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ПРОМЕТЕИ ИСКУССТВА НАШЕГО ВРЕМЕНИ
С 26 июня по 1 июля в Москве прошел V Международный конкурс пианистов им. А.Н.Скрябина. Это один из самых ярких конкурсов, учредителем которого является Московская консерватория совместно с Союзом композиторов России, Международным союзом музыкальных деятелей и Международным
Скрябинским обществом.

С

каждым его проведением возрастает интерес к конкурсу за рубежом. В этот раз за звания лауреатов боролись пианисты из России,
Японии, Латвии, Казахстана, Вьетнама и Украины.
Отборочное жюри предоставило право участия в конкурсе двадцати семи
исполнителям. Однако во втором туре смогли принять участие лишь 12 конкурсантов. Для успешного выступления пианистам необходимо было продемонстрировать разные стороны своего таланта – технику и музыкальность.
Выбрать лучших – непростая задача, ведь каждый конкурсант трактует произведение индивидуально. Даже среди зрителей возникали споры о «скрябинском» стиле.

В НОМЕРЕ:

Жюри конкурса
В составе жюри конкурса – известные имена, выдающиеся пианисты из России и других стран.
Михаил Воскресенский – председатель жюри, заведующий кафедрой специального фортепиано, профессор Московской консерватории им. П.И. Чайковского, Народный артист России.
Александр Бондурянский - директор Департамента артистической деятельности
Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, Народный артист России,
кандидат искусствоведения, профессор.
Евгений Михайлов - профессор Казанской государственной консерватории. В 2010 году
был удостоен звания «заслуженный артист Российской Федерации».
Су-Юнг Шин – лауреат премии Корейской Академии искусств, почетный профессор
Национального Университета в Сеуле.
Харухи Хата – профессор, лауреат первой премии на международном конкурсе имени
Клода Дебюсси в Сент Жермен ан Лэ близ Парижа.
Арнулф фон Арним - профессор консерватории во Франкфурте с 1977 года, консервато-

Исполнителям на выбор предоставлялись следующие произведения: А.
Скрябин – Поэма-ноктюрн ор. 61 (обязательное произведение), одна из поздних сонат, одно или несколько сочинений одного опуса; Ф. Шопен – Баллада,
Фантазия или Баркарола и Колыбельная; Ф. Лист –одна из легенд, Баллада
№2, «Benediction de Dieu dans la Solitude», или два «Сонета Петрарки»; произведения Н. Метнера, Н. Мясковского, Г. Катуара, Е. Голубева, А.
Александрова, С. Танеева, А. Стачинского, С. Фейнберга. Лауреатом первой
премии стал Арсений Тарасевич-Николаев. Вторая премия не была присуждена никому. Две третьих премии присуждены Нгуен Тхи Ким Нган и Сергею
Киму. Дипломантами конкурса стали: Алексей Кудряшов (Россия), Катрина
Гупало (Латвия), Светлана Адреева (Россия) и Эри Накагава (Япония).
От партнёров Московской консерватории и соучредителей конкурса были
присуждены специальные премии:
Специальный приз Московской консерватории – Концерт в Большом зале
консерватории получил лауреат первой премии конкурса Арсений ТарасевичНиколаев.
Специальный приз Союза композиторов РФ за лучшее исполнение музыки
русских авторов российским участником присуждён Алексею Кудряшову.
Специальный приз Московской консерватории за лучшее исполнение русской музыки иностранным участником присужден Катрине Гупало.
По итогам интернет-голосования, которое проводила радиостанция
«Орфей», приз зрительских симпатий получил Сергей Ким. На торжественной
церемонии закрытия конкурса и награждения лауреатов конкурса генеральный директор РГМЦ Ирина Анатольевна Герасимова вручила приз и поздравила Сергея Кима в прямом эфире.
Мемориальный музей А.Н. Скрябина присудил свою премию Арсению
Тарасевичу-Николаеву. Примечательно, что когда-то ему уже была присуждена стипендия музея.
Продолжение на стр. 3
рии в Дортмунде, также является приглашенным профессором в Академии музыки в
Мусашино, Токио и Осаке, лауреат многих международных конкурсов.
Эжен Инджич - лауреат международных конкурсов в Варшаве (1970), Лидсе (1972) и А.
Рубинштейна (1974), выступает с ведущими оркестрами США, Европы и Азии под руководством Бернстайна, Дютуа, Солти, Лейнсдорфа, Синополи и др.
Киприен Катсарис – лауреат международного конкурса молодых музыкантов РострумЮнеско (Братислава, 1977), международного конкурса им. Циффры, единственный западноевропейский лауреат на международном конкурсе королевы Елизаветы (Бельгия).
Атанас Куртев - член жюри более десяти национальных, трех региональных и более десяти европейских и российских фортепианных конкурсов, концертирующий пианист.
Хэмиш Милн - профессор по классу фортепиано в Королевской академии музыки (Лондон)
и профессор музыки в Лондонском университете, один из ведущих пианистов
Великобритании.
В качестве специального гостя выступила Роксана Фокс-Софроницкая, внучка А.Н. Скрябина.
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ГО С Т Ь « М У З Ы К А Л Ь Н О ГО К Л О Н Д А Й К А »
С МИРУ ПО Н ТКЕ
С 24 августа по 2 сентября 2012
года богатой музыкальной программой «от Амстердама до Лейпцига, от 16 до
18 веков, от позднего Ренессанса до высокого Барокко» отметит свое тридцатилетие Фестиваль старинной музыки в
Утрехте, Нидерланды. Будут исполнены
псалмы, красочные немецкие барочные
кантаты и динамичная инструментальная
музыка таких композиторов как Свелинк,
Щютц, Букстехуде, Зеленка и, конечно,
самого Баха.
В течение 10 фестивальных дней пройдут выступления гостей фестиваля:
Масааки Судзуки, Филиппе Херревей,
Лоренцо Гильерми, Пьер Антай, Гарри ван
дер Капма, Скипа Семпе, Даниэль Реусс и
многих других.
Организатор
Фестиваля
The
Organisatie Oude Muziek является крупным центром поддержки старинной музыки, организатором международных проектов и мастер-классов. На его счету более
110 концертов.
Директор The Organisatie Oude Muziek
Ксавьер Вандамм уверен, что для современного слушателя старинная музыка
всегда будет иметь элемент «загадки».
Основной задачей Фестиваля старинной
музыки в Утрехте является преодоление
пути по разгадке ответов на следующие
вопросы: «Каков был замысел композитора?», «Что может рассказать партитура?»,
«Чему учит каждый инструмент?».
Следуя за мыслью композитора, любознательная публика получит возможность
отправиться в увлекательное приключение в мир старинной музыки во главе с
опытными музыкантами.
Первый Всемирный Конгресс
представителей Исполнительского
Искусства (The First World Congress for
the Performing Arts) состоится в Алматы
10-12 октября 2012 года во Дворце
Республики под эгидой Акимата города
Алматы. Ожидается прибытие более 50ти представителей стран всех пяти континентов. Проведение этого масштабного
культурного мероприятия ставит своей
целью демонстрацию уровня исполнительского мастерства казахстанских
музыкантов и пропаганду их достижений,
а также налаживание полноценного взаимного, культурного обмена с приглашенными странами. В работе съезда примут
участие представители ведущих промоутерских компаний, продюсеры звукозаписывающих фирм, руководители региональных музыкальных ассоциаций, обозреватели популярных музыкальных
изданий. Перед участниками конгресса
выступят казахстанские музыкальные
коллективы и солисты, прошедшие специальный конкурсный отбор, подготовленные к заключению контрактов.
В ходе конгресса предполагается
учреждение новой международной музыкальной организации – Пан–Азиатской
Культурной Ассоциации (Pan-Asian
Cultural Association/PACA), в состав,
которой войдут представители большинства приглашенных делегаций. Эта общественная организация будет проводить
очередные мероприятия подобные этому,
и
будет
представлять
интересы
Казахстана в мире музыки всего азиатского континента.
Заявки на участие в Конгрессе
можно сделать по ссылке:
almatycongress.com./index.php/
registration
Больше новостей
на www.muzklondike.ru

О Л Ь ГА Р У Д Н Е В А :
«ПРИХОДИТЕ НА НАШИ КОНЦЕРТЫ,
И ВЫ ПОЧУВСТВУЕТЕ, КАК ПРЕКРАСНА ЖИЗНЬ»

Каждое творение несёт в себе черты создателя, и всякий коллектив такой, каким его делает руководитель. «Ансамбль виолончелистов Санкт-Петербурга под управлением Ольги Рудневой» – уникальный в своём роде, и его артистический образ воплощает исполнительскую и эстетическую идею своего создателя и руководителя.
Редкий инструментальный состав (8 виолончелистов и пианист),
эксклюзивный репертуар, сочетание академичности и популярности, традиции и эксперимента наряду с мастерством и артистизмом
исполнителей, праздничной атмосферой концертов делают его
неповторимым и стильным. Художественным руководителем
Ансамбля, генеральным директором, менеджером и одной из его
солисток является О.И.Руднева – известный педагог и виолончелистка, преподаватель и ведущий методист в Санкт-Петербургском
музыкальном колледже им. Н.А.Римского-Корсакова. Ансамбль
сотрудничает с композиторами, организовывает международные
композиторские конкурсы; в его библиотеке около 300 произведений в разных стилях и жанрах, рассчитанных на широкую аудиторию. Просветительство, популяризация виолончели, жизнеутверждающее начало – главное в творчестве замечательного коллектива.
Ольга Ивановна очень занятой человек, но она нашла время ответить на вопросы и высказать взгляды на проблемы музыкального
образования:
– У Вас большой опыт работы в ансамблях и оркестрах, а
преподавать Вы начали ещё студенткой и руководили детским
виолончельным ансамблем. Появление профессионального концертного коллектива под Вашим руководством закономерно?
- Идея появилась давно. Мне интересней работа в ансамбле, чем в
оркестре: можно создать что-то новое. Сначала это был детский коллектив. Мы часто выступали, исполняя довольно сложные программы, были в Великобритании, Германии. Большинство из тех учеников стали профессиональными музыкантами.
Нынешний Ансамбль создан в 2000 году и сформировался не
сразу. Для ощущения себя частью целого надо обладать многими
качествами: это влюблённость в свой инструмент, интерес к совместному музицированию, ответственное отношение. В нашем коллективе все очень доверительны и дружелюбны. Проект создан для
души. И немного для зарабатывания денег... В ансамбле не просто
профессионалы, но хорошие люди, с которыми приятно работать,
общаться, отдыхать.
– Большинство участников – Ваши бывшие ученики, это создаёт безусловные преимущества и «выстраивает» ансамбль.
Почему всё же октет?
- Да, это сближает нас еще больше и позволяет говорить о единой
школе. Есть «костяк», который играет вместе с самого начала, и те,
кто пришёл позже. Все участники официально работают в других
местах, в основном - в оркестрах. Желающим влиться в коллектив
всегда иду навстречу: если музыкант справляется, «вписывается» в
ансамбль, – приглашаем на замены. Дальше показывает время.
Почему восемь? Четыре проигрывают перед классическим квартетом; шесть, как хорошая хоровая партитура, но мало для объёмного звучания, схожего с оркестровым; восемь – в точку: знак бесконечности...
– Руководить ансамблем – нужна педагогическая и организационная хватка. А Вы производите впечатление человека мягкого. Как удаётся держать и развивать коллектив «равнозначимых индивидуальностей» без подавляющего руководства и
соперничества?
- Я категорически против соперничества среди музыкантов. Я за
дружное соревнование-состязание, за радость совместного творче-
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ства. Изначальная идея – коллектив, где все на равных, нет зависти и авторитарного подавления, каждый чувствует себя значимым, любой может высказать своё мнение. Правильное определение - «равнозначимые индивидуальности». Моя роль руководителя ненавязчива. Стараюсь дать музыкантам возможность мыслить и искать истину самостоятельно.
Обсуждать, экспериментировать, доказывать – значит чувствовать себя живым. Это повышает самооценку и раскрепощает участников ансамбля, даёт
возможность полного самовыражения и свободы в
музыкальном диалоге на сцене. Конечно, такая
форма руководства опасна, и меня воспринимают как
«одну из», могут «погрызть» за излишнюю мягкость
характера и лояльность. Но мне важнее чувствовать
рядом с собой единомышленников, уверенных в себе
и при этом готовых помочь другим.
– Постоянное обновление репертуара, поиск
новых средств и форм, новые программы и проекты… Это всё Ваши идеи?
- Поиск нового – неотъемлемая составляющая
прогресса, без которого невозможно творческое «бурление» коллектива и поддержка интереса у слушателей. Вся деятельность Ансамбля направлена на то, чтобы наша аудитория не
только получала удовольствие от исполняемой музыки, но и просвещалась, знакомилась с новыми композиторскими именами, проживала новые эмоции. Люди уходят с концертов в позитивном, радостном настроении. Снова хочется жить, любить, творить...
Музыкотерапия... Идеи, в основном, мои, но музыканты также участвуют в процессе.
– Вы как-то сказали, что Ваш ансамбль, пожалуй, единственный в Питере, который играет «новую, хорошую и понятную музыку». Вы делаете акцент на доступности: «искусство в
массы»?
- Я сторонник того, что произведения искусства должны создаваться художником, прежде всего, для самовыражения, и оно часто
направлено на кого-то, которого надо незаметно увлечь за собой. Но
в доступной форме. Если людям непонятно, не нравится, они больше не придут. Музыка должна иметь интонацию, на то она и МУЗЫКА. Понятно, образно, ярко, запоминается – наш вариант.
– Есть ли у Вас программы для детей? В стране остро стоит
«детский вопрос», много различных фондов, в том числе и деятелей культуры. Не кажется ли Вам, что государство переложило заботу о детях на общество?
- Есть ощущение, что заботу о детях государство перекладывает
на общество, а общество – на государство. Многочисленные фонды
не что иное, как частная инициатива отдельных людей. Но они не
решат проблемы сохранения нравственного и физического здоровья
детей, а значит - нации. Этим должно заниматься и государство, и
фонды, и все мы, взрослые.
Пока мы не делаем концертов для детской аудитории. Но в декабре предстоит сыграть 2 отделения в МЗФ как раз для детского абонемента. Благотворительность присутствует на наших концертах
всегда: некоторое количество детей-сирот, инвалидов, многодетных
семей посещают наши концерты бесплатно.
– Что бы Вы посоветовали педагогу-инструменталисту для
развития качеств коллективного исполнительства учащихся?
Можно ли использовать европейский опыт музыкального образования?
- Ансамблевое музицирование – верный путь повышения у детей
интереса к занятиям музыкой. А музыка, как сказала моя выпускница школы, сделала ее лучше. Через игру в ансамбле развивается
ладовый и гармонический слух, чувство ритма, эмоциональность,
умение читать с листа, что важно для будущих оркестрантов.
Поэтому начинать играть в ансамбле следует как можно раньше. Но
преподавателю надо внимательно подойти к выбору репертуара,
посильного для ученика.
В современных условиях западные методики могут быть полезны: пора дифференцировать учебные программы ДМШ и формировать группы школьников с учётом их желания и возможностей. Это
сделает работу преподавателя более эффективной, а для учеников –
привлекательной. Ведь задача школы – приобщить детей к музыке,
научить их любить и воспринимать её.
– На сайте Ансамбля http://www.cellomusic.info есть такая
фраза: «приходите на наши концерты, и вы почувствуете, как
прекрасна ЖИЗНЬ» – это Ваше кредо?
- В целом, да. Жизнь, действительно, прекрасна, удивительна.
Наслаждаться ею великое счастье. Еще большее счастье дарить эту
радость людям.
Беседу проводила Марина ЧИСТОВА
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Елена Образцова выявляет юные таланты
В Санкт-Петербурге состоялся IV Международный конкурс юных вокалистов, учрежденный народной артисткой СССР Еленой Образцовой. За сравнительно небольшой период конкурс успел завоевать популярность среди юных вокалистов. В Аничковом дворце выступали 120 детей со всех уголков нашей
родины, а также из Азербайджана, Белоруссии, Испании, Казахстана, Латвии, России и Украины. В состав жюри вошли Елена Образцова, Маквала
Касрашвили, Рузанна Лисициан и Тереса Берганса.

Соревнования проходили в трех возрастных группах 9-11, 12-14, 15-17 лет. Для каждой группы была подобрана своя программа,
призванная максимально полно раскрыть
вокальные возможности ребенка в соответствии с его возрастом. Для исполнения юным
артистам предложили народные песни из детских кинофильмов, вокальные произведения
эпохи барокко, романсы и арии из опер русских и зарубежных композиторов XVIII-XX
веков. Конкурс проходил в два тура.
По словам Елены Образцовой, конкурс
позволяет выявить новые таланты. А участникам предоставляется возможность как

выступить перед именитым жюри в залах с
потрясающей акустикой, так и получить
письменные замечания и рекомендации для
дальнейшего совершенствования своего
мастерства, независимо от того, стали они
лауреатами или нет.
Несмотря на волнение участников, атмосфера на конкурсе была теплой и воодушевляющей и ребята с удовольствием делились
своими
впечатлениями.
Рассказывает
Офелия Погосян (третья возрастная группа),
получившая диплом лауреата: «Я выступала
на этом конкурсе в детстве, но не очень удачно. В этом году хотелось показать, что и я

ПРОМЕТЕИ ИСКУССТВА НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Начало на стр. 1
Жюри, которое возглавлял Михаил
Воскресенский, профессор Московской консерватории им. П.И.Чайковского, Народный
артист России, единогласно отметило высокий уровень подготовки участников, который
и определяет уровень самого конкурса.
Для участия в третьем туре были допущены лучшие, по мнению жюри, участники:
Нгуен Тхи Ким Нган, Сергей Ким и Арсений
Тарасевич-Николаев. В программу входил
концерт для фортепиано с оркестром фа-диез
минор ор.20 А. Скрябина, который исполнялся
участниками
в
сопровождении
Концертного симфонического оркестра

Московской консерватории под управлением
Анатолия Левина. Перед участниками стояла
интересная задача: показать себя с лучшей
стороны как солист, невзирая на трудности
работы с оркестром. На этом туре выступления участников были весьма разноплановыми.
Вьетнамская исполнительница Нгуен Тхи
Ким Нган выступила в третьем туре не вполне удачно. Оркестровый мощный звук буквально «поглотил» игру солистки, хотя в
отдельных фрагментах ей удавалось установить преимущество в динамике и занять
лидирующую позицию.
Сергей Ким в интервью на радио «Орфей»
рассказал, что к конкурсу готовился всего два
с половиной месяца и даже не надеялся пройти в финал. Несмотря на это, несомненно,
исполнитель обладает огромным потенциалом и за время участия в конкурсе уже успел
завоевать симпатию зрителей, ведь наравне с
незначительными погрешностями были очень
эффектные, запоминающиеся моменты.
В третьем туре по степени профессионализма и яркости исполнения лидировал
Арсений Тарасевич-Николаев. Именно ему
удалось не «прятаться» за мощным звучанием оркестра, а взять на себя главную роль. Он
смог проявить себя именно как солист.
Интересно то, что Арсений – самый младший
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выросла, и голос вырос! Очень важно было
доказать именно Елене Васильевне, что я
могу выступать лучше. На прошлом конкурсе
я пела медленно, и не прошла во второй тур…
Но Елена Образцова написала, что голос у
меня бриллиантовый, и это дало силы двигаться дальше!»
Сегодня многие вокальные педагоги не
приветствуют занятия сольным пением в детском возрасте. А зря! Сколько перспективных
и ярких голосов можно отметить на конкурсе
Елены Образцовой. Стоит выделить сестер
Эльмиру и Эльнару Карахановых
из
Новокузнецка. Обе девочки удивительно правильно понимают и чувствуют музыку.
Эльнара - настоящее дарование, ее артистичное и яркое исполнение Песенки Пепиты И.
Дунаевского не оставило сомнений, что это
Гран При. Для Эльнары, которая серьезно
занимается пением с пяти лет, это первая
большая победа. Ее старшая сестра - 16-летняя Эльмира, получившая I премию (30000
рублей), с превосходным мастерством исполнила арию Русалки Дворжака. Умение проникать в драматический образ, находить психологическую суть у юной певицы, кажется, так
же хорошо отточено, как и техника. В старшей
группе также приятно удивил своим проникновенным и волнующим пением Андрей
Максимов из Санкт-Петербурга.
Во второй группе I место занял Юрий
Юшкевич. Обладающий звонким сопрано, он
трогательно исполнил «Тройку» Булахова, в

из участников. А на финальном концерте экспрессивная игра и чувство стиля Арсения
покорили публику. После исполнения зрители не хотели отпускать молодого виртуоза, он
несколько раз выходил на поклон.
Необходимо отметить замечательную
работу оркестра и дирижера – по мере своих
возможностей они старались помогать конкурсантам своим гибким сопровождением.
Эмоциональная игра пианистов была раскрашена различными тембрами оркестровых
инструментов и контрастировала с исполнениями фортепианных произведений.
Конкурс им. А.Н.Скрябина дал возможность открытия новых талантов, последователей таких великих пианистов как
В.Софроницкий, Г.Нейгауз и другие, кто
гениально трактовал и исполнял музыку
А.Н.Скрябина. Лауреаты получили «путёвку» в будущее, шанс пополнить свой концертный опыт новыми выступлениями и серьёзными программами. Те, кто не был отмечен
призами, продолжат работу над собой и
непременно выйдут на новый уровень исполнительского мастерства, чтобы в следующий
раз уверенно бороться за звания лауреатов.
Для членов жюри, слушателей и всех, кто
наблюдал за проведением конкурса, результаты обозначат текущий уровень школ пианизма в России и за рубежом. Ведущая роль русской музыкальной школы в очередной раз
подтверждается
победой
Арсения
Тарасевича-Николаева. Ведь специфика про-
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характере, с чистой интонацией и хорошей
драматургической подачей.
В
первом туре поразила 10-летняя
Евдокия Малевская. «Она пела с большим
звуком, как народная певица, невероятно
артистичная, и мы, и публика были очень
удивлены», - отмечает Рузанна Лисициан,
член жюри конкурса. С трудом верилось, что
идеальные звуки льются из уст этой маленькой девочки!
В завершение хочется сказать, что в этом
году юные вокалисты порадовали нешуточным оперным потенциалом. Конечно, нельзя
забывать, что у ребят очень сложный возраст,
как для физического, так и для музыкального
развития. Важно сохранить их голос. А через
несколько лет они раскроются. Именно такие
конкурсы помогают юному вокалисту определить свое будущее. Дети смолоду закаляют
характер, соревнуются друг с другом. А для
того, чтобы добиться успеха, характер нужен
обязательно!
Виктория МОЗГОВАЯ
Фотографии Руслан ШАМУКОВ
Рузанна Павловна Лисициан, заслуженная
артистки России, народная артистка Армении,
лауреат Всесоюзного конкурса имени Глинки и
Международного конкурса в Нидерландах:
«Есть дети, которые неподдельно удивляли
манерой исполнения, чувством стиля и музыки.
Подкупает невероятная музыкальность. Но
хочется пожелать, чтобы старались больше
понять образ! Все удивляются звукам, а музыки
порой не чувствуется… Мало кто поет с хорошими нюансами. Основная проблема юных вокалистов заключается в том, что им дают очень взрослые арии. У них еще никакого намека на драматизм в голосе нет, а они исполняют драматические
арии типа Тоски…Нельзя спешить, форсировать
детей!».

граммы мемориального конкурса обязует
понимать особенности и демонстрировать
грамотный подход к музыке как русских, так
и зарубежных композиторов.
С каждым проведением конкурс выявляет
всё более ярких молодых исполнителей.
Интерес к классической музыке не угасает
веками. Новый подход к исполнению классической музыки виден в каждом участнике и
каждом исполняемом произведении. Таким
образом, конкурс продолжает развитие, свою
пропаганду музыкального искусства, позволяет ценителям прекрасного знакомиться с
гениальными пианистами, «Прометеями
искусства» нашего времени, а участникам и
победителям – с уверенностью смотреть вперёд, постепенно восходя на вершину своего
творческого музыкального Олимпа.
Ольга КОРОБОВА
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Само по себе рождение этой уникальной инициативы в сфере детского музыкального образования и прописка академии на самарской земле, не случайность. Как-то из уст Юрия Башмета
довелось услышать: «В детстве мне повезло: у
меня были замечательные учителя. По сей день
говорю спасибо своей первой преподавательнице.
Когда я вырос, мне опять повезло - я попал к великому пианисту Святославу Рихтеру, а еще через
некоторое время меня позвал Мстислав
Ростропович…».
Юрий Башмет давно мечтал сделать так,
чтобы и другим юным музыкантам улыбнулась
удача на пути обретения профессионального
мастерства и чтобы снова начали крепнуть культурные связи между Россией и странами бывшего
Советского Союза. Первым шагом такого единения музыкантов стало создание академии, благодаря которой талантливые музыканты получили
возможность заниматься с известными педагогами, общаться со своими сверстниками из разных
городов и стран.
Самарская Детская музыкальная академия
стран СНГ стала логическим продолжением
Международной молодежной музыкальной академии Башмета в Минске.
Толчком для ее создания явились давние контакты, установившиеся у Юрия Башмета с музыкальной школой города Новокуйбышевска.
География нынешней академии широка. Ее
учениками стали 62 юных скрипача, виолончелиста, пианиста, флейтиста и гитариста из 14 государств. От заявок на участие в академии, как
отметил сопредседатель ее оргкомитета генеральный директор Российского концертного агентства
Дмитрий Гринченко, не было отбоя. В Армении
провели даже республиканский конкурс для
определения трех кандидатов.
В течение восьми дней с ребятами занимались
имеющие высочайшую репутацию преподаватели, которые являются также концертирующими
музыкантами-исполнителями, выступающими на
лучших подмостках мира. Это итальянский флейтист Сальваторе Ломбарди, белорусский пианист
Ростислав Кример, представляющая Бельгию
скрипачка Татьяна Самуил, бельгийский пианист
Сергей Эдельман, наши соотечественники скрипач Александр Тростянский, виолончелист
Александр Бузлов и гитарист Евгений
Финкельштейн.
Программу академии составили уроки,
мастер-классы и лекции, которые чередовались с

ОЛИМПИЙСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ ЮРИЯ БАШМЕТА
С 1 по 8 июня в Самаре, Новокуйбышевске и Тольятти прошла вторая Детская музыкальная академия,
в титуле которой имя Юрия Башмета, принявшего участие в нескольких акциях академии.
концертами. В них юным музыкантам посчастливилось выходить на подмостки вместе со своими
именитыми наставниками, что для каждого из
будущих исполнителей явилось большим событием. Состоявшийся в Самарской филармонии
концерт прошел в сопровождении академического симфонического оркестра филармонии под
управлением народного артиста России Михаила
Щербакова.
Одной из кульминаций программы академии
стал концерт в Новокуйбышевске, в котором,
наряду с преподавателями и учениками академии,
выступил имеющий мировую известность камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета. На торжественном закрытии академии в Самарском оперном театре все ее
юные участники получили подписанное именитыми педагогами свидетельство об окончании и
памятный подарок.
Игорь Федоров, кларнетист-виртуоз: «Даже
трудно представить, насколько важна эта академия для ребят. Бывают акции, которые лишь формально курируются кем-либо из именитых музыкантов. В Самаре – иное дело. Маэстро Башмет
принимает самое непосредственное участие в
работе академии, и это очень дорогого стоит. Этот
проект обречен на успех, так как за ним стоят
очень талантливые и заинтересованные люди.
У ребят огромное желание заниматься, и это
помогает им преодолевать трудности, а их немало».
В эти же дни в Самаре состоялась еще одна
акция - прослушивание первого отборочного
тура Национального конкурса исполнителей
классической музыки. Этот конкурс также проходит под патронатом Юрия Башмета. Цель конкурса - отобрать молодых талантливых исполнителей, которые войдут в состав первого
Всероссийского юношеского оркестра.
К полуфиналу, который состоится в ноябре
нынешнего года в Москве, будет допущено 120
участников. Из них на заключительном туре в
Сочи отберут 60 молодых музыкантов, которые и
войдут в состав оркестра. Под управлением Юрия
Башмета новый коллектив выступит с большими
гала-концертами в Сочи и Москве.

Юрий Башмет: «Конкурсные прослушивания
мы проводим во всех регионах страны. В Самаре
прослушивание совпало со второй Детской музыкальной академией. Все ее участники абсолютно
счастливы, занимаются с большим удовольствием и заранее печалятся о том, что школа скоро
завершится. Подводя итоги прослушивания, при
равенстве баллов мы будем отдавать предпочтение учащимся академии. Это очень важное дело.
На состоявшейся на днях встрече с новым российским Министром культуры Владимиром
Мединским мы говорили о проблемах специального детского музыкального образования.
Акцент на этом нужно было сделать давнымдавно. Учить музыке нужно с пяти – шести лет, а,
может быть, и раньше. Сейчас мир открыт, и мы
научились, например, пользоваться при еде япон-

скими палочками. Но мы никогда не сможем
делать это так, как пятилетняя девочка-японка.
То, что происходит в стране, губит традиции отечественного профессионального музыкального
образования, воспитания детей. Как мудро сказал
Сергей Михалков, сегодня это дети, а завтра –
народ. Вот почему мы создали Детскую музыкальную академию. А Всероссийский юношеский
оркестр станет прекрасной стартовой площадкой
для юных музыкантов, поможет им раскрыться в
полной мере. Надеюсь, что во время Олимпиады в
Сочи наш оркестр продемонстрирует всему миру
новые таланты, которые станут будущим российской культуры».
Валерий ИВАНОВ
На фото: Академия Юрия Башмета
в Самаре. Играет Даниил Богданов

«SOLI DEO GLORIA» - ЕДИНОМУ БОГУ СЛАВА

В течение пяти дней, с 27-го июня
по 1-е июля, в Римско-католическом
соборе
Непорочного
Зачатия
Пресвятой Девы Марии царила неповторимая атмосфера вдохновения и
радости, ведь уже в 4-ый раз храм принял под свои своды международный
фестиваль-конкурс «Soli Deo Gloria»,
организованный благотворительным
Фондом «Искусство добра». Название

фестиваля переводится с латыни как
«единому Богу слава», что отражает
особенность этого события – понимание органной музыки в ее историческом аспекте, кровном родстве с церковью. Отсюда и основные темы
фестиваля: интроиты (вступительные
песнопения перед началом мессы) и
коммунио (медитативная музыка
перед причастием). Такое содержание

программы помогает раскрыть глубинную сущность духовной музыки,
ведь только в историческом контексте
раскрывается истинная суть вещей.
Основная цель фестиваля – помощь
юным исполнителям. По словам
Андрея Тарасова, продюссера Фонда
«Искусство добра», органистом в
России быть нелегко. А конкурс позволит участникам лучше понять это
искусство, оценить по достоинству
всю его глубину и красоту, приобщиться к утраченной ранее музыке.
Основные перспективы, открывающиеся перед участниками благодаря
конкурсу, Андрей Тарасов определил
как духовное обогащение, обмен опытом, знакомство с мастерством именитого жюри, которое составили органисты мировой величины: Ги Бове, председатель
жюри
(Швейцария),
Вольфганг Райзингер (Австрия),
Андрес Уйбо (Эстония), Пол Инвуд
(Англия), Мартин Зандер и Фолькер
Бройтигам (Германия), Александр
Шмитов (Россия).
На торжественном открытии
фестиваля состоялся концерт членов
жюри: Фолькер Бройтигам познакомил зрителей с произведениями
Гермута Боринфельда, немецкого композитора, большую часть жизни
посвятившего созданию литургической музыки, а Алексей Шмитов
исполнил концерт Йозефа фон
Райнбергера, представителя немецкого романтизма.
Торжественное закрытие фестиваля состоялось 1-го июля. Перед концертом все участники смогли
пообщаться с жюри в частном порядке, обсудить каждую деталь своего
выступления и получить строгую, но
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справедливую и непредвзятую оценку
своего выступления.
Лауреатами конкурса стали: Анна
Учайкина (I премия - сольные концерты
в Испании), Кристина Спекторова (II
премия - сольные концерты в Чехии) и
Михаил Каталиков (III премия - сольный концерт в Кафедральном соборе в
Москве и концерт с оркестром во
Владимире). Приз зрительских симпатий завоевала Оксана Свергун (путешествие на два лица по «Золотому
Кольцу» России), а специальной премии от школы Torre di Babelе удостоилась Маргарита Еськина (интенсивный
курс итальянского языка в Риме).
После того, как выступили победители, зал наполнился звуками музыки,
созданной лауреатами конкурса ком-

позиторов 2009. Под аккомпанемент
самих
авторов
литургический
ансамбль Кафедрального собора под
руководством Анастасии Бондаревой
исполнил их сочинения. Далее за
орган сел Ги Бове, завершив выступление собственным сочинением –
музыкальной пьесой «Саламанка».
Занимательна история ее создания:
композитор услышал, как в соборе
города Саламанка в Испании служитель насвистывал всем в той области
известный мотив песенки про белого
ослика. Ги Бове провел собственное
исследование, в результате чего обнаружился весьма неожиданный факт:
тот же самый мотив когда-то был церковным песнопением, выражавшим
чувства глубоко раскаивающейся
грешницы. Мелодия, трансформируясь в ходе развития пьесы, облекается
в оболочку тревожных звуков, основная тема принимает все более и более
серьезное звучание и трагичность.

Своими наблюдениями о фестивале с нами поделился член
жюри Андрес Уйбо, профессор Эстонской академии музыки и театра, композитор.
- Средний уровень выступающих был очень высок. Однако
программа была однообразна, многие талантливые композиторы не были представлены на фестивале. Очень жаль,
что не было конкурса композиторов. На мой взгляд, должна
быть составлена обширная программа, в которую входило бы множество
авторов, чьи имена и произведения не должны быть забыты. Это поможет
избежать однообразия программ конкурсантов.
Отношение самих участников конкурса наиболее ярко обозначила Екатерина
Николаева, одна из участниц:
- Это было потрясающе: конкурс очень интересный и полезный. Сегодня
существует множество субкультур и соответствующей музыки, а истинные ценности и критерии прекрасного позабылись. Фестиваль привлекает
молодежь к настоящему искусству. Поразило само место проведения –
Католический собор – это впечатляет.
Фестиваль закончился, но деятельность его организатора - фонда «Искусство
добра» - продолжается. На средства, собранные на концертах фестиваля, будет
оказана помощь молодежи, попавшей в трудную жизненную ситуацию, а также
будут проведены концерты духовной музыки в приютах, домах инвалидов и хосписах. Участники «Soli Deo Gloria» по собственному желанию смогут принять в
них участие.
Мария САВЕЛЬЕВА
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5 августа 80-летний юбилей отмечает Владимир Федосеев (1932), дирижер,
народный артист СССР.
Его ценят и любят как в России, так и за рубежом. Дирижерскому искусству
и Государственному Академическому Большому симфоническому оркестру
имени П.И. Чайковского, художественным руководителем и главным дирижером которого он является больше 30 лет, Владимир Иванович отдает себя без
остатка.
Записи симфоний Чайковского и Малера, Танеева и Брамса, опер РимскогоКорсакова и Даргомыжского в исполнении БСО под управлением В.Федосеева
становились бестселлерами.
Постановки Владимиром Федосеевым опер Мусоргского, Чайковского,
Верди, Берлиоза, Яначека, Шостаковича в оперных театрах Вены, Парижа,
Милана, Цюриха, Брегенца, Флоренции и других городов неизменно имеют
успех у публики и высокую оценку прессы.
Владимир Федосеев входит в совет директоров швейцарского конкурса молодых исполнителей
«Орфеум», где открывает западной публике новые имена российских музыкантов. Эта традиция будет продолжена в предстоящем сезоне.

ЮБИЛЕИ
АВГУСТА

6 августа 80 лет назад родилась Дороти Эшби (1932 - 1986), американская
джазовая пианистка, арфистка.
Дочь джазового пианиста Уайли Томпсона (Wiley Thompson). Наряду с
Элис Колтрейн является популяризатором арфы в джазе.
Выступать начала (сразу по окончании Wayne State University), как пианистка в начале 50-х годов, на детройтской джазовой сцене. К 1952 году арфа
стала ее основным инструментом. В конце 50-х - начале 60-х записывалась с Ed
Thigpen, Richard Davis, Jimmy Cobb, Frank Wess, руководила своим трио, вела
радио шоу.
Также сотрудничала с Louis Armstrong, Woody Herman, Dionne Warwick,
Diana Ross, Earth, Wind & Fire, Barry Manilow и другими.

12 августа 80-летний юбилей отмечает Сергей Михайлович Слонимский
(1932), композитор, профессор, народный артист РФ, Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2008).
Удивительно разнообразно содержание творчества С.Слонимского. По словам Ю. Холопова, в творчестве Слонимского можно усмотреть какую-то «полиартную» концепцию «многих пространств". «Это не просто многообразие, но
скрещение пространств нашего искусства, занятие расстояний между широко
раскиданными полярностями".
"Богатство фантазии, легкость, быстрота творчества как бы уже сами по себе
предполагают веселье, россиниевскую солнечность ("упоительный Россини"),
классический оптимизм и уравновешенность. АН нет! Большинство крупных
сочинений Слонимского трагичны. В них нет даже катарсиса авторских послесловий. Катарсис подразумевается в душах слушателей как послесловие художественного произведения. Трагизм - в сочетании с иронией, с сарказмом, с
обыгранной в гротеск комедийностью. Таков стереотип, инвариант сюжетов «Виринеи», «Мастера и
Маргариты», «Гамлета», «Видений Иоанна Грозного», «Короля Лира". Но все это есть и в операх
Мусоргского, Шостаковича, мало ли где ещё. Непересекаемая граница между Мусоргским и Слонимским
лежит не в сюжете, не в словесной драматургии, а в природе музыкального материала, в специфике музыкального стиля и музыкальной драматургии. Язык Слонимского другой - не лучше и не хуже, просто другой - свой и неповторимый".
Е. А. Ручьевская

31 августа 140 лет назад родилась Матильда Кшесинская (1872-1971), балерина.
Восьми лет Малечка поступила в балетное училище приходящей ученицей. В
конце марта 1890 года в училище состоялся выпускной экзамен, на котором присутствовала вся царская семья. После спектакля Александр III спросил: «А где
же Кшесинская?» И когда ее подвели к царю, Александр пожал ей руку и сказал:
«Будьте украшением и славою нашего балета!» А на торжественном ужине после
выпускного спектакля она сидела рядом с будущим наследником престола, двадцатидвухлетним цесаревичем Николаем.
В январе 1893 года она дебютировала в партии Авроры в «Спящей красавице», впоследствии одном из коронных ее балетов. Сам П. И. Чайковский приходил за кулисы, чтобы лично поблагодарить ее.
В 1899 году для Кшесинской возобновили «Эсмеральду», ставшую лучшим
балетом ее репертуара. Ей рукоплескали Варшава, Париж и Лондон, но всем другим сценам она предпочитала Мариинку, где выступала и в старых классических балетах, и в новых постановках Михаила Фокина.
В мае 1917-го Матильда Феликсовна последний раз выступила в России – на сцене консерватории, где
когда-то сделала первые шаги к славе, танцевала перед солдатами и матросами.
Она была свидетельницей разграбления собственного особняка и даже подала на большевиков в суд. Тот
предписал незваным гостям освободить недвижимость владелицы в кратчайшие сроки, однако большевики из особняка так и не съехали…
Через девять лет она дала первый урок в своей студии в Париже. Брать у нее уроки приезжали балетные
звезды Англии и Франции Марго Фонтейн и Иветт Шовире.
До конца жизни она оставалась русской и, узнав о вторжении фашистских войск в Россию, записала в
своем дневнике: «Что будет с нашей несчастной родиной, что будет с нами!»
Матильда Феликсовна умерла в Париже 6 декабря 1971 года, чуть-чуть не дожив до столетнего юбилея…
«Я любила и люблю мое искусство и не могу быть безразличной к тому, что касается русского балета»,
– писала девяностолетняя Кшесинская в одной из последних глав своей книги.

23 августа 100 лет назад родился Джин Келли (1912-1996), американский актер, певец, танцор, хореограф и кинорежиссер, обладатель
«Оскара» («Хелло, Долли!», «Американец в Париже», «Песни под дождем»).
Джин Келли - один из основоположников жанра мюзикла в кино, фигура
столь же рельефная, как и Фред Астер. Он имел успех не только как актер, танцовщик и певец, но и оставил след в американском музыкальном кинематографе, как хореограф и режиссер. Специальный приз «Оскара» за лучшую хореографию в фильме «Американец в Париже» (1951). Главный приз Берлинского
кинофестиваля (1956).
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20 августа 100 лет назад родился Ниязи (Ниязи Зульфугарович
Таги-заде) (1912-1984), советский композитор, дирижер («Хосров и
Ширин», «Читра», «Раст»).
Сегодня республика Азербайджан по праву гордится своей музыкальной культурой. Важная роль в ее становлении принадлежит Ниязи —
композитору и дирижеру.
Юноша учился игре на скрипке, а потом поехал в Москву, где изучал
композицию в Музыкально-педагогическом техникуме имени Гнесиных
у М. Гнесина (1926—1930). Позднее его педагогами в Ленинграде,
Ереване, Баку были Г. Попов, П. Рязанов, А. Степанов, Л. Рудольф.
В середине тридцатых годов началась артистическая деятельность
Ниязи, ставшего, по существу, первым профессиональным азербайджанским дирижером. Он выступал в разнообразных амплуа — с оркестрами
Бакинской оперы и радио, Союза нефтяников и был даже художественным руководителем
Азербайджанской эстрады. Позднее, уже во время Великой Отечественной войны, Ниязи возглавлял ансамбль песни и пляски Бакинского гарнизона.
Все эти годы слушатели знакомились также с произведениями Ниязи-композитора, которые часто
звучали под управлением автора наряду с сочинениями других азербайджанских композиторов.

17 августа 70 лет назад родился Муслим Магомаев (1942-2008),
певец, композитор, народный артист СССР, лауреат международных
фестивалей.
Неповторимый баритон, высокий артистизм и душевная щедрость
Муслима Магомаева покорили не одно поколение слушателей.
Диапазон его возможностей необычайно широк - оперы, мюзиклы, неаполитанские песни, вокальные произведения азербайджанских и русских композиторов. Он стал известен в 19 лет, после выступления на
молодежном фестивале в Хельсинки, а в 31 год удостоен высшей награды - звания народного артиста СССР. На протяжении многих десятилетий певец продолжает оставаться кумиром миллионов, его имя, несомненно, стало своеобразным символом нашего искусства.
Роберт Рождественский писал: «Я присутствовал на многих концертах, в которых пел Муслим Магомаев, и ни разу не было случая, чтобы ведущий успевал назвать
полностью имя и фамилию артиста. Обычно уже после имени «Муслим» раздаются такие овации,
что, несмотря на самые мощные динамики и все старания ведущего, фамилия «Магомаев» безнадежно тонет в восторженном грохоте. К этому привыкли. Как привыкли к тому, что уже одно имя
его давно стало своеобразной достопримечательностью нашего искусства. А еще к тому, что любая
оперная ария, любая песня в его исполнении - это всегда ожидаемое чудо".
В 1997 г. именем «4980 Magomaev» названа одна из малых планет Солнечной системы, известная астрономам под кодом «1974 SP1"

22 августа 150 лет назад родился Клод Дебюсси (1862-1918), французский композитор.
Его часто называют отцом музыки XX века. Он показал, что каждый
звук, аккорд, тональность могут быть услышаны по-новому, могут жить
более свободной, многокрасочной жизнью, как бы наслаждаться самим
своим звучанием, его постепенным, таинственным растворением в
тишине. Не случайно Дебюсси считается основным представителем
импрессионизма в музыке. Однако он дальше, чем художники-импрессионисты, ушел от традиционных форм, его музыка устремлена в наше
столетие гораздо глубже, чем живопись К. Моне, О. Ренуара или
К. Писсарро.
Дебюсси считал, что музыка подобна природе своей естественностью, бесконечной изменчивостью и многоликостью форм: «Музыка
— как раз то искусство, которое ближе всего к природе... Только музыканты обладают преимуществом уловить всю поэзию ночи и дня, земли и неба, воссоздать их атмосферу и ритмически передать их необъятную пульсацию».
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«ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» ПАВЛА СМЕЯНА
Павел Евгеньевич Смеян родился 23 апреля 1957 года в Москве в семье киноработников Евгения и Галины Смеян. С самого раннего детства Павел проявлял редкую музыкальность. Практически во всех его играх кто – то
должен был играть на каком – нибудь музыкальном инструменте или петь песню.
Результатом этого увлечения стало окончание музыкальной школы №7 по классу саксофона. Именно по этому направлению Павел
поступил на эстрадное отделение училища
имени Гнесиных. Среди однокурсников молодой человек также выделялся своим
неуемным стремлением изучить музыку во
всех ее проявлениях.
Уже в училище Павел начал сам писать
музыку, которую с удовольствием слушали
в компании, хоть по качеству она немного
уступала той, которую писал его брат –
близнец Александр. Но молодой человек не
отчаивался - за время учебы он освоил еще
несколько музыкальных инструментов,
которые обязательно включал во все свои
композиции: клавишные, бас – гитару,
флейту, альт.
В 1977 году, окончив музучилище,
братья попали в рок–группу «Виктория»,
которая, по негласным данным, занимала
третье место в Москве после «Машины
времени» и «Високосного лета». Павел
играл на саксофоне, Александр писал
музыку. Композиции исполняли как на английском, так и на русском языках, не страшась различных экспериментов. Хотя играли они, в основном, тяжелый рок, носили
длинные волосы, джинсы с аппликациями,
но хиппарями себя не считали. Рок–группы в то время были полуподпольными. Их
концерты проходили под большим секретом, о дате и месте их проведения знали
только свои – посвященные. Но это совершенно не мешало росту их популярности.
И, как следствие, росла популярность и
Павла. В конце семидесятых годов
рок–группы полностью доказали свое
право на существование и стали законными. Но сразу же всех рокеров власти стали
заставлять оформляться на работу в госучреждения – в филармонии, Госконцерт,
Союзконцерт, иначе грозил полный запрет
деятельности вплоть до уголовной ответственности. Павлу пришлось также оформиться на работу в филармонию. Работа
там его не очень устраивала, так как она
ограничивала его возможность творчества.
И молодой человек начал скитаться с места
на место, меняя работу и города.

Фестиваль «Яркие люди» посвящен мультидисциплинарному развитию детей, которое поможет дать
детям широкое представление о мире,
найти скрытые таланты, гармонично
раскрыть личность, научить творчески мыслить и воплощать в жизнь
свои мечты, а главное - воспитать свободных, ярких людей, которые через
несколько лет сделают таким же мир
вокруг себя.
В попечительский совет фестиваля
«Яркие люди» входят руководитель
департамента культуры г.Москвы
Сергей Капков, уполномоченный по
правам ребёнка в Москве Евгений
Бунимович, владелец Московского
кредитного банка и отец 23 детей
Роман Авдеев. Среди членов экспертного совета - директор Культурного
центра ЗИЛ Елена Зеленцова, известный детский психолог Светлана
Кривцова,
создатель
проекта
«Шардам» Дмитрий Борисов.
Две недели до начала учебного года
- самое время выбрать студию или секцию для своего ребенка. Чтобы осуществить верный выбор, лучший способ попробовать как можно больше. Ведь
все познается в сравнении. На фестивале «Яркие люди» соберутся лучшие
преподаватели и воспитатели из дет-

В 1980 году погибает его брат–близнец
Александр. Павел очень сильно переживал
эту утрату и на некоторое время прекратил
свою музыкальную деятельность. Но фортуна была благосклонна к молодому таланту Смеяна, поэтому в этом же году свела
его с Крисом Кельми, который только что
покинул группу «Автограф». Именно Крис
пригласил Смеяна играть в «Ленком» оттуда только что ушла группа «Аракс».
Павел был в восторге от предложенной
работы, и его группа сразу же приняла приглашение. Художественный руководитель
и режиссер театра Марк Захаров предложил переименовать группу в «Рок –
ателье». Идея Павлу понравилась. Так
родилась группа, которая долгое время
продержится на плаву и будет довольно
известной. Павел и его группа играли в
таких спектаклях, как «Тиль», «Звезда и
Смерть Хоакина Мурьеты», завоевывая все
большую популярность.
В июле 1981 года на большой сцене
состоялась премьера спектакля «Юнона и
Авось», в которой «Рок – ателье» также
приняло участие. К тому моменту Марк
Захаров уже оценил весь творческий
потенциал Павла, обратив внимание на его
актерские данные. Марк Захаров предложил молодому человеку сыграть роль
Главного Сочинителя в «Юноне и Авось»,
на что Павел с радостью согласился. Так
Смеян попал на сцену уже совершенно в
другом качестве. Зрительские оценки его
игры были очень высоки.
В 1980 году состоялось еще одно немаловажное знакомство в жизни Павла:
Николай Караченцов познакомил его с
Максимом Дунаевским. Композитор присутствовал на записи девяти дуэтов к фильму «Трест, который лопнул». Смеян спел
все вокальные партии за актера
Регимантаса Адомайтиса. Затем началась
работа над фильмом «Мэри Поппинс, до
свидания!». Дунаевский в разговоре с
режиссером
фильма
Леонидом
Квинихидзе сразу поставил условие, что
все мужские вокальные партии в картине
споет именно Павел Смеян. Немного посопротивлявшись, режиссер уступил этому
требованию и понял, что не проиграл. Он
даже попросил Павла озвучить роль «хипповатого мистера Робертсона», которого
играл прибалтийский актер Лембит
Ульфсак. Картина увидела большой экран в
1983 году и мгновенно стала культовой.
Песни из неё звучали, практически, кругло-

18 августа 2012 года в
Парке Горького при поддержке
Правительства
Москвы пройдет творческий
фестиваль «Яркие люди»,
посвященный дополнительному детскому образованию. Фестиваль организует
Московский кредитный банк
в честь своего 20-летия.
ских центров, и пригласят детей вместе
с родителями принять участие в интерактивных мастер-классах по самым
разным направлениям: театр, цирковое
и каскадерское искусство, моделирование, рисование, мозаика, поэзия - весь
спектр творческих занятий.

суточно по всем радиоволнам. Благодаря
Павлу песни «Непогода», «Тридцать три
коровы» и «Ветер перемен» стали хитами,
которые с удовольствием мы слушаем и
сегодня.
Павел Смеян очень много озвучивал
ролей в кино, и даже в мультфильмах. Он
записал и выпустил несколько альбомов на
студии звукозаписи. Он даже пробовал
озвучивать компьютерные игры, так что в
играх «Medieval 2», «C-12», «Стальные
парни», «Empire Earth» звучит голос этого
музыканта и певца. Работал на радио
России, его голосом говорил Мистериус,
персонаж
рок-передач
Дмитрия
Добрынина.
Когда у Павла в интервью спрашивали,
кто же он – актер или певец, он говорил,
что, скорее всего все же, второе. Хотя
играть в театре стало его призванием и
количество сыгранных ролей перевалило
за десяток, Павел все–таки оставался
музыкантом. В репертуаре Павла Смеяна
более 100 песен. Одной из последних записанных им песен стала «Девонька» композитора Рустама Невредимова на слова
Олеси Борисовой (февраль 2007 года).
В театре Смеян проработал до 2007 года,
но с небольшими перерывами. Первый раз
это произошло в 1984 году. Павел хотел
заняться сольной карьерой, и ушёл к
Максиму Дунаевскому в его ансамбль
«Фестиваль»
солистом.
С
ВИА
«Фестиваль» певец провёл шесть лет в бес-

В фестивале участвуют лучшие детские студии, которые объединяет нестандартный, новаторский подход к дополнительному образованию: центр «Шардам»,
мастерские
«Seasons»,
мастерские
«Винзавода» и «Флакона», «Дерево сказок», «Созвездие», «Лулаки», музей
«Эксперементаниум», «Ветер Бюро»,
«Картония», «Оранжерея», «Британская
школа дизайна», проект «Булки не растут
на деревьях», и многие другие.
Пока дети и взрослые заняты творчеством в многочисленных мастер-классах, в Парке Горького пройдет перформанс-карнавал, в котором примут участие известные артисты и художники.
3D-граффитист Эдгар Мюллер, входящий в тройку самых известных мировых художников, создаст грандиозную
3D-иллюзию. В течение дня трижды
выступит Австралийская труппа, совмещающая театр, танец и цирковое искусство Strange Fruit. Гости фестиваля смогут также увидеть аргентино-испанскую
группу Puja, которая выступит с блистательным эквилибристским шоу цирковых акробатов, совмещающим в себе
элементы циркового искусства, театра и
захватывающего уличного шоу.
На театральной, музыкальной и цирковой сценах фестиваля можно будет
увидеть постановку «Конструктор» тан-
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конечных гастролях по стране, затем снова
вернулся в «Ленком». Во второй раз Смеян
оставил «Ленком», когда в годы перестройки ушёл послушником в монастырь на
Валааме и провёл там ровно год.
Последним проектом Павла Смеяна в
«Ленкоме» стала авторская рок-опера
«Слово и дело» по повести Алексея
Толстого «Князь Серебряный». Смеян
выступил в ней как режиссер, автор либретто, музыки и песен. Он же озвучивал
голос автора, Василия Блаженного, дворецкого, опричника, глас и исполнял фортепианные партии.
На тот момент актеру и певцу исполнился 51 год. О своем уходе он сказал: «Жить
только начал! В начале января у нас с
женой ребенок должен родиться. В год
Бычка. Первенец. В 51 год только смог себе
позволить, а то все работа, работа...».
Музыка все равно звала его за собой.
В марте 2009 года ему поставили страшный диагноз. Сам Смеян долго не шел к врачам, думал, что у него панкреатит. Наши
врачи после обследования сказали, мол, жить
осталось недолго, провели химиотерапию и
отправили умирать домой. Павел сдался,
иссох, попросил, чтобы ему дали спокойно
умереть. Друзья и родственники вернули
артисту надежду и нашли деньги на лечение в
хорошей немецкой клинике. Но 11 июля 2009
года его сердце остановилось...
Марк Захаров очень переживал по этому
поводу: «Павел Смеян - знаковая фигура
для «Ленкома». Мы его очень любили. Он
не был заметен поначалу, начинал скромно.
Участвовал в коллективе «Рок-ателье»,
изумительно пел. Его голос с небольшой
хрипотцой и изумительным тембром был
милостью Божьей. Он просто покорял слушателей. Помимо этого он замечательно
играл на флейте и проявил удивительный
артистизм. А я этого не очень ожидал от
музыканта. Но, к сожалению, в последние
годы его оставил голос. Это естественно, но
с ним это произошло как-то слишком рано.
В последние годы он уже не работал в театре, но часто здесь появлялся. Мы ему помогали. Чтобы победить его тяжелую болезнь,
старались собрать средства. Наш благотворительный фонд имени Евгения Леонова
интенсивно участвовал в его лечении. К
сожалению, болезнь все-таки победила».
Похоронили Павла Смеяна 23 июля
2009 года на Хованском кладбище в
Москве. Его знаменитые хиты продолжают
звучать, пережив своего создателя на многие годы и увековечив его в наших сердцах.
Лина НАРКИНСКАЯ – СТАРИКОВА
Фото с сайта
http://chtoby-pomnili.com

цевального проекта «Цех», рок-мюзикл
для детей от театра «Влюбленная
Вампука», самые зрелищные номера
московских цирков. Уличные артисты
из
известных
коллективов
«Странствующие Куклы Пэжо», «Шоу
Великанов», Liquid Theatre, Tall
Brothers, «Огненные Люди» покажут
свои представления. На площадках
фестиваля в общей сложности выступят
пятьсот артистов различных жанров.
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На основе официального сайта
фестиваля «Яркие люди» планируется создать постоянно действующий
геосоциальный сервис, где будет
собрана вся информация о детских
кружках и студиях в Москве.
Сайт фестиваля
http://bright-people.ru
Информацию предоставила
Маргарита Тимофеева

www.muzklondike.ru

www.artcen ter.ru

ДИРИЖЁР ИЗ ПРОВИНЦИИ
(Озорная поэма)
Окончание. Начало
в №№ 1\2010 -7\2012
(Вторая картина. На сцене.)
«Ка-кой ве-сё-лый бал! Как всё кру-гом
на-ряд-но здесь, и как свет-ло…»
(У будки помрежа.)
— Как распелась Наташа!
— Что?
— Как Наташа — ну, Фирсова — распелась, говорю. При этом танцует… а!
Смотрите!
— Она самая красивая, — сказала девочка.
— Устами младенца…
— Марк Матвеевич мне тоже нравится,
он мне конфеты давал…
— Давно у нас оркестр так тембристо и
стройно не звучал…
— Не звучал, — подтвердил артист
миманса.
— И Андрей отличный.
— У Князева Андрей мне больше нравится, чем у Соболева.
— У Соболева тоже неплохо, но он тяжеловат. Хотя в избе бред у него лучше получается.
— Это где хор стонет: «Пи-ти, пи-ти, пи-ти»?
— Ну да. Но тембр у Князева богаче будет
и ровней по всему диапазону…
— Отойдите, мать вашу, — рявкнула
На пультах была разложена Пятая симфония Шостаковича. Гор стоял на подиуме в
необычной позе, скрестив на груди руки.
Драматизм момента витал в воздухе.
Оркестр замер. Марк колебался: если сейчас
он не распрощается с коллективом, то будет
обречён до конца дней оставаться дирижёром из провинции…
События последней недели декабря были
странными и стремительными. В местное
издательство неожиданно пришло письмо
от ЗД. Поводом стала книжка об оркестре
Гора. Внимание известного человека к
книге, вышедшей полтора года назад, особенно удивило. Начав с мелких и непринципиальных музыкальных неточностей, автор
письма разразился упрёками в адрес издательства, позволившего себе пропагандировать на всю страну провинциальный
оркестр и провинциального дирижёра.
Марк вспомнил, как ещё в Москве его предупреждал Иван Семёнович Козловский:
«Не вылезай из фрака — простудишься!»
Гор тогда не придал значения прозрению
старого друга. Затем появилась статья в
«Вечёрке» с критикой спектакля «Война и
мир». Неизвестный автор с фамилией
Погодин писал о том, что самовольство
постановщиков в обращении с материалом
оперы и излишние режиссёрские и сценографические эффекты исказили патриотическую идею Прокофьева. А кое-где трагедийные и драматические моменты превратили в фарс, что особенно подчёркивалось
музыкальными темпами, хотя нельзя не
признать, отмечал автор, что хор, оркестр и
солисты были на приличном уровне. Слова
«на приличном уровне» особенно возмутили Гора. Немиров уверял, что всё это происки Павина и бывшего ученика Гора
Жолтквова.
Гор не двигался, по-прежнему стоял,
скрестив руки, не решаясь ни попрощаться,
ни начать репетицию. Голова горела.
Из Москвы последнее время доходили
слухи, что в коллегии министерства заявку
спектакля на Госпремию кто-то упорно тормозит. А стремление сибиряков показать
свои спектакли на сцене Большого театра
встречает глухое и невнятное сопротивление. Дошла информация, что и ЗД собирается ставить свою версию «Войны и мира» на
два вечера, как и было первоначально задумано Прокофьевым. Слухи трудно было
проверить, но они безумно волновали Гора и
дирекцию театра. К тому же художника
Эдуарда Геловани сманили в столицу.
Спектакль и театр после его отъезда в некотором смысле осиротели. Искали нового

помреж Таня. — Разбухтелись тут. Идите
трепаться в «карман»…
— Всё-всё-всё… Мы тихо…
— Почему нет второго задника? — зашипела в микрофон помреж.
— Заело, сволочь…
(В зале. У столика Немирова.)
— Почему второй задник не опустили? —
возмущенно спросил художника Немиров.
— Не знаю, утром всё проверяли, — сжав
зубы, с тоской ответил Геловани.
— А может, так даже лучше? — неуверенно спросил Немиров. — И звучит вроде
ясней, тот задник гасил звук.
— Нет. Без второго невозможно: свет не
тот, напряжение сцены совсем пропадает…
(Царская ложа. Идёт десятая картина.)
Николай Романович наклонился к
Коренных:
— Вспомнил, как стыли в окопах под
Москвой.
— Страх был? — сочувственно спросил
Коренных.
— Страх был, но больше — сомнения:
отчего так история повторяется?
— Земли много, завидуют…
Бархатцев вслушивался в их разговор…
— Кутузов мне нравится… вроде говорит,
а не поёт, а слушать хочется…

— Ты Толстого-то читал?
— В школе, — не вполне уверенно ответил Вадим Николаевич, — конечно, читал…
— Читал! — передразнил Жихарев. — Вот
я читал так читал! В госпитале во время
войны, аж два раза… (За кулисами.)
— Хор приготовился, — командует помреж
и вместе с хором пропевает про себя: «Меч нам
и пла-мень не-сут нам… А французы, — повторяет она за Кутузовым, — точ-но тур-ки, бу-дут
ло-ша-ди-но-е мя-со жрать».
— Я заберу твою малышку, — сказал
Романов, — теперь ты не подкачай, — и
вытолкнул артиста миманса, переодетого в
старика-крестьянина, на сцену…
— Занавес! — в микрофон говорит Таня.
(Лестница за кулисами.)
Хористы разом заговорили, зашумели,
пошли вниз курить.
— Как думаешь, потянет на премию?
— Мы с тобой точно потянем…
— А чо Жако-то подскакивал к кулисе?
— Да он с Костей договорился за бутылку, чтобы тот нижнее «си» подстраховал.
— Подстраховал?
— Ты же слышал, как «си» прозвучало…
— Вместе будут пить?
Собеседник засмеялся и похлопал друга
по плечу:
— Нас обязательно позовут… С бутылкой
и своими стаканами.
Обсуждение спектакля в хоровом классе
при стечении большого количества поста-

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

ЗДЕСЬ РАЙ! ЗДЕСЬ АД!
молодого художника, но пока безрезультатно.
Позвонил Кербут, прочитавший статью в
«Вечёрке», сказал:
— Просто наступила зима. Потерпи. Идут
какие-то странные перетряхивания бюджета. В газете вас недаром упрекнули в несоразмерных тратах на постановку «Войны и
мира». Я думаю, в новом году вряд ли станут
финансировать строительство зала. Скорее
всего, передвинут сроки. Но в любом случае
им никуда не деться: кругом строят.
Это мало успокоило Гора. Его уже трудно
было удержать. Окончательно всё решило
письмо из Минска от Майи. Она сообщала,
что Государственный оркестр Белоруссии
объявил конкурс на место главного дирижёра. Марк тут же бросился к телефону и
набрал Минск. Пока его соединяли, он
успел дочитать письмо. Майя писала, что
играет первую флейту в Минской опере, что
получила однокомнатную квартиру рядом с
театром, светлую и уютную. С трамвайным
калорифером, над которым сушила одежду
Марка, она безжалостно рассталась. Город и
люди ей нравятся, во всём ощущается близость Запада. Марк не раз бывал с гастролями в Минске и хорошо помнил центральную
часть города, восходящую террасами к белому аккорду колоннады здания оперы.
Вспомнил оркестр, где его очень тепло принимали. Последние строчки письма Марк
читал, охваченный сильным волнением и
жаром: «Полгода назад у меня родился очаровательный сын — от пяточек до волосиков
весь в тебя. Не волнуйся, я держу в тайне
твоё отцовство и благодарна судьбе, что
когда-то в Большом зале Московской консерватории мы встретились. Помогает мне
воспитывать Мишеньку моя мама. Я счастлива!» Наконец дали Минск, в трубке прозвучал голос художественного руководителя оркестра Ивана Степановича Гончара:
— Марк! Рад тебя слышать!
— Говорят, у вас там конкурс на место
главного?!
— Если ты о себе, считай, что конкурса
уже нет. Приезжай, сыграй один концерт
для формальности — и мы никого не будем
больше искать...
Марк смотрел на притихший оркестр…
Мгновения утекали… Напряжённо молчали
музыканты… Судьба-искусительница шеп-
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тала: «Ну! Что же ты?» А у него перед глазами было лицо разъярённого секретаря обкома, ворвавшегося в вагон поезда, готового
через пять минут увезти Марка из этого
города.
— Ты предатель! — кричал он. —
Разнюнился! Подумаешь, задели его величество! — Он надвинулся на Гора. — Ты не
понимаешь
момента!
Исторического!
Затишье перед броском! Мы с тобой ещё по
Москве погарцуем. Так что и не вздумай…
Сейчас же — в мою машину и домой! Я ж от
Гаянэ узнал час назад… Ишь чего удумал…
Какой Минск?! Ты здесь получишь «народного»… и зал построим… Всё! Решено! В
машину — и домой! Такую бабу, как
Маргалита, тебе вовек не найти… — Он подхватил чемодан Гора и стал вытеснять
Марка из купе своим мощным торсом, приговаривая: «Сказал, всё будет! Иди, иди…».
Марк очнулся.
— Пятую Шостаковича — с самого начала! Вы должны сыграть так, будто двигаете
города и сдвигаете горы! — рубанул рукой.
«Здесь ра-а-ай», — в октаву грозно заревели виолончели и контрабасы.
«Здесь ра-а-ай», — двумя октавами выше
с готовностью откликнулись первые и вторые скрипки.
«Здесь а-а-ад», — секундой ниже высказались неуёмные виолончели и контрабасы.
«Здесь а-а-ад», — каноном подтвердили
скрипки.
«До-соль», — вновь о рае загудели виолончели и контрабасы.
«До-соль», — подчинились скрипки.
«Фа-ре», — сурово напомнили о преисподней низкие голоса и, объединившись,
по секундам, как по лестнице, медленными,
тяжёлыми шагами спустились к первому
кругу ада: вышкам и глухим заборам…
Только где-то высоко-высоко в голубом
небе парила забытая мелодия счастливой
любви…
В этот момент щёлкнула дверь, отделявшая сцену от гулкой лестничной клетки, и
на пороге возник круглолицый человек с
улыбчивыми азиатскими глазами.
Гор остановил оркестр.
— Почему опоздал?
Человек удивился.
— Однако самолёт так прилетел.
— Это будет твоё последнее опоздание.
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новщиков, солистов, представителей всех
цехов и, конечно же, высокого партийного
начальства прошло почти торжественно, как
Первомайская демонстрация. Хвалили
директора, режиссёра, даже художника. Ему
и монтировщикам простили застрявший
задник, который успели починить к концу
спектакля (оказалось, в механизме второпях
кто-то оставил отвёртку). Павин, недавно
вернувшийся из Парижа, пытался делиться
впечатлениями, с тайной надеждой принизить восторг в адрес Гора. Начал рассказывать о контактах с французскими театрами,
но директор вежливо перевёл разговор на
«Войну и мир», пообещав, что впечатлениям
Аполлона Григорьевича в Париже посвятят
общее собрание театра.
Николай Романович в заключение
высказался в том смысле, что если премьеры
пройдут так же хорошо, как и сдача, то они,
то есть обком, будут способствовать показам
спектакля в Москве. Он сделал неопределённый жест рукой, словно обещая и другие
награды. Что он имел в виду, уточнять не
стал.
Когда все разошлись, директор зазвал Гора,
Немирова и главного художника Эдуарда
Геловани к себе в кабинет. Он откупорил шампанское, молча разлил по четырём фужерам и
торжественно произнёс:
— Прицелились мы отлично, теперь —
чтобы рука не дрогнула.
Чокнулись и молча выпили.

Согласен?
Молодой человек улыбнулся, с готовностью кивнул.
Все смотрели на него с интересом.
— Отныне это наш первый флейтист,
Фёдор Тугунуров из Якутска. Учился в
Ленинграде, лауреат Всероссийского конкурса. Люда, уступи ему место, пожалуйста.
Люда манерно поджала губки, укоризненно взглянула на своего супруга-контрабасиста и покорно пересела.
— Федя, ты Пятую Шостаковича играл?
— Играл, — подтвердил Тугунуров и
вновь улыбнулся.
Гор ободряюще подмигнул ему.
— Тогда — da capo al fine!
— Что в переводе: О зохен вэйн («И
танки наши быстры»)! — добавил концертмейстер Ремир.
— И наши люди музыкой полны? — стремительно отреагировал Гор.
От этой немудрёной шутки Марк почувствовал себя вновь в родной стихии. Где-то
приоткрылись двери, и повеяло прохладной
свежестью. Ему захотелось показать этому
парню из Якутии, на что способен его
оркестр. Марк с такой страстью и энергией
дал вступление, что у виолончелиста со второго пульта порвался волос на смычке и
мотался за рукой раздражающей ниткой на
протяжении всего эпизода, пока в паузе тот
не оборвал его… Перед соло фагота Марк
почти не дирижировал, наблюдал за реакцией Феди: фаготист был гордостью Марка.
Но лицо Тугунурова не выражало ничего,
кроме сосредоточенности, он внимательно
следил за руками дирижёра, и когда подходило его вступление, смешно раздувая
щёки, легко обволакивал палочку густым
вибрирующим звуком и естественно встраивался в ансамбль с другими инструментами.
Вслушиваясь в его игру, Марк всё больше
убеждался, что не ошибся в выборе и этот
якут не случайный гость в его оркестре.
Когда закончилась первая часть, Марк спросил:
— Ну как, Фёдор Тугунуров, устал?
— Устал однако, — Фёдор вытер тыльной
стороной ладони губы, словно только что
глотнул крепкого вина, — давно не играл в
полную силу.
— Привыкай. Ты чувствуешь, в каком
оркестре теперь играешь?!
Фёдор смущённо заулыбался, но ничего
не ответил.
— То-то! — подвёл черту Гор. — Ну, проиграли, теперь будем работать.
Сергей КРУЧИНИН
Новосибирск, 19 августа 2009 г.

www.muzklondike.ru

www.artcen ter.ru

«БОРИС ГОДУНОВ» В САМАРСКОМ ТЕАТРЕ ОПЕРЫ И БАЛЕТА
В Самарском театре оперы и балета состоялась премьера
оперы М. Мусоргского «Борис Годунов», которой театр открылся 1 июня 1931 года.
Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик спектакля Виктор Куликов, режиссер-постановщик Нина Чусова, художник-постановщик Павел Каплевич - оба из Москвы, хормейстер
Валерия Навротская. Стоит напомнить, что Каплевич – художник
по костюмам «Бориса Годунова», поставленного в 2007 году в
Большом театре Александром Сокуровым.
Наличие большого числа редакций «Бориса Годунова» допускает свободу отбора музыкального материала и последовательности картин – в соответствии с концепцией постановщиков. На мой
взгляд, главным приоритетом должна быть музыка Мусоргского,
и ради продвижения некой «идеи» или концепции вряд ли стоит
расставаться с тем или иным фрагментом великой оперы.
Дирижер и режиссер остановились на редакции РимскогоКорсакова, исключив из нее «Кромы» и добавив отсутствующую в
ней картину у Василия Блаженного. Изъятие «Кром» достойно
сожаления. Слушателей лишили великолепной музыки, а хор одного из бенефисных для него музыкально-драматических эпизодов оперы.
Режиссерская концепция Нины Чусовой, поставившей во
главу угла трагедию главного героя, достаточно логична: у
Мусоргского происходит очищение Бориса страданием. Однако
композитор изначально не хотел ограничиться исключительно
личной драмой царя Бориса.
Павел Каплевич тоже стремится к исторической достоверности. При этом в предложенном им оформлении самарского спектакля присутствуют элементы условности, художнических обобщений, уводящих визуальный ряд от фотографической пунктуальности в деталях.
На сцене подчас намечен лишь абрис интерьеров, монументальных храмов и строений. Броский визуальный эффект достигается благодаря современным авторским технологиям при создании оформления и костюмов, а также тщательно проработанной и
обогащенной компьютерной графикой световой партитуре –
художник по свету Сергей Мартынов.
Монохромная цветовая гамма основного супер-занавеса напоминает некую туманность. На звучащей музыке эта «картинка»
начинает оживать, на глазах зрителей преображаясь в контуры
оформления очередной сцены. Когда занавес поднимается, эти
контуры «материализуются» то в стены Новодевичьего монастыря, то в громаду Успенского собора московского Кремля, то в сад
во дворце польского воеводы, то в интерьеры - монашеской кельи,
корчмы или царского терема.
Особо впечатляют костюмы. Решенные в достаточно сдержанной цветовой гамме, они точно соответствуют эпохе и характеру
того или иного персонажа. Создается иллюзия, что у исполнителей сольных партий все сшито из дорогих, имеющих богатую фактуру тканей – ноу-хау Павла Каплевича. При этом многие знатные
особы и простолюдины буквально тонут в дремучих бородах,
делающих их похожими на «черноморов» или обитателей лесных
чащоб.
Нина Чусова не скрывала своего стремления сделать спектакль, прежде всего, зрелищным, но без новомодных, восхищающих гурманов постмодернистских изысков, которые якобы служат главной приманкой и для молодежной аудитории. Для этого,
по ее убеждению, необходимо использовать в опере новые, совре-

менные изобразительные и технические средства, а также современное мизансценирование. Первое в спектакле, безусловно, присутствует, и об этом мы уже упомянули.
Теперь – о режиссуре спектакля. В ней, как ни странно, оказалось немало сугубо традиционных, порой отдающих анахронизмом приемов. Более всего Чусовой удались массовые сцены, из
которых наиболее впечатляющей по эмоциональному накалу и
внешней выразительности вышла сцена у Василия Блаженного.
Сразу обращает на себя внимание группа безымянных лиц, автономно существующих на сцене. Всякий раз они предстают в облачении, соответствующем той или иной мизансцене, и пластикой, танцем,
пантомимой как бы дублируют основное действие. Эти занятные
живые картинки - своеобразные подсказки зрителям, которым затруднительно, а, может быть, и не так уж интересно разбираться в том, чем
по ходу действия заняты основные персонажи, разыгрывают артисты
руководимого Эльвирой Первовой самарского театра современного
танца «СКРИН». Это выглядит недостаточно органичным и привносит эклектику в стилистику происходящего на сцене, хотя, по замыслу режиссера, должно, очевидно, сообщать действию некую загадочность и инфернальность.
Создалось впечатление, что режиссер явно не доверяет артистическим способностям певцов-актеров, и особенно исполнителю партии Бориса. У него в спектакле практически не осталось
потрясающих по своей глубине и драматизму внутренних монологов, которыми славится эта партия. Так, монолог «Достиг я высшей власти» превратился в беседу Бориса с сыном, а несравненная
по своему эмоциональному воздействию сцена видения убиенного Димитрия, который мерещится воспаленному воображению
Бориса, напрочь убита появлением живого «призрака» – карлика,
облаченного в царские одежды и с атрибутами власти в руках.
Хочется отметить в целом очень достойное, эмоциональное и гибкое звучание оркестра, которое столь органично соответствует про-
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Первый в России Клуб любителей старинного
русского
романса
«Хризантема»
при
Центральном Доме Актера им. А.А. Яблочкиной
создал в 1991 году заслуженный артист России,
актер театра «Ромэн» Анатолий Григорьевич
Титов.
В 2003 году, выиграв по конкурсу Грант
Президента Российской Федерации, направленный на поддержку творческих проектов общенационального значения в области искусства,
Анатолий Григорьевич Титов издал первый
(белый) том Краткой Антологии городского бытового романса «Любовь - оружию под
стать…». Антология (antologia) в переводе с древнегреческого означает не только сборник художественных произведений авторов, но и букет, цветник, различного рода композиции из прекрасных
даров природы. По аналогии с древнегреческим
определением нами был собран букет из романсов. Первый том носит обзорный характер – в нем
мы представили многообразие жанра. В книгу
вошли редчайшие произведения музыкальной

лирики конца XIX- начала XX века, периода наивысшего расцвета романсовой культуры:
«Персиянке» (сл. С.Есенина, муз. С. Орланского),
«Что ты клонишь над водами…» (сл. Ф. Тютчева,
муз. Г. Кушелева-Безбородко), «Дитятко, милость
Господня с тобою» (сл. Н. Огарева, муз. В.
Пасхалова).
«Музыка и Поэзия - это такие две возлюбленные, которым я никогда не могу изменить». Эти
слова Игоря Северянина были не только жизненным кредо, девизом создателя и руководителя
Клуба «Хризантема» Анатолия Григорьевича
Титова, но стали и эпиграфом к первому и второму томам Краткой Антологии городского - бытового романса. Предисловия к книгам написал
друг нашего Клуба - народный артист России
Святослав Игоревич Бэлза.
В
2011
году
Светланой
КаретнойПисаревской была завершена работа над вторым
(синим) томом Краткой Антологии городскогобытового романса «Между делом безделье». В
1759 году по решению комиссии Академии Наук
Санкт-Петербурга был издан «Сборник разных
песен с приложенными тонами на три голоса,
музыка Г.Т.». За криптонимом Г.Т. скрыл свое имя
государственный деятель екатерининской и елизаветинской эпох Григорий Николаевич Теплов.
Когда-то, еще со времен Петра I, главным счита-

исходящему на сцене, что о самом по себе качестве звучания по ходу
действия практически уже и не думаешь. Впрочем, баланс звучания
солистов и оркестра не всегда оптимален. Музыканты, несмотря на
весьма глубокое «залегание» в оркестровой яме, частенько, особенно
на речитативах, заглушают кое-кого из певцов.
В премьерных спектаклях практически все ведущие партии
исполнили приглашенные солисты. Единственным исполнителем
партии Бориса Годунова был солист московской «Геликон-оперы»
Михаил Гужов – обладатель мощного, плотного по тембру, полетного баса-кантанте.
В теноровой партии Самозванца запомнился Сергей Мунтяну
из «Санкт-Петербургъ Оперы». Певец обладает выигрышной сценической фактурой, он эмоционален, порывист и темпераментен.
Коллега Мунтяну по театру тенор Всеволод Калмыков - единственный исполнитель важной для драматургического развития
сюжета оперы партии коварного царедворца Василия Шуйского,
которая пока еще не обрела у него должного эмоционального
наполнения.
С острохарактерной басовой партией бродяги Варлаама блестяще справился солист Владикавказской оперы Михаил Наумов.
Из самарских исполнителей запомнились бас Александр
Бобыкин – Пимен, сопрано Наталья Дикусарова – Марина
Мнишек, баритон Зураб Базоркин – Щелканов и тенор Анатолий
Невдах, создавший колоритный образ Юродивого с традиционно
закрепившимся за этим персонажем не свойственным московскому диалекту оканьем.
Хочется думать, что после разъезда занятых в премьерных
спектаклях «Бориса Годунова» гастролеров в самарской труппе
найдутся артисты, которые представят по крайней мере некоторые
из исполненных гостями партий в не менее выигрышном свете.
Валерий ИВАНОВ

ли государственную и военную
службу, а занятия литературой,
музыкой, живописью считали
«бездельем», отсюда и названия
изданий. Авторы, особенно именитые, скрывались за инициалами, а то и вовсе оставались анонимными.
Второй
том
Антологии
состоит из трех частей: романсы со
второй половины XVIII века (от
истоков жанра) и до середины XIX века; мелодекламации; русские, цыганские песни и романсы из
репертуара цыганских хоров.
Мелодекламация – в настоящее время не
известный любителям музыкальной лирики
жанр. Дань мелодекламации отдали такие замечательные композиторы как М. Мусоргский, А.
Аренский, Г. Лишин… В концертных программах
В. Комиссаржевской, Владимира Максимова,
Николая Ходотова и многих других замечательных артистов неизменно была мелодекламация. В
наше время ее возродил народный артист СССР
Игорь Борисович Дмитриев. В этом разделе
несколько произведений мелодекламации:
«Умирающий лебедь» (сл. К. Бальмонта, муз. Е.
Вильбушевича), «Старинные часы» (сл. И муз.
Рипацкого- сына, муз. обр. и перевод А. и Я.
Красносельских)…
Третью часть книги, посвященную русским,
цыганским песням, и романсам из репертуара
цыганских хоров, мы условно поделили на две
составляющие. Александр Иванович Куприн
писал: «Цыгане в своем кочевом блуждении берут
свои напевы без всякой церемонии оттуда, где их
слышат. Они только перецыганивают чужую
песню на свой лад». Поначалу цыгане пели
«Слышишь, разумеешь», «Хожу я по улице», в
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начале XX века стали появляться оригинальные
цыганские песни, но записывали их русские композиторы. Что касается романсов то, как писал
Аполлон Григорьев: « Ни одного романса, хорошего или пошлого, будет ли это «Скажи, зачем»,
«Не отходи от меня» Варламова или безобразия
вроде романса «Ножка», не поют они таким,
каким создал его автор: сохраняя мотив, они гармонируют его по-своему, придадут самой пошлости аккордами, вариациями голосов, или особенным биением пульса свой знойный страстный
характер», возможно именно поэтому появилось
понятие «цыганский романс».
И в первом томе, и во втором романсы даны в
сопровождении фортепиано с гитарными обозначениями, в текстах стихотворений сохранена (по
возможности) старая орфография, ко всем произведениям написаны статьи, основанные на
документальных материалах. В изданиях помещены редкие фотографии композиторов, поэтов,
исполнителей. Антологии адресованы всем любителям старинного русского романса, цыганских
песен и истории музыкальной культуры России.
Анатолий Григорьевич Титов мечтал о трех
томах Антологии: белом, синем и красном (переплеты) - как российский триколор, но не успел.
Сейчас я продолжаю работать над третьим томом
(красным) Краткой Антологии. В настоящее
время Клуб «Хризантема» продолжает свою деятельность.
Директор и художественный
руководитель Клуба «Хризантема»
им. Анатолия Титова
Светлана КАРЕТНАЯ-ПИСАРЕВСКАЯ
Заказать Антологию можно на сайте
клуба http://hrizantemaromansclub.narod.ru

www.muzklondike.ru

www.artcen ter.ru

ОБЩЕСТВО
ПРИШЛО ВРЕМЯ СОЦИАЛИЗАЦИИ БИЗНЕСА!
Компания «Арт-Центр» давно занимается социальными проектами, связанными с возрождением традиций и культурных ценностей в нашей стране, развитием детского творчества, поддержкой молодых талантливых исполнителей и коллективов. На одном
из «круглых столов» в Доме журналиста, где проходил фестиваль
социальных инициатив «Во имя семьи», мы встретили
Генерального директора компании PR.Director Ивана Овчарова.
На фестивале обсуждались вопросы интеграции бизнеса в социальную сферу – тема, близкая нам по своей сути. Мы решили
познакомить наших читателей с Иваном и его компанией не случайно. Одно из приоритетных направлений деятельности агентства PR.Director – интеграция бизнеса в социальную сферу. За
социализацией бизнеса – будущее нашей экономики и залог благосостояния государства. И чем раньше поймут это представители
коммерческих структур, тем увереннее и успешнее будет их бизнес, а наше общество станет сильным и счастливым.

Нужен ли ваш бизнес обществу?
«Социальная ответственность бизнеса в России возрастает
ежегодно и становится в современных условиях важнейшей
составляющей экономического и социального прорыва»
На сегодняшний день уже многие российские компании, как
показывает эмпирический анализ (Литовченко, 2004), осознали
необходимость проведения системной социальной политики.
Сегодня важнейшим элементом жизнеустойчивости бизнеса
является интеграция компаний в социальную сферу.
Коммуникационное агентство PR.Director помогает компаниям
адаптироваться к новым условиям ведения бизнеса. В этом году
мы совместно с автономной некоммерческой организацией «Во
имя семьи» провели два больших мероприятия – фестиваль здоровья семьи VESNA и образовательный фестиваль «Во имя
семьи». Благодаря участию в социальных событиях, компаниипартнеры зарекомендовали себя как социально ответственный
бизнес, обратили на себя внимание потребителей.
Фестиваль здоровья семьи VESNA:
образовательный проект для тех, кто
хочет сохранить свое здоровье, иметь
крепкую семью и родить здорового
ребенка. Фестиваль здоровья семьи
VESNA – это формат клубного неформального общения, место, где получают профессиональные ответы
на личные вопросы.
Программа мероприятий рассчитана на аудиторию – семейные пары, мужчины и женщины от 18 до
50 лет, которые планируют рождение ребенка или
уже ждут его появления.

Истинная цель компании
Очень емко о целеполагании и миссии написал Гай Кавасаки в
книге «Стартап 11 мастер-классов от экс-евангелиста Apple». Он
сформулировал основную цель великой компании – сделать чтото значимое для людей, улучшить качество жизни или сделать мир
лучше. Именно так, и ни слова про деньги. Те компании, которые
упираются в финансовые результаты и ставят деньги целью №1,
имеют место для существования - но ограниченного по времени и
по качеству. Ведь их цели достижимы, а что будет дальше?
Посмотрите, на что ориентированы мировые бренды: Nokia
стремится связать людей на всей планете, Starbucks учит нас
ценить каждый миг, а Nike призывает быть активными и не останавливаться на достигнутом.
Ежедневно налоговые органы регистрируют тысячи новых
компаний и примерно столько же закрывают. По различным оценкам, в России существует несколько миллионов юридических лиц,
но, сколько из них имеет возраст более 10 лет? А скольким компаниям в этом году исполняется 20? Подобная тенденция будет продолжаться и далее. Лишь социально ориентированные компании
смогут сохранить свой бизнес и быть интересными конечному
потребителю. Пришло время социализации. Вот почему АНО «Во
имя семьи» стремится через собственные мероприятия привлечь
внимание и интерес к социальным темам в условиях современного бизнеса.

ИВАН ОВЧАРОВ
Эксперт по личному брендингу
Генеральный директор Коммуникационного агентства PR.Director.
Окончил факультет журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, курс
маркетинга в Международной академии бизнеса.
Работал на телевидении (ТВЦ, Столица, ТНТ, НТВ+), главным
редактором журнала «Stars&Money», PR-директором в Golden
Palace, ЦСКА, ИМА-консалтинг.
В 2007 году основал компанию Eventiv и коммуникационное агентство PR.Director.
Эксперт в СМИ: «Коммерсант», «Деньги», «Ведомости», Первый
канал, Третий канал, Fitness Report, DF Economic Journal,
«Коммерческий Директор», «АвтоБизнесРевю», Bankir.ru,
Executive.ru, Brainity.ru.
Лауреат премии «Brainer года – 2010» - «За неоценимый вклад в
развитие».
Автор книги «Бизнес: инструкция без правила. Как решить 10
ключевых проблем в вашем бизнесе» (2011).
Понятия «филантропия» и «благотворительность»
вошли в оборот в XIX веке и означали добровольную
деятельность, направленную на улучшение морального и материального положения нуждающихся. Позже,
в начале XX столетия появился термин «социальная
ответственность» бизнеса, впервые сформулированный А. Карнеги в книге «Евангелие богатства» (1900).



Фестиваль социальных
инициатив «Во имя семьи»
Впервые, на одной площадке собрались
социально-ориентированные
коммерческие компании и благотворительные организации. В залах Дома журналиста
проходили занятия школы будущих родителей,
л у ч ш и е с п е ц и а л и с т ы ф а к у л ьт е т а п с и х о л о г и и М Г У
представили образовательные программы как
домашних занятий с детьми, так и тренинги повышения квалификации для руководителей подобн ы х к у р с о в . М ы п р и гл а с и л и п а п н а м у ж с к о й р а з г о в о р , а м а м н а у ч и л и , к а к с о х р а н я т ь к р а с о т у, м о л о д о с т ь и с е м е й н о е с ч а с т ь е . О тд е л ь н а я п р о г р а м м а
была предусмотрена и для маленьких посетителей. Подвижные игры и аквагрим, конкурсы и викторины от наших партнеров, специальная игровая
зона, подарки и семейная игротерапия.

Ориентация на общество
Особенностью ведения бизнеса в современных условиях
является фокус внимания на интересы конечных потребителей, на
решение их проблем, а не извлечение прибыли. С января 2012 года
наше агентство занимается интеграцией бизнеса в социальную
сферу. Сегодня такие крупные игроки, как «Сбербанк»,
«Мегафон» занимаются социализацией бизнеса, то есть проводят

У в а ж а е м ы е ч и т а т е л и , п р и гл а ш а е м к у ч а с т и ю в к р у гл ы х с т о л а х п о с о ц и а л ь н ы м т е м а м ! Е с л и в а с в о л н у е т и н т е г р а ц и я б и з н е с а в к у л ьт у р н ы е п р о е к т ы , п о д держка мероприятий детской и семейной сферы, института материнства, пишите
н а м н а i n f o @ m u z k l o n d i k e . r u , с п о м е т к о й « К р у гл ы й с т о л п о с о ц и а л ь н ы м т е м а м » . О т о ч н о й д а т е , м е с т е , р е гл а м е н т е п р о в е д е н и я м е р о п р и я т и й с о о б щ и м н а с а й т а х « А р т центр» и «Музыкальный Клондайк» в сентябре 2012 года.
Включайтесь в наш разговор!
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активную социальную политику. Мы видим свою миссию в том,
чтобы помогать компаниям переходить на социальные рельсы,
«влиться» в социальную деятельность, привлекаем их общением,
переговорами, публикациями, телеэфирами, знаем, как сделать
качественный пиар, информационно-пропагандистскую работу. В
этом году мы запускаем совместный проект с АНО «Во имя
семьи»: кадровый портал «Работа для мам».
С каждым годом интерес к социальному предпринимательству у государства возрастает. В марте
2010 г. был принят закон о поддержке социально
ориентированных НКО (ФЗ № 40), в котором речь
идет и о поддержке социальных предпринимателей.
В начале 2011 г. Минэкономразвития ввело термин
«социальное предпринимательство» в законодательный акт поддержки малого бизнеса.
Мероприятия, на которые мы делаем ставку, имеют фестивальнообразовательный характер, это не выставки. Сейчас в маркетинге
происходит сумасшедшая революция. Если опросить компании,
участвуют ли они в выставках, то тех, кто ответит положительно,
будет 10-15 %. Компания тратит миллионы рублей, делает дорогостоящие стенды, а отдачи никакой. А если бы компании обратили
внимание на социальные проекты, проводили бы мастер-классы,
презентации, лекции с участием независимых экспертов, внимания им было бы больше.
Для компаний, которые планируют начать реализацию социальной политики своего бизнеса, мы совместно с государственными структурами, АНО «Во имя семьи» и компанией «Арт-центр»
осенью 2012 года проведем серию круглых столов по социальным
темам. В первую очередь, это интеграция бизнеса в культурные
проекты, мероприятия детской и семейной сферы, поддержка
института материнства и др.

Живая компания
Столетний рубеж способны переступить только живые компании, то есть те, которые способны развиваться, обучать сотрудников, делегировать полномочия и выращивать внутри себя преемственность традиций и стиля управления.
Неизгладимое впечатление на меня произвела книга Джека
Уэлча, который возглавлял General Electric на протяжении 20 лет,
а сама компания существует с 1878 года.
Получается, что для того, чтобы компания была живой долгие
годы, нужны постоянные процессы качественных преобразований,
взаимоотношений и обучения сотрудников, необходимо уделять внимание персоналу и создавать общность духа. Реализовать подобные
цели можно лишь посредством интеграции бизнеса в социальную
сферу. Мы приглашаем компании к диалогу и готовы быть надежным
партнером по вопросу социальной ответственности.
Автор Иван Овчаров,
Генеральный директор коммуникационного агентства
PR.Director

ВАШ ГОЛОС - В НАДЕЖНЫХ РУКАХ

С 1 по 5 ноября в г.Ялта компания «Арт-Центр» организует
Международный фестиваль-конкурс хорового и вокального
искусства имени Ф.И. Шаляпина.
В рамках фестиваля проводятся семинары повышения квалификации педагогов и вокалистов Российской Общественной
Академии Голоса, для всех участников фестиваля, педагогов и
вокалистов.
Семинары по теме «Избранные вопросы вокальной педагогики, техники речи и гигиены голоса» ведет Президент
Российской Общественной Академии Голоса, кандидат медицинских наук, доцент Лев Борисович Рудин.
Лев Борисович - известнейший отечественный фониатр, кандидат медицинских наук, доцент по специальности «Болезни
уха, горла и носа», врач-отоларинголог высшей квалификационной категории, Президент Российской общественной академии
голоса, Председатель Всероссийской коллегии фониатров и
фонопедов, Главный редактор журнала «Голос и речь», автор 82
научных трудов. Широко известен в отоларингологии и артистических кругах, как ведущий специалист, исследователь и
общественный деятель. Громадное число певцов и актёров – от
студентов до звёзд первой величины – доверяют свой голос
лишь ему.
В дни работы фестиваля участникам также предоставляется
уникальная возможность пройти профмедосмотр у Л.Б.Рудина
с использованием современной эндоскопической аппаратуры.
Стоимость консультации - 600 рублей, в случае назначения
схемы лечения доплата 400 рублей.
www.levrudin.ru
e-mail: klinikarudina@yandex.ru
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ВЕЧНЫЙ УЧЕНИК ДЖОН МАКЛАФЛИН
В рамках российского тура в Москве 1 июля выступил Джон МакЛафлин - гитарист, стоящий у истоков таких жанров как fusion и world music. Музыкант приехал с программой «Remember Shakti» вместе с квартетом индийских
музыкантов.
Джон МакЛафлин, отметивший в этом году
семидесятилетие, родился в музыкальной семье
и с 9 лет играл на фортепиано. Услышав записи
Мадди Уотерса, Биг Билла Брунзи и Лидбелли
(популярных в то время американских блюзовых музыкантов), в 11 лет увлёкся гитарой. В 14
лет активно осваивал фламенко и только в 17 лет
обратил внимание на джаз. Приехав в Лондон,
играл в местных блюзовых командах. В 60-е
годы заинтересовался направлением free jazz. И в
1969 году в трио с Джоном Сёрманом, Тони
Оксли и басистом Брайаном Оджесом записал
первую фри-джазовую пластинку Extrapolations.
В этом же году Тони Уильямс пригласил
МакЛафлина в группу Lifetime, а Майлз Дэвис
— на запись альбомов In A Silent Way, Bitches
Brew, John Johnson, Life Evil (1969–70). В конце
60-х годов, услышав игру Рави Шанкара, заинтересовался восточной религией, увлекся теософией, индийской музыкой, выбрал своим учителем
(гуру) бенгальского поэта Шри Чишмоя, полностью отказался от алкоголя и наркотиков. В
1971 году собрал квинтет Mahavishnu Orchestra
(Ян Хаммер — клавишные, Джерри Гудмен —
электроскрипка, Рик Лэйрд — электробас,
Билли Кабэм — ударные), в котором разрабатывал асимметричные ритмические структуры,
новые электронные тембры, новые интонации и
свободные импровизационные пассажи на основе ладового (модального) джаза. В 1973 году распустил оркестр и через год собрал новый состав
под тем же названием (с Жан-Люком Понти). В
1975–78 возглавил группу Shakti, в которую
вошли индийские музыканты, исполнявшие акустическую этно-музыку. В одном интервью
МакЛафлин сказал: «Мы берем все влияния не
только от Индии или рок-музыки, мы собираем
все в одну форму. Для меня это — музыка всей
Земли, а Индия — только часть моей родины,
моей планеты". В 1978 году он вернулся к элек-

трогитаре, собрав группу из музыкантов бывшего Mahavishnu Orchestra. Сотрудничал также с
Чиком Кориа, Стэнли Кларком, Жако
Пасториусом, Тони Уильямсом, используя как
электронную, так и акустическую гитару, участвовал в разных проектах, как, например, в концерте трех гитаристов (с Пако де Люсией и Элом
ДиМеолой), в дуэте с французским гитаристом
Кристианом Эскудо.
В 1975 году МакЛафлин переехал во Францию
и выступал с разными проектами — концерты с
симфоническими оркестрами, участие в фестивалях, этнические программы и т. п. В 1993 году
собрал джазовое трио (Джой ДиФранческо —
орган, Дэннис Чеймберс — ударные) и выступил на
многих европейских фестивалях (в 1993 играл в
Пярну, в 1994 — в Санкт-Петербурге).

И вот вместительный современный Крокус
Сити Холл принял под свои своды столичных
почитателей творчества Джона Маклафлина.
Перед началом музыкант предупредил, что программа, представленная слушателям, прозвучит
впервые. В целом этот концерт можно отнести к
жанрам world music/etno-fusion. На небольшом
помосте расположились два перкуссиониста Закир Хуссейн (Zakir Hussain, барабаны табла) и
Ви Сельваганеш (V. Selvaganesh, барабаны канджира, гатам и мридангам) музыкант с электромандолиной- У.Шринивас (U.Shrinivas), сам
Джон с электрогитарой и ноутбуком и чуть
позже к ним присоединился вокалист Шанкар
Махадэван (Shankar Mahadavan). Буквально
пары минут музыки хватило, чтобы понять:
такую музыку нельзя ИСПОЛНЯТЬ – её можно

В «ЭРМИТАЖЕ» - «КРОШКА ДЖАЗ»
В рамках 2-го фестиваля «Царь –ДЖАЗ» в московском саду «Эрмитаж» 30 июня прошла программа «Крошка Джаз», воплощающая в жизнь проект Георгия Гараняна «Популяризация джаза
и классической музыки среди детей и молодёжи”. Девиз фестиваля — «Джаз для Вас!» Цель
фестиваля — приобщение молодежи к искусству, популяризация джаза и классики среди детей
и молодёжи, помощь начинающим музыкантам и их продвижение, привлечение массовой аудитории к живой музыке.
Фестивалю не случайно дается имя Георгия Гараняна - коренного москвича, человека, который сделал себя сам и при жизни стал легендой. Не имея музыкального образования, Георгий
Гаранян виртуозно овладел всеми гранями профессии музыканта. Он стал блистательным
солистом-импровизатором, дирижером оркестров всех жанров - от джазового до симфонического, композитором и аранжировщиком самых любимых отечественных фильмов. По учебнику гениального самоучки учатся не только студенты, но и преподаватели музыкальных вузов
России.
Участники фестиваля – дети, молодежь, профессиональные классические и джазовые артисты. Программа «Крошка Джаз» для детей стала реальной возможностью выступить на одной
сцене с профессионалами, а взрослым предоставила возможность дать мастер-класс детям,
сыграть то, что не укладывается в формальные рамки обычного концерта.
На фестивале были проведены интересные акции:
Стань меценатом!
Подарите музыкальные инструменты детям!
Конкурс игры на воображаемой гитаре
Участвуйте в конкурсе, даже если Вы не знаете нот!
Делайте Джаз вместе с нами!
В этом году слушателям подарили своё искусство: Валентин Майоров (саксофон) – Золотая
медаль Дельфийских игр (2011,2012), Юлианна Рогачёва - лауреат «Montreux Jazz Festival»,
Алексей Чернаков – лауреат премии «Триумф», Аня Денисова - приз «Золотой Щелкунчик»,
Лилия Замулина – победитель конкурсов «Надежды Европы», «Пять звезд», «Серебряная
медаль Дельфийских игр, Дмитрий Волков – актер Театра Ленком, музыкант, композитор,
Козельская Анна (саксофон), Алексей Нефедов и Дмитрий Поминов (аккордеоны), Ансамбль
гитаристов «Канцона», Дмитрий Акишин — концертмейстер саксофоновой группы Ансамбля
имени Локтева, Марина Собянина и проект Jazzator. В программе также приняли участие в качестве гостей и именитые музыканты. Вёл программу Святослав Бэлза.
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лишь ПРОЖИВАТЬ, только тогда она наполняется душой тех, кто её играет. Индийские
сложные и мелодически, и ритмически мотивы
тут же повторялись мандолиной и гитарой, но
что впечатлило более - перкуссионными инструментами. Музыканты играли музыку, играли в
музыку и увлекали слушателей так, что очень
хотелось принять активное участие в их волшебной игре. Порой эта музыка напоминала скачки таков был накал ритма и динамики музыкальной
ткани. Порой музыка раскачивалась как качели,
вперёд-назад: это ощущение создавал стержневой ритмический «метр» и, словно нанизанные
на него, мелкие ритмические ажурные рисунки и
рисуночки, создаваемые прикосновением пальцев к барабанам, шейкерам, маленькому национальному бубну и двухстороннему продолговатому барабану. Иногда ритм становился похож
на ручей, бегущий после дождя, и бегущий так,
как ему удобно и где удобно: сей образ создавала
гитара МакЛафлина в дуэте с мандолиной в
обрамлении «каплеобразных» звуков табла. От
балладных композиций возникали совершенно
иные чувства: голос певца тонко вырисовывал
картины природы, горные хребты и долины,
будто напоминал простую истину о бренности
бытия и бесконечности путей познания. И полное доверие этому голосу возникало в собственном сердце… а музыканты воздевали руки вверх,
словно к небу, отпуская на волю прощальные
звуки своей музыки - и музыка послушно стихала. Завершили выступление коллектива довольно продолжительные соло каждого из перкуссионистов, а точку поставил несравненный
голос! Зал рукоплескал!
Если говорить об истинном, глубинном понимании смысла слова «фьюжн», то вся творческая
деятельность Джона МакЛафлина является прекрасной его иллюстрацией. Сам Джон сказал о
себе в 1982 году: «Я – вечный ученик. Не думаю,
что когда-нибудь перестану учиться. Это моя
навязчивая идея. Я все время высматриваю в
музыке всевозможные пути в смысле гармонии,
мелодии и ритмики. Для меня величайшим
наслаждением является играть, быть исполнителем музыки».
Евгения БРАГАНЦЕВА
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В С Е Ф Л А Г И В ГО С Т И Б УД У Т К Н А М …
Стоит лето, пора отдыха, но деятельность культурных центров продолжается. Каждый из них по-прежнему активно знакомит россиян с историей своей страны,
ее современной обстановкой, новыми талантами и достижениями. И если деятельность центров, всячески старающихся популяризировать родную культуру,
соединится с любознательным желанием знакомства с новым, - откроется во всей красоте картина самобытной и оригинальной культуры чужой, но уже знакомой
страны. Сегодня мы нанесем визит в Культурный центр Украины и отдел культуры при Посольстве Швеции.

КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕНТРЫ: УКРАИНА И ШВЕЦИЯ
КУЛЬТУРНЫЙ
ЦЕНТР УКРАИНЫ
http://ukrcentre.ucoz.ru/
Деятельность этого центра разнообразна, но вся проникнута единой
целью: популяризировать украинскую
литературу и язык, познакомить нас с
культурой современной Украины, ее
историей и искусством. Центр составляет широкую культурную программу,
посредством которой российский зритель обогащает свои представления о
ближайшем соседе; ведет активную
научно-исследовательскую и архивнопоисковую работу, так же занимается
продвижением ранее не опубликованных или специально созданных трудов. Так, увидел свет ряд произведений
о Тарасе Шевченко и Михаиле
Грушевском, вышла серия книг о деятельности самого культурного центра.
Основу работы центра составляют
масштабные и продолжительные про-

екты и программы, многие из которых
посвящены всемирно известным украинцам. Таковы проекты «Григорий
Сковорода», «Тарас Шевченко»,
«Михаил Грушевский», «Симон
Петлюра», «Лесь Курбас», «Василь
Стус» и множество других.
Знакомство с украинскими традициями, многовековым фольклором и
лучшим, чем богата народная среда,
обеспечит проект «Диаспора», посвященный творчеству Украинской
народной хоровой капеллы Москвы.
Коллектив в этом году отмечает свой
юбилей. Вот уже 20 лет хор под руководством Виктории Скопенко знакомит зрителей с народно-песенной
музыкой Украины, исполняет композиции на основе национальных обрядов. Особое место в репертуаре занимает украинская духовная музыка.
Фото с сайта
http://www.mos-ukr-capella.ru

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ
ПРИ ПОСОЛЬСТВЕ
ШВЕЦИИ
www.sweden.ru
Непосредственно
Шведского
культурного центра в России нет, но
отдел культуры при Посольстве легко
справляется с его обязанностями.
Деятельность его разнообразна: отдел
предоставляет
информацию
о
Швеции, курирует изучение шведского языка, знакомит с новинками
театра, литературы, музыки и других
видов искусства, выступает как партнер при организации совместных русско-шведских проектов.
Одна из самых ярких новостей
отдела культуры - участие шведского
певца NEO в международном фестивале «Белые ночи» в СанктПетербурге. Этот поп-певец, знаменитый не только у себя на родине, с

детства занимался музыкой, позже
работал артистом в отелях Греции, а
когда вернулся домой, стал членом
знаменитой шоу группы Wallmans.
NEО - любимец соотечественников.
Именно его шведская аудитория
выбрала для участия в Евровидении2010 с песней «Human Frontier», а его
одноименный
альбом
«Human
Frontier» является самым продаваемым на территории Швеции. Песни
NEO выпущены в ротацию в 30 странах мира. Такой успех не мог не

остаться незамеченным – певец получил престижную премию «Eska music
awards» в Польше. Совсем недавно
NEO выпустил свой новый альбом
«Reborn», который привел в восторг
поклонников исполнителя во всем
мире.
Фото с сайта
http://www.neomusic.se
Обзор подготовила
Мария САВЕЛЬЕВА

На сайтах культурных центров вы всегда найдете актуальную информацию о предстоящих событиях в области музыки, хореографии, театра и кинематографа.
О фестивалях и конкурсах за рубежом читайте
на сайте www.art-center.ru

УСПЕЙТЕ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА ВАШ ФЕСТИВАЛЬ!
VII Международный
хоровой фестиваль
Рим, Ватикан
20 - 24 октября 2012
Заявка до 14 сентября 2012
Стоимость: от 248 Евро с человека
Категории участников: хоры всех категорий
Уважаемые хормейстеры, певцы и друзья
хоровой музыки, мы с большой радостью приглашаем Вас и Ваш хор в Рим - город истории,
искусства и христианства.
У Вас будет уникальная возможность петь в
самых красивых римских соборах, пройти парадом по улицам вечного города, а также принять
участие в Мессе в соборе Св. Петра в Ватикане.

XII Международный
фестиваль-конкурс детского
и юношеского творчества
«Музыкальная радуга»
Сочи, Россия
22 - 26 октября 2012
Заявка до 1 октября 2012
Организационный взнос: от 4300 рублей с
человека
Категории участников: творческие коллективы и отдельные исполнители, возраст не ограничен
Специальное предложение:
Организациям и коллективам, представляющим группы участников свыше 50 чел. организационный взнос рассчитывается в индивидуальном порядке!
Акция «15 +»: при группе 15 чел. – один
человек за счет организатора; при группе 30 чел.
– два человека и т.д.

Акция «Ансамбль +»: количество участников
одновременно выступающих на сцене более 7
чел – руководитель организационный взнос не
оплачивает!
Ежегодный международный фестиваль-конкурс «Музыкальная радуга» является одним из
крупнейших международных фестивалей-конкурсов, официально проводимых в России с
2001г.
Президент Международного фестиваля –
конкурса «Музыкальная радуга» - народный
артист Болгарии, заслуженный артист РФ,
советник по культуре посольства Болгарии –
БИСЕР КИРОВ.
Фестиваль-конкурс проводится на базе санаторно-курортного объединения «Адлеркурорт»,
что позволяет совместить отдых на море с конкурсной программой.

IV Международный фестиваль
детского и юношеского творчества
«ТВОЙ УСПЕХ»
Харбин, Китай
23 – 27 октября 2012 года - для выезжающих
из г. Владивосток
24 – 26 октября 2012 года - для иногородних
Заявки до 20 сентября 2012
Стоимость: от 9900 рублей с человека
Категории участников: детские и юношеские
творческие коллективы и отдельные исполнители, возраст участников от 5 до 25 лет и взрослые
самодеятельные коллективы и отдельные солисты от 26 до 35 лет
При составе коллектива более 20 человек + 1
руководитель – бесплатно!
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Проект «Мы вместе!": Звезды
Осени - 2012 –
Международный Фестиваль
Детского и Молодежного
Творчества
Живец Здруй, Польша
25 - 29 октября 2012
Заявки до 15 сентября 2012
Стоимость: от 130 Евро с человека
Категории участников: вокальные и танцевальные солисты и коллективы разных жанров
Фестиваль «Звёзды осени-2012» проходит в
польском курортном городке Живец, на юге
Польши на границе с Чехией и Словакией.
Город Живец располагается в живописной местности на берегу озера Живецкого у подножия
Бескидских гор.
Помимо конкурсных выступлений гости
фестиваля могут посетить Краков, Величку,
Освенцим, или посвятить целый день для
поездки в Братиславу и Вену.
Фестиваль «Звёзды осени-2012» сделает
осень 2012 незабываемой!

ХI Международный
Фестиваль-Конкурс
«Золотая осень»
Будапешт – Балатон – Вена
25 - 29 октября 2012
Заявки до 1 октября 2012
Стоимость: Дети (до 18 лет) - 190 евро/чел
Взрослые - 200 евро/чел
Категории участников: коллективы и солисты всех жанров
На группу из 15 человек 1 (один) сопровождающий бесплатно (15+1)!
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VIII Международный Фестиваль –
Конкурс
"Хрустальная звезда - Crystal
Star"
Прага, Чехия
25 - 31 октября 2012
Заявки до 25 сентября 2012 года (далее по
запросу)
Стоимость: от 170 Евро с человека
Возрастные категории участников во всех
номинациях: I возрастная группа - 6-10 лет; II
возрастная группа - 11-14 лет; III старшая возрастная группа - 15-20 лет; IV возрастная группа - профи от 21года;V возрастная группа - смешанная.
Коллективам от 15 человек предоставляется
1 бесплатное место для руководителя коллектива!
Участники фестиваля-конкурса: в конкурсе
могут принять участие творческие коллективы
и солисты (дуэты, трио) в возрасте от 6 до 20
лет, а так же студенты высших и средних специальных заведений искусства, от 21 года.

Заявки подавайте
на e-mail: info@art-center.ru
ВЫБЕРИТЕ ДРУГОЙ
ФЕСТИВАЛЬ
НА САЙТЕ
WWW.ART-CENTER.RU

www.muzklondike.ru

www.artcen ter.ru
M O D E R N TA L K I N G И Л И С О В Р Е М Е Н Н Ы Й РА З ГО В О Р

Приветствуем вас, уважаемые читатели «МК»! Близится к концу беззаботный летний сезон, в сознании мелькает мысль, что приближается сентябрь… это значит, впереди - новые проекты, встречи, круговорот событий…А пока наши ведущие Мария Каверина и Ирина
Лебединская предлагают погрузиться в мир сказки и поиграть с английскими словами. Вдохните лето!

СКАЗКА
«ПРО КОТА,
ЗМЕЮ И МУДРУЮ СОВУ»
или Сказка о том, как происходит процесс коучинга, кто такой коуч, и описание некоторых профессиональных техник
Дорогие друзья, наверное, вы все любите
сказки или интересные истории? Но задумывались ли Вы когда-нибудь, что притчи, сказки, былины можно использовать в работе?
Например, мотивировать сотрудников на
успешную работу, увлекать студентов в более
глубокое изучение предмета или описывать
происходящие
на
работе
процессы?
Метафора является очень сильным инструментом в процессе изменений. Сегодня я
предлагаю Вашему вниманию сказку собственного сочинения о самом процессе коучинга. Надеюсь, сказка ответит Вам на основные
вопросы, и заставит задуматься о чем-то
большем.
В одном доме недалеко от леса жила семья,
которая очень любила животных. Все жили
дружно и весело. Но однажды хозяйка увидела
на улице Змею, пожалела замерзшую странницу и решила впустить ее в дом. Пестрое семейство вначале настороженно смотрело на новую
жительницу, но потом они привыкли и приняли
Змею, как свою. Не понравилась Змея только
самому младшему Коту, который был любимцем хозяев и всей звериной компании за свой
добрый нрав. Вначале все животные жили
мирно, слушали рассказы Змеи и удивлялись.
Кот тоже слушал, иногда приветливо поддакивал, иногда настороженно задумывался, но
никак не мог понять, почему Змея его так не
любит! Особенно это проявлялось, когда они
оставались один на один. Змея все время хотела
с ним соревноваться, то в знаниях, то в скорости,
а однажды она заползла в библиотеку и свернулась калачиком на одной из самых ценных книг.
Кот знал, что это не понравится хозяевам, но
они были очень добрыми и не отругали Змею.
Если бы они знали, чем все это обернется… Змея
не потерпела того, что ее попросили вежливо
удалиться, и решила, что изведет любимца Кота
и выгонит его из дома. Так и случилось… Змея
свой хитростью и жалостью обманула хозяев и
подставила Кота, да так, что хозяева выкинули
его на улицу.
Долго Кот плакал и не знал, что ему делать,
он жил на улице, его красивая шерсть перестала
блестеть, а в глазах больше уже не зажигался
озорной огонек. Однажды Кот решил, что
жизнь кончена и пошел, куда глаза глядят… Но
по дороге ему встретился старый дуб, на котором сидела мудрая Сова. Кот решил поговорить
с ней и грустно полез на дерево на прием к Сове.
Как же Кот был удивлен, когда Сова вежливо
пригласила его устроиться поудобнее, взяла
карандаш, бумагу и сказала, что у них есть чуть
меньше часа для беседы на конкретную тему,
которая больше всего беспокоит Кота. Слова
Совы, ее вопросы и движения настолько успокоили грустного Кота, как будто они оба были
одной породы, из семейства кошачьих. Кот сказал Сове, что он столкнулся с очень сложной
жизненной задачей и не знает, как ее решить, и
что ему сделать, чтобы снова обрести красивый
дом и верных хозяев. И тогда мудрая Сова стала
задавать Коту вопросы, да такие, о которых он
даже и не задумывался! Коту так интересно
стало беседовать с Совой, что он увлекся, и его
настроение улучшилось. Время пролетело незаметно, а Кот совсем не хотел уходить, но Сову
ждал следующий клиент и она предложила
Коту прийти еще раз. Кот так обрадовался, что у
него, наконец, появился кто-то, может быть,
даже друг, который не только слушает и вечно
лезет со своими советами, а искренне верит, что
Кот справится с этой ситуацией и будет счастлив, ведь у него для этого есть все способности!
С нетерпением Кот ждал следующей встречи с
Совой, и не напрасно. Больше всего он был

удивлен тому, что Сова ни разу не дала ему ни
одного совета! Она просто очень внимательно
слушала и задавала вопросы. После второй
встречи Кот уже окончательно понял, что
топиться он не пойдет, а будет искать теплый
дом, где ему будет уютно и даже лучше, чем
раньше. И не успел он выйти на дорогу, как к
нему подбежала девочка, подхватила его и принесла на террасу, увитую плющом. Не успел Кот
еще ничего сообразить, как ему принесли еды,
подстилку и сказали, что он может здесь жить.
Кот не поверил в свое счастье! Стало происходить то, что он представлял на последней встрече у Совы. Все именно такое, как на его картинке в голове: терраса, лето и бабочки… Кот стал
медленно оттаивать и его глаза снова стали
озорно блестеть.
На следующую встречу к Сове Кот бежал
довольный и хотел поделиться своим счастьем.
Но не успел Кот добежать до дуба мудрой Совы,
как вдруг он увидел целое скопище змей, которые лежали прямо у подножия дерева.
«Бр-р!» - подумал Кот. – «Опять эти змеи!
Холодные, осматривают тебя от ушей до кончика хвоста, совершенно бесцеремонно, так и
хотят какой-нибудь изъян найти! И почему они
такие?! Мы же, кошки, так себя не ведем, а
могли бы еще и рявкнуть, а мы мурлыкнем, и
пойдем дальше!». И Кот решил уже поворачивать обратно, но вдруг подумал: «А почему это я
должен сдаваться! Ведь мне надо пройти туда,
куда я решил! Я умный, и не буду обращать на
них внимания, улыбнусь и все!». И Кот подошел к дубу и вежливо попросил пройти. К сожалению, змеи не улыбнулись ему в ответ, а лишь
прошипели что-то на своем языке. У Кота подпортилось настроение и он, сухо попрощавшись
с невеждами, разбежался и запрыгнул прямо на
дерево и полез на прием к Сове. Конечно, мудрая птица заметила «опрокинутое» состояние
Кота и они стали беседовать про змей, т.к. эти
животные совершенно сбили с толку толькотолько приходящего в себя Кота. Поразмыслив
и ответив на вопросы Совы, Кот понял, что в
жизни его будут окружать разные животные и
вряд ли он сможет совсем оградить себя от
общения со змеями, но сможет изменить свое
отношение к ним, да так, что они больше не
будут его так сильно беспокоить.
Благодаря встрече с мудрой Совой Кот
успешно решил сложную жизненную задачу, он
изменился и ему снова хорошо! У него опять
есть дом, друзья, лето, красивая терраса и
бабочки…, а все прошлое осталось в
прошлом, зачем его тормошить?
Главное, Кот понял, что он в
состоянии себе помочь, найти
ответы на все свои вопросы и
снова стать счастливым, ведь он
очень умный и сообразительный!
Ну как? Какие вопросы появились? Насколько Вы готовы решать жизненные и профессиональные задачи? У Вас
все получится! Надо только сделать 1-ый
шаг. Очень жду Ваших вопросов и тем для
обсуждения!
Вопросы и комментарии присылайте,
пожалуйста, по электронному адресу
info@muzklondike.ru,
с пометкой «Коучинг».
Сертифицированный
коуч (ICF России)
член Московского Музыкального
Общества,
Мария КАВЕРИНА

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
11 сентября 2012 г. в 19.00 состоится БЕСПЛАТНЫЙ семинар-презентация «Все, что Вы хотели знать о коучинге».
Регистрация по электронному адресу info@muzklondike.ru, с пометкой
«Коучинг».

ДИАЛОГ С МИМОМ
… - Т о м а ш ! Ау у у у ? ! ! – п ы т а ю с ь « с н я т ь с о б л а к а » з н а к о м о г о
клоуна и вернуть его в разговор. - Я задала тебе вопрос! Это
профессиональное «отключение» от мира сего? Чтобы постоянно находиться в мире детства, нужно закрыть «окна и
двери»?
- Я молчу, чтобы не расплескать впечатления. Если хочешь
что-то дать людям, сначала необходимо накопить.
Несколько дней назад я наблюдала за работой
моего коллеги Томи-клоуна с аудиторией, которая
объединила в себе немцев, поляков и русских, взрослых и детей. С огромным удовольствием и восхищением отмечала, как, творя вокруг себя сказочную
атмосферу безмятежного детства, разбавленную буйной фантазией, Томи с легкостью переходил с языка
на язык. Заигрывая со зрителями, клоун то и дело
вытаскивал вещи и вещицы из своего видавшего виды
потертого волшебного чемоданчика. Что поразило
меня больше всего – немцы «правильно» реагировали
уже на русской или польской версии, а поляки – на
немецкой или русской. Русскую аудиторию составляли, в основном, 6-летние детишки, которые вообще
мало внимания обращали на слова: удобно устроившись прямо на полу, как можно ближе к клоуну, они не
нуждались ни в переводе слов на родной язык, ни в
особом приглашении поиграть. Каким образом детям
удается найти общий язык, не растеряться в общении
с иностранцем, вступать в диалог и оставаться в нем,
поддерживая разговор на заданную тему?
У детей большой опыт в освоении родного языка.
Чтобы начать говорить (а впоследствии - читать и
писать), необходимо находиться в языке, быть погруженным в языковую среду. Для малыша такой языковой средой, плотно его окружающей, являются дом,
семья, игрушки. Мы проводим с малышом как можно
больше времени, все время разговариваем с ним, показываем разные предметы, строим рожицы, жестикулируем, помогаем себе разной интонацией. Малыши
сначала только слушают, потом слушают и участвуют
в действии и только через год – два начинают говорить. Так выглядит естественный процесс овладения
языком. Чтобы выучить иностранный язык, необходимо, нисколько не стесняясь, «вернуться в детство».
И начать с освоения слов окружающего вас мира.
У каждого из нас свой «окружающий мир», находясь
в котором, общаясь, мы
используем определенный, собственный, словарный запас
на интересующие нас темы.
Одни все свое
свободное
время проводят
за компьютером,
играя в различные
игры. Близкие и понятные для них слова –
«процессор,

графическая карта, рабочий стол, мышка, джойстик,
приложение». Другие вышивают крестиком, и в их персональной лексике непременно будут слова «нитка,
иголка, ножницы, материал, цвет». Третьи ходят на различные выставки и спектакли – в их активном словаре
чаще всего встречаются слова «премьера, композитор,
представление, исполнитель, опера, дирижер, экспозиция» и др.
Все это про родной язык. А теперь представим себе,
что внезапно вам пришлось переехать в Англию. Как
вы думаете, те, что проводили время за компьютером,
станут проводить время, вышивая крестиком?

Пишите нам свои комментарии на
ireland.image@gmail.com,
чтобы можно было учесть ваши
пожелания в следующих
статьях-подсказках.
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Конечно, нет! Для них это
противоестественно.

То есть, при изучении иностранного языка необходимо учить те слова, которые вам пригодятся.
Как это правильно сделать?
Какие слова вам действительно нужны? Самый простой способ – немного попроказничать. Давайте возьмем вашу дамскую сумочку (джентльмены могут
взять свой портфель) и «вывалим» ее содержание на
стол. Оооо!!!… Сколько всего! И, конечно, самогосамого необходимого! То есть, выучив название всего
этого по-английски, вы не потратите время зря – эти
слова НУЖНЫ вам в повседневной жизни.
Как расширить свой словарный запас? – Есть не
только вещи (существительные), но и их описание
(прилагательные). Помните об этом, постарайтесь
описать каждый предмет как можно более длинной
цепочкой прилагательных (и не только):
Ручка
A pen
Красная ручка
A red pen
Красная шариковая ручка A red ballpoint pen
My favourite red
Моя любимая
красная шариковая ручка ballpoint pen
Моя любимая
This is my favourite
красная
red ballpoint pen,
шариковая
which helps me in
ручка,
my daily work
которая
помогает
мне в ежедневной
работе

Такое упражнение в обучении иностранному
языку не только пополнит ваш словарный запас, но и
позволит вам говорить развернутыми красивыми
предложениями, используя уже готовые заученные
словосочетания.
Домашнее задание: Может, настало время купить
новый блокнот? Небольшого размера, который вы
сможете носить в сумочке или просто в кармане.
Постарайтесь заполнять его словами по темам окружающей вас жизни. Вашими помощниками в организации материала будут и цветные сигнальные стикеры, отделяющие одну тему от другой.
Начальник отдела
Международных Проектов и Программ
«Арт-Центр Плюс»
Ирина ЛЕБЕДИНСКАЯ
Предыдущие статьи и полная версия на
http://art-coach.blogspot.com/
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Международный
фестиваль - конкурс
хорового и вокального
искусства
имени Ф.И. Шаляпина
1-5 ноября 2012
Ялта, Крым
В Фестивале принимают участие солистывокалисты, вокальные ансамбли
и хоры всех категорий.
Аматоры (любители) и профессионалы в четырех возрастных категориях: от 6 до 10 лет, от 11 до 15
лет, от 16 до 21 лет, от 21 и старше.
Вокал (академический / народный / эстрадный)
В рамках фестиваля проводятся семинары повышения квалификации педагогов и вокалистов
Российской Общественной Академии Голоса.
Выдаются сертификаты.
Приглашаем Всех желающих.
Предварительная заявка до 10 сентября 2012
на email: info@artcenter.ru, далее по запросу.
Семинары повышения квалификации Российской Общественной Академии Голоса для всех участников фестиваля-конкурса, педагогов и вокалистов.
Возможно активное и пассивное участие.
Семинар «Избранные вопросы вокальной педагогики, техники речи и гигиены голоса» и медицинский осмотр проводит президент Российской
Общественной Академии Голоса, кандидат медицинских наук, доцент Лев Борисович Рудин.
Активные участники семинаров повышения квалификации получают специальный сертификат!
Подать заявку на участие в семинарах можно на сайте art-center.ru

П О Д П И С К А
Форма № ПД 4

Извещение

Дорогие друзья!
Вы можете оформить подписку на газету
«Музыкальный Клондайк»,
начиная с любого месяца!
Стоимость годовой подписки
для жителей России 490 рублей,
для жителей ближнего и дальнего зарубежья
950 рублей.
Оформите 10 подписок  и одиннадцатую
получите бесплатно!!!
Оплатите кви тан цию в любом банке
и нач ни те полу чать газе ту уже
со сле дую ще го меся ца!

«ООО «МК «АРТ  ЦЕНТР ПЛЮС»
(наименование получателя платежа)
ИНН 7720654730 / КПП 772001001
(ИНН/КПП получателя платежа)

Кассир

№ 40702810210710029601
(номер счета получателя платежа)
в ОАО «Промсвязьбанк» г. Москва ИНН 7444000912
(наименование банка и банковские реквизиты)
Кор.Счет 30101810400000000555 в отд. 1 Московского ГТУ Банка России/
БИК 044525555
За подписку на газету «МУЗЫКАЛЬНЫЙ КЛОНДАЙК»
(наименования платежа в соответствии с правилами приема объявлений)
Ф.И.О. плательщика:___________________________________________
Адрес плательщика:____________________________________________
Дата:________________Сумма платежа:
рублей 00 коп.
С условиями указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка,
ознакомлен и согласен. Плательщик (подпись)______________________________

Подписка с любого месяца
на целый год!

Квитанция

Адрес редакции:
111397 Москва, ул. Новогиреевская, 28 б,
офис 39 «АртЦентр плюс».
Тел. +7 (925) 6423656; +7 (926) 7773248,
Для писем: 101000, ул. Мясницкая, 26, а/я 867
ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЖИТЕ В КВИТАНЦИИ
ПОЛНЫЙ
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС С ИНДЕКСОМ!
Подписная цена включает стоимость доставки.
Внимание!
В случае отмены заказчиком
произведенной подписки
или неправильно оформленной квитанции
деньги не возвращаются!

Кассир

Форма № ПД 4
«ООО «МК «АРТ  ЦЕНТР ПЛЮС»
(наименование получателя платежа)
ИНН 7720654730 / КПП 772001001
(ИНН/КПП получателя платежа)
№ 40702810210710029601
(номер счета получателя платежа)
в ОАО «Промсвязьбанк» г. Москва ИНН 7444000912
(наименование банка и банковские реквизиты)
Кор.Счет 30101810400000000555 в отд. 1 Московского ГТУ Банка России/
БИК 044525555
За подписку на газету «Музыкальный Клондайк»
(наименования платежа в соответствии с правилами приема объявлений)
Ф.И.О. плательщика:___________________________________________
Адрес плательщика:____________________________________________
_____________________________________________________________
Дата:________________Сумма платежа:
рублей 00 коп.
С условиями указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка,
ознакомлен и согласен. Плательщик (подпись)______________________________
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П О Д П И С К А

(номер лицевого счета(код) плательщика)

ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЖИТЕ В КВИТАНЦИИ
ПОЛНЫЙ
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС С ИНДЕКСОМ!
Подписная цена включает стоимость доставки.
Внимание!
В случае отмены заказчиком
произведенной подписки или
неправильно оформленной квитанции
деньги не возвращаются!

(Ф.И.О., адрес плательщика)

ТОЛЬКО НАШИ ПОДПИСЧИКИ ИМЕЮТ
ВОЗМОЖНОСТЬ
Опубликовать собственные материалы
о значимых музыкальных событиях
на страницах газеты.
Подать заявку на любое мероприятие,
о котором информирует
«Музыкальный Клондайк»,
непосредственно в «АРТ ЦЕНТР ПЛЮС».
«АРТ ЦЕНТР ПЛЮС оказывает ВСЕ услуги,
необходимые для организации выезда и участия.

(Ф.И.О., адрес плательщика)

Информация о
плательщике:

(ИНН налого плательщика)
№

Информация о
плательщике:

(ИНН налого плательщика)
№
(номер лицевого счета(код) плательщика)

После оплаты сообщите свой адрес
в редакцию по телефону +7 (495) 9894154
или email:info@muzklondike.ru
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Х О Р О В О Е Б РАТ С Т В О

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПЕСНОПЕНИЯ ПОД СВОДАМИ ДРЕВНЕГО ХРАМА
Традиционный праздник православной духовной музыки «Русь Певчая» начался в конце июня в Государственном Музее-заповеднике Коломенское. Фестиваль проходит
в стенах древнейшего храма – Церкви Вознесения Господня, уникальном памятнике XVI века. В течение месяца, до 2 августа, в Коломенском будут выступать различные
ансамбли духовной музыки, действующие хоры при столичных храмах.

Об открытии фестиваля ровно в 18 часов 28
июня возвестил переливчатый, чистый звон
колоколов с Георгиевской колокольни. После
небольшого приветственного слова шатер древнейшего храма Вознесения Господня наполнили
звуки православных песнопений. Фестивальную
программу начал знаменитый Мужской камерный хор под управлением Валерия Рыбина.
Прекрасные одухотворенные голоса певцов сплетались в могучую, захватывающую мелодию,
проникая в душу и наполняя ее светом веры.
Пожалуй, в этом и есть вся сила русской духовной музыки – в ее чистоте, глубине проникновения, искренности и эмоциональности.
«Русь певчая» не случайно проходит в зна-

менитом храме. Церковь Вознесения Господня,
возведенная в 1532 году, построена по принципу
золотого сечения, то есть с точным соблюдением пропорций. Именно поэтому здание обладает
неповторимой акустикой. Здесь, в подклете
храма, в день отречения императора Николая II
от престола в 1917 году, произошло обретение
Чудотворной иконы Божьей Матери, известной
под именем «Державная». Эта церковь до сих
пор хранит много тайн. Здесь не раз искали знаменитую библиотеку Ивана Грозного, про которую ходят легенды. Сама церковь – уникальный
объект, подлинный шедевр русского зодчества,
и с 1994 года находится под эгидой ЮНЕСКО.
Таких объектов в Москве всего три.
В рамках нынешнего фестиваля пройдет 8
концертов. Программа каждого вечера оригинальна. Зрители услышат хор московской
школы Византийского пения «Псалтика» при
храме Святого Николая на Болванке, хор
храма иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость» на Б. Ордынке, мужской хор
храма
Григория
Неокесарийского
на
Большой Полянке и многие другие коллективы. По доброй традиции, перед началом каждого концерта и по завершении выступлений
свое мастерство покажет известный звонарь
Александр Жихарев. Он является автором
удивительной звонницы, которую слушатели
называют «Поющей бронзой».
Исполнительскому уровню фестиваля
«Русь певчая» могут позавидовать многие
подобные международные проекты. Кроме
лучших церковных и светских хоров России,
здесь в разные годы выступали народные
артисты СССР Маквала Касрашвили, Елена

Образцова, Борис Штоколов, Артур Эйзен.
Завершится фестиваль 2 августа 2012 года,
в четверг, в 18:00, выступлением Хора храма
Святителя Николая Мирликийского на Трех
горах и вокального ансамбля «Anima» (при
Храме Благоверного Князя Александра
Невского).
Фестиваль «Русь певчая» своей эмоциональной наполненностью и истинной русской
духовностью органично вписался в летнюю
программу Музея-заповедника. По словам
директора Музея-заповедника Коломенское,
Сергея Худякова: «Коломенское – одно из
интереснейших и загадочных мест столицы.
Мы хотим, чтобы наши посетители приходи-

ДНИ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ВОЛИНЕ
21 июня 2012г. наш самолёт приземлился в аэропорту Шёнефельд в Берлине.
Позади ежедневные репетиции, волнения, переезды, подготовка костюмов. А впереди - пять
дней фестиваля, новые знакомства, предвкушение ярких, незабываемых впечатлений, которые
начались с экскурсии по Берлину. Трёхчасовое путешествие по столице Германии оставило в памяти красоты исторического центра города и фантастические архитектурные решения современного
Берлина. От избытка впечатлений мы не заметили, как пересекли границу, и вот, мы уже на радушной Польской земле. Фестивальный Волин ждал своих гостей. Пока на площади перед ратушей
разворачивалась польско-немецкая ярмарка и монтировалась сцена, бургомистр гостеприимного
Волина господин Е. Ясевич провёл нас по залам городского музея. Мы с удивлением узнали, что
маленький городок Волин, с населением всего 5 тысяч человек, имеет древнюю, богатую историю.
Фестивальное настроение витало в воздухе. И гости, и жители встречали друг друга улыбками.
Вместе с нами на одной сцене выступали фольклорные коллективы из Магнитогорска,
Чебоксар, Москвы, Одессы, Орла. Участники фестиваля делились со зрителями и друг другом
своим творчеством, талантом и просто хорошим настроением.
В рамках фестивальной программы мы выступали в местечке Свежно, городах Степница,
Волин и Камень Поморский, и на всех концертах нас ждал радушный приём и горячие аплодисменты. А какая удивительная публика! Несмотря на дождь и ветер во время некоторых концертов,
все от мала до велика не только смотрели и хлопали, но и пританцовывали от души.
А ещё мы покатались на древней ладье викингов, побывали в средневековом форте «Ангела» в
Свиноустье и, конечно же, окунулись в Балтийское море.
Детский образцовый театр танца «Плясицы» благодарит Ирину Лебединскую, Людмилу
Селивёрстову, Валерию Точёнову. Спасибо нашим добрым друзьям – оргкомитету «АРТ-Центр» за
удивительное путешествие на фестиваль славянской культуры в г. Волин, за хорошую организацию, комфортные условия, мобильное реагирование в любых ситуациях.

СПАСИБО! ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!
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ли к нам не один раз, а многократно – вновь и
вновь окунуться в пласты истории, каждый
раз находя для себя что-то интригующее».
Кстати, по его совету, в Коломенское следует
приезжать не меньше, чем на 2-3 часа: «Чтобы
соприкоснуться с его удивительными выставками и композициями, вдохнуть в себя историю, и просто полноценно отдохнуть, одного
часа мало». Для этого в Коломенском разработаны новые летние программы.
Подробнее – на сайте музея
www.mgomz.ru

ГОРОДСКОЙ
КАМЕРНЫЙ ХОР
«SANCTUS»
В июне 2012 года коллектив
народного городского камерного
хора «SANCTUS» из небольшого
сибирского
городка
Саянск
(Иркутская область) принял участие в 47 Международном фестивале-конкурсе хоровой музыки в г.
Междуздрое
(Польская
Республика). На фестиваль приехали различные коллективы из
многих стран мира: Украина, Польша, Молдавия, Россия, Южная Корея, Словакия,
Германия и так далее. Хоры были очень разные: и по составу, и по уровню профессиональной подготовленности. Были предоставлены замечательные залы, где исполнялись и конкурсная, и концертная программы. Нас всегда встречала очень тёплая и
благодарная публика, которая из года в год посещает данное мероприятие; и очень
душевно и с огромной любовью относится ко всем участникам фестиваля.
Нашему коллективу уже более 12 лет, но ещё нет большого опыта участия в международных форумах высокого уровня. Однако, все, без исключения, участники
нашего хора были очень рады этой поездке, в ходе которой получили огромное удовольствие от общения с людьми из разных стран, объединенных хоровым исполнительством. Это была потрясающая возможность - послушать столько хоровой музыки в разном исполнении, разными коллективами и по достоинству оценить
мастерство и высокую планку приехавших на этот фестиваль хоров. Очень понравилась организация самого фестиваля. Внимательные и заботливые люди, которые
всегда с теплом и улыбкой встречали и провожали нас каждый день, всегда откликались на наши просьбы и вовремя решали возникающие проблемы у коллектива. Это
всё говорит о давно сложившихся традициях и опыте организаторов фестиваля.
Отдельное спасибо и слова благодарности хочется сказать руководству и сотрудникам многопрофильной компании «Арт-Центр Плюс» за предоставленную возможность и большую помощь в организации нашей поездки на фестиваль.
Также хочется поблагодарить наших меценатов:
ООО «Саянский бройлер»
ОАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ
ТД «Магнит»
ИП Новикова И.В.
ИП Гайнуллина Е.Г.
ИП Гущин Ю.В.
ИП Галактионов С.А. и Васильев Е.В.
ИП Ведерников А.
Отдельная благодарность - Мэру муниципального образования «город Саянск» Щеглову Михаилу Николаевичу и Начальнику управления культуры г. Саянска
Лынкину Евгению Олеговичу.
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