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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ИВАНОВКА!
«Ивановка для русской культуры значит не меньше, чем пушкинское Михайловское или дом Чайковского в Клину».
Ирина Архипова

18 июня 1982 года торжественно открылся Дом-музей
Сергея Васильевича Рахманинова в Ивановке Тамбовской
области – месте, где в имении родителей жены композитор
в течение двадцати восьми лет каждый год проводил многие
месяцы. Ради лета в Ивановке он мог отказаться от самых
заманчивых концертных и гастрольных предложений.
Именно в этих местах талант Рахманинова вырос и достиг
необыкновенных высот, именно здесь создавалось большинство его произведений.
Но, как писала великая русская певица Ирина Константиновна Архипова, «судьба усадьбы после вынужденного отъезда хозяев оказалась трагичной. Если Михайловское или
дом Чайковского были осквернены руками врагов, нахлынувших на русскую землю во время Великой Отечественной

войны, то к тому, чтобы усадьба в Ивановке исчезла с лица
земли, приложили руку свои же – жители ближайших
окрестностей. Привлеченные после событий 1917 года весьма
«революционным» лозунгом – «грабь награбленное!», они
разграбили и разрушили то, что в течение долгих лет создавалось с любовью и заботой».
Печально сказались на Ивановке и события 1920-21 гг –
крестьянское восстание, получившее название «антоновщины», одна из самых трагических страниц истории Гражданской войны.
Поэтому, наверное, даже в радостный день открытия воссозданного из небытия дома композитора (это флигель, который родители Натальи Александровны Сатиной подарили
дочери к ее свадьбе с Рахманиновым), невозможно было
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представить, какой станет Ивановка через сорок лет. Ведь
тогда не было ни усадебного дома, ни построек в парке, сам
парк частично был вырублен, частично зарос. Когда сегодня
проходишь по территории красивейшей усадьбы, которая
ныне в статусе музея-заповедника, невозможно поверить, что
здесь ничего не было, кроме частично сохранившихся, также
заросших, фундаментов… Так что день рождения Ивановки
правильнее называть днём ее возрождения, возрождения
прежде всего трудами великого подвижника Александра Ивановича Ермакова. Конечно, он был не один, он сумел объединить в благом деле возрождения Ивановки многих и многих
– представителей власти и бизнеса, выдающихся и молодых
музыкантов, жителей деревни Ивановка, Тамбовской и близлежащих областей, почитателей музыки Рахманинова со всей
России и всего мира. Без такого мощного объединяющего
и движущего начала, каким стал для сохранения живой памяти о Рахманинове Александр Иванович Ермаков, возрождение усадьбы в том виде, какой мы ее знаем сегодня, едва ли
было возможно. Он не только вернул этим местам их первозданный вид – он и его сподвижники создали удивительную
атмосферу подлинности, живого присутствия хозяев усадьбы.
И – он вернул сюда музыку. Да, в деятельности музеяусадьбы обозначены отдельными строками фестивали и музыкальные праздники – «Музыкальное лето в Ивановке»,
«Сиреневая ночь в Ивановке» и др. Международный музыкальный фестиваль им. Рахманинова, который проходит в Тамбове с 1982 года, также охватывает своими концертами Ивановку. Но если просто посмотреть на расписание музея, то понимаешь, что здесь идет один нескончаемый
рахманиновский фестиваль с практически ежедневными (а то
и не по одному) концертами в летний период и с чуть более
редкими, но также регулярными в другое время года. К великой печали, все концерты, которые середины апреля идут
в Ивановке, объединены посвящением памяти Александра
Ивановича Ермакова, ушедшего из земной жизни 14 апреля
этого года. Несмотря на всю боль утраты, это светлая печаль
– ведь музыка звучит, и сотни людей со всей России приезжают и будут приезжать в возрожденную Ивановку.
На фото – главные ворота музея-заповедника
С.В.Рахманинова «Ивановка».
Продолжение на стр. 3
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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 »

СЕРЕБРЯНЫЙ ГОЛОС ХОРА МИНИНА
С МИРУ ПО НОТКЕ
САМАРА, ВЛАДИМИР, ИВАНОВО
Со 2 по 15 июня в Самарской, Владимирской и Ивановской областях будет проходить XIX фестиваль «Музыкальная экспедиция». Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Организатор
мероприятия - Росконцерт. Международный фестиваль
«Музыкальная экспедиция» ставит своей целью объединение культурной и туристической составляющих, представляет широкой аудитории мировую музыкальную классику
в «исторических декорациях», а также возможность делиться с музыкантами и меломанами-путешественниками
впечатлениями от природных красот русской земли и ее богатой истории.
culture.gov.ru
СОЧИ
Оперу «Кармен» представят на первом сочинском фестивале классической музыки в августе, артисты будут выступать на площадке под открытым небом, а горы станут декорациями, об этом во вторник в ходе пресс-конференции в онлайн-формате сообщил генеральный продюсер фестиваля
Дмитрий Дедух. «Мы интегрируем внутрь спектакля операторов, на которых шьются костюмы, они будут выполнять
функции артистов, снимать крупным планом, то есть мы делаем такой фильм-онлайн», - добавил Дедух.
Также фестиваль предполагает образовательные мероприятия, гала-концерт оперных певцов и многое другое.
tass.ru
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
Сергей Юнганс покидает должность директора и художественного руководителя государственного театра оперы
и балета Якутии, которым он руководил с 2019 года. Об
этом он сообщил в телеграм-канале театра, передает ЯСИА.
Напомним, что Сергей Юнганс возглавил театр в октябре
2019 года по итогам конкурса, впервые прошедшем в регионе в новом формате. Также недавно Юнганс получил награду от главы Якутии за вклад в развитие искусства республики. «Это было замечательное время — яркое, продуктивное, динамичное. В начале пути я даже не мог представить, что за три сезона мы придем к таким высоким результатам. Я благодарен руководству Республики Саха (Якутия) за всемерную поддержку на протяжении всей этой
длинной и сложной дистанции, благодарен каждому члену
нашего коллектива за труд, творческую энергию и вдохновение», — написал он.
ysia.ru
КИРОВ
Артистической труппе и коллективу Кировского областного драматического театра представлен новый художественный руководитель. Пост занял Игорь Владимирович
Лысов, известный российский режиссер, писатель и драматург, педагог, театральный деятель. Театральные постановки
Игоря Лысова идут на сценах многих московских театров.
Игорь Лысов отметил, что не является сторонником театра
постмодерна, его также сложно назвать консерватором.
— Считаю, что Чехов и Достоевский в репертуаре
должны обязательно присутствовать. Поддержу любые интересные творческие инициативы, если они будут во благо
театру, а не личным амбициям. В идеале мне хотелось бы
создать репертуар, в котором у каждого актера труппы была
бы ведущая роль, — сообщил он журналистам.
kirovreg.ru
МОСКВА
Только самое лучшее и современное. В МХТ запустили
экспериментальный проект – «Артхаб». Он поможет найти
новые имена в драматургии и режиссуре. За два года там покажут не менее десяти премьер. Уже готовы пять так называемых эскизов и оценивать их будут сами зрители.
Лучшие проекты превратятся в полноценные спектакли
на Новой сцене. Главное, чтобы пьесы были написаны недавно. И традиции МХТ соблюдались неукоснительно.
tvc.ru
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
В Челябинской области с 24 по 26 июня на территории ГЛК
«Солнечная долина» состоится 46-й Ильменский фестиваль
авторской песни. Участниками Ильменки-2022 станут сотни
исполнителей, среди которых будут как новички, так и известные представители авторской песни из разных городов России.
В этом году в традиционной программе мероприятия ожидается «пополнение»: по инициативе Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» в рамках проекта
«Школа Росатома» на площадке 46-го Всероссийского Ильменского фестиваля пройдет презентация и прослушивания
Детского фестиваля авторской музыки и поэзии «U 235.
Новые песни».
up74.ru
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В 2022 году Московский государственный академический
камерный хор празднует свое пятидесятилетие. В течение двадцати лет его ведущей солисткой была Наталья Герасимова,
замечательная певица с голосом редкой красоты, к своим
почетным званиям и наградам прочно присоединившая негласный титул «Серебряный голос хора Минина». Сейчас
народная артистка Российской Федерации, заслуженный
деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округаЮгры, профессор Наталья Герасимова – репетитор по вокалу в коллективе, который она с полным на то правом может называть «своим». Наталья Борисовна Герасимова –
гость «Музыкального Клондайка».
- Обычно выпускники вокальных факультетов мечтают о сольной карьере. Вы же посвятили свою жизнь работе в хоре. Как это произошло?
- Еще до выпускного экзамена в институте меня зачислили
в стажерскую группу солистов оперы Большого театра. Поют
конкурс сорок два сопрано, а принимают двоих. Я была счастлива. Уверена, что уровнем профессиональной подготовки,
позволившим мне поступить в ГАБТ СССР, я обязана не
только своим замечательным педагогам – Тамаре Федоровне
Сурковой в училище и Александре Дмитриевне Кильчевской
в институте, но и хору под руководством Владимира Николаевича Минина.
Окончив хоровое отделение музыкального училища имени
Октябрьской революции (теперь это Музыкальная академия
имени А. Шнитке), я поступила в Гнесинский институт, где
с первого же курса началась моя артистическая жизнь. Ректор
Владимир Николаевич Минин, - человек очень талантливый,
влюбленный в музыку, обладающий феноменальной энергией,
- организовал хор. Там уже были преданные ему Рита Коноплева, Лариса Федоренко, Лида Виноградова, Олег Скородумов
и другие яркие, симпатичные ребята. Репетиции проходили
после всех занятий и работы по вечерам в атмосфере студийности. Гастролировали по близлежащим городам. Электрички,
беседы, мечты.
К первому концерту в Москве, состоявшемуся 23 апреля
1972 года, и гастролям по Уралу я подготовилась своеобразно:
врезалась головой в дерево на Калининском проспекте, пытаясь угнаться за троллейбусом, чтобы вовремя попасть на урок
вокала. Вместо урока – травмпункт. Сотрясение мозга, рана на
голове, выстриженные волосы и прививка от столбняка. Но ни
о каком постельном режиме не могло быть и речи. Концерт
пришлось петь в парике.
Тогда я не думала, что именно здесь я раскроюсь как певица
и прослужу в хоре больше 20 лет.
- Выбор между Большим театром и в тот момент совсем еще малоизвестным хоровым коллективом был для
вас трудным? Неужели вы ни разу не пожалели о нем?
- При существующих сегодня контрактных отношениях,
вероятно, можно было бы совмещать работу в театре и в хоре.

В Большом я занималась у легендарной певицы Веры Михайловны Фирсовой. Она приготовила со мной партию Джильды.
Я участвовала в постановке оперы Моцарта «Так поступают
все женщины». В театре я пропадала с десяти утра до десяти
вечера. Помимо своих занятий я с наслаждением посещала
оперные и балетные спектакли, наблюдала работу великих
Б.А. Покровского и Е.Ф. Светланова, которые ставили в это
время «Отелло» Дж. Верди.
Каждый же понедельник (выходной в театре) я бежала в
Знаменский собор на репетицию хора. И вот, в 1978 году у
хора - гастроли в США и Канаде, 45-48 концертов. Владимир
Николаевич предложил мне ехать, ведь я знала весь репертуар
и была солисткой. В составе хора 25 человек и мое присутствие было необходимо. Тогдашний директор театра Георгий
Александрович Иванов был категорически против моего отпуска на два месяца. Убеждали его отпустить меня все: Ирина
Константиновна Архипова, Родион Константинович Щедрин,
сам Минин. Слова директора: «Пожалуйста! Пусть уезжает, а
потом поступает снова».
Чувство долга продиктовало мне выбор. На двадцать лет
хор стал моим домом, часто на колесах и на крыльях, моей
большой семьей, отношения в которой были неповторимыми.
Жалеть о выборе не довелось, так как жизнь предоставила мне
возможность самой широкой творческой реализации во всех
жанрах вокальной музыки, в том числе и в опере.
- Ваша творческая карьера – пример того, что Мининхор, Московский государственный академический камерный хор создавался и продолжает свою деятельность как
ансамбль ярких индивидуальностей, коллектив интересных личностей. Как удавалось вам и вашим коллегам сохранять индивидуальность, когда хоровое пение требует
единого звучания, единого «дыхания», когда само это искусство требует объединения нескольких десятков голосов в единое целое?
- Очень просто. Мы все любили музыку и Владимира Николаевича, безгранично доверяли его музыкальному вкусу и уникальному интерпретаторскому мастерству. Мы шли за его руками – невероятно выразительными, передающими замысел
композитора исполняемого произведения, одухотворяющими
и объединяющими всех нас в этом процессе. Хор был семьей.
А в хороших семьях все слушают друг друга, смотрят в одну
сторону, исповедают одни жизненные законы. Мы в своей музыкальной семье следовали одному – служению музыке.
Хор, как и оркестр или другой творческий коллектив, –
это инструмент. Представьте себе, что в хоре все певцы с одинаковыми тембрами или в театре все актеры на одно лицо и
с одинаковым набором ремесленных штампов. Что сможет
дирижер или режиссер? Не думаю, что многое. На мой
взгляд, чем больше в коллективе ярких индивидуальностей,
тем лучше. А объединять должна цель.
Если говорить о хоре, каждый из певцов должен быть профессионально подготовлен настолько хорошо, чтобы уметь
управлять своим голосом, внимательно слыша своих партнеров, при необходимости сближаясь даже по тембру, не говоря
о точности прочтения авторского текста со всеми содержащимися в нем указаниями. И, конечно, необходимо верное понимание артистом хора того, что, подчиняясь воле дирижера, он
не теряет себя, а служит музыке.
- Солистка и солистка хора – есть разница?
- Для меня есть. Будучи солисткой хора, я должна была понимать и чувствовать движение души В.Н. Минина и петь так,
как слышит он, полностью подчиняясь его воле. В случае
с Владимиром Николаевичем, - уникальным музыкантом, это
легко, и может доставлять только творческую радость. В опере –
певцы подчиняются воле дирижера и режиссера.
В концертном исполнительстве возможно партнерство, как
это было в моем случае с выдающимися музыкантами.
Думаю, профессионал должен быть готов к максимально
возможному спектру применения своего ремесла. К примеру,
я участвовала в новом музыкальном озвучивании фильмов
«Маскарад» и «Сельская учительница». Там необходимо
было максимально приблизиться к манере исполнительниц,
записавших эти музыкальные эпизоды в свое время. С кино
и телевидением сотрудничество периодически возобновлялось. Я пела в фильме «Барышня-крестьянка». В кинофильме
«Анна Павлова» записала вокальную партию музыки Е. Доги
к эпизоду «Танец в кругу огня». Центральным телевидением
(студия «Экран») выпущено несколько концертных программ,
а также посвященный 300-летию рода Шереметьевых музыкальный фильм «Отголоски старины», в котором звучит музыка Д. Бортнянского, А. Алябьева, А. Гурилева, А. Варламова
и других русских композиторов. Литовской киностудией снят
фильм «Дон Жуан». Все это – интересный опыт, способствующий раскрытию собственных возможностей.
Продолжение на стр. 12
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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ИВАНОВКА!
«Здесь должна всегда звучать музыка!»
Александр Ермаков

Александр Иванович Ермаков
Александр Иванович Ермаков, идущий
сквозь сильнейший дождь в длинном плаще
с капюшоном, с посохом в одной руке и
мощным фонарем, разрезающим ночную
тьму, в другой, своей устремлённой вперед
походкой поразительно напоминал Петра
Первого, каким он изображен на картине Валентина Серова. Таким было мое первое впечатление от этого Человека, когда более двадцати лет назад я впервые приехал в Ивановку. Я много раз потом вспоминал эти
мгновения, и понимал, что вот эта уверенность и эта устремленность на своем пути –
и есть самая суть характера Ермакова. Если
к этому характеру добавить его разностороннюю
образованность, дар психолога, умение общаться с людьми самого разного социального положения, прекрасные человеческие
качества и великолепное чувство юмора, то
можно приблизительно представить, каким
был на самом деле этот великий Подвижник
Русской Земли. Во мне всегда жило радостное знание о том, что есть у нас у всех вот такой фантастический Человек. И сейчас,
после того, как я спел в Ивановке концерт
его памяти, это ощущение меня не покидает.
Ермаков давно стал одним из Бессмертных,
и будет жить вечно в Истории России.
…- Рви, ешь сколько хочешь, - добродушно
гудел Александр Иванович в первый мой
приезд в Ивановку, наклоняя ко мне ветку
с красными вишнями. Мне сразу вспомнилось бунинское: «Вали, ешь досыта», - и тут
же вдруг зазвучал в душе рахманиновский
романс «Ночь печальна» на слова Бунина…
такие ассоциативные цепочки то и дело вспыхивали при общении с Александром Ивановичем, ибо сам он был матерым «магистром
Игры в бисер», владея огромным массивом
информации по истории России и истории
искусства, преимущественно российского,
а особенно, конечно, рахманиновского. До
того, как повстречалась нам в саду Ивановки
эта раскидистая вишня, Александр Иванович
рассказывал мне о первых эскизах Сергея Васильевича к «Симфоническим танцам», которые, несмотря на то, что были окончены
в Америке, начали рождаться тут, в Ивановке,
как и большинство рахманиновских шедевров.
Знакомству с Ивановкой и Ермаковым я
обязан замечательному российскому и белорусскому пианисту Андрею Шибко. Идея Андрея
исполнить музыку Рахманинова в Ивановке заставила меня выучить в короткий срок довольно много рахманиновских романсов. В Интернете до сих пор можно найти отрывки из нашего концерта в моем родном Менделеевском
университете, когда в один вечер, без перерыва
мы исполнили 30 романсов Рахманинова.
Большую часть этой программы мы повезли
к Александру Ивановичу. Тогда я услышал

впервые его знаменитую фразу: «Здесь
должна ВСЕГДА звучать музыка». В Ивановке мы успели выступить и в основном
зале усадьбы с красивой винтовой лестницей,
и в небольшом зале с множеством картин
(Александр Иванович регулярно устраивал
там выставки). Довелось нам с Андреем выступить и на знаменитой сцене на берегу
пруда, было это, кажется, в один из последующих приездов.
Среди моих приездов в Ивановку запомнился и концерт с Михаилом Аркадьевым
2-го апреля 2008 года. Тогда вместе с музыкой
Рахманинова в Ивановке прозвучали и песни
Георгия Васильевича Свиридова. Александр
Иванович почти экспромтом устроил нам еще
концерт в Тамбовской филармонии, о которой
у меня остались самые приятные воспоминания. Александр Иванович стоял в кулисах,
волновался, поддерживал нас, а потом, после
финальных «Весенних вод», вышел на сцену
и преподнес нам два роскошных букета цветов

Елена Савельева и Владимир Байков
после концерта памяти А.И.Ермакова
в Ивановке. 7 мая 2022 г.

и два бюста Рахманинова. После еще нескольких бисов стало вдруг понятно, что мы с
трудом успеваем на поезд. Александр Иванович тут же скомандовал: «Не вздумайте переодеваться, прямо так и поедем на вокзал!»
Никогда не забуду эту прекрасную картину:
мы с Александром Ивановичем и Михаилом
Александровичем, взмыленные, в лаковых
туфлях, с развевающимися фалдами фраков,
цветами, сумками и двумя бюстами Рахманинова, вывалились из машины прямо на перрон, и с диким хохотом, на глазах у изумленных проводников поезда, устремились к нашему вагону… прощались уже через окно нашего купе, и в самый последний момент, когда поезд уже тронулся, Александр Иванович
умудрился еще вложить мне в руки 800-граммовую банку меда.
Вообще, о подарках Александра Ивановича можно рассказывать очень долго.
Были и картины тамбовских художников,
две из которых сейчас висят у меня на даче,
и разнообразные книги, изданные Ивановкой
(то есть, Ермаковым), в том числе и научные
издания, связанные с творчеством Рахманинова и с историей Ивановки.
Одна из встреч с Александром Ивановичем произошла в Жердевке прямо возле
поезда «Москва-Волгоград» в конце февраля 2018 года. Стоял мороз минус 28 градусов, я выпрыгнул из поезда с выпученными глазами и тут же увидел довольного
Ермакова в заиндевевшей шапке-ушанке…
В тот приезд я пел концерт с Димой Сибирцевым, и прошел этот концерт при поддержке Фонда Елены Образцовой и и его

директора Натальи Игнатенко – Александр Иванович, как всегда, притягивал и
объединял прекрасных неравнодушных
людей.
В Александре Ивановиче жил мощный и
неистребимый дух музейщика, а по существу,
охотника за артефактами. Необходимость сохранения всего, что представляет интерес для
истории нашей культуры, была фундаментальным приоритетом его деятельности… а в случае с самой усадьбой Рахманинова – не просто сохранения, а в буквальном смысле извлечения из Небытия, причем в невероятных
масштабах.
От случая к случаю Александр Иванович рассказывал о своих сражениях с чиновниками. Причем это были не просто примитивные битвы «кто кого», а изощренная,
гроссмейстерская борьба с бюрократией с использованием ее же приемов и законов. Александр Иванович, без сомнения, обладал исключительным государственническим складом ума, позволявшим ему многое предвидеть и многого избежать. Само главное дело
его жизни свидетельствовало и свидетельствует о подлинном патриотизме этого Человека. О патриотизме в высшем понимании этого слова. Очень важно, что Александр
Иванович при жизни был отмечен Государственной премией России. Госпремия – это его
масштаб.
Завтраки и обеды у Александра Ивановича – это отдельная тема. Было в них что-то
от обедов у Собакевича, и Александр Иванович абсолютно в гоголевском духе непременно приговаривал: «Здесь все свое, все натуральное, это не какой-нибудь город, где
тебе подадут черт знает что!». Чего там
только не было! И котлеты, и яйца, и каши,
и блины с икрой и сметаною, и холодцы с заливными, и разнообразные салаты, и селедочка, и жареные караси, и поросята, и куры,
и мясо по-французски, и печень, и почки…
и все это улетало со страшной силой после
прогулок и репетиций на свежем воздухе.
…Совсем недавно, в начале мая 2022
года, я посетил Ивановку вместе с Еленой
Павловной Савельевой и Надеждой Александровной Кузяковой. С Еленой Павловной мы исполнили программу из романсов
и песен Танеева, Рахманинова и Свиридова. Договаривались мы об этом концерте

Михаил Плетнёв
и Николай Луганский в Ивановке.
26 июня 2014 г.
лично с Александром Ивановичем, и очень
ждали встречи с ним. Но – получился концерт его памяти. В этот же день, 7-го мая,
буквально через час после нашего концерта,
состоялся еще один концерт памяти Александра Ивановича – концерт Николая Луганского, одного из самых преданных друзей
Ивановки и Ермакова. Оба концерта прошли
на «летней», открытой сцене, построенной
Михаилом Плетнёвым непосредственно рядом с усадебным домом. Удивительно, сколько
слушателей и посетителей приехали в Ивановку! У меня в голове постоянно крутилась
мысль: «В очередной раз Ермаков объединил,
собрал вокруг себя огромное количество прекрасных людей». Но потом я подумал: а почему «в очередной раз»? Он объединил вместе огромное количество людей не «в очередной раз», а вообще… навсегда!
Не вызывает никаких сомнений, что
воссозданная Александром Ивановичем
Ивановка будет жить и развиваться!
Владимир БАЙКОВ
Фото предоставлены
Музеем-заповедником
С.В.Рахманинова «Ивановка».

«Десант» Фонда Елены Образцовой в Ивановке 14 мая 2022 г.
Выпускник Молодежной оперной программы Большого театра России
Александр Уткин, генеральный директор Фонда Елены Образцовой
Наталья Игнатенко, заместитель директора музея-заповедника «Ивановка»
Андрей Самохин, артистка Московского театра «Русская песня»
п/р Надежды Бабкиной Анна Кузьмищева, профессор МГУ Людмила Жумаева,
солисты Музыкального театра «Геликон-опера»
п/р Дмитрия Бертмана Юлия Никанорова и Вадим Заплечный.
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Ф ЕСТИВАЛИ РОССИИ

ВОПЛОЩАЯ МУЗЫКОЙ ИСТОРИЮ
19 мая 2022 года на сцене Большого зала
Белгородской государственной филармонии
прошла церемония награждения и концерт
лауреатов VI Конкурса профессиональных
композиторов и исполнителей на соискание
премии «Прохоровское поле».
Конкурс профессиональных композиторов и исполнителей на соискание премии
«Прохоровское поле» в области музыкального искусства утвержден постановлением
Правительства Белгородской области в 2014
году в память о важнейшем событии Великой
Отечественной Войны. Это история нашей
страны, которую мы должны помнить и передавать ее смысл без искажения следующим
поколениям, помнить о героизме тех, кто победил фашизм в ХХ веке. Память о битве
1943 года на Прохоровском поле благодаря
этому конкурсу останется не только в камне
обелисков, а в искусстве музыки, затрагивающем сердца людей.
По сложившейся традиции это творческое
состязание проходит один раз в два года. На
конкурс принимаются произведения для
симфонического оркестра, оркестра русских
народных инструментов или духового оркестра; светские и духовные сочинения для академического или камерного хора; вокальные
сочинения патриотической направленности.
Важно, что произведения должны быть созданы в течение двух последних лет. Это мотивирует новые поколения молодых композиторов постоянно обращаться к отечественной
истории. Одновременно творческие союзы
должны поддерживать работы современных

Председатель жюри конкурса
композиторов Андрей Батурин и лауреат
конкурса Алексей Чернаков
(номинация «Произведения для оркестра»)
композиторов и выдвигать произведения музыкального искусства патриотической направленности на соискание Премии. Номинации довольно обширны: конкурс композиторов и конкурс исполнителей в области инструментального исполнительства (солисты); вокального исполнительства - академическое, народное и эстрадное пение.
В этом году церемония награждения и
праздничный концерт проходили в особой
атмосфере, объединяющей людей на сцене и
в зале одним общим большим духовным переживанием за Россию.
Открыли церемонию первый заместитель министра образования Белгородской
области Андрей Александрович Мухартов
и директор Белгородской государственной
филармонии, член Общественной палаты
Белгородской области, член Союза концертных организаций России Светлана
Юрьевна Боруха. Мне и хотелось бы начать
наш рассказ о ярком музыкальном событии,
награждении лауреатов и финальном концерте VI Конкурса профессиональных композиторов и исполнителей на соискание
премии «Прохоровское поле» с этих важных приветствий.
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премию двести тысяч рублей. Это хорошая
поддержка! Конкурс патриотического содержания. Важно думать в этом направлении. Когда человек думает в определенном
направлении о том, что важно для страны,
для общества, для соседа своего – это дисциплинирует».
Жюри конкурса приступило к работе
в апреле и за это время было рассмотрено
семьдесят восемь заявок, члены жюри изучали
присланные нотные материалы, аудио и видеозаписи.

Члены жюри и лауреаты VI конкурса «Прохоровское поле»
«Сегодня вы присутствуете на концерте
который по своей сущности уникален, - сказал первый заместитель министра образования Белгородской области Андрей Александрович Мухартов. – Мы привыкли, что
та история нашей Белгородской земли, которая есть в наших душах и сердцах, чаще
выражается словом. Мы и наши дети читаем об этом стихи. Но сегодняшнее мероприятие показывает, что весь смысл патриотизма, любви к своей Родине можно выразить ещё одним замечательным видом
искусства – музыкой. Сегодня вы станете
свидетелями исполнения музыкальных произведений, созданных современными композиторами и исполнителями. В этих произведениях, в этой музыке живет дух Отечества, Родины, родной земли. Это здорово!
Те произведения, которые рождаются для
конкурса, становятся музыкой для всей
страны! Музыка, литература, история –
это все то, что позволит нашей стране, нашей Родине по-прежнему быть крепкой, мужественной, самой сильной».
Директор Белгородской филармонии Светлана Юрьевна Боруха передала приветствие
конкурсу от Союза концертных организаций
России и Общественной палаты Белгородской области и сказала: «Значимость этого
конкурса сложно переоценить. Дело в том, что
конкурсов профессионального мастерства
среди музыкантов в Российской Федерации существует немало, и это конкурсы очень высокого уровня. Но вот конкурсов композиторов
могло бы быть и больше. И в ряду значимых
конкурсов композиторов, конечно, стоит конкурс «Прохоровское поле».
Выступления лауреатов конкурса традиционно записываются во время Гала-концерта и передаются на вечное хранение в музей «Прохоровское поле».
Жюри в номинации «Композиция» возглавил композитор Андрей Константинович
Батурин, председатель Евразийского совета
композиторов и музыкальных деятелей,
координатор национальной программы поддержки молодых композиторов, почетный
руководитель федерального проекта «Красная Гвоздика». В жюри работали Евгений
Алексеевич Алешников - художественный
руководитель Белгородской государственной филармонии, главный дирижер
Белгородского академического русского
оркестра, профессор кафедры музыкально-инструментального исполнительства Белгородского государственного института искусств и культуры; Тихон Андреевич Хренников - композитор, пианист,
член Союза композиторов России, лауреат III конкурса композиторов «Прохоровское поле» (2020 г.).

В номинациях исполнительского искусства председателем жюри был Борис Михайлович Егоров, профессор кафедры баяна
и аккордеона Российской академии музыки
им. Гнесиных, в составе жюри - солистка Белгородской государственной филармонии
Светлана Евгеньевна Ломоносова и профессор кафедры народных инструментов Воронежского государственного института искусств Иван Викторович Иншаков.
Чтобы полнее раскрыть все особенности
конкурса, мы обратились за комментарием к
Андрею Константиновичу Батурину, который
возглавляет композиторское жюри уже восемь
лет, начиная с самого первого конкурса.
«Наш конкурс развивается хорошо, в этом
году было подано 78 заявок. Конкурс проходит
в рамках Премии «Прохоровское поле», это
достаточно глобальная премия за произведения патриотического направления в области
литературы, изобразительного искусства,
скульптуры, музыкального искусства, которую учредил Николай Иванович Рыжков, уважаемый государственный деятель советской
эпохи, человек, чьими усилиями под Прохоровкой создан мемориальный комплекс «Третье
ратное поле России».
В настоящее время так получается, что
побеждают молодые, но уже достаточно
опытные композиторы, с которыми мы
впервые познакомились в 2014 году.
Белгородская филармония старается показывать произведения победителей и в других регионах, это очень важно, чтобы молодых авторов узнали. Надо сказать, что конкурс проходит в необыкновенно благоприятной атмосфере. В Белгородской филармонии всё очень хорошего качества, начиная
от оборудования и гостиницы. И, конечно
же, коллективы и исполнители высокого
уровня, с ними очень приятно работать!
Надо сказать «спасибо» Академическому
хору Белгородской филармонии под управлением Елены Алексеевой за прекрасное исполнение хоровых произведений, номинированных на премию. Симфонические произведения были представлены Симфоническим оркестром филармонии, дирижировал Рашит
Нигаматуллин, произведения для оркестра
русских народных инструментов прозвучали
в исполнении Белгородского академического
русского оркестра под управлением Евгения
Алешникова, Галина Зольникова и Евгений
Добров исполнили песни номинированных
на премию композиторов. Все исполнители
старались представить произведения композиторов самым лучшим образом.
Хочется пожелать конкурсу дальнейшего
развития. А молодым композиторам больше
писать подобных произведений и активно
участвовать. Реально есть шанс выиграть

Жюри сделало непростой выбор из достойнейших претендентов из Республики Ингушетия, городов Москва, Санкт-Петербург, Набережные Челны, Казань, Тверь, Смоленск,
Орёл, Нижний Новгород, Улан-Удэ, Рязань,
Осло (Норвегия), а также Белгородской, Калужской и Кемеровской областей, Красноярского края.
По итогам финального тура конкурса композиторов лауреатами признаны:
Алексей Чернаков, Москва, («Сибирская
поэма» для симфонического оркестра); номинация «Произведения для оркестра»;
Сергей Левин, Тверь, («Снеги» на слова
Н. Квашина); номинация «Светские и духовные сочинения для академического или камерного хора»;
Олег Каледин, Москва, («Шахтёрские
жёны» сл. Л. Струлович); номинация «Вокальные сочинения».

Лауреат конкурса
в номинации
«Инструментальное исполнительство»
(солисты)
Вера Раделицкая

В конкурсе исполнителей лауреатами стали:
Вера Раделицкая, Белгород, («Концертино» Г. Зайцева); номинация «Инструментальное исполнительство (солисты)»;
Надежда Селиванова, Белгород, («Снег
седины» сл. В. Бокова, муз. Г. Пономаренко);
номинация «Вокальное исполнительство
(академическое, народное)»;
Ольга Верзилина г. Старый Оскол, («Память» С. Вольского); номинация «Вокальное
исполнительство (эстрадное)».
Желаем успехов всем победителям и
участникам конкурса, надеемся на дальнейшее развитие патриотического направления
российского искусства.
Интервью с лауреатами конкурса смотрите и читайте на сайте «Музыкального
Клондайка» и в следующих номерах газеты.
Елена ЛАЩЕНКО
Фото Екатерины Чернышевой
предоставлены пресс-службой
Белгородской государственной
филармонии.
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Ф ЕСТИВАЛИ РОССИИ

«RUSKEALA SYMPHONY» - 2022
15 июля в Карелии в Горном парке «Рускеала» в шестой
раз откроется Международный музыкальный фестиваль
под открытым небом Ruskeala Symphony. В 2022 году
праздник музыки продлится два дня. Фестиваль был создан
в 2017 году по инициативе Главы Республики Карелия
Артура Олеговича Парфенчикова и сразу заявил о себе как
о явлении в культурной и туристической жизни России,
войдя в топ-15 региональных событий страны. Осенью 2020
года Ruskeala Symphony стал обладателем Гран-при
Национальной премии Russian Event Awards-2020 в номинации
«Лучшее туристическое событие в области культуры».
Организатором Ruskeala Symphony являются Правительство Республики Карелия, Карельская государственная филармония и Горный парк «Рускеала».
Фестиваль ежегодно привлекает тысячи слушателей не только
необычным сочетанием живой музыки и рукотворных мраморных декораций, но и яркими именами. Среди участников прошлых лет – прославленные музыканты Даниил Крамер, Сергей
Накаряков, Борис Андрианов, Юлия Игонина, Лукас Генюшас,
Дмитрий Илларионов, Олеся Петрова, Полина Шамаева, Василий Ладюк, Сергей Семишкур, а также именитые артисты, актеры
театра и кино, мастера художественного слова Евгений Князев,
Сергей Гармаш, Екатерина Гусева. Неизменным участником является крупнейший оркестр Северо-Запада – Симфонический
оркестр Карельской государственной филармонии.

интернет-портала Belcanto.ru, Classic-music.ru, OperaNews.ru
и других. Они исполнят «Медитативную сюиту» современного композитора Анны Сегал.
Затем публику ждет русская и зарубежная классика на концерте RUSKEALA RISING в исполнении Российского рогового оркестра – воскресшего чуда русской культуры, основанного в 2006 году артистом Мариинского театра Сергеем Поляничко. Такие оркестры пользовались большой популярностью при русском дворе XVIII-XIX веков, но с модой на европейские духовые и симфонические оркестры для них наступила эпоха забвения. Однако, сейчас коллектив, как и оркестры прошлого, сопровождает важные церемонии, выступая перед представителями духовенства, видными государственными деятелями и широкой аудиторией.

Юрий Башмет и государственный
камерный ансамбль «Солисты Москвы»
Ruskeala Symphony-22 – это девять концертов в уникальных природных локациях Горного парка «Рускеала»: в Итальянском карьере, на глади озера Большого мраморного каньона, на железнодорожной платформе «Рускеала», на площади
у старой парковки горного парка, окруженной уютными кафе
и сувенирными лавками.
Фестиваль откроется вечерней программой RUSKEALA
STARS. Организаторы обещают долгожданную встречу с Государственным камерным ансамблем «Солисты Москвы» под
управлением Юрия Башмета, а также с актером театра и кино,
телеведущим Михаилом Пореченковым. С его участием состоится музыкально-литературное действо «Облако в штанах» по поэме Маяковского с музыкой Стравинского, Прокофьева, Шостаковича и Шнитке. Думается, тем слушателям,
кто не видел работы Михаила Пореченкова на театральной
сцене, будет особенно интересно.
Имя Юрия Башмета давно стало синонимом музыкальной
глубины, виртуозности и художественной смелости. Его высочайшее мастерство, как и яркую индивидуальность солистов оркестра – скрипачей Андрея Поскробко, Арины Шевляковой, Ольги Колгатиной, Кирилла Кравцова и Михаила
Ашурова – публика сможет оценить в струнном цикле
Кузьмы Бодрова «Пять отражений на тему Паганини», в котором знаменитая тема 24-го каприса намеренно сближена
с фрагментами известных концертов для скрипки с оркестром (широкой публике Кузьма Бодров может быть известен музыкой к фильму «Собибор»). Своеобразной увертюрой к циклу станет «Маленькая ночная серенада» Моцарта.
Второй день также соберет на концертных площадках фестиваля выдающихся артистов и известнейшие музыкальные
коллективы.
Слушателям предлагают встретить утро среди скал, озер
и древних карельских лабиринтов программой RUSKEALA
RELAX – медитацией от преподавателя йоги и релаксаций
с многолетним стажем, психолога и гипнотерапевта Оксаны
Роговой. За музыкальную сторону сеанса отвечают знаменитый российский альтист Максим Новиков, виолончелистка Екатерина Земскова и пианист Иван Федоров, сегодня больше известный как основатель и главный редактор

преподаванием. Некоторое время преподавал историю кубинской музыки в Национальной школе искусств. В 2018
году по приглашению известной теле и радиоведущей, актрисы Ирины Чесноковой переехал с музыкантами в Москву
и стал руководителем оркестра, который теперь стал называться Hot Havana orchestra. В состав оркестра входят трес
(разновидность гитары, распространенная на Кубе и в Пуэрто-Рико), бас, кубинская перкуссия, труба, а также неотъемлемые гуиро и маракас.
Совершив прыжок во времени и пространстве, гости фестиваля смогут погрузиться в фантастическую атмосферу
концерта RUSKEALA VOICES – мужского пения Хора Валаамского монастыря в природных декорациях Мраморного
каньона. Хор сопровождает Патриаршие богослужения на Валааме, торжественные приемы на острове Президента, правительственных делегаций и высокопоставленных гостей монастыря. В репертуаре коллектива множество программ,
включающих и светские произведения. При этом нет ни одного сочинения, которое бы не прошло обработку специально для ансамбля, учитывая обширный диапазон голосов:
от контратенора до баса-профундо. Художественным руководителем светско-церковного коллектива с 1993 года является автор многочисленных обработок хоровых произведений Александр Бордак.
Завершающий концерт Ruskeala Symphony-2022 – концерт
RUSKEALA NIGHT – традиционно представит публике альянс звезд современной академической сцены. С Симфоническим оркестром Карельской филармонии под управлением
Анатолия Рыбалко Карэн Шахгалдян исполнит Скрипичный
концерт Мендельсона. Солист Мариинского театра Кирилл
Жаровин (баритон) и солистка Санкт-Петербургского театра
«Зазеркалье» Елена Миляева (сопрано) представят сцены и
арии из опер Леонкавалло, Верди, Римского-Корсакова,
Прокофьева, Чайковского.

Михаил Пореченков
В Год культурного наследия народов России было решено
расширить этнический блок фестиваля. Поэтому треуголки
и кафтаны сменят легкие карельские костюмы участников программы RUSKEALA KANTELE. Над гладью озера Мраморного каньона зазвучат голоса солистов Национального ансамбля песни и танца «Кантеле» – коллектива с большой историей, одного из музыкальных символов Карелии. В репертуаре
артистов сплелись воедино культура игры на национальных
инструментах, песня и танец.
Далее в Итальянском карьере – программа RUSKEALA
ETHNO: брутальное трио «Alash» исполнит народные тувинские мелодии, бережно сохраняя аранжировки и манеру игры,
привнося в традиции яркую подачу и энергетику современности. В творчестве музыкантов Тувы сочетается горловое и народное пение, игра на национальных инструментах, таких, как
кенгирге, шынгыраш, шоор, эгил, мургу, хомус.
Со звездной скоростью перенесет нас из холодной Тувы
в жару острова Куба выступление Дариэля Рене Переса
Карреро и «Hot Havana Orchestra». В программе
RUSKEALA PARTY будут звучать традиционная бачата,
кизомба, самба, сальса, болеро, а также известные англоязычные каверы в оригинальных обработках коллектива.
Руководитель коллектива Дариэль Рене Перес Карреро –
уроженец столицы Кубы Гаваны, выпускник местной консерватории. На Кубе он создал свой первый оркестр, с которым посетил Испанию, Францию и Китай. Чуть позже
стал выступать и как вокалист, параллельно занимаясь

Симфонический оркестр Карельской филармонии
По традиции последние аккорды сольются с грохотом салюта, который раскрасит сумеречное небо над сценой в Итальянском карьере Горного парка «Рускеала» бриллиантовым разноцветьем фейерверочных звезд.
Материал и фото предоставлены пресс-службой
Карельской государственной филармонии.
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А РТ-ПРОСТРАНСТВО

СПЕКТАКЛИ, В СЕРДЦЕ КОТОРЫХ - МУЗЫКА
Среди большого количества проводимых
в России музыкальных и театральных фестивалей и конкурсов есть один, который
имеет поистине уникальный характер. Это
национальный фестиваль с «говорящим»
названием «Музыкальное сердце театра».
Обращенный к широкой аудитории театральный фестиваль-конкурс объединяет
музыкальные и драматические театры,
представляющие современные оперы, рокоперы, оперы-драмы, саунд-драмы, мюзиклы, оперетты, музыкально-драматические спектакли, различные экспериментальные формы, словом, спектакли, рассказывающие истории, в сердце которых – музыка. Правда, за исключением традиционных оперы и балета. Так определяют содержание своего фестиваля-конкурса его создатели и организаторы. «Музыкальный Клондайк» пригласил к беседе продюсера фестиваля и премии «Музыкальное сердце театра» Дмитрия Калантарова.

Дмитрий Калантаров
- Дмитрий, и все же – как вы определяете те жанры, которые могут быть допущены к участию в фестивале-конкурсе?
Что за спектакли, на ваш взгляд, имеют
вот то самое «музыкальное сердце»?
- Конечно, в основе всего должна быть музыка, обязательно присутствовать музыкальная драматургия. Это «синтетические» спектакли, в которых на равных существуют музыка, пение, танец, актерская игра, очень
важно оформление, свет, костюмы. Наличие
оркестра не исключается, но не является обязательным требованием. Главное, чтобы не
было именно вокальной фонограммы, чтобы
это было живое исполнение.
- «Музыкальный Клондайк» уделяет
большое внимание разным жанрам музыкального театра. А вы у нас – впервые. Поэтому давайте расскажем нашим читателям все с самого начала. Как возникла сама
эта идея, какова цель проекта?
- Появление, видимо, с одной стороны,
было связано с тем, что возникло такое ложное ощущение, что мы стоим на пороге развития мюзикла в нашей стране. Речь идет о начале 2000-х. Тогда появилось определенное
количество постановок, и казалось, что потихонечку Тверская улица может превратиться
в наш отечественный Бродвей. А с другой
стороны, при этом было видно, что у нас есть
свои достижения, свой собственный путь развития жанра. И хотелось выявить и каким-то
образом премировать лучшие работы, пробить, проложить им дорогу, в том числе и на
зарубежный рынок.
Вот так возникла эта история сначала у нас
с актрисой, певицей, режиссером и продюсером Натальей Громушкиной. А потом уже
Алексей Львович Рыбников, автор, создатель
самого, наверное, популярного, гениального
произведения, по крайней мере, за последние
50 лет – «Юноны и Авось», и целого ряда
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других постановок, поддержал нас. Так зародились в 2005 году национальная премия и фестиваль «Музыкальное сердце театра». И мы
совместно этот проект развивали и продвигали. Потом был перерыв, когда мы сосредоточились на продюсировании мюзиклов
(«Алые паруса», «Маяковский» и ряд спектаклей в том числе с участием юных актёров) и гастрольной деятельности, а через девять лет
снова вернулись к фестивалю-конкурсу, переформатировав его. Очень было приятно, что
несмотря на девятилетний перерыв, в 2021
году огромное количество людей поддержали
наше начинание по возрождению проекта, который состоялся благодаря Президентскому
фонду культурных инициатив, Министерству
культуры РФ, программе «Большие гастроли», а также поддержке Новосибирской
области. Многие прилетели в Новосибирск на
церемонию вручения премии. Хотя пришлось
лететь через полстраны – кто с Дальнего Востока, кто из Москвы, из Санкт-Петербурга.
Прилетели, чтобы разделить со своими коллегами радость момента, когда они получали
награды.
- А в чем заключалось переформатирование проекта?
- Поначалу мы шли, если можно сказать, по
«масочной» (прим. ред.: имеется в виду фестиваль «Золотая маска») схеме. Мы все номинированные спектакли привозили в Москву. В середине 2000-х это еще было нам под силу проводить в Москве даже без какой-либо государственной поддержки.
Потом, спустя какое-то время, мы немножко изменили схему, когда уже стало понятно, что скорее всего, такой формат мы
просто не вытянем даже организационно, тем
более, экономически. К тому же, многие спектакли уже приезжали на ту же самую «Золотую маску», либо просто были показаны в столице на гастролях региональных театров. Поэтому мы стали сначала проводить сам оценочный конкурс, а потом уже привозить в Москву
те спектакли, которые не видела московская
публика.
Так, в 2010 году мы привозили мюзикл
«Вестсайдская история» новосибирского театра «Глобус», спектакль, который у нас получил несколько наград. В частности, Алексей
Анатольевич Людмилин как дирижер и Юлия
Чуракова как исполнительница роли Аниты.
После этого триумфа Юлия осталась в Москве,
сейчас блистает в московских мюзиклах. Она
стала победительницей «Большого мюзикла»,
который в прошлом году проходил на канале
«Культура». Мы сделали недельные гастроли
«Вестсайдской истории» на сцене МДМ. Затем мы стали думать, что нужно найти такой
формат, чтобы это было и востребовано, и
жизнеспособно. Как раз во время пандемии
удалось сосредоточиться на уточнении концепции проекта, его содержания и формата.
Мы сформулировали нашу концепцию с тем,
чтобы способствовать развитию музыкального театра именно в российских регионах,
проводить фестиваль-конкурс за пределами
Москвы и Санкт-Петербурга. В Министерстве
культуры России уже активно развивались
грантовые направления. И мы получили поддержку. Первым городом, где прошел обновленный фестиваль, оказался Новосибирск.
Это неслучайно, много наших лауреатов
именно оттуда, и у нас давние творческие отношения с театром «Глобус», возглавляемым
Татьяной Николаевной Людмилиной.
Кроме того, мы учли еще один немаловажный момент – гастроли не всегда дают возможность обеспечить стопроцентное качество спектакля. Адаптировать спектакль к новой площадке, как правило, за один день – невозможно. Невозможно чисто физически –
освоить звук, справиться с пространством,
даже на самой лучшей сцене. Поэтому мы,

формируя фестивальную афишу, стараемся
брать те спектакли, которые можно с определенной степенью вероятности без ущерба для качества показать в другом городе. Например, в прошлом году в Новосибирске из 14 наших номинантов, которые вошли в шорт-лист, были показаны 11 спектаклей.
- Как осуществляется отбор спектаклей, кто и как их оценивает?
- У нас подробно это прописано в Положении. Театры представляют профессиональную
видеозапись спектакля. У всех сегодня такая
возможность есть. Кстати, мы понимаем, что
можно отснять и смонтировать даже лучше, чем
спектакль есть на самом деле. Можно снять так,
чтобы были определенные акценты на исполнителей или с фокусом на те или иные номинации,
скажем, если речь идет о художнике-постановщике или костюмах. И далее заявки попадают
на трёхэтапную систему оценки. Сначала видеозаписи отсматривает Малый экспертный совет,
формируя лонг-лист, затем Большой экспертный совет, в который уже входят представители
цехов театральных профессий, из состава академиков, формируют шорт-лист. И далее, по спектаклям, которые вошли в шорт-лист, уже идет
голосование наших академиков, а их более ста,
из всех российских регионов, где так или иначе
представлен музыкальный театр, определяются
победители по каждой номинации. А их у нас в
этом году восемнадцать.
- Расскажите нашим читателям, кто
такие ваши академики, и почему они так
называются.
- Академики – это члены нашей Академии современного музыкального театра, выдающиеся деятели культуры и профессионалы в этой области, причем представители
всех цехов: либреттисты, композиторы, авторы текстов песен, режиссеры, хореографы,
художники, сценографы, художники по свету,
руководители театров. И те специалисты –
эксперты, преподаватели высшей школы,
представители СМИ, которые обладают широким кругозором и определенной насмотренностью, понимают, что такое хорошо, что
такое плохо. Их более ста человек. Этот список был утвержден нашим президентом
Максимом Исааковичем Дунаевским, который с прошлого года возглавляет наш
фестиваль и премию. В дальнейшем предполагается, что для того, чтобы стать членом академии, необходимо получить рекомендации, как минимум двух действующих
академиков. В отдельную структуру мы нашу
академию пока не оформляли, хотя некоторые наши академики ратуют за то, чтобы мы
чуть ли не подменили бы собой и министерство культуры, и Российское авторское
общество, и Ассоциацию музыкальных театров (улыбается). Но каждый должен заниматься своим делом. Основная задача, чтобы
академики своим авторитетом, своим решением присуждали награды. Никаких других
задач на сегодняшний день у академии нет.
Точно так же, как существует в мировой
практике.
- Скажите, а что вы ждете от фестиваля
этого года?
- «Обкатка» обновленного формата у нас
уже прошла. Поэтому будем работать так же.
Кроме того, у нас планируется более расширенная лаборатория, прием заявок уже начался и продлится до 31 июля. В лаборатории, кроме авторов и режиссеров, планируется задействовать и артистов, из которых,
по системе квотирования, половина будет
местных, из Екатеринбурга, а половина из
других театров. Куратор лаборатории – композитор, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Александр Пантыкин. Также
будут и мастер-классы. Предполагаются онлайн-трансляции и лаборатории, и мастерклассов, так что их аудитория должна вырасти

многократно. Мы также продолжим практику
присуждения премии зрительских симпатий –
зрители будут иметь доступ ко всем видеозаписям, которые отсматривают академики, и возможность голосовать на официальном сайте
проекта musicalheart.ru. Отдельно выделяем
лучший спектакль для детей и подростков. Вообще, в этом году спецпроект Фестиваля – профессиональный детский музыкальный театр.
Мы планируем собрать и представить на площадке Екатеринбурга ведущие коллективы
этого направления и развеять ложное убеждение, что если на сцене выступают дети – то
это самодеятельность. Отдельного внимания
заслуживает направление театральной педагогики.Наш фестиваль готов развиваться как
круглогодичная платформа для повышения
квалификации молодых специалистов и развития профессиональных практических навыков в сфере музыкального театра в регионах России.
Мы успешно провели в рамках лаборатории мастер-классы с зарубежными специалистами. Надеемся подготовить более устойчивый выход на международный уровень, пригласить к межкультурному диалогу страныпартнеры.
- Как «Музыкальное сердце театра» коррелируется или, наоборот, противостоит
«Золотой маске», «Видеть музыку»?
- Мы никоим образом не конкурируем
c «Золотой маской». Это авторитетный,
самый большой, глобальный конкурс, но
в нем современный музыкальный театр отдельно не выделяется, идет вместе с оперой
и балетом. Хотя, при этом, мы идем немного впереди, у нас побеждали работы,
которые впоследствии становились лучшими спектаклями, в том числе, у «Золотой Маски». К примеру: «Продюсеры» Et
Cetera (Москва), «Лёнька Пантелеев» ТЮЗ
им. А. А. Брянцева (Санкт-Петербург) и «Антигона» Театр-Театр (Пермь). Безусловно,
если кто-то из постановщиков или исполнителей в современном музыкальном театре
сделал настолько замечательную работу, что
она может в результате сравниваться с другими жанрами, то можно за них только порадоваться. Наша основная цель – в ежегодном
режиме выявлять лучшие работы в области
современного музыкального театра, отмечать
их и как некие эталоны представлять их профессиональному и зрительскому сообществу.
А с фестивалем «Видеть музыку» мы уже
ведём диалог об объединении усилий по проведению совместных инициатив, о чём мы
вскоре сообщим отдельно.
Беседовала Надежда КУЗЯКОВА
Фотографии предоставлены АНО
«Музыкальное сердце театра»
Заявки на участие
в лаборатории фестиваля
«Музыкальное сердце театра»-2022
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А РТ-ПРОСТРАНСТВО

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И НОВЫЕ ПРАКТИКИ ТЕАТРА ОПЕРЫ
И БАЛЕТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Поводом для разговора с директором Театра оперы и балета
Республики Коми Дмитрием Степановым и главным дирижером театра Романом Денисовым, - послужил очередной
международный фестиваль оперного и балетного искусства
«Сыктывкарская весна» - «Сыктывкарса тулыс». Фестиваль
носит имя Ии Бобраковой, выдающегося деятеля культуры
Республики Коми, возглавлявшей театр в течение более чем
двадцати лет. «Сыктывкарская весна» - один из старейших
в России фестивалей, в этом году он прошёл в тридцать второй
раз. Однако, наш разговор вышел за рамки только фестивальной темы – собеседники рассказали и в целом о новых возможностях и новых практиках своего театра.
- На прошлом фестивале «Музыкальный Клондайк»
проводил круглый стол, тема которого была посвящена
как раз фестивалям как инструменту продвижения классического музыкального искусства, инструменту привлечения аудитории. Хотелось бы узнать, что-то нового
есть в формате фестиваля этого года, что позволяет
расширить аудиторию?
- Роман Денисов: Я бы начал с того, что у нас сейчас появились очень хорошие возможности преобразования сцены.
И теперь мы можем играть на сцене, закрывая оркестровую
яму и выйдя вперед, ближе к зрителям. На фестивале мы
впервые сыграли симфонический концерт, не пользуясь подзвучкой. Это очень важно, и конечно, мы будем развивать в
театре и дальше направление симфонических и камерных
концертов – прежде всего на фестивалях.
- Дмитрий Степанов: В нашем театре неважная акустика.
Новые возможности сценического пространства позволяют
значительно улучшить ситуацию. Теперь мы можем проводить концерты без дополнительной подзвучки. Я считаю, это
большой и правильный шаг вперед. Концерты теперь будут
проходить совсем в другой атмосфере. Кроме этого, театр приобрел высококачественный балетный пол. Фестиваль открывался Гала-концертом лауреатов международных конкурсов
артистов балета. Гости были в восторге от качества нашего

Программа «Слово, в музыку вернись!».
Яна Пикулева, Ольга Сосновская.
Партия фортепиано – Елена Савельева.
балетного покрытия. Еще один сюрприз для зрителей – новая
просторная зона буфета в верхнем фойе. Очень уютное, приятное место. Наши гости должны чувствовать себя в театре
лучше, чем дома. Прошедшим летом мы сделали капитальную реставрацию главного крыльца перед театром, полностью отремонтировали кассовый зал. Теперь там очень
уютно. Современное оборудование позволяет наглядно ознакомиться с афишей, выбрать удобное место в зале. Мы постоянно работаем над тем, чтобы нашему зрителю было не только
интересно увидеть спектакль, но и просто приятно находиться в здании, чтобы всегда хотелось вернуться в театр.
К сожалению, тридцать второй фестиваль прошел без
премьер. Это всех нас очень огорчает. Во-первых, сказались
трудности «пандемийного» года, когда в течение сезона нас
постоянно ставили в разные условия – то закрывали полностью, то открывали на 50 или еще сколько-то процентов.
Сломалась вся система закупки материалов для производства
костюмов и декораций. В такой ситуации просто невозможно
осуществлять премьеры.
Во-вторых, февральские события не позволили продолжить работу зарубежным партнерам, с которыми мы готовили два премьерных спектакля.
Нам пришлось экстренно принимать какие-то решения, чтобы
не разочаровать публику, ведь наш фестиваль уже традиционно

Заключительный гала-концерт фестиваля.
Финал I акта оперетты «Принцесса цирка» - Дарья Гапонова, Андрей Ковалёв, Елена Лодыгина, артисты хора
является главным театральным событием года. Мы решили
сделать акцент на приглашении замечательных артистов
из разных театров России, и собрали в Сыктывкаре более 30
выдающихся солистов оперы и балета, дирижеров и артистов
оркестра. Мы получили роскошные составы на всех спектаклях, и зрители, судя по полным залам, оценили это.
- В плане продвижения фестиваля, в плане информирования вашей аудитории были ли какие-то новшества?
- Роман Денисов: Я думаю, что мы вышли на хороший
уровень маркетинга и рекламы. Конечно, имена гастролеров
– а в концерте симфонического оркестра солистом был великолепный пианист Константин Емельянов, - сработали. Но
немаловажно, что аудитория была хорошо информирована
о предстоящем событии, по всему городу красивые афиши,
например.
- Дмитрий Степанов: Действительно, и в направлении рекламы и маркетинга у нас реализовано много интересных идей.
Например, мы стали регулярно публиковать подкасты, подробно рассказывающие о спектаклях. Они находятся в свободном доступе на сайте и в социальных сетях театра. Театральные программки теперь наши зрители могут не только
купить в бумажном формате, но и бесплатно скачать в электронном виде с помощью QR-кода на свои телефоны, находясь прямо в зрительном зале или фойе. Более того, таким же
образом можно на телефоне прослушать содержание спектакля. Я считаю, что все это очень важно. Мы должны помочь
зрителю разобраться во всех заложенных смыслах и условностях спектакля. И тогда мы будем лучше понимать друг друга.
В этом я тоже вижу одну из перспектив дальнейшего развития театра.
- Думаем, то, что не удалось выпустить к фестивалю две
премьеры, все же компенсировалось другими достижениями,
о которых вы рассказали. Когда предполагается выпуск?
- Дмитрий Степанов: Я думаю, что балетная премьера у
нас состоится на открытии следующего сезона, который будет, кстати говоря, юбилейным – театру исполнится 65 лет.
16-17 сентября планируем показать балет «Русалочка» на
музыку финского композитора Туомаса Кантелинена в постановке главного балетмейстера театра Андрея Меркурьева.
А премьеру оперы Моцарта «Дон Жуан» мы наметили
на ноябрь этого года.
- Роман Денисов: А по поводу расширения форматов фестиваля, где наряду с оперой и балетом уже не первый год
идут оперетты, симфонические и камерные концерты, могу
сказать, что нам уже не хватает времени. Трех недель фестиваля мало, чтобы поставить в программу все мероприятия,
которые хотелось бы.
- Театр оперы и балета Республики Коми регулярно участвует в фестивале «Видеть музыку», можно говорить о том,
что он не только уже хорошо знаком московской публике, но поступательно выходит в число лидеров на российской платформе музыкальных театров. Причем важно то, что спектакли на фестивале театр показывает, как правило, без участия приглашенных солистов. Если и есть гости, то это те, кто
постоянно работает в Сыктывкаре, участвует в постановочном процессе. Основной упор на собственные силы, и от одного
фестивального спектакля к другому видно, как развивается и
растет труппа театра и его оркестр. Притом, что в городе нет
высших музыкальных учебных заведений.

- Дмитрий Степанов: Мы максимально заинтересованы в развитии внутренних ресурсов, поэтому выстраиваем свою кадровую
политику вне зависимости от того, приедут ли к нам гости, получится у нас найти деньги на звезд или не получится. Мы все-таки
достаточно небольшой, скромный региональный театр. Поэтому
наш путь – это растить и воспитывать свои творческие силы. Камерная вокальная программа «Слово, в музыку вернись!», которая
была показана на фестивале «Сыктывкарская весна», была задумана, в том числе, и в целях повышения профессионального мастерства наших солистов оперы. Ведь они получили возможность
поработать с действительно выдающимся человеком и потрясающим музыкантом – профессором Московской консерватории

Гала-концерт лауреатов международных конкурсов
артистов балета. Grand Pas из балета «Дон Кихот» –
Ирина Сапожникова и Канат Надырбек
Еленой Павловной Савельевой, получить от нее новые знания,
энергетику, «подпитку». К нам регулярно приезжают вокальные
педагоги и концертмейстеры-коучи, которые занимаются с солистами оперы. Задействовали мы и наших коллег из драматического
театра – они дают уроки актерского мастерства, сценической речи,
сценического движения. Всю организационную и финансовую нагрузку театр взял, разумеется, на себя.
- Роман Денисов: Нам очень повезло, что в театре вся администрация – творческие люди. Для меня важно, что очень
серьезное отношение к отбору музыкантов в оркестр и воспитанию оркестра. У нас в оркестре один состав, работаем без замены. В случае необходимости и директор, и его заместитель
Сергей Владимирович Фещенко (они профессиональные музыканты) садятся в оркестр.
- Дмитрий Степанов: Симфонической программой на фестивале дирижировал наш дирижер Никон Родюков. А наш
главный дирижер в группе первых скрипок всю программу
личным примером вдохновлял своих коллег.
- Такая атмосфера дорогого стоит. И я думаю, что в ней
основная причина того успеха, который мы сейчас со стороны видим, наблюдая за вашим театром.
Беседовала Елена ЛАЩЕНКО
Фото Ю.Ефимца предоставлены пресс-службой
Государственного театра оперы
и балета Республики Коми.
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ДЕСЯТЫЙ BELGORODMUSICFEST 2022 - «БОРИСЛАВ СТРУЛЁВ И ДРУЗЬЯ»
- ТРИУМФАЛЬНЫЙ ЮБИЛЕЙ СОСТОЯЛСЯ!
Информационное агентство «Музыкальный Клондайк» подготовило материал, посвященный Международному музыкальному
фестивалю BelgorodMusicFest 2022 - «Борислав Струлёв и Друзья». В этом году фестиваль отметил свой первый знаменательный
юбилей – он состоялся в десятый раз! Идея
юбилейных концертов заключалась в том,
чтобы собрать все лучшее, что фестиваль
создавал за 10 лет. Классика, джаз, опера,
неожиданные сочетания разных форм искусства, громкие премьеры и имена, и конечно, традиционный Форум «Media+Music» и Международный музыкальный конкурс «BelgorodMusicFest-Competition».
Мероприятие прошло при поддержке
Фонда развития классического музыкального искусства 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 больше 15 стран.

В фестивале принимали участие такие деятели культуры, как Елена Образцова, Владимир Маторин, Олеся Петрова, Ильдар Абдразаков, Алексей Татаринцев, Агунда Кулаева, Анна Аглатова,
Аркадий Лейтуш, Василий Валитов,
Алексей Богорад, Александр Князев,
Нино Катамадзе, Евгений Маргулис, Давид Газаров, Мэттью Ли, Айдар Гайнуллин, Алексей Архиповский, Аркадий
Шилклопер, Нонна Гришаева, «Акапелла
Экспресс», а также специальные гости
Святослав Бэлза, Нани Брегвадзе и
Эмир Кустурица.
Борислав Струлёв, арт-директор фестиваля «BelgorodMusicFest - Борислав Струлёв и Друзья»: «Невозможно поверить в то,
как быстро и мимолётно пролетели 10 лет неповторимой музыкальной феерии. Нашей
главной задачей всегда было стремление познакомить регион с выдающимися музыкантами разных жанров. Фестиваль всегда был и
будет международным. У музыки и искусства
нет границ, в Белгород приезжали суперзвезды
со всего мира, которые продолжают в своих интервью вспоминать этот город и Россию как
удивительное место для творчества.
Невероятное чудо, что у меня, как музыкального директора, существует возможность
показывать все те программы, которые я создавал и придумывал, в рамках нашего фестиваля. Это очень важно. Приглашая своих друзей, я прекрасно понимаю, что и как выстроить в программе, чтобы наша дорогая публика услышала того или иного артиста в его
лучшем амплуа. Конечно, к каждому фестивалю заранее готовятся премьерные работы.
На протяжении 10 лет было создано много
уникальных аранжировок и специально созданных произведений для фестиваля и нашего
региона.
Фестиваль, помимо концертной деятельности, вырос в мощный интеллектуальный и
очень интересный Форум «Media+Music». На
протяжении уже пяти лет выдающиеся представители медиа-индустрии приезжают в Белгород, встречаются с молодежной аудиторией.
Все лекции записываются. У нас накопился
уникальный и серьезный багаж, который находится во всеобщем доступе. Мы всегда думаем о детях и молодежи, и уже несколько лет
проводим Международный музыкальный
конкурс «BelgorodMusicFest-Competition».
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Задача конкурса - поддержать талантливых
детей региона. А члены жюри – все те же друзья,
с которыми мы работаем и знаем друг друга
много лет.
Анна Боровик, российская скрипачка:
«Фестиваль «BelgoordMusicFest - Борислав
Струлёв и Друзья», по моему мнению, сейчас
является неотъемлемой частью культурной
жизни региона, и тому доказательство - это
такая замечательная дата. Я думаю, что культура России в целом зависит от культурного
развития небольших городов, областей
страны. Благодаря фестивалю мне удалось наблюдать это развитие, так как я стояла у истоков. Большая благодарность всем тем, кто
поддержал идею фестиваля и дал возможность не останавливаться и дарить людям
разнообразные эмоции. Конечно, этот юбилейный фестиваль очень значимый и останется в памяти каждого, кто принимал в нем
участие, кто был рядом, кто присутствовал на
концертах, ведь за 10 лет у нас появились постоянные преданные зрители и очень приятно, что билеты на фестиваль покупались
еще до появления афиш. За эти 10 лет удалось
познакомить слушателей с рядом музыкальных премьер. Например, «Concerto de Berlin»
Владимира Косма (музыка из кинофильма
«Седьмая мишень») был исполнен мной
впервые в России на V фестивале, а ноты мне
любезно предоставил сам автор, также «Времена года» Макса Рихтера, попурри из мюзикла «Анастасия» (музыка Стефана Флаэрти в оркестровке Романа Львовича), ну, и
горячо любимые «Бременские музыканты».
Впервые с камерным оркестром и органом я
исполнила «Чакону» Витали – вдвойне приятно было это сделать с моей сестрой Натальей Боровик, художественным руководителем и дирижёром оркестра «Mezzo Music».
Одной из задач Фестиваля является знакомство зрителей с теми исполнителями, о которых, быть может, они никогда не слышали
или наоборот, мечтали услышать и увидеть, и
с максимально разнообразным репертуаром
– от классики до джаза. Также нельзя не отметить и детский конкурс исполнителей, который прошел уже в четвертый раз. Он даёт возможность юным музыкантам заявить о себе, и
их талант не остаётся незамеченным! Кстати,
это одна из главных составляющих развития
культуры нашей страны. Ведь дети - наше
будущее! Мы обязаны их поддерживать,
чтобы в дальнейшем приумножить все самое
ценное и важное!»
Алексей Богорад, дирижер Государственного академического Большого театра России:
«До фестиваля я единожды бывал в Белгороде и
успел поработать с этим коллективом (прим.редакции – Белгородский симфонический оркестр).
Мне было приятно вновь встретиться с оркестром. В такой непростой момент мы объединились для того, чтобы делать свое дело и старались нести вечное и доброе. Мое впечатление

Участники Международного музыкального фестиваля
«BelgorodMusicFest - Борислав Струлёв и Друзья» разных лет
от оркестра и в профессиональном плане
осталось очень приятным. Мне кажется, мы
проделали хорошую работу. Даже несмотря
на то, что у нас экстренно произошли изменения в программе, она получилась очень яркой
и разнообразной. Сам Борислав - чрезвычайно яркий артист. Фестиваль здорово раскрыл его организаторский талант, он многого
добился и, на самом деле, всем бы пожелать
таких успехов. Я Бориславу очень благодарен
за приглашение, и должен отметить, что атмосфера самого фестиваля – это всегда атмосфера праздника. И, конечно, очень достойный музыкальный уровень».
Илья Селиванов, солист Государственного академического Большого театра России: «Фестиваль «BelgorodMusicFest» - «Борислав Струлёв и Друзья», в котором мне
впервые посчастливилось принять участие в
этом году, - поистине уникальное событие, собирающее выдающихся мастеров своего дела
и начинающих свой путь музыкантов на одной сцене. Такая концентрация талантов даёт
столь важную в наши дни духовную пищу

Борислав Струлёв, Анна Боровик (скрипка),
Михаил и Андрей Ивановы (джазовый проект «Братья Ивановы»), Олег Иванов (перкуссия)

слушателям, помогает уйти от рутинности
жизни. Важной особенностью фестиваля является его многогранность. Гости фестиваля
могут познакомиться с совершенно разнообразными музыкальными направлениями».
Давид Газаров, немецкий пианист: «Фестиваль, конечно бесподобный. Особенно
меня тронуло отношение организаторов фестиваля к детям. Детский конкурс
(прим.ред.: «BelgorodMusicFest-Competition»)
меня очень впечатлил. Это самое важное,
чтобы молодое поколение, как минимум,
было бы информировано, а как максимум,
занималась бы великим искусством, в противовес тому огромному количеству безвкусицы, которое систематически проникает в нашу жизнь из всевозможных
«средств массовой информации». В этом
фестивале я бы с удовольствием ещё много
раз поучаствовал и пообщался бы с большим количеством прекрасных музыкантов и
художников».
Елена Лащенко, генеральный директор
ИА «Музыкальный Клондайк»: «Хочу отметить, что X Международный музыкальный фестиваль «BelgorodMusicFest-2022» «Борислав Струлёв и Друзья» действительно
триумфальный! Фестиваль прошёл в сложнейших условиях, связанных с ежедневными
изменениями ситуации в мире, и в том числе,
в логистике. Борислав Струлёв проявил свой
талант и как великолепный продюсер, которому приходилось делать огромную работу,
порой по три замены состава исполнителей
в день! Но все концерты состоялись и вызвали огромную заинтересованность зрителей в этом фестивале, так как билеты покупали независимо от состава исполнителей вечернего концерта! Безграничная вера зрителей Бориславу Струлёву как прекрасному
организатору вызывает огромное уважение!».
Продолжение на стр. 9
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ДЕСЯТЫЙ BELGORODMUSICFEST 2022 «БОРИСЛАВ СТРУЛЁВ И ДРУЗЬЯ» ТРИУМФАЛЬНЫЙ ЮБИЛЕЙ СОСТОЯЛСЯ!
Начало на стр. 8
Йосси Тавор, журналист, музыкальный
критик, ведущий радио «Орфей», о фестивале 2018 года: «Фестиваль Belgorodmusicfest «Борислав Струлёв и друзья» вспоминается как волшебный сон. Но нет, это был
не сон, а чудо. Чудо музыки, праздника, радости творчества, знакомства с новыми коллегами и непосредственного общения. Это была
радость познания и познавания. Во всем
этом «виноваты» сам Борислав Струлев,
прекрасный виолончелист, даровитый музыкант, сгусток поразительной энергии и воли,
замечательная директор Белгородской филармонии Светлана Боруха и директор издательства «Музыкальный Клондайк» Елена
Лащенко, которая наполнила содержательную часть этого форума. Именно состав и
уровень спикеров, выступивших перед аудиторией студентов творческих ВУЗов: журналистов, музыковедов, музыкантов и им подобных, радовал и уровнем, и разнообразием.
Яркие личности, знакомые большинству по
своим публикациям, как в СМИ, так и в профессиональной области, владеющие не
только своим предметом, но и свободой изложения мысли, что было неоценимо важно на
лекциях таких исследователей, двух профессоров, как Артем Оганов из Сколково или
эксперт SCOPUS Григорий Консон, где
можно сказать «размывались» границы
между наукой и культурой. Кстати, Григорий
Консон оказался, к тому же, и обладателем
очень приятного по тембру тенора, чем поразил всех присутствовавших. Фекла Толстая
раскрыла некоторые секреты своего подхода
к телеинтервью и построению программ, обращенных не только к истинным знатокам
искусства. Увы, мне не удалось побывать
на лекциях всех специалистов, ибо надо
было готовиться и к собственной беседе с
аудиторией. Я посвятил ее жанру передач на

радио и подходу к радиоинтервью. Меня
весьма порадовал интерес слушателей к теме,
что выразилось в массе весьма компетентных
вопросов и готовности высказать свое собственное мнение, что, по моему опыту, явление
весьма редкое. Завершающим аккордом стал,
безусловно, заключительный концерт, где показали свое мастерство истинные звезды
оперных подмостков, пленительная Олеся
Петрова и впечатляющий Хачатур Бадалян.
Но, как я уже сказал вначале, самым главным
было общение, познавание и то тепло, которое излучали все организаторы этого уникального по форме и содержанию форума».
Николай Крупатин, программный директор
Matryoshka Radio (London/Glasgow/Marbella), радиоведущий: «Только за первые два
десятилетия нового века медиа неоднократно
изменялись до неузнаваемости. И почти всё,
чему нас учил более чем полувековой опыт
законодателей медиа-трендов США и Западной Европы, оказалось или бесполезным, или
же потребовало серьёзного пересмотра. Я довольно часто участвую в различных профессиональных форумах и конференциях.
Как говорится, есть с чем сравнить. Потому
и признаю, что одной из самых конструктивных площадок был и остаётся форум
«Media+Music» международного фестиваля «BelgorodMusicFest» Борислав Струлёв
и друзья». Одним из важнейших достоинств
форума является возможность не только общения с коллегами, а и погружение в мультиформатную творческую среду, которая действительно помогает находить ответы на вопросы и качественнее реагировать на технологические, социальные и экономические вызовы. Также хочу поблагодарить лично Борислава Струлёва за тёплый приём, уникальную организацию медиа-форума и фестиваля, за чуткость и понимание процессов,

Участники X Международного музыкального фестиваля
«BelgorodMusicFest - Борислав Струлёв и Друзья»
влияющих на трансформацию мировой медиа-индустрии!»
Артем Оганов, российский кристаллограф-теоретик, минералог, химик, педагог,
профессор РАН: «Мне очень понравилось
принимать участие в Форуме «Media+Music»
фестиваля «BelgorodMusicFest» - «Борислав
Струлёв и Друзья». На мой взгляд, такие
фестивали очень нужны. Несмотря на то,
что в России очень интенсивная культурная
жизнь, очень богатая на разные события,
такого рода новые форматы очень важны, потому что культура не должна окостеневать.
Она должна постоянно обогащаться и но-

выми форматами и новым взаимодействием,
например, музыкантов, искусствоведов, ученых. Так как это было на «BelgorodMusicFest2018». Когда я туда попал, то поначалу ощущал себя «белой вороной», будучи ученым
среди музыкантов и искусствоведов. Но затем достаточно быстро адаптировался, подружился со многими замечательными людьми,
которые там были. И мы до сих пор дружим».
ИА «Музыкальный Клондайк»
Фото А. Черева и Е. Чернышевой
предоставлены пресс-службой
Белгородской государственной филармонии

АРТ-ЦЕНТР ПРЕДСТАВЛЯЕТ «ДЕТИ О ЛЮБВИ» - НОВЫЙ ПРОЕКТ ДШИ «ЮНОСТЬ»
Сегодня речь пойдет о театральном коллективе Детской
школы искусств «Юность», а именно о литературно-музыкальной композиции «Дети о любви», которую подготовили преподаватели школы искусств - хореограф Олеся
Олеговна Данильченко, хормейстер Лидия Владимировна
Низамова и концертмейстер Дмитрий Михайлович Гулак.
В данной постановке участвуют дети разных возрастов,
в общей сложности 17 человек.
Подобный проект – не первый опыт преподавателей
в жанре «хоровой театр». До этого педагогами был подготовлен полномасштабный проект также в формате хорового театра на музыку Сергея Плешака. Произведение, жанр которого композитор определил как сценические зарисовки кантаты для детского хора, рояля и чтеца, называлось «Звери печальные и веселые». Этот проект готовился со сводным хором
ДШИ «Юность» и стал лауреатом II степени V Московского
Открытого детско-юношеского конкурса-смотра художественного слова и малых театральных форм «Страницы русской классики», а также обладателем Гран-При XII Фестиваля детских самодеятельных музыкальных и драматических
театральных коллективов Москвы и Московской области
«Москва-Театр-Школа».
Формат хорового театра является современным направлением хорового искусства, в основе которого лежит вокальносценическое действо, превращающее концерт в спектакль,
где главным действующим лицом является хор.
Толчком к работе в этом направлении стало то, что тенденции восприятия в современном обществе направлены все
больше на визуализацию. И поэтому сценические решения
помогают и детям, и слушателям воспринимать музыку гораздо глубже, нежели это было бы при традиционном пении
«стоя» или при отдельно добавленной хореографии. Поэтому
у преподавателей Олеси Олеговны и Лидии Владимировны
возникла идея сценического воплощения вокального-хорового репертуара.
Идея программы «Дети о любви» возникла у педагогов
«по стопам» именно предшествующего проекта. Получилось

вернуться к этому же жанру хорового театра, но его воплощение удалось уже с более подготовленными для этого детьми.
Ведь юные артисты обучаются на театральном отделении
по предпрофессиональной программе и занимаются такими
дисциплинами, как вокальный ансамбль, ритмика, танец.
Поэтому у педагогов было больше свободы в выборе хореографических и сценических решений.
За основу музыкально-литературной композиции «Дети
о любви» были взяты две, некогда популярные и интонационно
похожие песни Аркадия Островского (стихи Льва Ошанина)
«А у нас во дворе» и «Я тебя подожду». В конце они словно сплетаются и звучат уже в переработанном виде. В середине контрастом звучит песня Людмилы Марченко (ст. Л. Марченко)
«Мальчик-хулиганчик». Также в качестве литературных связок
использованы фрагменты стихотворений Агнии Барто «Веревочка», «Мой друг», «На букву Л». Выбор темы для постановки
был неслучаен. Тема любви в работе с детьми поднимается очень
редко, так как есть опасность, что из детских уст это будет звучать
непристойно и вульгарно. А в советских песнях о любви говорится словно украдкой, с трепетом.

…Первые детские чувства, которые мальчик и девочка испытывают друг к другу, знаки внимания, иногда немного неуклюжие, которые оказывает мальчик и реакция на них девочки…
Финал, конечно, такой, какой у этих первых историй всегда
бывает - мальчик и девочка расходятся в разные стороны, но
каждый из них, несомненно, будет помнить об этом добром
эпизоде своего детства. Действие разворачивается во дворе
среди девочек-подружек, которые выступают как действующими лицами в номере «Мальчик-хулиганчик», так и свидетелями и комментаторами действия. И детям, и зрителям этот
сюжет близок и понятен, на сцене исполнители чувствуют
себя уверенно. В этом году коллектив уже принял участие в
нескольких конкурсах: в Международном многожанровом
конкурсе «Краски талантов», где стал Лауреатом I степени,
в III Международном многожанровом конкурсе «Nordic Discoveries» в Финляндии, где также стал Лауреатом I степени.
Дважды коллектив становился обладателем Гран-При (VII
Всероссийский Гранд-фестиваль «Новая версия», X Международный фестиваль-конкурс «Московская мозаика»).
Особую благодарность коллектив выражает директору
Детской школы искусств Галине Владимировне Шпарварт
за поддержку и помощь в реализации творческий идей,
а также Пискуновой Татьяне Владимировне и Захаровой
Светлане Алексеевне, которые всеми силами помогают в организации проектов.
Преподавателям Детской школы искусств не в первый
раз удается воплотить в жизнь подобные спектакли. Это
прекрасный пример для других коллективов в поиске новых
форматов и жанров, интересных и участникам, зрителям.
Желаем коллективу и замечательным преподавателям
Олесе Олеговне и Лидии Владимировне процветания и удачи
в творческих начинаниях!
Лидия Владимировна НИЗАМОВА,
преподаватель ГБУДО г. Москвы ДШИ «Юность»,
Олеся Олеговна ДАНИЛЬЧЕНКО,
преподаватель ГБУДО г. Москвы ДШИ «Юность».
Фото из архива ДШИ «Юность».
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Л ИДЕР-БЛОГ

ГАРМОНИЯ ЖИЗНИ АРТУРА АБИШЕВА
Идея конкурса среди городов и городских агломераций России на звание «Культурная столица года» привлекает к себе
внимание творческих, талантливых и инициативных людей по всей территории нашей необъятной страны. Среди партнеров
и экспертов проекта - незаурядные личности, общественные деятели, яркие представители культуры в самом широком ее понимании. Такие, как Артур Абишев — молодой, но уже известный и уважаемый врачкардиолог. Артур Михайлович - личность удивительно яркая, творческая и многогранная.
Мы провели с ним очень интересный разговор
в ходе которого узнали его мнение по поводу
различных культурно-социальных феноменов
современной России, поговорили о взаимосвязи здоровья, духовности, творчества и нетривиальных увлечений.

Фото из личного архива А.Абишева

- Артур Михайлович, вы — врач-кардиолог, но при этом удивляете людей,
знающих вас, своими разнообразными талантами и увлечениями: от вполне профессионального вокального исполнения
блюзов до активного участия в сообществе байкеров. Как всё это влияет на вашу
сложную работу и на вашу жизнь в целом?
- Различные увлечения и интересные занятия обогащают мою жизнь, хорошо влияют
на мыслительные процессы, способствуют
нестандартным решениям и, на самом деле,
реально повышают эффективность моего
труда. Смену рода деятельности, особенно
связанной с творчеством, я воспринимаю как
новую возможность и профилактику профессионального выгорания. Широкий диапазон
сфер, которыми я интересуюсь, активизирует
во мне внутренние ресурсы энергии, буквально наполняет меня радостью жить, желанием творить и действовать. Мы все рождены
с различными творческими задатками, и
наша задача — насколько это возможно, раскрыть в себе существующие потенциалы.
- Влияет ли творчество, вовлеченность
людей в культурные процессы на их моральное и физическое здоровье? Есть ли
здесь взаимосвязь?
- Конечно, прямая взаимосвязь здесь
очевидна. Наполненность жизни и наличие в ней смыслов, вытекающих из участия человека в культурных и даже просто
развлекательных событиях, ведут к эмоциональному благополучию, духовному
развитию и, соответственно, моральному
здоровью. Следствие яркого, творческого
и культурно насыщенного образа жизни –
понижение уровня стресса, а так же выработка гормонов, положительно влияющих
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на настроение и внутренние процессы организма. Однако, при взаимодействии человека
с различными проявлениями культуры и
участии его в творчестве так происходит далеко не всегда. В отдельных случаях творчество может даже погубить художника, повредить зрителю, если оно деструктивно и нацелено не на благое созидание, а на обнажение
внутренних чёрных дыр и темных сторон автора, если оно носит антинравственный характер. В таком случае «продуктом» таких
творений будет саморазрушение автора, несмотря на первичное облегчение от выражения потаённого и накопленного, и дестабилизация моральных состояний аудитории. В моих убеждениях я следую принципу: только то личное творчество идет на
благо, которое не противоречит заповедям
Божьим. Эффект, оказываемый творениями
и культурными явлениями на моральное и
физическое здоровье, зависит от того, какие
намерения вкладывали авторы в создание
культурных феноменов. По моему мнению,
в основе культуры должны лежать семейные
ценности и любовь.
- На ваш взгляд, насколько культура
в ее широком понимании важна для современного общества, для жителей
разных регионов России?
- Культура очень важна как для духовного становления личности, так и для полноценного развития экономики. Культура всеобъемлюща, она задает направление не только
каждому процессу, происходящему в государстве, но и каждому личному действию
индивидуума. С одной стороны, некоторыми философами утверждалось, что культура — это то, что невозможно контролировать. Но с другой стороны, многие современные процессы доказывают, что, определяя нужные векторы культуры, мы способны менять очень многое в лучшую сторону
в обществе, ведь культура влияет на каждого
гражданина. Вместе с этим невозможно отрицать, что каждый человек в свою очередь
тоже создаёт культуру даже с первого
взгляда незначительными, бытовыми
проявлениями. Таким образом, направляя культуру в нужное русло, мы способны облагораживать человеческое сознание, а затем эти же люди, испытавшие
на себе благое влияние современных культурных и духовно-просветительских программ, смогут принести пользу российскому обществу в целом, внося свою лепту
в общее дело нравственного расцвета и экономического укрепления нашей страны.
Хочу добавить, что для жителей регионов
очень важно иметь все условия для осуществления творческой деятельности. Это раскроет потенциал многих талантливых людей, укрепит
местные креативные индустрии, а, значит, благоприятно скажется на экономике региона,
снижая миграционные оттоки и привлекая
инвестиции.
- Вы являетесь одним из активных участников байкерского движения и, по сути,
идеологом мотобратства «Архистратиг»,
где вам удивительным образом удалось совместить в гармоничном взаимодействии
две идеи: православного сообщества, подразумевающего паломничество и религиозность участников, и мотолюбительства.
Как воспринимается обществом, мотосредой и духовенством мотоклуб, существующий на стыке двух культур: духовно-религиозной и байкерской? Видите ли вы возможным дальнейшее развитие и совмещение таких разных, с первого взгляда, концепций?
Противоречат ли они друг другу?
- Концепция российского байкерства ни в коей
мере не противоречит православной духовности.
Российские мотоклубы не преследуют целей

американских шаблонных аморальных мотообъединений, куда люди часто вступают ради
коммерческих целей, покрывания своих
темных потребностей, криминальных целей
и контроля территорий. Думаю, именно представления о западном байкерстве вводят в заблуждение людей, когда тема касается традиций российских мотосообществ, которые развиваются своим самобытным путем. Наше
мотобратство «Архистратиг» получает лишь
одобрение окружающих и уж точно не вызывает никакого отторжения у представителей
мотостреды или духовенства. Мало того, байкерская тематика является эффективным
рычагом популяризации православной культуры. Я убежден, что темы Православия и мотолюбительства смогут и в дальнейшем плодотворно служить друг другу. Бог дал человеку свободу. Мотоцикл — и есть символ свободы для многих людей по всему миру.
- По вашему мнению, имеет ли байкерство
право называться культурой?
- Конечно, это многолетняя ветвь культуры — субкультура, вырастившая не одно
поколение, однако, также гибко реагирующая
на разные изменения в мире. Специфика российской байкерской субкультуры такова, что
мотолюбители объединяются в клубы по интересам и представляют собой самые разные
объединения. Существуют, например, «медицинские» мотоклубы, зарождается мотобратство при Центробанке… Традиционно байкерская субкультура шла рука об руку с рокерской, но сейчас рок-музыку нельзя отнести
к обязательной составляющей специфики
всех российских мотоклубов. Различные появляющиеся феномены в культурной и общественной жизни обязательно находят отражения в байкерских объединениях.
- Как и любая другая, байкерская
культура не может оставаться статичной, отвечая на различные веяния общества, современные тенденции и требования эпохи, как вы это и сами успели отметить. Какие изменения в российских

байкерских сообществах произошли за
последние 20 лет?
- Естественно, никто больше не стремится,
как 25 лет назад, подражать западным идеалам байкерства. Люди, пытавшиеся внедрять
криминальные составляющие в мотоклубы,
быстро поняли провальность подобных идей.
Поэтому среди явных изменений в мотосреде
России я бы обозначил интеграцию сначала
патриотических, а затем и творческих, духовных элементов. Нередкой становится и благотворительная деятельность среди клубов.
Например, наше мотобратство «Архистратиг» в рамках подобных программ проводило
ряд благотворительных мероприятий для
детских домов. Также наше объединение организовывает собрания воспитательного характера для подрастающего поколения, посвящая их, например, безопасности в пути и
правилам дорожного движения. Таким образом, «Архистратиг» является ярким примером современного мотоклуба, преследующего
высоко-духовные, нравственные и просветительские цели.
- Вы являетесь партнером Фонда
«Культурная столица». Насколько актуальной и обоснованной вы находите идею
проекта конкурса с одноименным названием для городов современной России?
- Необходимость проекта «Культурная
столица» неоспорима. Воплощение этой масштабной идеи позволит направить созидательную энергию активных общественных
организаций в русло большой работы по сохранению российского нематериального
культурного наследия, восстановлению культурно-исторических сооружений и артефактов, развитию внутреннего туризма и творческой экономики. Верю, что проект также поможет молодым талантам даже в самых отдаленных регионах раскрыть свой потенциал
благодаря духу дружественной конкуренции
и реализуемым в ходе конкурса социальнокультурным инициативам.
Беседовала Любовь ВРУБЛЕВСКАЯ

Фото Е.Леонова из личного архива А.Абишева
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С ОБЫТИЕ

«ВЕЛИЧИЕ РОССИИ». ПОСВЯЩЕНИЕ ПЕТРУ ПЕРВОМУ
27 мая 2022 года на пляже Петропавловской крепости
под звуки маршей петровского времени в исполнении
Русской роговой капеллы под руководством Сергея
Песчанского состоялось открытие Фестиваля песчаных
скульптур. Тема фестиваля – «Величие России. От Петра
Первого до наших дней», – посвящена 350-летию первого
российского императора.

В этом году на пляже Петропавловской крепости работали
тринадцать профессиональных скульпторов, мастеров высшего класса, многократных чемпионов мира и победителей
международных и российских конкурсов и фестивалей
скульптуры из песка и льда. Среди них Павел Мыльников,
Баграт Степанян, Николай Торхов, Павел Соловов, Андрей
Молоков, Вадим Бандарец, Евгений Гоманов, Сергей Кныш,
Иван Зверев, Иван Савенков, Александр Жидков, Илья
Филимонцев, Теймур Абдулганиев.

В экспозиции были представлены двадцать три скульптуры: портреты и композиции на тему литературных, художественных и музыкальных произведений поэтов и писателей
А. Пушкина, С. Есенина, Л. Толстого, Ф. Достоевского; художников В. Васнецова, Н. Рериха, М. Врубеля; композиторов С. Прокофьева, П. Чайковского, Н. Римского-Корсакова.
Особое место было уделено рассказу о русском театре и кинематографе – скульптуры К. Станиславского и А. Тарковского. Песчаные скульптуры, запечатлевшие Д. Менделеева,
С. Королёва, Ю Гагарина, А.Попова, напомнили гостям фестиваля о достижениях российской науки.
Для детской аудитории были сделаны скульптуры
«Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду» и «Крокодил Гена и
его друзья». Центральной композицией фестиваля стал
«Санкт-Петербург» - разводящийся мост на фоне Адмиралтейства высотой 8 метров, справа – Петр I, слева – парусник
«Ингерманланд», построенный по проекту царя.
Открывали фестиваль ведущие – Леонид Петров (в образе
Петра Первого), Игорь Климов и Юрий Донников. В праздничной программе приняли участие: студенты театрального
искусства, факультета искусств СПБГу (мастер курса, старший преподаватель заведующая кафедрой О.К. РумянцеваЛобанова); победители кубка Санкт-Петербурга по артистическому фехтованию Далер Газибеков и Даниил Циринский
(преподаватель по сценическому движению и артистическому фехтованию доцент СПбГУ С.В.Мишенев); лауреат
международных конкурсов, солист и художественный руководитель Музыкального Альянса «Петербургские Баритоны»
Александр Пахмутов; хореографический балет «Эклектика»
(художественный руководитель Г.А.Константиновская); солист рок-группы «Август» и ансамбля «Дружба» им. А.Броневицкого Павел Колесник, руководитель вокальной студии
«Нон стоп», лауреат конкурса вокалистов Максуд Усуфалиев;
лауреат международных конкурсов, ведущая актриса театра
«Алеко» и театра ЛДМ, солистка мюзиклов Натали Козырева. Также состоялся шоу-показ российских и петербургских
дизайнеров: авторские кокошники Татьяны Домбровской
«Патриотка.РФ», палантины Ангелины Антоновой, платья в
стиле «Триколор» и «Великая Русь» от Юлии Стрелковой
(«Julie Bum»), головные уборы Яной Лариной («CityChic Spb»)

и уникальные украшения от Юлии Бородулиной из Череповца
(руководитель театра моды ГБУ ПМЦ «КАЛИНИНСКИЙ»
ПМК «ПРОЖЕКТОР» Елена Решетова).
За несколько часов до официального открытия фестиваля
участники Международного творческого фестиваля «Шаг навстречу» - около ста детей с ограниченными возможностями
здоровья из разных регионов России, - посетили и первыми

увидели композиции из песка. Ребята познакомились со
скульпторами и их работами.
Одним из ярких образов фестиваля, символизирующих
современную культуру, станет скульптура В. Цоя, которая
будет создана к его юбилею 21 июня.
Для посетителей выставка песчаных скульптур будет работать с 27 мая по 12 сентября ежедневно с 10.00 до 21.00.
ИА «Музыкальный Клондайк»
Фото предоставлены организаторами мероприятия

« АРТ-ЦЕНТР ПЛЮС» ПРЕ Д С ТА В Л Я Е Т

АНДРЕЙ УСКОВ: «ТАК СОШЛИСЬ ЗВЕЗДЫ –
Я ВЛЮБИЛСЯ В МУЗЫКУ РАЗ И НАВСЕГДА»
Мы продолжаем знакомить наших читателей с лауреатами
конкурсов и фестивалей компании «Арт-Центр Плюс».
Сегодня рассказ пойдет о юном пианисте, лауреате международных конкурсов #ЛюдиИграютМузыку и «АРТ-Нота»
- Андрее Ускове.
Андрей родом из города Пензы, где он с отличием окончил
детскую музыкальную школу №4, класс педагога Наталии
Александровны Голубевой. В школу Андрея привела бабушка, ему тогда было всего 5 лет. С первых занятий сразу
стало понятно, что ребенок одарен от природы. Высокая работоспособность, любовь к музыке, желание постоянно
учиться и выступать на сцене привело к тому, что Андрей стал
намного опережать школьную программу. Вскоре он начал
принимать участие в различных международных и всероссийских конкурсах. Андрей является лауреатом и обладателем Гран-при таких конкурсов, как Международный конкурс
юных исполнителей им. Леопольда и Мстислава Ростроповичей (г.Оренбург), Международный музыкальный интернет-конкурс «Internet Music Competition» (г.Белград, Сербия), Международный конкурс молодых пианистов имени
В.Ю.Виллуана (г.Нижний Новгород), Международный юношеский конкурс пианистов им. В.И.Сафонова (г.Пятигорск),
Международный конкурс молодых исполнителей и преподавателей фортепиано «Бартоломео Кристофори» (г.Санкт-Петербург), Международный конкурс-фестиваль «FESTА FIESTA» (г.Льорет де Мар, Испания), Международный конкурс
«ART-STREET INTERNATIONAL COMPETITION IN PARIS»
(г. Париж, Франция) и многих других. Кроме того, он неоднократно становился стипендиатом Главы г. Пензы.
В 2019 году Андрей представлял Пензенскую область
на Восемнадцатых молодежных Дельфийских играх России (г. Ростов-на-Дону) и был удостоен диплома «За лучшее

исполнение виртуозного произведения». Но самым запоминающимся событием для Андрея стало его участие в Международном фестивале классической музыки и конкурсе юных
пианистов «Astana Piano Passion», проходившем в г. Нур-Султан (Казахстан) в 2019г. Выступать на конкурсе такого высокого уровня, на одной сцене с уже известными молодыми пианистами из разных стран, было для него большой честью, тем
более, что жюри конкурса возглавлял сам Денис Мацуев.
В 2018 и 2021 гг. Андрей принимал участие в образовательной программе по направлению «Музыкально-исполнительское искусство» в образовательном центре «Сириус»
(г. Сочи), в классах профессоров Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского Юрия Степановича
Слесарева и Максима Владимировича Филиппова.
В прошлом году Андрей поступил в Московскую среднюю
специальную музыкальную школу (колледж) им. Гнесиных.
Возможность учиться в престижной музыкальной школе
страны у опытного педагога Елены Сергеевны Пляшкевич
стала для Андрея настоящим счастьем. Сегодня он является
студентом I курса и с удовольствием продолжает заниматься
музыкой, ставшей для него любимым делом на всю жизнь.
«Я очень рад, что нашел свое призвание и могу выступать
на сцене, радовать зрителей, доносить до них красоту и глубокий смысл классической музыки. Огромное спасибо хочу
сказать своей бабушке, которая отвела меня в музыкальную
школу и помогала мне в учебе. А также своим педагогам
Наталии Александровне и Елене Сергеевне. С их помощью я смог многому научиться и по-настоящему полюбить
музыку», - говорит Андрей.
Надежда УСКОВА
Фото из личного архива Андрея Ускова
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ГОСТЬ НОМЕРА

СЕРЕБРЯНЫЙ ГОЛОС ХОРА МИНИНА
Начало на стр.2
- Сейчас вы - педагог по вокалу в коллективе, у истоков
которого стояли и солисткой которого были. Что вы
стремитесь передать своим молодым коллегам, чему их
научить? С какими проблемами они, в основном, сталкиваются? Чем вас радуют и чем, может быть, огорчают?
- Институт наставничества, существовавший в отечественных оперных и балетных труппах, когда мастера сцены передавали свой опыт молодым, – единственно правильный путь
сохранения культуры и традиций, поддержания высокого исполнительского уровня артистов, постоянного его совершенствования. Для артистов-вокалистов особенно важно доверие
педагогу. Надеюсь, артисты мне доверяют.
Основная проблема – «невыстроенность инструмента», вокальные школы, не обеспечивающие полного диапазона голоса, не всегда позволяющие ему звучать одинаково хорошо
и ровно во всех регистрах, не раскрывающие в необходимой
мере пластичность голоса, его динамические и тембровые возможности. Проблема эта возникает потому, что меняют местами приоритеты. Ремесло в нашем деле должно быть подчинено музыке, а не наоборот. Тогда есть шанс, что ты будешь
владеть инструментом (голосом), а не он тобой.
Моя задача – продолжать традиции хора, помогая певцам
в решении вокальных сложностей, неизбежно возникающих
на пути каждого.
- Вы посвятили несколько очень плодотворных лет работе в Ханты-Мансийске. Интересно было бы услышать
от вас, как развитие культурных институций способно
изменить и имидж региона, и «климат» в нем?
- О Югре необходимо говорить отдельно и подробно,
и правильнее было бы об этой беседе попросить Александра
Васильевича Филипенко – уникального человека и руководителя, любовь и доверие к которому жителей округа были
безграничными. Девяностые годы памятны большинству наших соотечественников, заставших эти времена. Простыми их
назвать нельзя. Хаос. Обрушение всего и во всех сферах.
В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре в то же
самое время дела обстояли совершенно иначе. Трудно оценить значимость происходившего тогда в Югре, не будучи
знакомым с тяжелейшими условиями труда и жизни людей
в регионе, формирующем огромную часть бюджета всей нашей страны. Я застала и деревянные мостовые, и воду из колонки в 30 градусов мороза, и отсутствие продуктов, и многое
другое. Но ситуация менялась на глазах! Вырастали современные города, строились тысячи километров качественных
дорог, над могучими реками возникали колоссальные мосты,
создавалась инфраструктура, позволявшая менять к лучшему
качество жизни людей, предоставлять им максимум возможностей для собственной реализации, для уверенности в завтрашнем дне, в будущем детей.
А.Д. Кильчевская говорила мне: «Будешь преподавать
только после того, как закончишь петь». Ослушаться этого
напутствия я решила, встретившись с губернатором ХМАОЮгры Александром Васильевичем Филипенко. С ним меня
познакомил мой друг, главный редактор газеты «Литературная Россия», Владимир Еременко. В Ханты-Мансийском
округе уже тогда вопросы науки и образования, культуры и
искусства, здравоохранения и спорта являлись приоритетными. Мне было предложено создать вокальную школу. Эту
задачу я выполняла, преподавая в Центре искусств для одаренных детей Севера – уникальном образовательном учреждении, ставшим предтечей создаваемых сегодня в стране образовательных кластеров («Сириус» и пр.), Ханты-Мансийском филиале Гнесинки, Югорском государственном университете, организовывая вокальные конкурсы и работая в их
жюри, концертируя по всей Югре.
Спустя годы, видя успехи своих выпускников, я радуюсь.
Вижу, что мне удалось не только обучить их ремеслу, но и пробудить необходимый каждому творческому человеку непокой,
заставляющий совершенствоваться, воспитать не вокалистов,
а музыкантов. Я счастлива знать, что счастливы они.
В Югре я проработала шестнадцать лет.
- У вас много записей и с хором, и ваших сольных.
Расскажите поподробнее об этой стороне вашей творческой деятельности.
- Первая запись хора на пластинку была выполнена в 1976
году фирмой «Мелодия». Я пела соло в сочинениях Г. Свиридова «Любовь святая» и С. Слонимского «Печальное сердце
мое». Мне памятны запись Мессы №2 Ф. Шуберта и его сочинения «Победная песнь Мириам». В Победной песни
должна была солировать прекрасная певица Маквала Касрашвили. Обстоятельства не позволили ей этого сделать. Такое бывает. И Владимир Николаевич поручил мне срочно выучить для записи это сочинение.
В многолетнюю личную дружбу вылилось сотрудничество с великой русской певицей Еленой Образцовой.
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С позволения Митрополита Феодосия в Успенском кафедральном соборе Смоленска звукорежиссерами И. Вепринцевым
и Е. Бунеевой была осуществлена уникальная запись исполнения Московским камерным хором Литургии св. Иоанна
Златоуста С. Рахманинова. Чтобы достичь нужного звучания, Владимир Николаевич изучил акустические особенности собора и расположил хор в предназначенном ему в храме
месте, а меня отставил для соло в противоположную сторону.
И все это на высоте 11-этажного дома. В отличие от бесстрашного Владимира Николаевича, я многого в жизни
опасаюсь, а высоты боюсь. Но это - отступление. Главное,
что запись удалась.
Так сложилось, что у меня не было своего постоянного
концертмейстера. Были прекрасные пианисты, с которыми
мне посчастливилось сотрудничать. Первый такой опыт - работа с прекрасным музыкантом, легендой пианизма Дмитрием Башкировым. Поиск тембровых красок, репетиции, разговоры обо всем, сразу музыкантский и человеческий конНаталья Герасимова, Елена Образцова, Саулюс Сондецкис
такт. Песни Ф. Шуберта были записаны с концерта в Малом
зале Московской консерватории в 1984 году. В 1985 в БольС ее участием хором были записаны «Stabat Mater» шом зале консерватории записали Сцену и Рондо для соДж. Б. Перголези и «Gloria» А. Вивальди. Литовским прано, фортепиано и оркестра. Литовским камерным оркекамерным оркестром дирижировал Саулюс Сондецкис. стром дирижировал Саулюс Сандецкис.
В 1981 году я разделила с Владимиром Черновым вторую
Саулюс – означает - «солнце». Это так и было. Необыкновенный человек и музыкант, создавший один из луч- премию Х конкурса им М.И. Глинки в Минске. С тех пор
Минск стал мне родным. С минскими музыкантами кларнеших камерных оркестров нашей страны.
Владимиру Николаевичу Минину и нашему хору принад- тистом Г. Забарой и пианистом Ю. Гальдюком мы исполняли
лежит первое в СССР исполнение Маленькой торжествен- и записывали сочинения Ф. Шуберта, И. Брамса, В. Моной мессы Дж. Россини. Мне посчастливилось участвовать царта. (Через какое-то время И. К. Архипова пригласила
меня в жюри конкурса им.Глинки в Смоленске, а лауреас Е. Образцовой и в этой записи.
Георгий Свиридов доверил Владимиру Николаевичу Ми- том стала тогда Анна Нетребко).
Сразу после конкурса появилась первая сольная планину и Московскому камерному хору премьеру своего «Пушкинского венка». Это была кропотливая и счастливая работа стинка – М.И. Глинка и С.В. Рахманинов. Партию фортепиано исполнил Игорь Михайлович Жуков – один из крупс живым классиком.
Валерий Гаврилин – неповторимой чистоты талант. При- нейших представителей поколения музыкантов, пришедших
косновение к его творчеству должно быть трепетным. Хор по- на концертную эстраду в конце 50-х годов, аскетичный филолучил от Валерия Александровича бесценный дар – хоровую соф, которому важны не рекорды, а своя творческая правда.
И.М. Жуков известен не только как пианист-солист, но и как ансамблист, аккомпаниатор, дирижер. В 1996 мы записали с Игорем Михайловичем 24 романса М.И. Глинки, а в 2004 – 25
романсов С.В. Рахманинова. В записи концерта
Р. Глиэра для голоса с оркестром И.М. Жуков
дирижировал.
Владимир Всеволодович Крайнев – прекрасный, яркий, веселый, добрый человек.
Вместе мы создали программу «Моцарт-Чайковский». На исполнении этой программы в Московской консерватории присутствовала супруга В.В. Крайнева Татьяна Анатольевна Тарасова - прославленный тренер по фигурному
катанию и редкий человек.
Владимир Сканави – превосходный музыкант
и друг. В сотрудничестве с ним было сделано наибольшее количество записей: романсы Н. Римского-Корсакова, В. Гаврилина, М. Мусоргского,
городские романсы.
Я долго сотрудничала с Малым залом Ленинградской Филармонии – зал князей Энгельгардтов с прекрасной акустикой. По просьбе
художественного руководителя Малого зала
я сделала программу городского романса XVIIIXX веков: петербургские и ленинградские композиторы от Д. Кашина до Л. Десятникова. Потом состоялась запись диска на американской
фирме.
Благодаря заказам Малого зала на свет появились несколько дисков, а я познакомилась
с композиторами русского авангарда. Два диска
С Евгением Светлановым были посвящены произведениям Артура Лурье.
Это имело продолжение. В Париже, где у меня
симфонию-действо «Перезвоны». Мне довелось быть первой были концерты с Владимиром Сканави, раздался телефонисполнительницей сольной партии сопрано этого произведе- ный звонок от выдающегося скрипача современности Гиния. С Нэлли Тульчинской – ленинградской пианисткой, дона Кремера с приглашением принять участие в фестиполностью поглощённой творчеством Гаврилина, мы подго- вале к столетию А. Лурье в Ленинграде и Кельне в 1991
товили программу из сочинений Валерия Александровича, году.
В студии звукозаписи на улице Качалова знакомлюсь
неоднократно исполнявшуюся в Ленинграде. Я бесконечно
люблю музыку В. А. Гаврилина. Почти каждый мой при- с пианистом и композитором Михаилом Ермолаевым-Колезд в Ленинград я имела возможность посещать их с На- лонтай. Родились замечательные программы: «Русские песни
тальей Евгеньевной дом. Валерий Александрович доверял в классической обработке», «Романсы М. Регера «О любви».
мне интерпретировать его сочинения. Часто я просила его по- Были исполнены партии Донны Анны и Лауры в радийной
казать отдельные фрагменты, чтобы точнее самой воплотить постановке оперы А. Даргомыжского «Каменный гость».
его замысел. На протяжение многих десятилетий сольные
Окончание на стр. 15
концерты я завершала по просьбе публики его романсом
«Простите меня» на стихи А. Володина.
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НАУКА О ГЕНИИ
Что интереснее всего исследовать? Физикам - законы и явления природы, математикам
- логику чисел, лингвистам - богатство родного
и иностранных языков. Но есть ученые, посвятившие жизнь изучению одного из главных чудес нашего мира - гениальной личности. О трудностях и открытиях на этом пути
рассказывает старший научный сотрудник
Дома-музея П. И. Чайковского в Клину, заслуженный работник культуры Московской
области Галина Степановна Сизко.

независимость и собственные суждения.
- Прочитав вашу книгу «Духовный путь
Чайковского», невозможно не задать вопрос: как появилась идея этого уникального исследования?

- Петра Ильича Чайковского называют
символом русской классической музыки,
национальным достоянием, объединяющим народы, страны и континенты. А кем
стал великий композитор лично для вас за
40 лет работы в его мемориальном музеезаповеднике?
- Петр Ильич однажды сравнил музыку
с сокровищницей, «в которую всякая национальность вносит что-то свое, на пользу
общую». Сам он был тем русским человеком, о котором говорил Федор Михайлович
Достоевский, то есть «братом всем, всечеловеком, который поймет каждого». Чайковский в совершенстве владел универсальным
языком музыки, доступным каждому исполнителю и слушателю. Это без преувеличения
задушевная беседа, когда признанный гений
обращается лично к тебе не с высоты своего
пьедестала, а как давний близкий друг. Думаю, именно в этом и заключается его объединяющая сила. Великий музыкант XX века
Борис Владимирович Асафьев очень верно
отметил, что «в музыке Чайковского мы слышим голос родного человека, на участие и заботу которого мы всегда вправе рассчитывать». Что касается моего отношения к Петру
Ильичу, то однажды в Воткинске слушатели поинтересовались, насколько я успела его полюбить. Мне пришел в голову только ответный вопрос: возможно ли признаться в любви к воздуху, которым дышишь? Вроде бы не замечаешь
его, но если этот воздух исчезнет, то не станет и
тебя.

- Как начался ваш путь к познанию
жизни и творчества Чайковского?
- Мне посчастливилось родиться в семье
профессиональных музыкантов. Мама закончила ту же Санкт-Петербургскую консерваторию, что и Петр Ильич (Ленинградскую в советское время), а папа учился там
в аспирантуре. Имена Пушкина, Моцарта,
Баха и Чайковского звучали в нашем доме
так же часто, как слова «мама», «папа», «бабушка» и «хорошая погода». Папа виртуозно играл флейтовые сонаты Баха.

Галина Степановка Сизко и Денис Андреевич фон Мекк
на презентации книги в музее-усадьбе П.И.Чайковского в Воткинске
С бессознательного возраста помнится соната Прокофьева, который умер за месяц
до моего появления на свет. А у бабушки,
обязательно слушавшей «Последние известия», всегда работало радио, которое в те
годы было замечательным музыкальным воспитателем. На четвертом году жизни нас с сестрой Олей повели к соседке Анне Терентьевне Пастернак, у которой был единственный
на весь дом телевизор с большой линзой и маленьким экраном за ней, посмотреть, как
«тети танцуют лебедей». Не поняла ничего,
потому что упорно смотрела за линзу и искала тетей. Был в моей жизни и Новосибирск, куда папу направили на работу первым флейтистом в новый симфонический
оркестр Новосибирской филармонии в 1958
году. Мама читала лекции по истории музыки
в консерватории, где мы и жили в полуподвале возле гардероба. Однажды на прогулке с
бабушкой мы с младшей сестрой Олей оказались у кинотеатра. Возле афиши бабушка обрадованно сказала: «Смотрите, Евгений Онегин!». Радость ее была непонятна. Чужие
дяди и тети, еще и не очень красиво нарисованные. В кино нас посадили в неудобные
кресла на наши же шубы, но, когда погас свет
и зазвучала хрупкая, прекрасная своей печалью мелодия, дыхание перехватило. Выдохнула я только, когда захлопнулась высокая
белая дверь и недобрый красавец, спев про
«жалкий жребий» свой, замолчал, подперев
эту дверь спиной. Прозвучал обвал трагических аккордов, и маленькая сестра Оля спросила: «Зачем он обидел Таню?». Так мы познакомились с оперой «Евгений Онегин».
Еще одно волшебство произошло, когда мама
забрала нас в консерваторский класс, где шел
академический концерт вокалистов. Среди
лирических романсов «Растворил я окно»,
«То было раннею весной», «Мы сидели с тобой» и многих других необыкновенно милых
мелодий вдруг зазвучало: «Благословляю
вас, леса». Это было лучше всего и так вошло
в душу, что когда весной бабушка везла нас с
сестрой в Минск отдохнуть, я на весь вагон
новосибирского поезда концертным голосом
распевала: «Благословляю вас, леса» попеременно с модной тогда песней «Ландыши,
светлого мая привет». Пушкинского «Онегина» читала в первом классе, сидя под столом, чтобы книгу не отняли родители. Тогда
же на вопрос взрослых, что я играю, отвечала: «Пиковую даму». Это был тяжелый
клавир, который громоздился на пюпитре

пианино вместе со «Школой игры на фортепиано» под редакцией Николаева. Волшебством звучала и «Баркарола» (Июнь) из
цикла «Времена года» на школьном концерте. Таковы были мои первые опыты знакомства с великими произведениями Чайковского.
- Математики оперируют числами, химики и физики - формулами. А что значит
изучать гениальную личность? Много ли
инструментов у такой науки в наши дни?
- Главными инструментами для меня всегда
были фортепиано и собственные руки. Еще
проигрыватель и виниловые пластинки, концерты в Минской филармонии, которая была
продолжением учебного класса, книжная и нотная библиотека родителей. Одноклассники и
однокурсники, приходя к нам, говорили: «У вас
Ленинская библиотека!». Все это было в Минске, но главное - уникальные учителя. Потактовый разбор всех симфоний на музыкальной литературе, задание по сольфеджио спеть оперную
арию под собственный аккомпанемент... Выбрала я, конечно же, арию Лизы из «Пиковой
дамы». А моя научная работа в музее-заповеднике - настоящее пиршество духа. Чтение литературно-эпистолярного наследия Чайковского
– это своеобразная беседа с великим музыкантом. И все-таки, самый богатый инструментарий я получила во время дипломной
практики от своего научного руководителя
Лидии Сауловны Мухаринской - великого
учителя «всея музыкальной Беларуси», как
про нее говорили у нас, педагога моих родителей и учителей. Музыкальный этнограф и фольклорист, она знала все на свете:
музыку, историю, эстетику, философию,
психологию, европейские и древние языки,
иконопись. Сквозь все эти призмы скрупулезно изучалось одно-единственное произведение: фортепианный квинтет ор. 30
соль минор Сергея Ивановича Танеева.
Уроки начинались в шесть вечера каждый
четверг и продолжались не 45 минут, а до
полуночи, когда мама начинала звонить и
выяснять, где я. На этих занятиях складывалась картина мироздания на примере произведения небанальной и абсолютно гениальной личности - любимого ученика Петра
Ильича Чайковского. Но необъятное так и
не было объято: постоянно открывались
новые явления и миры. Интеллектуальная
щедрость Учителя оказалась неиссякаемой,
при этом приветствовались критичность,

- Идея пришла исподволь. 1976 год, практика
в Доме-музее под руководством Ирины Георгиевны Мигай. Как-то раз она сказала, приложив
палец к губам: «Пойдем слушать Литургию».
Дневники Чайковского с обширными высказываниями о Боге, иконы в доме-музее в те весьма
атеистические времена не были фигурой умолчания. В 1988 году всей страной праздновали
Тысячелетие крещения Руси. Декабрьские
вечера в Государственном музее изобразительных
искусств им. А. С. Пушкина, исполнение «Литургии» П И. Чайковского в Москве и Клину. Наконец, в 1990-е годы эта тема утвердилась как
противостояние потере уважения к национальному гению, о частной жизни которого
начали судачить так и этак. Крестилась я в 40
лет, а новоначальные бывают истовы. Кроме
того, все чаще появлялись вопросы, просьбы
о лекциях и консультациях. А еще была работа над книгой о музее с интересным, в высшей степени знающим редактором Светланой Самуиловной Котоминой, которая, увидев упоминание о «Литургии» и «Всенощной»
Чайковского, сказала: «Это тема очень серьезная, и одного абзаца для нее мало. Должна
быть отдельная работа».
- А чему, на ваш взгляд, может научить
современных людей, не одаренных выдающимися талантами, история духовных
исканий гения XIX века?
- Высочайшей этичности, интеллектуальному и душевному трудолюбию, в результате
которого на душевном уровне, в быту и общении со столь же великими и гениальными
творцами-современниками складывается чистейшая, высочайшая духовность. Величайшему труду души (а музыка – это и есть душа),
состоящему из ежедневного выполнения
«уроков». А еще великолепной скромности
гения, записавшего в своем дневнике после
одного из концертов в Праге: «Сколько было
восторгу, и все это не мне, а голубушке России!», «В моем лице была чествуема русская
музыка».
- Какие личные открытия вы сделали, работая над книгой? Возможно,
они связаны с малоизвестными или наоборот, всем известными произведениями П. И. Чайковского?
- Открытием было то, что Чайковский оказался великим мыслителем. Это обнаруживается в его дневниках, переписке с меценаткой
Надеждой Филаретовной фон Мекк и К.Р.
(поэтический псевдоним Великого Князя
Константина Константиновича Романова).
Блестящий литератор - умный, рациональный, видящий суть целого и в то же время
импульсивный, полный живых меняющихся
впечатлений, переходящих в творческие
свершения. Мастер словесных портретов и
пейзажей, которые сделали бы честь любому великому русскому писателю. Открытием стало и то, что, равнодушно относясь к Иоганну Себастьяну Баху, Петр
Ильич тщательно изучал его «Страсти по Матфею», чтобы сочинить собственные «Страсти».
И наконец, удивляет, как мастерски он вплетает
в свои сочинения музыку окружающего быта –
не только «Во поле березонька стояла», но и
обиходные церковные песнопения в светские
произведения, духовные мотивы с обиходным
музыкальным языком.
Продолжение на стр. 14
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АЛЕКСАНДР ТИТОВ: «МЫ НЕДАЛЕКО УШЛИ ОТ ИСТОКОВ.
НАЗВАНИЕ ОРКЕСТРА ПОМЕНЯЛОСЬ, НО СУТЬ ОСТАЛАСЬ ТОЙ ЖЕ»
Санкт-Петербургский государственный академический
симфонический оркестр, входящий в тройку лучших оркестров
Северной столицы, в этом сезоне празднует юбилей – 55 лет!
Более чем полвека, наполненных яркими программами, значимыми премьерами, сотрудничеством с выдающимися музыкантами современности, признанием и любовью публики!
1 мая во Дворце Белосельских-Белозерских в 16.00 стартовал первый концерт Фестиваля «ЮБИЛЕЙ СПб ГАСО – 55».
Дирижировал оркестром заслуженный артист России,
художественный руководитель и главный дирижер коллектива Александр Титов. По этому случаю нам удалось пообщаться с маэстро.
- Александр Вениаминович, поздравляем вас и весь коллектив оркестра с юбилейной датой – с 55-летием! Когда
празднуете юбилей?
- Я затрудняюсь привязать к какой-либо точке день создания нашего коллектива. Весь наш год – юбилейный. Помимо
текущих концертов, которые все время идут, у нас будут и
особые мероприятия, куда мы в основном приглашаем наших
друзей, это солисты, с которыми мы давно сотрудничаем. Бесспорно, мы ожидаем особых концертов, так как все артисты
высококлассные, известны не только в Петербурге и России,
но и во всем мире.
- Первое название коллектива - Оркестр старинной
и современной музыки. Тогда репертуарная политика
определялась исполнением редко звучащих произведений
различных музыкальных стилей и периодов. И также
уделялось внимание сочинениям живущих композиторов.
Чем вы сегодня руководствуетесь при выборе программ?
- Мы недалеко ушли от истоков. Название оркестра поменялось, но суть осталась той же. Мы играем как старинную
музыку, так и музыку современных композиторов, и много
что еще.
- Какую музыку современных композиторов вы
исполняете?
- Совсем недавно мы играли сочинения московского композитора Александра Розенблата. Он работает в своеобразной манере: обрабатывает в джазовой манере классику. Очень здорово
получается. Не так давно играли Концертино для скрипки и
фортепиано с оркестром Сергея Евтушенко, исполняем его же
музыку к кинофильмам. Будем играть музыку к кинофильмам
композитора Юрия Потеенко. Он писал музыку к фильмам
«Шифр», «Ночной дозор» и многих других.
- Помимо музыки для кино, музыку каких современных
композиторов вы еще исполняете?
- Ежегодно мы играем концерты ныне живущих петербургских композиторов, но в этом году у нас отменилась эта
программа. Не знаю, стоит ли как-то компенсировать этот
недостаток современной музыки. Трудно сказать, что публика стремится ее слушать. Часто бывают хорошие и достойные произведения, но их надо искать. Например, концерты с музыкой композитора Александра Чайковского
у нас всегда проходили с большим успехом. Музыка Николая Корндорфа чрезвычайно интересная, но, к сожалению,

Александр Титов
мало исполняемая. Безусловно, есть композиторы, которых
мы особенно любим, но часто современную музыку мы не играем.
- А нравится ли вам искать что-то новое для звучания
оркестра?
- В этом году у нас был интересный опыт игры с ансамблем
а капелла «Plus five». Возможно, мы представляли себе немного
иначе это звучание, но это был первый и пока единственный
опыт. Может быть, у нас не все получилось, но было любопытно.
Публика очень тепло приняла наши поиски. Я думаю, что в будущем мы еще поработаем. Так же у нас в планах работа с Трио
Александра Маслова «Классика in Jazz».
- В прошлом сезоне у оркестра был опыт игры музыки
группы «Pink Floyd», будет ли повторение? Насколько
такой репертуар интересен лично вам?
- Этот опыт очень интересен оркестру. Понимаете, я стараюсь не зацикливаться на чем-то одном. У нас в репертуаре
есть и джаз, и рок, и классика. Мы даже совершаем какие-то
попытки в области аутентичного исполнения. Поэтому

вполне возможно, мы повторим. Не стоит забывать, что у нас
есть отличная западная киномузыка: «Пираты Карибского
моря», «Мисс Марпл» и так далее. Этот жанр всегда хорошо
воспринимается публикой.
- Какие вы принимаете шаги, чтобы привлечь молодежную публику на концерты оркестра?
- На наших концертах нет недостатка молодежи, это наша постоянная аудитория, они ходят на различные программы, я вижу
заинтересованные лица. В целом, молодежи у нас достаточно.
- Что самое привлекательное для вас в работе в оркестре?
- У меня есть большая свобода в репертуаре. Потом, мне
нравится, что мы существуем как единый организм – часто
делаем концерты, где солируют наши оркестранты, музыканты собирается в небольшие коллективы и играют камерную музыку.
- Какие еще концерты ждут зрителей на фестивале
«СПб ГАСО-55»?
- Мы планируем закрыть наш фестиваль в Большом Зале
Санкт-Петербургской филармонии концертом, на котором мы
исполним симфоническую сюиту Римского-Корсакова «Шехерезада» и кантату Шнитке «История доктора Иоганна Фауста».
Это знаковые произведения для отечественной музыки.
- Какие абонементы стоит ожидать слушателям в будущем сезоне от Госоркестра?
- Традиционные и самые востребованные абонементы «Золотая классика», «От барокко до модерна», «Кино и джаз».
Так же у нас есть абонемент, посвященный детям, в этот раз
четыре концерта будут отданы музыке из диснеевских мультфильмов, а так же сказкам Пушкина.
- Я знаю, что оркестр постоянно делает записи. Какие
новые записи вы планируете?
- Любая запись требует затрат, не только временных, но и финансовых ресурсов. Я очень надеюсь, что у нас будут финансовые возможности, и мы продолжим записывать музыку военной поры. Мы уже записали 18 дисков, но у меня в планах
дойти до 50. Если мы получим субсидию, то немного продолжим. Там очень интересный и малознакомый репертуар.
Беседовал Антон УРБАН
Справка: Коллектив создан в 1967 году выдающимися ленинградскими дирижерами Николаем Рабиновичем, Карлом
Элиасбергом и Эдуардом Грикуровым. С момента основания
и до 1985 года он назывался «Оркестр старинной и современной музыки». В 1985 году коллектив разрастается до полного
симфонического и становится Ленинградским государственным оркестром. А главным дирижером до 2004 года становится один из самых талантливых и известных российских
музыкантов Равиль Мартынов. C 1988 года оркестр начинает
выступать в Зеркальном зале дворца князей БелосельскихБелозерских в самом сердце Петербурга, на Невском проспекте, и вскоре возвращает залу статус одной из лучших концертных площадок города. Ныне художественным руководителем и главным дирижером оркестра является известный
петербургский музыкант, заслуженный артист России,
маэстро Александр Титов.
Фото предоставлено пресс-службой Сакнт-Петербурского
государственного академического симфонического оркестра

НАУКА О ГЕНИИ
Начало на стр.13
- Пожалуйста, расскажите немного о своих планах
на текущий год. Какие аспекты биографии и творчества
Чайковского наиболее интересны вам как исследователю
на данный момент? Возможно, вы продолжите «идти»
по пути духовных поисков композитора?
- Исследовать этот путь можно еще очень долго, и я надеюсь продолжить работу, которую мы сделали со Львом
Ефимовичем Давыдовым и Денисом Андреевичем фон Мекком. Хотелось бы рассказать широкой аудитории и о переписке Чайковского с Танеевым на тему «Всенощной», и о его
гневном письме ректору Киевской духовной академии по поводу церковного пения, напоминавшего концерт в храме,
и о многом другом. Вообще, рассказывать о планах - дело
неблагодарное, зато интересным темам предела нет. Недавно я отдала Денису Андреевичу конспект всего, что Чайковский писал о Моцарте. Получилась книга, которую можно
назвать только «Признание в любви», и надеюсь, что однажды я обязательно ее напишу. Неожиданно возник сюжет
«Сказок Фроловского леса» благодаря талантливой работе
балетмейстера-реставратора, педагога и историка балета
Натальи Николаевны Воскресенской. К столетнему юбилею
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цикла «Времена года» был создан уникальный витраж, который
стал частью экспозиции нашего музея-заповедника. Думаю, что с его помощью можно исследовать тему времен года
в творчестве композиторов самых разных эпох - от XVIII века
(Антонио Вивальди) до наших дней (Валерий Иванович Каретников). И наконец, хотелось бы проследить связь музыкального языка Петра Ильича с впечатлениями детства, в том
числе воспоминаниями о рано ушедшей любимой матери
Александре Андреевне.
- Наверное, гения можно сравнить с великой книгой,
которую никому не дано прочесть до конца. И все же позвольте спросить: что бы вы посоветовали тем, кому хочется узнать и услышать Петра Ильича не только как
творца самой исполняемой в мире музыки, а еще и посвоему близкого каждому из нас человека?
- Для того, чтобы познакомиться с великим композитором,
блестящим литератором, поэтом и невероятно интересным человеком, читайте литературно - эпистолярное наследие Чайковского. Желательно в академическом издании, со всеми указателями и комментариями, в которых разбросано множество

интересных деталей и сведений. А еще читать Петра Ильича
Чайковского лучше всего под его собственную музыку. Сам
он изучал четырехтомное жизнеописание Моцарта, держа под
рукой 72 тома полного собрания произведений гениального
австрийского композитора, подаренных Петром Ивановичем
Юргенсоном на Рождество. Лучше самого Чайковского о нем
еще никто не написал.
- Что может быть интереснее, чем возможность лично
«побеседовать» с великим творцом, пусть даже на страницах его дневников и писем? России и миру очень повезло,
что литературное наследие композитора сохранилось
в таком большом объеме.
- Всем нам повезло и в том, что родственники Петра Ильича
решили сохранить дом в Клину в память об одном из величайших
гениев планеты. До сих пор здесь часто бывают родные композитору люди, которые видят в Доме-музее не только свою
личную историю, но и всемирное достояние, привлекают ученых-исследователей и просто неравнодушных людей. Им
не все равно, будут ли знать и любить культуру своей Родины следующие поколения.
Беседовала Ирина ЧЕПАЙКИНА
Фото из личного архива Г. Сизко
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ТАНЕЦ РОЗЫ И КОЛОРАТУРЫ СОЛОВЬЯ
На композитора Алину Подзорову автор
этих строк впервые обратил внимание пять
лет назад: тогда в рамках второго фестиваля
музыкальных театров России «Видеть музыку»
в Театре Станиславского и НемировичаДанченко работал проект «КоОPЕRАция»
- лаборатория молодых драматургов и композиторов. Его «толкачами» стали оперный
режиссер Екатерина Василёва и музыковед
Наталия Сурнина. Лаборатория провела
оригинальный конкурс, когда объединялись
молодые композиторы и литераторы (выступавшие в качестве либреттистов), которые должны были в заданных параметрах
сочинить оперное произведение. Участникам были поставлены условия: задан состав
инструментального ансамбля, хронометраж
(14 минут) и количество солистов (не больше
трех). В итоге на суд публики было вынесено восемь новых опусов, которые были
представлены в один вечер (общий хронометраж вполне позволял) на малой сцене
МАМТа: скорее, не оперы, а оперные эскизы.
Одним из таких эскизов была работа
А.Подзоровой – ее мини-опера «Апноэ».
Спустя три года «Апноэ» была явлена уже
в полноценном формате – в виде продолжительного музыкально-театрального опуса,
с развитой драматургией, который впервые
был представлен в новомодном пространстве
«Люмьер-холла» на территории дизайн-завода «Флакон» в режиссуре все той же Василёвой: получилось просто замечательно – современная по средствам выразительности и
музыкальному языку, по избранной тематике,
по своим эстетическим устремлениям, но все
же, тем не менее, именно опера без всяких сомнений, сочиненная с хорошим знанием и пониманием законов жанра.
Нынешний год подарил встречу с новой
работой талантливого композитора. В Рахманиновском зале Московской консерватории
в рамках абонемента «Волшебные звуки
сказок» москвичи могли познакомиться со
сказочной оперой «Принцесса и свинопас»
по знаменитой сказке Ганса Христиана Андерсена. Либретто написано Наталией Кайдановской совместно с автором музыки, а театральным воплощением занялась режиссер
Мария Фомичева. В опере приняли участие
вокальный ансамбль «Arielle» (худрук Эльмира Дадашева) – коллектив отвечал за хоровую часть партитуры, а также выполнял
функции оперной массовки, поскольку режиссер вменила ему множество театральных
задач, – и оркестр «M.O.St» под управлением

Ирины Копачевой-Куровской. В отличие от
фрейдистско-мистической «Апноэ», «Принцесса и Свинопас» - опера гораздо более
простая и доступная для понимания, рассчитанная прежде всего на детскую аудиторию
(премьерный показ был дневным, на афише
стояло «6+»). И ее музыкальный язык более
демократичный и менее изощренно-изобретательный: красивые легкие мелодии (среди
них, конечно же, узнаваемая всеми цитата народной австрийской песенки – «Ах, мой милый Августин»), повторяющиеся несложные
ритмические формулы, постоянно присутствующие элементы танцевальности в музыкальном материале – таким образом, композитор создает настроение и атмосферу светлой
сказки XVIII века, когда из одного королевства в другое можно было дойти пешком, а короли лично отпирали ворота своих замков.
У «Свинопаса» Подзоровой и финал –
светлый: Андерсен свою принцессу проучил «окончательно и бесповоротно», оставив в итоге «у разбитого корыта», русский же
композитор предпочла счастливый конец –
Принцесса, несмотря на свою капризность, все
же по-настоящему любима Принцем-свинопасом, и, получив урок на всю жизнь, она, пусть,
может быть, и не вполне заслуженно, но обретает личное счастье.
В опере сохранена своего рода литературоцентричность: к сожалению, не все перенесено-переплавлено в активное сценическое действо. Одним из главных героев оказывается Рассказчик (видимо, это сам Андерсен, судя по черному цилиндру), у которого
солидная вокальная партия: в своих речитативах он многое комментирует и разъясняет

публике, что несколько снижает динамизм,
изначально заложенный в партитуре. Зато
найдено превосходное и музыкальное, и театральное решение образам Розы и Соловья –
по-настоящему поэтическое, возвышенное:
первую изображает балерина, соответственно, музыкально этот символ красоты
охарактеризован через утонченную танце-

вальную музыку, второго – колоратурное сопрано, через чудесные виртуозные пассажи
которого публика может ощутить чудо соловьиных трелей.
Несмотря на камерный формат оркестрового коллектива и студийные условия реализации оперы, не всегда удалось найти верный
звуковой баланс между пением и инструментальным сопровождением: возможно, виной
тому – особенности акустики Рахманиновского зала (идеальные для камерного пения и
хоров, но совсем не очевидные для оперы),
возможно – неопытность юных вокалистов
(Принцесса — Екатерина Баканова, Соловей
— Александра Королёва, Принц-свинопас —
Денис Гилязов, Рассказчик — Игорь Витковский, Король — Кирилл Логинов): из них
были наиболее убедительны и более других
понравились тенор Гилязова и колоратура
Королёвой.
Условия РЗК совсем не театральные, полноценный спектакль на этой сцене сотворить
непросто. Тем не менее, режиссер Мария Фомичева попыталась сделать максимум возможного: задействовала не только сцену, но и
пространство зрительного зала, и галерею
балкончиков по его периметру – Король и его
придворные носятся во всех направлениях.
«Старинные» костюмы, в которых превалировал красный цвет, взяли на себя всю сценографическую нагрузку – впрочем, классицистский
антураж Рахманиновского зала, его воздушная
белоснежная «барочная» лепнина, очень подходили для контекста рассказываемой истории.
Диковинные приманки, которыми завлекал
Свинопас-искуситель недалекую Принцессу,
в версии Фомичевой получили музыкальное
решение – в этом качестве выступили звуковоспроизводящие приборы прошлых эпох
(граммофон, патефон), конечно, предметыметафоры (ведь их не могло быть во времена
Андерсена), подчеркивающие связь времен
и изначальную музыкальность всей истории.
Милая история, рассказанная Алиной Подзоровой и командой постановщиков, настраивала пришедших в Рахманиновский зал на явный позитив: хотелось бы поскорее увидеть
воплощение новой оперы не в консерваторско-студийно-антрепризных условиях,
а в профессиональном музыкальном театре
– сочинение вполне того достойно.
Александр МАТУСЕВИЧ
Фото Э.Матвеева предоставлены
пресс-службой Московской
государственной консерватории

ГОСТЬ НОМЕРА

СЕРЕБРЯНЫЙ ГОЛОС ХОРА МИНИНА
Начало на стр. 2 и 12
Несказанную радость доставило мне сотрудничество с неповторимым пианистом Наумом Штаркманом, открывшим
предо мной непостижимую глубину и чистоту вокальной лирики Ф. Листа, Р. Шумана, Э. Грига, Ф. Шопена.
Отдельная страница – многолетнее сотрудничество с коллективами под управлением А. Корсакова, А. Рудина, И Попкова. С ансамблем камерной музыки «Барокко» мы записали
редко исполняемые произведения доглинкинской эпохи:
М. Березовскаго, Д. Бортнянского, Е. Фомина, В. Пашкевича,
А. Алябьева, Дж. Сарти, В. Мартин-и-Солера, Б. Галуппи.
Долгая творческая дружба с председателем Танеевского
общества, пианистом М. Никешичевым вылилась в исполнение цикла романсов С.И. Танеева. С композитором и пианистом А. Покидченко я пела старинные романсы, советскую
эстраду и джаз.
Мне довелось петь со многими замечательными дирижерами: Г. Рождественским, В. Спиваковым, А. Лазаревым, В. Федосеевым.
Однажды в моей квартире раздался телефонный звонок:
«Это говорит Светланов. Я хочу пригласить вас в Лондон для
исполнения «Колоколов» Рахманинова. Русских будет двое.

Вы и я. Согласны?». Дрожащим голосом я ответила: «Конечно».
Как же я волновалась. Выпросила одну репетицию в Москве.
Евгений Федорович аккомпанировал на рояле. «Все прекрасно», - сказал он. За «Колоколами» последовали симфония Э. Вилла-Лобоса «В лесах Амазонки», три симфонии Г.
Малера, концерты в Гааге, Амстердаме, Париже, Стокгольме,
Санкт-Петербурге, Москве, концерт под названием «Уголок
Франции» из произведений М. Равеля, Э. Шоссона, Г. Форе,
музыка шведских композиторов. Он доверил мне исполнение
романсов Р. Глиэра, М. Балакирева, С. Рахманинова в собственном переложении для симфонического оркестра и даже
цикл М. Мусоргского «Без солнца», оркестрованный когдато для Галины Вишневской. В приуроченном к 70-летию Евгения Федоровича авторском вечере мы исполнили семь его
романсов. Надо сказать, что Светланов никогда не объяснял
мне, как должно звучать то или иное произведение. Обычно
он присылал письма или звонил по телефону, приглашая к дальнейшему сотрудничеству. Встречались мы за
три, четыре репетиции до концерта (если это было новое для
меня сочинение). Такое высочайшее доверие обязывало к абсолютной готовности. Невозможно описать словами то чув-

ство восторга, которое охватывает тебя, когда за спиной начинает звучать оркестр под его управлением. Всегда с трепетом вспоминаю драгоценное время общения с Евгением
Федоровичем Светлановым. Для меня он собирался оркестровать произведения Ф. Листа и исполнить партию фортепиано в романсах С.В. Рахманинова. Этому, к великому сожалению, не суждено было сбыться.
Трудно поместить в рамки одной беседы все, что
можно было бы предложить вниманию читателя. Сейчас,
когда за плечами большой путь в профессии, видишь, чем является Московский камерный хор в твоей собственной
судьбе.
Чем бы я хотела закончить? Все, кому довелось когда-то
работать с Владимиром Николаевичем Мининым, кто работает с ним теперь, кому предстоит это в будущем, - ребята, нам
очень сильно повезло!
Беседовала Надежда КУЗЯКОВА
Фото из личного архива
Н.Б.Герасимовой и архива МГАКХ.
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