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ВЛАДИМИР МЕДИНСКИЙ: РАБОТА НАД ПРОЕКТОМ ОСНОВ 
НОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

Процесс выработки «Основ государственной культурной полити-
ки» уже вызвал большой общественный резонанс. 16 апреля 2014
года Министр культуры РФ Владимир Мединский при поддержке
экспертов представил журналистам теоретическую концепцию новой
культурной политики государства. На вопросы журналистов вместе с
Министром отвечали члены экспертных советов Минкультуры
России — писатель Алексей Варламов; ректор Высшего театрального
училища имени М.С.Щепкина, зам. художественного руководителя
Малого театра России Борис Любимов; театральный режиссер и про-
дюсер Эдуард Бояков; профессор, зав. кафедрой скульптуры
Российской академии художеств Салават Щербаков.

«Есть соответствующее Поручение Президента, создана специ-
альная рабочая группа, которую возглавил Сергей Борисович
Иванов, ответственным секретарем является советник Президента
Владимир Ильич Толстой, — открывая пресс-конференцию, заявил
Владимир Мединский. — Министерство культуры представлено на
уровне первого заместителя Министра. Эта рабочая группа готовит
то консолидированное мнение, которое будет представлено
Президенту в качестве предложений по Основам государственной
культурной политики в России». По словам Министра,
Министерство культуры, как непосредственный участник процесса,
выработало свои предложения по этому вопросу и направило их в
Администрацию Президента. На сегодняшний день предложения
Минкультуры учтены «на 50 процентов», работа над документом
продолжается. 

Отвечая на вопрос журналиста «о неоднородности позиции»
Министерства культуры и консолидированного документа «Об
Основах государственной культурной политики», который формиру-
ется в Правительстве, Владимир Мединский подчеркнул: «Два доку-
мента, о которых вы говорите, невозможно противопоставить, посколь-
ку они являются составными частями единого документа, работа над
которым не завершена. Рабочая версия Основ — часть общего блюда, в
котором, несомненно, появятся новые ингредиенты. Если внимательно
изучить оба документа — очевидно, что речь идет об одном и том же.
Кто-то открыл документ, прочитал «Россия не Европа» — и возмутился. 
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10 мая в Большом зале Московской консерватории состоит-
ся торжественный музыкальный вечер «И снова вместе!»,
посвященный воссоединению России и Крыма. 

Своим выступлением звезды российской и мировой оперы выра-
зят поддержку грандиозному событию в истории современной России.
Часть собранных с продажи билетов средств будет направлена на при-
обретение музыкальных инструментов для Республиканской органи-
зации «Крымская филармония». Концерт пройдет при поддержке
Президента Российской Федерации В.В. Путина.

В концерте примут участие Народная артистка СССР Елена
Образцова; солистка Большого театра, Заслуженная артистка
Азербайджана Динара Алиева; солисты Мариинского театра,
Заслуженный артист Республики Северная Осетия-Алания Михаил
Колелишвили; Ольга Пудова; солист Венской оперы Алексей Саяпин;
солист «Геликон-оперы» Алексей Тихомиров; солисты театра «Новая
опера» им. Е.В. Колобова Василий Ладюк и Агунда Кулаева;  виолон-
челист Борислав Струлев; Академический Большой хор «Мастера
хорового пения» (художественный руководитель – Лев Конторович),
Государственный академический симфонический оркестр России
имени Е.Ф. Светланова, дирижер – Марчелло Рота (Италия). «Я
счастлива, что со мной на сцену выйдут такие талантливые молодые
певцы, музыканты, любимые мною и близкие мне по духу. Счастлива
еще раз представить их публике», - подчеркнула Елена Васильевна
Образцова особую значимость предстоящего мероприятия. 

Концерт организован Благотворительным фондом 
поддержки музыкального искусства 

«Фонд Елены Образцовой».

«И СНОВА ВМЕСТЕ!»

ГОСТЬ НОМЕРА – КОНСТАНТИН ВОЛОСТНОВ  ТРАНССИБИРСКИЕ ПРЕМЬЕРЫ ВАДИМА РЕПИНА

«ДНЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ...»  «СТРАСТИ ПО МАТФЕЮ» В БАРСЕЛОНЕ

АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОТКРЫВАЕТ «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СЕЗОНЫ»  ЛИКИ ЛЮБВИ САМАРСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 

СЕКРЕТЫ РУССКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ  КОЛЛЕКТИВ МАЯ – ХОР «ГЛОРИЯ»

ЕДЕМ В В БОЛГАРИЮ!  «ВЕСЕННИЕ ХОРОВЫЕ КАПЕЛЛЫ» ОТЗВЕНЕЛИ В КРАСНОЯРСКЕВ
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С 11 по 22 мая 2014 года в Тамбове пройдёт Восьмой меж-
региональный театральный фестиваль имени Н.Х. Рыбакова,

посвященный Году культуры в России.
В этом году в конкурсной программе фестиваля примут уча-

стие: Пензенский областной драматический театр имени А.В.
Луначарского, Смоленский государственный драматический
театр имени А.С. Грибоедова, Нижегородский государственный
ордена Трудового Красного Знамени академический театр имени
М. Горького, Новосибирский городской драматический театр под
руководством Сергея Афанасьева, Вологодский театр для детей
и молодежи, Самарский академический театр драмы имени М.
Горького и Тамбовский государственный ордена «Знак Почета»
драматический театр.

Фестиваль имени Н.Х. Рыбакова стал крупным научно-обра-
зовательным событием. В рамках фестиваля проходит уникаль-
ный молодежный проект, во время которого проводятся показы

дипломных спектаклей студентов театральных вузов
Центрального федерального округа.

Официальными наградами фестиваля являются: две премии
«Актер России» и «Актриса России», премия «За честь и
достоинство» имени Народной артистки РСФСР Т.А. Еремеевой
(Битрих) и две премии «Признание».

mkrf.ru

В Москве с 15 по 18 мая 2014 пройдёт X (юбилейный)
Московский международный Фестиваль славянской музыки.
Это крупный социально-значимый культурно-просветительский
проект, содействующий сохранению традиций и распростране-
нию творческого наследия выдающихся деятелей искусств сла-
вянских стран. 

X Фестиваль посвящён культуре и искусству 13 славянских
стран: России, Белоруссии, Украины, Чехии, Польши, Словении,
Словакии, Болгарии, Сербии, Македонии, Черногории,
Хорватии, Боснии и Герцеговины.

В программе фестиваля запланировано проведение конкур-
сов молодых исполнителей по различным специальностям, орга-
низация цикла концертно-выставочных мероприятий, творче-

ских встреч в культурных центрах славянских стран, «круг-
лых столов» по обмену педагогическим опытом, дискуссий и

мастер-классов с участием выдающихся деятелей искусств и
почетных гостей Фестиваля, представление творческих достиже-
ний победителей и лауреатов конкурсов на заключительных
гала-концертах Фестиваля.

Программа Фестиваля и график конкурсных выступлений
публикуется в соответствующей афише и размещается на сайте
ДШИ имени М. А. Балакирева. 

balakirevschool.ru

XVII Международный музыкальный фестиваль «Мир гита-
ры» пройдет в Калуге с 26 по 30 мая 2014 года. 

Фестиваль «Мир гитары» — настоящий праздник для цените-
лей гитарного искусства, без которого трудно представить музы-
кальную жизнь России. Практически сразу он превратился в
одно из ярчайших музыкальных событий международного мас-
штаба. Его основателем и бессменным руководителем стал
солист областной филармонии и преподаватель музыкального
училища имени С. И. Танеева Олег Акимов. Каждый год фести-
валь собирает вместе и победителей последних международных

конкурсов — будущее мировой музыкальной элиты, и при-
знанных мастеров гитары — величайших гитаристов плане-

ты.
Специальными гостями вечернего концерта 27-го мая будут

легендарные «Gipsy Kings» с акустическим (гитарным!) вариан-
том специально для «Мира гитары»! Будут исполнены все зна-
менитые хиты «Цыганских королей»! 

Вход на дневные концерты и детский фестиваль свободный
guitarworld-kaluga.ru

VII Международная научно-практическая конференция
«Терапия искусством в художественном образовании» пройдёт в
Санкт-Петербурге 26-28 мая 2014 г. на базе Института музыки,
театра и хореографии РГПУ им. А.И. Герцена. Цель конферен-
ции: обмен опытом по внедрению терапии искусством в художе-
ственно-образовательный процесс. В рамках мероприятия прой-
дёт смотр-конкурс Мастер-классов по психокоррекции средства-
ми искусства. Смотр проводится совместно с Ассоциацией
Музыкальных Психологов и Психотерапевтов (АМПП).

herzen.spb.ru

До 1 июня принимаются заявки на участие в Летней
киноакадемии Никиты Михалкова. 

К участию приглашаются актеры, режиссеры, операторы,
хореографы в возрасте до 35 лет со знанием русского языка.

Это бесплатный образовательный проект, цель которого –
содействие профессиональному росту новой генерации кинема-
тографистов, налаживанию творческих и человеческих связей
между молодыми артистами разных стран, обмену опытом.

В период с 3 июля по 3 августа 2014 в Киноакадемии пройдут
обучение специалисты в области кино и театра: актеры, режиссе-
ры, операторы, а также впервые в Киноакадемии обучение будут
проходить хореографы. Вновь будет установлен возрастной ценз
— до 35 лет, а также обязательным условием участия будет зна-
ние русского языка.

Творческим результатом Киноакадемии станет показ короткомет-
ражных игровых фильмов и пластического фильма-спектакля.

teatrkinoaktera.ru
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С  МИРУ  ПО  НОТКЕ

ГОСТЬ «МУЗЫ КАЛЬ НО ГО КЛОН ДАЙ КА»

- Вы много раз говорили о том, что буквально влюблены в
орган. А разве исполнитель на любом другом инструменте -  не
влюбленный в свою профессию человек? 

– Орган требует особой увлеченности, глубинной преданности,
которая должна быть с тобой всегда. Ведь он отличается от других
инструментов своей «малодоступностью». Например, заставляет вста-
вать тебя в пять утра, чтобы к семи часам начать занятия. Представьте,
если б каждый инструменталист имел такие жёсткие рамки подготов-
ки? Другая особенность органа – само отношение к инструменту в
нашей стране. На Западе органист зачастую принадлежал к «обслу-
живающему персоналу» – к тем людям, которые исправно несли свою
службу в церкви. Иоганн Себастьян Бах внутренне, а нередко и
открыто восставал именно против этого. Он являлся частью системы,
хотя уровень его «сервиса» оказался таким, что сегодня мы говорим о
нём, как о самом уникальном и непревзойденном композиторе –
гении, создавшем в рамках церкви настоящие шедевры... У нас для
многих людей, посещавших органные концерты, этот инструмент был
неким послом, помогающим компенсировать недостаток духовных
переживаний и впечатлений, недостаток настроя на «неповседнев-
ные», но вечные миры… 

- Вы являетесь художественным руководителем и организа-
тором нескольких проектов, т.е. занимаетесь продюсерской дея-
тельностью. Это вынужденная работа или она вам нравится?

– Сложно дать однозначный ответ. По большому счету, я не люблю
продюсерскую работу, хотя и умею это делать. Могу сказать, что под-
ключение музыканта к организационным вопросам на сегодняшний
день – вынужденная мера для многих. Иначе такие выдающиеся
исполнители, как Владимир Спиваков и Денис Мацуев, не имели бы
своих фестивалей и звания «художественный руководитель». Для
того, чтобы иметь творческую свободу, приходится создавать свое
собственное пространство. С другой стороны, глубоко вникать имен-
но в художественную часть проекта – это как раз и увлекательно! Наш
международный фестиваль «Орган ПЛЮС в Царицыно», при внешне
понятной, и даже не новой, идее совершенно уникален. Органный зал
в Царицыно имеет определенные достоинства, но есть и некоторые
ограничения: небольшой инструмент, при этом – замечательная «цер-
ковная» акустика; бюджетный лимит, зато – полная творческая сво-
бода. Всё это создаёт условия для активизации фантазии и творчества.
Я просматриваю огромное количество материала. Каждый концерт
глубоко проработан, «вписан» в драматургию всего фестиваля и стро-
го соответствует его тематике. 

- Есть ли какие-то новые тенденции в жанре органного
концерта?

– Имеются новые направления, но, на мой взгляд, они нередко
идут вразрез с самой природой и духом инструмента. Зачастую это
всяческие «органные шоу» и отдающие дешевизной эксперименты.
Говоря простым языком, я бы привел такое сравнение. Если взять
хороший, качественный экологически чистый продукт, правильно его

приготовить, сервировать и подать, сообразно принятым гастрономи-
ческим правилам – тогда такая пища даст пользу, наслаждение и здо-
ровье… Но, если вы возьмёте нечто испорченное или искусственно
выращенное, добавите усилителей вкуса, подкрасите и «припудрите»,
а еще хуже, замешаете сельдь с эклером, и подадите как некий
«фьюжн», то, в принципе, и ЭТО можно заставить кого-то проглотить
(у некоторых не очень развиты рецепторы). Однако питаться такими
кушаньями вредно – можно получить отравление или даже умереть…
То же – и с музыкой, и с органной, в частности. Когда присутствует
такое количество канцерогенов и всевозможных добавок, искусство
умирает… 

- Как сохранить настоящее искусство?
– Быть верным ему, не поддаваться искушению игры «на потребу»;

воспринимать Музыку как некую миссию, а себя – только как про-
водника. Быть очень требовательным к себе, не боясь лишиться даже
самых обычных житейских радостей. Профессия художника – пас-
сионарна. И еще – когда на афише написано просто «И. С. Бах» – у
публики по-прежнему фантастический интерес. Люди хотят подлин-
ного, истинного, и это непреходяще.

- Что вы будете играть на фестивале «Музыкальные сезоны в
Архангельском»?

– Мы выступаем с Марией Власовой и Евгением Варавко. Играем
Баха, Моцарта, Телемана. Программа очень красивая. Маша прекрас-
но знает и чувствует стилистику барокко. Вообще, сочетание аккор-
деона и органа удивительно естественно – аккордеон даёт потрясаю-
щую гибкость. А Женя – прекрасный кларнетист с редкой у нас фран-
цузской школой. Такой выразительности и лёгкости кларнетовой
игры я почти не встречал.

- Как вы считаете, на данном этапе в России добиться поло-
жения музыканта, официально признанного властью, сотрудни-
чающего с ней, трудно? 

– Хочется спросить – а зачем? Но если серьёзно, думаю так:
когда существовали придворные музыканты, богатые люди, вла-
стители, не представляли свой дом без музыки. Будучи тонкими
знатоками искусств, они умели находить, ценить подлинные
образцы, продолжали традиции и создавали почву для развития
музыкальной культуры самого высокого порядка. Сегодня, при
известной обращенности государства в сторону культуры, призна-
нии её важности (у нас, кстати, «Год культуры» сейчас) мы имеем
довольно-таки странную конъюнктурную ситуацию, которая
могла возникнуть только в нашей стране… В советское время
нужно было соответствовать идее – сообразно этому тогда и была
сформирована некая культурная элита. Сегодня же у нас элита
есть, а идеи нет! Выдающиеся музыканты, половину времени отво-
дящие общественной деятельности, воспринимаются властью ско-
рее как «бренд». Другой вопрос – признание достижений…

- А какой сейчас статус у российских музыкантов – победи-
телей международных конкурсов?

– Только что прошла Олимпиада. Замечательные победы наших
спортсменов были широко отмечены нашей властью. У российских
музыкантов тоже есть весьма заметные достижения на международ-
ных соревнованиях. Но почему-то такой же реакции по отношению к
ним от государства нет. Подобное я смог ощутить и на себе, добившись
определённых достижений на международной конкурсной стезе. Я
так и не смог понять, интересно ли это кому-то на родине? При том,
что органные концерты у нас – одни из самых успешных и востребо-
ванных. Не было реакции и со стороны нашего Министерства культу-
ры. Создаётся ощущение, что достижения в спорте имеют преимуще-
ства перед музыкальными, и позиция спортивного ведомства в отно-
шении своих подопечных более эффективна.

- Что для вас значит быть патриотом? Ведь вы, наверное,
играете, в основном, европейскую музыку.

– Безусловно, органный репертуар на девяносто процентов –
это западноевропейская музыка, но я всегда работал и продолжаю
работать и с отечественной музыкой. Сыграл не один концерт в
рамках «Московской осени», представляя новейшие сочинения
российских авторов. Только что записал русскую органную клас-
сику в Рижском Домском соборе – сочинения Глазунова, Катуара,
Каратыгина, Гедике. Много играю отечественной музыки, выезжая
за рубеж. Честно сказать, не представляю своего репертуара без
Кушнарёва, Ляпунова, а также наших современников Кикты,
Леденёва, Дубковой, Дианова, Воронцова, нашей молодёжи. Более
того, с годами начинаешь ощущать какую-то преемственность и
глубочайшую ответственность за сохранение близкого и наиболее
понятного тебе музыкального наследия. В стенах Московской
консерватории, где я имею честь преподавать, в общении с колле-
гами, студентами это чувствуешь особенно остро.

Быть патриотом для меня – быть носителем своей культуры, про-
фессиональных, академических традиций. И избегать компромиссов,
ведь любой компромисс – для искусства это путь в никуда.

Татьяна ЭСАУЛОВА
Фото Александр КУРОВ

КОНСТАНТИН ВОЛОСТНОВ :
«КОМПРОМИСС – ДЛЯ ИСКУССТВА ЭТО ПУТЬ В НИКУДА…»

КОНСТАНТИН ВОЛОСТНОВ – один из наиболее востребованных молодых российских органистов. За плечами
музыканта Московская консерватория, аспирантура, Высшая школа музыки в Штутгарте (Германия). В 2013 году он,
как аспирант-органист, впервые в истории Штутгартской школы получил диплом с отличием. Среди его главных кон-
курсных достижений, – победа в 2009 году на XXV Международном конкурсе в Сэнт-Олбансе (Великобритания), где
органист получил сразу же несколько наград: Первую премию, Приз за лучшее исполнение Баха, Приз публики и
Приз за лучшее премьерное исполнение сочинения современного британского автора. В его концертном сезоне – не
менее 50 выступлений с двенадцатью различными программами в России и за рубежом. Константин Волостнов
является художественным руководителем нескольких органных проектов, работает над записями, а также препода-
ет в Московской консерватории.
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«Мы хотим подарить настоящий праздник музыки, чтобы этот
город, который для меня является домом, интересный, красочный,
яркий, звенел, блестел и  звучал на весь мир», - так заявил накану-
не открытия Первого Транссибирского Арт-Фестиваля в
Новосибирске Вадим Репин, всемирно известный скрипач и худо-
жественный руководитель фестиваля.

Именно так и получилось. Новосибирск «прозвенел и заискрил»
фестивальными событиями, на две недели став мировой столицей
музыки. Сибирь, такая далекая и суровая  в понимании мирового
сообщества, в эти дни открылась  зарубежным меломанам с другой
стороны – как территория открытых, творческих, потрясающе талант-
ливых людей…Впрочем, многочисленная команда иностранных жур-
налистов уже донесла до мира свой восторг и впечатления, получен-
ные на фестивале, а в самом Новосибирске это событие зачислено в
разряд выдающихся в жизни города. 

И, если душой фестиваля (и его двигателем) можно считать
Вадима Репина, сердцем стала Новосибирская филармония, а
руками – дружная международная команда организаторов во
главе с Олегом Белым, директором фестиваля. Нельзя не упомя-
нуть и о мощной поддержке местных властей, благодаря которой
фестиваль прошел, «как по  часам», с безукоризненной точностью
и безупречной организацией. 

«Мы организовали необычное музыкальное путешествие,
отправиться с нами в которое сочло достойным и необходимым
немало людей. Я говорю как о слушателях, так и об участниках. И
мне кажется, фестиваль прошел на высочайшем уровне. Все, кто
принимал в этом непосредственное участие, не просто посвятили
свое время, а посвятили душу созданию форума такого достойно-
го уровня, — отметил Вадим Репин после того, как улеглись пер-
вые волнения и эмоции. — Моя мечта заключалась в том, чтобы в
городе царила атмосфера праздника, чтобы никто не сидел дома,
чтобы все делились впечатлениями — о концертах, фильмах,
постановках. Именно это создает атмосферу настоящего арт-
фестиваля. И я счастлив, что нам это удалось». 

Статистика фестиваля бесстрастно дает следующие факты: 17
мероприятий за 13 дней, 4 мировые премьеры (планировалось три,
вышло четыре), 10 площадок, более 200 исполнителей, которые для
участия в фестивале преодолели суммарно более 220 000 километров. 

Новосибирск принял гостей достойно. Повезло и с погодой,
удивительно теплой для этого времени года. Не говоря уже о
самих жителях города, реагировавших на фестивальные события с
искренним и бурным энтузиазмом: новосибирцы с удовольствием
посещали все фестивальные мероприятия, аншлаг, цветы, шквал
аплодисментов  -  на каждом концерте. 

Впрочем, это неудивительно, так как программа транссибир-
ского арт-форума, включавшая  мероприятия разных направле-
ний, предоставила местным любителям искусства  роскошный
выбор.  Вадим Репин, Светлана Захарова, Кент Нагано, Николай
Луганский, Ольга Бородина, Александр Сладковский, Йохан
Кобборг, Алексей Игудесман, Марио Брунелло, Дидье Локвуд –
само перечисление приглашенных звезд-участников фестиваля
восхищает не одного меломана…«Составляя программу, мне хоте-
лось наглядно продемонстрировать разносторонность искусств,
проверить публику, привлечь внимание к звездам и уделить время
подрастающему поколению», - объяснил Вадим Репин концепцию
фестиваля. 

Разнообразие и качество – так кратко можно  определить суть
того, что здесь происходило. Классическая музыка,  балет, джазо-
вые импровизации, документальные фильмы, мастер-классы –
для всего нашлось место в насыщенной событиями программе. 

Важной составляющей фестиваля стали неформальные встре-
чи и совместные репетиции с молодыми артистами и  учащимися:
Светлана Захарова и Владимир Варнава посетили Новосибирский
государственный хореографический колледж, Вадим Репин встре-
тился со студентами Новосибирского  государственного универ-
ситета, а Марио Брунелло провел открытую репетицию с учащи-
мися Новосибирской музыкальной школы. «Такие программы в
будущем станут постоянными, не на основе импровизации, а
запланированными», - заверил арт-директор фестиваля. 

В рамках фестиваля прошел также концерт-акция «Дети-
детям», организованный совместно с  Фондом «Обнаженные серд-
ца» Натальи Водяновой.  На одной сцене с прославленными музы-
кантами – Вадимом Репиным, Марио Брунелло и Андреем
Коробейниковым  выступили студенты Новосибирского музы-
кального колледжа, с юношеским симфоническим оркестром. 

Концерт-открытие 31 марта, с участием Вадима Репина и
Кента Нагано, дирижировавшего Новосибирским академическим
симфоническим оркестром, задал высокую планку всем последую-
щим мероприятиям.  «Испанская симфония» Лало и
«Фантастическая симфония» Берлиоза, виртуозно и колоритно
представленные музыкантами, были награждены оглушительной
овацией новосибирской публики. 

3 апреля на фестивале состоялась первая премьера – концерт
«Голоса скрипки» израильского композитора Беньямина
Юсупова. Уникальность концерта в том, что композитор создал
его специально для такого мастера, гения смычка, как Вадим
Репин. Вадиму предстояло воплотить на сцене шесть разных сти-
лей игры на скрипке: ренессансно-барочную  манеру исполнения,
ирландскую манеру, индийскую рагу, балканскую манеру, джаз и
романтическую скрипку. Сам Вадим  признался, что это сложное
произведение стало для него «настоящим испытанием».  Тем не
менее, знаменитый скрипач овладел им блестяще, и на премь-
ерном концерте, в котором приняли участие Новосибирский сим-
фонический оркестр, а за дирижерским пультом стоял автор, все
прошло великолепно. 

Вторая премьера – шутливая программа «Скрипкомания»,
своего рода «капустник», под предводительством скрипача и ком-
позитора Алексея Игудесмана, заставила зрителей то замирать от
восторга, то безудержно  хохотать. Весь вечер на сцене царила
Скрипка. «Хулиганили» все – Новосибирский симфонический

оркестр, дирижер Игудесман, Вадим Репин, Андрей Кугаевский,
Андрей Романов, Майкл Гуттман, Дидье Локвуд, очаровательная
Русанда Панфили, учащиеся Новосибирского музыкального кол-
леджа… Легко и задорно расправившись с традиционными музы-
кальными решениями, Алексей и компания устроили на сцене
зала им.Каца настоящий шабаш. И доказали, что скрипке под-
властно все…

Но кульминацией фестиваля стала, безусловно, третья премь-
ера - «Па-де-де на пальцах и для пальцев».  Завораживающее дей-
ство, подаренное новосибирской публике  Светланой Захаровой,
Вадимом Репиным, Андреем Меркурьевым, Владимиром
Варнавой, Вячеславом Лопатиным, Дмитрием Загребиным и
Камерным оркестром Новосибирской филармонии. Сбывшаяся
мечта не одного поклонника наших звезд, наконец-то воплотив-
ших совместный проект: скрипка Вадима и танец
Светланы…Эксперимент удался, зрители наслаждались и класси-
кой, и современной хореографией. А «Revelation» Джона
Вильямса из «Списка Шиндлера» в постановке Мотоко Хираямы
Светлана исполнила так, что, казалось, время в зале застыло  – это
был потрясающий номер с невероятной энергетикой и силой воз-
действия. 

И еще одна незапланированная премьера случилась на фести-
вале. Заявленный в концерте Валерий Гергиев не смог прилететь в
Новосибирск, чтобы встать за пульт оркестра  на заключительном
концерте, и окончательно об этом стало известно  за сутки до
события. Художественный руководитель фестиваля Вадим Репин
принял решение сократить программу и впервые в истории испол-
нить Первый скрипичный концерт Шостаковича без дирижера. 

К слову, если бы уровень оркестра,  с которым на это смелое
действие решился Вадим, не был настолько высоким, вряд ли наш
прославленный скрипач на это пошел. Но он не ошибся  – завер-
шающий концерт стал даже не точкой, а восклицательным знаком
фестиваля. 

Скрипичный Концерт  Шостаковича – одно из величайших
творений  музыкальной культуры – произведение с горькой судь-
бой. Головоломное, как технически, так и эмоционально.  Сложная
ткань партитуры требует отточенного мастерства и глубокого
понимания, фактически это – симфония, а не концерт.  Уже потом
Вадим заметил, что музыканты исполняли его именно как симфо-
нию. Правда, скрипки в этом концерте оказалось больше, чем у
Шостаковича, но в этой транскрипции и исполнении концерт про-
звучал мощно и на одном дыхании. Даже аплодисменты между
частями не раздражали, как обычно, и руки сами тянулись хлопать
– именно потому, что очень уж хотелось сразу выразить восхище-
ние музыкантами за то, что они творили на сцене Зала им.А.Каца.
Если бы Арнольд Кац мог это видеть, он бы остался доволен... 

Героем вечера стал, конечно же, оркестр. И деревянные духо-
вые, и медь, и скрипки во главе с народным артистом России
Виктором Карчагиным – каждая группа была на месте, ведя свою
партию точно и уверенно.  Музыканты прекрасно понимали
Вадима-дирижера, и эта нить взаимодействия незримо присут-
ствовала с начала и до конца.  Уже после второй части оркестр так
разошелся, что мелодия полетела, воспарила, достигая  глубин
сознания, выворачивая душу наизнанку, чему Шостакович был
мастером. Временами замирало сердце, что вдруг собьются,
захлебнутся без дирижера… Ничего подобного! Музыканты спра-
вились блестяще. Пожалуй, этот концерт войдет в историю не
только фестиваля и Новосибирского симфонического оркестра,
но и  музыкальной мировой жизни. 

«Если бы не этот коллектив, я бы не рискнул, - объяснил Вадим
после концерта свое решение играть без дирижера. – Я не знаю
больше ни одного оркестра, который бы смог на таком уровне, в
таком  стрессе и ситуации, совершить музыкальный подвиг –
исполнение этого произведения без дирижера». 

Первый Транссибирский Арт-фестиваль завершился, но уже
полным ходом идет подготовка к следующему. Как сообщил Олег
Белый, директор фестиваля, в 2015 году фестиваль пройдет с 26
марта по 8 апреля. 

Ирина ШЫМЧАКФото автора

ТРАНССИБИРСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ МАГИСТРАЛЬ ОТКРЫТА

Блиц-интервью
ВАДИМ РЕПИН,
художественный руководитель

Транссибирского Арт-фестиваля
-Вадим, Ваши ощущения после

фестиваля?
-Это такая радость, что наконец-то я

могу заснуть спокойно. Это ощущение
потрясающего счастья! Я видел глаза
людей, которые были в залах, и реакцию
слушателей. Мне кажется, к этому про-
екту  у всех нас было отношение –  прав-
диво-истинное. Настоящее. Для меня
это очень отрадно.   Сегодня  я не могу
себе представить,  что уже надо продол-

жать работу на следующий год,  с такой же отдачей и  энергией. Но
уверен, пройдет неделя, и мне будет этого не хватать.  Мы с новы-
ми силами начнем строить программу следующего фестиваля.

-Как пережили свое вынужденное дирижирование на сцене?
-С одной стороны, атмосфера в зале –  невероятная, и  я  вроде

бы был под контролем каждую секунду, с другой стороны –  пару
раз у меня возникало состояние, что я не помню, где нахожусь,
будучи на сцене…Но эта общая радость – самая лучшая награда. Я
счастлив, что концерты прошли удачно, оркестр действительно

совершил подвиг. И я  очень рад за них, потому что я один из тех
людей, которые считают их лучшим коллективом в стране!  

Комментарий 
ВАСИЛИЙ КУЗИН,
министр культуры Новосибирской области
- В одной из бесед у меня спросили, что позволяет

Новосибирску проводить подобного уровня мероприятия?
Думаю, главная причина и основа  – это общий уровень культуры,
который существует в Новосибирской области. Чтобы такие
фестивали были успешными, они должны быть востребованными.
И в Новосибирске на  протяжении десятилетий складывается та
культурная эстетическая среда, для которой такие фестивали
являются необходимостью: у нас 2 высших учебных  учреждения
– Консерватория и Театральный институт,  4 музыкальных кол-
леджа, хореографический колледж, художественное училище, не
менее 90 школ искусств в Новосибирске и области. В
Новосибирске существует также целая система театров. У нас зна-
менитый театр оперы и балета, замечательный театр музыкальной
комедии,  3 государственных драматических театра, театр кукол, 2
муниципальных театра, большое количество частных театров. Мы
располагаем крупнейшей в России филармонией. Новосибирская
филармония обеспечивает все потребности населения в различ-
ных музыкальных жанрах. В Филармонии  - более 25 коллективов,
у нас проходит множество концертов силами самих новосибир-

ских музыкантов. Это и есть формиро-
вание среды, воспитание слушателей,
которые затем имеют потребность в
таком  фестивале, как Транссибирский.
Важным аргументом явилось также
открытие нового зала. Это площадка
международного уровня, на которой
могут происходить  крупные события. И
последнее, в нашем городе сложилась
уникальная скрипичная школа.
Благодаря труду выдающихся препода-
вателей – Галины Турчаниновой,
Матвея Либермана и Захара Брона –
Новосибирская скрипичная школа
стала мировым именем. Например, два
всемирно известных скрипача – Вадим Репин и Максим Венгеров
– являются воспитанниками этой школы. Но нам повезло еще в
том, что Вадим Репин, при том, что он замечательный музыкант,
еще и удивительный человек. Уехав из Новосибирска, он не забыл
свой родной город, а напротив, считает определенным долгом,
какой-то своей внутренней потребностью сделать что-то серьез-
ное, большое для своего родного города. Может быть, маленьким
дополнительным аргументом является то, что мама Вадима
Репина до сих пор живет в городе Новосибирске? Вот так я при-
мерно вижу, почему в Новосибирске этот фестиваль состоялся.
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С 17 по 24 мая 2014 года в музее-заповеднике А.П. Чехова
«Мелихово» пройдет XV Международный фестиваль
«Мелиховская весна». В фестивале примут участие театральные
коллективы из разных городов России, а также из Украины,
Испании, США и Израиля.

Фестиваль «Мелиховская весна» проводится ежегодно. Уже

пятнадцать лет подряд он объединяет творческую общественность
и доказывает, что произведения Чехова по-прежнему актуальны.
Каждый раз фестиваль становится ярким праздником театрально-
го искусства как для зрителей, так и для самих артистов.
Большинство спектаклей играются в естественных декорациях
усадьбы, что придает действу особый колорит. 

«Мелиховская весна» – единственный в мире фестиваль, про-
грамма которого полностью состоит из постановок по произведе-
ниям Антона Павловича Чехова. Кроме того, в фестивальный
репертуар обязательно включается «Чайка». Знаменитая пьеса,
написанная драматургом в мелиховской усадьбе, традиционно
считается символом и Мелихова, и чеховского театра. В этом году
честь сыграть «Чайку» выпала пермскому театру «У моста».
Хозяева фестиваля – актеры мелиховского театра «Чеховская сту-
дия» – покажут спектакль «Психопаты», созданный несколькими
молодыми режиссерами. Гости привезут постановки по чеховским
пьесам, водевилям, рассказам и повестям.

«Мелиховская весна» – крайне демократичный фестиваль.
Наряду с известными театральными коллективами здесь часто
играют и начинающие артисты. В этот раз на мелиховской сцене
выступит детская театральная группа «Событие». Творческий
коллектив образовался в марте 2012 года, когда в рамках програм-
мы Национального фонда поддержки правообладателей

«Открытый урок» в московском Детском доме № 59 стартовали
занятия по актерскому мастерству под руководством режиссера
Владимира Павленко. На первых же уроках определился основ-
ной состав группы – дети, которые проявили интерес к театраль-
ному искусству и пожелали посещать занятия на регулярной
основе. Владимир Павленко оказался не только талантливым
режиссером, но и великолепным педагогом. Ему удалось по-
настоящему увлечь, заинтересовать подростков. За два года теат-
ром «Событие» были поставлены спектакли «Стойкий оловянный
солдатик» по мотивам сказки Г.Х. Андерсена (автор пьесы В.
Андреев) и «Сомбреро» по пьесе Сергея Михалкова. Обе работы
были показаны на Молодежном фестивале-конкурсе студенче-
ских спектаклей в области театрального искусства «Левый берег»
и получили высокие оценки преподавателей кафедры режиссуры
и актерского мастерства Московского государственного универси-
тета культуры и искусств. Специально к фестивалю
«Мелиховская весна» юные таланты подготовили новую поста-
новку – спектакль по рассказам А.П. Чехова «Злоумышленник».
Нет никаких сомнений, что благодаря особой атмосфере фестива-
ля премьера станет незабываемым событием. Выступление кол-
лектива состоится 23 мая в 14.00. Желаем удачи!

Материал предоставлен 

Национальным фондом поддержки правообладателей

Окончание с 1 стр.
А у этой фразы, между прочим, есть продолжение: «Россия не

Европа и не Азия, Россия являет собой древнюю самостоятельную,
самобытную цивилизацию». Данное утверждение является общим
местом мировой философской мысли. Об этом писали десятки
философов — начиная с Данилевского, Ильина и Бердяева и закан-
чивая западными мыслителями. Эта формула является взаимоува-
жительной. И означает это, что не надо навязывать России голланд-
ские правила игры, ибо Россия не является копией Голландии, но не
надо и Голландии навязывать российские представления о прекрас-
ном». Участники пресс-конференции Алексей Варламов, Борис
Любимов, Эдуард Бояков и Салават Щербаков — новые члены экс-
пертных советов по распределению грантов Министерства культу-
ры. Представляя их, Владимир Мединский сказал: «Последнее
время работа этих экспертных советов оценивалась неоднозначно,
неделю назад мы обновили их состав. Алексей Варламов возглавил
экспертный совет по драматургии, Борис Любимов — экспертный
совет по режиссуре, Салават Щербаков и Эдуард Бояков представ-
ляют экспертный совет по современному искусству. Сегодня на
общей встрече членов экспертных советов было принято решение о
двукратном увеличении грантов молодым режиссерам, театрам,
драматургам и двукратном увеличении грантов лучшим представи-
телям современного искусства.

Вопрос только в том, чтобы отбор произведений был макси-
мально тщательным и профессиональным. Подчеркну — чиновни-
ки в этом процессе участвовать не будут: весь отбор мы поручаем
деятелям культуры».

Министерство уже одобрило предложение ввести специальные
гранты для талантливых авторов пьес, у которых пока еще нет
договоренностей о постановках с театрами. Министерство культу-
ры поддержит молодых драматургов и простимулирует театры,
выдавая фиксированные гранты для постановок этих пьес.

«Я понимаю, что работа экспертных советов обречена быть
очень непростой, беспокойной, — признался Алексей Варламов. —
Эксперты — люди очень разные и по своим эстетическим пристра-
стиям, и по политическим взглядам. Наша общая задача — не про-
пустить, заметить то талантливое, что в России есть. И дать ему
возможность творить». В отличие от Алексея Варламова, который
впервые начинает работу в экспертном совете, его коллега — теат-
ровед и педагог Борис Любимов — постоянный участник подоб-
ных комиссий и художественных советов.

«Я посмотрел состав претендентов на гранты, и меня порадова-
ло, что среди них реально молодые люди —им двадцать с неболь-
шим лет, — рассказал Борис Любимов. — Зачастую у нас называют
«молодыми режиссерами» людей, которым хорошо за сорок и
пятьдесят. То, что очень разные люди входят в совет, прекрасно.

Я думаю, что мы будем с участниками советов спорить, и
результатом будет адекватная оценка талантливых людей, пред-
ставляющих разные школы и направления».

Источник
mkrf.ru

«СОБЫТИЕ» НА ФЕСТИВАЛЕ «МЕЛИХОВСКАЯ ВЕСНА»

ВЛАДИМИР МЕДИНСКИЙ: РАБОТА НАД ПРОЕКТОМ ОСНОВ 
НОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

8 и 9 мая 2014 года на территории мемори-
ального комплекса Победы в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг. пройдет
фестиваль «Музыкальный квартал» – массо-
вый праздник искусств под открытым небом,
посвященный Дню Победы. Мероприятие орга-
низовано Культурным фондом «Музыкальный
квартал» при поддержке Правительства
Москвы и Московской Городской Думы, ОАО
«МОЭСК», «АК ТРАНСНЕФТЬ», и других
организаций.

Среди участников фестиваля Московская
консерватория им. П.И. Чайковского,
Московский пансион государственных воспи-
танниц, колледж Гнесиных, Детская школа
искусств им. М.А. Балакирева, ДМШ им Й.
Гайдна, многие другие участники.

Основной идеей фестиваля является творче-
ское единение мастеров исполнительского
искусства, молодых талантов и всех ценителей
высокой культуры под знаком главного патрио-
тического праздника страны – Дня Победы.
Сопредседатель совета культурного фонда
«Музыкальный Квартал», депутат Московской
Городской Думы И.Ю. Новицкий отмечает:

«Миссия фестиваля «Музыкальный квартал»
заключается в единении поколений под знаком
памяти о Великой Победе, а также в приобщении
молодёжи ко всему богатству музыкальной куль-
туры, к истории своей Родины. В величайший
праздник нашей страны, в День Победы, гости
фестиваля «Музыкальный квартал» смогут
отдать дань уважения защитникам Отечества, а

также соприкоснуться с историей Второй миро-
вой войны, отражённой в классических произве-
дениях музыкальной культуры».

Обширная программа «Музыкального квар-
тала», воплощённая в формате уличного празд-
ника, включает музыкальные и танцевальные
выступления на тему Великой Победы, ряд
интерактивных мероприятий культурно-развле-

кательного и просветительского характера, и,
вместе с тем, представляет символику и быт 1941
– 1945 гг.

В рамках музыкальной программы фестиваля
выступят ведущие академические коллективы,
сольные исполнители, учащиеся высших и сред-
них музыкальных учебных заведений, лауреаты
смотров художественной самодеятельности
Москвы. Вместе с ними примут участие творче-
ские коллективы центров искусств, клубы пат-
риотического воспитания молодёжи. Широкий
диапазон музыкального репертуара – от класси-
ческой музыки до народных песен и военных
маршей – будет представлен на двух сцениче-
ских площадках: основной концертной эстраде,
мобильной «фронтовой эстраде» (сцене на воен-
ном грузовике), сцене расположенной напротив
памятника «В борьбе против фашизма мы были
вместе», а также импровизированных танцеваль-
ных площадках, где артисты приглашают на
танец гостей фестиваля. 

Композиционным и, вместе с тем, смысловым
центром фестиваля является памятник, посвя-
щённый сотрудничеству солдат стран-участниц
Антигитлеровской коалиции, перед которым
расположена основная концертная эстрада. 

В рамках программы фестиваля состоится кон-
церт и награждение победителей общественного
проекта «Союз поколений». Со сцены прозвучат
лучшие песни военных лет и современности, наибо-
лее интересные и трогательные отрывки сочинений
номинантов. 

ФЕСТИВАЛЬ «МУЗЫКАЛЬНЫЙ КВАРТАЛ» В ПАРКЕ ПОБЕДЫ

МОСКВА
8 МАЯ 2014

19:00-21:00
9 МАЯ 2014
12.00 – 20.00
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28 мая 2014 года исполнилось бы 80 лет
талантливому и незабываемому народному арти-
сту России Семёну Федоровичу Духовному.

Он родом с Украины, но образование получил
в Молдавии. Выпускника вокального отделения
Кишинёвской консерватории, естественно, ожида-
ла оперная карьера, и он даже репетировал партию
Онегина. Однако волею судьбы в 1960 году Семён
Духовный оказался на Урале, где на долгих и
счастливых 28 лет стал ведущим солистом
Свердловского театра музыкальной комедии.
Свой творческий путь он начинал, когда театром
ещё руководил советский режиссёр дворянского
происхождения Георгий Кугушев и успел сыграть
в его спектакле «Простор широкий» колхозного
инженера-механика Курбатова. Кстати, музыку к
постановке написал известный уральский компо-
зитор Евгений Родыгин. Яркая творческая инди-
видуальность артиста, привлекательная внеш-

ность, красивый тембр голоса идеально соответ-
ствовали самым популярным персонажам неувя-
даемой классической оперетты: таинственному
Мистеру Икс («Принцесса цирка»), романтичному
Эдвину («Сильва»), благородному принцу
Раджами (спектакль-концерт «Имре Кальман» и
фильм «Мелодии любви»), элегантному Тасилло
(«Графиня Марица») и др. Нередко партнёршей
Семёна Духовного в этом карнавале опереточной
классики была обладательница удивительного
серебристого сопрано Людмила Трусова, тоже вос-
питанница Кишинёвской консерватории. 

Герои, воплощённые Духовным, всегда были
мыслящими, глубоко чувствующими и никогда не
казались легковесными и поверхностными. «Эти
люди военные, каждый славы достоин…» - так
актёр словами разведчика Николая Вострякова
(«Черная берёза») охарактеризовал дорогие ему
образы в полюбившихся публике советских
музыкальных комедиях, среди которых черно-
морский моряк капитан Аверин
(«Севастопольский вальс») и балтийский капи-
тан Селиванов («Сердце балтийца») К. Листова,
капитан-подводник Никольский («Полярная
звезда») и адмирал Рагозин («Южный крест»)
В.Баснера, командир торпедного катера Торопов
(«Пусть гитара играет») и майор-десантник
Рюмин («Полоса препятствий») О. Фельцмана,
лётчик Артём Багреев - «Дарю тебе любовь» В.
Гроховского.

В богатой актёрской палитре Семена Духовного
из 70 ролей безоговорочное первенство принадле-
жит свободолюбивому и страстному итальянцу
Ринальдо в мюзикле Д. Модуньо «Чёрный дракон».
Именно этот благородный разбойник, который
встал под знамёна Гарибальди под влиянием полю-
бившей его знатной девушки Анджелики, стал
визитной карточкой и своеобразным талисманом
актёра почти на полтора десятилетия. Спектакль с
неизменными аншлагами прошёл более 350 раз. В
нём, как и во многих других, его партнёрами были
признанные мастера театра: легендарный Анатолий
Маренич (Трепло), роскошная Нина Энгель-Утина

и бесподобная Алиса Виноградова (Анджелика),
неподражаемый Виктор Сытник (барон Розарио),
прославленная Мария Викс (тётя Агата). Эта
постановка Владимира Курочкина, в содружестве с
которым созданы все лучшие работы актёра, стала
творческим экспериментом, уже в 1965 году дока-
завшим огромные возможности музыкального
театра и восторженно принятом как зрителями, так
и критиками.

С тех пор в мюзиклах актер играл много и
оригинально: профессора Хиггинса («Моя пре-
красная леди»), Джека Уортинга («Мой друг
Бенбери»), Щёголя («Яблочная леди»), Эрико
(«Купите пропуск в рай»). Все эти названия
покорили мировые подмостки и, бесспорно,
украсили сцену Свердловского театра. С мюзик-
лами было связано и желание Семёна Духовного
расширить рамки амплуа и попробовать себя в
характерных ролях – мусорщика Альфреда
Дулиттла в той же «Моей прекрасной леди» и
миллионера Гораса Вандергельдера в не менее
знаменитом хите «Хелло, Долли!». В одном из
своих интервью актёр полушутя-полусерьёзно
так выразился по поводу готовности к переме-
нам в своём репертуаре: «Когда в течение 15 лет
только и делаешь, что объясняешься в любви, -
может и надоесть…» В 80-х годах, вдохновлён-
ный замечательной музыкой И. Дунаевского,
Духовный написал либретто и поставил в театре
приключенческий мюзикл «Дети капитана
Гранта». Знакомую мелодическую основу допол-
нили музыкальные фрагменты, написанные
Максимом Дунаевским.

Особое место в актёрской судьбе Семена
Духовного занимает роль Константина
Гусятникова в музыкальной комедии «Поздняя
серенада» по пьесе А. Арбузова «В этом милом
старом доме», полкового музыканта, переживше-
го войну, покинутого женой, не понятого детьми,
но, тем не менее, продолжающего верить в
искренние чувства и встретившего на склоне лет
свою позднюю любовь. Два необыкновенно гар-
моничных дуэта сложились у главного героя

этой истории: и если с бывшей женой Юлией (Н.
Энгель-Утина) - это был дуэт-ностальгия по про-
шлой жизни, то с будущей - Ниной (Г. Петрова),
– дуэт-надежда на новое счастье. Сколько
душевного тепла и светлой грусти вложил актер
в своего героя, и пусть он был немного чудакова-
тым, но бесконечно трогательным. Спектакль
стал дипломной работой нынешнего главного
режиссёра театра Кирилла Стрежнева, уже тогда
показавшего свою творческую смелость и
неординарность. 

В начале 70-х годов в Свердловской музкоме-
дии появился и 25 лет активно действовал «Клуб
любителей оперетты», объединивший самых
преданных друзей театра. Создавала и пестовала
его многолетняя заведующая литературной
частью театра И.Ф.Глазырина. Семён
Фёдорович охотно общался со зрителями,
делился размышлениями об искусстве, творче-
скими планами, нередко становился лауреатом
конкурса «Лучшая роль сезона».

Я смотрю на фотографию красавца-брюнета с
ослепительной улыбкой – таким Сёмен
Духовный пришёл в Свердловский театр музы-
кальной комедии. Всё еще было впереди: оглу-
шительный успех, почетные звания, подступив-
шая в расцвете жизни мучительная болезнь и
вынужденный отъезд в Израиль. Семёна
Духовного не стало десять лет назад. В давнем
спектакле «Гори, гори моя звезда» его герой,
белый офицер, произнёс очень точную фразу:
«Не верю я ни в дьявола, ни в бога, одной России
верю и молюсь». Находясь за тысячи километ-
ров, он продолжал думать о России, о любимом
театре, о друзьях, оставшихся на Родине. А
память о нём по-прежнему хранят в сердце кол-
леги по театру и благодарные зрители. И если
сегодня спросить их: «Помните ли Вы Семёна
Духовного?», - я уверена, что услышу в ответ:
«Разве можно его забыть?»

Вера ВОЛЬХИНА

С 8 по 15 апреля в концертном зале Российской государственной
детской библиотеки (РГДБ) состоялся Пятый открытый конкурс-
фестиваль юных музыкантов «Музыкальное содружество-2014».

«Музыкальное содружество…» Как ёмко это словосочетание,
оно подразумевает не только содружество Муз (на конкурсе-
фестивале представлены разные номинации: фортепиано, синтеза-
тор, гитара, народные инструменты, духовые инструменты, клас-
сический вокал, эстрадный вокал, ансамблевое исполнительство),
но и Дружбу детей-музыкантов. Ведь главнейшей и определяю-
щей темой, не меняющейся вот уже пять лет, является тема-девиз:
«Нас музыка сближает и роднит!».

Сегодня в Москве проживает более 140 национальностей.
Поэтому организаторы фестиваля уделяют особое внимание вос-
питанию толерантности в среде детей и подростков. Конкурс, фор-
мирующий уважительное отношение к культуре разных стран и
народов и друг к другу, важен и актуален именно в наше время.

Если мы сможем научить своих детей понимать и любить
музыку не только русских композиторов, но и музыку композито-
ров других, самых разных национальных культур: Украины,
Грузии, Армении, Азербайджана, Молдавии, Узбекистана, Латвии,
Литвы, Эстонии, Белоруссии, Абхазии, Дагестана,
Башкортостана, Татарстана, мы сможем создать поле для межна-
ционального общения, диалога, развития интереса друг к другу,
уважения к иной культуре, дадим пример поведения в условиях
современного многонационального мегаполиса.

В программу каждого юного исполнителя по требованиям кон-
курса-фестиваля были включены одно произведение русского
композитора; одно произведение национального композитора
любой из стран ближнего зарубежья (стран бывших союзных рес-
публик и республик, входящих в Российскую Федерацию).

В конкурсном прослушивании попробовали свои силы более
двухсот участников от 6 до 18 лет. Да, да... самому маленькому лау-
реату фестиваля Климовой Нине всего 6 лет (педагог Шишкина
И.В. ГБОУ ЦДТ). Были и замечательные малыши Шумового
ансамбля «Шумелочка» (Частное учреждение СОШ
«Образование плюс…», педагоги: Бубенцова Алина Геннадиевна,
Горшкова Елена Николаевна).

Что особенно радует, было много талантливой молодёжи в воз-
расте 15-18 лет: хочется отметить вдохновенную игру на гитаре
Кочулу Джейхуна (педагог: Очередько Светлана Петровна
ЦРТДиЮ «Планета» ЮЗАО), дуэта гитара и домра в составе:
Максимов Иван; Долгих Татьяна (педагог Очередько Светлана
Петровна ГБОУ ЦДТ ЮЗАО); тонкое, проникновенное звучание
пианистки Расторгуевой Марии (педагог Фёдорова Лариса
Ивановна ГБОУ ЦДТ ЮЗАО) и Мастюгина Сергея (педагог
Татарникова Лариса Александровна ГБОУ ЦВР «Тимирязевский»

САО).
Замечательно исполнили свою программу флейтистка

Шулепова Марта (педагог Потоцкая Ольга Николаевна ГБОУ
центр образования № 1601) и аккордеонист Пахомов Александр
(педагог Ушакова Елена Васильевна ГБОУ Центр детского твор-
чества «Солнцево» ЗАО).

Особо хочется отметить лауреатов ГРАН-ПРИ нашего фести-
валя: великолепный ансамбль балалаечников, подготовленных
талантливым педагогом Денисом Валериевичем Жуковым (кон-
цертмейстер: Винокурова Ольга Юрьевна ГБОУ ЦЭВД
«МОЦАРТ» ЮЗАО); юную исполнительницу академического
вокала Виленкину Алину, второй год подряд получающую это
почётное звание (педагог: Ларина Антонина Ивановна, концерт-

мейстер: Зонова Анастасия Михайловна ЦРТДЮ «Сокол» САО);
трогательное и нежное трио «Созвучие» (педагог: Черятникова
Елена Аркадьевна, концертмейстер: Фёдорова Лариса Ивановна
ГБОУ Центр детского творчества)

Постоянный участник наших конкурсов педагог Третяк Елена
Владимировна в очередной раз представила замечательные номе-
ра эстрадного вокала в исполнении Кирьянова-Грефа Фёдора,
Синяткиной Марии (Лауреаты 1 степени) и яркого, заражающего
своим весельем фольклорного ансамбля «Вереюшка» (НОУ СО
«Пироговская школа» ЦАО, р-н «Якиманка»).

Как всегда, самой многочисленной группой исполнителей были
пианисты. В этом году данная номинация показала высочайший
уровень профессиональной подготовки исполнителей, яркую рабо-
ту представили педагоги: Банденок Марина Федоровна  (ГБОУ
ЦВР «Тимирязевский» САО), Помогаева Эльвира Михайловна

(Образцовый детский коллектив Хоровое отделение «Радуга»
ГБОУ СОШ №118 ЮЗАО), Фёдорова Лариса Ивановна (ГБОУ
Центр детского творчества ЮЗАО), Савушкина Светлана
Николаевна, Каторгина Марина Петровна и Жадченко Татьяна
Сергеевна (ГБОУ  ЦО №1601 , муз.студия им. Д.Кабалевского
САО), Шатохина Юлия Артемовна (ГБОУ ЦО №1499 СВАО),
Татарникова Лариса Александровна (ГБОУ ЦВР
«Тимирязевский» САО), Ерыгина Наталия Николаевна (ГБОУ
ЦО № 1811 «Измайлово» ВАО) и др.

Вспомним Гала-концерт первого конкурса-фестиваля
«Музыкальное содружество». В этот день (30-го марта) был объ-
явлен траур… Накануне произошли страшные события – террори-
стические взрывы в метро. Поэтому заключительный Гала-кон-
церт начался не с аплодисментов и оваций, а с минуты молчания.
Зал встал, и ровно минуту звучал «Реквием» в исполнении юного
пианиста Ляпина А. Щемящая, скорбная музыка наполняла зал,
на глазах наворачивались слёзы… Вот так страшная действитель-
ность в одно мгновение изменила ход концерта и заставила наших
детей ещё глубже понять насколько важны для нас любовь чело-
веческая друг к другу и насколько ужасны ненависть и фанатизм.
Да, в тот день не звучала весёлая музыка, но Музыка – звучала!
Удивляло не по-детски ответственное отношение ребят к серьёз-
ности происходящего и стремление выразить своим глубоким,
проникновенным исполнением сочувствие, скорбь и свой протест
произошедшему. На нынешнем, юбилейном Гала-концерте мы
вновь услышали «Реквием» в исполнении шестилетней Ниночки
Климовой, и это было символично, потому что в жизни людей
самое главное это – память. Именно память делает человека –
Человеком, именно память не позволяет людям повторять ужасы
войн и раздоров; именно память помогает хранить верность
героям отстоявшим мир и погибшим за него.

Фестиваль проходит уже пятый год подряд, число участников
растёт год от года, в зале знакомые лица детей и педагогов, ведь
многие приходят к нам не первый раз, а это значит, что фестиваль
пользуется популярностью, что он нужен людям. Как сказала в
заключении гала-концерта методист Центра детского творчества
Ирина Владиславовна Шишкина: «Величие Музыки столь безгра-
нично, что в её власти не только радоваться вместе с нами, но и
скорбеть, заставлять задуматься, будить самые сокровенные чув-
ства, вселять веру и надежду, тем более что эту музыку исполняют
дети. Ведь дети – наше Будущее и только они могут сделать мир
добрее, лучше, светлее; на них мы надеемся, в них мы верим, и ста-
раемся воспитать их в дружбе и человеколюбии! Всё самое хоро-
шее в их маленьких руках, душах и сердцах».

Борис ТАРАКАНОВ
Фото предоставлено организаторами фестиваля

СЕМЁН ДУХОВНЫЙ. РАЗВЕ МОЖНО ЕГО ЗАБЫТЬ?

НАС МУЗЫКА СБЛИЖАЕТ И РОДНИТ!
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ХОТЯТ ЛИ 
РУССКИЕ ВОЙНЫ?

В мае 2014 года в Московской консервато-
рии пройдет II Международный открытый
фестиваль искусств «Дню Победы посвящает-
ся…». В этом году девиз фестиваля – «Хотят
ли русские войны?». Концерты пройдут с 5 по
16 мая 2013 года в Большом, Малом,
Рахманиновском залах консерватории. 

День Победы – больше чем праздник, это
святая тема для каждого гражданина России.
Это – память, которая объединяет множество
культур на постсоветском пространстве и
сплачивает их в единое национальное целое. 

Тему войны в последнее время пытается
осмыслить поколение, которое знает о ней
лишь по книгам и фильмам: это продиктова-
но потребностью в сопереживании, в стрем-
лении услышать «эхо их голосов», пока не
оборвалась последняя нить с реальными
героями Победы. Поэтому одной из главных
задач фестиваля является привлечение вни-

мания зрителей и слушателей к нравственной
составляющей военных событий.

В фестивале примут участие: Ансамбль
песни и пляски Российской армии имени А.В.
Александрова, Московский Ансамбль соли-
стов «Хоровой театр Бориса Певзнера»;
Государственный академический московский
областной хор им. А.Д. Кожевникова п/у
Жанны Колотий, Народный артист РФ
Даниил Крамер (фортепиано),  Анна
Бутурлина (джазовый вокал); Детская хоро-
вая студия «Пионерия», Ансамбль песни и
пляски им. В.С. Локтева Московского дворца
Детского творчества, Камерный хор
Московской консерватории п/у Александра
Соловьёва и др. Ведущий концертов – лауре-
ат Премии «Персона России» артист Пётр
Татарицкий.

Одну из программ «Любимые песни
Маршалов Великой отечественной» предста-
вит «Фонд памяти полководцев Победы».
Автор идеи – дочь Маршала Советского
союза Р.Я. Малиновского – Наталья
Малиновская. Этот проект будет соседство-
вать с инструментальными и вокальными

премьерами композиторов Московской кон-
серватории «Памяти солдата».

Кульминацией фестиваля явится
заключительный вечер в Большом зале кон-
серватории, 16 мая – совместный проект
Московской консерватории и Московского
театра «Ленком» под управлением Марка
Захарова. Сценарий программы «Хотят ли
русские войны?», подготовленный главным
хормейстером театра «Ленком»,
Заслуженной артисткой России Ириной
Мусаэлян, соберет воедино лучшие песенные
и стихотворные строки, объединённые еди-
ной концепцией Дня славы и памяти о подви-
ге наших дедов и отцов, и напоминания о
главных ценностях нашей жизни – свободе,
мирном небе, дружбе и созидании. В проекте
примут участие Народный артист РФ
Дмитрий Певцов, Солист Московского теат-
ра «Новая опера», участник программы
«Голос» и «Один в один» Евгений Кунгуров
(бас), солист Московской филармонии
Тигран Матинян (тенор), Камерный хор
Московской консерватории и Джаз-бэнд
Антона Силаева, соло на органе Евгения
Кривицкая.

Художественный руководитель фестива-
ля – маэстро Александр Соловьёв, руководи-
тель Камерного хора Московской консерва-
тории, декан по работе с иностранными уча-
щимися, автор программ, посвящённых теме
Великой Победы.

Международный открытый фестиваль
искусств «Дню Победы посвящается…»
организован  Московской консерватори-
ей и проходит при Поддержке
Правительства Москвы, Управления
культуры Министерства обороны РФ,
Министерства культуры РФ, нефтегазо-
вой компании «Славнефть», Фонда
Памяти полководцев Победы, Фонда
развития творческих инициатив.

Фото предоставлены отделом по
информационной политике и рекламе 

МГК им.П.И.Чайковского

В Музейном объединении музыкальной культуры началась
продажа концертных и просветительских абонементов на сезон-
2014/15. Новый сезон подготовил для всех любителей музыки
разнообразие жанров, новых имен и проектов — каждый найдет
для себя что-то интересное. В программе представлены и джазо-
вые абонементы, и духовная, и классическая музыка, и специ-
альные программы для любимых маленьких посетителей. 

Цикл «Звучат инструменты Государственной коллекции уни-
кальных музыкальных инструментов России» стал неотъемлемой
частью жизни публики ВМОМК им. М.И. Глинки — в руках луч-
ших современных исполнителей оживают скрипки и альты работы
Николо Амати, Андреа Гварнери, Николо Гальяно, Гарспар да
Сало, Пьетро Мантегацци, Лоренцо Сториони. В этом сезоне в
концертах, представляющих уникальные инструменты, примут
участие знаменитые артисты: Юрий Башмет, Алексей Бруни,
Александр Князев, Светлана Парамонова.

Джазовые абонементы нового сезона — это настоящий калей-
доскоп солистов и ансамблей. В рамках цикла концертов под
названием «Музейный джаз» выступит мастер импровизации
Даниил Крамер, «Встречи с Олегом Киреевым» предоставят воз-
можность насладиться игрой выдающегося саксофониста, другой
абонемент позволит слушателям оценить, как звучит
«Классическая гитара в джазе». «Вечер в стиле джаз» порадует
гостей многообразием исполнителей, уже завоевавших сердца
публики благодаря проекту «Большой джаз», фестивалям
«Усадьба Jazz» и «Триумф джаза».

Для музыкальных гурманов мы подготовили около 20 абоне-
ментов, посвященных классике. К 175-летию со дня рождения
П.И. Чайковского приурочено  несколько циклов. Уделили внима-
ние еще одному юбилею —140-летию со дня рождения
Гольденвейзера, музыканту полностью посвящен абонемент
«Приношение А.Б. Гольденвейзеру».

Хоровое направление представлено в цикле под названием
«Музыкальные страницы истории государства Российского». В про-
грамме — духовная музыка (древние распевы, монастырские напевы,
сочинения русских композиторов), канты, военные и казачьи песни
различных эпох, отражающие основные периоды истории России.

Также отдельными абонементами представлена музыка ХХ
века и оперетта. 

В новом сезоне появится уже полюбившийся публике
«Клавесинный салон» Татьяны Зенаишвили, в рамках которого
звучат инструменты из фондов музея.

Абонемент № 13 «В праздничном настроении» избавит многих
от мучительного выбора подарка своим близким, ведь музыка —
лучший презент для меломана.

Представлен и «Органный салон», в рамках которого выступят
Симон Надаши (Швейцария) с программой «Орган от хорала до
блюза, джаза и рэгтайма», Юлия Лотова с программой
«Рождественский концерт» и др.исполнители. Победитель между-
народных конкурсов Константин Волостнов представит гостям
классическую программу органных сочинений И.С. Баха. «Орган
врывается в нашу жизнь в новом формате, в новом звучании, в
сочетании с новыми технологиями» — под таким девизом старту-
ет оригинальный проект «Орган-перезагрузка». Ведущая и автор
цикла -  Екатерина Мельникова. 

Музейное объединение особое внимание уделило своим люби-
мым гостям — детям. Увлекательный рассказ ждет юных зрителей
«Многоликой флейты», а в абонементе «Песочные сказки» ребя-
там покажут оригинальные музыкально-литературные компози-
ции по мотивам сказок Э. Гофмана, Т. Янссон, С. Козлова и П.
Бажова. К 175-летию Чайковского подготовлены концерты в рам-

ках цикла «Чайковский — детям», Каждая встреча организована в
интерактивном формате специально для того, чтобы помочь ребя-
там погрузиться в мир игр и фантазий. Кстати, в этом же ключе
будут проходить и концерты абонемента «Слово, музыка, игра». 

В цикле «Дети — детям! Взгляд в будущее» свою программу пред-
ставят стипендиаты Международного благотворительного фонда
Владимира Спивакова. Новый сезон также представляет серию инте-
рактив-шоу камерного ансамбля солистов Государственного академи-
ческого русского концертного оркестра «Боян» в рамках абонементов
под названием «Музыкальный сюрприз» и «Мюзикл».

Просветительские абонементы в новом сезоне-2014/2015 пред-
ставлены интересными программами-интерактивами для взрос-
лых и детей. Для ребят откроют двери сразу две сказочно-игровые
музыкальные школы — «Школа Василисы Премудрой
(Приключения Муравьишки)» и «Школа маленького гения» (в
каждом абонементе по пять встреч). 

В игровом аспекте пройдет целый ряд абонементов-инсцениро-
вок: театральных («Мы играем в оперу»), салонных («Волшебный
мир игры») и даже календарно-обрядовых («Встречаем Новый год
осенью, зимой и весной»). О необычных музыкальных инструмен-
тах расскажут в абонементах «Вокруг звука», «Электричество и
музыка» и «Терминология терменвокса», а у посетителей будет
возможность и самим попробовать сделать некоторые из них в
«Мастерской музыкальных инструментов». Многие известные
литературные сюжеты («Евгений Онегин», «Руслан и Людмила»,
«Золушка» и др.), воплощенные в музыке, школьники вспомнят
на вечерах таких абонементов, как «Музыкально-поэтические
вечера в Камергерском», «Сказка в музыке», а также «Волшебные
силы любви: детям о балете».  В форме беседы-интервью пройдут
встречи цикла «Религиозные аспекты культуры и искусства», во
время которых посетители смогут попытаться найти ответы на
сокровенные вопросы, связанные не только с искусством, но и с
религией и духовностью как таковой.  К 70-летнему юбилею побе-
ды в Великой Отечественной войне подготовлен абонемент
«Музыка победы», посвященный различным жанровым направле-
ниям (кино, театр, академическая музыка и песенное творчество). 

За подробной информацией обращайтесь в кассы 

Музейного объединения или по телефону (495) 739-62-26

II МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ 

«ДНЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ…» 

МУЗЕЙ ИМ.М.И.ГЛИНКИ ПРИГЛАШАЕТ В МИР МУЗЫКИ

Наталья Малиновская:
Дню Победы посвящается…

- Я бесконечно благодарна всем,
кто готовил фестиваль «Дню Победы
посвящается…», и не только за без-
укоризненный, высокий профессио-
нализм, но, прежде всего, за то душев-
ное движение, которое заставило
музыкантов обратиться к великой,
трагической странице нашей отече-
ственной истории. На одной шестой
нашей планеты – той земле, что преж-
де называлась СССР, – нет семьи,
которой бы не коснулось горе самой
страшной из войн, для нас Великой

Отечественной, а для всех иных стран Второй мировой. 
Сердечная благодарность Московской Консерватории

во главе с её ректором профессором Александром
Сергеевичем Соколовым, художественному руководителю
фестиваля – Александру Соловьеву, всем участникам кон-
цертов, за то, что в наши беспамятные времена они – пом-
нят. Мне давно хочется наряду с определением «Человек
разумный» (какой он там разумный!) и определением
философа-экзистенциалиста Хейзинги «Человек играю-
щий» (особенно точно звучащим в стенах Консерватории)
ввести еще одно определение - «Человек Помнящий, Номо
Мемоr». Ибо память, и может быть только она, благодарная
память об ушедших, спасших и защитивших, делает чело-
века Человеком.

Все, кто так или иначе причастен к организации
Фестиваля, - помнят. Это внушает надежду. Сегодня здесь,
в Московской Консерватории, оазис Памяти, а еще – урок
истории в самом лучшем своем воплощении…

Сейчас спорят о едином учебнике истории ХХ века – а
ведь он уже написан – это те песни. В них та искомая исто-
рическая правда, единая правда тех, кто воевал и кто рабо-
тал для фронта, в них воздух того времени, его суровое
дыхание, живая память. И нынешний фестиваль - долго-
жданная встреча с живой памятью о той трагической и
великой эпохе, о тяжелейшей войне и так дорого достав-
шейся победе, об огромной стране, которой уже нет, и о ее
людях – тех, что сочинили и пели эти песни. Сегодня музы-
ка воскресит их живые голоса. Давайте вслушаемся и
попробуем понять тех, кто был так безоглядно щедр к нам
– тем, кому еще только предстояло родиться. 

И еще раз поблагодарим тех, кто помнит, тех, кто сейчас
на сцене.
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АРТ-ИСТИНА 

КОНКУРСЫ

«НУЖНО ПРОСТО ВОЙТИ В МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ…»

ОЛЬГА РОСТРОПОВИЧ:
ЭТО ЕДИНСТВЕННЫЙ В РОССИИ КОНКУРС ОПЕРНЫХ АРТИСТОВ…

Российский национальный оркестр и Московский
Синодальный хор на Страстной неделе выступили в Барселоне в
Искупительном храме Святого Семейства (LaSagradaFamilia),
построенном гениальным Антонио Гауди. 

Российский национальный оркестр занимает особую нишу в
современном культурном пространстве. Все проекты известного
коллектива, что называется, остаются в истории. Но именно этот
проект РНО, как считает исполнительный директор оркестра
Олег Полтевский, исключителен по своей значимости: впервые, в
канун самого большого христианского Праздника русский
оркестр и русский хор выступают в таком символическом месте. 

РНО пригласил в свой проект выдающихся исполнителей:
Веселину Казарову (меццо-сопрано), Жалю Исмаилову (сопра-
но), Сергея Романовского (тенор), Алексея Тихомирова (бас) и
швейцарского дирижера Мишу Дамева. Под фантастическими
сводами строящегося по сей день католического Собора прозвуча-
ло сочинение Митрополита Илариона «Страсти по Матфею».
Концерт, собравший более четырех тысяч зрителей, был благотво-
рительным. Наш корреспондент встретился с хормейстером
Ольгой Ушаковой, принимавшей непосредственное участие в под-
готовке и проведении этого проекта. 

- У Российского национального оркестра и Московского
Синодального хора было много совместных проектов. Какой
самый запоминающийся?

– Самый запоминающийся всегда тот проект, когда впервые
начинаешь сотрудничать с данным коллективом. И первое наше
совместное с РНО выступление – это исполнение кантаты Сергея
Ивановича Танеева «Иоанн Дамаскин». Для нас это был очень
ответственный и серьезный проект. Мы пели в Большом зале
Московской консерватории. 

- Расскажите, как готовилось выступление в Барселоне?
Вы впервые работали с дирижером Мишей Дамевым? Что
характерно для его стиля дирижирования? 

– Режим был достаточно жестким – всего две репетиции.
Оркестр прилетел в Барселону прямо в день концерта из Парижа.
Так как это произведение мы уже исполняли неоднократно, нам
нужно было действительно поработать с дирижером. Миша Дамев
репетировал с хором отдельно и очень тщательно. У него – понят-
ный дирижерский жест; Дамев требует от музыкантов большой
точности исполнения в плане фразировки и динамики. Можно
отметить и его внимательное отношение к дикции, к слову. А на

концерте он приоткрылся для нас с совершенно другой стороны.
Я бы даже сказала так, – он невероятно эмоциональный чело-
век…Безусловно, тонкий музыкант, великолепно чувствующий
стиль.

- Вы почувствовали сложность выступления с оркестром
именно в SagradaFamilia? Что скажете насчет акустики
Храма?

– Во время репетиции я несколько раз выходила в зал, слуша-
ла хор и оркестр «со стороны». Мне не совсем было понятно, зачем
нас подзвучивали (скорее всего, это было необходимо по устано-
вившимся законам проведения концертов в этом Храме).
Внутреннее пространство храма помогает хору обрести красочное
тембровое звучание, и архитектор Гауди, создавая свое великое
творение, стремился сделать этот Собор совершенным и в акусти-
ческом плане… Мне кажется, микрофоны несколько обеднили
колорит звучания. 

- «Страсти по Матфею» Митрополита Илариона испол-
нялись и с органом, и с оркестром.Что вам ближе?

– Может быть, органное звучание более естественно для като-
лического храма.

-  Ваши впечатления от SagradaFamilia?
– Собор просто потряс! И большое спасибо организаторам,

которые устроили для нас экскурсию, как раз перед концертом.
Сразу начинаешь смотреть на всё по-другому. Когда поёшь, хочет-
ся ощущать себя в пространстве этого Собора, проникнуться его
атмосферой, постоянно смотришь, восхищаешься; происходит
такое удивительное единение! Этот Храм требует особенного
погружения в него. Я обратила внимание, что в соборе очень много
символов. Напротив Алтаря – необычный вход, мне он напомнил
по очертаниям летучую мышь. Говорят, Гауди хотел противопоста-
вить Алтарь – Свет и этот вход, символизирующий силы Тьмы.

- Вы много раз выступали в знаменитых соборах
Европы.Что остается в душе после этих концертов?

– Когда поешь в таких «намоленных местах», однозначно воз-
никает ощущение некой сопричастности…Это не только творче-
ская отдача, это ощущение какой-то особой миссии музыканта  –
духовная ответственность!

- А если вы поете Литургию?
– Профессиональные музыканты, участвуя в богослужении,

всегда очень требовательны к себе. Когда поешь службу в храме,
если хор звучит хорошо, ты вместе со всеми прихожанами успева-

ешь помолиться. Но, как только возникают какие-то шероховато-
сти, тут же тобой овладевают «профессиональные» мысли. Если
все поют хорошо, состояние после Службы совершенно иное –
очень просветленное. 

Столько нюансов при исполнении разных песнопений, – это
может быть и особая чистота, иногда даже хрупкость, тишина, и
«негромкость» звучаний. Во время таких Служб стоишь, поешь и
тебе, действительно, хорошо… Когда такое удается, священники
заходят к нам, хористам, и благодарят нас. Я знаю, что многие свя-
щенники в разных храмах очень трепетно относятся к пению. 

Но бывают и такие службы, где главным становится именно
характер звучания, например, Пасхальная Служба. В ней настрое-
ние должно быть очень приподнятым. Когда звучит, например,
кульминационный момент, и, если из музыкантов кто-то ошибает-
ся, это воспринимается совершенно по-другому: это такое особое
состояние…И еще, хор может либо создать настроение Службы,
либо его разрушить!

- Что самое сложное в работе с хоровым коллективом?
–Самое сложное – это объединить людей общей идеей в

момент исполнения какого-либо произведения. Думаю, для любо-
го дирижера – это одна из самых сложных задач. Не подчинение
себе, нет… это стремление к тому, чтобы люди, поющие в твоем
коллективе, стали единомышленниками. Самое сложное – это
добиться единения духовного.

Момент сотворчества – самая сложная ступень в деятельности
дирижера. Важно, чтобы исполнители не просто пели ноты,
нужно, чтобы они еще добавили чувства, начали непроизвольно
творить. Ведь эти люди, поющие в хоре, вообще-то приходят на
работу и наши повседневные заботы могут создать «эффект отсут-
ствия» в момент исполнения. Для дирижера самое главное –
суметь отстранить исполнителей от всех проблем и просто войти в
музыкальный портал…И те десять минут, когда звучит произведе-
ние, они должны находиться в нем. Здесь примером может послу-
жить работа с хором Алексея Александровича Пузакова. Именно
это он ставит во главу угла.

Татьяна ЭСАУЛОВА

Фото предоставлены 

пресс-службой РНО 

V Международный конкурс оперных артистов 
Галины Вишневской состоится в Москве 

с 31 мая по 5 июня 2014 года.

В этот раз организаторам поступило более 200 заявок из 16
стран мира. По результатам отбора к участию в первом туре допу-
щено 43 певца. Первый и второй туры пройдут в Центре оперного
пения Галины Вишневской 31 мая - 3 июня. Третий тур, торже-
ственная церемония награждения лауреатов и закрытие конкурса
впервые будут проходить на Новой сцене Государственного акаде-
мического Большого театра России 5 июня.

В основе концепции конкурса лежит стремление предоставить
молодым певцам – конкурсантам возможность выступить  в каче-
стве артиста оперного театра. «Это единственный в России кон-
курс именно оперных артистов, такова была цель  Галины
Павловны Вишневской – дать возможность конкурсантам проде-
монстрировать не только вокальные данные, но и сценический
талант. Именно поэтому в программу конкурса включены только
оперные арии, а в жюри – художественное руководство крупней-
ших оперных театров мира», - заявила Ольга Ростропович,
Почетный председатель жюри конкурса.

Учредители Международного конкурса оперных артистов –
Министерство культуры Российской Федерации, Департамент
культуры города Москвы и Центр оперного пения Галины
Вишневской. Ссостязание молодых певцов проводится в Москве
каждые два года.

Конкурс проходит в четыре этапа: предварительное отборочное
прослушивание по видеозаписям; первый и второй туры под аккомпа-
немент фортепиано, в которых конкурсант должен исполнить соот-
ветственно три и две оперные арии, одна из которых русская, и третий
тур, в котором участник должен исполнить две арии, одна из которых
русская, в сопровождении симфонического оркестра. 

В жюри конкурса, которое в качестве почетного председателя воз-
главила Ольга Ростропович, входят звезды мировой сцены, руководи-
тели крупных театров и артистических агентств. В прошедших четы-
рех состязаниях в общей сложности приняло участие более тысячи
молодых певцов из России, СНГ и зарубежных стран. 

Впервые Международный конкурс оперных артистов Галины
Вишневской состоялся в Москве в 2006 году по инициативе вели-
кой певицы и сразу же заявил о себе как о подлинно масштабном
событии не только в российской, но и в мировой музыкальной
культуре. Ныне победители конкурсов востребованы не только в
российских театрах, но и за рубежом: Большой театр, Мариинский
театр, Московский академический музыкальный театр им. К. С.
Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, Геликон-Опера,
театры Берлина, Гамбурга, Мюнхена, Вены, Рима, Парижа,
Франкфурта, Зальцбургский фестиваль и др.

operacompetition.ru
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В последнее время «Музыкальный Клондайк» стал тесно
общаться с представителями музейных усадеб (близится кон-
курс «Дети играют старинную музыку»), вот и в майский Лидер-
блог мы пригласили Андрея Евгеньевича Бусыгина, директора
музея-усадьбы «Архангельское», профессора, доктора эконо-
мических наук. Большинству творческих людей Андрей
Евгеньевич известен, конечно, как заместитель Министра куль-
туры РФ, которым он являлся до конца февраля 2013 года. Как
директор музея-усадьбы, Андрей Евгеньевич взялся за работу с
таким же энтузиазмом и энергией, как и во времена своей мини-
стерской деятельности. Бывший замминистра прямо-таки пора-
зил нас своей искренней увлеченностью «Архангельским»,
энциклопедической глубиной знаний предмета, и удивительной
доброжелательностью и настроенностью на людей...

Сама усадьба «Архангельское» уже пульсирует жизнью, и,
хотя только-только наступила робкая весна, сотрудники музея
вовсю готовятся к открытию сезона. Совсем скоро на площад-
ках парков и аллей зазвучит прекрасная музыка —
«Архангельское» приглашает на «Музыкальные Сезоны-2014».
А открытие сезона состоится 31 мая на фестивале «Дворянское
гнездо».

-Андрей Евгеньевич, парки открываются после зимней
спячки, и «Архангельское» начинает «Музыкальные сезоны»
фестивалем «Дворянское гнездо».  Расскажите, пожалуйста,
как возникла идея проведения этого фестиваля?

-Идея пришла мне в голову в прошлом году, летом, во время
беседы с сотрудниками Министерства культуры, моими бывшими
коллегами. Поскольку в Архангельском богатые музыкальные
традиции, я обратился в Минкультуры за помощью, чтобы финан-
сировать проведение такого рода фестиваля. Коллеги откликну-
лись, и первый фестиваль, под названием «Дворянское гнездо»,
мы провели в начале октября прошлого года. Хотя, надо сказать,
само название «Дворянское гнездо» мне не очень нравится – оно
не в полной мере отражает облик Архангельского, поскольку это
парадная дворянская усадьба — не «гнездо», а один из дворцовых
подмосковных центров. И это начинание имело продолжение,
через целевую программу были выделены деньги для того, чтобы
провести еще более масштабный фестиваль в текущем году. Мы
решили разбить его на две части: первая часть фестиваля проходит
при открытии летнего музыкального сезона в «Архангельском»  –
то есть 31 мая и 1 июня, а вторая часть — при закрытии сезона, в
начале октября. И, если первую часть условно можно назвать
«Начало лета», то вторая  часть –  это настоящая «Золотая осень». 

-Чем этот фестиваль отличается от других, ведь в
последнее время в парках проводится много фестивалей? 

-Этот фестиваль мы проводим, делая акцент на предоставле-
нии площадок молодым исполнителям. В одном из Указов
Президента 2012 года говорилось как раз о том, что учреждения
культуры должны поработать в этом направлении. Мы включи-
лись в программу и стараемся делать так, чтобы у нас выступали
молодые артисты. Это лауреаты международных конкурсов, те,
кто показал себя, как растущие и подающие надежды исполните-
ли.  В частности, осенний фестиваль тоже проводился с учетом
этой особенности, поскольку у нас выступали профессора
Московской консерватории со своими учениками, которые доби-
лись признания на международных конкурсах.

-Как отбираете участников для фестиваля?
- С помощью наших коллег, которые ориентируются в этой обла-

сти. Для организации этого фестиваля мы пригласили к сотрудниче-
ству  Музейное объединение музыкальной культуры им.М.И.Глинки,
Государственную Московскую консерваторию им.П.И.Чайковского,
Радио «Орфей», Информационное агентство «Музыкальный
Клондайк», Управление культуры Минобороны России, заслуженных
артистов России, лауреатов премии Правительства прошлого года

братьев Ивановых – Михаила и Андрея. Выслушиваем рекоменда-
ции, советы, которые нам дают, отбираем то, что будет интересно
нашим потенциальным слушателям.

-Какова музыкальная направленность фестиваля? 
-Мы не хотим замыкаться только на барочной музыке или

вокале, старинных инструментах, квартетах, симфонических орке-
страх…Кстати, приглашать большие коллективы мы получили
возможность только этим летом, поскольку с помощью
Министерства культуры нам удалось приобрести сцену для
выступления на открытом воздухе, отвечающую всем принятым
стандартам, где может разместиться большой симфонический
оркестр. Раньше мы могли использовать только камерные пло-
щадки – Овальный зал Дворца, Колоннаду и Театр Гонзага. Театр
Гонзага до этого был самой большой площадкой — там размеща-
лось 144 зрителя. Но все-таки это музейное помещение, барочный
театр,  поэтому мы не можем давать полный сценический свет,
поскольку там строгий температурный режим. Кроме того, театр
не отапливается, исключены резкие перепады температур. Весной
мы должны ждать, пока он сам нагреется, а зимой температура в
помещении не выше 6 градусов. Но в этом году с помощью новой
сцены мы получим возможность собирать на Парадном дворе на
каждом музыкальном событии свыше 1000 зрителей.

-Расскажите, пожалуйста, об основных площадках
фестиваля.

-У нас их пять. Первая, это Колоннада - бывший Храм-усы-
пальница князей Юсуповых. Надо сказать, что храм никогда не
был освящен и никогда не использовался по своему прямому
назначению. Его строительство было закончено в 1916 году, а
строил его архитектор Клейн, который, кстати говоря, является
строителем главного здания Музея Изобразительных искусств
им.Пушкина. Сейчас Колоннада используется как концертная
площадка и открытое хранение картин. Вторая площадка —
Овальный зал во Дворце, предназначавшийся когда-то для балов,
концертов и приемов. Это небольшой камерный зал, на концерте
может присутствовать примерно 70-80 слушателей. В нем высту-
пали многие известные музыканты. На втором этаже Дворца мы
открыли в этом году так называемый «Екатерининский зал» - это
наша третья площадка.  Тоже небольшой камерный зал, вмещает
около 80 слушателей. Зал невысокий, но акустика – прекрасная. В
Екатерининском зале стоит действующий – ему более 150 лет –
уникальный рояль-стол фирмы Лихтенталь, который был изго-
товлен в промежутке между 1851 и 1854 годом. Мы его отрестав-
рировали, и специалист из Музея музыкальной культуры им.
Глинки его настроил. Видимо, этот инструмент был куплен князем
Николаем Борисовичем Юсуповым-младшим, который был
известным музыкантом, композитором, скрипачом, учеником
Анри Вьетана и имел коллекцию скрипок, причем был не только
коллекционером, но еще и написал научный труд об истории этого
инструмента. Четвертая площадка – Театр Гонзага. И в этом году
добавилась еще одна – «Открытая сцена». 

-Кто из музыкантов приглашен для  участия в фестивале?
-Мы очень рады, что, после того, как в Санкт-Петербурге в

Эрмитажном театре в прошлом году состоялась мировая премьера
дворцовой оперы «Ленора», ее второе представление планируется
у нас в Архангельском. И произойдет это событие именно на
фестивале «Дворянское гнездо» 31 мая, в театре Гонзага.

Клавир оперы был обнаружен в Санкт-Петербурге в одной из
частных коллекций. Рукописная партитура музыкальной баллады
«Ленора» придворного немецкого композитора Иоганна
Цумштега на стихи Готфрида Бюргера датируется концом XVIII
века. Найденная  в Петербурге рукопись принадлежала прусскому
королю Фридриху Вильгельму III, а позже его дочери Александре
Федоровне, ставшей супругой Николая I. Связь с Архангельским
– самая непосредственная, потому что князь Юсупов был марша-
лом коронационных торжеств при восхождении на престол Павла

I, Александра I, а впоследствии Николая I. Николай I подарил
Юсупову карету, в которой он во время коронационных торжеств
разъезжал по Москве. Ее реставрацию мы закончили совсем
недавно, в конце зимы этого года. Непосредственно перед оперой
мы дадим возможность ее посмотреть. 

Оперу исполнят солисты Академии молодых оперных певцов
Мариинского театра, в сопровождении Московского камерного
оркестра Musica Viva, за дирижерским пультом станет Феликс
Коробов. Художественный руководитель постановки — Грайр
Ханеданьян, народный артист Северной Республики Алания,
оперный певец, композитор и художник. 

Кроме того, поскольку второй день открытия – это 1 июня,
международный день защиты детей, мы решили, что это будет
программа, ориентированная на детей. В ней принимает участие
оркестр Центра Павла Слободкина, заслуженные артисты РФ
братья Андрей и Михаил Ивановы, со своей «Звонницей София»,
которую изобрел Михаил. Для детей мы организуем мастер-класс.

Мы считаем, что круг исполнителей не должен замыкаться
только московскими артистами. В нашем фестивале принимают
участие музыканты из Санкт-Петербурга (Мариинский театр), из
Казани (Казанская консерватория). Из Казанской консерватории
приедет пианистка Лилия Хуснуллина, из Альметьевского музы-
кального колледжа —  вокалистка Гульназ Шигапова. Ожидаем,
что у нас выступит также молодой «Романтик-квартет» из
Московской филармонии, в Овальном дворце, с Бетховенским до-
мажорным квартетом №9. 

Еще у меня есть такая мысль, может, к осени, чтобы кто-либо из
музыкантов исполнил произведения князя Николая Борисовича
Юсупова-младшего. Они практически не исполняются (один раз в
Русском музее в 2003 году состоялся концерт), но очень интерес-
ны. Представляете, как бы они звучали в этих стенах...

-Прекрасная идея. А вообще в  перспективе как будет раз-
виваться Архангельское?

- Усадьба «Архангельское» всегда была известна. Надо сказать, что в
40-е годы XIX века , когда хозяин Архангельского, Борис Николаевич
Юсупов, в усадьбе практически не жил, но вывозил после смерти своего
отца из Архангельского в Москву шедевры и произведения искусства,
представители московского общества даже обращались с императору
Николаю I, чтобы он образумил этого сына и не разрушал
Архангельского, лишая его тех сокровищ, которые здесь были…Тогда
многие москвичи приезжали сюда на целый день, гуляли по парку.
Потом уже здесь жили князья Юсуповы, практически до эмиграции. Но
еще в начале XX века они написали завещание, согласно которого, если
их семейная ветвь оборвется, это имение они передают государству, с тем,
чтобы устроить здесь музей. Музей был образован 1 мая 1019 года, собст-
венно, тогда одним декретом было образовано три музея: Архангельское,
Кусково и Останкино. В 2019 году мы собираемся праздновать столетие
музея. К этой дате, конечно, хотелось бы отреставрировать все памятни-
ки на его территории. По возможности провести реставрацию парка и
сада Архангельского (Центр мы уже отреставрировали), Малого дворца
«Каприз». Конечно, чтобы Архангельское развивалось, мы должны
иметь современный визит-центр, конференц-залы, ведь у нас практиче-
ски нет офисных помещений. Сотрудники сидят в исторических поме-
щениях - «Кладовая над оврагом», «Богадельня», не приспособленные
под современные офисы. Хотелось бы, конечно, чтобы мы собирали
аудиторию для лекций, выступлений, в комфортных залах. Пока мы
довольствуемся тем, что построили Юсуповы. Хотя, собственно говоря,
на территории памятника архитектуры, которым является
Архангельское, мы не имеем права ничего строить. Можем только вос-
создавать. Но воссоздавать-то есть что! Например, Хлебный магазин,
дом  притча недалеко от Храма Михаила Архангела, небольшая больни-
ца. Это маленькие строения, и использовать их под лекционную работу
практически невозможно. Когда мы возродим «Каприз»,  видимо, не
будем делать из него еще один интерьерный музей, а откроем крупный
детский центр, для занятий с детьми. 

-Получается, что такие фестивали, как «Дворянское гнез-
до», притягивают жизнь в парк?

-Жизнь в Архангельском была всегда... Но Дворец закрыли на
реставрацию в 1985 году. Через год исполнится 30 лет — то есть
целое поколение было лишено возможности созерцания тех
сокровищ, которые тут есть, и постепенно  Архангельское из памя-
ти вымывалось. Эту память надо возродить. Этим мы и собираем-
ся заняться в ближайшие годы. 

Ирина ШЫМЧАК

Фото предоставлены 

пресс-службой музея-усадьбы «Архангельское»

Андрей Бусыгин  - доктор экономических наук, профес-
сор. В 2006–2008 годах — замминистра культуры и массо-
вых коммуникаций РФ. С 6 июня 2008 по 22 февраля 2013
года занимал должность замминистра культуры РФ, где
координировал деятельность департамента культурного
наследия и контроля и департамента надзора и лицензи-
рования в сфере культурного наследия. С марта 2013 года
— директор Федерального государственного бюджетного
учреждения культуры «Государственный музей-усадьба
«Архангельское». 

АНДРЕЙ БУСЫГИН: ЖИЗНЬ В АРХАНГЕЛЬСКОМ БЫЛА ВСЕГДА!
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«Если вы спрашиваете, что такое джаз, 
вам этого никогда не понять»

Луи Армстронг

Начиная с 2012 года по решению ЮНЕСКО (Организации
Объединённых Наций по вопросам образования, науки и куль-
туры) последний день месяца — 30 апреля — отмечается как
Международный День джаза.

Известная легенда гласит, что джаз родился в Новом Орлеане,
откуда на старых колёсных пароходах добрался по Миссисипи до
Мемфиса, Сент-Луиса, и, наконец, до Чикаго. Истинность этой леген-
ды в последнее время ставилась под сомнение рядом историков джаза,
и в наши дни утвердилось мнение, что джаз возник в негритянской
субкультуре одновременно в разных местах Америки, в первую оче-
редь - в Нью-Йорке, Канзас-Сити, Чикаго и Сент-Луисе. 

И все-таки старая легенда бытует не случайно. Джаз действи-
тельно возник в Новом Орлеане, в его бедных кварталах и приго-
родах, и потом распространился в некоторые другие территории
Соединённых Штатов и за их пределами. У этой версии есть осно-
вания быть убедительной: во-первых, в её пользу говорят свиде-
тельства старых музыкантов, живших в период распространения
джаза за пределы негритянских гетто. Они подтверждают, что
новоорлеанские музыканты играли особенную музыку, которую с
радостью копировали другие исполнители. То, что Новый Орлеан
- колыбель джаза, подтверждают и грамзаписи. «Все без исключе-
ния джазовые пластинки, записанные чернокожими и белыми
музыкантами до 1924 года, сделаны именно выходцами из Нового
Орлеана или откровенными имитаторами стиля их игры». 

Но, возможно, самое убедительное свидетельство в пользу
того, что родина джаза - Новый Орлеан, заключается в «духе»
самого Нового Орлеана: весёлый, шумный, многонациональный,
он выделялся среди других городов своей музыкальностью и
поэтому давал ущемлённой части населения - афроамериканской,
больше возможностей для самовыражения, чем любой другой
город на Юге США. С точки зрения формирования джаза, также
важен тот факт, что в Новом Орлеане существовала уникальная
субкультура темнокожих креолов.

В период между 1895 и 1910 годами в Новом Орлеане склады-
вается большая группа музыкантов, игравших самую различную
музыку - блюзы, регтаймы, марши, популярные в быту песни,
попурри на темы из оперных увертюр и арий, собственные ориги-
нальные пьесы. Как правило, цветные креолы не играли блюзы,
предпочитая им классическую музыку, а негров, напротив, влекла
музыка «грубая», насыщенная рег-ритмами и синкопами, близки-
ми их родному фольклору. Эти два направления постепенно сли-
вались: марш, регтайм, ворк-сонг, блюз - европеизированная афри-
канская музыка и африканизированная европейская музыка - всё
варилось в одном котле. И вот однажды из этой мешанины воз-
никла музыка, доселе неведомая, ни на что не похожая, - музыка,
которой за три последующих десятилетия предстояло покинуть

улицы Нового Орлеана, увеселительные заведения и танцзалы и
завоевать весь мир.

26 февраля 1917 года в Нью-йоркской студии фирмы «Victor»
записали первую джазовую грампластинку. Значение этого собы-
тия в истории джаза переоценить невозможно. До выхода в свет
этой пластинки джаз был скромным ответвлением музыкального
фольклора, круг его исполнителей ограничивался несколькими
сотнями чернокожих и горсткой белых новоорлеанцев, за предела-
ми этого города его слышали крайне редко. После выхода пла-
стинки «джаз» в течение нескольких недель ошеломил Америку, а
пятеро белых музыкантов стали знаменитостями. Они назвали
свой оркестр «Original Dixieland Jazz Band».

Многие десятилетия исследователи джаза не могут скрыть
недовольства и раздражения по поводу того, что запись первой
джазовой пластинки принадлежит группе белых музыкантов, а не
негритянскому оркестру. 

«Original Dixieland Jazz Band» считался ансамблем без руководи-
теля, но на самом деле центральной фигурой в нем был корнетист Ник
де Ла Рокка, который не только задавал тон как исполнитель, но и
руководил всеми делами группы. За две или три недели ансамбль
новоорлеанских музыкантов покорил весь Нью-Йорк. Популярность
ансамбля и привела к первой записи грампластинки, тираж которой
превысил миллион экземпляров - цифра по тем временам неслыхан-
ная. В последующие годы ансамбль записал около дюжины пластинок
и совершил гастрольную поездку по Англии. Со временем становился
более коммерческим, и в середине 20-х годов распался. В 1936 году
ансамбль вновь попытались возродить, но, поскольку он уже не имел
успеха у публики, идея провалилась.

В наши дни ансамбль «Original Dixieland Jazz Band» (исполне-
ние этого оркестра можно услышать в сети интернет на странице
Youtube (прим. ред.) представляет интерес главным образом для
историков джаза. Большинство современных слушателей находят
их музыку скучной и даже нелепой. Однако в своё время их авто-
ритет у публики был очень высок. В течение двух-трёх лет, пока не
было записей других джаз-бэндов, этот ансамбль был единствен-
ным в своем роде. Каждый американец, хоть сколько-нибудь инте-
ресовавшийся популярной музыкой, знал их пластинки. Молодые
музыканты, большей частью белые, изучали эту музыку по грам-
записям такт за тактом, пока не заучивали партии всех инстру-
ментов наизусть. Оркестры с устоявшейся репутацией, поддав-
шись модному поветрию, пытались имитировать джаз и воспроиз-
вести характерный рег-ритм. 

Выходу джаза из негритянских районов Нового Орлеана спо-
собствовало ещё одно важное обстоятельство: механизация раз-
влечений, прежде всего - распространение фонографической зву-
козаписи. Но звукозапись была не первым изобретением, оказав-
шим влияние на развитие джаза. Важную роль в популяризации
регтайма сыграло механическое фортепиано, позволившее тем,
кто плохо владел инструментом, услышать у себя дома пьесы
Джоплина и других известных в то время музыкантов. 

Оно служило также важным средством обучения молодых исполни-
телей. Немало начинающих пианистов регтайма вырабатывали свою
технику, следя за клавишами, приводимыми в движение вмонтиро-
ванным в механическое фортепиано специальным устройством.
Одним из таких пианистов был Дюк Эллингтон. Однако фонограф
был более универсален, нежели механическое фортепиано, и поэтому
он быстро завоевал почётное место в культуре XX века. Он способ-
ствовал распространению джаза, так как со временем фонограф
появился почти в каждой американской семье.

Все эти явления и вызвали повальное увлечение музыкой,
которую широкая публика называла джазом. В действительности,
большая часть того, что она слушала, была или обычной танце-
вальной музыкой, или обработками популярных мелодий с мини-
мальными элементами джаза. Разумеется, это была некая дань
моде: ибо такую sweet музыку играли и белые, и чернокожие
музыканты. Ей была свойственна неровная метрическая пульса-
ция; с помощью сурдин музыканты извлекали из инструментов
необычные «рычащие» звуки, якобы присущие джазу. Некоторые
исполнители такой музыки прославились и даже разбогатели.
Самым известным из них был Пол Уайтмен.

Пол Уайтмен (основоположник симфоджаза) родился в 1890
году, музыкальное образование получил по классу скрипки; играл
в симфонических оркестрах Денвера и Сан-Франциско. В 1919
году он возглавил танцевальный оркестр в Санта-Барбраре
(Калифорния), и за два-три года сделал его самым популярным
коллективом в США, а позже и самым высокооплачиваемым (кон-
церт оркестра стоил 10 000 долларов). Когда джазовый бум достиг
апогея, он присвоил себе титул «короля джаза». Известность он и
его оркестр получили, благодаря гастролям по США и Европе.
Стремясь представить свой бэнд не только как танцевальный, но и
как концертный коллектив, Уайтмен заказал Джорджу Гершвину
концерт для фортепиано с оркестром, премьера которого с назва-
нием «Рапсодия в стиле блюз» состоялась 12 февраля 1924 года в
Нью-Йорке (партию фортепиано исполнял Гершвин). Сам
Уайтмен, однако, не был настоящим джазменом, но хорошо разби-
рался в этой музыке, и в разное время в его оркестре играли все
лучшие белые музыканты джаза тех лет. Исполняемая оркестром
музыка была импозантной и полнозвучной, предельно детализи-
рованная в нотной записи, она претендовала на «серьёзность» и
при этом была почти полностью лишена самого «духа джаза».
Хотя, некоторым музыкантам оркестра иногда дозволялось играть
короткие импровизационные соло. И всё же, именно подобную
«sweet» музыку широкая белая публика ассоциировала со словом
«джаз». При этом публика не была очень разборчива, и на эстраду
до массового слушателя доходило много истинного джаза. Это
позволило пионерам джаза иметь постоянную работу, совершен-
ствовать своё мастерство, участвовать в записях на пластинках.

Евгения БРАГАНЦЕВА

«JAM POSTER. Апрель, как
известно — Месяц джаза (Jazz
Appreciation Month). По инициати-
ве куратора джазовых программ
Смитсоновского музея американ-
ской истории в Вашингтоне докто-
ра Джона Хассе JAM — Месяц
джаза — проводится с 2001 г. и
призван «повысить осведомлён-
ность о джазе» как американцев,
так и жителей других стран: JAM
теперь отмечают в 40 странах,
включая Армению, Украину и
Эстонию. С 2011 г. первые меро-
приятия, помеченные как часть
программы JAM, но ещё не све-
дённые в общенациональную про-
грамму, начались и в России.

Месяц джаза 2014 года прово-
дился под лозунгом «Алхимия
джаза: высшая любовь» и был
посвящён 50-летию выхода одного
из величайших альбомов в истории
джаза — «A Love Supreme»
(«Высшая любовь») саксофониста
Джона Колтрейна. Официальный
постер JAM-2014 с портретом
Джона Колтрейна создал по заказу
Смитсоновского музея художник
Джозеф Холстон.

Джазовый портал Джаз.ру

30 АПРЕЛЯ - INTERNATIONAL JAZZ DAY 
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Иже херувимы тайнообразующе
Русская музыка, стоит лишь прислушаться к её языку, щедро

открывает нам  свои особые сокровища, одним из которых для рус-
ского человека без сомнений является знаменное пение.
«Знамёнами» назывались знаки, вроде нот, использовавшиеся до
XVII века в русской Церкви для музыкальной записи. Цитаты из
знаменных напевов можно услышать и в операх Мусоргского, и в
квартетах Бородина, и в хоровых сочинениях Рахманинова и
Калинникова. В отличие от знакомых нам нот, записываемых на
пятилинейном нотном стане, знамёна рисовались непосредственно
над текстом и действительно были похожи на весёлые двухцветные
флажки (сами знаки были чёрными, а вот поясняющие их пометы
наносились киноварью, красной краской) . Кроме собственно
флажков, обозначавших один звук, в этой древнерусской системе
музыкальной записи присутствовали и иероглифические изображе-
ния целых музыкальных конструкций – попевок. Назывались они
поэтично, с живым не злым юмором, например «два в челну» или
«змеица со ступицей» (т.е. с остановкой).

Так что же представляла собой, откуда взялась и куда ушла из
общего употребления эта уникальная русская «нотная грамота»?
А главное, как звучала записанная ею музыка и можем ли мы,
потомки славных русских гимнографов, её услышать и понять?

По учению Церкви целью жизни человека является соедине-
ние с Богом; изменение себя таким образом, чтобы соединение это
было как можно более полным. Средством к изменению служит
наше стремление, помноженное на помощь Бога. Думать о Боге,
говорить с ним языком молитвы – христианами с древности счи-
талось лучшим, высшим занятием из возможных для человека.
Так возникло христианское Богослужение. Выйдя из ветхозавет-
ного еврейского сообщества, первые христиане организовали своё
Богослужение по аналогии с храмовым иудейским, основной кор-
пус которого состоял из распевного чтения писания и пения псал-
мов Давида. Пение в ветхозаветной традиции могло сопровож-
даться аккомпанементом целого оркестра – духовыми (трубами,
флейтами), струнными (псалтирь, аналог современной арфы) и
ударными инструментами.

Богослужение – не окостеневшая форма, а живой организм. Со
времён первых христиан и до времени, когда послы князя
Владимира искали для нас лучшую в мире веру, оно очень изме-
нилось внешне, не меняя внутренней сути. Инструментальное
сопровождение пения сохранилось только у христиан Запада,
управляемых Римским епископом; окончательно сформировался
Устав, порядок совершения служб; уже четыре века существовало
монашество, много времени уделявшее созерцанию и молитве;
дерзновенно и возвышенно прославили христианские поэты своих
старших современников – мучеников за Христа, составили песен-
ные тексты, объясняющие смысл основных христианских празд-
ников и событий. Античная теория музыки и иудейская храмовая
практика преобразились, заключив союз и родив Осмогласие или
Октоих. У античных греков в музыкальных трактатах было описа-
но четыре основных лада и четыре плагальных (производных),
итого – 8, вот в каждом из этих ладов и была составлена особая
служба Воскресению Христову. Эти службы служились поочерёд-
но в воскресные дни в течение всего года. Христианство в
Восточной и Западной Римской Империи стало государственной
религией и Государи не жалели денег на пышность храмов и богат-
ство звучания хоров. Послы князя Владимира, увидав и услышав
всю эту красоту, захотели принести её в свою землю. 

Вместе с первыми греческими священниками приехали на Русь и
первые певцы. Но русский язык совсем не похож на греческий, (рас-
певы же составлялись для того, чтобы молящиеся яснее осознавали

смысл слов). Русским певцам пришлось, видимо, перерабатывать и
изменять напевы, применительно к своей речи. Уже через пару сотен
лет после Крещения Руси русское Осмогласие стало значительно
отличаться от породившего его греческого. Об исторических собы-
тиях мы можем узнать из летописных источников, всё же, что касает-
ся музыки, из того далёкого времени почти не дошло до нас – аудио-
запись не существовала, «нотные» рукописи не сохранились, а знамё-
на того времени не поддаются расшифровке.

К XVII веку русская церковная музыкальная культура цвела:
школы распевщиков при Российских Государях, знаменитые
хоры, в частности, описанный многочисленно в источниках, хор
Государевых Певчих Дьяков. 

Развиваясь по своим внутренним законам, знаменная музыка
усложнялась, появилось даже самобытное знаменное многоголо-
сие, называвшееся путевой распев. Певчие выучивали наизусть
большую часть того, что пели, функции знамён были напомнить
знакомое, т.е. в большей степени - знаменное пение было устной
традицией, передававшейся от учителя к ученику. Пение наших
предков не было вялым или грустным, летопись свидетельствует,
что когда певчие дьяки запевали – гасли свечи, от слаженного
общего звука и дыхания. Преимущественно одноголосное, оно
было очень развито мелодически, иногда один красивый распев
(фита) на один слог мог длиться до нескольких минут. Наши пред-
ки любили свои распевы, называли их «ангелогласными» и счита-
ли их «подслушанными» у небесных певцов.

И вот как раз в это время по указанию царя Алексея Михайловича
Романова на Русь стали приглашать иноземных учителей музыки. В
Европе к тому времени уже существовала нотная запись в её совре-
менном виде, были написаны многочисленные трактаты по гармонии
и сольфеджио. Иноземцы русского пения не оценили и не поняли.

Путешествовавший по России итальянский кардинал писал, что
«пение московитов – грубое». Обученные итальянцами распевщики в
правилах европейской гармонии стали гармонизовать и упрощать
древние образцы. Следом придворные композиторы стали сочинять
на церковные тексты оригинальные, авторские произведения соглас-
но правилам контрапункта. 

А потом грянула буря раскола…Трагедия разделения русских
людей, сравнимая по масштабу с гражданской войной начала про-
шлого века, последовавшей за Октябрьской революцией. Царь,
объявляя об изменении книг и смене двуперстия при осенении
себя крестным знамением на троеперстие, руководился хорошим,
хотел единства в обрядах с другими поместными православными
церквами, всемирного единства с братьями по вере. Он и не пред-
видел, каким народным возмущением и глубоким неприятием
реформ обернутся его указы. Преследуемые царём люди, остав-
шиеся верными старому, отеческому обычаю, бросились в леса и
болота, унося с собою древние иконы, старопечатные книги и тра-
дицию пения по «крюкам» (знамёнам).

Употреблявшиеся при обучении певчих знаменные книги вско-
ре были вытеснены нотными, где пока ещё переписывали столпо-
вой и знаменный распевы. Потом обиходные мелодии Октоиха
были упрощены и гармонизованы, в таком виде их знает и теперь
общецерковная русская певческая традиция.

Стоя за стеклянной стеной ресторана невозможно оценить вкус
подающихся внутри блюд, вот так же трудно в тексте описать звуча-
ние музыки. Наступавшее европейское было сладким, плачущим и
нежным, уходившее древнее – бодрящим и терпким. Пение это заво-
раживает и настраивает на сосредоточение, на глубокие мысли, почти
не окрашенные эмоциями. Композитор В. Мартынов в своей книге «
История Богослужебного Пения» утверждает, что знаменное пение -
это не искусство в нашем современном понимании, а аскетическая
дисциплина, чтобы правильно это исполнить, надо правильно, духов-
но-осмысленно и ответственно жить. И хотя это утверждение и кате-
горично, в нём много правды. 

После празднования Тысячелетия Крещения Руси, когда
повсеместно стали восстанавливаться и строиться храмы, откры-
ваться духовные школы и вузы, масштабный интерес к знаменно-
му пению проснулся, в первую очередь, у верующих профессио-
нальных музыкантов. При Московской Духовной Академии и
Семинарии, а также в Андрониковом монастыре и при научно-
исследовательском кабинете Древнерусской музыки Московской
Консерватории открылись кружки по изучению «крюков» (сейчас
их гораздо больше). На рубеже 80-х и 90-х годов прошлого века
появились профессиональные музыкальные коллективы, копиро-
вавшие манеру старообрядческих хоров или на свой вкус пытав-
шиеся реконструировать звучание Русского Средневековья по
нотным расшифровкам, сделанным учёными-музыковедами.
Наряду с записями этих коллективов были изданы этнографиче-
ские записи хоров старообрядцев, в частности - уникальные пес-
нопения казаков – некрасовцев, триста лет живших в Турции и
вернувшихся в СССР в конце 60-х годов ХХ века. 

Кого в этой связи мы бы рекомендовали послушать, чтобы
составить впечатление? Ну конечно, корифеев жанра: ансамбль
Анатолия Гринденко «Древнерусский роспев», ансамбль древне-
русской музыки «Сирин» и молодые, но уже зарекомендовавшие
себя коллективы: женский ансамбль «Узорика» п/у Варвары
Котовой и мужской «Хронос» п/у Евгения Скурата.

Имея корни, легче устоять против ветра. Зная своё, начинаешь
понимать и ценить чужое. Интересного вам путешествия в мир
русского музыкального средневековья!

Оксана ЖУК

Издательство «Планета музыки» специализируется на выпуске учебной литературы по направлениям: музыка, хореография, вокал, музыкальная эстрада, социально-куль-
турная деятельность, театральное искусство, изобразительное искусство, история искусств и культурология. Многие книги снабжены аудио- и видеоприложениями на CD и DVD.
Предлагаем Вашему вниманию новые издания, выпущенные издательством «Планета музыки».

Моцарт Л. 
«Фундаментальная школа

скрипичной игры»
1-е изд.

Трактат Леопольда Моцарта, отца
Вольфганга Амадея Моцарта,
«Фундаментальная школа скрипичной
игры» является одним из важнейших трак-
татов XVIII века, посвященных вопросам
исполнительского мастерства. Книга
содержит огромное количество дидак-
тико-методического материала, акту-
ального и по сей день. Элементы нотной
грамоты, штриховые и аппликатурные
варианты, а также полезные советы
относительно интерпретационной
составляющей работы музыканта, под-
крепленные множеством иллюстраций

и нотных примеров, — все это и сегодня
составляет основу работы любого педа-
гога-струнника. Книга - не имеющий
аналогов исторический документ, но,
благодаря живому языку Леопольда
Моцарта она легка и занимательна в чте-
нии, что дает нам возможность окунуть-
ся в атмосферу Европы XVIII века и хотя
бы на шаг приблизиться к пониманию
музыки того времени в целом и великого
В. А. Моцарта.

Книга предназначена для широкого
круга читателей: студентов музыкальных
вузов, музыкантов, педагогов, исследо-
вателей старинной музыки и всех, инте-
ресующихся историей исполнительско-
го искусства и западноевропейской
музыки.

Фейертаг В. Б. 
«Джаз от Ленинграда до

Петербурга. Время и судьбы»
2-е изд., испр. и доп.

«Джаз от Ленинграда до Петербурга» —
книга об истории джаза в городе на Неве.
Автор — участник многих описываемых
событий, организатор концертов, абоне-
ментных циклов и фестивалей — опирает-
ся не только на документы, но и на собст-
венные воспоминания. Поэтому история
джаза представлена в книге как часть
автобиографии — представлена не без
иронии по отношению к прожитому вре-
мени, к собственному восприятию. И в то
же время книга — это признание в любви к
неповторимому родному городу, его куль-
туре и его людям.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»

Дорогие читатели! В майском номере, накануне Дня  славянской письменности и культуры, мы совершим увлекательное путешествие в
мир средневековой русской музыки.  Наш экскурсовод – бессменная ведущая рубрики Оксана Жук.

МЫ, СИМВОЛИЧЕСКИ ИЗОБРАЖАЮЩИЕ АНГЕЛОВ…

Для приобретения книг издательства «Планета музыки» Вы можете: 
• сделать заказ в интернет-магазине: www.m-planet.ru

• подать заявку в библиотеку Вашего учебного заведения
Более подробную информацию об издательстве и выпускаемых книгах Вы можете получить на сайте издательства: www.m-planet.ru.

А также по адресу: г. Санкт-Петербург, Общественный пер., 5. Тел. (812) 412-29-35. E-mail: planmuz@lanbook.ru
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Сегодня практически все крупные волжские города обзаве-
лись фирменными оперными или музыкальными фестивалями. В
их числе «Болдинская осень» в Нижнем Новгороде, имени
Михайлова в Чебоксарах, имени Неждановой в Астрахани. Вне
конкуренции два ветерана: родившийся в 1982 году Фестиваль
оперного искусства имени Шаляпина в Казани и проходящий с
1986 года в Саратове Собиновский музыкальный фестиваль с
вокальным «Конкурсом конкурсов», в котором участвуют толь-
ко призёры международных и всероссийских соревнований. 

Богатые традиции и у самарских оперных фестивалей, хотя они
и не обрели своего эксклюзивного именного бренда, который мог
бы стать визитной карточкой не только академической оперы, но
и города. Местная фестивальная эпопея началась в 1986 году,
когда в Куйбышеве прошел первый всероссийский фестиваль
«Молодые голоса России». В то время это был, пожалуй, один из
наиболее авторитетных в стране смотров творческой молодёжи.
Выбор Куйбышева не был случайным. Состоявшиеся в 1981 году
гастроли Куйбышевсого оперного театра в Москве подтвердили
его незаурядный творческий потенциал и высокую музыкально-
исполнительскую культуру.

В истории самарского оперного фестиваля немало ярких стра-
ниц. В 1982 году в нем принимали участие ставшие впоследствии
знаменитостями, а тогда совсем ещё молодые артисты Юрий
Марусин, Николай Путилин, Виктор Черноморцев, Ольга
Кондина. Фестиваль 1989 года был впервые заявлен как междуна-
родный. Поводом стало участие в нем солистов театра из
Болгарии и Чехословакии. Фестивальная афиша 1991 года прак-
тически полностью состояла из произведений русских композито-
ров, в связи с чем он стал фестивалем русской музыки. Его «изю-
минкой» стала опера С. Прокофьева «Маддалена» в постановке
Юрия Александрова.

Особым был фестиваль 1995-го года, посвящённый 50-летию
победы в Великой Отечественной войне. Он назывался «Звёзды
Большого театра в Самаре». В память о своём пребывании в эва-
куации в Куйбышеве Большой театр прислал на фестиваль группу
ведущих мастеров труппы, в составе которой были Елена
Образцова и Зураб Соткилава. Непростые для страны 1990-е годы
стали причиной паузы в достаточно стабильном самарском фести-
вальном марафоне. Только в 2000-м году на сцене самарской
оперы прошёл фестиваль оперного искусства «Ирина Архипова
представляет», который собрал таких звёзд оперной сцены, как
Мария Биешу, Наталья Дацко, Владислав Пьявко.

С 2003 по 2011 год фестиваль проходил под названием
«Самарская весна». В год 60-летия победы в рамках фестиваля в
Самаре состоялись гастроли Большого театра России, который
показал оперу М. Мусоргского «Борис Годунов» и балет Д.
Шостаковича «Светлый ручей». В заключительный гастрольный
вечер под управлением Александра Ведерникова прозвучала
навсегда связанная с Куйбышевом - Самарой Седьмая
(«Ленинградская») симфония Д. Шостаковича, которая была
завершена композитором в Куйбышеве в 1942 году. Здесь же, на
сцене оперного театра, 5 марта 1942 года состоялась её мировая
премьера.

Новый этап оперной фестивальной эпопеи в Самаре начался в
2012 году. Фестиваль этого года был посвящён великой певице
Ирине Архиповой, у которой с Куйбышевом - Самарой была свя-
зана не одна страница творческой биографии. Фестиваль прошёл
под эгидой Фонда Ирины Архиповой, в числе лауреатов и облада-
телей медалей которого не последнее место занимают деятели
культуры Самары. В афишу фестиваля вошли осуществлённые в
обновлённом после капитальной реконструкции театре новые
оперные постановки: «Князь Игорь» А. Бородина - режиссёр
Юрий Александров, художник Вячеслав Окунев, «Мадам
Баттерфляй» Дж. Пуччини - дирижёр Александр Анисимов,
режиссёр Дитер Мартин Кеги (Швейцария), а также гала-концерт
с участием одного из ярких представителей вокального искусства
ХХ столетия Владислава Пьявко. 

Фестиваль 2013 года «Два века с Верди» был посвящен 200-
летию со дня рождения великого итальянского композитора. Его
афишу составили три вердиевские спектакля театра: «Травиата»,
«Риголетто» и «Аида», гала-концерт, а также гостевой спектакль
московской «Новой оперы» - опера Верди «Трубадур». 

Завершившийся на днях очередной оперный фестиваль назывался
«Лики любви». Зрителям напомнили о драматических, а порой и тра-
гических ликах этого высокого чувства. Впрочем, существует ли иной,
более достойный повод для сочинения оперы, нежели стремление
представить тот или иной лик любви - этого бесконечно многообраз-
ного, окрашенного то светлой лирикой, то всепоглощающей страстью
и, увы, нередко ведущего к трагической развязке чувства. В карди-
нально обновленном за последние годы репертуаре Самарского опер-
ного театра нашлись исключительно яркие и, что особенно важно,
контрастные по своему характеру оперные шедевры, которые сообщи-
ли фестивалю внутреннюю драматургию и редкостную динамику и
позволили проявиться с наилучшей стороны целой когорте незауряд-
ных исполнителей. Это хит прошлого сезона – вердиевская «Аида»,
выпущенная буквально накануне фестиваля и показанная до него
только один раз опера Дж. Пуччини «Флория Тоска» и «Евгений
Онегин» П. Чайковского, премьера которого состоялась в январе
нынешнего года. Дирижёр-постановщик всех фестивальных спектак-
лей - художественный руководитель и главный дирижёр театра
Александр Анисимов. Над «Аидой» и «Тоской» работали санкт-петер-
буржцы: режиссёр Юрий Александров и художник Вячеслав Окунев,
над «Онегиным» - режиссёр-постановщик и сценограф Владимир
Петров (Воронеж) и художник по костюмам Юрий Купер (Лондон). 

За пультом всех спектаклей и заключительного гала-концерта

нынешнего фестиваля был Александр Анисимов. Фестиваль был
богат на гастролеров. Заглавную партию в «Аиде» исполнила при-
глашена солистка Самарского и Латвийского оперных театров
Ирина Крикунова, партию Радамеса - солист Мариинского театра
Ахмед Агади, уже выступавшие в этом спектакле. Партию
Амнерис спела обладающая редким по красоте и силе меццо-
сопрано и мощнейшей внутренней энергетикой приглашенная
солистка Большого театра Ирина Макарова. Выступающая ныне
на самых престижных мировых оперных подмостках певица – лау-
реат проходившего в 1997 году в Самаре XVII Конкурса вокали-
стов имени Глинки, с самого начала своей карьеры она пользова-
лась особым благоволением великой Ирины Архиповой. Партию
Амонасро исполнил Василий Святкин. 

Блестящим составом порадовала «Флория Тоска». В заглавной
партии выступила солистка Национальной оперы Украины
Оксана Крамарева – певица с ярким драматическим сопрано и
завидным сценическим темпераментом. В лучших итальянских
традициях партию Каварадосси исполнил неувядаемый Ахмед
Агади, который сегодня «держит» репертуар драматического тено-
ра во многих ведущих российских оперных театрах. Незабываемое
впечатление произвел солист Национальной оперы Республики
Беларусь Станислав Трифонов, создавший редкостный по психо-
логической глубине и вокальному мастерству образ злодея
Скарпиа. 

Контрастом двум названным спектаклям, поставленным в
Самаре с подлинным имперским размахом и роскошью, стал
«Евгений Онегин», решённый драматическим режиссёром
Владимиром Петровым в ключе, близком к постмодерну, который
постепенно начинает терять ведущие позиции на российских
оперных подмостках. Петров признался, что для него «Евгений
Онегин» - это легенда, миф, что-то отдалённое от быта, и он стре-
мился сделать спектакль-барельеф, на котором выделены все пер-
сонажи и ничто не мешает слушать музыку.

На протяжении всего спектакля на сцене не появляется прак-
тически никаких бытовых атрибутов. И в этом принципиальное
отличие аскетичного, выдержанного, в целом, в минималистской,
«эстетской» манере со статичными – за исключением ларинского
бала - мизансценами самарского «Онегина» от нашумевших
«авангардных» постановок этой оперы Дмитрия Чернякова в
Большом театре и Александра Тителя в Московском музыкальном
театре имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Основным изобразительным средством спектакля стал
подвижный планшет сцены. Уровни отдельных его сегментов
постоянно меняются, концентрируя внимание на тех или иных
мизансценах и персонажах и подчеркивая эмоциональные куль-
минации действия. Однако Петров, как показалось, злоупотреб-
ляет «вертикальной» режиссурой, которая вскоре приедается и
даже начинает раздражать назойливым однообразием.
Режиссёрской манере Петрова свойственна метафоричность, но
многие метафоры выглядят излишне прямолинейными. Это и
«письмо» Татьяны в виде длинной белоснежной ленты, которую
героиня разворачивает по мере «написания» и которая в заключи-
тельной сцене меняет белый, дарящий надежду цвет на траурный
чёрно-красный окрас, свидетельствующий о драме героев, и высо-
та подъёма сценических площадок с персонажами - в точном соот-

ветствии с эмоциональным градусом той или иной мизансцены. 
Спектакль идёт с одним антрактом после четвёртой картины -

сцены ларинского бала. Это позволило связать воедино две после-
дующие картины: дуэли и по сюжету отделённого от нее суще-
ственным промежутком времени греминского бала. После выстре-
ла, который раздается из-за медленно опустившегося суперзанаве-
са, скрывающего соперников от зрителей, Ленский остаётся на
сцене. Как бы заглядывая в будущее, он наблюдает венчание
Ольги, а затем сочувственно выслушивает исповедь присевшего
рядом с ним Онегина, после чего снимает с его плеч оставшийся с
дуэли плащ, с которым и удаляется за кулисы.

В трактовке партитуры Чайковского ощущаются абсолютная,
сочетающаяся с уверенным волевым началом свобода и выверен-
ность мельчайших деталей, которые исключают спонтанность и
непредсказуемые всплески эмоций. В партии Онегина выступил
солист московской «Геликон-оперы» Константин Бржинский.
Выигрышная фактура и свободная манера сценического суще-
ствования артиста делают его практически идеальным Онегиным.
Свежий, полётный, почти юношеский по тембру голос, откликаю-
щийся на малейшие эмоциональные порывы своего хозяина - чут-
кого, темпераментного актёра, позволил Бржинскому создать убе-
дительный, лишённый ходульности и, главное, согретый искрен-
ним чувством образ. Партии Татьяны и Ленского исполнили соли-
сты самарского театра Татьяна Ларина и Дмитрий Крыжский.

Подлинной музыкально-исполнительской и эмоциональной
кульминацией фестиваля стал заключительный гала-концерт, в
котором, наряду с популярной музыкой, прозвучали фрагменты не
идущих на самарской сцене, да и вообще редко исполняемых сочи-
нений. Подлинный фурор сопровождал большую часть номеров,
исполненных в концерте приглашенными солистами.
Обладательница исключительно красивого, чистого, не обременен-
ного паразитными обертонами меццо-сопрано солистка Минской
оперы, приглашённая солистка Большого театра и «Метрополитен-
опера» Оксана Волкова покорила мягкой кантиленой в источающей
страстную чувственность арии Далилы из «Самсона и Далилы» Сен-
Санса, солист «Геликон-оперы» Илья Говзич в буквальном смысле
превзошёл самого себя в победительной арии Калафа из пуччиниев-
ской «Турандот», до глубины души тронула в их исполнении
заключительная сцена из оперы Бизе «Кармен».

И еще две кульминации концерта. Первый - дуэт Леоноры и
графа Ди Луна из вердиевского «Трубадура», в котором мощный
эмоциональный посыл Ирины Крикуновой всё-таки доминировал
над звучавшим не без напряжения в этом исключительно драма-
тическом эпизоде баритоном Бржинского. Второй - заключитель-
ная сцена из оперы Джордано «Андре Шенье», являющая собой
классический образец бельканто, в которой Ирина Крикунова и
Илья Говзич оказались достойными друг друга.

Валерий ИВАНОВ, 

лауреат Губернской премии и

премии Фонда Ирины Архиповой

Фото Елизаветы СУХОВОЙ

- сцена из оперы «Тоска»

ЛИКИ ЛЮБВИ САМАРСКОГО ОПЕРНОГО ФЕСТИВАЛЯ
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Районный центр Самарской области город Похвистнево сего-
дня не случайно почитают одним из крупных центров театраль-
но-фестивального движения в масштабах страны. Здесь хорошо
понимают, что именно культурное строительство является базой
для пробуждения в жителях творческой инициативы, а значит, и
экономического процветания города. 

Нужно особо отметить, что, начиная с непростых 1990-х годов,
когда не могло быть и речи о какой-либо поддержке культуры
малых городов со стороны центральной власти, в Похвистневе по
инициативе городской администрации начались впечатляющие
подвижки в этом направлении и была создана исключительно бла-
годатная почва для развития разных видов искусств. Именно в те
годы здесь появился замечательный театральный коллектив
«Сад», который сегодня известен далеко за пределами Самарской
области. 

Владимир Филипенко, глава администрации Похвистнева:
«Проблемы, связанные с развитием культурной сферы нашего
города, являются для нас самыми приоритетными. В немалой сте-
пени именно вследствие этого люди заинтересованы приезжать к
нам на постоянное жительство. Сейчас в Похвистневе проживает
около 30 тысяч человек. 

За последние годы изменился и менталитет похвистневцев.
Наша школа искусств - в пятерке лучших в Самарской области.
Благодаря этой школе существенно вырос культурный уровень
наших жителей. Кстати, мы занимаем первое место в области по
вовлечению детей в сферу культуры: каждый шестой ребенок у нас
занимается тем или иным направлением в школе искусств.
Чрезвычайно важно, что мы активно занимаемся реализацией
нашей программы укрепления материальной базы учреждений
культуры.

В ноябре 2010 года на базе городского Дворца культуры мы
ввели новый театральный комплекс, который ждали 10 лет. Теперь
у театра «Сад» три зрительных зала: камерный на 30 мест, куколь-
ный на 50 мест и новый на 80 мест, оборудованный современной
звуковой и световой техникой, с автоматикой и вращающимся
кругом на сцене. Культурная аура в нашем городе замечательная,
на спектаклях, концертах и фестивальных акциях всегда много
зрителей». 

В настоящее время в Похвистневе прописаны три масштабные
культурные акции: Открытый фестиваль любительских театров
малых городов России «Ваш выход» и адресованные юному поко-

лению Открытый фестиваль-конкурс классической хореографии
«Мечта моя, балет» и Фестиваль детских цирковых коллективов
«Цирк в коротких штанишках». Сам по себе факт проведения в
малом российском городе столь серьёзных творческих соревнова-
ний дорого стоит и заслуживает общественного внимания. 

В марте нынешнего года город Похвистнево в очередной раз
собрал юных танцовщиков из малых и средних городов России на
пятый по счёту фестиваль-конкурс «Мечта моя, балет», который
стал настоящим праздником для его юных участников. Поддержку
этому конкурсу оказывают общероссийская общественная органи-
зация «Всероссийский совет местного самоуправления» (Москва)
и областное Министерство культуры.

Инициатором похвистневского балетного конкурса является
заведующая отделением хореографии местной школы искусств,
ныне залуженный работник культуры России Ольга Сизова. За её
плечами учёба в Государственном институте театрального искус-
ства у великой балерины и педагога Марины Семёновой. Вот уже
шестнадцать лет она является жительницей Похвистнева - города,
где традиционно поддерживается культура и создаются условия
для реализации самых смелых творческих проектов. Идея
Сизовой о проведении в Похвистневе балетного фестиваля-кон-
курса среди воспитанников детских школ искусств нашла под-
держку у главы города Владимира Филипенко. Сразу было реше-
но, что этот конкурс будет сориентирован на малые российские
города и посвящён Марине Тимофеевне Семёновой, которая бла-
гословила начинание. Кадры кинохроники, запечатлевшие этот
момент, были показаны на церемонии открытия нынешнего
фестиваля. 

На нынешнем, пятом по счету конкурсе сделан упор на воспи-
танниках местных образовательных учреждений. В нем приняли
участие коллективы и солисты-исполнители из Самары,
Похвистнева, Тольятти и Кинеля. Около ста участников конкурса,
возраст которых от 8 до 19 лет, – это учащиеся находящихся в этих
городах детских школ искусств, где имеются отделения хореогра-
фии, а также специализированной Хореографической школы
имени М. Плисецкой и техникума технического и художественно-
го образования из Тольятти. 

Следует особо отметить, что для участников конкурса были
созданы все условия. Похвистневская ДШИ, на базе которой он
проходит, располагается в прекрасном здании, в её концертном
зале недавно проведён капитальный ремонт. Было приятно видеть
интеллигентную, заинтересованную публику, ничем не напоми-
нающую отстраненных от искусства провинциалов. 

В жюри конкурса вошли известные мастера и педагоги-хорео-
графы. Председатель жюри - директор школы-студии при
Государственном ансамбле народного танца имени Игоря
Моисеева народная артистка России, обладатель премии «Душа
танца» Гюзель Апанаева, члены жюри - доцент кафедры хореогра-
фии Российской академии театрального искусства заслуженный
работник культуры России Елена Щеголева и директор Детской
центральной хореографической школы Самары, педагог-репети-
тор Самарского академического театра оперы и балета заслужен-
ная артистка России Валентина Пономаренко.

Уже сам по себе перечень конкурсных номеров настроил на
серьёзный лад. Достаточно назвать имена хореографов, в числе
которых Петипа, Лакот, Эштон, Ратманский. Конечно, танцевать
такую программу детям достаточно сложно. Жюри оценивало не

только выучку юных участников, но и работу их педагогов, репе-
титоров, а также хореографов-постановщиков. 

Практически каждый коллектив – участник конкурса предста-
вил номер, который можно назвать ударным. Прекрасно показа-
лись образцовый хореографический ансамбль «Классика» и соли-
сты Марина Софина и Дарья Алексеева из похвистневской ДШИ,
занявшие призовые места в средней и старшей возрастных груп-
пах. Их наставница и педагог-репетитор Ольга Сизова - автор
ярких хореографических миниатюр, стала первой в номинации
«педагог-балетмейстер». Удачно выступил хореографический
ансамбль «Вьюнки» самарской ДШИ №16, руководитель и балет-
мейстер которого Ирина Елизарова – вторая в номинации «педа-
гог-балетмейстер». Обладателями дипломов стали юные тольят-
тинцы Дарья Алексеева, Валерия Кончева, Валерия Стародубова,
Татьяна Кирюхина, Кристина Кулькина, Михаил Черенков и
Полина Тихоненко – воспитанники педагогов-репетиторов
Алины Неткачевой, Ирины Тарасевич, Елены Мечевой, Романа
Вдовина, Светланы Видяхиной и Алены Вдовиной.

Уровень нынешнего фестиваля-конкурса оказался достаточно
высоким. Хочется думать, что в будущем будут учтены замечания
и пожелания, высказанные членами жюри в адрес педагогов -
наставников юных танцовщиков, а также хореографов-постанов-
щиков. Суть этих замечаний в том, что, работая с детьми, не сле-
дует пренебрегать выработанными методиками, торопиться, зло-
употреблять непомерно сложной классической и современной
мировой хореографией, за которую возьмется не каждый даже
очень опытный мастер. Юных исполнителей важно научить,
прежде всего, чувствовать танец, заложенные в нем эмоции. 

К сожалению, педагоги-воспитатели мало используют имею-
щийся у нас богатый и разнообразный детский балетный реперту-
ар, на котором юные танцовщики могут в полной мере раскрыться
и технически, и эмоционально. Многие педагоги предпочитают
классические номера, произвольно адаптируя, переделывая их
авторскую хореографию к возможностям своих учеников, что,
помимо всего, является нарушением авторских прав. 

Тем не менее, труд, вложенный педагогами в своих воспитан-
ников, чрезвычайно велик, и этому все  отдали должное. 

Валерий ИВАНОВ

Фото Анатолия БЛАГОРОДНОВА

Свой творческий путь женский хор «Глория»  Костромского государственного уни-
верситета им. Н.А. Некрасова начал в 1993г. Первое исполненное хором сочинение -
«Глория» А. Вивальди - дало название коллективу. Художественный руководитель и
дирижёр хора - Марина Львовна Жулябина.

В 2000 г. по приглашению Аппарата Президента РФ хор был приглашен для участия в
фестивале духовной музыки «Откровение». Выступление в рамках этого фестиваля
состоялось в Большом зале Дома Правительства и показало, что хор весьма авторитетен в
стране и признан как «замечательное музыкальное откровение» (Святослав Бэлза) в
культурной жизни России.

В 1998г. Хор «Глория» получил приглашение посетить с концертами Рим и Ватикан.
Хору было предоставлено почётное право петь на Торжественной мессе в главном като-
лическом храме мира - Соборе Святого Петра. Венцом пребывания хора в Риме и
Ватикане стала аудиенция Папы Римского Иоанна Павла II, на которой хор исполнил
свои песнопения и получил его благословение.

Хор «Глория» является Золотым дипломантом Международных хоровых конкурсов в
Чехии, Испании. Серебряным дипломантом Международных хоровых конкурсов в
Италии, Австрии. Об известности и популярности коллектива свидетельствуют его кон-
цертные поездки по Германии, Франции, Ирландии. 

Широкие интерпретационные возможности коллектива позволяют ему смело браться
за исполнение новых сочинений современных авторов (К. Дженкинс «Аdiemus»). Но осо-
бое место в репертуаре занимает духовная музыка. За высокое профессиональное испол-
нение и пропаганду русской духовной музыки Земским советом, советом ректоров ВУЗов
Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургской епархией хор «Глория» в 2000 г. был награж-
дён почётным знаком «Святой Татьяны». Награда была вручена в Казанском соборе г.
Санкт-Петербурга.

Хором «Глория» записаны 4 альбома: «Величит душа моя Господа», «Золотая коллек-
ция», Грезы и «Аллилуйя любви». Коллектив имеет звание «Народный».

Все коллективы – музыкальные, инструментальные, хореографические,

театральные, активно участвующие в фестивальном движении, – имеют

шанс получить бесплатную годовую подписку на газету «Музыкальный

Клондайк». Всё, что нужно делать, - радовать своим творчеством поклонни-

ков, покорять новые сцены и стремиться к победам в конкурсах. А мы каж-

дый месяц на редакционном совете будем выбирать КОЛЛЕКТИВ МЕСЯЦА и

отправлять наш подарок.

БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА КАЖДЫЙ МЕСЯЦ!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ,

МЫ ПРОДОЛЖАЕМ АКЦИЮ «ПОДПИСКА – В ПОДАРОК!»

КОЛЛЕКТИВ МАЯ - 
ХОР «ГЛОРИЯ»

С МЕЧТОЙ О БАЛЕТЕ
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Болгария, небольшое государство в юго-восточной Европе. Культурная и историческая близость
Болгарии к России делают её родной русскому человеку. Болгария - это красивые пейзажи, песочные
пляжи, богатый фольклор, уникальные древние и средневековые памятники. На каждом шагу тут
чувствуется разнообразие – болгары соединили в себе лучшие качества из Европы и Азии, а местное
гостеприимство стало известно далеко за пределами Балкан. 

Болгария расположена на юге континента, на западном побережье Чёрного моря, в южно-восточ-
ной части Балканского полуострова. Хотя Болгария - маленькая страна, она имеет очень разнообраз-
ный ландшафт, 60% государства занимают возвышенности и горы. Дунай является главной рекой. 

Климат в Болгарии разнообразен. Средняя температура января в горных районах может составить
минус 6 градусов, минус 3 в центральной Болгарии и плюс 2 градуса на юге. Летом соответственно
это 18 °C в горах, 23 °C в центре страны и 25 °C на юге. Летом около 90 дней бывают солнечными.
Среднее количество осадков в Болгарии - около 630 мм в год.

Главная гордость болгар - это вовсе не древние памятники, не религиозная архитектура или уют-
ные города – всего этого в Болгарии в достатке. Богатство страны заключается в её прекрасной неис-
кажённой природе, в черноморских пляжах, горных курортах, сельских пейзажах. 

Весь тёплый сезон жизнь кипит на болгарском побережье – туристов привлекают не только цены,
хорошая погода и блестящие базы отдыха Солнечного берега и Золотых Песков или города-курорты
Варна и Бургас. Красота находится в тихих песчаных пляжах, старинных рыбацких местностях, бли-
зости к матери-земле. Нельзя не вспомнить о Жемчужине Чёрного моря – Несебре, волшебно распо-
ложенном древнем городе, входящем в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

В глуби страны Вы найдете множество прекрасных поводов для того, чтобы остановиться. Это и
старинный монастырь Рила и старинные города: Пловдив, Копривштица, сказочная крепость
Белоградчик. Особого внимания заслуживает Велико Тырново, историческая столица Болгарии, сви-
детель величия этой страны в XII-XIV веках. Во многих местах можно увидеть влияние великих
империй прошлого – древнего Рима, Византии, Османской Турции. 

Недалеко от города Казанлык, рядом с вершинами Стара планина, находится знаменитая на весь
мир Долина роз. Каждый год сюда съезжаются настоящие романтики, жаждущие насладиться роза-
ми. Кстати именно здесь производят и продают одно из лучших розовых масел в мире, идеальный
сувенир. 

Болгарская кухня соединяет в себе лучшие традиции турецкой, греческой, венгерской, средизем-
номорской кухонь. В ней много овощей, трав и фруктов. Болгары обожают, большое количество све-
жей и консервированной зелени. В блюдах чаще всего найдется лук, чеснок, все виды перца, и вос-
точные приправы. Блюда болгарской кухни жирные и кашеобразные. Очень популярные сыры
(брынза, жёлтый сыр), салаты (в основном овощные, с травами). В Болгарии есть 2 известных супа -
таратор («летний» суп из кисломолочного йогурта со свежими огурцами) и чорба. Основные блюда
болгарской кухни это мусака, гювеч, сарми, кюфте. Из сладостей халва, пахлава.

Болгария становится из года в год более европейской страной, если говорить об условиях без-
опасности и комфорта для отдыхающих. К тому же по своей натуре жители этой страны очень доб-
рожелательны и гостеприимны. В Болгарии отношение к русским очень тёплое из-за многих факто-
ров: истории, религии, обычаев. Так как болгарский язык схож с русским, то почти не существует язы-
кового барьера, и болгары легко общаются с туристами. 

Болгария в финансовом плане очень привлекательна для туристов. Карты принимаются к оплате
только в больших магазинах, на автозаправках, принадлежащих крупным сетям, деньги можно обна-
личить без препятствий в одном из многих банкоматов, однако только в левах. Из валюты лучше
всего брать с собой евро. Ориентировочно, 2 лева это один евро, 1 лев это около 25 рублей. Надо пом-
нить о том, что цены в курортных зонах побережья и в центре Софии могут быть и на 30% больше
обычных. Стоимость услуг и продуктов «нормализуется» дальше от этих мест. Фрукты, овощи и
зелень дешевле покупать вне города и на местных рынках. 

IX Международный фестиваль – конкурс «Радуга звезд»
Варна, Болгария

16 - 23 июня 2014, заявки до 12 мая 
(далее по запросу)

Детские творческие коллективы и отдельные исполнители от 5 до
25 лет в номинациях вокал, хореография, театральный, инстру-
ментальный, оригинальный жанры и изобразительное искусство,
цирковой жанр. 
От 200 евро, 8 дней/7 ночей, группы 15+1 бесплатно

I Международный фестиваль «Звездная Волна»
Золотые пески, Болгария

22 - 30 июня 2014,  заявки до 1 июня
Вокал, шоу-группы, хореография, фольклор, инструментальная
музыка, цирк, театр мод, театр, пленэр.
От 190 евро, 8 дней/7 ночей

IV Международный фестиваль «АКВАТА»
Каварна, Болгария

20 - 30 июня 2014, заявки до 25 мая 
(далее по запросу) 

Вокал, хореография, инструментальное творчество, театральное
искусство/шоу-театры; театры мод; артисты оригинального жанра
и циркового искусства; изобразительное искусство, пленэр, деко-
ративно-прикладной творчество, художественное слово, кино-
искусство, концертмейстерское творчество, композиторы, цирк.
Без ограничения возраста.
От 245 евро, 10 дней/9 ночей, группы 15+1 бесплатно

XII Международный фестиваль детского и молодежного твор-
чества «ЕВРОГРЕЙД АКАДЕМИЯ 2014»

Приморское, Болгария
22 - 30 июня / 1 - 9 июля / 10 - 18 июля 2014, 

заявки до 30 мая (далее по запросу)
Вокал, хореография, инструментальное творчество, театр мод,
цирковое искусство, конкурс костюма, декоративно – прикладное
искусство, пленэр
От 191 евро, группы 20+1 бесплатно

Международный лагерь хореографического искусства
Варна, Болгария

23 июня - 7 июля 2014, заявки до 26 мая
(далее по запросу) 

Летний академический семинар проводится для всех, кто хочет
повысить свой профессиональный уровень, получить неоценимый
опыт творческого и профессионального общения с мастерами
балета – Валерием Михайловским - Россия (классический танец),
Тихомиром Митевым - Болгария (джаз), Владимиром Купалло -

Украина (классический и характерный танец). По окончании
занятий выдаётся диплом.
От 416 евро, 15 дней/14 ночей, группы 15+1 бесплатно

XIV Международный Фестиваль детского творчества 
«ЛЕТО В ОБЗОРЕ-2014»

30 июня – 14 июля / 30 июля – 13 августа / 13 – 27 августа 2014,
заявки не позднее 3 недель до заезда 

Разножанровый: хореографические коллективы и солисты раз-
личных направлений, солисты вокалисты и ансамбли классиче-
ского, народного и эстрадного направлений, инструменталисты и
инструментальные ансамбли. Может быть сформирована группа
детей – художников с организацией выставки работ, сделанных в
живописных уголках Болгарии. До 18 лет включительно.
От 273 евро, 15 дней/14 ночей, группы 20+1 бесплатно

IV Международный фестиваль
«В гостях у Нептуна Ариэль/Гелиос»

Каварна, Болгария
15 - 24 июля / 5 – 14 августа 2014, 

заявки не позднее 3 недель до заезда
Вокал, хореография, инструментальное творчество, театральное
искусство/шоу-театры; театры мод; артисты оригинального жанра
и циркового искусства; изобразительное искусство, пленэр, деко-
ративно-прикладной творчество, художественное слово, кино-
искусство, концертмейстерское творчество, композиторы, цирк.
Без ограничения возраста.
От 245 евро, 10 дней/9 ночей, группы 15+1 бесплатно

III Международный вокально–хоровой конкурс-фестиваль
«КАНТУС» (Cantus)

Каварна, Болгария
15 - 24 июля / 5 – 14 августа 2014,

заявки не позднее 3 недель до заезда 
От 5 лет и старше: эстрадный вокал; народный вокал; академиче-
ский вокал; авторская песня (исполняются произведения собст-
венного сочинения или из собственного репертуара, т.е. написан-
ные специально для данного вокалиста); вокально-хореографиче-
ская композиция.
От 245 евро, 10 дней/9 ночей, группы 15+1 бесплатно

XV Международный конкурс хореографических коллективов
«Хоровод Дружбы – Обзор - 2014»

Обзор, Болгария
15 - 29 июля 2014, заявки не позднее 3 недель до заезда 

Хореографические коллективы различных жанров. Возраст участ-
ников до 18 лет включительно.
От 273 евро, 15 дней/14 ночей, группы 20+1 бесплатно

Международный фестиваль-конкурс искусств 
«ЕВРОПЕАДА 2014»
Приморско, Болгария

19 - 28 июля 2014, заявки до 30 мая (далее по запросу)
Вокал, хореография, инструментальное творчество, театр мод,
цирковое искусство, конкурс костюма, декоративно-прикладное
искусство, пленэр.
От 209 евро с человека, 10 дней/9 ночей, группы 20+1 бесплатно

IV Международный фестиваль-конкурс для певцов, хоров,
и инструментальных групп 

«ЗВЁЗДНЫЕ МЕЛОДИИ»
Приморско, Болгария

28 июля - 4 августа 2014, заявки до 30 мая (далее по запросу)
Вокальные, хоровые и инструментальные коллективы различных
возрастных категорий. Участвуют коллективы как профессио-
нальные, так и любительские.
От 188 евро, 8 дней/7 ночей, группы 20+1 бесплатно

VI Международный фестиваль-конкурс 
современных танцевальных стилей 

«МОРСКАЯ ФИЕСТА»
Приморско, Болгария

11 - 18 августа 2014, заявки до 30 мая (далее по запросу)
Хореографические коллективы, школы, студии, клубы. Призовой
фонд 1000 евро.
От 188 евро, 8 дней/7 ночей, группы 20+1 бесплатно

XII Международный фольклорный фестиваль 
«ПРИМОРСКО 2014»
Приморско, Болгария

25 августа - 1 сентября 2014, заявки до 30 мая (далее по запросу)
Фольклорные танцевальные коллективы, вокальные группы,
инструменталисты и солисты. 14 - 25 лет включительно.
от 139 евро, 8 дней/7 ночей, группы 20+1 бесплатно

ВЫБЕРИТЕ СВОЙ ФЕСТИВАЛЬ НА WWW.ART-CENTER.RU

Другие фестивали, 
творческие лагеря и летние школы 

у озера и на берегу моря смотрите на сайте
ART-CENTER.RU, INFO@ART-CENTER.RU

тел. (925)642 36 56, тел/факс (495) 989-41-54

Для вас подготовлены специальные творческие про-
граммы в России, Венгрии, Хорватии, Болгарии,
Италии, Испании, Греции, Македонии, Германии,
Польше.

ХОРОША СТРАНА БОЛГАРИЯ!
Приглашаем солистов и творческие коллективы разных жанров принять участие 

в фестивалях и конкурсах в Болгарии.



ФЕСТИВАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

www.art�center.ru www.muzklondike.ru
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Участие в крупных фестивалях и конкурсах даёт начинаю-
щим и преуспевающим музыкантам мощный стимул к развитию,
достижению цели. Ведь именно на таких мероприятиях есть
возможность ознакомиться с культурной жизнью страны, с
системой преподавания в учебных заведениях, принять участие
в круглых столах и мастер-классах, а также приобрести новые
полезные контакты и выступить в лучших концертных и истори-
ческих залах. Важные составляющие таких конкурсов – это
профессиональное жюри и денежные призы! 

Многие музыканты хотели бы попытать счастья на таких крупных
мероприятиях, но мало, кто знает, каков порядок действий для
выполнения этого намерения. Для начала следует ознакомиться с
условиями выбранного конкурса, после чего - подать заявку. Надо
быть готовым к тому, что некоторые оргкомитеты требуют выслать
краткую биографию и видео выступления для предварительного
отбора. Далее следует оплатить оргвзнос и регистрацию заявки, стои-
мость которых составляет от 1000 руб. И продолжать готовиться к
выступлению посредством регулярных занятий. Интересен факт, что
сама подготовка настолько индивидуальна, что занимает время у каж-
дого по-разному, но, в основном, её средняя продолжительность от 2
до 4 месяцев, в зависимости от возраста участника и уровня сложно-
сти программы. 

Ваш помощник в организации участия в конкурсе -
Многопрофильная компания «Арт-Центр», единый сервисный
центр поддержки фестивалей и конкурсов, проектов в области
творчества, образования и культуры. Имея большую партнёрскую
базу и осуществляя непрерывное сотрудничество с оргкомитета-
ми, «Арт-Центр» уже вырастил немало многократных победите-
лей, изменив и определив их творческую судьбу, и гордится ими!

В поле зрения «Арт-Центра» - конкурсы по всему миру: в стра-
нах Европы, Америки, России и СНГ, Китая и др.

Значимым является и фестиваль-партнёр «ClaviCologne»,
прошедший в Кёльне с 21 по 29 марта 2014 года. Имея самую
большую музыкальную консерваторию в Европе, оперу, несколь-
ко камерных хоров, множество театров, 3 оркестра высшего клас-
са и один из лучших филармонических концертных залов
Германии, Кёльн является одним из центров классической музы-
ки. Фестиваль пианистов организован при содействии
Консерватории Кёльна, и в нём приняли участие талантливые
юные музыканты и студенты со всего мира. Уникальна и сама
вероятность для его участников, что называется «случай», - полу-
чить приглашение учиться в лучших заведениях Европы!

На фестивале были представлены 29 стран: почти вся Европа,
Россия, Украина, Китай, Корея, Азербайджан, Армения, США,
Аргентина, Иран.

Возрастные ограничения отсутствовали: самой юной участни-
це исполнилось только 6 лет, а среди старших участников были
музыканты, перешагнувшие 30-летний рубеж. Открытие конкур-
са прошло в форме концерта, в рамках которого состоялась
Презентация Фонда Кабалевского. Гостем фестиваля стал очень
талантливый восьмилетний пианист, лауреат международных
конкурсов Дмитрий Ишханов. Он исполнил «Рондо-Токкату» Д.
Кабалевского.

В рамках фестиваля предусмотрены Мастер-классы с замеча-
тельными преподавателями, профессорами и доцентами россий-
ской, европейской и американской пианистических школ, а также
Конкурс молодых пианистов в возрасте до 17 лет.

В жюри конкурса входят известные деятели культуры, музы-
канты, профессора, среди которых немецкий музыкант, журна-
лист, издатель «Staccato-Verlag», преподаватель истории музыки
в Академии А. Рубинштейна в Дюссельдорфе Карстен Дюрер;
президент и один из основателей Мальтийского Международного
Музыкального Фестиваля, пианист Алексей Галеа Каваллаци;
московский пианист и композитор, внучатый племянник выдаю-
щегося русского композитора Дмитрия Кабалевского Василий
Щербаков и другие.

Мастер-классы проходили ежедневно, способствуя приобрете-
нию новых контактов и связей, сотрудничества в музыкальном
мире. Их проводили профессора русской и европейской пиани-
стических школ, из России, Америки, Германии, Италии.
Участники имели возможность получить уроки исполнительско-
го мастерства у всемирно известных педагогов и исполнителей:
Нины Тичман (Кёльнская Высшая школа музыки и танца
(Германия), Аркадия Ценципера (Дрезденская Высшая школа

музыки имени Карла Марии фон Вебера), Юрия Диденко
(Московская консерватория), Никиты Фитенко (Католический
университет Вашингтона ( США) и других.

В рамках фестиваля участники мастер-классов выступали в
престижных залах Германии, таких как Бетховенский зал  в
Бонне, зал Кёльнской Консерватории, Студии Дюмон, Академии
Ференца Листа. Победителями первых премий стали Tabea
Streicher (1 возрастная группа), Viktoria Fam (2 возрастная груп-
па), Minira Najafzade, Arevik Beglaryan (3 возрастная группа).

Призёры конкурса получили денежные призы в размере от 100
до 600 евро, в зависимости от возрастной группы, а также воз-
можность выступить на концертах фестиваля в следующем году.
Кроме денежных премий дополнительно предусматривались спе-
циальные призы и другие награды. И, конечно, программа этого
замечательного фестиваля была дополнена яркими экскурсиями
по городу. Кёльнский собор впечатлил участников своей мас-
штабностью и величием. Посещение «Bechstein Center», где про-
ходила лекция по истории производства инструментов, а также по
истории и традициям фирмы «Bechstein», вызвало восхищение и
неподдельный интерес. Немецкий дирижёр, пианист, педагог и
композитор Ганс фон Бюлов говорил так: «Бехштейн для пиани-
стов значит то же, что и Страдивари и Амати для скрипачей!».
Кроме того, перед концертами можно было погулять по
Дюссельдорфу, Вупперталю, Аахену, Бонну. Кстати, именно в
Бонне родился великий немецкий композитор и пианист, один из
основоположников «Венской классической школы» Людвиг ван
Бетховен. В его доме, который так и называют «Дом Бетховена»
или «Beethoven-Haus» на немецком, играли участники
Кёльнского фестиваля, помимо других исторических знаменитых
концертных площадок Германии.

Главным организатором фестиваля и конкурса является
Европейский центр культуры и искусства в Германии (ECCA
GmbH) во главе с генеральным директором Константином
Ишхановым. Артистический директор – Александр Золотарёв.

Кёльнский фестиваль был осуществлен при спонсорской под-
держке Правительства Москвы, Фонда «Bechstein Stiftung»,
Издательства «Dumont Verlag» и других. Также одним из партнё-
ров фестиваля является Региональный общественный благотво-
рительный Санкт-Петербургский Фонд поддержки и развития.

Поздравив участников с наградами, арт-директор фестиваля
Александр Золотарёв, пожелал им всего самого наилучшего,
хорошей профессиональной формы и самое главное: «Никогда не
останавливаться и идти по намеченному пути!»

Кристина ГОЛУБЕВА
Фото предоставлено организаторами 

конкурса «ClaviCologne»

В последние выходные апреля в Москве прошёл V
Международный фестиваль-конкурс музыкально-художе-
ственного творчества «Звуки и краски столицы». Для его про-
ведения в этом году был выбран концертный зал гостиницы
«Космос», который является одной из самых востребованных
концертных площадок Москвы — здесь проходят съемки мно-
гих телевизионных программ и концерты с участием звёзд оте-
чественной и зарубежной эстрады, театральные постановки и
цирковые представления.

Фестиваль-конкурс «Звуки и краски столицы» учреждён
Творческим объединением «Триумф» (Санкт-Петербург), кото-
рый во всех без исключения своих проектах призывает к сохране-
нию и развитию традиций многонациональной культуры
Российской Федерации и зарубежных стран, поддерживает
талантливых детей и молодёжь в области искусства, способствует
обмену опытом и творческому общению между коллективами,
руководителями и педагогами.

Желающие смогли принять участие в номинациях: хореогра-
фия, вокал, инструментальное творчество, театр, композиторы и
барды, цирковое искусство, изо и декоративно-прикладное твор-
чество, конкурс костюма. Не обошли вниманием и начинающих,
предоставив им возможность проявить себя в номинации
«дебют». Оргкомитет даёт возможность профессионального
общения руководителей во время семинаров, «круглых столов» и
мастер – классов.

Хотелось бы отметить отношение организаторов к педагогам,
подготовившим конкурсантов к конкурсу. Было сказано много
слов благодарности для тех, кто посвящает ученикам большую
часть своего времени, стоит во время концертов за кулисами,
помогая и поддерживая, а во время поездок на конкурсы первым
разделяет с воспитанником радости от побед и первый утешает и
подбадривает, если что-то пошло не так, как планировали. 

На заключительном гала-концерте Генеральный Директор
Творческого объединения «Триумф», Горбачёва Елена Васильевна,

поблагодарив всех участников за великолепный праздник детства
и творчества, вручила Гран-при фестиваля – не только дипломы и
кубки, но и приглашение принять участие в фестивалях с 50% в
2014 – 2015 году.

Ирина ЛЕБЕДИНСКАЯ
На фото: Народный ансамбль бального танца 

«Современник», г. Киреевск
(руководитель Сазонов Владимир Юрьевич)

Фото Роберта Томаша ЗИЕБЫ

Интервью с руководителями коллективов
читайте на сайте газеты www.muzklondike.ru

в разделе «События»

ТРИУМФ ТВОРЧЕСТВА В СТОЛИЦЕ

Рекомендуем ближайшие 
фестивали оргкомитета 

на лето в Болгарии:

Международный фестиваль-конкурс 
музыкально-художественного творчества 

«Планета Детства», от 223 евро, группы 10+1
20-27.06 Обзор, 18.07-1.08 Варна

Международный фестиваль-конкурс 
музыкально-художественного творчества 

«Звуки моря» («Морски Звуци»),
от 223 евро, группы 10+1

27.06-4.07, 18-25.07, Варна

Международный Арт-Пленэр «Звуки моря» 
(«Морски Звуци»), от 223 евро, группы 10+1

27.06-4.07, 18-25.07, Варна

Задать вопросы по этим фестивалям 
и подать заявку можно на сайте 

ART-CENTER.RU, INFO@ART-CENTER.RU
тел. (925)642 36 56, тел/факс (495) 989-41-54

Подобрать конкурс или летнюю школу вы можете
в удобной поисковой системе 
на сайте «Арт-Центра Плюс».

Профессиональные консультанты ответят на
все ваши вопросы по организации участия и выезда

ART-CENTER.RU, INFO@ART-CENTER.RU
тел. (925)642 36 56, тел/факс (495) 989-41-54

АРТ-МИССИЯ 
В РАМКАХ КЁЛЬНСКОГО 
ФЕСТИВАЛЯ



ХОРОВОЕ БРАТСТВО

www.art�center.ruwww.muz klon di ke.ru

С 10 марта по 12 апреля мно-
жеством голосов в Красноярске
отзвенели «Весенние хоровые
капеллы» – состоялся XVIII
фестиваль, вместивший разнооб-
разные программы в 11 концер-
тах на разных площадках города. 

Бессменный художественный
руководитель, идейный вдохно-
витель, организатор «Хоровых
капелл» (с 1991 года) – ректор
Красноярской академии музыки
и театра, заслуженный деятель
искусств России, подвижник
хорового дела профессор
Константин Александрович
Якобсон. Именно по его инициа-
тиве в сентябре 2013 года в

Красноярском крае торжественно открылось региональное отделе-
ние Всероссийского хорового общества.

Мне посчастливилось стать свидетелем заключительного аккорда
фестиваля – торжественного закрытия Капелл. В  Большом зале
Красноярской филармонии 12 апреля в исполнении Красноярского ака-
демического симфонического оркестра под управлением Маэстро
Илмара Лапиньша и сводного смешанного хора в составе Хорового
ансамбля солистов «Тебе поемъ», Хора студентов КГАМиТ и учащихся
Красноярского колледжа искусств имени П.И. Иванова-Радкевича про-
звучала «Симфония псалмов» Игоря Стравинского и «Весенняя канта-
та» Георгия Свиридова.

Но, несомненно, кульминацией вечера явилось звучание пяти-
сотголосного сводного детского хора Красноярска (хормейстер и
дирижёр Дмитрий Ходош), исполнившего в сопровождении орке-
стра программу из легендарных песен Александры Николаевны
Пахмутовой, ставший прекрасным подарком композитору и всем
поклонникам её уникального творчества. Прошедший фестиваль
подтвердил, что Красноярк с полным правом можно назвать одним
из главных центров хоровой жизни России.

В первой декаде апреля в Москве при поддержке Фонда развития
творческих инициатив радушно принял молодые дарования III
Открытый конкурс юных музыкантов «VIVAT MUSICA!». Конкурс
проходил традиционно по трём номинациям: инструментальное,
вокальное академическое исполнительство (сольное и ансамблевое)
и вокально-хоровое исполнительство. Отрадно, что с каждым годом
растёт количество участников и повышается исполнительский уро-
вень конкурсантов. В хоровой номинации Гран-При было присужде-
но знаменитой Детской хоровой студии «Пионерия» им. Г.А. Струве,
ныне возглавляемой воспитанницей Московской консерватории
Еленой Веремеенко.

30 марта в Dickenson College (Пенсильвания, США) состоялся
выпускной концерт дирижёра Дэвида Кокрэйна, который запомнил-
ся московским слушателям выступлением с Камерным хором МГК
на фестивале к 140-летию С. Рахманинова. На сей раз Дэвид пред-
ставил программу современной музыки американских композито-
ров, проявив разносторонние грани таланта, выступив как симфони-
ческий и хоровой дирижёр. Должен отметить собранность и чёт-
кость в выполнении поставленных творческих задач  американски-
ми студентами, с которыми мне довелось проводить мастер-класс,
как в Dickenson College, так и в Университете Южной Каролины, где
два хоровых коллектива Музыкального факультета (руководитель
доктор Larry Wyatt) готовились к исполнению «Немецкого реквие-
ма» Й.Брамса. 

Американская музыка будет звучать и в Москве, 15 мая в рамках
фестиваля «Дню Победы посвящается…» в проекте Камерного хора
«Мы два берега у одной реки: США-Россия», где будут исполнены
Missa brevis Бернстайна для хора, контртенора, ударных; хоры a
cappella С.Барбера, Р.Томпсона, попурри мюзиклов в постановке Н.
Сомоновой…

Хотел бы также обратить внимание на прекрасно организован-
ный в Новомичуринске Межрегиональный конкурс хорового искус-
ства «Если душа родилась крылатой» имени К.Б. Птицы. В этом
смотре приняло участие 34 коллектива московской и рязанской
области с более чем 600 учащимися.

Александр СОЛОВЬЁВ

Со 2 по 6 апреля 2014 года в Санкт-Петербурге прошел
Первый детско-юношеский хоровой чемпионат мира, кото-
рый собрал более 1500 детей из 20-ти городов России и
нескольких зарубежных стран.

Организаторы задались целью выйти за рамки привычного
конкурса, захватить дух Олимпийских игр, создать атмосферу
дружеских состязаний, но не для спортсменов, а для детских и
юношеских хоров. Все участники Чемпионата были разделены
на шесть возрастных подгрупп, концерты 1/8 финала проходи-
ли одновременно на нескольких площадках 3 и 4 апреля. 

Несколько дней участники Чемпионата провели вместе, на
их глазах проходили выступления соперников, можно было
сравнить свое мнение с оценкой жюри. Некоторые коллективы
выбывали, остальные продолжали состязания, были и слезы, и
оглушительные крики радости, эмоции детей, руководителей и
зрителей создавали атмосферу единения, уважения к тому делу,
которым занимаются участники чемпионата. Звучала музыка
разных эпох и стилей, с интересными сценическими постанов-
ками, яркими солистам…Мы приобщились к великому хорово-
му искусству! 

Чемпионат дал возможность детским и юношеским коллек-
тивам выступить в знаменитых залах Санкт-Петербурга, на про-
фессиональных сценических площадках, что, несомненно, при-
даст начинающим артистам уверенности и сыграет немаловаж-
ную роль в их дальнейшем творческом становлении. 

Концерты четверть финала проходили 5 апреля в Малом
зале им. М.И. Глинки Санкт-Петербургской академической
филармонии им. Д.Д. Шостаковича и в Государственной акаде-
мической капелле Санкт-Петербурга.

Финал Чемпионата состоялся 6 апреля в Большом зале
Санкт-Петербургской академической филармонии им.
Д.Д.Шостаковича. В финальном концерте участвовало 15 хоров
(первоначально предполагалось, что в полуфинале останется 12
хоров, но состав участников оказался такой сильный, что члены
жюри приняли решение увеличить число участников полуфи-
нала). Зрители увидели выступление наиболее сильных коллек-
тивов в своей возрастной группе, и, хотя один из них получил
Гран-при, а другие - золотые и серебряные награды, все они -
победители.

Чемпионат еще только начал свой путь, но у него уже есть
свой гимн, который ребята выучили заранее, а в Санкт-
Петербурге все участники объединили свои усилия в один боль-
шой сводный хор. Особенно сильно этот хор прозвучал в
Большом зале филармонии, когда пели одновременно на сцене,
в зале, с балконов, пели дети, члены жюри и зрители.

Организаторы уверены, что Чемпионат поможет руководи-
телям коллективов привлечь к занятиям этим прекрасным
искусством большее количество детей и доказать, что это тоже
может быть увлекательно, эмоционально и современно, а призо-
вые места, премии и награды послужат хорошим поощрением за
все приложенные усилия!

Елена БИЗИНА
Фото предоставлено пресс-службой Чемпионата

Компания «Арт-Центр» и газета «Музыкальный
Клондайк» являлись партнерами I Детско-юношеского хоро-
вого чемпионата мира. Генеральный директор компании и
Издатель газеты «Музыкальный Клондайк» Елена Лащенко
входила в состав жюри чемпионата. После завершения гран-
диозного хорового форума Елена поделилась своими впечат-
лениями:

- Чемпионат - интересная форма конкурса. Это новое слово
в организации хоровых соревнований. Атмосфера была потря-
сающая! Мне очень понравилась работа организаторов.
Можно сказать, что они отрыли «свою страницу» менедж-
мента в культуре, соответствующую задачам нашего време-
ни. Не забывайте, что мы живем в начале XXI века, когда чело-
век совершенно иначе видит масштабы планеты, мир стал
совсем маленьким, а  границы –  условными, поэтому, если уж
начинать что-то  новое, то и действовать надо масштабно в
соответствии с эпохой, только это позволит расти и разви-
ваться. Браво организаторам и участникам!  Мы с удоволь-
ствием будем поддерживать такое начинание. В добрый час!
Уверена, что руководство ВХО  поддержит такое неординар-
ное начинание с большим потенциалом развития.

ПЕРВЫЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ 
ХОРОВОЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА СОСТОЯЛСЯ!

РЕЗУЛЬТАТЫ 

I ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО

ХОРОВОГО ЧЕМПИОНАТА МИРА

ГРАН-ПРИ И ДИПЛОМ ГРАН-ПРИ
Концертный хор «ПЕРЕЗВОНЫ» ДШИ им. М.И. Глинки

(Санкт-Петербург, Россия), художественный руководитель -
Лариса Яруцкая

1 ПРЕМИЯ И ЗОЛОТОЙ ДИПЛОМ
Концертный хор «ЛАД» Санкт-Петербургской детской

школы искусств № 4 (Санкт-Петербург, Россия), художе-
ственный руководитель - Галина Козлова

Школьный хор «SKOLAKOR KARSNESS» (Коупавогюр,
Исландия), художественный руководитель – Торунн
Бьёрнсдоттир 

Хор «Los Altos High School Main Street Singers» (Лос
Альтос, Калифорния, США), художественный руководитель –
Марк Эндрю Шоулл 

Детский академический хор  «СЕНТЯБРИНКИ»
(Барнаул, Россия), художественный руководитель – Инесса
Грицай 

Младший хор ДМШ Мытищинского муниципального рай-
она (Мытищи, Московская обл., Россия), художественный
руководитель – Ирина Чарнецкая 

2  ПРЕМИЯ И СЕРЕБРЯНЫЙ ДИПЛОМ
Хор «KAMA CANTABILE» (Пермь, Россия), художествен-

ный руководитель – Лариса Юркова 
Младший хор ДМШ № 24 (Санкт-Петербург, Россия),

художественный руководитель – Екатерина Жаворонкова 
Детский коллектив «Хоровая капелла гимназии искусств

при Главе Республики Коми» (Сыктывкар, Республика Коми,
Россия),  художественный руководитель – Ольга Рочева 

Детский хоровой коллектив «АКВАРЕЛЬ»  Детской
школы искусств № 11 (Челябинск, Россия), художественный
руководитель – Юлия Куканова 

Концертный хор «ТЕЛЛЕРВО» Дворца Творчества
Детей и Юношества (Петрозаводск, Республика Карелия,
Россия), художественный руководитель - Ирина Белковская

Хор «LYCEUM»   СПб ГБОУ «Музыкальный лицей
Комитета по культуре Санкт-Петербурга» (Санкт-Петербург,
Россия), художественный руководитель – Борис Васильев 

Хоровой коллектив «ЭКСПРОМТ»   Котласской детской
школы искусств № 7 «Гамма» (Котлас, Архангельская обл.,
Россия), художественный руководитель – Татьяна
Кривошапкина 

Концертный хор «АКВАРЕЛЬ» ДШИ № 23
(Новосибирск, Россия),  художественный руководитель –
Елена Показаньева 

Хор «КАМПАНЭЛЛИ» ДШИ № 18 (Новосибирск,
Россия),  художественный руководитель – Ольга Чернышёва

3 ПРЕМИЯ И БРОНЗОВЫЙ ДИПЛОМ
Камерный хор ДМШ № 24 (Санкт-Петербург, Россия),

художественный руководитель – Екатерина Жаворонкова 
Смешанный хор Актюбинского гуманитарного колледжа

(Актобе, Казахстан), художественный руководитель – Мербол
Куспанов

Детский хор «МЕЛОДИЯ»  Жуковской детской школы
искусств (Жуковский, Московская область, Россия), художе-
ственный руководитель – Елена Меденцева 

Детский хор православной общеобразовательной школы-
пансиона «ПЛЁСКОВО» (пос. Михайлово-Ярцевское,
Москва, Россия), художественный руководитель – Дарья
Гемусова 

Хор «Радость» ДШИ № 5  (Чита, Россия),  художествен-
ный руководитель – Елена Капустина

Концертный хор «НАДЕЖДА» (Киров, Россия),  художе-
ственный руководитель – Марина Насенкова 

Детский хор Епархиального Духовного Центра «ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ» (Липецк, Россия), художественный руководи-
тель – Светлана Сингур.
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