. Каждую ноту в каждый момент.
Разумеется, техническая оснащенность помогает значительно быстрее достичь результата.
Но первично понимание профессии. Мой педагогический опыт подсказывает, что большинство студентов претендуют на то, чтобы
называться дирижерами, но не осознают понастоящему сущность профессии. Это очень
тонкая грань. Что касается нового и оригинального, я очень осторожно отношусь к маэстро, которые позволяют себе «переписывать» композиторов.

«ИСКУССТВО ДОЛЖНО БЫТЬ
ДЛЯ ВСЕХ!»
Сегодня обертка не просто важнее содержимого, она еще и презирает содержимое.
Люди верят обертке. Поэтому встречаются
примеры, когда все решает медийная раскрутка. Публика, к сожалению, часто не в состоянии отличить очень хорошее исполнение
от среднего. Общий уровень музыкального
образования стал объективно ниже. В Англии, когда я начинал там работать, хоровые уроки были обязательными. Они
стояли в школьной программе. Их убрали,
перевели в разряд факультатива. Или вспомним прекрасные просветительские программы
Евгения Федоровича Светланова, которые
транслировало советское телевидение. Мир с
тех пор сильно изменился. Сейчас бо́льшую
часть визуальной информации мы получаем
через Интернет. Если раньше выбор того, что
смотреть, был за редактором, сегодня зрителя
ничто не ограничивает, но цикличность временных отрезков сильно сократилась. Поколение TikTok, как правило, выбирает короткие
эпизоды.

Василий Петренко
музыка. Так же, как «Планеты» Холста, которые мы сыграем во второй половине сезона.
Франц Шрекер, Александр фон Цемлинский,
Карл Нильсен... А русская музыка? Редко
звучат «Буря», «Гамлет», Третья симфония
Чайковского, Первая симфония Рахманинова, Седьмая Прокофьева. Мне важно,
чтобы вся публика находила для себя что-то
интересное.

О МУЗЫКАЛЬНЫХ ВКУСАХ

«ПИСАТЬ И ПУБЛИКОВАТЬ –
РАЗНЫЕ ЕЩИ»

Мы, дирижеры, - счастливые люди.
Сколько замечательной музыки было написано за последние триста лет! Другое
дело, что есть публика, которая предпочитает исключительно эксклюзивные программы из новых сочинений, а есть те, кто
в очередной раз приходит на Второй концерт Рахманинова.
Существует много музыки, которая по каким-то причинам редко исполнялась. Этой осенью мы сыграли Вторую симфонию Элгара.
Уже после этого я узнал, что впервые в Советском Союзе ее в 1972 году исполнил Светланов.
И с тех пор практически полвека она у нас не
звучала. В других странах это репертуарная

Для меня композитор – тот, кто не может
не писать, иначе его голова просто лопнет.
Потом нужно решить, интересно ли это публике? Нужно ли это сейчас, будет ли востребовано через сто лет? Иногда случаются загадочные для меня вещи. Я исполнял премьеры двух симфоний Филипа Гласса. Это
пост-минимализм, там много повторений,
моторики. В партитуре выписаны условные
сегменты, которые нужно повторить несколько раз с небольшими изменениями.
Процент интерпретационный там минимальный, но музыкантам оркестра приходится трудно, от бесконечных повторов
очень устаешь. А публике нравится до жути!

ТОНКОСТИ ПРОФЕССИИ
Я всегда рад видеть на своих репетициях
консерваторцев, рад им помочь. Два рояля
в классе - это хорошо, но образование дирижера
немыслимо без оркестра. Мои занятия со студентами всегда проходят в живом формате. Наблюдаю их работу, сидя в оркестре, а потом
мы индивидуально обсуждаем результаты.
Порой, не видя себя со стороны, не понимаешь, почему оркестр так или иначе на тебя
среагировал, не замечаешь ненужного жеста.
Или, наоборот, ты не показал, условно говоря, subito piano, и оркестр это не сыграл.
Сегодня можно снять свое выступление на
камеру и потом посмотреть запись. Начинающему дирижеру это может быть полезно. Что
касается технологии, я очень благодарен
своему учителю Равилю Энверовичу Мартынову, который считал, что если все в порядке
в голове, то руки последуют. Ты должен слышать

Василий Петренко и ГАСО им. Е.Ф.Светланова

Я долго думал, с чем у меня ассоциируется
эта музыка, пока не понял, что это напоминает ленту новостей. Пролистываешь ее, не
пытаясь найти что-то конкретное. Занимаешься этим, просто чтобы убить время. Естественно, этой программности как таковой,
у Гласса нет, но подсознательно публика
чувствует себя очень комфортно, узнает
что-то знакомое, что-то привычное для себя.
Впрочем, когда Малер писал свою музыку,
вполне вероятно, большинство музыкантов
тоже хватались за голову. Я считаю, исполнять новые произведения нужно. А потом,
если с девяносто девятью процентами авторов, которых мы играем, я не могу пообщаться, то в случае с современными композиторами можно подойти и спросить, что автор хотел выразить в своей музыке? Кто-то
четко формулирует замысел. Иногда отвечают: «Я это год назад писал, уже и не
помню». А еще чаще можно встретить восемнадцать планов одновременно – у гобоя тема
любви, у литавр некие военные действия, у
альтов разворачивается психологическая
драма, флейты над всем этим летят, как
птицы, а там еще дождь идет! Конечно, публика не в состоянии все это уловить, даже
прослушав десять раз подряд. Кристальность
замысла очень важна. Сегодня это, увы, отчасти утеряно. Почему так случается? К сожалению, много музыки пишут сегодня на заказ.
Бетховен, как правило, сначала сочинял симфонию, а потом искал спонсоров. Но, с другой стороны, как композитору иначе жить?
Как правило, автор слышит внутри себя музыку, делает какие-то наброски. Потом вдруг
раздается звонок с конкретным предложением. А когда нужно уложиться в определенный хронометраж, то либо пятнадцать минут
стараются растянуть на сорок пять, либо, наоборот, большой материал пытаются уложить
в пятнадцать. И в результате музыка оказывается перенасыщена. Когда Брамса спрашивали, что главное для композитора, он отвечал: «Ластик». Но исполнять новую музыку
абсолютно необходимо – если мы не дадим
шанс ныне живущим авторам, кто их узнает?
Беседовала Татьяна ЦВЕТКОВСКАЯ
Фото Веры Журавлевой
предоставлены пресс-службой
Государственного академического
симфонического оркестра России
им. Е.Ф. Светланова
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А НОНС

УВИДЕТЬ ЗВУК И УСЛЫШАТЬ ЦВЕТ – КОНЦЕРТ-ФАНТАЗИЯ
восприятие звука меняется в зависимости от гармонии, которую образуют разные звуки. Цветные квадраты Альберса на
экране будут меняться согласно теории Скрябина о цветах,
соответствующих музыкальным тональностям.
Во втором отделении концерта прозвучит «Триптих Боттичелли» для симфонического оркестра, созданный современником А. Скрябина итальянским композитором Отторино Респиги
под впечатлением картин одного из величайших художников
Эпохи Возрождения Сандро Боттичелли. На экране появятся
непревзойдённые шедевры поэтической живописи: «Весна»,
«Поклонение волхвов» и «Рождение Венеры».
Концерт организован при поддержке
Итало-Российской Торговой палаты,
Итальянского института культуры в Москве,
Европейской Ассоциации Артистических
Менеджеров AEAA,
Многопрофильной компании «Арт-Центр Плюс».
Генеральный партнёр концерта «Златоустовский металлургический завод»
10 марта 2022 года на сцене Большого зала Московской
консерватории имени П.И. Чайковского Фонд поддержки
исполнительских искусств BeMuse, при содействии Фонда
Джозефа и Анни Альберс и Галереи Дэвида Цвирнера,
представит слушателям мультимедийный проект «КонцертФантазия» с участием российской и итальянской пианистки,
лауреата международных конкурсов Галины Чистяковой и
Концертного Симфонического Оркестра Московской консерватории под управлением Анатолия Левина.
Концерт пройдет в рамках празднования 150-летнего юбилея
выдающегося русского композитора Александра Скрябина.
Возможно ли «увидеть звук» или «услышать цвет»? «Концерт- Фантазия» - это история о взаимодействии цвета и звука
и об их чувственном восприятии человеком. Аудитория в зале
не только будет слушателем, но и станет зрителем, окунувшись

в невероятный мир синестетических образов. И каждый, кто
придёт на концерт, сможет сам испытать на себе влияние звуковой и цветовой палитры произведений, включенных в программу вечера.
Музыкальная часть концерта представлена фортепианными произведениями Александра Скрябина - одной из самых загадочных и мистических фигур музыкального мира
прошлого века, основоположника цветомузыкального искусства в России. Визуальная – культовыми работами из серии
«Homage to the Square» (Поклонение квадрату) знаменитого
немецкого и американского художника, дизайнера и теоретика Джозефа Альберса, открывшего миру новый путь к пониманию процесса зрительного восприятия. Работы Альберса
показали, как меняется наше восприятие цвета в зависимости
от другого цвета, находящегося рядом с ним. Так же и наше

Программа концерта:
А. Скрябин: Фантазия соч. 28, 12 этюдов соч. 8,
Концерт для фортепиано с оркестром соч.20.
О. Респиги: «Триптих Боттичелли»
Билеты на концерт в кассах и на сайте
Московской государственной консерватории
им. П.И.Чайковского информация о мероприятии:
musitalia@mail.ru; +7 926 75 111 83
Фонд BeMuse www.bemuse.uk
Галина Чистякова www.galachistiakova.com
Фонд Джозефа и Анни Альберс
https://albersfoundation.org
Галерея Дэвида Цвирнера
https://www.davidzwirner.com

ГОСТЬ «МУЗЫКАЛЬНОГО К Л О Н Д А Й К А »

ЛЕВ СЛЕПНЕР.
В ДРУГОМ ИЗМЕРЕНИИ
- Хочу у вас узнать про вашу Школу
Ритма. Можете рассказать, как строится
учебный процесс?
- Учебный процесс строится на регулярных курсах, которые у нас есть: онлайн-интенсив два раза в неделю. Причем мне приятно, что на занятия «приходят» не только из
Москвы или Санкт-Петербурга, но и со всей
России, и даже из зарубежья: Прибалтика,
Франция, и т.д.
Также у нас есть очные группы, когда к нам
в студию приходят студенты. Это ансамблевая
игра, непосредственно игра со мной как с педагогом. Поэтому наша школа развивается.
- Почему у вас возникла идея основать
Школу Ритма? В чем основная цель?
- У меня есть мечта, чтобы ритм ввели в
общее музыкальное образование, как фортепиано, сольфеджио, гармонию. Потому что
получается ситуация, когда детей обучают
игре на инструменте, но из музыкальных
школ, училищ или даже академий выходят
музыканты, которые не владеют ритмической
структурой до конца.
Им еще очень много чего надо учить, для
того чтобы просто быть ритмичным. Попадать
в доли, чтобы играть и взаимодействовать
с другими музыкантами, понимать разные
пульсации. Базовые вещи в ритме необходимы
любому музыканту, танцору, человеку, который
взял в руки инструмент. Именно ритмическая
составляющая дает свободу.
Совсем недавно мы участвовали в Фестивале актуальной классики, и наша школа, являясь партнером, содействовала приезду потрясающих музыкантов Манджунатха и Вариашри. Это одни из топовых индийских музыкантов. Мы помогли организовать их мастер-классы в рамках фестиваля.
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Начало на стр.2
И, самое главное, у нас был совместный концерт Marimba Plus и Манджунатха. И это
было восхитительно.
Манджунатха в совершенстве владеет
коннаколом, и преподает по всему миру. Он
высоко оценил то, чем мы занимаемся и на
каком уровне находимся. Он был удивлен,
когда на мастер-классе в Зарядье сидел полный зал, который спокойно считал ритм.
- Люди были подготовлены.
- Он не ожидал этого, как мне кажется.
- Может ли к вам в школу прийти человек без музыкального образования, начать, как говорится, «с нуля»?
- Конечно, очень многие приходят с нуля,
очень много любителей. У нас все учащиеся
начинают с базового курса. Он подходит для
всех. Другое дело, кто как продвигается. Если
человек без образования, то на начальном
этапе он будет чуть-чуть медленнее двигаться. Но это только первые два урока. Потом все выравнивается.
В Школе Ритма мы обучаем через систему
коннакола – южноиндийской ритмической
системы. И смысл очень простой, девиз
Школы Ритма и коннакола: «то, что ты можешь проговорить, то ты можешь сыграть».
Через проговаривание, через слоги ты делаешь миллиарды комбинаций, а после проигрываешь. Через это формируется серьезная
базовая «подушка», которая помогает в любом жанре и стиле чувствовать себя комфортно и свободно.
Пример из жизни: меня пригласили в симфонический оркестр, как перкуссиониста. Планируют сыграть пьесу Софьи Губайдуллиной
для двух оркестров: симфонического и джазбэнда. Мне дают ноты, и я вижу, что там постоянно какие-то смены пульсаций: то квинтоли,

Фото из личного архива Л.Слепнера
то квартоли, то паузы, то триоли, то шестнадцатые. Все это разбросано, меняется, бурлит.
Я просто беру и читаю эти ноты с помощью коннакола, как книгу. Потому что на
каждую группировку, на каждую фигуру есть
определенная система. Я читаю, как будто по
слогам.
- Универсальный переводчик.
- Да и та сложность, которая была, до того
как я ознакомился с системой, когда надо
было учить, проигрывать бесконечно с метрономом, чтобы пришло понимание этой фигуры, как эта квинтоль будет звучать. А сейчас
ты просто улыбаешься и играешь с удовольствием. То есть появляется свобода.

- А что насчет прямых эфиров Школы
Ритма?
- Изначально мы запустили радио на телеграмм-канале нашей школы, где просто со
студентами разбирали треки с точки зрения
состава и пульсации. То есть это был внутренний чат. И мы провели несколько таких эфиров. Но потом мне показалось, что нужно делать проект более масштабный. Теперь я приглашаю известных музыкантов, моих друзей,
с которыми я работал, с которыми у меня есть
тесный контакт, которых я прекрасно знаю.
И они действительно могут многое дать нашей
аудитории: свой опыт, знание и мастерство.
Беседовала Александра САЙДОВА
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«АЛЬЯНС РОССИЯ - ФРАНЦИЯ»: СОВЕРШЕНСТВО КОНСОНАНСА
Это интервью мы планировали провести в конце сентября
прошлого года в преддверии первого цикла концертных программ Творческого исследовательско-исполнительского
союза «Альянс Россия – Франция: entente musicale» в Московском международном Доме музыки. Обстоятельства сложились иначе. Встретиться с художественным руководителем проекта, пианисткой, преподавателем Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского
Еленой Тарасовой нам удалось лишь в конце января. Впрочем, День российского студенчества стал прекрасным временем для неторопливой и обстоятельной беседы.

ММДМ. Елена Тарасова.
Фото Людмилы Малофеевой
- Елена, вы начали новый год с нового репертуара? Или
повторяли уже выученное?
- И смотрела новое, и восстанавливала игранное, необходимое для планов полугодия.
- У вас очень большой репертуар. Как дается такое
разнообразие?
- С интересом и удовольствием! (смеется)
- Расскажите о деятельности вашего нового проекта
«Альянс Россия – Франция: entente musicale». Как возникла эта идея? Вас многое связывает с Францией?
- Нет, связывает не так много, как могло бы показаться.
В конце 90-х, будучи студенткой колледжа, я стала лауреатом юношеского конкурса в Париже, но следующий мой визит во Францию состоялся только через 12 лет. В течение тех
12 лет я играла в Германии, Австрии, Чехии, Италии, Сербии,
Боснии и Герцеговине, в турах по Японии в географическом
диапазоне от Сендая до островов Бородино – и, разумеется,
много играла в России. А затем я оказалась приглашена на фестиваль Radio France в Монпелье, это был мой первый артистический визит во Францию. За этим событием последовало
еще несколько проектов и сотрудничеств. Но «Альянс Россия-Франция» возник независимо от всего сложившегося.
Мой путь познания французского музыкального искусства начался в 2008 году, в аспирантские годы появился мой
первый проект, фестиваль «К 110-летию со дня рождения
Франсиса Пуленка»…
… и стал первым в России масштабным монографическим фестивалем, посвященным этому композитору.
- Да, верно. Это был очень смелый проект с большим и
разнообразным исполнительским составом, мы представили
тогда ряд репертуарных редкостей. Сегодня очень радостно
встречать в концертных программах те опусы, которые в 2008
году можно было назвать редкими или неизвестными. Но для
включения в контекст современной музыкальной культуры
редких или неизвестных сочинений во множественном числе
все же нужна некая продуманная и продолжительная система.
Перед началом пандемии я играла в Париже, это был концерт
в зале Постоянного Представительства Российской Федерации в ЮНЕСКО. Очертания проекта фантазия мне подсказала уже тогда. В последующем за этим концертным событием периоде изоляции все очертания и эскизы превратились
в исследовательско-исполнительский проект, объединяющий
концертирующих артистов и педагогов творческих вузов, построенный на взаимном уважении и постижении наследия
обеих культур – ведь русская культура, бесконечно щедрая
в своих дарах, тоже имеет свои редкие страницы, открывать
которые для музыкального социума других стран является
для нас и долгом, и честью, и удовольствием.
- То есть, «Альянс Россия - Франция» - это история
взаимности!
- Безусловно! История взаимного уважения, история уважения ко всем, кто создавал в музыкальной истории свой художественный мир, а также история возрождения – и именно

эта часть проекта особенно красива, ведь в идее возрождения
всегда есть особая жизнеутверждающая сила и светлая
устремленность в будущее. Но подчеркну: мы не говорим, что
мы сыграем все – это было бы нечестно и неправильно. Мы
не говорим, что мы представим объемные монографии, аналогичные концепции фестиваля Пуленка – это тоже было бы неверным шагом, и монография - далеко не всегда удачный способ представления. Мы говорим, что ищем форму представления и включения редкой или неизвестной художественно
ценной музыки в контекст современной музыкальной культуры во имя того, чтобы существующая сегодня картина музыкальной жизни обрела новые оттенки и нюансы, способствуем созданию более полного представления о музыкальной культуре обеих стран и создаем видимые параллели в диалоге музыкальных культур. Этот проект определяют как элемент культурной дипломатии – что ж, это очень важно и прекрасно, пусть будет так.
- 1 октября прошлого года, в День музыки, вы открыли
в Доме музыки концертную преамбулу проекта, цикл
франко-русских программ «Параллели». Почему этот
концертный цикл называется преамбулой? Он не относится к основной деятельности проекта?
- «Параллели» были обозначены преамбулой по двум причинам: первая – определить для слушателей стиль наших программ и обрести в качестве постоянной аудитории всех тех,
кому интересна и близка эта тема; вторая - начать постепенное, последовательное погружение в диалог культур, и начать
от известных или относительно известных сочинений. Первая
программа цикла была посвящена Чайковскому, во второй вместе с Андреем Дубовым мы представили сочинения М. Равеля и С. Рахманинова, в третьей программе, посвященной профессору С.Л.Доренскому, которому в декабре
2021 года исполнилось бы 90 лет, звучали сочинения Ф. Пуленка, С. Прокофьева, К. Сен-Санса, Г. Форе, Ж. Бизе, С. Рахманинова, а на сцену в тот вечер вышли Арсений ТарасевичНиколаев, Алексей Мельников, Наиль Мавлюдов и я. Через
месяц после начала преамбулы мы оказались замечены французской газетой La Croix. По итогам преамбулы стало понятно, что у франко-русских программ складывается франкорусская аудитория.

ММДМ, репетиции. Елена Тарасова, Наиль Мавлюдов.
Фото Людмилы Малофеевой
- Я видела у вас на Facebook рассказ о концерте, который вы впервые вели на французском языке, это было
не в Доме музыки, но тоже в рамках проекта?
- Это было в Дубровицах спустя десять дней после открытия «Параллелей» в Доме музыки. Программа «Линия жизни.
История бессмертия», посвященная Чайковскому, проходит
с художественным текстом, я не только играю, но и веду свой
сольный концерт. 1 октября она прошла в ММДМ, в Дубровицах был запланирован повтор этой программы. Мне
стало известно о том, что в зале в Дубровицах будет французская делегация из тридцати человек. Идея проведения
концерта на французском языке показалась мне органичным жестом уважения к гостям. Концерт был в числе событий, адресованных нами Перекрестному году межрегионального сотрудничества России и Франции, которым был
объявлен 2021 год…
- … и в который начал свою работу Альянс.
- Да.
- Как воспринимала этот концерт российская аудитория?
- Среди российской аудитории концерта были слушатели,
владеющие французским языком, они подходили ко мне
после концерта. Также для этой программы был подготовлен
подстрочный русский текст. Мне кажется, все сложилось.

ММДМ, репетиции.
Елена Тарасова, Алексей Мельников,
Арсений Тарасевич-Николаев, Наиль Мавлюдов.
Фото Людмилы Малофеевой
- Немузыкальный вопрос: вы любите путешествовать?
- Наверное, он околомузыкальный, если принять во внимание, что путешествия – элемент нашей профессиональной
жизни. Мне интересно путешествовать, это всегда возможность познакомиться с культурой других стран в ее природной среде. Но больше я люблю возвращаться. Москва – родной и любимый город. Непостижимый, очень стремительный,
но прекрасный. В этом плане Альянс – очень радостный для
меня проект. Я работаю в своей стране и для своей страны, что
всегда важно для меня, но при этом проект объединяет международную аудиторию – именно объединяет, в прекрасном
и добром. И этот воспринятый импульс взаимного уважения,
красоты и радости совместных открытий продолжается в каждом из них, вне зависимости от их дальнейшего географического пребывания.
- Вы довольны первым годом работы проекта?
- Я подумаю об этом, когда проекту исполнится год.
Оставляя в стороне продолжительность подготовительного
периода, в активном концертном действии мы немногим более четырех месяцев. Анонс проекта прошел в СМИ 12 июля,
1 октября была сыграна первая программа; всего с октября по
декабрь было пять концертных событий, три из которых составили цикл «Параллели» в Доме музыки, одна программа
была сыграна в Дубровицах, еще одна – программа «Диалоги» - прозвучала в музее «Новый Иерусалим». В этот период юности Альянса я хотела бы поблагодарить всех, кто поверил в проект и помог ему состояться.
- Что в ближайших планах Альянса?
- Воплощение самого ближайшего плана вы увидите совсем скоро в эфире телевидения Московской консерватории,
наблюдайте за анонсами на сайте консерватории и в ее социальных сетях. Новую программу Альянса представят в Большом зале консерватории солистка ГАБТ, лауреат конкурса
оперных певцов BBC в Кардиффе Екатерина Щербаченко
(сопрано), пианисты Филипп Копачевский и Никита Мндоянц, струнный квартет «Русквартет» в сотворчестве с Рустемом Габдуллиным, ансамбль ClassicaPlus, скрипачи Анна Янчишина и Елена Корженевич.
- и вы?
- Да, и я тоже (улыбается).
- Что будет происходить в этом году в другом вашем
концертном проекте - OPUS UNIVERSUM?
- Надеюсь, что много всего счастливого. В прошлом году
проекту OPUS UNIVERSUM исполнилось пять лет, и это
стало поводом для длительных размышлений, как развиваться дальше. По итогам периода размышлений я поняла,
что проект с подобной философией обязан быть кочевым. Мы
должны расширять географию проекта и приходить с нашей
идеей в те пространства, в которых мы не были прежде. Тогда
проект выполнит свое назначение.
- Это означает, что география проекта изменится?
- Да. Я очень признательна всем тем, кто принимал циклы
программ OPUS UNIVERSUM в течение этих лет. Особенная
прекрасная радость в истории проекта – серии Летних ассамблей OU в Тарусе, встречи с аудиторией Дома Литераторов и удовольствие творческого диалога с этой аудиторией.
Вероятно, мы будем предлагать специальные события проекта всем тем, с кем мы сотрудничали эти годы, мы очень дорожим сложившейся аудиторией и очень признательны за ее
внимание. Это мы будем решать чуть позже. Но с основными
циклами программ мы должны идти в новые пространства.
- География ближайшего проекта уже определена?
- Да, и в свое время мы обо всем расскажем.
- Ждем этого времени! Удачи вам!
Беседовала Александра САЙДОВА
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« АРТ-ЦЕНТР ПЛЮС» ПРЕ Д С ТА В Л Я Е Т

ЛАУРЕАТЫ ПЕРВОГО ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
ДЕТСКОЙ ПЕСНИ ИВАНА СОКОЛОВА
С марта по декабрь 2021 года прошел «I Всероссийский конкурс детской песни
Ивана Соколова». Конкурс проводился в год 60-летия композитора.
Иван Глебович Соколов – одно из самых ярких имен Московской консерватории, композитор, пианист, музыковед, педагог, автор легендарного курса
«От Баха до наших дней».

Конкурсанты представили на оценку судейской комиссии программу из первого
сборника вокальных произведений Ивана Соколова, в котором впервые опубликованы пятьдесят ДЕТСКИХ ПЕСЕН композитора. Эти песни писались на протяжении всей творческой жизни Ивана Глебовича и сейчас доступны каждому желающему совершенно бесплатно.

ЛАУРЕАТ ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ ЯНА СМОЛЯНИНОВА:
«Я ВСЕГДА С ВОСТОРГОМ СЛУШАЛА ПЕНИЕ ХОРА»
- Яна, расскажи, чем сейчас занято
твое время?
- Сейчас я учусь в МАОУ лицее №51 г. Томска.
В этом году я оканчиваю среднюю школу, и
активно готовлюсь к ОГЭ, а так же я оканчиваю хоровую школу.
- Расскажи, как в твоей жизни появилось
искусство пения?
- Моя мама работает учителем в нашем лицее №51. Она с ранних лет приводила меня к
себе на работу. Мне было очень интересно
там находиться, особенно проходить мимо
актового зала, где проводит занятия хор. Я
всегда с удивлением и с восторгом слушала
пение хора. То тихо, то громко звучали песни,
настолько было ярко и выразительно, что это
меня очень вдохновило и восхитило. Как
только я пошла в первый класс лицея, я сразу
попросила маму записать меня и на хор. Так я
стала учиться в музыкально-хоровой школе
«Фантазия» Лицея №51.
В 12 лет мой руководитель по хору Наталья
Анатольевна Богданова отправила меня на занятия вокалом! Я была поражена, потому что
мне никогда не приходилось петь одной на
сцене. С тех пор я уже 3 года занимаюсь вокалом. В 2018 - 2021 году я с хором участвовала
в международном конкурсе «Сибириада»
(лауреат I степени), в детско-юношеском хоровом чемпионате мира Санкт-Петербурга
(лауреат II степени), областном конкурсе «Жаворонки» (лауреат I степени) и др.
- Расскажи о своих педагогах. Как проходят ваши занятия и как выбираются
произведения для выступлений?

Яна Смолянинова
- Мой педагог по вокалу – Вероника Елисеевна Ушакова. Вероника Елисеевна помогала мне понять суть вокального искусства,
правильные методы исполнения. Я узнала
очень много нового. Еще одним своим педагогом я считаю Марию Алексеевну Юрьеву,
нашего концертмейстера, который поддерживает нас на сцене.
Интересные произведения для репертуара
подбирает Вероника Елисеевна с учетом будущего участия в концертах и конкурсах.
- Произведения каких композиторов и
авторов тебе близки?
- Из вокальных произведений мне особенно близка музыка Рахманинова, Кюи, из
современных композиторов - Александры
Пахмутовой.

- Какие у тебя самые яркие воспоминания о выступлениях?
- Самым ярким концертным воспоминанием было, когда мы с хором пели на конкурсе в Казани и выиграли Гран-при. Хотя
мы не ожидали и очень сильно волновались.
Также ещё очень интересной была поездка в
Артек на хоровую смену! Мы участвовали во
Всероссийском конкурсе «Поют дети России». Мы пели три произведения. Под конец
выступления, в кульминации, альты не вступили и нам пришлось импровизировать! Мы
так перепугались, но оказывается, это очень
интересно прозвучало, что даже жюри отметили оригинальность исполнения.
- Часто ли ты принимаешь участие в
конкурсах и концертах? Отличаются ли
ощущения от подготовки и самого выступления в зависимости от вида мероприятия?
- Я участвовала во многих конкурсах: в городских, региональных и международных. Выступление на концерте не отличается от выступления на конкурсе, так как и там, и там
испытываешь кучу разных эмоций: и волнение, и радость, и даже грусть. Жаль, что последние два года многие конкурсы проходят
в «дистанте». В дистанционном формате мне
не нравится записывать песни на конкурс, потому что, я считаю, пропадает очень важная
вещь – обмен эмоциями. Поэтому хочется
выступать на сцене.
- Можешь рассказать, как ты узнала о
Всероссийском конкурсе детской песни
Ивана Соколова? Чем он был для тебя привлекательным?

- О конкурсе детской песни Ивана Соколова я узнала от Вероники Елисеевны. Участвовала не только я, но еще 6 лицеистов, и
все мы получили дипломы, правда, I степени
только у меня. К конкурсу мы подготовили
замечательные песни Ивана Глебовича Соколова. Жаль, что конкурс прошёл дистанционно, потому что мы собирались на очный
финал в Москву. На этот конкурс я отправила записи двух песен: «Лето» и «Уснитрава». В процессе разучивания я слышала,
как лицеисты исполняли другие песни Соколова. Все они разные, необычные, очень образные. Благодаря этому конкурсу я узнала,
что у Ивана Глебовича есть цикл из 200 лекций о классической музыке «От Баха до наших дней». Теперь я с удовольствием начала
его смотреть по выходным. Я думаю, что
песни Ивана Соколова достойны того, чтобы
звучать как можно чаще. Такие чудесные произведения надо петь, чтобы все знали о Соколове как о хорошем авторе. Я сама уже не раз
исполняла песни из сборника Ивана Глебовича Соколова на концертах и с ними участвовала в других дистанционных конкурсах.
- Планируешь ли ты связать свою
жизнь с вокальным искусством?
- В будущем, возможно, я не выберу музыку
своей профессией. Скорее всего, это будет
моим хобби, занятием для души. Моя мечта побывать в самых красивых местах нашей планеты, и я хочу взять гитару с собой, и, может
быть, петь для себя или своих близких.
Александра САЙДОВА
фото из личного архива Яны Смоляниновой

ЮЛИАНА ЗАБАВИНА: «СВОБОДА ВЫБОРА ОСТАЕТСЯ ЗА МНОЙ»
Юлиана Забавина из Нижнего Новгорода
также стала Лауреатом I степени «Всероссийского конкурса детской песни Ивана Соколова». Говорим с Юлианой об её педагогах,
вокальном репертуаре и участии в творческих
состязаниях.
- Во сколько лет вы начали заниматься
вокалом? Почему было выбрано именно
это направление?
- Вокалом я занимаюсь с четырех лет. С самого раннего детства я очень люблю петь. Когда
мне было три года, я участвовала в конкурсе караоке на празднике Детской железной дороги.
Ведущая этого конкурса была преподавателем
по вокалу и сказала моим родителям: «Вашей
дочке нужно учиться, ей нужно петь». И мама
отвела меня в детскую музыкальную школу. Все
мои педагоги советовали серьезно заниматься
академическим вокалом. Я и сама чувствую, что
пение – это моё. Мне хочется постоянно совершенствовать свои вокальные умения.
- Можете рассказать, где вы учитесь и
кто ваш педагог? Как проходят ваши уроки?
- Я учусь в Детской музыкальной школе
№16 г. Нижнего Новгорода. Мой педагог Олеся Олеговна Омельченко, концертмейстер - Валентина Александровна Тремасова.
Наши уроки проходят увлекательно и позитивно, атмосфера на занятиях свободная – с
педагогом и концертмейстером можем и пошутить, и посмеяться. Инициатор выбора
произведений - мой педагог, Олеся Олеговна.
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Обычно мы рассматриваем множество произведений, но всегда свобода выбора остается
за мной – останавливаемся на том, что мне
близко и по душе.
- Какие авторы и произведения вам особенно близки?
- Несмотря на то, что я занимаюсь академическим вокалом и исполняю классику, мне очень
нравятся современные композиторы. Например,
нижегородские композиторы Сергей Яковлевич
Терханов и Григорий Валерьевич Лунин, который также является концертмейстером нашей
музыкальной школы, нравится музыка Ивана
Глебовича Соколова и других композиторов.
- Какое у вас самое яркое воспоминание,
связанное с выступлением?
- Мне запомнилось участие в конкурсе
патриотической песни. Я исполняла «Синий
платочек» Ежи Петерсбурского и Якова Галицкого. Был полный зрительный зал, великолепная акустика и красивое освещение.
Выступление прошло торжественно, ярко и
патриотично!
- Часто ли вы принимаете участие в
конкурсах и фестивалях? И в отдельных
концертах?
- Я стараюсь как можно чаще участвовать
в различных конкурсах и фестивалях, пробовать свои силы, приобретать опыт. Принимаю участие в городских, районных, школьных мероприятиях. Разница между выступлением на конкурсе и концерте небольшая,

Юлиана Забавина
волнение присутствует всегда, так как хочется выступить достойно.
- Как вы узнали о «Всероссийском конкурсе детской песни Ивана Соколова»?
Чем он был для вас привлекательным?
- Об этом конкурсе я узнала от своего педагога, Олеси Олеговны. Обычно я принимаю участие в городских, областных, всероссийских, международных конкурсах, которые

проводятся в Нижнем Новгороде. Но мы
ищем новые творческие соревнования, чтобы
совершенствоваться, чтобы получить оценку
своего выступления от нового компетентного
жюри. И вот, как раз Всероссийский конкурс
детской песни Ивана Соколова, который проводился дистанционно, позволил это сделать.На конкурсе я исполняла произведения
Ивана Соколова «Ива» и «Чудак».
- Как вы думаете, будете ли вы в дальнейшем использовать его произведения для изучения в классе и дальнейших выступлений?
- Да, мы планируем использовать произведения Ивана Соколова для изучения на уроках и для выступлений на отчетных концертах. Из множества произведений, написанных Иваном Глебовичем, каждый может
найти для исполнения песню, которая ему
будет близка.
- Какие у вас творческие планы на 2022
год?
- В планах - череда концертов и конкурсов,
городские абонементы и фестивали, ансамблевые и сольные выступления. Также я хочу поучаствовать в образовательном проекте «Новые
надежды», где будет проводиться обучение и отбор детей для создания хорового коллектива
детского хора «Нижний Новгород».
Александра САЙДОВА
фото из личного архива
Юлианы Забавиной
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BELGORODMUSICFEST - «БОРИСЛАВ СТРУЛЁВ И ДРУЗЬЯ» ОТ КЛАССИКИ ДО ДЖАЗА
Начало на стр.1
В 2015 в программу были включены кинопоказы — гости
фестиваля увидели видеоверсию мюзикла Сергея Дрезнина
«Екатерина Великая». В 2017 году публике показали документальный фильм о гордости Белгородчины, великом русском архитекторе Владимире Шухове — «Шухов — последний герой Русского Ренессанса», режиссёр и продюсер –
Анатолий Бальчев, а также прошла творческая встреча с научным консультантом фильма и продюсером Леонидом
Штерном. В 2019 году состоялась премьера документального фильма о Елене Образцовой «Непревзойдённая Кармен», режиссёр — Сергей Грачёв. В 2020 году в рамках BelgorodMusicFest была представлена лента Александра Сокурова «Элегия жизни. Вишневская и Ростропович». На юбилейном фестивале в 2022 году состоится показ художественного фильма «Красный призрак» и встреча с режиссёром
Андреем Богатырёвым.
Музыка и театр — две неразрывно связанных стихии, которые также нашли отражение в богатой творческой биографии
фестиваля. Актёров Мастерской театральных ремесел Андрея
Щукина уже можно назвать добрыми друзьями BelgorodMusicFest — с 2018 года труппа радует белгородскую публику экспериментальными постановками, среди которых мастерски поставленный спектакль без слов «Саундтрек», «Quasi una fantasia», «Бесплодные усилия любви» по пьесе Уильяма Шекспира. В 2019 году Рустем Галич, Евгений и Ксения Авраменко
вместе с Бориславом Струлёвым представили в Органном зале
спектакль «Демон» по мотивам поэмы Михаила Лермонтова.

Французский Show Дуэт, в составе которого Натали Мираветье и Ларон Сирад, в 2020 году привезли в Белгород музыкально-комедийный спектакль «DUEL. Opus 3», покоривший
мир. В 2022 году заслуженная артистка России Нонна Гришаева предстанет в разных амплуа, одним из воплощенных
ею образов станет великая Людмила Гурченко.
Насыщенную концертную программу BelgorodMusicFest
гармонично дополняют разножанровые выставки талантливых современных художников. За время существования фестиваля в Белгородской филармонии экспонировались картины Василия Кафанова, Александра Жерноклюева, Валеры
и Наташи Черкашиных, фотовыставки Натальи Тоскиной,
Владимира Асмирко, Кирилла Симакова.
Ежегодно арт-директор фестиваля Борислав Струлёв открывает публике молодые таланты! В рамках VIII BelgorodMusicFest в сотрудничестве с Управлением культуры Белгородской области и ООО «МК АРТ-ЦЕНТР ПЛЮС» было
инициировано проведение конкурса-фестиваля для одарённых детей «BelgorodMusicFest Competition». Юные исполнители, ставшие лауреатами, получают возможность выступить
на большой сцене с профессиональными оркестрами, а также
специальные призы от членов жюри — сертификаты на мастер-классы и участие в других музыкальных конкурсах.
BelgorodMusicFest Competition — это путёвка в большую
творческую жизнь. В юбилейном для фестиваля 2022 году
конкурс пройдет уже в четвертый раз: впервые он состоится в
уникальном формате телевизионного шоу талантов.

Международный музыкальный фестиваль «Борислав
Струлёв и друзья» — это не только масштабная творческая
акция, но и уникальная образовательная площадка. Форум
«Media+Music — Слово.Цифра.Нота», создан для студентов
и молодых специалистов, выпускников факультетов журналистики, педагогики, теории музыки и продюсирования,
которые хотят развиваться в сфере информационных технологий, маркетинга и журналистики. Событие организовано в рамках BelgorodMusicFest Белгородской филармонией, Бориславом Струлёвым, Информационным агентством
и газетой «Музыкальный Клондайк», а также Многопрофильной компанией «Арт-Центр ПЛЮС». Среди спикеров
успешные журналисты, музыкальные критики, продюсеры и
учёные. Своим опытом с молодыми специалистами делились
Григорий Заславский, Елена Лащенко, Евгений Сафронов,
Йосси Тавор, Фёкла Толстая, Василиса Сердобольская,
Руслан Яруллин, Наталья Игнатенко, Борислав Струлёв и
многие другие. В 2022 году Форум состоится в формате on-line
и off-line 4 и 5 марта. Среди спикеров — Андрей Богатырев,
Елена Борщева, Ким Брейтбург, Сергей Дрезнин, Ольга Гебгарт, Георгий Исаакян, Сергей Курганский, Оксана Кучирка,
Влад Маленко, Александр Семин, Александр Рыжинский,
Владимир Юрковский.
По материалам пресс-службы
Белгородской государственной филармонии.
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« АРТ-ЦЕНТР ПЛЮС» ПРЕ Д С ТА В Л Я Е Т

ЛАУРЕАТЫ ПЕРВОГО ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
ДЕТСКОЙ ПЕСНИ ИВАНА СОКОЛОВА
«НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» - РАЗНООБРАЗИЕ И МНОГОПЛАРНОВОСТЬ РЕПЕРТУАРА
Лауреат «Всероссийского конкурса детской песни
Ивана Соколова» - Образцовый хоровой коллектив «Небесные ласточки» был создан в 2002 году в городе Киров.
Наш корреспондент встретился с создателем и художественным руководителем коллектива, дирижером, почетным работником общего образования РФ Ларисой Гайда
и поговорил с ней о гастрольной деятельности и об участии
в конкурсах и фестивалях.

Коллектив «Небесные ласточки»
- Расскажите, как создавался ваш коллектив и об его
истории. С чего все началось?
- После ВУЗа я сразу пошла работать в нашу школу. Она
как раз только открылась, и мы начинали работать с нуля.
Сначала был только первый класс, потом два класса и так
далее. И, безусловно, стали появляться коллективы.
Сначала только младший, а с течением времени появился и
старший. В составе коллектива – девочки 2-4 классов (8-10
лет), которые с 11 лет плавно переходят в старший состав
образцового хорового коллектива «Классика», который является продолжателем того, чему уже научены и владеют
«Небесные ласточки».

Хочу отметить, что оба коллектива «Образцовые», а значит, наши дети достигли определенного уровня и показывают
высокие результаты. Мы делаем как совместные программы,
так и отдельные. Сейчас, имея два коллектива, я не могу сказать, кто из них сильнее.
- Как строится программа обучения? Исходя из вашего
опыта, какой подход к ученикам вы определяете, как наиболее оптимальный?
- У меня нет определенной вокальной системы. Я владею
многими вокальными методиками и из каждой методики я
взяла то, что мне нужно. Мои уроки – это импровизация, которая зависит от определенных обстоятельств. Хочу сказать,
что мне достаточно провести два занятия с первым классом,
после чего дети сразу становятся «моими». Они сразу начинают меня слышать и воспринимать. Занятия у нас всегда
разные и непредсказуемые.
- На ваш взгляд, существует ли на данный момент проблема привлечения детей и подростков к творчеству?
Если да, то какие методы привлечения вы применяете?
- На самом деле, у нас нет такой проблемы. У нас особый
подход к детям. Главное – любовь, взаимопонимание и доверие. Мои девочки держатся за хор. У них может что-то не получаться по другим предметам, но хор для них – это главное.
- Расскажите о репертуаре вашего коллектива. Какие
произведения и каких авторов вы чаще исполняете?
- Все программы для выступлений я готовлю сама. Я
дружу со многими современными композиторами, произведения которых мы исполняем. Также многие авторы самостоятельно пишут мне и предлагают исполнить их композиции, дарят их нам.
Одна из важнейших задач хора «Небесные ласточки» – научить детей понимать и ценить прекрасное, воспитывать и развивать их художественный вкус. Поэтому большое внимание
уделяется разнообразию и многоплановости репертуара, в который входят духовная и народная музыка на разных языках мира,
русская и зарубежная классика, произведения современных композиторов. Поэтому у нас большое количество интересных программ, каждая из которых разнообразна по своему наполнению.

- Как часто вы принимаете участие в концертах, конкурсах и фестивалях? Чем они полезны?
- Коллективы ведут активную концертную деятельность.
Каждые полгода дают большие сольные концерты, активно
сотрудничают со всеми оркестрами г. Кирова, непременные
участники всех значимых событий в городе. Конечно, последние два года стали для нас исключением в плане поездок. Безусловно, выезды на конкурс, прежде всего, нужны для того,
чтобы увидеть других ребят. Мы всегда рады услышать сильные коллективы, на которые можем равняться. В поездках
дети становятся самостоятельными и дружными. Сейчас мы
большое внимание уделяем онлайн-конкурсам. У нас много
видео-материалов, так как мы привыкли записывать свои
концерты на камеру. Также мы записываем и отдельные видео
специально для конкурсов. За этот учебный год у нас уже десять первых мест и два Гран-при.
- Можете рассказать о вашем участии во «Всероссийском конкурсе детской песни Ивана Соколова?» Чем он
был для вас привлекательным?
- Я бы не приняла участие в конкурсе, если бы мне не понравилась музыка. Когда я открыла произведения Ивана Соколова, то испытала неподдельный восторг. У Ивана Глебовича очень сложные аккомпанементы, и техника исполнения
на высочайшем уровне.
Отслушав все 50 произведений Ивана Глебовича, я сделала
выборку из 10-15 произведений, которые мы можем петь. Я
сразу же написана своему концертмейстеру Евгению Пунгеру
– он лауреат международных конкурсов, композитор, – и
предложила ему посмотреть ноты. В итоге мы «выстрелили»
в одно произведение – «Волшебные перья». С гордостью отмечу, что мой концертмейстер блестяще его исполнил.
А второе произведение, которое мы для себя выбрали,
было чуть контрастнее, но тоже технически сложное – «Радость». Теперь оно исполняется и на наших концертах. «Радость» воспринимается с радостью.
Александра САЙДОВА
фото из личного архива Ларисы Гайда

ГАЛИНА ЧЕМШИТ: «МНЕ ВАЖНО СПЛОТИТЬ ДЕТЕЙ»
Галина Алексеевна Чемшит – педагог с
большим стажем, хормейстер и художественный руководитель Ансамбля средних
классов Детской музыкальной школы
г.Салават. Ее воспитанники стали лауреатами I степени на «Всероссийском конкурсе
детской песни Ивана Соколова».
- Совсем недавно ваши ученики стали
стали победителями на одном из очень интересных и серьезных конкурсов – «Всероссийском конкурсе детской песни Ивана
Соколова». «Музыкальный Клондайк» поздравляет вас и коллектив с этим достижением.
- Любопытный факт: 20 декабря, в день
подведения итогов Конкурса, мне исполнилось 65 лет. Накануне даты я, посмеявшись,
сказала детям, что может быть, к юбилею
удастся получить подарок в виде какого-то
места. И я была очень удивлена, когда мы
стали лауреатами I степени. Потому что это
конкурс всероссийского масштаба, в нем принимали участие ребята из многих крупных городов: Москвы, Самары, Нижнего Новгорода,
Калуги, Тамбова и так далее. У нас же провинциальный город нефтехимической промышленности с небольшим количеством населения,
по сравнению с этими городами. Было много
сильных коллективов и солистов. У нас вокальный ансамбль – к сожалению, не хор.
Я занимаюсь с учениками только хорового отделения, нас достаточно мало.
- Но таланты все же есть.
- Но не столько, сколько бы нам хотелось.
У нас в городе долгое время была одна музыкальная школа, которой в этом году исполняется 70 лет. Правда, в 2015 году Владимир
Спиваков открыл свою Музыкальную школу
юных талантов при Салаватском музыкальном
колледже. Также у нас есть музыкальные

школы при общеобразовательных учреждениях. Когда-то я была первой, кто открыл такую школу при гимназии. Музыкальная
школа в школе – оказалось, что это удобно и
родителям, и детям. И уже много лет у нас в городе эта форма успешно существует.
- Вы – педагог с многолетним стажем.
Можете рассказать о тенденциях развития образования?
- Стоит отметить, что престиж нашей профессии снизился. В детстве я жила в соседнем
городе Стерлитамаке. У нас была очень хорошая хоровая студия «Жаворонок», которая в свое время конкурировала с такими знаменитыми коллективами, как с Детский хор
«Весна» имени А. С. Пономарева, Хором
ДМХШ «Пионерия» им. Г.А. Струве. Мы ездили во всероссийский лагерь «Орленок», где
был слет хоровых коллективов. Представляете,
у нас в хоре было около 100 детей. А сейчас я не
могу набрать полноценный младший хор. Наш
Ансамбль средних классов – это объединенные
4, 5 и 6 классы. Иногда мы к ним добираем деток
из других классов – когда мои коллеги просят
взять детей, для того чтобы повысить их уровень.
Сейчас снижены и требования к набору в музыкальные школы. Раньше были прослушивания,
теперь их нет. А ведь специальное хоровое пение – это непросто.

- Трудно ли сейчас мотивировать детей и подростков к работе?
- Мотивировать детей очень трудно. Это
даже зависит не сколько от детей, сколько от
их родителей. Поэтому я очень много времени уделяю работе именно с ними. Я говорю, чтобы они уважительно относились к
труду своих детей: прошу приводить их вовремя на занятия, самим не опаздывать на
концерты. Приучила отключать мобильные
телефоны и не «гулять» по залу во время отчетных выступлений. Обязательная традиция на наших концертах – вручение цветов
детям. Также мне важно присутствие на отчетных концертах директора и педагогического состава школы. И на каждый наш концерт к нам в гости приходит Преосвященнейший Николай, Епископ Салаватский и
Кумертауский. Это создает ощущение
праздника. В первую очередь мне важно создать комфортную обстановку именно для
учеников.
В свое время, когда моя школа проходила
аттестацию, к нам приехал Борис Григорьевич Тевлин – тогда он был заведующим кафедрой Хорового дирижирования в Московской консерватории. Когда он пришел в мою
школу, то сказал «качество есть, потому что
присутствует дисциплина».
Помимо прочего, мне важно сплотить детей. Мы часто встречаемся вне занятий. Например, на прошлую Масленицу мы собрались все вместе, напекли блинов и пили чай.
Важно, чтобы ученики поддерживали контакт и за пределами учебного заведения. Все
неформальные встречи объединяют. И мы
сроднились за эти три года.
- Можете рассказать, как проходила
подготовка к участию во «Всероссийском
конкурсе детской песни Ивана Соколова»?

- У меня участвовали коллектива: Ансамбль средних классов стал лауреатом I степени, а ансамбль младших классов – II степени. Мы приняли участие в конкурсе по рекомендации директора нашей школы. Когда
мы посмотрели ноты,честно должна сказать,
я не была исполнена особого энтузиазма - музыка современная, немного неожиданная.
Я больше люблю классику. Но мы вместе с
концертмейстером выбрали произведения и
знаете, на мое удивление, дети быстро все
выучили. Мало того, я сама все время ходила и пела, и пела эти песни. На I тур мы
выбрали «Год кончается», также отобрали
«Дождик». Нам хотелось, чтобы конкурсные произведения были разнохарактерными. А уже к финалу мы выучили еще одно
произведение – «Лошадка пони». У малышей
в программе была «Киса». В недавнем отчетном концерте младший и средний ансамбли
показали по одному из этих произведений.
И их очень хорошо приняла публика.
- Помимо этого конкурса, как у вас обстоят дела с участием в мероприятиях
такого формата?
- Прошлый год оказался для нас очень
плодотворным. Мы участвовали в международном конкурсе «Интонация» (Израиль),
затем во Всероссийском конкурсе «Бриллианты Башкортостана», в региональном конкурсе «Наследие Салавата», и во «Всероссийском конкурсе детской песни Ивана Соколова». И на удивление, на каждом из этих
конкурсов дети показали одинаково высокие
результаты.
- Детям важно принимать участие в фестивалях и конкурсах?
- Вы себе не представляете, насколько это
важно. С каким энтузиазмом и восторгом дети
записывают конкурсные видео.
Александра САЙДОВА
Фото из личного архива Г.А. Чемшит
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Ю БИЛЕЙ

НО КАК НА СВЕТЕ БЕЗ ЛЮБВИ ПРОЖИТЬ…
К 75-ЛЕТИЮ НАРОДНОГО АРТИСТА РОССИИ, ПРОФЕССОРА ЛЬВА КОНТОРОВИЧА
Выразительный жест, говорящие руки, многозначительный
взгляд, энергетический посыл – все это устанавливает
эмоциональную связь дирижера с певцами, обеспечивая
органное звучание хора. Как это происходит – загадка, тайна
искусства маэстро Конторовича. Лев Конторович с полным
на то основанием принадлежит к музыкальной элите страны.
В связи с юбилеем маэстро нам захотелось побеседовать
с ним о судьбе художника.

Народный артист России, профессор Лев Конторович
Фото Евгения Евтюхова
- Вы же обучались в хоровом училище еще при Свешникове. Что осталось в памяти о «грозе всех московских
музыкантов»?
- Да, он представлялся многим именно таким. По образцу
Синодального хорового училища, закрытого после революции,
Свешников в советское время воссоздал хоровое училище,
продолжив традиции своих предшественников и заложив новые. Я поступил в училище в 1956 году сразу во второй класс.
Первые полтора месяца занимался в младшем хоре, а затем
меня перевели в концертный хор, которым руководил сам
Александр Васильевич. Дисциплина при нем была очень строгая. Я не помню, чтобы он когда- либо улыбался. Он ко всему
относился очень требовательно, много занимался постановкой
голоса, большое внимание уделял навыкам певческого дыхания. Отбивая такт, Свешников стучал палкой по крышке рояля
так, что на ней оставались отметины. Этой же палкой мог проверить, достаточно ли у нас напряжены мышцы живота для
удержания дыхания. Мы его побаивались.
Александр Васильевич очень тщательно готовил репертуар. И все произведения, которые мы разучивали под его руководством в хоре мальчиков, остались в моей памяти навсегда. Наверное, самым ярким воспоминанием является «Stabat
Mater» Дж. Перголези, духовная кантата, которую мы пели
под его руководством в Большом зале Московской консерватории, а исполнение Свешниковым «Всенощного Бдения»
Рахманинова до сих пор является для меня образцом. Был ли
он выдающимся музыкантом - в детстве это было трудно
определить, но организатором, педагогом, просветителем, вне
всякого сомнения, он был великим.
- Вам повезло - к вашему формированию как музыканта приложили руку, помимо Свешникова, такие величины, как Клавдий Птица, Альфред Шнитке. Какую
роль они сыграли в вашей судьбе?
- Вы знаете, формируют человека, в моем случае музыканта, не только конкретные люди, но и создаваемая ими
среда, атмосфера, в которой ты существуешь и которая
тебя питает. В этом смысле мне повезло - иметь возможность не только общаться с такими крупными фигурами, как
Альфред Шнитке и Клавдий Птица, но и учиться у них… а через них встречаться в практической работе и с их коллегами
Борисом Тевлиным, Андреем Кожевниковым, известным
французским дирижером Шарлем Мюншем, знаменитым тенором Николаем Геддой.
Все мы в то время увлекались отличавшимся новизной творчеством молодых композиторов Шнитке, Денисова, Губайдулиной. Композиция не была основным предметом, но занятия
в классе Шнитке расширяли круг профессиональных интересов
и обогащали. Мне было лестно, когда Альфред Гарриевич похвалил мой романс на стихи Лермонтова «Они любили друг
друга...», сравнив его с одноименным романсом Мясковского.
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Было и такое. А по прошествии времени я стал работать в Институте музыки им. Шнитке. Я исполнял и продолжаю исполнять многие его сочинения.
- Отдельная история – Виктор Сергеевич Попов. Что
вы можете рассказать о сотрудничестве с ним?
- Выпускники хорового училища рассказывали, что они
побаивались Попова, но по сравнению со Свешниковым Виктор Сергеевич был «душкой». У него был большой опыт работы с детскими хорами: сначала в хоре под руководством
Владислава Геннадьевича Соколова, затем в ансамбле Локтева. В Хоровом училище мы долгие годы работали плечом
к плечу, разделяя все радости и неудачи творческих поисков.
Как любой выдающийся человек, он обладал непростым характером. Не могу сказать, что работать с ним было легко, но
очень интересно и увлекательно. Он был одержимым человеком, заражал своим энтузиазмом. Обладал необычайной харизмой как на сцене, так и в быту - задорный, заводной, хулиганистый. Яркий музыкант и неординарная личность.
- Я всегда любил хоровую музыку, пел в школьном
хоре, в институтском английском хоре, на стажировке
в Голландии… но все это было баловство любительское.
По-настоящему чудесный мир хоровой музыки открыл
для меня незабвенный Виктор Сергеевич Попов. А что для
вас представляет хоровая музыка?
- Как бы банально это ни прозвучало, хоровая музыка – это
смысл моей жизни, это тот мир, который поглощает тебя целиком однажды и навсегда. Для меня настоящая хоровая музыка связана, прежде всего, с российской традицией. В ней
слились два источника - это народная песня и музыка Православной церкви. Самое прекрасное хоровое звучание –
a capрella. Именно поэтому наш хор исполняет много русской
классической и современной музыки – как духовной, так
и светской. Естественно, мои интересы не ограничены только
русской музыкой. Мне близка и западноевропейская музыка,
прежде всего, творчество Баха: «Страсти по Иоанну», «Страсти по Матфею», «Месса си минор», его кантаты. Конечно,
и произведения Моцарта, Шуберта, Мендельсона, Верди
(в частности, «Реквием») – все то, что входит в сокровищницу мировой музыкальной культуры. Я часто обращаюсь
и к европейским композиторам XX века. Одним словом,
пусть я и повторюсь, хор - это моя жизнь, моя судьба.
- Как сейчас складывается ваша гастрольная жизнь
и чем она отличается от советского периода?
- Те первые гастрольные поездки были в другой, можно
сказать, жизни. Они отличались особым эмоциональным содержанием, связанным с ситуацией в нашей стране, «гуманитарным» в хорошем смысле отношением к нам. Сейчас другое
время и другие эмоции.
Можно долго рассказывать о гастрольных поездках.
Мы много гастролировали по Италии, выступали в Берлине, в Дрездене. Три раза участвовали в фестивале большого
друга нашего хора Владимира Спивакова в Кольмаре. Яркие
впечатления остались от поездок в Северную и Южную Корею. Особое удовольствие мы получили от гастролей в экзотической для нас Коста-Рике. Наряду с концертами, которые
очень тепло принимала местная публика, нам даже предоставили возможность отдохнуть на побережье Тихого океана, насладиться природой джунглей Центральной Америки. В качестве выражения особого отношения нас принял президент
республики Луис Гильермо Солис.
В 2020 году мне довелось руководить Международным
хором пятого Всемирного форума памяти жертв Холокоста,

который проходил в Иерусалиме. На этом мероприятии присутствовали Президент Российской Федерации В.В. Путин,
а также 26 президентов и 6 монархов других государств.
Навсегда в памяти останутся совместные концерты и гастроли по России с замечательным певцом Дмитрием Хворостовским.
Мы регулярно участвуем в фестивалях нашей знаменитой
певицы Хиблы Герзмава в Абхазии и бываем гостями известного дирижера Александра Сладковского в Казани.
Как видите, несмотря на объективные трудности, наша
концертная жизнь продолжается.
- Хорошо известные не только в нашей стране, но и во
всем мире певцы Николай Диденко, Василий Ладюк,
Дмитрий Корчак. В их судьбе и вы сыграли немалую роль.
Вы поддерживаете с ними связь?
- Эти ребята - в силу возраста и положения я могу их так
называть – являются гордостью Хорового училища и Академии хорового искусства, которые их воспитали. Мне приятно
сознавать, что я тоже приложил в этому руку: Николай пел
в моем хоре, а Василий и Дмитрий занимались в моем классе
по хоровому дирижированию. Теперь мы коллеги. У нас теплые, уважительные отношения. В качестве солистов они принимают участие в концертах моего хора «Мастера хорового
пения». Корчак однажды даже стоял за дирижерским пультом
при исполнении нашим хором «Реквиема» Верди.

С Дмитрием Хворостовским. Фото из архива
- Я помню вашего ученика Андрея Азовского, которого
вы опекали с особым вниманием, – мальчика с завораживающим голосом. Он запросто мог составить конкуренцию любому Робертино Лоретти. Как сложилась его
судьба?
- Андрей Азовский в детстве обладал удивительным голосом с большим диапазоном и прекрасным тембром. Родион
Константинович Щедрин недавно вспоминал об участии
Андрея в первом исполнении его произведения «Запечатленный ангел», за что подарил тогда юному солисту часы. Андрей
также исполнял сольную партию в «Реквиеме» Эндрю
Ллойда Уэббера в присутствии самого автора. Во взрослом
периоде жизни Андрей связал свою судьбу с хоровым дирижированием. Он является хормейстером в хоре «Мастера хорового пения» и главным хормейстером «Академического
хора русской песни» радио «Орфей».
Продолжение на стр.9

На репетиции с Владимиром Спиваковым. Фото Натальи Рубашкиной

muzklondike.ru

№ 2 февраль (217) 2022

А РТ-ПРОСТРАНСТВО

VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ВОКАЛИСТОВ ИМ. Б.Т. ШТОКОЛОВА
– САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МАРТ 2022
VII Международный конкурс вокалистов им. Б.Т. Штоколова
состоится с 19 по 29 марта в Санкт-Петербурге. Заявить
о своем участии в конкурсе можно до 20 февраля.
Конкурс имени Б.Т.Штоколова за годы своего существования завоевал репутацию одного из наиболее представительных конкурсов, что подтверждается масштабностью его географического охвата, количеством участников, высоким профессиональным уровнем жюри и, самое главное, успешными
профессиональными карьерами многих лауреатов. Конечно,
не последнюю роль играет и атмосфера доброжелательности
и сотворчества, которой известен этот конкурс.
Борис Тимофеевич Штоколов являлся профессором кафедры
сольного пения РГПУ им. А.И. Герцена, передавая студентам
свой богатейший исполнительский опыт. Все, кто слышал и видел его, не только поражались уникальности его голоса, но и восхищались мощным актерским дарованием певца, удивительной
способностью найти верную, неподдельную интонацию, достоверный художественный образ, что создало феномен необычайной притягательности штоколовского пения. Певец ушел из
жизни в 2005 году, и в память о нем заведующая кафедрой сольного пения, почетный профессор РГПУ им. А.И. Герцена Татьяна
Дмитриевна Смелкова предложила идею проведения конкурса
имени великого русского баса. Идею поддержали директор Института музыки, театра и хореографии И.С. Аврамкова и ректор
(ныне президент) Г.А. Бордовский. Так в 2008 году состоялся
первый конкурс, ставший одним из самых ярких событий в летописи Герценовского университета.
С тех пор в истории вокального состязания в разные годы
в жюри были приглашены известные зарубежные исполнители
и деятели в области оперного искусства. Нельзя не вспомнить
среди них народного артиста СССР и Эстонии, солиста национальной оперы Эстонии Мати Пальма; профессора Консерватории имени Джузеппе Верди в Милане, композитора и
хорового дирижера Дельфо Меникуччи; оперного дирижера,
профессора Миланской консерватории Марко Паче; профессора кафедры вокала и оперного обучения Академии музыки
имени Ф. Листа в Будапеште Йоханнесса фон Дуйсбурга, народную артистку России, солистку Мариинского театра Ларису Дядькову.
Великая русская певица, народная артистка СССР Елена
Васильевна Образцова, 10 лет работавшая профессором кафедры сольного пения РГПУ им. А.И. Герцена, являлась почетным членом жюри конкурса. Её вокальное мастерство
стало эталоном высокого профессионализма, притягивающим и вдохновляющим молодые таланты.

Портрет Бориса Тимофеевича Штоколова написан
народным художником РФ Валерием Александровичем
Леднёвым, большим поклонником творчества певца,
и подарен Институту музыки, театра и хореографии.
В состав жюри VII международного конкурса вокалистов
входят выдающиеся музыканты, оперные певцы, педагоги:
Лариса Шевченко, Ольга Бородина, Петр Глубокий, Владимир Ванеев, Ирина Соболева, Татьяна Смелкова (Россия),
Игорь Борко (Украина), Светлана Афонина и Виктор Бокман
(Швейцария), Эва Блахова (Словакия), Тадеуш Пшонка
(Польша).

Просматривая буклеты разных лет, видим, что каждый раз
конкурс собирает большое число участников из самых разных
российских и зарубежных творческих образовательных учреждений, музыкальных театров. Так, последний VI конкурс
удивил своим охватом, в нем участвовали 335 человек.
Лауреаты конкурса разных лет успешно работают в Мариинском театре, Большом театре России, Московском театре
«Геликон-опера», Большом театре оперы и балета республики
Беларусь, Бурятском оперном театре, в театре «Schauspielhaus» в Граце, участвуют в Молодежной программе Королевского театра Ковент-Гарден (Великобритания).
Конкурсные испытания проводятся по четырем категориям, в соответствии с которыми разработаны программные
требования, учитывающие возраст и уровень подготовки
участников. Приветствуется исполнение романса русского
или зарубежного композитора или народной песни из репертуара Б.Т. Штоколова, ведь среди премий и наград на конкурсе присуждается специальная премия за лучшее исполнение произведения из репертуара певца.
Международный конкурс вокалистов им. Б.Т. Штоколова
предоставляет участникам, кроме прослушиваний, разнообразные возможности творческого общения: в рамках конкурса всегда проводятся мастер-классы известных музыкантов, концерты, интересные встречи с профессионалами высочайшего уровня.
Торжественные церемонии открытия и закрытия конкурса
состоятся в прославленном Малом зале им. М.И. Глинки
Санкт-Петербургской государственной академической филармонии им. Д.Д. Шостаковича. Прослушивания пройдут
в концертном зале Института музыки, театра и хореографии.
Лауреат I премии V Международного конкурса вокалистов имени Б. Т. Штоколова, солист Мариинского театра Глеб Перязев говорит: «Конечно, подготовка программы к такого рода конкурсу – это большой труд, всегда
хочется продемонстрировать лучший результат, показать
все, на что ты способен и в техническом, и в художественном
плане. В состязании участвует много одаренных людей, превращая конкурс в праздник талантов, который привлекает
внимание профессионалов и работодателей.
Я желаю всем участникам удачи, смелости и творческого
азарта! Помните, что конкурс Б.Т. Штоколова может
стать важной отправной точкой в мир оперного искусства
для каждого молодого исполнителя».
Юлия САВЕЛЬЕВА

Ю БИЛЕЙ

НО КАК НА СВЕТЕ БЕЗ ЛЮБВИ ПРОЖИТЬ…
К 75-ЛЕТИЮ НАРОДНОГО АРТИСТА РОССИИ, ПРОФЕССОРА ЛЬВА КОНТОРОВИЧА
- В Западной Европе, в частности в Германии, существует сложившаяся традиция хорового пения. Когда
я слушал немецкие хоры, то не раз отмечал несколько
монотонно-однообразную исполнительскую манеру в отличие от нюансированного пения русских хоров – я имею
в виду классические хоры. В чем вы видите различия в исполнительской традиции хорового пения у нас и на Западе, скажем, в Европе?
- В каждой культуре существует своя традиция хорового
пения. Для нас особый интерес представляет исполнительская манера немецких и английских хоровых коллективов.
Сейчас я бы не стал давать всестороннюю оценку уровня хорового искусства этих двух стран. Что касается традиций хорового пения в России в исполнении русской музыки, они,
как я уже говорил, основываются на русских народных песнях и музыке Православной церкви. Действительно, русские
хоры поют насыщенным вокальным звуком с яркими глубокими эмоциями. В то же время в исполнении русской музыки
наряду с широким протяжным звуком используются различные штрихи: особые акценты в танцевальной музыке, легкая
декламационность как в духовной, так и в светской музыке и
т.д. Необходимо отметить, что нельзя любую музыку петь
в одной манере. Исполнительская манера зависит от эпохи,
стиля, культуры страны и многих других факторов. Нельзя
петь Баха, как Рахманинова, а Дебюсси, как Бетховена.
Важным опытом для нашего коллектива стало сотрудничество с выдающимся немецким дирижером Хельмутом Риллингом. С ним мы постигали глубочайшие традиции интерпретации музыки Баха, Гайдна и других немецких композиторов.

Хор «Мастера хорового пения». Фото Евгения Евтюхова
- Вы вполне успешный педагог, воспитатель, артист.
Вы довольны своей жизнью? В чем вы видите свое предназначение, если говорить о большом?
- Свою жизнь я посвятил музыке. Чего-то в этой жизни я достиг. Мы ведь не просто поем – совместно с автором мы создаем
музыку. Мы тот инструмент, без которого музыка не существует, не звучит. Если мне с моими учениками, с моим хором
удается воспроизвести то, что доходит до слушателя и эмоционально на него воздействует, если нам удается передать
слушателю то, что заложил в свое произведение автор – его
мысли и чувства, – то это и есть наше предназначение.

Начало на стр.8
- Ваши ученики и члены хора часто нежно, с любовью
отзываются о вас, хотя я был свидетелем того, как
строго вы можете их строить. Одной строгостью, однако, многого не добьешься. Как, на ваш взгляд, завоевать
любовь у детей и уважение у взрослых?
- Вот вы опять про любовь… Как я уже сказал, я люблю
свою работу и всё, что с ней связано. А прежде всего, моих
коллег, членов хора, солистов. Люблю, ценю и уважаю. Строгий руководитель также способен любить. Возможно, в силу
характера я несколько скуп во внешнем проявлении этих эмоций. В значительно большей степени это удается моей любимой жене Асе. Наш хор, как большая семья, и в этой семье Ася
давно воспринимается как «всехняя» мама, любимая мама.
Без любви на свете не прожить.
- Вы считаете, у вас удачно сложилась карьера?
Не вспоминаете советские времена?
- Я очень люблю свою работу, получаю от нее удовольствие. Я счастливый человек, у меня прекрасная семья - жена,
дети, внук. Советские времена вспоминаю. Прежде всего, свое
детство, своих родителей, учебу в Хоровом училище, консерватории, работу с хором мальчиков.
Главным своим достижением я считаю создание прекрасного инструмента, которым является коллектив «Мастера хорового пения». Я горжусь своими учениками, которые стали
высокими профессионалами и замечательными людьми.
Беседовал Владимир Габышев
Фото из личного архива Л.Конторовича
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КРИСТИАН КАРТОЧЕТИ: «ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ КАЖДОГО
АРТИСТА – ЭТО ДАРИТЬ ЭМОЦИИ И ПЕРЕЖИВАТЬ»
Президент Культурной ассоциации «Festival&Contest»
о главных задачах, мировых трендах в фестивальных направлениях и о том, чем удивляют его участники из России.

Кристиан Карточети

- Расскажите, как создавался ваш проект? Какую основную идею и цель вы преследовали при старте?
- Культурная ассоциация Festival&Contest родилась 8 лет
назад и опиралась на знания и богатый опыт учредителей в
области искусства и логистики. Ее создание продиктовано необходимостью, которую мы ощущали каждый день. Главная
задача: организация культурных мероприятий в Италии, с высоким уровнем и с серьезным подходом, для участников из
Италии и иностранцев.
Потому что тогда, да и сейчас тоже, мировая панорама организаторов насчитывает бесконечное количество импровизированных и сомнительных компаний, которые не гарантировали качественные поездки для участников.
- Как вы считаете, какие сильные стороны у вашей организации? Какие у вас подходы при планировании и проведении мероприятий?
- Сильная сторона нашей организации - это серьезный
подход и компетентность, глубокие познания разных секторов искусств. Для реализации наших мероприятий, которые
проходят в разных странах мира на протяжении всего года,
наш организационный комитет выбирает в члены жюри настоящих мастеров, педагогов и учителей с опытом и с возможностью оценивать таланты участников разных возрастов.
Мнения наших членов жюри не зависят от местных реалий
или от текущей моды. Также в течение многих лет мы сотрудничаем и получаем поддержку от Министерств культур,
Администраций областей или городов, где проводим наши
мероприятия.
Для наших фестивалей предоставляются лучшие площадки в городах, чтобы дать возможность нашим участникам
качественно выступить. Мы - одна из редких ассоциаций, аккредитованных при Национальном комитете по практическому обучению музыке при министерстве образования Италии, что дает возможность организовывать официальные обмены между музыкальными школами двух стран.
Еще одна сильная сторона - это богатый опыт членов нашей ассоциации в области туризма и организации поездок.
На сегодняшний день очень сложно организовать поездку
творческого коллектива в турне за границу или даже в России. Коллективы, сотрудничающие с нами, могут рассчитывать на постоянную поддержку и помощь в организации в любой момент, учитывая всю специфику поездки для творческого коллектива с реквизитом и костюмами.
- У вас – итальянский оргкомитет. Можете ли сказать, как это влияет (в положительном ключе) на проведение мероприятий в России? Что это дает участникам –
например, иной взгляд на работу солистов и коллективов?
- Тот факт, что мы являемся иностранным оргкомитетом,
дает некоторую уверенность нашим участникам, потому что
мы гарантируем адекватную оценку представленному участниками уровню. На нас нельзя повлиять никаким образом,
что стало, к сожалению, большой редкостью в сегодняшнем
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мире фестивалей. Ведь участвовать в таких мероприятиях это значит и себя показать, и на других посмотреть, узнать
оценку собственной подготовки от независимых членов
жюри. Хочу также отметить, что на наши фестивали приезжают участники из разных стран мира, поэтому педагоги
могут многое почерпнуть для дальнейшей работы, увидев
культуру и традиции других народов мира, может, другие
стили и направления, другую методику преподавания.

Если говорить об итальянцах, то меня всегда радует их креативный процесс, но, к сожалению, в последнее время Италия
находится под напором новых модных направлений и часто
забывает о своих вековых традициях. Интересно также видеть, что итальянцы не имеют возможности заниматься
столько часов как в России – не хватает учреждений и времени, но все-таки они привозят на фестивали очень достойные выступления.

- Как вы отбираете жюри для ваших фестивалей-конкурсов? С кем вы работаете и на что обращаете внимание при сотрудничестве?
- Как я уже говорил раньше, мы наших членов жюри называем «оценивающая комиссия», потому что мы считаем, что
нельзя устраивать соревнования между артистами, это подходит только для спортсменов. Для нас неважно, что артист превышает хронометраж, чтобы закончить «Ноктюрн» Шопена,
мы не считаем длину прыжка, как в спорте, мы смотрим на талант и на эмоции, которые наши артисты передают зрителям
- вот настоящий параметр оценки. Вот почему мы используем
квалификационный метод оценки, а не соревновательный. И
приглашаем в жюри специально подобранных мастеров для
каждой творческой номинации, и выбираем мы их не по резюме работы в области искусства, а по резюме опыта преподавания. Мы приглашаем их выразить своё компетентное мнение об увиденном, чтобы участник, вместе с оценкой, получил
рекомендации от жюри. Мы имели честь работать с такими
выдающимися мастерами, как Олег Михайлович Виноградов,
Лилиана Кози, Бруно Пратико, Клаудио Казадей, Джан Лука
Пазолини, Стефано Мальферрари, Александр Соловьев, и
многими другими, кто принял решение поддержать наши
проекты. Мы также сотрудничаем с Фондом им. Л. Паваротти, знаменитым Ансамблем песни и пляски им. А. Александрова.

- На ваш взгляд, насколько вообще сейчас важно принимать участие в конкурсах?
- Я, наверное, вас удивлю, потому что я думаю, что молодым артистам совсем не важно участвовать в «КОНКУРСАХ». Я хочу сказать, что настоящие конкурсы предназначены для взрослых людей, для тех, кто уже начинает работать в мире искусства и начинает строить свою карьеру. Есть
много хороших конкурсов, предлагающих прекрасные премии, но чтобы туда попасть, нужно много и серьезно работать,
а все остальное придет со временем. Вот почему мы наши мероприятия не называем конкурсами. Я считаю, что очень
важно дать возможность всем выступить, поддержать рост,
как в области творческого развития, так и личности молодого
артиста.
Пожалуйста, не доверяйте конкурсам, которые называют себя «эксклюзивными», выбирайте то мероприятие,
которое даст вам возможность роста, даст вам возможность
научиться чему-то новому, даст понять, над чем лучше поработать. И даст вам свободу, ведь на сцене, занимаясь любимым делом, мы все свободны. Поэтому мы принимаем к
участию всех, всем даем возможность попробовать свои
силы на профессиональной площадке. Для кого-то - это
мечта жизни, а мечты, если сильно захотеть, обязательно
сбудутся.

- Можете ли вы привести примеры, в чем заключаются отличия в подготовке участников к конкурсу
в России и в Европе?
- Мы счастливые люди, потому что на наши мероприятия
приезжают участники из разных стран мира. И я должен сказать, что они все разные. Детально про участников из России
могу сказать, что меня всегда удивлял факт, что они привозят
на мероприятие такой запас произведений, что я не понимаю,
как это все можно запомнить и исполнить так качественно.
Они всегда отражают их культуру, русскую школу и русские
традиции. Конечно, это заслуга русских педагогов и образовательной системы в Российской Федерации.
Если говорить об участниках из Европы, тут тоже нельзя
обобщать, потому что Европа разная и состоит из многих
культур и многих школ. Есть страны, богатые традициями, и
страны, которые славятся фантазией и новшествами в искусстве.

- Какие направления и жанры сейчас наиболее популярны среди детей и молодежи?
- Это тоже зависит от страны. Я не считаю, что нужно заострять внимание на моде сегодняшнего дня, это все уходит и
приходят новые тренды. Конечно, сейчас модно «Трап» в вокале или «Хилс» в танцах, или что-то другое, но действительно важен тот маленький спектакль, который создают
наши артисты на сцене, что они могут передать из переживаний, эмоций. Потому что важнейшая задача для каждого артиста - это дарить эмоции и переживать.
- Каким вы видите общий уровень фестивальной среды
в России и в мире?
- Я частично уже ответил на это вопрос раньше, но я благодарю вас за предоставленную возможность уточнить. Сегодня интернет пестрит предложениями об участии в разных
мероприятиях. Это не всегда хорошо, потому что не всегда понятно, насколько серьезные организаторы и будет ли предоставлено участникам все то, все то, что так красочно описывают. Однако, участвовать надо, хотя бы несколько раз в течение года, чтобы понимать, по правильному ли пути идет артист.
Но будьте внимательны, не попадайтесь на представление организаторов как «мирового лидера фестивального движения».
Есть и чисто «коммерческие» организаторы, цель которых
только заработать денег, не дав взамен ничего. Должен сказать,
в России ситуация лучше, потому что серьезные мероприятия
поддерживаются властями, что дает уверенность в грамотной
организации мероприятия, за границей все совсем не так.
Много коллективов звонили нам и просили помочь, потому
что их даже не встретили в аэропорту. Будьте внимательны,
узнавайте больше информации о том, куда вы едете.
- Какие проекты вы планируете представить в России
в ближайшее время?
- Несмотря на сложное время, календарь событий нашей
ассоциации заполнен мероприятиями. Мы уже готовы к проведению фестивалей в 2022 и 2023 году в Туле, Великом Новгороде, Казани, Москве и Санкт-Петербурге, а так же к бесподобному творческому лету в Италии, начиная с конца июня
и весь июль. Организуем лагерь для хоровых коллективов и
лагерь для танцоров, а так же масштабный Международный
Фестиваль-Конкурс «Международные дни искусств в Италии», на который мы надеемся, можно будет приехать и россиянам. Все наши мероприятия можно найти на сайте
www.festivalcontest.net.
Александра САЙДОВА
фото из личного архива Кристиана Карточети

muzklondike.ru

№ 2 февраль (217) 2022
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«ВМЕСТЕ – ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ!»

Воспитанники детского сада «Кустук»

Мэр города Якутска Евгений Григорьев поздравляет коллектив с юбилеем
В прошедшем 2021 году оркестр народных
инструментов Дворца детского творчества
им Ф.И. Авдеевой г. Якутска отметил 65 лет
со дня своего создания. Шестьдесят пять лет
– это славная и внушительная дата. За это
время сотни мальчишек и девчонок соприкоснулись с прекрасным миром музыки, обучились игре на русских и якутских музыкальных инструментах.
В течение всего учебного года Дворец детского творчества им. Ф.И. Авдеевой проводил
юбилейные мероприятия. В рамках этих мероприятий МАНОУ «Дворец детского творчества им. Ф.И. Авдеевой» организовал курсы
повышения квалификации «Образовательные технологии и методы в реализации проекта «Музыка для всех». На курсах прошли
обучение педагоги из разных уголков нашей
республики: из северных, отдаленных улусов:
Булунского, Оймяконского, Среднеколымского, Томпонского, Олекминского, Ленского, Сунтарского, Нюрбинского, Верхневилюйского; из центральных улусов: МегиноКангаласского, Амгинского, Хангаласского,
Намского и городских округов «г. Якутск» и
«пос. Жатай». Слушатели рады были встрече
с Ольгой Робертовной Новокшеновой – преподавателем Московского государственного
колледжа музыкального исполнительства
им.Ф.Шопена, руководителем детского оркестра дошкольного отделения.
Издана юбилейная брошюра «Образцовый детский коллектив Российской Федерации – оркестр народных инструментов
Дворца детского творчества им. Ф.И. Авдеевой», куда вошли статьи и воспоминания об
истории создания и развития оркестра народных инструментов, отзывы воспитанников,
их родителей и социальных партнеров.
Заключительным мероприятием в рамках
празднования 65-летнего юбилея оркестра
народных инструментов стал торжественный
юбилейный концерт.
В концертном зале Дворца детского творчества
им Ф.И. Авдеевой г. Якутска образцовый детский коллектив Российской Федерации,
лауреат премии международного детского
фонда «Дети Саха-Азия» в номинации
«Бриллианты республики» - оркестр народных инструментов Дворца детского творчества им. Ф.И. Авдеевой под руководством заслуженного работника образования Республики Саха (Якутия), отличника просвещения
РСФСР Людмилы Спартаковны Белолюбской собрал своих воспитанников разных лет
на концерт «Музыка в сердцах поколений»,
посвященный 65-летнему юбилею.
В истории оркестра – многочисленные достижения и победы. Коллектив - лауреат

престижных международных, всероссийских,
республиканских конкурсов, участник международных фестивалей во Франции, Польше,
Корее, Китае, Словакии, Венгрии, Сербии, Японии. В рамках национального проекта «Образование» юные музыканты-оркестранты пять раз
были удостоены премии Президента Российской Федерации.
Оркестр активно работает по пропаганде
республиканского проекта «Музыка для
всех». В программе «В мире музыки» и «Полярная звезда» по телеканалам республиканского телевидения были показаны 7 разных
по тематике концертных программ оркестра
по проекту «В гармонии с музыкой к вершинам успеха».
Занятия в оркестре дарят не только радость творчества, но и способствуют профессиональной ориентации: нередко воспитанники оркестра поступают в музыкальные
учебные заведения. Некоторые из них стали
признанными в республике дирижерами, музыкантами оркестров, артистами, музыкальными редакторами.
На юбилейном концерте воспитанники оркестра разных лет, завершившие занятия в детском коллективе десятки лет назад, в нынешней
деятельности уже далекие от музыки, восстановили свои навыки и умения и подготовили
полную концертную программу из двадцати
пяти произведений, что сделало концерт поистине уникальным. Педагоги благодарны
воспитанникам за любовь и преданность к
родному оркестру, своим друзьям-оркестрантам, которые сумели сохранить эту дружбу до
сегодняшнего дня. А выпускникам приятно
было вновь почувствовать себя в коллективе
оркестра. После рабочего дня, отложив свои

семейные дела, они посещали репетиции, участвовали в записях концертных номеров, в сборе
материала для буклета, занимались приятными
хлопотами подготовки к торжеству.
Положительные эмоции, общее желание
праздника способствовали успеху юбилейных
мероприятий. Администрация и весь коллектив МАНОУ «Дворец детского творчества им
Ф.И. Авдеевой» поддерживали оркестр, за что
от имени воспитанников, ветеранов и педагогов оркестра со сцены прозвучали слова искренней благодарности. В концерте приняли
участие выпускники оркестра, не только те,
кто были на сцене, но и те, кто живет сейчас в
разных уголках нашей страны и мира. С экрана во время концертной программы прозвучали их видеопоздравления из Москвы,
Владивостока, Томска, Санкт-Петербурга,
Бельгии, Греции, Кореи. И финальная песня
концерта «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались», прозвучавшая по видеосвязи,
была подхвачена всеми участниками концерта
на сцене и зрителями в зале.
Программа юбилейного концерта была составлена из произведений, которые исполнялись в реализуемых проектах: из театрализованного концерта «Музыка Победы» прозвучали песни «Офицеры» в исполнении
В.Шпанского, «Ехал я из Берлина» в исполнении артиста хора Государственной филармонии П.Попова, Таня Михайлова и Эльза Жиркова спели песню А. Ермолова «Прадедушка».
Из проекта «Первые шаги в музыку» воспитанники детского сада «Кустук» (руководитель заслуженный работник образования
Ольга Неустроева) представили русскую народную песню «Пошла млада за водой», очень
тепло была встречена песня Г.Комракова

«Родная школа» в исполнении второклассников школы Дворца детского творчества (руководители – заслуженный учитель РС (Я)
С.Н Мегина и Л.Н. Капустина).
Зрители с восторгом встретили участников первого концерта проекта «Музыка –
кратчайший путь к успеху» почетных работников образования РФ Евдокию Постникову
и Эдуарда Кондратьева с песнями С.Адамо
«Падает снег» и Ю. Кукина «А я еду за туманом». Из проекта «Вместе - дружная семья»
очень ярко прозвучали песни «Мой Кавказ»
в исполнении Арины Суюндюковой и «Хоьуйан ыллыбын» в исполнении Алексея Потапова. Из цикла « Музыкальный салон» зрители услышали романс «Ночь светла» в исполнении солистки ГТОиБ им Суорун Омоллоона Марии Михайловой и песню В.Власова «Санаабын ейдеерууй» («Пойми меня»)
в исполнении Анатолия Гуляева.
Особенно зрителям понравились инструментальные номера в исполнении оркестра:
«Романс» Г.Свиридова, «Северные эскизы».
В исполнении солистов-инструменталистов с
оркестром прозвучали произведения Абреу
«Тико-Тико», Гуревич-Исаева «Старое банджо», В. Минцева парафраз на тему «Распрягайте, хлопцы, кони». Номер из сюиты Владимира Ксенофонтова «Ысыах» оркестр исполнил вместе с известным ансамблем якутских
национальных инструментов «Кыл-Саха».
Пройден еще один рубеж… Педагогаги оркестра народных инструментов продолжают
выполнять свои главные задачи, а это - работа
по популяризации оркестрового исполнительства на народных инструментах, просветительская деятельность, привитие любви к музыке. Наш оркестр народных инструментов
Дворца детского творчества им Ф.И. Авдеевой открывает новые горизонты и покоряет
новые вершины!
Людмила Спартаковна БЕЛОЛЮБСКАЯ,
руководитель оркестра народных
инструментов МАНОУ
«Дворец детского творчества
им. Ф.И. Авдеевой»,
заслуженный работник образования
Республики Саха (Якутия),
отличник просвещения РСФСР
Матрена Алексеевна ГОВОРОВА,
старший методист МАНОУ
«Дворец детского творчества
им. Ф.И. Авдеевой»,
отличник образования РС (Я), почетный
работник воспитания и просвещения РФ

Финальная песня в исполнении оркестрантов

Фотографии из архива оркестра народных
инструментов МАНОУ «Дворец детского
творчества им. Ф.И. Авдеевой»
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