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ГОСТЬ НОМЕРА – ДИНАРА АЛИЕВА l КОМУ ДОСТАЛСЯ ГРАН-ПРИ «СИБИРСКОГО СОЛОВЬЯ»?

И СНОВА В КУСКОВО ЗВУЧИТ ОРГАН… l «БЕЛАЯ СИРЕНЬ» ДЛЯ РАХМАНИНОВА

КАК СЕРГЕЙ ПОЛТАВСКИЙ СОЕДИНИЛ ВИОЛЬ Д ’ АМУР И ЭЛЕКТРОНИКУ l «МУЗЫКА ЗА МИР»

КОЛЛЕКТИВ ИЮНЯ – ХОР «VITA VOCE» l ФЕСТИВАЛЬ «УСАДЬБА JAZZ» ПЕРЕЕХАЛ В МОСКВУ

КОМПОЗИТОР ЮЛИАНА ДОНСКАЯ l ГОТОВИМСЯ К ФЕСТИВАЛЬНОМУ СЕНТЯБРЮ! 
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В ПЛЁСЕ ПРОЙДЕТ «ДАЧНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
ИМЕНИ ФЁДОРА ШАЛЯПИНА»

ПЛАТОНОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ

С 3 по 14 июня в Воронеже пройдет международ-
ный Платоновский фестиваль искусств – главное
культурное событие Черноземья и один из крупней-
ших фестивалей искусств в России. 

Форум, названный именем выдающегося русского
писателя Андрея Платонова, проводится по направле-
ниям «Классическая музыка», «Музыка мира», «Театр»,
«Уличный театр», «Выставки» и «Литература». 

В 2014 году фестиваль собрал на своих площадках
более 300 участников и более 65 тысяч зрителей. Этот
год станет для Платоновского фестиваля юбилейным, к
тому же Воронеж был объявлен культурной столицей
СНГ в 2015 году, поэтому программа расширилась за
счет новых форматов и множества крупных проектов из
стран Содружества.

В этом году в разделе «Театр» будет представлено
четыре российских премьеры, новый жанр в фестиваль-
ной палитре – «современный цирк», четыре спектакля
по произведениям Андрея Платонова и проекты стран
СНГ. Впервые в нашей стране будут показаны: британ-
ское шоу «Smashed / Вдребезги» компании «Жонглеры
Гандини» – веселая и изобретательная смесь contempo-
rary circus и драматического театра от одного из лучших
в мире мастеров жонглирования Шона Гандини; новый
балет лучшего хореографа Азии Лин Хвай-мина «Рис»
(Театр Танца Клауд Гейт, Тайвань); балет «Vertigo 20»
труппы Вертиго Дэнс Компани – одной из самых
известных танцевальных компаний Израиля; спектакль
«Записки сумасшедшего» легендарного грузинского
Театра имени Котэ Марджанишвили в копродукции с
итальянским театром Emilia Romagna. Также в програм-
ме – постановки Филиппа Жанти, Льва Додина, Юрия
Бутусова, Владимира Панкова и других режиссеров.
Блок «Классическая музыка» в этом году пополнится
новыми инструментами, в Воронеже пройдут концер-
ты: солистов Королевского оркестра Концертгебау
(Амстердам) Оливье Патея и Алексея Огринчука с
Воронежским симфоническим оркестром; французско-
го аккордеониста Ришара Гальяно (друга и ученика
великого Астора Пьяццоллы) с Воронежским моло-
дежным симфоническим оркестром; самого известного 

российского состава ударных – Ансамбля Марка
Пекарского. Также в Воронеж в третий раз приедет пиа-
нист, художественный руководитель Российского
национального оркестра Михаил Плетнев. В прошлом
году он выступал на Платоновском фестивале с соль-
ным концертом, в этом году – в качестве дирижера
РНО.

13 июня в парке Рамонского замка состоится вечер
фламенко, посвященный легендарному гитаристу Пако
де Лусии. Этот проект создан музыкантами, которые
тесно сотрудничали с Пако де Лусией в разные годы его
музыкальной карьеры. Шоу будет показано впервые в
России именно на Платоновском фестивале. 

В этом году вся программа «Музыка Мира» пройдет
в формате оpen air. В качестве площадки выбрано уди-
вительно красивое место в 10 километрах от Воронежа
– карьер Белый колодец с меловыми горами и зеркаль-
ными озерами, напоминающий американский Гранд-
Каньон. Для проведения однодневного фестиваля
«Музыка Мира в Белом колодце» на территории карь-
ера будет обеспечена вся необходимая инфраструктура,
сцена расположится на одном из пляжей. Участники:
Ясмин Хамдан (Ливан), Эстер Рада (Израиль),
Mgzavrebi (Грузия), The Bambir (Армения), Drum
Ecstasy и Дмитрий Лукьянчик (Беларусь). Выставочная
программа пятого Платоновского фестиваля будет
самой масштабной за все годы его существования.
Зрителям будет представлено 8 оригинальных выста-
вочных проектов: «Павел Филонов. Рабочий Изо» – 43
работы лидера русского авангарда, основателя аналити-
ческого искусства Павла Филонова из собрания
Государственного Русского музея; «В пространстве без
границ» – уникальный проект, созданный в сотрудниче-
стве с Театральным музеем имени А.А. Бахрушина;
«Великий Кинемо!» – 73 киноплаката 1910-1920-х
годов из собрания Русского музея; «Александр Петров.
Живопись в движении» – персональная выставка одно-
го из самых известных российских мультипликаторов,
лауреата премии «Оскар» и Платоновской премии в
области литературы и искусства Александра Петрова;
«Страх, хлеб и вера» – 44 фотографии 1920 – 1930-х
годов, из собрания Союза фотохудожников России;
«Сущий энтузиазм жизни» – выставка публикаций
Андрея Платонова в воронежских периодических изда-
ниях с 1918 по 1925 год; «Невозможное» – детская
выставка рисунков и макетов по мотивам произведений
Платонова; «Человеческое вещество» – персональная
выставка белорусского художника Игоря Тишина.

Продолжение на 14 стр.

5 и 6 июня 2015 года при поддержке Правительства Ивановской обла-
сти и Плёсского музея-заповедника в Плёсе впервые состоится Дачный
фестиваль имени Федора Шаляпина.

Дачный фестиваль имени Ф. Шаляпина станет заметным событием в
Плёсском культурном календаре, новой яркой звездой на фестивальном
небосклоне старинного городка на Волге. Художественный руководитель
фестиваля – солист Мариинского театра оперы и балета, заслуженный
артист Республики Башкортостан Аскар Абдразаков. В фестивале примут
участие известные деятели культуры: солист Мариинского театра оперы и
балета Аскар Абдразаков (бас), солистки Большого театра Лолитта
Семенина (сопрано) и Ирина Долженко (меццо-сопрано), лауреат выс-
шей театральной премии «Золото софит»  Наталия Мордашова (кон-
цертмейстер Мариинского театра оперы и балета), доцент Пекинской
консерватории, оперный певец Жун Ши Цзе (бас, Китай), лауреат всерос-

сийских и международных конкурсов Роман Зорькин (гитара), струнный
ансамбль Ивановского музыкального колледжа «Интермеццо». Ведущий
концертов – известный музыкальный критик Артём Варгафтик.

Фестиваль откроется 5 июня концертом «Посвящение Шаляпину». В
концерте примут участие Аскар Абдразаков (бас), Лолитта Семенина
(сопрано), Ирина Долженко (меццо-сопрано), Жун Ши Цзе (бас),
Наталия Мордашова (партия фортепиано). Ведущий концерта – Артем
Варгафтик.  6 июня в 13 часов состоится творческая встреча с  Арменом
Джигарханяном,  народным артистом СССР. В программе участвуют Нара
Ширалиева, телеведущая канала «Культура»; Виталина Цымбалюк-
Романовская и Инна Лясковец. Вечером публику ждёт заключительный
концерт фестиваля «Летний вечер Романса». Место проведения Дачного
фестиваля – «Левитан-холл» на улице Луначарского, дом 6, в городе Плёс.  

Информация предоставлена организаторами фестиваля
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С 1 по 10 июня в России проходят гастроли
балетной труппы Донецкого государственного ака-

демического театра оперы и балета имени А.Б.
Соловьяненко. Вечера донецкого балета пройдут в
шести российских городах, среди которых Иваново.
Артисты выступят на сцене Ивановского музыкального
театра 7 июня в 18.00.

Балетная труппа Донецкого театра уже выступила в
Российском государственном академическом молодеж-
ном театре в Москве. Гастроли также пройдут 3 июня в
Костроме, 5 июня в Ярославле, 8 июня во Владимире,
10 июня в Липецке. В программе хореографическая
композиция «Сильфиды» на музыку Ф. Шопена, более
известная как «Шопениана», одноактный балет «Ромео
и Джульетта» на музыку П.И. Чайковского и сцены из
балета А. Адана «Корсар».

Mkrf.ru

4 июня сольным концертом в Большом зале
Московской консерватории отметил свой 240-лет-

ний юбилей Академический хор Московского госу-
дарственного университета имени М.В. Ломоносова. 

В юбилейном вечере приняли участие солист
Государственного Большого театра Максим Пастер,
солистка Якутского государственного театра оперы и
балета Людмила Кузьмина, Симфонический оркестр
Министерства обороны Российской Федерации под
управлением генерал-лейтенанта, народного артиста
РФ В.М. Халилова. 

Хор МГУ – самобытный, старейший в России
любительский хоровой коллектив, в котором поют
более 100 человек, из них около 80 входят в основной
концертный состав. Репертуар хора насчитывает более
200 произведений отечественной и зарубежной класси-
ки, народные песни на различных языках, современные
сочинения; хор имеет большой опыт исполнения про-
изведений крупной формы. В особом приоритете у кол-
лектива шедевры отечественной музыки.

История хора МГУ связана со многими выдающи-
мися именами в истории российской музыкальной
культуры. П. И. Чайковский посвятил хору
Московского университета произведение «Блажен, кто
улыбается» на стихи великого князя К. К. Романова; в
хоре начал свой творческий путь знаменитый русский
певец Л. В. Собинов.

Художественным руководителем и главным дири-
жером хора является заслуженный работник культуры
РФ М. С. Аскеров, ему помогают хормейстеры А.
Челпанова и О. Козырева, концертмейстер Ю.
Куприянова. В хоре поют студенты, аспиранты, сотруд-
ники и выпускники различных факультетов МГУ, а
также просто любители хорового пения.

choir.msu.ru

10 июня на открытой площадке перед
Государственным концертным залом

«Башкортостан» (ул. Ленина, 50) состоится
«Симфоническая ночь». Главный герой вечера -
Национальный симфонический оркестр Республики
Башкортостан, в исполнении которого прозвучат  про-
изведения П. Чайковского (Сюита из балета
«Лебединое озеро», к 175-летию со дня рождения ком-
позитора), К. Сен-Санса (музыка из оперы «Самсон и
Далила»), Г. Форе ("Павана»), Ж. Массне
(«Размышление» из оперы «Таис»), Г. Берлиоза (увер-
тюра «Римский карнавал») и др. За пультом - главный
дирижёр оркестра Раушан Якупов.

Начало в 20 часов. Вход свободный.
nsorb.com

В июле 2015 года старейшая филармония
России – Северо-Кавказская государственная

филармония и Академический симфонический оркестр
имени В.И. Сафонова отметят 120-летие. Праздничный
фестиваль продлится с 4 июля по 9 августа 2015.

Фестиваль откроется торжественными концертами
4 июля (день рождения симфонического оркестра) и 5
июля (день рождения старинного Курзала).

Юбилей Филармонии отмечается в рамках тради-
ционного Всероссийского фестиваля академической
музыки им. В.И. Сафонова «Путешествия с орке-
стром». В этом году фестиваль проходит в 20-й раз и
посвящен сразу двум важным событиям. Кроме своего
Юбилея, вместе со всем музыкальным сообществом
Северо-Кавказская государственная филармония отме-
чает 175-летие П.И. Чайковского.

К юбилейной дате приурочен выпуск памятного
издания «Северо-Кавказская государственная филар-
мония. Три века истории». В него войдут содержатель-
ные тексты и большая подборка уникальных фотогра-
фий, запечатлевших историю Филармонии, начиная с
момента ее основания в девяностые годы 19 века и
заканчивая современностью – веком 21-м.

kursal.ru

С  МИРУ  ПО  НОТКЕ

Ею хочется без конца любоваться, её хочется бесконечно
слушать, с ней очень легко общаться – это сияющий, улыбчи-
вый и цельный собеседник…Знакомьтесь: гость июньского
«Музыкального Клондайка» - сопрано Динара Алиева. Не слу-
чайно, наверно, мы общались с Динарой накануне первого для
лета, перед концертом «Чайковский-гала» с её участием,
состоявшимся 1 июня в Большом зале консерватории. Она и
сама такая – как летний день, солнечная, искренняя, нежная. 

-Динара, поводом для нашей встречи стал концерт, посвящённый
Петру Ильичу Чайковскому, в котором вы принимаете активное уча-
стие. Не хочу быть банальной, но в жизни каждого музыканта этот
композитор имеет особое значение. Когда в вашу жизнь вошла музы-
ка Петра Ильича?

— Я бы хотела начать с того, что мой первый сольный концерт, кото-
рый состоялся в 2005 году в Большом зале консерватории, тоже не обо-
шёлся без репертуара Петра Ильича Чайковского. Это титаническая лич-
ность, величайший композитор, который создал шедевры, вошедшие в
сокровищницу мировой культуры. Я счастлива, что мой голос позволяет
петь такие гениальные произведения, как «Евгений Онегин», «Иоланта»,
«Чародейка». Но, конечно, отдельно взятый голос — так же, как и в италь-
янской опере, — не может охватить весь репертуар Чайковского, и драма-
тические партии — такие, как Лиза в «Пиковой даме», ещё впереди. Да, на
сегодняшний день я могу это исполнить, например, для записи на диске.
Мы записали замечательный альбом с Константином Орбеляном, орке-
стром Каунасской филармонии и знаменитым латвийским драматиче-
ским тенором Александром Антоненко. Туда входит также заключитель-
ная сцена Германа и Лизы. Для записи на диске и в концертах я себе это
позволяю. Но сделать полную партию, с которой можно выйти на сцену, я
пока ещё не готова, потому что голос должен до этого «дорасти».

-А на вас лично какое влияние оказал Пётр Ильич?
— Я считаю, что Чайковский – один из немногих, кто смог в своей

музыке передать величие  духа русской культуры и её самобытность. Я
была поражена, когда впервые услышала сцену письма из «Евгения
Онегина» и вообще всю оперу. Сколько чувств вложено в эту сцену ком-
позитором! Это же потрясающе… И мне всегда хотелось её исполнить.

-Помните, когда и где вы её в первый раз исполнили?
— Помню, конечно. Это был мой выпускной экзамен в Бакинской кон-

серватории, и как раз заключительная сцена с Онегиным. Я была тогда
ещё совсем юная. С тех пор я влюблена в эту музыку. На протяжении всей
моей учёбы я не раз обращалась к камерным произведениям Чайковского.
Все его романсы, которые мне по голосу, я безумно люблю исполнять.  Я
считаю, что они настолько эмоциональны, что слёзы на глаза наворачи-
ваются. Вот, например, романс «Я ли в поле да не травушка была» — вроде
стишочек, всё должно быть легко, а на самом деле — глубокие чувства раз-
битой судьбы женщины. 

-Да, но нужно быть высочайшим мастером, чтобы передать всю
эту глубину. В следующем сезоне будете петь романсы Чайковского?

— У меня уже был сольный концерт, из двух отделений, с романсами
Чайковского и Рахманинова, он записан на DVD и скоро будет выпущен.
А, вообще, я, конечно, очень надеюсь на то, что этот концерт будет. Пока
не могу назвать конкретных дат. Скоро стартует мой фестиваль. В сле-
дующем сезоне в рамках этого фестиваля (не в этом, в этом  уже составле-
на программа по дням) обязательно будут включены и романсы Петра
Ильича Чайковского.

-Подробнее расскажите, пожалуйста, о вашем фестивале. 
— Это Международный музыкальный фестиваль «Опера Арт». Пока

он начинается только в Москве, но в планах у нас его проведение также в
Баку, Санкт-Петербурге, Праге, Будапеште, Берлине и в Афинах.

-Вы сами организуете? 
— Да. Может быть, многие скажут, что я стала заниматься фестивалем

достаточно рано. Но дело в том, что с чего-то всегда надо начинать. Мы
все знаем, что у моих коллег – Хиблы Герзмавы, Дениса Мацуева, Василия

Ладюка – есть свои фестивали. Я считаю, что это очень правильно – создать
возможность обмениваться творческим опытом, артистами, приглашать соли-
стов со стороны.

-Оперный фестиваль – это замечательно. Чем больше оперы, тем
лучше. «Опера Арт» будет состоять из нескольких концертов в
течение года?

— Да, фестиваль начнётся 4 октября концертным исполнением оперы
Чайковского «Иоланта» в Большом зале консерватории. Сейчас не смогу
точно назвать всех солистов, но знаю, что задействованы Алексей
Неклюдов, Василий Ладюк, дирижёр Василий Петренко. В октябре ещё
запланированы несколько концертов, в том числе и концерт, посвящен-
ный дню рождения Джузеппе Верди. С Чарльзом Кастроново мы плани-
руем сделать концерт из сарсуэл, затем – пуччиниевский гала с Даниэлем
Ореном. 

-Динара, когда вы поняли, что не можете не петь?
—  У меня такое ощущение, что я пела с детства! Есть запись, где мне

два года, которая сохранилась до сих пор, это кассета, которую, увы, уже
невозможно слушать (техника сейчас на другом уровне). Запись сделал
мой брат, и я там пою песни из мультиков, ещё даже без слов. Пение меня
сопровождало на протяжении всей моей жизни, и потом это перешло в
творчество, но, конечно же, я изначально занималась по классу фортепиа-
но и училась как пианистка. Отец очень хотел, чтобы я получила музы-
кальное образование по классу фортепиано. Но вот меня как-то пение
больше увлекало. И моя мама, видимо, хотела, чтобы я стала артисткой,
певицей – ей очень нравились пение и Дина Дурбин. Можно сказать, что
моё имя произошло от имени Дина. 

-Кого вы можете назвать своим Наставником? 
— Мне повезло, я училась в Баку у народной артистки Азербайджана

Хураман Касимовой. Было две сестры, Фидан и Хураман Касимовы, обе
известные оперные певицы. Хураман много лет назад завоевала Гран-при
и первую премию международного конкурса имени Марии Каллас в
Афинах Фидан Касимова лауреат (II премии) Седьмого конкурса имени
П.И.Чайковского. Для меня было большим счастьем учиться именно в их
классе – я обожала их пение, как бы «слизывала» всё, что можно было
взять…Они меня «заразили» болезнью сцены. А переломным моментом,
когда я поняла, что мне надо заниматься именно оперой (до этого я коле-
балась, иногда мне хотелось петь что-то другое, был такой момент, когда я
не могла точно определиться), стал приезд великолепной Монсеррат
Кабалье в Баку. Когда она оценила мой талант, причём прилюдно, где
была огромная аудитория (это произошло в филармонии), я поняла, что,
видимо, мне надо продолжать...

-У вас есть любимая партия? Та, в которой ощущаете себя наибо-
лее комфортно…

— Мне часто задают этот вопрос, и сложно на него отвечать, потому что
все партии становятся любимыми, когда ты начинаешь над ними работать
и полностью проживаешь эту роль. Но наверно, все-таки Виолетта – это
та самая роль. Я в ней раскрываюсь полностью. Просто там есть, где это
сделать... Виолетта – многоплановая, многообразная, если можно так
выразиться. Плюс ещё и вокал. Если ты не владеешь техникой полностью,
ты не справишься. 

-А что мечтаете спеть?
-Я бы очень хотела спеть Манон в «Манон» Массне.  Ну, и к партии

Лизы обязательно приду через несколько лет. 
-Кто для вас на сцене важнее – режиссёр или дирижёр? 
-Я вспомнила сразу слова Хосе Куры, который сказал: «Если не будет

режиссёра, певец всё сделает. Если не будет оркестра, певец всё сделает. Если
не будет дирижёра, певец все сделает. А вот если нас не будет, никто ничего не
сделает». В общем-то, опера без нас, певцов, не состоится. Если серьёзно,
думаю, что, если раньше главным был на сцене дирижёр, то сейчас всё так
повернулось, что сегодня –век режиссёра…Но для меня всегда важнее музыка
и дирижёр. Именно контакт с дирижёром и это творение музыки. Есть какие-
то неадекватные режиссёры на сегодняшний день, не будем называть их имён,
потому что всё превратилось в шоу. Это хорошо, с одной стороны, но всё равно
зритель приходит в зал послушать качество исполнения. Когда это идёт в про-
тивовес качеству, то тогда, в общем-то, это неправильно. 

-Динара, какие события последнего времени произвели на вас наи-
большее впечатление, в музыкальном плане?

— Буквально недавно я вернулась из Берлина, где участвовала в премь-
ере оперы Пуччини «Ласточка», режиссёром которой был Роландо
Виллазон. Это уже не первый его режиссерский опыт в опере, и мне очень
понравилась работа с ним. Я давно знала Роландо как певца, мне он все-
гда нравился. Одарённый, харизматичный, великолепный артист. Работа
с Роландо-режиссёром получилась весёлой, но продуктивной, я даже не
ожидала, что он сможет собрать полностью и хор, и всех солистов и соз-
дать такой спектакль! Кстати, нашу «Ласточку» даже записали на DVD,
который будет выпущен американской компанией Delos. 

-Вы такая красивая женщина, потрясающая певица, любящая
мама…Как всё успеваете?

— Я не знаю, как я всё успеваю, бывают и перед концертом какие-то про-
блемы, я болею или что-то ещё, но я выхожу на сцену, и всё проходит… А после
концерта думаю: господи, как я всё это выдерживаю? Не знаю. При том, что
дома (у меня, конечно, есть помощь, есть няня), когда маленький ребёнок, ты
полностью ему отдаёшься. И эти бессонные ночи. Честно говоря, я не высы-
паюсь… На самом деле, у меня нет никакого режима: я не могу сказать, что я
встала, позавтракала, пошла на репетицию…Так у меня не получается.

-Какие у вас планы на ближайшее будущее?
— Мой фестиваль «Опера Арт», мы о нём уже говорили. Потом у меня ещё

намечается поездка в Пекин – там будет постановка оперы Дворжака
«Русалка», также в Тель-Авивском оперном театре пою Леонору в
«Трубадуре» Верди  с  выдающимся дирижером современности Даниэлем
Ореном. И ещё в Брюсселе с Михаилом Татарниковым пою в «Демоне» пар-
тию Тамары. Планов, конечно, ещё очень много – до 2018 года всё расписано.

Ирина ШЫМЧАК
Фото из личного архива Динары АЛИЕВОЙ
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С 17 по 23 мая  на сцене Красноярского
государственного театра оперы и балета
(КГТОиБ) проходил III Международный кон-
курс молодых оперных певцов и режиссеров
имени П.И. Словцова. Этого выдающегося
тенора (1886–1934) сегодня чтят как основате-
ля академической вокальной школы в его род-
ном Красноярске и по праву с любовью назы-
вают «сибирским соловьем». 

Международный статус конкурс приобрел
впервые, но качественно новая и необычайно
креативная страница в его историю отныне впи-
сана не только в силу этого чрезвычайно важно-
го обстоятельства. Впервые в летописи вокаль-
ных состязаний в России конкурс обратил свой
взор на режиссуру как на неотъемлемый компо-
нент оперного искусства, включив в регламент
выступлений участников на третьем туре испол-
нение арии или дуэта в постановочном формате.

Для этих целей красноярский конкурс вока-
листов объединил свои усилия со II
Международным конкурсом молодых оперных
режиссеров «Нано-опера», основные мероприя-
тия которого, как известно, прошли в Москве с
24 по 30 мая на базе «Геликон-Оперы». При
этом, как и два года назад, для выездной творче-
ской лаборатории «Нано-оперы» КГТОиБ пре-
доставил свою сцену, обеспечив всем необходи-
мым постановочную часть и предоставив собст-
венные творческие кадры (певцов-артистов и
концертмейстеров). Отличие же нынешней
лаборатории – в том, что молодые режиссеры на
сей раз ставили оперные фрагменты не только с
солистами Красноярской оперы, но и с финали-
стами вокального конкурса. Обе номинации шли
постановщикам в общий зачет, и это ноу-хау
стало весьма любопытной инновационной изю-
минкой всего конкурса. 

Учредитель III Международного конкурса
молодых оперных певцов и режиссеров  имени
П.И. Словцова – Министерство культуры
Красноярского края. Соучредитель конкурса –
Региональный общественный Фонд Ирины
Архиповой, организатор – КГТОиБ. Конкурс
прошел при поддержке администрации г.
Красноярска и под патронатом Губернатора
Красноярского края. В результате заочного отбо-
ра по видеозаписям (первый тур) ко второму
очному туру в сопровождении фортепиано было
допущено 42 участника (25 женщин и 17 муж-
чин). В Красноярск съехались певцы из России,
Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Монголии,
Китая и Бельгии, а одна участница представляла
одновременно Украину и Армению. 

Выступления конкурсантов оценивало весь-
ма авторитетное международное жюри. Его
сопредседателями стали Владислав Пьявко
(тенор, народный артист СССР, президент
Фонда Ирины Архиповой и Международного
союза музыкальных деятелей, профессор
Московской консерватории) и итальянская при-
мадонна Фьоренца Коссотто (меццо-сопрано,
одна из выдающихся певиц мировой оперной
сцены XX века). В состав конкурсного жюри

вошли итальянец Анджело Габриэли (директор
агентства «Stage door»), словак Петер Дворский
(тенор, директор Братиславской оперы) и певец
из Турции Унюшан Кулоглу (тенор, солист
Оперного театра в Анкаре). Среди отечествен-
ных представителей жюри – Маквала
Касрашвили (сопрано, народная артистка СССР,
советник главного дирижера – музыкального
руководителя Большого театра России), Ирина
Долженко (меццо-сопрано, народная артистка
России, солистка Большого театра, художе-
ственный руководитель оперной труппы
КГТОиБ), Юрий Статник (бас, народный артист
России, педагог кафедры режиссуры и мастерст-
ва актера музыкального театра ГИТИСа),
Анатолий Чепурной (заслуженный артист
России, главный дирижер и музыкальный руко-
водитель КГТОиБ).

Еще одну часть судей составили представите-
ли интернационального жюри красноярского
этапа «Нано-оперы»: Сергей Бобров (заслужен-
ный артист России, художественный руководи-
тель КГТОиБ), латвиец Андрейс Жагарс
(режиссер, педагог кафедры режиссуры и
мастерства актера музыкального театра
ГИТИСа), эстонец Неэме Кунингас (режиссер)
и дирижер итало-английского происхождения
Дамиан Иорио. Вся эта большая судейская
команда оценивала выступления и вокалистов, и
режиссеров. Наиболее кропотливую работу ей
пришлось проделать на втором туре, ведь по рег-
ламенту конкурсанты исполняли по четыре
номера, многие из которых были существенно
развернуты и продолжительны (романс русского
или зарубежного композитора XIX–XX вв.; ария
из оперы русского композитора; ария из оперы
зарубежного композитора XIX–XX вв.; совре-
менный опус XX–XXI вв.).

В отличие от показов режиссерских работ по
линии лаборатории «Нано-оперы», вокально-
режиссерские просмотры-прослушивания
третьего тура конкурса вокалистов и режиссеров
проходили в сопровождении Оркестра
Красноярского театра оперы и балета (дирижер
– Александр Косинский), а в качестве конкурс-
ных номеров исполнялись фрагменты из опер,
входящих в репертуар театра. Выступления
участников каждый член жюри оценивал по 25-
бальной шкале по системе тайного голосования,

а итоговая оценка формировалась на основе
среднего арифметического, что является усто-
явшейся мировой практикой всех современных
конкурсов XXI века: именно это и позволяет
добиться беспристрастности в вынесении реше-
ний. Важно также отметить, что при подведении
окончательных итогов конкурса вокалистов
результаты финалистов учитывались в совокуп-
ности с результатами второго тура – и планку
судейской беспристрастности это, несомненно,
повышало еще больше.

Прослушав всех без исключения участников
второго и третьего тура (к финалу были допуще-
ны 6 женщин и 7 мужчин), я пришел к выводу,
что в плане представленных голосов этот кон-
курс оказался на редкость сильным, хотя и у
женщин, и у мужчин наблюдалась одна досадная
общая тенденция. При вполне богатой и яркой
вокальной природе голосов исполнителей в
интерпретациях зачастую пробуксовывали
чисто технические моменты, а также тонкость и
точность стилистического погружения в музы-
кальный материал. Для молодых вокалистов это,
думается, поправимо, но априори всё же каза-
лось, что благодаря заочному отборочному туру
таких «открытий» должно было наблюдаться
значительно меньше. Тем не менее, именно на
этом конкурсе я, пожалуй, впервые за всю свою
практику посещения подобных состязаний пой-
мал себя на мысли, что итоговые результаты у
вокалистов никаких вопросов и сомнений не
вызвали.

Несмотря на то, что мужских голосов было
меньше, большое количество теноров – 8 участ-
ников – приятно удивило, при этом фактура
звучания лишь одного из них оказалась подлин-
но драматической. Речь идет о Михаиле
Пирогове, весьма мастеровитом солисте
Бурятского театра оперы и балета, присуждение
Гран-при которому стало впечатляющей сенса-
цией конкурса. Подавляющее количество жен-
ских голосов – 20 участниц – было представлено
сопрано, в основном, лирическими, но основная
их масса впечатление произвела на сей раз лишь
чисто номинальное. В силу этого присуждение I
премии солистке КГТОиБ Дарье Рябинко, обла-
дательнице роскошного и обертонально насы-
щенного меццо-сопрано, стало второй значимой
сенсацией. У мужчин I премию завоевал баритон

Вячеслав Васильев, уроженец Красноярского
края, студент Санкт-Петербургской консервато-
рии. И это еще одно свидетельство того, что
вокальные традиции Сибири уверенно пере-
даются от поколения к поколению и сегодня.

II премию у женщин разделили сопрано
Ольга Бурмистрова (солистка Камерного музы-
кального театра им. Б.А. Покровского, Москва)
и Татьяна Прытченкова (солистка Чувашского
театра оперы и балета), у мужчин – баритоны
Александр Суханов (солист Ярославской
филармонии) и Александр Михалев (солист
КГТОиБ). III премия и у мужчин, и у женщин
оказалась поделенной между тремя исполните-
лями. С одной стороны, ее разделили сопрано
Ольга Черемных и Инна Сподина (солистки
КГТОиБ), а также меццо-сопрано Ксения
Хованова (Екатеринбург), с другой – тенора
Сергей Осовин (солист Камерного музыкально-
го театра им. Б.А. Покровского, Москва) и
Алексей Стражевич (солист Ростовского музы-
кального театра, Беларусь), а также контратенор
Сергей Ванин (солист Челябинской филармо-
нии).

Кроме этого, Ксения Хованова и баритон
Бямбажав Монголхуу (Монголия) стали облада-
телями Приза зрительских симпатий.
Специальных Призов Губернатора
Красноярского края удостоены Ольга
Бурмистрова и Александр Суханов, а Приза
Мэра г. Красноярска – Ольга Черемных. На сей
раз по итогам расширенной конкурсной лабора-
тории режиссеров право на постановку спектак-
ля на сцене Красноярского театра оперы балета,
которое два года назад получил молодой режис-
сер Алексей Франдетти, не было предоставлено
ни одному из конкурсантов, но дипломами жюри
отметило троих отечественных постановщиков –
Сергея Новикова, Павла Сорокина и Екатерину
Василёву.

Грамоты за участие в режиссерской лаборато-
рии получили Дарья Потатурко (Беларусь),
Георгий Дмитриев (Узбекистан), Юлия
Журавкова (Украина) и Андреас Розар
(Швейцария). Замечательный спектакль Алексея
Франдетти – оперная феерия Доницетти «Viva la
mamma!», премьера которой состоялась в начале
апреля, – был показан и в дни работы конкурса.
После его просмотра даже тем, кто еще в чем-то
сомневался, однозначно стало понятно, что доро-
га, открываемая молодым режиссерам на подоб-
ных конкурсных лабораториях, – это вполне
оптимистичное «светлое завтра» музыкального
театра. И пусть на сей раз новых триумфов моло-
дых режиссеров на сцене Красноярского театра
оперы и балета придется несколько подождать,
уже сегодня нет никаких сомнений в том, что мы
их обязательно дождемся!

Игорь КОРЯБИН

Фотографии предоставлены 

организаторами конкурса

ГРАН-ПРИ ОТ «СИБИРСКОГО СОЛОВЬЯ» – ТЕНОРУ ИЗ БУРЯТИИ

Гран-при Михаил Пирогов 

II премия Ольга Бурмистрова 

I премия Вячеслав Васильев I премия Дарья Рябинко 

Приз зрительских симпатий
Бямбажав Монголхуу 
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Елена Привалова-Эпштейн, организатор ставшего уже тради-
ционным летнего фестиваля «Органные вечера в Кусково»,
известная органистка, поражает своей увлечённостью и необык-
новенной преданностью этому инструменту и фестивалю. Шесть
лет подряд проводить фестиваль в музейном учреждении (а все
мы знаем, как трепетно относятся к экспонатам музейные
сотрудники, и как они «впускают» в свою «святая святых»…), и
не просто проводить, а привлекать к участию в нём известных
мастеров старинного исполнительства и собирать при этом почти
всегда полный зал слушателей, - это достойно восхищения.
«Музыкальный Клондайк» поддерживает этот замечательный
проект уже не один год. Вот и в этот раз накануне открытия
фестиваля мы пообщались с Еленой. 

Эта хрупкая, изящная девушка обращается с органом легко и
уверенно. Уважительно называет Баха исключительно полным
именем – Иоганн Себастьян Бах. Рассказывает о нём увлекатель-
нейшие вещи. И главное – умудряется и выступать, как органист-
ка, в России и в Латвии, где сейчас проживает, и фестиваль
вести…Вот и в субботу, 23 мая, Елена выступила на открытии
фестиваля в Танцевальном зале Большого Дворца усадьбы
Кусково, вместе со своими коллегами, известными исполнителями
старинной музыки, барочной капеллой «Золотой век». 

-Елена, как вам удаётся не остывать, гореть и всё это
организовывать?

-Как можно бросить своё детище? Тем более, когда проект уже
идёт, и его ждут. В этом году мне многие издания уже в апреле при-
слали запрос – а где ваш фестиваль, ваша программа? Я была при-
ятно удивлена. И в то же время это один из самых больших фести-
валей органной музыки. Конечно, сейчас параллельно делается
много различных мероприятий с органной музыкой, как с настоя-
щими органами, так и с цифровыми. У нас в этом году установлен
цифровой орган фирмы Viscount, предоставленный компанией
«Forte&Piano». И концерты будут проводиться всё лето, с 23 мая
по 29 августа. В этом году нам удалось сделать программу яркую и
интересную. Мне кажется, что с каждым годом уровень фестиваля
значительно повышается.

-Он уже и в прошлом году был высокий!
-На достигнутом не останавливаемся (улыбается). В этом году

в фестивале примут участие ведущие российские органисты —
Алексей Шмитов, Алексей Шевченко, Фёдор Строганов, Татьяна
Андрианова, Александр Удальцов, Евгений Авраменко, Мария
Лесовиченко, Олеся Кравченко…Я тоже, конечно, буду выступать,
как органистка.

-Что нового ждёт нас в этом году?
-В фестивале в первый раз примут участие зарубежные испол-

нители. Это Рудите Ливмане из Германии, которая родилась в
Латвии, органистка, преподаватель, музыковед. И в ансамбле с ней
выступит альтист Николай Николов (Германия – Болгария). Это
сложившийся дуэт, с которым они успешно выступают по Европе.
В этом году, учитывая опыт прошлых лет, я сделала акцент в пер-
вую очередь на солистах. 

-Да, я заметила, в программе много вокалистов.
-Обычно широкая аудитория идет на орган, как на инструмент,

и имен органистов знает мало. Если спросить, кого вы знаете из
органистов, наверно, сложно будет получить ответ. Так уж сложи-
лось. Во-первых, орган – один из самых сложных инструментов,
во-вторых, мы сидим спиной к слушателям и не имеем с ними кон-
такта, а если играем в церкви, так нас и вообще не видно… А певцы
и инструменталисты – они все на виду, и публика сразу попадает
под их влияние. Я очень рада, что в этом году согласились принять
участие в фестивале Екатерина Щербаченко, из Большого театра,

Алиса Гицба, солистка «Геликон-оперы», Оксана Лесничая, при-
глашенная солистка Большого театра, Екатерина Либерова, одна
из лучших певиц барочной музыки. Будет выступать Кирилл
Новохатько – начинающий, но уже завоевывающий внимание и
любовь публики талантливый контртенор. С органистом
Александром Удальцовым 19 августа Кирилл поёт в изысканной
программе «Корифеи высокого барокко. Бах и Вивальди». В кон-
церте 18 июля «Галантная Европа» с Екатериной Либеровой, кото-
рая выступит уже сложившимся дуэтом с органисткой Татьяной
Андриановой, прозвучит придворная музыка XVI – XVIII веков. 

-То есть у вас фестиваль в этом году больше склоняется в
пользу барочной музыки?

-Нет, не совсем. Так же, как в прошлом году, музыка будет пред-
ставлена самая разная. Из барочных программ это, конечно,
выступление барочной капеллы «Золотой век». Кроме того, все
солисты капеллы играют сольные концерты. Художественный
руководитель капеллы Александр Листратов выступит с Алексеем
Шевченко. Рустик Позюмский (виола да гамба) сыграет также с
Алексеем Шевченко, и к ним присоединится яркий флейтист-
барочник Игорь Лисов, который будет играть на траверс-флейте. 

-А из классических барочных инструментов что будет
представлено?

-Разумеется, у нас будет барочная скрипка – это солистка
капеллы «Золотой век» Фатима Лафишева. 22 августа она высту-
пает с органисткой Марией Лесовиченко в программе «На пути к
Баху», а 12 августа Сергей Полтавский, гениальный альтист, будет
играть на виоль д’амур вместе с органисткой Маргаритой
Еськиной и Владимиром Парунцевым (блок-флейта). Они испол-
нят барочную программу – «Четыре гения: друзья-соперники».
Под «друзьями-соперниками» подразумеваются Бах, Гендель,
Телеман и Вивальди. Достаточно необычное название: нельзя ска-
зать, что эти великие композиторы соперничали между собой, да и
не дружили они на самом деле лично, тем не менее, всех их связы-
вает много нитей. Например, Телеман был крёстным отцом одного
из сыновей Иоганна Себастьяна Баха, а Бах и Гендель вместе пре-
тендовали на пост органиста в Церкви св.Марии после Дитриха
Букстехуде. Дитрих Букстехуде предложил обоим пост вместо
себя, но тогда было такое требование – вновь пришедший органист
должен был жениться на дочери предшественника. И Бах, и
Гендель отказались. Это всё было, конечно, в разное время.

-А в моноконцертах Бах будет представлен?
-Конечно. И будет не один, а целых три концерта! Первая про-

грамма, полностью посвящённая Иоганну Себастьяну Баху – это
мой концерт-открытие 24 мая. Вторую программу представит
Алексей Шмитов, фантазии и токкаты, в ней прозвучат все фанта-
зии и токкаты Иоганна Себастьяна Баха, может быть, за редким
исключением, потому что это один из любимых жанров великого
композитора. И третий концерт будет необычным – он состоится
20 июня – «Истории из жизни Баха», более или менее известные
широкой публике, расскажет в этот вечер известный актер театра и
кино, народный артист России Валерий Баринов. Известный
прежде всего, как исполнитель блестящих ролей в кино и театре,
артист регулярно принимает участие в литературно-музыкальных
проектах. В этом концерте мы представим жизнь Баха, как обыч-
ного человека: каким он был в миру, со своими жизненными труд-
ностями, перипетиями. Литературная часть основана на хрониках,
сохранившихся биографических данных. Музыка будет иллюстри-
ровать подобранные произведения, ведь орган сопровождал Баха
всю жизнь. Бах будет присутствовать почти в каждом концерте, за
редким исключением. Ведь орган и Бах – это две неразделимых
стихии…Когда говорят Бах – сразу представляется орган. А когда
говорят орган – сразу представляется Бах. Из 25-ти программ
фестиваля в 23-х будет звучать Иоганн Себастьян Бах.

-Вижу по программе фестиваля, что у вас и арфа появилась
(в прошлом году ведь не было)?

-Да, опять появилась арфа, это наша давняя участница, Анна
Шкуровская, и я очень рада, что она согласилась к нам присоеди-
ниться в этом году. Это одна из лучших арфисток России и очень
тонкий музыкант. Более того, сочетание арфы и органа – это что-
то фантастическое, звучание тембров божественно. И ещё одно
необычное звучание, которое встречалось у нас и до этого – это
орган и гитара. Опять повторюсь – в этом году мне удалось при-
влечь очень ярких российских музыкантов, один из них – гитарист
Дмитрий Мурин. Наверно, очень сложно представить рядом два
более непохожих инструмента, чем орган и классическая гитара,
но, несмотря на разность в габаритах и силе звучания, их тембры
дополняются идеально. Думаю, этот концерт 3 июня будет одним
из самых ярких на фестивале. Что очень важно, он посвящён памя-
ти выдающегося российского музыканта, гитариста, педагога,
заслуженного артиста России, профессора Академии им.Гнесиных
Александра Камилловича Фраучи.

-Я заметила в программе интересный концерт – 22 июля вы
играете в дуэте с трубачом Кириллом Солдатовым. Это,
наверно, вообще удивительное сочетание – труба и орган?

-Да, это впервые. Тем не менее, я сама слышала раньше это сочета-
ние. Это великолепно! Труба – один из самых ярких инструментов,
пронзительных, и в то же время очень нежных, проникновенных.
Кирилл Солдатов – прекрасный трубач, один из лучших трубачей
России. И я очень рада, что он сможет принять участие в нашем фести-
вале. Программа этого концерта – достаточно эклектичная.

-И последний вопрос, у вас концерты по субботам начи-
наются в пять часов?

-Да, по средам в семь часов вечера, по субботам – в пять. Мне
кажется, в этом году программа получилась интересная, нет повто-
ров, если не считать повторов, конечно, с произведениями Иоганна
Себастьяна Баха. Но это неизбежно. Ну, как органный концерт
может быть без Баха…Иоганн Себастьян Бах – это композитор,
которого можно слушать ежедневно, ежечасно, и он никогда не
надоедает…

Ирина ОРЛОВА
Фото автора

C 10 по 17 июня в Концертном зале имени Чайковского прой-
дут четыре просветительских концерта «Владимир Юровский
дирижирует и рассказывает».

Летний музыкальный фестиваль Госоркестра имени
Светланова уже два года подряд становится главным событием
филармонического лета. Опыт предыдущих сезонов показал, что
столичная публика проявляет повышенный интерес к формату
просветительских концертов и не испытывает ни малейшего стра-
ха перед сложностью программ, а худрук Госоркестра — Владимир
Юровский специализируется как раз на раритетах и в своих твор-
ческих убеждениях не идет на компромиссы. Один из его главных
принципов — никогда не делать концертов, не интересных себе
самому, и этот здоровый профессиональный эгоизм зрители ценят
и одобряют. 

В этот раз Юровский сделал программу гораздо более насы-
щенную, чем обычно: изменилось количество встреч — вечеров
стало четыре, а к двум отделениям в каждом концерте добавилось
третье (post-concert event), отведенное для камерных сочинений.
Дирижер решил посвятить максимально возможное концертное
время музыкальной карте стран-участниц Второй мировой войны. 

Юровский изучает разные аспекты военной тематики, затраги-
вающие, главным образом, судьбы композиторов: например, осо-
бый интерес для дирижера представляет музыка, созданная в кон-
центрационных лагерях, – это произведения Гидеона Кляйна,

Виктора Ульмана, Ганса Красы, погибших за колючей проволокой
Освенцима. К этому списку можно добавить Эрвина Шульгофа
(Юровский продирижирует его концертом для струнного квартета
и духового ансамбля), симпатизировавшего коммунистическим
идеям и арестованного нацистами на второй день войны. 

Другая группа композиторов, также нуждающаяся в упоминании,
– сочувствующие эмигранты. К примеру, Эриху Вольфгангу
Корнгольду, которому в свое время Малер предрёк славу гения, пред-
ложение поработать в Голливуде, поступившее от режиссера Макса
Рейнхардта, спасло жизнь – так он всегда считал. Шенберг тоже вхо-
дит в число тех, кому путешествие за океан продлило жизненный путь.
Однако отрыв от родной земли оставляет душевные «шрамы», и имен-
но на сопереживании, отраженном в музыке, хочет сделать акцент
Юровский.  На первый взгляд совершенно неожиданным кажется уча-

стие в просветительских концертах скрипача Владимира Спивакова, у
которого в каждом сезоне несколько собственных крупных фестива-
лей на сцене родного Дома музыки. Тем не менее, именно он будет
солистом в «Траурном концерте» (1939) Карла Амадеуса Хартмана,
ученика Веберна. Будучи убежденным противником нацизма, компо-
зитор оказался во внутренней эмиграции у себя на родине. Что касает-
ся Спивакова, то именно он осуществил первое исполнение
«Траурного концерта» в России – это произошло в 2007 году. Кроме
того, скрипач играл его в Мюнхене, на родине Хартмана, и даже сделал
запись вместе с Гюрцених-оркестром Кёльнской филармонии и дири-
жером Джеймсом Конлоном. Еще одна интересная персона на фести-
вале Госоркестра – Мицуко Учида, пианистка из Великобритании,
обладательница Грэмми 2011 года (наградой был отмечен диск с запи-
сями  двух концертов Моцарта с Кливлендским оркестром). В Москве
Учида представит свое видение Концерта для фортепиано с оркестром
Шенберга (1942). Композитор писал его в эмиграции – с установлени-
ем нацистской диктатуры он принял решение покинуть Европу и пере-
браться в Штаты, где продолжил свою деятельность. Шенберговский
концерт – одно из центральных сочинений в музыкальной биографии
Учиды: пианистка регулярно включает его в свои программы. В нача-
ле сентября нынешнего года Учиде вновь предстоит сыграть это про-
изведение, также с Владимиром Юровским, но уже в Лондоне, на тра-
диционных концертах Proms, которые организует BBC. Рассматривая
под лупой жизнь и творчество композиторов, столкнувшихся с ужаса-
ми страшнейшего из катаклизмов XX века, и переходя от одной судь-
бы к другой, Юровский составляет свой авторский антивоенный мани-
фест в четырех частях, по числу концертов в фестивале. Первый прой-
дет 10 июня, остальные три – с 15 по 17 июня.

Юлия ЧЕЧИКОВА

Фото Вера ЖУРАВЛЕВА

ЕЛЕНА ПРИВАЛОВА-ЭПШТЕЙН:
«БАХ – ЭТО КОМПОЗИТОР, КОТОРОГО МОЖНО СЛУШАТЬ ЕЖЕДНЕВНО, ЕЖЕЧАСНО…»

«ВЛАДИМИР ЮРОВСКИЙ  
ДИРИЖИРУЕТ И РАССКАЗЫВАЕТ. 
ВОЙНА И МИР». 
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И снова Казань стала центром притяжения внимания мело-
манов, невзирая на то, что практически в это же время в Перми
проходил Дягилевский фестиваль. А в Казани торжествующе
цвела белая сирень, и разгоряченная небывалой майской жарой
и громкими именами участников публика каждые два-три дня
штурмовала Концертный зал им.С.Сайдашева, пробиваясь на
концерты Пятого международного фестиваля «Белая сирень». 

Да, в этом году Александр Сладковский и Государственный
оркестр Республики Татарстан устроили казанцам блистатель-
ный парад пианистов с мировым именем. Открыл фестиваль 22
мая Денис Мацуев (в рамках своего тура с камерным оркестром
Вена-Берлин), 24 мая музыкальный форум продолжил Борис
Березовский, третий концерт, 27 мая, стал сенсацией – приехал со
своим Kawai Михаил Плетнёв, четвертый в последний день мая,
31, украсил победитель Ван Клайберновского конкурса Вадим
Холоденко, а закрывать фестиваль 7 июня предстоит победителю
Конкурса им.П.И.Чайковского Владимиру Овчинникову с маэ-
стро Владимиром Федосеевым, который также прибудет в
Казань.

Так что Пятый фестиваль, самый «мажорный» из всех шести,
проводимых в Казани оркестром РТ, запомнится жителям столи-
цы Татарстана и гостям города надолго. «Я бы определил тональ-
ность этого фестиваль как «до мажор», - заявил художественный
руководитель ГСО РТ и главный дирижёр Александр
Сладковский. – Это белый цвет, цвет гармонии, добра, открыто-
сти и безапелляционного мажора». 

В этой череде ярких событий, безусловно, самым запоминаю-
щимся и удивительным стал приезд в Казань Михаила Плетнёва
и его выступление на фестивале 27 мая. 

Небольшое отступление. Пытаясь собрать все свои впечатле-
ния от этого невероятного концерта-чуда в одно понятное целое,
выраженное четкими словами, а не восторженными междометия-
ми, я задумалась. А зачем вообще писать о том, что и так извест-
но? Ведь и так все знают, что Михаил Плетнёв собрал полный
зал, блистательно выступил и погрузил всех, кто имел счастье
быть в этот майский вечер в Концертном зале им.Сайдашева, в
состояние, близкое к экстазу.

Накануне приезда в Казань у меня, если честно, возникли
сомнения, а состоится ли этот концерт, не откажется ли Михаил
Васильевич от выступления? Он ведь тяжело переживал утрату
ближайшего человека (в апреле скончалась Ольга Дмитриевна,
мама пианиста) и, конечно, тут не до концертов и фестива-
лей…«Он сказал, что у меня в жизни остались только музыка и
рояль…, - заметил Александр Сладковский накануне концерта. –
Особенно первая репетиция была очень горькой…Но Казань -
настолько близкий город Михаилу Васильевичу, что, попав в эту
среду, он почувствовал себя намного лучше, и его состояние улуч-
шилось». Казань и в самом деле имела на знаменитого музыканта
воздействие терапевтическое. Настолько, что после концерта
маэстро, славящийся своим умением избегать интервью и пресс-
подходы, даже согласился принять журналистов…Впрочем, этот
город действует так не только на него – каждый, кто сюда при-
езжает, восхищается особой атмосферой Казани. Мы об этом
писали уже неоднократно. А Михаил Васильевич сказал, ёмко и
кратко: «Казань для меня родной город. Роднее нет». 

Да и композитор, в честь которого был создан фестиваль
«Белая сирень», для Плетнёва – Бог. «Он оставил такой след, как
пианист…Называть Рахманинова пианистом, или композитором,
или дирижером – это мелко. Рахманинов - это Бог.
Божественный Бог», - уточнил Михаил Васильевич. 

Возможно, все эти факторы и привели к тому, что событие
состоялось, и Плетнёв выступил в Казани как пианист, подарив
публике вдохновенный Второй концерт Рахманинова, «концерт-
преодоление», как он сам его назвал. Условие маэстро – привезти
в Казань его рояль Kawai – было выполнено, рояль привезли спе-
циальным транспортом. А сам Михаил Васильевич прибыл в сто-
лицу Татарстана обычным поездом, даже, говорят, в плацкартном
вагоне. По Казани ходил и удивлялся: «Как всё изменилось…а вот
этого здесь не было…». Конечно, за эти годы Казань изменилась
до неузнаваемости и дивно похорошела, но люди остались те же.
И многие пришли на концерт, чтобы встретиться со своим быв-
шим одноклассником по десятилетке при Казанской консервато-
рии. Ведь Михаил Васильевич учился здесь с 7-летнего возраста,
пока не поступил в ЦМШ при Московской консерватории. С
оркестром маэстро провел две репетиции, произведя на местных
музыкантов неизгладимое впечатление. «То, что мы пережили за

эти две репетиции, скажется даже на звучании оркестра без
аккомпанемента, просто на звучании, - заметил Александр
Сладковский впоследствии. – Каждый из музыкантов такой
величины помогает оркестру расти.  Артисты такого уровня, как
Плетнёв, оставляют неизгладимый след в творческом сознании,
поверьте, любого из музыкантов, которые в этот момент сидят на
сцене. На меня это точно произвело такое впечатление, потому
что я после общения с Михаилом Васильевичем даже почувство-
вал звук оркестра иначе. Я ему вчера в этом признался: искренне
сказал, что появилось другое туше за счёт того, что мы слышали
его игру». Оркестр, и правда, в этот рахманиновский вечер звучал
как-то особенно волнующе и проникновенно. Сергей
Рахманинов, чей гигантский портрет красовался над сценой,
одобрительно-понимающе всматривался в каждого сидящего в
зале. А зал превратился в ликующее разновозрастное столпотво-
рение, вместив в разы больше обычного. Даже старожилы-завсе-
гдатаи музыкальных событий говорили, что такого не видели в
Казани уже многие годы. Кстати, и Александр Сладковский заме-
тил, что за все пять лет его работы здесь он не видел столько пуб-
лики на концерте… 

Когда Плетнёв появился на сцене, после вступительного слова
Юлиана Макарова, обозначившего перед всеми важность сего
события, публика взревела от восторга. Мне даже показалось, что
на Плетнёва, словно цунами, обрушилась гигантская волна обо-
жания…А он, благодарно вобрав её в себя, сел за рояль и выдал
такое…Это было ни на что не похожее исполнение Второго кон-
церта. Слушая, как легко, нежно, задумчиво-печально, словно
импровизируя, размышляя музыкой, Плетнёв раскрывает нам
свой мир, я поняла, что это был его собственный Рахманинов.
Какой же иной от других…Кто ж не играет Второй концерт, как
правило, с него начинают все пианисты, более-менее освоившие
инструмент. Второй рахманиновский исполняется так часто, раз-
ными исполнителями, с разными дирижерами, в разных городах,
что стал уже «оскоминой» концертных площадок. И записей
полно. В том числе и с самим Рахманиновым есть гениальная
запись 1929 года, с его любимым Филадельфийским оркестром и
Леопольдом Стоковским. 

Но такое я слышала впервые. В эти мгновения в зале
Сайдашева весь мир исчез, растворился в божественных звуках,
льющихся из-под плетнёвских пальцев. Томительное ощущение
сиюминутности блаженства не отпускало ни на минуту, но каж-
дый миг этого чуда впечатывался в сознание – вот она, первая
часть, с её безбрежной торжествующей силой, колокольными
всплесками, выплывающими из аккордов рояля и бережно под-
хваченными оркестром, глубоким, чистым, ликующим звуком.

Вот вторая, начавшись стройным вступлением оркестра, пере-
кликающимся с невесомыми, мягчайшими звуками рояля, и уди-
вительным соло флейты, унесла куда-то в небытие. Сознание рас-
качивалось в этих мерных волнах, с колышущимся пианиссимо
Плетнёва, доходящим до мистических пауз…О паузах хочется
сказать отдельно – когда пианист замирал над роялем, предчув-
ствие невозможного пронзало до мурашек…Ах, эти плетнёвские
паузы, когда всё вокруг застывает в наэлектризованной тишине!
А потом обрушивается лавинной громадой звука, бесконечно
прекрасного, дразнящего, переливающегося сотнями граней. И
властное мажорное тутти оркестра накрывает безумным вихрем,
кружит, захватывает и уносит в сияющую высь облака-
звука…При этом нежная хрупкая мечтательность плетнёвских
пассажей, пронизывающая всё Adagio, создаёт инаковость этой
интерпретации. Словно Плетнев выбирает каждую клавишу, каж-
дый звук – «до донышка», и, не расплескивая ни капли драгоцен-
ного наполнения, щедро выдаёт его нам. 

Ну, а третья часть, торжествующе-ликующая, прозвучавшая в
дивной гармонии струнных и то хрустальных, то победоносно-
яростных аккордов фортепиано, заворожила откровенностью
звука и страстностью исполнения. Дыхание перехватывало от
бурлящих эмоций. Мощная жизнерадостная кода, завершающая
этот «беспредел» рахманиновского великолепия, взорвала зал
громом аплодисментов. Взволнованная публика с живой непо-
средственностью благодарила тех, кто подарил это чудо – и свой
оркестр, и его руководителя, и солиста. Но чудеса в этот вечер
продолжились – маэстро Плетнёв вышел на бис и за это искрен-
нее обожание наградил казанских слушателей исполнением нок-
тюрна Шопена ре бемоль мажор. Но это чудо оказалось бы невоз-
можным без оркестра Республики Татарстан и его руководителя
Александра Сладковского. У Плетнёва были достойные партнёры

на сцене. Один из моих коллег высказал мнение, что оркестр в
первой части заглушал солиста, но я бы с этим не согласилась. Не
было разделения на – солист и оркестр. Было одно целое, пре-
красное, сияющее и многогранное. И огромная заслуга в этом
дирижёра Александра Сладковского, который, воодушевляя всех
музыкантов своей любовью к Рахманинову, выстроил весь кон-
церт с точным расчётом, добился потрясающего единства всех
групп, живости и выразительности формы. Что струнные, что
деревянные, что медные духовые, что ударные – все чутко слы-
шали и дирижёра, и солиста, безошибочно улавливая это что-то,
излучаемое обоими. У Сладковского до встречи с Плетнёвым,
безусловно, существовало своё видение-слышание Второго рах-
маниновского концерта, которое, дополненное плетнёвскими
эмоциями и звуком, и воплотилось в это уникальное исполнение.
Настолько уникальное, что, наверно, пора ему и название дать –
может быть, «казанский вариант»? 

«Я считаю, что это событие такого уровня, что я сейчас даже
не могу оценить, - признался после концерта Александр
Сладковский. – У меня возникает ассоциация с приездом
Рахманинова в Казань 100 лет назад в Казань, если можно это
сравнивать…».  А сам Михаил Васильевич на мой вопрос, а как
работалось с оркестром Республики Татарстан, ответил так:
«Замечательно работалось…Я очень рад, что Александр
Сладковский находится здесь, что он нашёл контакт, полюбил
Казань, его полюбил оркестр, и он здесь работает вдохновенно, и
дай Бог, так будет и дальше». 

А во втором отделении концерта, уже после феноменального
выступления Плетнёва, прозвучала Вторая рахманиновская сим-
фония, имеющая для самого Александра Сладковского особое
значение. Абсолютно невероятная по смысловой наполненности
и музыкальной эмоциональности вещь, в которую маэстро влю-
бился ещё в 1998 году, когда услышал в исполнении
Государственного симфонического оркестра под управлением
Евгения Фёдоровича Светланова…С тех пор, как рассказал мне
Александр Витальевич, Вторая рахманиновская проходила через
всю его жизнь. «Я мечтал её исполнить, ещё когда был студентом
в Санкт-Петербургской консерватории, - признался маэстро. – Я
исполнял её на международном конкурсе дирижёров имени
С.С.Прокофьева, когда выиграл его…И, когда только приехал в
Казань, тоже сразу её играл. В ней – весь Рахманинов!». С этим
трудно не согласиться – Вторая симфония настолько глубоко и
точно отражает суть рахманиновского творчества, что невозмож-
но остаться равнодушным, слушая её. И в этот раз на сцене зала
им.Сайдашева симфония прозвучала как огромное светлое музы-
кальное полотно, трепещущее и волнующее, радостное и сдер-
жанное одновременно. Достойное завершение этого невероятного
фестивального вечера! 

Что касается вдохновения, о котором упомянул Михаил
Плетнёв, можно быть уверенным: его здесь – в избытке.
Сладковский ли так вдохновляет своих подопечных, Казань ли
воздействует на восприятие, или что-то ещё, неуловимое, витает
в воздухе здесь на этой земле – но факт остается фактом: оркестр
развивается стремительными темпами, показывает от концерта к
концерту завидную стабильность и собирается осваивать слож-
нейшие программы в следующих сезонах. Как пообещал художе-
ственный руководитель ГСО РТ, «В следующем году мы ради-
кально расширяем сферу рахманиновского фестиваля – идём в
сферу Прокофьева и Шостаковича. Грядёт юбилей Шостаковича
– 110 лет со дня рождения Дмитрия Дмитриевича, и оркестр ста-
вит перед собой амбициозные задачи – за два сезона сыграть весь
цикл симфоний Шостаковича…Смысл то в том, чтобы всегда раз-
виваться, находить способы для творческого стремления и дости-
жения новых целей, вот мы этим и будем обременены ближай-
шую следующую пятилетку».

Задача грандиозная, но для публики весьма привлекательная.
Верим, что получится, и в Казань будут по-прежнему съезжаться
лучшие музыканты планеты, чтобы выступить с профессионала-
ми высочайшего уровня – оркестром Республики Татарстан. 

Ирина ШЫМЧАК

Казань-Москва

Фото автора

«БЕЛАЯ СИРЕНЬ» ДЛЯ РАХМАНИНОВА
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ОТКРЫТ ПАМЯТНИК З.И. ФИНКЕЛЬШТЕЙНУ – 
ПЕРВОМУ ДИРЕКТОРУ МССМШ ИМ. ГНЕСИНЫХ

РОССИЙСКО-ИТАЛЬЯНСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ МАЙ

17 мая в МССМШ имени Гнесиных состоялось торжествен-
ное открытие скульптурного горельефа первого директора
школы Зиновия Исааковича Финкельштейна – в преддверии
празднования 105-летия со дня его рождения. Многочисленные
члены большой музыкальной «гнесинской семьи», собравшиеся
в обновленном Доме на Знаменке, с радостью отпраздновали
это событие, делясь друг с другом дорогими воспоминаниями о
школьной жизни.

Гнесинка всегда славилась в музыкальном мире не только
высоким уровнем профессионализма педагогов и выпускников,
но и дружеской, семейной атмосферой. Вечер выпускников 17 мая
в очередной раз это подтвердил. Этот вечер объединил многих –
тех, кто еще совсем недавно стал частью «семьи», и тех, чья жизнь
уже на протяжении десятков лет немыслима без любимой школы. 

Зиновий Исаакович Финкельштейн был ее первым директо-
ром. Искренне преданный своему делу, он стоял во главе школы в
течение сорока трех лет (с 1946 по 1989 гг.). Зиновия Исааковича
можно было бы назвать «идеальным директором»: он умел доби-
ваться и защищать, быть требовательным и справедливым. Под
его руководством школа прославилась на весь мир. Чтобы пере-
числить всех ее выдающихся выпускников, понадобился бы неве-
роятно длинный список. Среди них – Виктор Пикайзен, Давид

Тухманов, Наталия Шаховская, Владимир Тропп, Иван
Монигетти, Александр Рудин, Борис Березовский, Александр
Князев, Евгений Кисин и многие-многие  другие. 

На открытии скульптурного горельефа З. И. Финкельштейна
прозвучало немало теплых слов в адрес Зиновия Исааковича.
Одной из первых к «гнесинцам» обратилась его дочь Елена: «Это
был человек бесконечной доброты и благородства. Я счастлива,
что у меня был такой отец». Брат Елены, Ростислав, отметил: «Он
был творческим преемником всей семьи Гнесиных. Это совершен-
но уникальный человек». 

Ректор Московской консерватории, Александр Сергеевич
Соколов в свое время тоже окончил Гнесинскую школу. Выступив
с речью, он поблагодарил ее нынешнего директора, Михаила
Сергеевича Хохлова, за грандиозный вклад, который он сделал
для восстановления исторического здания школы на Знаменке,
вновь распахнувшей свои двери несколько месяцев назад:
«Сегодня Зиновий Исаакович был бы счастлив. Когда я проходил
по школе, у меня сложилось впечатление, что она стала в три раза
больше, чем была в то время, когда я здесь учился». Михаил
Сергеевич, в свою очередь, выразил особую признательность и
благодарность всем, кто помог собрать средства на горельеф, в том
числе –главному спонсору проекта и выпускнице школы Ирине
Озниевой, а также семье Вицинских и другим выпускникам:
Ольге Феоктистовой, Людмиле Хазан, Эдуарду Кунцу.

Авторы памятника – Андрей Блохин и Георгий Кузнецов,
скульпторы арт-группы Recycle Group. Лауреаты премии
Кандинского (2010) и участники программы Венецианской биен-
нале (2011, 2013), они задумали и воплотили проект в современ-
ной технике: фигура З.И. Финкельштейна создана из необычного
материала – мелкоячеистой сетки. «В соединении со световым
эффектом этот формообразующий материал полностью отвечает
идее создания ощущения светящийся памяти о дорогом нам чело-
веке, материализации его духа», – рассказал М.С. Хохлов. 

После церемонии открытия горельефа гости перешли в
Органный зал – для продолжения торжества. В праздничном кон-
церте принял участие духовой оркестр школы под управлением Г.
Н. Шамина. «Гвоздем программы» стало выступление хора педа-
гогов и учеников, исполнивших с большим энтузиазмом песни
З.И. Финкельштейна военных лет (ноты песен были найдены в
архиве Зиновия Исааковича всего несколько недель назад при
содействии сотрудников Мемориального музея-квартиры Ел.Ф.
Гнесиной при РАМ им. Гнесиных). 

Особый восторг зрителей вызвал видеоролик «Когда мы были
детьми», в котором были собраны фотографии «гнесинцев» раз-
ных поколений. Каждый из слайдов сопровождался радостными
комментариями сидящих в зале, которые узнавали в лицах детей
на снимках бывших учеников, ставших знаменитыми музыканта-
ми. В финале праздничной программы с экрана прозвучало видео-
обращение пианиста Евгения Кисина, приславшего накануне из
Нью-Йорка свое видео. Его простые и мудрые слова о силе «гне-
синского братства» позволила завершить официальную часть
вечера на торжественной, воодушевляющей ноте: «Нас, гнесин-
цев, очень много. И пока мы живы, будет жить память о Зиновии
Исааковиче всюду, куда нас разбросала судьба…. Еще много столе-
тий будет существовать наша школа, ее будет украшать этот
горельеф, и будущим поколениям не нужно будет обращаться к
музыкально-историческим справочникам или Интернету для
того, чтобы узнать – кто был первым и многолетним директором
Гнесинской десятилетки, кто поднял ее до уровня одной из луч-
ших музыкальных школ мира. И в памяти людей всегда будет
жить доброе имя Зиновия Исааковича Финкельштейна».

Полина ПОЛЯНСКАЯ

Фото автора

Третий Международный благотворительный фестиваль россий-
ско-итальянской культуры «Очи черные» прошел с 7 по 9 мая в
итальянском городе-курорте Монтекатини Терме. 

Сама идея фестиваля двух стран, России и Италии, казалось бы,
лежала на поверхности, но никогда ранее не была реализована.
Взаимосвязь двух культур имеет давние корни, настолько давние, что
они успели сблизиться. Итальянские оперные труппы в России, рос-
сийские художники в Италии, Верди и Чайковский – два самых
исполняемых оперных композитора в мире, популярность в нашей
стране фильмов Федерико Феллини, музыки Нино Роты, актрис
Анны Маньяни и Софи Лорен, – если вдуматься, даже сам итальян-
ский язык фонетически близок русскому. В этом смысле название
фестиваля «Очи черные» оказалось органично вплетено в особую
систему русско-итальянской культуры. Оно не только ассоциируется
со знаменитым на весь мир романсом, который во многих произведе-
ниях символизирует Россию, но было выбрано в честь одноименного
фильма, снятого в 1987 году в Монтекатини Терме Никитой
Михалковым с Марчелло Мастроянни, Еленой Сафроновой,
Иннокентием Смоктуновским в главных ролях. 

Взаимное культурное обаяние коснулось и современных россий-
ских музыкантов. Художественный руководитель фестиваля, ректор
Государственного музыкально-педагогического института имени
М.М. Ипполитова-Иванова, президент фонда «Русское исполнитель-
ское искусство» Валерий Ворона вспоминает, как однажды на кон-
церте возглавляемого им Московского молодежного камерного орке-
стра оказался большой поклонник русской культуры из Монтекатини
Терме Карло Визинтини – музыкант, фотограф, переводчик, импреса-
рио: «Ему очень понравился концерт и он предложил одному из
«отцов» города Джованни, президенту музыкальных сезонов ESTATA
REGINA «Королевское лето», пригласить наш коллектив в
Монтекатини. После первого же визита и концерта у нас возникло
взаимное притяжение, благодаря которому и родилась идея ежегод-
ного фестиваля российско-итальянской культуры».

Появившись в курортном тосканском городе, где любила отдыхать
вся творческая элита и аристократия – от Верди и Пуччини до
Синатры и принца Монако, – фестиваль органично вобрал в себя,
помимо художественной, светскую и благотворительную составляю-
щие. Идея синтеза искусств – одна из основных для фестиваля «Очи
черные», – в этом году проявилась наиболее отчетливо. Помимо кон-
цертной и выставочной программы, в заключение форума состоялось
открытие памятника Джузеппе Верди работы российского скульпто-
ра Айдына Зейналова. Скульптура была установлена перед Театром
Верди. В Монтекатини Терме с особым трепетом относятся к велико-
му итальянцу, неоднократно бывавшему здесь и работавшему над
двумя своими последними выдающимися операми – драматической
«Отелло» и комической «Фальстаф». Первый фестиваль «Очи чер-
ные» прошел в 2013 году под знаком празднования 200-летия со дня

рождения Верди. В этом году его музыке была посвящена большая
часть концерта-закрытия, а в финале фестиваля слушатели воодушев-
ленно подпевали исполнителям хор из «Набукко». 

Посвящение великим творцам, которые являются символами рус-
ской или итальянской культуры, стало с самого первого форума глав-
ным лейтмотивом и проходит через все концерты фестиваля. Вслед за
Верди, фестиваль 2014 года обратился к наследию М.Ю. Лермонтова
(200 лет со дня рождения), а в этом году был приурочен к 175-летию
со дня рождения П.И. Чайковского, открывшись непосредственно в
день его рождения. Чайковский всегда любил Италию, а Верди вооду-
шевленно принимали в царской России. Пожалуй, нет других компо-
зиторов, чье творчество было бы по сей день настолько близко каждо-
му: «Травиата» идет едва ли не во всех отечественных театрах, а
«Евгений Онегин» понятен любому итальянцу без перевода. 

Организаторы и участники фестиваля совершили приношение еще
одному творцу, человеку энциклопедических знаний и мастеру искусства
речи, Святославу Игоревичу Бэлзе. Торжественное открытие форума 7
мая было посвящено мастеру, а в мэрии состоялась официальная презен-
тация памятного медальона Святослава Бэлзы, который появится на
городской аллее звезд. Для Монтекатини Терме и фестиваля «Очи чер-
ные» имя Святослава Бэлзы значит очень многое. Именно здесь год назад
музыкант в последний раз вышел на сцену перед публикой фестивальных
концертов. Менее чем через месяц его не стало.

И еще один важный момент, которого придерживаются организаторы
фестиваля с самых первых его дней, – выступление на одной сцене с масте-
рами академического исполнительства юных артистов из России и
Италии, уже одержавших свои первые творческие победы и уверенно
шагающих в музыкальное будущее. Взять хотя бы фестивальный коллек-
тив, с которого всё и начиналось – Московский молодежный камерный

оркестр, созданный на базе «Ипполитовки». Что касается солистов,
совсем юные участники форума настолько серьезно отнеслись к своим
выходам на сцену, что порой не уступали титулованным взрослым музы-
кантам. Возможно, в скором времени мы не раз услышим имена пиани-
стки Александры Стычкиной (дочь пианистки Кати Сканави и актера
Евгения Стычкина), скрипача Даниила Булаева, саксофонистки Полины
Лепшовой, исполнителя на ксилофоне Игоря Лазарева. Все они уже
мастерски владеют инструментом и обладают творческой индивидуаль-
ностью. 

Среди приглашенных звезд – одна из самых востребованных пиа-
нисток современности, лауреат престижных международных конкур-
сов Катя Сканави; оперные певицы Седа Ортач (солистка Оперного
театра в Самсуне) и Анастасия Лебедянцева (солистка Латвийской
оперы), полюбившаяся итальянской публике еще на прошлогоднем
фестивале; солист Государственного театра оперы и балета имени
Абая, видный деятель культуры Казахстана Шахимардан Абилов;
солист Национального филармонического оркестра России трубач
Кирилл Солдатов, гитарист-виртуоз и композитор Виталий Кись.

Таким образом, фестиваль российско-итальянской культуры «Очи
черные», отдавая дань памяти мастерам минувших эпох, приглашая
ведущих современных артистов и молодежь, становится той точкой,
где будущее встречается с прошлым, где во всей исторической непре-
рывности живет искусство. 

Организаторами фестиваля выступают Мэрия Монтекатини
Терме, Оргкомитет итальянского фестиваля «Королевское лето»,
Фонд «Русское исполнительское искусство», компания PRIMA
STRADA. Идея этого музыкального праздника настолько органично
вписалась в европейскую музыкальную палитру, что, по словам пре-
зидента фонда «Русское исполнительское искусство» «на второй
фестиваль, благодаря сарафанному радио, уже, можно сказать, съеха-
лась вся Европа». «Из Франции приехал граф П.П. Шереметьев, из
Германии – принц фон Пройссен, из Монте-Карло – представители
принца Монако, а из России – крупные представители деловых кру-
гов, известные деятели культуры и политики, – говорит Валерий
Ворона. – Тогда в семидневной фестивальной программе приняли
участие звезды первой величины, среди которых Никита Михалков,
Виктор Третьяков, Мария Максакова, Борис Фрумкин, Борислав
Струлев, Айдар Гайнуллин и многие другие известные исполнители и
коллективы. Отдельный концерт был посвящен юным дарованиям
России и Италии. Ну, а ММКО стал базовым коллективом фестива-
ля. Такого интереса к нашей инициативе и масштаба мероприятия
никто не мог даже предположить. Я думаю, что корни этого интереса
лежат во взаимопритяжении наших культур и давних богатых тради-
циях культурного сотрудничества. Образно говоря, фестивалем дви-
жет дружба и любовь».

Елена ПАВЛОВА

Фото Ольга РЯБЦЕВА
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Имя этого музыканта часто встречается на афишах. Я тоже
имела удовольствие слышать его игру не один раз, как правило,
в строгих интерьерах Московской консерватории. Звук его
альта прекрасен и глубок. Но, когда я узнала, что Сергей
Полтавский, а это именно он, организует мини-фестиваль аль-
тернативной музыки, посвящённый альту, с названием-призна-
нием «Viola is my life», удивилась: зачем классические музыкан-
ты собираются на отнюдь не академической площадке и будут
играть отнюдь не классику? И почему Сергей так увлечённо
занимается электроникой, убедительно пропагандируя своей
невероятной игрой это направление современной музыки?
Конечно, я с удовольствием задала эти вопросы самому Сергею.
А он – с удовольствием на них ответил. 

-Сергей, круг ваших интересов поражает воображение: от
барочной музыки на виоль д'амур, Телемана и Генделя до про-
изведений современных авторов – Владимира Мартынова,
Георгса Пелециса, Павла Карманова, Гэвина Брайерса. Как вы
всё это умудряетесь совмещать?

-Это произошло постепенно. В какой-то момент стандартный
репертуар альта показался мне довольно узким. Безусловно, в XX
веке композиторы обратили внимание на альт и было создано
много произведений, но романтической музыки для него гораздо
меньше, а барочной – совсем мало, что очень обидно для музыкан-
та, ведь последняя невыразимо прекрасна. И именно поиски ново-
го репертуара привели меня с одной стороны к виоль д'амур и к
электронике с другой. Первым экспериментом для меня стала
виоль д‘ амур. Неспроста, конечно. Ведь чаще всего именно альти-
сты играют на ней. Например, Вадим Васильевич Борисовский,
«патриарх» русской альтовой школы, очень ее любил и всячески
пропагандировал. Этот инструмент размером примерно, как альт,
хотя струн у него гораздо больше – 14.

-Струны не жильные?
-Струны можно натянуть любые, но, если играть старинную

музыку, то лучше, конечно, жильные, хотя и не обязательно. Виоль
привлекла меня двумя вещами: своим необычным, непохожим ни
на что тембром и тем новым пластом музыки, который можно
было на ней играть. Это было моё музыкантское счастье – появи-
лась возможность играть ту музыку, которую прежде я мог только
слушать. Поэтому в барочную музыку я пришёл через виоль. 

-А как оказались в электронной музыке?
-Увлечение электронной музыкой пришло ко мне позднее, тут

тоже своя предыстория. С тех пор, как у меня появился первый ком-
пьютер, я очень интересовался программированием, но всё это было
никак не связано с музыкой. В какой-то момент мне попалась пьеса
австралийского композитора Роберта Дэвидсона «Spiral», она написа-
на для альта – вернее, это канон для трех альтов, и я увидел авторскую
ремарку, что произведение может быть исполнено и одним альтом, но
при помощи электроники. Поскольку это совершенный канон, это
возможно при помощи эффекта «дилея» (задержки звука), и таким
образом один инструмент может сыграть всё произведение. На тот
момент, несмотря на давнее и уверенное знакомство с компьютером, о
мире музыкальной электроники (а это совершенно отдельный мир), я
практически ничего не знал. И в процессе подготовки этого первого
произведения понял, что возможности абсолютно безграничны.
Потому что электроника – это не стиль музыки, это просто инстру-
мент с неограниченными возможностями. Похожая ситуация была,
когда появление органа позволило одному исполнителю звучать на
множество голосов. Собственно, орган можно считать акустическим
синтезатором, потому что в нём используется принцип смешения тем-
бров, так называемый аддитивный синтез. В оркестре заложена сход-
ная идея, струнные играют группами одну партию и получается некий
синтез звука. В электронике есть похожий эффект – «хорус», когда
дублируются несколько голосов с небольшими отличиями, в резуль-
тате получается более «жирный», как говорят электронщики, звук. 

-Думаю, многие бы возразили – а как же живой звук? 
Это уникально, и каждый инструмент имеет свое звучание…

-Безусловно, да. Но тут встаёт вопрос: а нужно ли электронике
копировать акустические инструменты? Такие попытки были и в
70-е, и в 80-е годы прошлого века. Производители электронных
инструментов пытались полностью воспроизвести звук скрипки.
Но до сих пор это один из самых неподдающихся синтезу звуков.
Правильный ли это путь и нужно ли это? Мне кажется, что инте-
ресно именно сочетание электроники и живых инструментов. По
такому принципу была написана одна из первых пьес Софьи
Губайдулиной «Vivente — non vivente» (живое- неживое). Это
сочетание дает контраст, на котором можно строить произведение,
ведь сложно строить, когда контраста нет. Этот вопрос – живости
звука – постоянно интересует исследователей и дизайнеров звука.
Для преодоления механистичности вводятся различные стохасти-
ческие (случайные) процессы, этому посвящено очень много в
современных исследованиях на эту тему. 

-Слушая вас, понимаю, что вы очень увлечены электронной
музыкой. Это ваше второе Я?

-Возможно…Тем не менее, я не бросаю, вернее, активно продол-
жаю заниматься классической музыкой.

-Кто был вашим наставником и оказал на вас влияние?
-Мои педагоги в консерватории: Юрий Башмет и Роман

Балашов. А также Татьяна Гринденко и ее ансамбль «Opus Posth»,
сотрудничество с ней было для меня невероятно ценным. А сейчас
я экспериментирую именно с электроникой. Это совсем новое
направление – live электроника, поэтому здесь все познается на
собственном опыте. Этим летом я собираюсь на фестиваль Bang
On a Can в США, где в том числе будет возможность сотрудничать
с мэтрами американской электроники. 

-Музыканты, которые учились, к примеру, в консервато-
рии, и получили в её стенах академическое образование, часто
не знают, как исполнять музыку наших современников: Павла
Карманова, Сергея Невского, Дмитрия Курляндского,
Александра Маноцкова – где этому учат?

-Ну да, они очень разные, соответственно исполнитель должен
обладать большими знаниями для исполнения такой музыки. Мне
повезло, со всеми перечисленными композиторами я знаком
лично, играл их произведения и имел возможность от первого
лица слышать авторские указания и пожелания по поводу испол-
нения. А в общем случае, поскольку эти композиторы наши совре-
менники, именно сейчас и формируется стиль их исполнения.
Безусловно, нужен баланс между теорией и практикой, только по
трактатам и научным работам исполнять музыку не получится. 

Отдельно хотел бы сказать про Павла Карманова, который
является моим одним их самых любимых современных компози-
торов. Обычно его относят к минималистам, но для меня он шире
этого стиля, я бы сказал, что он романтический минималист или
минималистичный романтик. Всегда поражаюсь удивительной
чистоте его музыки, и для меня большое счастье, что удаётся рабо-
тать с ним, играя его музыку.

-Как возникла идея вашего мини-фестиваля «Viola is my life»?
-Идея возникла после найденных нот квартета для четырёх гово-

рящих альтистов Фредерика Ржевского. Когда я только перешёл на
альт, в училище был ансамбль альтов, созданный замечательным
Георгием Безруковым наподобие ансамбля скрипачей Большого
Театра. Мне посчастливилось играть в последнем составе.

-А в каком возрасте, кстати, вы на альт перешли со скрипки?
-В 14 лет. Альтовые ансамбли – они совершенно очарователь-

ны, но в большинстве своем носят некий такой ретро-элемент,
потому играются различные переложения типа «Весенних Вод»
Рахманинова и т. п. А после найденных мной нот я увидел, что
существует совершенно другая музыка для такого состава, ради-
кальная и авангардная. Это меня очень заинтересовало, и появи-
лась идея концерта, или, скорее, мини-фестиваля, в котором будет
представлен альт, в тех произведениях, которые невозможно услы-
шать в филармонии, консерватории, на классных вечерах и на
обычных концертах, тот репертуар, который практически никто не
играет, редкие произведения, очень разные, не только по стилям,
но и по серьезности намерений композитора. То есть некие про-
изведения-перформансы, цель которых – показать инструмент и
поразить публику.

-Не как Ванесса Мэй будете поражать?
-Нет-нет, совершенно! Ванесса Мэй поражает своими популяр-

ными нарядами и шоу, а у нас совсем другое. Кроме того, есть про-
изведения очень личные и глубокие, как например, трио Гэвина
Брайерса «Lauda (con sordino)»: для альта, электрогитары и фор-
тепиано. Идея фестиваля – показать не только альт, но и ансамбли
с его участием, в сочетании с аккордеоном, контрабасом, электро-
никой. Будут и очень необычные произведения: квартет «Fortune»
для четырех говорящих альтистов американского минималиста
Фредерика Ржевского по 29-му сонету Шекспира. В нем исполни-
тели играют и говорят текст, такой перформанс получается.

-А не сложно это исполнителю? Ход музыки не теряется?
-Это очень непривычно, мы отдельно учим тексты, отдельно –

музыку, потом соединяем. К нашему действу присоединился теат-
ральный режиссер, очень помогая нам советами. Придёт к нам и
Павел Карманов, который очень много написал для альта, и не
только я ему благодарен за это, но и все альтисты наши…

-Он лично придёт?
-Да, обещался. Будет его сочинение для альта и арфы «Funny

Valentine» (есть джазовый стандарт с таким названием), посвящен-
ное арфистке Валентине Борисовой. Вместе с Максимом
Новиковым они играли премьеру и сделали первую запись, так что
все будет из первых рук. Ещё Максим Новиков будет играть Георгса
Пелециса, который в прошлом году написал 24 каприса для альта
соло, что довольно неожиданно для композитора, который сам не

играет на этом инструменте. Максим уже некоторые каприсы играл,
он собирается их даже записывать. Это очень интересная музыка.
Так же будут каприсы для двух для скрипки и альта тоже Пелециса,
вместе с Карэном Шахгалдяном. Прозвучит также произведение
голландского композитора Киля Мееринга «Янтарь и мороженое»,
для альта и аккордеона, играть будем я и Мария Власова. И в
заключение фестиваля выступит грандиозный большой ансамбль –
будут играть все участники. Это произведение американского ком-
позитора Катрин Рид, называется «Violas on a Roll», российская
премьера. Ну, и кроме того, будут ещё некоторые небольшие
ансамбли, например, квартет для четырёх альтов под названием
«Under radar», будет Майкл Догерти с дуэтом двух альтов под
названием «Viola zombie», играем я и Ирина Сопова. Вообще, мне
кажется, что состав альтистов подобрался уникальный: это
Александр Акимов, концертмейстер «Виртуозов Москвы», замеча-
тельный альтист, Ирина Сопова, очень яркая, необычная, Михаил
Ковальков, концертмейстер Большого театра, Максим Новиков,
самый взрослый из нас, по заказу которого многие произведения
были написаны. Я очень надеюсь, что этот концерт мы повторим, и
альтисты, у которых не получилось участвовать в этот раз, присо-
единятся к нам. 

-Кто вам помогал организовать фестиваль?
-Ну, во-первых, большое спасибо нашим альтистам, потому что

без них этот фестиваль был бы попросту невозможен. Это наш
первый проект, и он весь строится на энтузиазме.

Помощи очень много от самых разных людей: от Елены
Харакидзян из «Арт-Брэнда», от лейбла «Длинные Руки», инфор-
мационную поддержку оказывали Belcanto.ru, Colta.ru,
«Музыкальный Клондайк» и многие другие. Я очень благодарен и
дизайнеру Давиду Ованесяну, и музыкантам-не-альтистам, кото-
рые участвуют с нами, – это Павел Домбровский, фортепиано,
Григорий Кротенко – контрабас, Карэн Шахгалдян – скрипка,
Валентина Борисова – арфа, Мария Власова – аккордеон, Евгений
Румянцев, который, хочу обратить внимание, будет играть на
электрогитаре. Ведь все знают его как виолончелиста и лауреата
конкурса Чайковского. А у нас он выступит в незнакомом для
широкой публики качестве.

-Какие ожидания от публики, кто придёт в ДОМ, как
думаете?

–Я рассчитываю на гигантское количество московских альти-
стов, людей, которые с альтом каким-то образом были связаны –
надеюсь, им будет интересно (улыбается). С другой стороны,
ДОМ – это культовая площадка, ориентированная на эксперимен-
тальную музыку. В один день там можно услышать тибетское гор-
ловое пение, на другой день это будет голландский нойз, а потом –
фри-джаз и фестиваль Владимира Мартынова… Публика, которая
ходит в ДОМ – это люди с широчайшим кругозором, причем с
неклассическим. В то же время, надеюсь, удастся захватить вни-
мание публики, которая ходит в консерваторию, но решится
заглянуть и на такую более экспериментальную площадку, как
ДОМ. 

-Сергей, в свободное время чем ещё увлекаетесь (если оно
остаётся, конечно)?

-В последнее время очень много времени занимает электрон-
ная музыка. С каждым разом узнаю всё больше. Горизонты посто-
янно отодвигаются, и это радует и пугает одновременно. Читаю
много, но в основном это связано с музыкальными компьютерны-
ми технологиями. В тоже время стараюсь пополнять багаж бароч-
ными трактатами. Относительно недавно, наконец-то, вышло
переиздание книги «Фундаментальная школа скрипичной игры»
Леопольда Моцарта. Она довольна необычна, была еще в 1806
году переведена на русский язык и издана, а в советское время не
издавалась, став библиографической редкостью. Сейчас она нако-
нец-то доступна. С современной музыкой ситуация похожая –
существует также большое количество литературы по синтезу
звука, которая не была переведена на русский язык и вряд ли
будет в ближайшее время. 

В чём состоит основная проблема с электроникой в искусстве?
Существуют либо специалисты, технари, которые хорошо разби-
раются в технологиях, в компьютерах, но у них отсутствует музы-
кантский опыт, очень часто нет образования (нередки случаи,
когда они не знают нотной грамоты). Либо обратная ситуация –
тем музыкантам-профессионалам, кому это интересно, времени не
хватает, чтобы изучить компьютерные технологии. Да и сложно
это для гуманитария – окунуться в программирование. Хотя в
московской консерватории сейчас существует факультатив, где
учат программировать в музыкальных средах, то есть в этом смыс-
ле какое-то движение вперёд есть. 

-Но ведь гениальное произведение не запрограммируешь.
Нужно вдохновение, и то самое нечто, как посыл от Бога…

-А лучше и то, и другое… Как говорится – был бы гений, а тех-
нология найдется. На западе эту проблему решают таким спосо-
бом: люди, изучающие электронику, делятся на две группы. Одна
группа – звукоинженеры, которые изучают, как программировать
звук, а вторая – композиторы. Но главное то, что их учат делать
совместные проекты. Насколько я знаю, у нас пока ничего подоб-
ного нет, всё изучают самостоятельно. Но, думаю, это вопрос вре-
мени, всё больше информации становится доступной, всё больше
заинтересованных людей. Ещё лет десять назад такая электроника
была настоящим андеграундом, а сейчас многие из тех, кто тогда
начинал, делают крупные проекты и для театра, и для кино, худо-
жественных галерей. 

Ирина ШЫМЧАК

Фото автора

СЕРГЕЙ ПОЛТАВСКИЙ:«Я ПРОСТО ЭКСПЕРИМЕНТИРУЮ…»
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Детско-молодежный лагерь «Паприка»
ВЕНГРИЯ, БАЛАТОНФЮРЕД
Сентябрь 2015 
Подача заявок до: 31 августа 2015
ОТ 165 ЕВРО

Праздник Урожая на острове Волин, 
в рамках международного проекта 
КАРАВАН КУЛЬТУРЫ
ПОЛЬША, МЕЖДУВОДЬЕ - ГЕРМАНИЯ, БЕРЛИН
03.09.2015 - 07.09.2015. 
Подача заявок до: 03 июля 2015
ОТ 75 ЕВРО

Международный Фортепианный Конкурс 
имени Ференца Листа
ИТАЛИЯ, ГРОТТАММАРЕ
07.09.2015 - 13.09.2015. 
Подача заявок до: 31 июля 2015
ОТ 150 ЕВРО

VII Международный фестиваль-конкурс 
талантливых детей и молодёжи 
«ПЕТРОВСКИЙ ПАРАДИЗ»
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
11.09.2015 - 14.09.2015. 
Подача заявок до: 20 августа 2015
ОТ 8500 РУБ

XI Международный Фестиваль-Конкурс 
Детского и Юношеского Творчества 
«На творческом Олимпе»
РОССИЯ, СОЧИ
11.09.2015 - 15.09.2015. 
Подача заявок до: 21 августа 2015
ОТ 8450 РУБ

Кубок Дальневосточного Федерального 
Округа по народным танцам
РОССИЯ, ХАБАРОВСК
16.09.2015 - 17.09.2015. 
Подача заявок до: 16 августа 2015
ОТ 4450 РУБ

Международный детский 
фольклорно-танцевальный фестиваль 
ГРЕЦИЯ, ХАНИОТИ
23.09.2015 - 28.09.2015. 
Подача заявок до: 20 июня 2015
ОТ 120 Ђ

49 Международный фестиваль–конкурс 
детских, юношеских, взрослых 
и профессиональных творческих коллективов
«ПАРАД ЗВЕЗД НА НЕВЕ»
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
25.09.2015 - 28.09.2015. 
Подача заявок до: 18 сентября 2015
ОТ 700 РУБ

Международный Хоровой 
Фестиваль-конкурс в Пусан
ЮЖНАЯ КОРЕЯ, ПУСАН
14.10.2015 - 18.10.2015. 
Подача заявок до: 31 июля 2015
ОТ 160 $

Кубок Дальневосточного Федерального 
Округа по хоровому искусству
РОССИЯ, ХАБАРОВСК
18.10.2015 - 19.10.2015. 
Подача заявок до: 18 сентября 2015
ОТ 800 РУБ

Международный конкурс-фестиваль 
музыкально-художественного творчества 
«Чудное Мгновенье»
РОССИЯ, ПУШКИНСКИЕ ГОРЫ
22.10.2015 - 25.10.2015. 
Подача заявок до: 08 октября 2015
ОТ 7950 РУБ

XV Международный фестиваль-конкурс детского 
и юношеского творчества 
«МУЗЫКАЛЬНАЯ РАДУГА»
РОССИЯ, СОЧИ
22.10.2015 - 26.10.2015. 
Подача заявок до: 10 октября 2015
ОТ 3000 РУБ

XV Международный фестиваль-конкурс 
хореографического искусства 
«Dance Exclusive»
РОССИЯ, ЕКАТЕРИНБУРГ
23.10.2015 - 26.10.2015. 
Подача заявок до: 19 октября 2015
ОТ 8500 РУБ

Кубок Южного Федерального Округа 
по народным танцам
РОССИЯ, РОСТОВ-НА-ДОНУ
23.10.2015 - 24.10.2015. 
Подача заявок до: 23 сентября 2015
ОТ 400 РУБ

X Варшавский международный фестиваль хоров 
«ВАРСОВИЯ КАНТАТ»
ПОЛЬША, ВАРШАВА
24.10.2015 - 26.10.2015. 
Подача заявок до: 30 июня 2015
ОТ 150 ЕВРО

Международный театрального 
и циркового искусства конкурс 
«ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ»
РОССИЯ, МОСКВА
с 24 по 25 октября 2015 года. 
Подача заявок до: 5 октября 2015
ОТ 800 РУБ

Кубок Южного Федерального Округа 
по хоровому искусству
РОССИЯ, РОСТОВ-НА-ДОНУ
25.10.2015 - 26.10.2015. 
Подача заявок до: 25 сентября 2015
ОТ 400 РУБ

Международный фестиваль-конкурс детского, 
юношеского и взрослого творчества 
«Art-Nova»
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
27.10.2015 - 30.10.2015. 
Подача заявок до: 15 октября 2015
ОТ 650 РУБ

Международный хореографический конкурс 
«ФЕЕРИЯ ТАНЦА»/«FAIRY DANCE»
БЕЛАРУСЬ, МИНСК
27.10.2015 - 31.10.2015. 
Подача заявок до: 01 октября 2015
ОТ 9750 РУБ

XII Всероссийский детский конкурс эстрадной песни 
«Маленькие звездочки – 2015»
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
28.10.2015 - 01.11.2015. 
Подача заявок до: 20 сентября 2015
ОТ 9500 РУБ

29-й международный конкурс хоровых коллективов 
«PRAGA CANTAT 2015»
ЧЕХИЯ, ПРАГА
29.10.2015 - 01.11.2015. 
Подача заявок до: 12 августа 2015
ОТ 151 Ђ

I Всероссийский фестиваль-конкурс детского 
и юношеского творчества 
«Голубь мира»
РОССИЯ, ВОЛГОДОНСК
29.10.2015 - 31.10.2015. 
Подача заявок до: 10 октября 2015
ОТ 500 РУБ

Международный фестиваль-конкурс 
музыкально-художественного творчества 
«Открытые страницы: Ярославль»
РОССИЯ, ЯРОСЛАВЛЬ
30.10.2015 - 02.11.2015. 
Подача заявок до: 15 октября 2015
ОТ 7500 РУБ

VII Международный фестиваль-конкурс 
детского юношеского и взрослого творчества 
«Казань лучезарная»
РОССИЯ, КАЗАНЬ
31.10.2015 - 03.11.2015. 
Подача заявок до: 15 октября 2015
ОТ 700 РУБ

VI Международный фестиваль-конкурс 
«ПРОСТОРЫ ВДОХНОВЕНИЯ»
КАЗАХСТАН, АСТАНА
31.10.2015 - 03.11.2015. 
Подача заявок до: 07 октября 2015
ОТ 97 $

XVIII Международный Фестиваль-Конкурс 
Детского и Юношеского Творчества 
«Творческие открытия. Музыка»
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
31.10.2015 - 03.11.2015. 
Подача заявок до: 13 октября 2015
ОТ 6650 РУБ

XVIII Международный Фестиваль-Конкурс 
Детского и Юношеского Творчества 
«Творческие открытия. Хореография и театр»
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
31.10.2015 - 03.11.2015. 
Подача заявок до: 06 октября 2015
ОТ 6650 РУБ

Эти и другие фестивали-конкурсы
в России и за рубежом

смотрите на сайте
ART-CENTER.RU

запрашивайте по эл. почте
INFO@ART-CENTER.RU

КАНИКУЛЫ НЕ ОТМЕНЯЮТСЯ!
НО СТОИТ ПОДУМАТЬ О НАЧАЛЕ НОВОГО ТВОРЧЕСКОГО СЕЗОНА. 
СЕНТЯБРЬ НЕ ЗА ГОРАМИ!



Все фестивали на одном портале art-center.ru 
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Все коллективы – музыкальные, инструментальные, хореографические, театраль-
ные, активно участвующие в фестивальном движении, – имеют шанс получить бес-
платную годовую подписку на газету «Музыкальный Клондайк». Всё, что нужно делать,
радовать своим творчеством поклонников, покорять новые сцены и стремиться к побе-
дам в конкурсах. А мы каждый месяц на редакционном совете будем выбирать КОЛ-
ЛЕКТИВ МЕСЯЦА и отправлять наш подарок.

В 2010 году при Геологическом музее им. В.И.Вернадского Российской академии наук из любителей и
полупрофессиональных певцов при поддержке администрации был создан академический камерный хор
«Vita Voce» («Живой голос»). Основной состав хора насчитывает 25 человек, почти все участники имеют
большую практику в различных московских певческих коллективах, были дипломантами и победителями
международных хоровых конкурсов. Возраст и профессии хористов весьма разные – от студентов до пен-
сионеров. Большинство из них являются работниками науки и культуры. Художественный руководитель
и дирижёр хора – Любовь Звягинцева – хормейстер, музыковед, композитор, преподаватель Московского
государственного института культуры и искусств.

Любительский в своей основе, хор «VITA VOCE» создавался, как коллектив, желающий петь редкоис-
полняемую музыку, и за время своего существования достиг высокого исполнительского уровня, отмечен-
ного на многих международных и российских хоровых фестивалях. Внутри коллектива существует вокаль-
ный ансамбль, имеющий ярко выраженную индивидуальность, что позволяет хоровому коллективу иметь
разнообразный и оригинальный репертуар от народных песен, Церковных песнопений, до западной клас-
сики и современных композиций.

Хор «VITA VOCE» помогает проявить индивидуальность любому участнику коллектива, применяя
мастерство каждого на благо всех. В хоре есть свои прекрасные солисты – заслуженный артист Северной
Осетии В. Ушаков (бас), Лауреат международных конкурсов Л. Журавлёва (сопрано), победительница
«Романсиады» и «Минуты славы» О. Бибик (альт), обладатель лирического тенора Ю. Коткин. В коллек-
тиве приветствуется пение малыми составами - ансамблями, что позволяет на концертах делать программу
более разнообразной. А на отчётных концертах, (как правило, это мероприятие проходит под названием
«Ночь в музее») устраивают дополнительно к выступлениям выставки разнообразных изделий умельцев-
членов коллектива. 

Коллектив ведёт активную концертную и гастрольную деятельность, стремясь донести до слушателя
всю глубину и духовное богатство русской православной музыки, а также лучших образцов отечественной
и зарубежной музыки. 

БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА КАЖДЫЙ МЕСЯЦ!!!
Дорогие друзья! Мы продолжаем акцию

«ПОДПИСКА – В ПОДАРОК!»

ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАГРАЖДЕНИЕМ!

Елену Виленовну ЛАЩЕНКО - Генерального директора
Многопрофильной компании «Арт-Центр Плюс» и
Информационного агентства «Музыкальный Клондайк»  - с заслу-
женной наградой!

Почётная грамота - это свидетельство признания Ваших заслуг и
высочайшего профессионализма, подтверждение того, как
важно отдавать свои силы и талант интересной работе, где
можно в полной мере реализовать свои устремления и способно-
сти. А когда дело, которому служишь, приносит пользу обществу
и родной стране - это огромное счастье.

Ваши коллеги и единомышленники

КОЛЛЕКТИВ ИЮНЯ - ХОР «VITA VOCE»

РАССКАЗАТЬ О СЕБЕ?

ПРИВЛЕЧЬ ВНИМАНИЕ КЛИЕНТОВ?

ПРОДВИГАТЬ СВОИ МЕРОПРИЯТИЯ?
С «МУЗЫКАЛЬНЫМ КЛОНДАЙКОМ» 

ЭТО ВЫГОДНО, ЛЕГКО И ЭФФЕКТИВНО! 

РЕКЛАМА В «МУЗЫКАЛЬНОМ КЛОНДАЙКЕ»- ЭТО:

 большой охват и распространение;

 длительный и многократный контакт 

рекламного обращения с целевой аудиторией;

 удобная программа бонусов 

и скидок для постоянных партнеров.

Узнать подробности о рекламе 
partner@muzklondike.ru

info@muz klon di ke.ru
+79267773248

MUZKLONDIKE.RU

МУЗЫКА ЗА МИР
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Началом летоисчисления  балетной труппы  Музыкального теат-
ра  было решено считать 1939 год, когда  основа труппы —
Московский Художественный балет Викторины Кригер оконча-
тельно вошёл в Музыкальный театр им. Вл. И. Немировича-
Данченко. 

Сразу же после начала Великой Отечественной войны в 1941 про-
изошло слияние Музыкального театра им. Немировича-Данченко и
Оперного театра им. К. С. Станиславского. Новый коллектив получил
современное название и балетную труппу с большим репертуаром, среди
которого были интересные современные постановки: «Соперницы» —
новая  версия «Тщетной предосторожности» П. Гертеля,  «Треуголка» на
муз. М. де Фальи, «Цыганы» С. Василенко, «Бахчисарайский фонтан» Б.
Асафьева, «Ночь перед Рождеством» Б. Асафьева. Первые три балета
поставил Николай Холфин, который  был приглашён В. Кригер в
Московский Художественный балет в 1931 году не только как  танцов-
щик, но и как молодой талантливый новатор, чья балетмейстерская карь-
ера только начиналась. Он же был главным балетмейстером её коллек-
тива до 1938 года. С 1941 по 1971 года Владимир Бурмейстер не просто
возглавлял балетную труппу театра, он стал настоящей эпохой в её твор-
ческом движении вперед. Каждая его постановка была событием, многие
из них принесли мировую славу и театру, и балетмейстеру.  Шедевры
Владимира Бурмейстера «Эсмеральда» Ц. Пуни, «Лебединое озеро» и
«Снегурочка» и сегодня украшают афишу театра. Продолжателем тра-
диций Бурмейстера стал Алексей Чичинадзе. Яркая страница в истории
балетной труппы связана с именем Дмитрия Брянцева, который почти
20 лет определял её особый почерк. Трагическое событие в июне 2004
года — гибель Брянцева в Праге, изменило прежнюю концепцию руко-
водства балетной труппой. С гибелью Дмитрия Брянцева в театре

закончилась эпоха  ярких русских хореографов, стоявших  во главе
труппы и сочинявших для неё репертуар.  В 2006 к открытию основ-
ной сцены после капительной реконструкции в афише появились
балеты «Золушка» Прокофьева в хореографии О. Виноградова,
«Каменный цветок» того же Прокофьева в постановке Ю.
Григоровича, «Вальпургиева ночь» Гуно в хореографии Л.
Лавровского. Во главе труппы стояли бывшие танцовщики Михаил
Лавровский, Сергей Филин, теперь ею руководит Игорь Зеленский.
Они планировали новые постановки, широко открыв двери ведущим
зарубежным хореографам. Для труппы поставил свой балет «Чайка»
на музыку Шостаковича, П. Чайковского и др. Джон Ноймайер, затем
появились его «Русалочка» и недавняя премьера балета «Татьяна» Л.
Ауэрбах.  Несколько постановок одноактных балетов позволили соз-
дать «Вечер Иржи Килиана»: «Восковые крылья», «Бессонница»
Хаубриха, «Маленькая смерть» и «Шесть танцев» на музыку
Моцарта.  

Американец Йорма Эло поработал с артистами  над двумя
модерн-балетами «Затачивая до остроты» и «Первая вспышка» на
музыку Я. Сибелиуса. Испанец Начо Дуато порадовал своими
работами «В лесу» на музыку Вила-Лобоса и Тиссо и «За вас при-
емлю смерть» на старинную испанскую музыку. Настоящим
подарком для зрителей и труппы стала «Коппелия» Делиба в ори-
гинальной постановке Ролана Пети. В репертуар вошли и два
балета классика английской хореографии ХХ века Кеннета
Макмиллана: «Майерлинг» на музыку Листа и «Манон» Ж.
Массне, а еще ранее был представлен балет «Маргарита и Арман»
в хореографии другого классика Ф. Аштона. 

Есть в афише театра и классические постановки. Знаток старин-
ных французских балетов Пьер Лакотт отреставрировал и подарил
москвичам «Сильфиду» Ж. Шнейцхоффера, а Наталия Макарова —
свою версию классической «Баядерки» Минкуса. Праздником для
всех является старинный балет «Неаполь» в постановке Франка
Андерена (по А. Бурнонвилю).

Успешно пройдя 75-летний творческий путь, балет Музыкального
театра им. Станиславского и Немировича-Данченко превратился в
один из ведущих коллективов страны с богатейшим репертуаром и
отличной труппой, которой под силу и классика, и разнообразные
стили современного танцевального искусства. 

Юбилей отметили мини-фестивалем спектаклей с участием миро-
вых звёзд балета, а заодно и представили молодое талантливое поко-
ление танцовщиков. Кстати, гости являются приглашёнными соли-
стами московского театра. 

Начала фестиваль «Баядерка» Минкуса, в которой в качестве
звезды танцевал представитель Мариинского театра Владимир
Шкляров (Солор), а его партнёршами были Ксения Рыжкова и
Эрика Микиртичева.  

Выпускница Московской академии хореографии Ксения Рыжкова
в труппе театра всего два года, а у нее уже большой классический и
современный репертуар. В партиях Никии, а затем Повелительницы
дриад в «Дон Кихоте» она продемонстрировала отличную выучку,
одухотворенность, эмоциональность, красивую и выразительную пла-
стику рук, актёрскую составляющую и точную стилистику обеих пар-
тий.  Более чем достойно справляется с трудной партией Гамзатти
Эрика Микиртичева как в танцевальном, так и актерском плане.

В недавней премьере балета «Манон»  в титульной партии высту-
пила Полина Семионова. В её лице  Манон  приобрела идеальную
исполнительницу этой сложной в хореографическом и  психологиче-
ском плане партии. В роли Де Грие выступил Иван Михалёв, выпуск-
ник Пермского  хореографического колледжа. Он успел поработать в
Перми и Большом театре, теперь солист Музыкального театра, в репер-
туаре которого несколько партий, но самая трудная из них — Де Грие.
Пока у танцовщика не всё получается хорошо, но Иван произвёл впе-
чатление перспективного артиста: залог этого –впечатляюще прове-
дённая им вместе с Полиной Семионовой  самая сложная финальная
дуэтная сцена Манон и де Грие. Завершил фестиваль «Дон Кихот» —
красивый, яркий, весёлый спектакль, в котором блистали солисты
театра: Татьяна Мельник — легкая, заводная, виртуозная Китри, Георги
Смилевски – неподражаемый Эспада, весь зажигательный кордебалет
и его солистки, находящиеся в отличной форме. Не легко пришлось
ведущему солисту Английского балета Йоне Акосте-Базилю рядом с
блистательными солистами и кордебалетом, и только в финальном па
де де он сумел покорить  зрителей сверхсложными прыжками. В
Атриуме театра работает выставка, посвящённая истории его Балета.

Елизавета ДЮКИНА

Сегодня тонус музыкальной жизни России во многом определяют
молодые артисты – дирижеры, режиссеры, певцы. К этой когорте при-
надлежит талантливый молодой дирижер, выпускник дирижерско-
хорового и оперно-симфонического отделений Ленинградской консер-
ватории Евгений Хохлов.

С 2011 года Хохлов -  дирижер Самарского академического
театра оперы и балета. Одновременно он является дирижером
Академического русского оркестра имени В.Андреева (Санкт-
Петербург) и приглашенным дирижером Академического симфо-
нического оркестра Республики Беларусь.

- Вначале, Евгений, несколько слов о вашем пути в профессию.
- Я родился в 1979 году в Ленинграде. По папиной линии я

коренной ленинградец: с этим городом связано несколько поколе-
ний папиной семьи, моя бабушка была блокадницей. Став музы-
кантом, мой папа первый нарушил медицинскую традицию, кото-
рой следовало несколько поколений его семьи. Он народный
артист России и вот уже двадцать семь лет является художествен-
ным руководителем и главным дирижером Государственного ака-
демического русского оркестра имени В.Андреева.

- Так что стать музыкантом – было, образно говоря, написано
на роду и у вас самого.

- Я действительно с детства успешно занимался музыкой, и мне про-
чили хорошее музыкальное будущее. Но я боялся, что это не мой личный
выбор, а некое предопределение. Хотел пойти своим путем и по окончании
школы поступил на исторический факультет Педагогического универси-
тета имени Герцена, где проучился два года. Музыку не бросил, пропадал
на репетициях в филармонии и в какой-то момент все-таки понял: музыка
– моя единственная дорога. Но это было уже совершенно сознательное
решение. Я поступил в консерваторию на дирижерско-хоровой факультет,
в класс легендарного педагога Елизаветы Петровны Кудрявцевой, которая
была «мамой» целой плеяды знаменитых дирижеров, среди которых
Дмитрий Китаенко, Равиль Мартынов, Александр Анистимов, Владимир
Зива, Андрей Борейко, мой отец Дмитрий Хохлов. Дирижерско-хоровой
факультет окончил за четыре года с отличием и сразу поступил на оперно-
симфоническое дирижирование, в класс отца, который всегда был и оста-
ется моим главным педагогом.

- А как вы пришли в музыкальный театр?
- Через год после окончания консерватории меня пригласил в свой

театр «Санктъ-Петербургъ опера» его руководитель и главный режис-
сер Юрий Александров. В этом театре я проработал четыре года, и для
меня это явилось прекрасной школой. Впервые встал за пульт на
третьей премьере одноактных опер Пуччини «Сестра Анжелика» и
«Джанни Скики». В «Санктъ-Петербургъ опере» я участвовал в
выпуске нескольких премьер. В их числе «Русская тройка, семерка,
туз…» - созданная Юрием Александровым сценическая фантазия на
темы опер русских композиторов по произведениям Гоголя, «Белые
ночи Федора Достоевского» Юрия Буцко. Так что пришлось много
работать с современным репертуаром, но дирижировал и классиче-
скими операми. 

- Чему же вы все-таки отдаете предпочтение: оперной или
симфонической музыке?

- Сама по себе специальность оперно-симфонического дирижера
предполагает универсальность, затем уже каждый выбирает то, что
ему больше по душе. Но попав однажды в театр, понимаешь, что уйти
из него не так просто. Здесь своя магия, свое волшебство, особый маг-
нетизм. Сейчас я знаю совершенно точно, что не могу жить без театра.
Мне нравятся все музыкальные жанры: и опера, и оперетта, и балет,
который как дирижер открыл для себя только в самарском театре: в
«Санктъ-Петербургъ опере» идут только оперные спектакли. Но разве
можно обойтись без симфонической музыки. Мне просто очень нра-

вится хорошая музыка, и если Брукнер не писал опер, то не лишать же
себя удовольствия дирижировать его симфониями. Да и в операх есть
большие симфонические фрагменты. Мне кажется, что в моем возрас-
те, а я считаю себя молодым дирижером, такая «всеядность» очень
полезна.

- Какие пути-дороги привели вас в Самару?
- Я всегда мечтал попасть на работу в большой театр с огромной

сценой и оркестровой ямой. И моя мечта сбылась. Четыре года назад
мне позвонил маэстро Анисимов и пригласил в Самарский оперный
театр, о котором я до этого много слышал. Пришел «отпрашиваться»
у Александрова. Но, как выяснилось, с Юрием Исааковичем мы рас-
стались ненадолго. Совсем скоро в Самаре в качестве второго дири-
жера довелось работать с Александровым, которого пригласили на
постановки опер «Аида» и «Тоска».

- Что вам уже удалось сделать в самарском театре?
- Я был дирижером-постановщиком балетов «Шопениана»,

«Ромео и Джульетта» и «Павильон Армиды», а также оперетты
«Летучая мышь». Но самое главное - сотрудничал с маэстро
Анисимовым во всех его постановках, начиная с пуччиниевской
«Мадам Баттерфляй». В «Санктъ-Петербургъ опере» мы, молодые
дирижеры, могли экспериментировать, но варились в собственном
соку. А ведь в оперном театре существуют традиции, которые можно
впитать только если рядом такой мастер и педагог. Сейчас я причастен
практически ко всем спектаклям текущего репертуара театра. Кроме
названных спектаклей, дирижирую операми «Князь Игорь»,
«Царская невеста», «Евгений Онегин», «Сказка о царе Салтане»,
«Травиата», балетом «Щелкунчик». 

- Несколько слов о планах на будущее.
- Не могу ни дня оставаться без работы, без музыки. Музыка – вся

моя жизнь. Следую девизу школы Кудрявцевой - ни от чего не отка-
зываться, принимать все предложения, а уже потом не спать ночами,
чтобы не подвести. Очень хочу расширить свой репертуар в самарском
театре. У меня на фортепиано клавиры «Снегурочки», «Тоски»,
«Риголетто». Что касается новых постановок, это абсолютная преро-
гатива главного дирижера театра маэстро Анисимова. Я уже давно
вышел из статуса ассистента, но по-прежнему дорожу его замечатель-
ными советами. Продолжаю тесно сотрудничать с оркестром
Минской филармонии. Этот коллектив мне дорог, так как в нем делал
свои первые шаги как дирижер. Да и Беларусь стала для меня второй
родиной. Часто получаю приглашения на постоянную работу в другие
города, но я прижился в Самаре, в оперном театре. Считаю, что у
меня здесь все только начинается. Работать в Самаре для меня
счастье, я ни разу не пожалел о том, что оказался здесь.

Валерий ИВАНОВ,
лауреат Губернских премий в области культуры 

и искусства и премии Фонда Ирины Архиповой
Фото Елизаветы СУХОВОЙ

Солор – Владимир Шкляров, Никия – Ксения Рыжкова
Фотограф Анна Клюшкина

Манон – Полина Семионова, Де Грие – Иван Михалёв
Фотограф Елена Фетисова 

ЕВГЕНИЙ ХОХЛОВ: 
«Я ВСЕГДА МЕЧТАЛ РАБОТАТЬ В БОЛЬШОМ ТЕАТРЕ»

ПРОФЕССИЯ -  ДИРИЖЁР

75 ЛЕТ ИСТОРИИ: 
Балет Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко отметил свое 75-летие
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ КЛУБ – ПЛОЩАДКА ДЛЯ «НЕФОРМАТНЫХ» МУЗЫКАНТОВ

12-Й ФЕСТИВАЛЬ «УСАДЬБА JAZZ» ПЕРЕЕХАЛ В МОСКВУ!

Концертные площадки, залы, фестивали, театральные сцены,
наконец, ТВ и кино – это те площадки, на которые стремятся
попасть, практически, все артисты и музыканты. Но, в реальности,
молодым (да и не только) музыкантам, играющим не популярную,
не коммерческую и неформатную музыку, попасть на эти площад-
ки крайне сложно, а порой и невозможно. Всё же им тоже нужно
где-то играть, и при этом зарабатывать деньги. Возникает вопрос –
где? Уже есть группа, даже авторский материал, и даже небольшой
круг почитателей. Вариантов мало: разовая работа в музыкальном
клубе, если повезёт – постоянная, раз-два в месяц. Ресторан, в
качестве музыкального приложения к еде. Зато несколько раз в
неделю, а, стало быть, более выгодно. Плюс чаевые…. Для вокали-
стов есть ещё караоке бар, где микрофоны подают (и очень хорошо
поют, когда есть возможность) прошлые победители детско-юно-
шеских конкурсов эстрадного вокала. И варианты – кому как
повезёт. Таковы сегодняшние музыкальные реалии. Но всё-таки,
если вы – солист или руководитель музыкального коллектива,
который играет современную околоджазовую или иную ворлд или
фьюжн музыку, ваше место в музыкальном клубе! На примере
одного успешного столичного клуба попробуем узнать, как рабо-
тает это заведение, как взаимодействует с музыкантами и как
обстоят дела вообще с такой площадкой, как «музыкальный клуб».
Я задала несколько вопросов арт-директору этого клуба - Араику
Акопяну. Надо также уточнить, что клуб Козлова (того самого
легендарного советского саксофониста, лидера джаз-рок группы
«Арсенал» Алексея Козлова) на сегодняшний день – самый люби-
мый музыкантами и зрителями, где собраны представители всех
неформатных музыкальных жанров, направлений, этно, джаз-рок,
джаз, блюз, фьюжн и электроника. А ещё надо отметить, что наи-
больший успех в предприятии всегда имел тот, кто знал предмет и
изнутри, и снаружи. В этой связи стоит упомянуть, что арт-дирек-
тор клуба Козлова –музыкант со стажем, а, стало быть, ему весьма
знакома «кухня» музыкального процесса.

- Араик, пояснте, пожалуйста, для начала, в чём Вы види-
те принципиальное отличие музыкального клуба от рестора-
на с музыкальным сопровождением. 

- Заведения с живой музыкой я бы условно разделил на 4
категории: 

1. Ресторан - бар, где музыка является ненавязчивой припра-
вой к еде и питью, звучит тихо, «фоном», не мешая разговору, либо
служит для танца. В этой связи вспоминаю цитату Е.Трубецкого
«Смысл жизни»: «Почему мы так часто испытываем чувство глу-
бокого возмущения и острой душевной боли при виде оркестра,
играющего в ресторане? Почему музыкальные мотивы, насквозь
пропахшие запахом жареного, кажутся нам предельным выраже-
нием человеческой пошлости, а музыканты во фраках, исполните-
ли этих ресторанных мелодий, вызывают к себе едва ли не боль-
шее сострадание, чем клоуны в цирке? Оттого, что в этом превра-
щении музыки в аккомпанемент к пищеварению рабство челове-
ческого духа предстает перед нами в наиболее обнажённом виде!
Еда и питьё — единственно существенное в мире, а «звуки небес»
— не более как приправа, пикантный соус к кушанью, вот о чём
говорит это зрелище. Если биологический закон есть всё в жизни,
если в ней нет ничего сверхбиологического, то такова же роль вся-
кой музыки, как и всякого вообще искусства. Тогда в ресторане —
её подлинное назначение и место».  

2. Клуб - кафе: это заведение уже с некой концепцией, и пуб-
лика знает общую стилистику заведения, но в большинстве своем

не приходит на конкретного исполнителя, ей всё равно кто играет.
Чаще всего, музыка здесь всё равно на втором плане. 

3. Музыкальный клуб: здесь упор делается в первую очередь
на концерт или шоу. Еда и спиртное являются, как бы, дополни-
тельным сервисом. Заведение может быть без явной концепции
(например, клуб «16 Тонн», или 4 этаж клуба «Б2»). Тут главное -
наполняемость зала, и в этом выгода для заведения. Иными слова-
ми, клуб выступает как площадка или venue. Другой вариант - с
концепцией, например, как клуб Козлова. Придерживаясь неких
рамок стилей и формата. 

4. Концертный зал: филармонии, концертные залы, например,
ММДМ, где, в идеале, упор делается исключительно на музыку,
хотя буфет для ММДМ тоже важен. (Знаю даже историю, как
музыкантов заставляли концептуальную программу разбить на
два сета, чтоб заработать на буфете).

В эпоху «загнивающего капитализма» у всех подобных заведе-
ний проблема одна - это «удержаться на плаву», что с каждым

днём всё сложнее и сложнее. Надо сказать, что заведений первого
типа уже почти не осталось, там живую музыку заменяет радио,
либо диджей.

- Как изменилась столичная публика (возможно, это беда вообще
всех больших городов) за время существования вашего клуба?

- Со столичной публикой всегда одна проблема: это отсутствие
активности в связи с усталостью, пробками и суетой мегаполиса –
с одной стороны, и - пресыщенность обилием предложений – с
другой. То есть, с каждым годом активность снижается, а пресы-
щенность повышается. Так что вся надежда на регионы!

- Какой совет можно дать начинающим организаторам
музыкального клуба или площадки джем-сейшн?

- Главное - это понять цель и концепцию заведения. Осознать,
что мы занимаемся культурой, которой всё меньше и меньше. И это
очень ответственное занятие. С одной стороны, мы должны дать
возможность слушателю в комфортных условиях с хорошим зву-
ком послушать хорошую и качественную музыку, а с другой сторо-
ны - дать возможность музыкантам выступить с авторским мате-
риалом на качественном оборудовании. Мы давно находимся в кап-
кане каверов и подражания, это тоже большая беда. Очень важно
серьёзно подойти к звуковому и световому оборудованию - на дворе
XXI век. Я замечал: как только появляется хорошая площадка с
понимающим арт-директором, это сразу стимулирует выход из под-
полья многих музыкантов и даёт им творческим подъем.

Джем-сейшн - это отдельная тема для целой статьи. Хочу обра-
тить внимание, что это очень важная составляющая, опять же, сти-
мулирующая организацию новых групп и творческих идей.
Главное, чтоб джем-сейшнами руководил грамотный музыкант,
иначе они могут превратиться в бесконечные солирования и
соревнования. За рубежом, особенно в Америке, это целая культу-
ра, где на одной площадке могут встретиться звёзды мирового
уровня и начинающие музыканты. Скотт Хендерсон (американ-
ский гитарист) рассказывал, как он приходит на джемы и ждёт по
полтора часа своей очереди, чтоб сыграть минут 15. Потому что
место музыканта - на сцене. 

- В клубе Козлова проходят не только концерты, но и
мастер-классы, которые пользуются большой популяр-
ностью. А, стало быть, присутствует элемент просвещения.
Как можно организовать мастер-класс с известным музы-
кантом в небольшом городе?

- Многие музыканты очень любят проводить мастер-классы и
берут за это небольшой гонорар. Причём часто эти мастер-классы
интересны не только самим музыкантам, но и просто любителям
музыки. Если вы знаете, что в ваш город приезжает с концертом
известный музыкант, не стесняйтесь написать ему (это можно сде-
лать через официальный сайт самого музыканта) письмо с прось-
бой провести днём до концерта мастер- класс. С большой веро-
ятностью вы получите согласие.

-Что бы хотелось ещё сделать для своего клуба, как директору?
- Сейчас главная задача - выжить в кризис и не «прогнуться под

изменчивый мир».Я бы хотел провести несколько интересных
фестивалей, если хватит сил. Ведь сейчас в клубе два этажа и
около 60 мероприятий в месяц. А также продолжить организацию
выступлений в нашем клубе зарубежных артистов, что сейчас
значительно усложнилось в связи с резко изменившимся курсом
валют.

Евгения БРАГАНЦЕВА
www.kozlovclub.ru  

Фестиваль начал свою историю в 2004 году и с тех пор на его сце-
нах уже выступили более 600 артистов и коллективов из России,
Германии, США, Франции, Италии, Израиля, Великобритании,
Бразилии, Армении, Украины, Белоруссии и других стран. 

20-21 июня фестиваль пройдёт в парке московского Музея-
заповедника «Царицыно».

Организаторы уверены, что удобное расположение площадок
фестиваля (парк «Царицыно» расположен между станциями
метро «Орехово» и «Царицыно», имеет множество удобных мест
для парковки и входов) по достоинству оценят зрители и артисты.
Это также повлияет на приток новых зрителей.

«Усадьба Jazz» - международный оупен-эйр фестиваль пройдет
этим летом в четырёх городах России: Москве, Екатеринбурге,

Воронеже и Санкт-Петербурге. На пресс-конференции, посвящён-
ной этому событию директор фестиваля, Мария Сёмушкина рас-
сказала, что фестиваль находится в финальной стадии подготовки,
подписаны все договоры, все артисты анонсированы. Продолжается
поиск спонсорской поддержки в лице фондов и крупных компаний.

На самой большой сцене фестиваля - «Партер» – в этом году
представлена очень разная программа – от рок- (Диана Арбенина)
и блюз- («Кроссроудс» Сергея Воронова) музыкантов, до участ-
ников проекта «Голос», объединённых в «ВИА «Усадьба Jazz
Band», которые будут исполнять ни много, ни мало, песни совет-
ских композиторов в джазовых аранжировках, участника шоу
«Голос» Антона Беляева с группой Therr Maitz и, уже ставшее тра-
диционным выступление Нино Катамадзе с её группой Insight. 

Сцена «Аристократ» представит известных российских джазо-
вых музыкантов и их проекты, а также зарубежных гостей, с кото-
рыми только предстоит познакомиться. Среди российских испол-
нителей – лидер отечественного джаза – Игорь Бутман со своим
оркестром, а любители академического вокала в джазе смогут
услышать исполнение Хиблы Герзмавы в сопровождении трио
Даниила Крамера. 

Jazz Club - площадка для выступления джазовых музыкантов
из Норвегии, Эстонии, Швейцарии, и, разумеется, России.

В этом году, кроме традиционных площадок, откроется новая
сцена, - «Индикатор» - посвящённая инди-музыке, (от англ. inde-
pendent music — «независимая музыка»). На этой сцене выступит
группа «Мегаполис».

В числе хедлайнеров фестиваля - легендарный барабанщик
Тони Аллен (Франция), один из пионеров стиля афробит. Среди
открытий для публики - австралийская нео-соул-группа Hiatus
Kaiyote, номинант на премию Grammy. Электронную музыку
представит 20-летний певец и гитарист Yndi Ferreira, более извест-
ный как Dream Koala (Франция).

Удобными в приобретении и вполне доступными по цене будут
билеты. Приобрести их можно будет в кассах на площадке с 11- и
утра в дни работы фестиваля. Стоимость единого билета на один
день на все площадки фестиваля «Усадьба Jazz» - 2500 рублей, vip-
билета - 6000 и 7000 рублей. Для студентов и пенсионеров будут
действовать льготные билеты, которые будут продаваться в день
фестиваля по предъявленному удостоверению. Дети до 10-и лет
проходят бесплатно.

Вход на фестиваль откроется в 13.00
Подробнее об участниках можно прочитать 
на сайте фестиваля http://usadba-jazz.ru/ 

Араик Акопян - музыкант, арт-директор, продюсер.
Профессиональный гитарист – с 1994 по 2007 год играл в
блюзовых и фанковых коллективах, среди которых «Papa
John’s Band» и «Magic Pump». Одновременно выступал
как продюсер. Являлся сопродюсером центра
«Cantaloop», музыкальным директором клубов «Papas
Place» с 1998 г. и звукорежиссёром клуба «Билингва», а
также арт-директором кафе «Net Name» и культового для
всего московского околоджазового сообщества кафе-
клуба «Олимпиада-80». Организатор и продюсер между-
народного фестиваля «BazzDay», представляющего вир-
туозных бас-гитаристов, играющих в околоджазовых
стилях оригинальную авторскую музыку, и первого
фестиваля музыки фьюжн «FuzzionDay». Сопродюсер
уникального проекта «Opera Night». На сегодняшний
день арт-директор Клуба Алексея Козлова и лейбла
«ArtBeat music», концертный директор певицы Алены
Тойминцевой (участницы проекта «Голос») и группы
«Think Twice».
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ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»

Для приобретения книг издательства «Планета музыки» Вы можете: 
• сделать заказ в интернет-магазине: www.m-planet.ru
• подать заявку в библиотеку Вашего учебного заведения
Все книги издательства ПЛАНЕТА МУЗЫКИ расположены в ЭБС издательства ЛАНЬ

(www.e.lanbook.com). Доступ предоставляется для всех учреждений культуры. По
вопросам подключения и  получения бесплатного тестового доступа связываться по
тел. (812) 412-14-45, e-mail: trade@lanbook.ru.

Более подробную информацию об издательстве и выпускаемых книгах Вы можете
узнать 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

Безуглая Г. А. 
Музыкальный анализ в работе педагога-хореографа: 
Учебное пособие. 1-е изд.
Допущено УМО по образованию в области хореографического

искусства для студентов вузов, обучающихся по направлению под-
готовки 52.03.01 — «Хореографическое искусство»

Учебное пособие Безуглой Г. А., канд. искусствоведения, зав.
кафедрой концертмейстерского мастерства и музыкального обра-
зования Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой предна-
значено для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по направлению подготовки «Хореографическое искусство» (бака-
лавр, магистр). Пособие содержит лекционный материал дисцип-
лин «Анализ танцевальной и балетной музыки», «Музыкальное
сопровождение урока танца», а также теоретико-аналитическую
составляющую практических занятий. Целью учебных дисциплин
является ознакомление с основами анализа музыкальных произве-
дений танцевальных жанров, углубление и систематизация музы-
кально-теоретических познаний будущих педагогов-хореографов,
приобретение навыков практической работы с музыкой.

Учебное пособие также представляет профессиональный инте-
рес для широкого круга лиц, интересующихся вопросами синтеза
искусств, музыкально-хореографического взаимодействия.

Есаулов И. Г. 
Педагогика и репетиторство в классической хореографии: 
Учебное пособие. 2-е изд., стер.
Настоящий учебник по педагогике хореографии является по суще-

ству первым учебником для специалистов-хореографов за всю исто-
рию балета. Учебник рассчитан па преподавателей классического

танца хореографических училищ, институтов, училищ искусств,
школ искусств и других учебных заведений, готовящих будущих арти-
стов балета или преподавателей классического танца.

Фундаментальный труд, не имеющий аналогов в мировой литера-
туре по балету, рассматривает хореографию как науку, основанную на
законах самой хореографии, открытых впервые у нас в России в конце
XX столетия автором данного учебника.

Взгляд на балетное искусство с точки зрения науки коренным обра-
зом меняет отношение к балету и к системе обучения классическому
танцу в целом. Широта охвата проблем позволяет по-новому взглянуть
на теорию, методику и практику в подготовке будущих артистов бале-
та. Законы, на которые опирается наука «педагогика хореографии», ста-
вят искусство балета на глубоко пофессиональную почву, исключаю-
щую любительство, самодеятельность и дилетантизм в любых про-
явлениях.

Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ специализируется на выпуске учебной литературы по
направлениям: музыка, хореография, вокал, музыкальная эстрада, социально-культурная
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.

МАЛЫЕ ГОЛЛАНДЦЫ. ПЁТР ИВАНОВИЧ ТУРЧАНИНОВ

Советское музыковедение все 70 лет своего существования
старательно обходило имена русских композиторов, направив-
ших свой талант исключительно в русло служения Церкви. О
них упоминали только вскользь, с каким-то нарочитым пренеб-
режением и умалением их значения для русской музыкальной
истории. Отчасти этот вакуум стало возможным заполнить в 90-
е годы XX века, когда на прилавках книжных магазинов появи-
лись переизданные книги протоиерея Металлова и Гарднера по
истории музыки исключительно церковной. Церковь, живущая,
безусловно, по своим внутренним законам, всё же не может рас-
сматриваться, как кажется мне, вне контекста жизни общества.
Особенно это касается культурных феноменов, рождающихся
внутри Церкви - музыки, живописи, архитектуры. Здесь есть
множество потоков, которые влияют на формирование худож-
ников и музыкантов, не учитывая которые мы получаем однобо-
кую, неполную картину. Особенно, если дело касается прошло-
го, далеко отстоящего от нас.

Открыв вышеупомянутые книги, о Петре Турчанинове мы про-
чтём, что это «один из виднейших церковных композиторов, чьи
произведения и по сю пору звучат по всему миру в русских церк-
вях». Однако, в учебниках по русской музыкальной литературе
мы нигде не встретим о нём упоминания. По-моему, ужасная
несправедливость. Попробуем её устранить.

Подобно падре Вивальди, прославившемуся сочинительством,
Пётр Турчанинов был священнослужителем, протоиереем. Его
священный сан не мешал ему всю жизнь оставаться церковным
дирижёром, регентом. Причём всю жизнь он дирижировал исклю-
чительно большими, отменными по составу хорами, зачастую луч-
шими в тех губерниях, где ему приходилось оказываться.
Большинство произведений, им написанных, предполагают для
исполнения именно такой хор - не знающий ограничений в звуча-
нии ни по каким параметрам. Возможность исполнять эту музыку
только большим и хорошо обученным хором все критики Петра
Турчанинова первым делом ставили ему в вину. 

Вернёмся к сухим фактам. Родившись в Петербурге, 1 декабря
1779 года, в раннем детстве будущий композитор был перевезён
родителями в Киев. Родители его были разорённым дворянским
семейством, поэтому не могли позволить себе обучать маленького
Петю дома. Киевское народное училище, куда он был отдан пяти
лет, было доступной школой, где детей обучали чтению, письму,
счёту и церковному пению. По части пения Петя был крайне ода-
рён и за хороший голос уже в 8 лет его приняли в хор, существо-
вавший при Киевском пехотном корпусе. Фактически, Пётр
Турчанинов в 8 лет поступает в военную службу и переходит на
содержание Корпуса вместе с другими детьми обедневших дворян
и сиротами. Командовал корпусом генерал Леванидов и хор счи-
тался почти что его частным предприятием и предметом личной
гордости. Гостивший у Леванидова фельдмаршал князь Потёмкин,
услышав юного Турчанинова, был поражён его голосом. Он взял
его с собой в столицу с тем, чтобы отдать в обучение итальянско-
му маэстро Джузеппе Сарти, служившему при Потёмкинских
театре и хоре. Вскоре после того Потёмкин умер, а юного Петра
вернули в Киев, обратно в Леванидовский хор. 

С 1794 года хором Леванидова управлял Артём Ведель, статью
о котором мы уже предлагали вниманию наших читателей. Пётр
Турчанинов стал одним из его преданнейших учеников (напомню
– именно он в трагических обстоятельствах, постигших Веделя,

впоследствии навещал его и составлял ходатайства к Царским
особам об облегчении участи несчастного). Начав петь в период
господства на церковном клиросе (место, где стоит хор в Церкви)
итальянского стиля, Пётр Иванович знал и понимал красоту древ-
них знаменных распевов. В этом было его главное отличие от учи-
теля – Веделя, которому старинное, дореформенное церковное
пение было чуждо. Уже в бытность певчим Леванидовского хора,
Пётр составляет свои первые гармонические переложения, автор-
ские аранжировки привычных церковному уху напевов. В 1795
году Леванидова переводят в Харьков, за ним следует и хор, с ним
– Пётр Турчанинов. При хоре в Харькове формируется музыкаль-
ный класс, где преподаёт Ведель. Турчанинов вначале учится там,
а впоследствии – помогает Веделю преподавать. Леванидова по
должности сменяет будущий сенатор Теплов (о котором мы тоже
писали) и на долгие годы становится покровителем и работодате-
лем талантливого юноши. Став впоследствии Киевским губерна-
тором, Теплов берёт Петра Ивановича преподавателем к певчим
своего хора, платит ему жалование и выделяет даже казённую
квартиру. 

Блестящее начало карьеры Петра Ивановича дало повод
завистникам и клеветникам начать свои тёмные проделки: по
дороге с хором в Петербург за сенатором Тепловым, Петра
Ивановича оставляют в небольшом городке Севске в Орловской
губернии для руководства тамошним семинарским хором. В
Севске Пётр Турчанинов женится и принимает священный сан,
перейдя, таким образом, из военного звания в духовное. 

Человека честолюбивого и гордого подобная перемена участи спо-
собна была сломить, но Пётр Иванович принимает её радостно,
как начало нового пути, о чём  пишет в изданной впоследствии
автобиографии.  На Севский период жизни приходится большая
часть из написанных им произведений. Являясь по стилю всё же
скорее «итальянцем», Турчанинов как бы перебрасывает мостик от
европейской школы ко всей последующей русской музыке, вклю-
чая Балакирева и Мусоргского. Он первый (если не считать
несколько переложений Бортнянского) делает доступные и легко
воспринимаемые на слух современниками переложения древних
церковных напевов, сразу же в рукописном варианте разошедшие-
ся по просторам Руси. Цикл задостойников (церковный гимн,
посвящённый Богородице) Турчанинова для главных Церковных
праздников, переложения и авторские сочинения для самой
напряжённой по драматизму Страстной недели - это то богатство,
которым русская Церковь и до сих пор щедро делится со всеми
приходящими. 

Жизнь в Севске описывал Пётр Иванович как рай. За спиной
же его писались кляузы, друзья его по клеветническим доносам
один за другим покинули город. Вскоре ему ничего уже не остава-
лось как попросить о переводе в ведомство военного духовенства,
а затем и в столицу. В 1809 году 24 октября Турчанинов покинул
Севск. 

В Санкт-Петербурге он служил последовательно в Гатчинской
больнице и Мариинском госпитале, потом взят был учителем в
Придворную Певческую Капеллу, не оставляя сочинения. В
Капелле господствовал тогда генерал Львов, поручивший
Турчанинову исправлять и аранжировать для четырёх голосов
«обиходное» пение, а затем, когда труд уже был почти готов, книга
была возвращена из издательства, запрещена к печати. Вокруг
издания его нот разгорелась целая баталия, сопровождаемая пото-
ком писем и циркуляров. Когда издание всё же разрешили, на
нужды воспитанников капеллы меньше чем за год от продажи
этих нот поступило 7000 рублей – таким небывалым они пользо-
вались спросом.

Но силы «добрейшего Петра Ивановича», как писал о нём А.В.
Преображенский, иссякали. Творческая активность его шла на
спад, он часто болел.

4(16) марта 1856 года, на 78-м году жизни, отец Петр
Турчанинов, окружённый детьми и друзьями, тихо скончался «от
старости лет». 

7(19) марта — это было воскресенье, Неделя Православия, — в
Преображенском соборе после литургии было совершено его погребе-
ние, которое совершал епископ Симбирский Феодотий (Озеров). Пел
Петербургский Митрополичий хор. Литургийные песнопения испол-
нялись исключительно из произведений отца Петра. 

В Санкт-Петербурге на Больше-Охтинском кладбище, близ
церкви стоит надмогильный памятник с надписью: «Протоиерей
Петр Иванович Турчанинов. Скончался 4 марта 1856 года».

Попытки перелагать древние напевы предпринимали многие и
многие композиторы, но переложенное Турчаниновым вот уже
более 200 лет продолжает исполняться в Церкви. Например, стихи-
ра Великой Пятницы «Тебе одеющегося…» или торжественное муж-
ское трио « Воскресни, Боже», исполняющееся в Великую Субботу
(архивную запись этого песнопения   исполнении Ф.И. Шаляпина
или архидиакона Розова можно легко найти в интернете).

Оксана ЖУК
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МУЗЫКА ЗА МИР

В мае в Москве и Санкт-Петербурге прошли заключительные
концерты III сезона Международного благотворительного про-
екта «Музыка за мир». Цель проекта, созданного пианисткой
Марией Немцовой и саксофонистом Виталием Ватулей, – объ-
единить людей различных политических и религиозных взглядов
через мир музыки, настроить их на мир и созидание. У талантли-
вых молодых музыкантов это получается замечательно, и с каж-
дым годом растёт круг участников проекта и, соответственно,
увеличивается количество публики, создавая всё больший
общественный резонанс. В этом году в концертах приняли уча-
стие музыканты из Аргентины, Армении, Беларуси,
Великобритании, Израиля, Косово, Польши, Украины,
Франции и многих городов России. 

Благотворительные мероприятия проекта часто проходят в
странах, пострадавших от войн и стихийных бедствий, и в рамках
одного тура организаторы стараются проводить концерты по обе
стороны конфликта: Сербия и Косово, Грузия и Южная Осетия,
Палестина и Израиль и многие другие. 

Но бесплатные концерты – не единственная заслуга участни-
ков проекта. Также Мария Немцова, Виталий Ватуля и другие
именитые музыканты проводят мастер-классы для одарённых
детей, лучших из которых представляют широкой публике. В этом
году победителями проекта стали Арман Мурадян (саксофон,
Армения) и Даниэль Шурки-Робас (фортепиано, Израиль). 

Даниэль – исключительно одарённый двенадцатилетний пиа-
нист, композитор и поэт. По словам Аси Ямпольской, известного
фортепианного педагога, у которой Даниэль занимается с шести
лет, «она сразу поняла, что мальчик очень талантлив, любит музы-
ку и живёт ею».

Историю о том, как пришёл в большую музыку следующий
победитель – Арман Мурадян, можно рассказывать, как пример
пословицы: «Чему бывать, того не миновать». Арман начал зани-
маться в музыкальной школе в 13 лет по классу гитары. Но на чет-
вёртом занятии услышал доносящиеся из соседнего кабинета
звуки саксофона и просто перешёл туда. Через два года молодой
саксофонист уже занимал призовые места на многих музыкаль-
ных конкурсах.

Финальный концерт проекта прошёл 21мая в Москве в РАМ
им. Гнесиных. Дата заключительного события была выбрана не
случайно: именно этот день в календаре ЮНЕСКО отмечен, как
«Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и раз-
вития». В декларации, принятой более десяти лет назад, сказано:
«Каждый из нас должен стремиться к тому, чтобы плюрализм
культур, благодаря установлению диалога между ними, стал
нашим общим богатством. Только таким образом мы сможем избе-
жать трагических конфликтов и добиваться устойчивого разви-
тия, гарантировать которое должны устойчивость разнообразия
культур и продолжение конструктивного и бдительного диалога».
Это послание направлено, конечно, не только музыкантам.
Поэтому так важна поддержка таких проектов, как «Музыка за

мир», со стороны всех неравнодушных людей. Воплощать идеи и
давать бесплатные открытые мероприятия помогает полная спон-
сорская поддержка СМП банка, благодаря которому в течение
трёх лет прошло более 100 мероприятий в 17 странах мира.

Московский Гала-концерт, прошедший в сопровождении
Московского камерного оркестра «Musica Viva» (Худ.руководи-
тель – Александр Рудин), словно подтверждая определение «дня
культурного разнообразия», получился действительно очень раз-
нообразным и увлекательным. Организаторы выбрали много
ансамблевых произведений, чтобы показать публике как можно
больше исполнителей. За дирижёрским пультом стоял музыкант с
мировым именем - Александр Уолкер (Великобритания). 

Все номера были великолепны и вызывали самые искренние
аплодисменты. Но особого внимания удостоилось сольное
выступление Жана-Дени Миша, профессора Лионской консерва-
тории, одного из самых авторитетных саксофонистов современно-
сти. Он исполнил своё произведение «Кокоро», что в переводе с
японского означает «Сердце», стоя на коленях, и посвятил его
всем, кто участвует в проекте «Музыка за мир», кто не боится
опасности и несёт людям добро, свет и радость, всем у кого боль-
шое сердце и для кого не бывает чужой беды.

Итак, III сезон завершился. Но нет чувства грусти и сожале-
ния, потому что впереди следующий IV сезон Международного
благотворительного проекта «Музыка за мир», который получит-
ся не менее ярким и разнообразным. Я в этом уверена.

Елена АЛЕКСАНДРОВА

Фото автора 

(заключительный концерт проекта 

«Музыка за мир»).

ДАНИЭЛЬ ШУРКИ-РОБАС
- Даниэль, в концертных программах прозвучала премь-

ера твоей пьесы «Уличные приключения». Я поздравляю
тебя с этим событием. Ты доволен своими выступлениями?

- Я думаю, что выступления были замечательными... Но все-
гда есть то, что можно усовершенствовать.

- Что значат для тебя слова «Музыка за мир»? Ты чув-
ствуешь себя участником события мирового масштаба? 

- Серьёзная музыка всегда способствует пониманию людей
из разных стран. Мне бы хотелось, чтобы среди победителей
этого проекта был участник из какой-нибудь арабской страны и
мы выступили с ним на одной сцене. 

- Ты первый раз в Москве. Про что ты будешь рассказы-
вать друзьям после возвращения домой?

- Москва – большой и красивый город, конечно, не такой
древний, как Иерусалим. Но больше всего я поражён тем, что в
Москве есть свой лес - Серебряный бор, в котором мне очень
понравилось гулять.

- Каких пианистов и композиторов ты слушаешь чаще
всего? С кого берёшь пример в творчестве?

- Больше всего я люблю Шопена, потому что в то время,
когда он творил, большинство композиторов писали что-то
грандиозное для оркестра. А он писал именно для фортепиано.

АЛЕКСАНДР УОЛКЕР
- Александр, почему Вы решили принять участие в про-

екте «Музыка за мир»?
- Это замечательная идея! Потому что в тех местах, где про-

ходят концерты проекта, нужна именно классическая музыка.
Если человеку хорошо, мы даже не замечаем этого. Если всё
потеряно и ничего не осталось, человек приходит к музыке. Есть
в музыке, особенно в музыке Моцарта, которого мы очень много
играем в этом проекте, то, чем можно вылечить душу. В его музы-
ке есть то, что человека возвышает и поднимает к Богу.

- Какие чувства вы испытываете, когда играете с моло-
дыми музыкантами? 

- Мне очень нравится. Они только начинают играть, позна-
вать мир музыки, поэтому для них всё открыто. Во время испол-
нения они думают только о музыке, а не о профессионализме.
Бывают, конечно, технические сложности. Но если человек
неопытный, как ни странно, он волнуется гораздо меньше, поэто-
му исполнение получается ярким и неожиданным.

МАРИЯ НЕМЦОВА 
И ВИТАЛИЙ ВАТУЛЯ

- Мария, Виталий, чем запомнился завершившийся проект?
Виталий: Третий проект – уникальный. Если во время прове-

дения первых проектов мы с Марией ездили вдвоём по всем стра-
нам, то на этот раз к нам присоединились более двадцати очень
известных и талантливых музыкантов.

Мария: На каждый тур была запланирована разная программа,
разные составы и, соответственно, абсолютно разный репертуар.

- Какие страны вошли в проект в этом году?
Виталий: Расширилась и география проекта. Мы начали с

Дальнего Востока, потом – Израиль и Палестина,
Северокавказский регион (Чечня, Ингушетия, Северная и
Южная Осетии, отдельная точка - Беслан), после мы ездили по
Закавказью – Армения, Нагорный Карабах и Грузия, объездили
все Балканские страны, Индию и ещё был Гала-тур по городам
России и СНГ.

- В каком из городов, на ваш взгляд, наиболее ярко вопло-
тилась идея проекта «Музыка за мир»?

Мария: Безусловно, в Киеве. Нам оказали очень тёплый
приём, и все говорили, что наш проект очень нужный и важный.
Хотя организовать эти концерты и мастер-классы было неверо-
ятно трудно.

Виталий: В Киеве к нам подходили люди и искренне благода-
рили уже просто за то, что мы приехали. Вообще каждая поездка
уникальна, мы везде находим отклик.

Мария: Нужно понимать, что в названии проекта слово «мир» -
это не только противопоставление слову «война». В русском языке
есть и другое значение: это всё, что нас окружает, все люди, которые
живут на Земле. Поэтому в Индии, например, мы воплощали другую
цель. Там очень многие люди интересуются классической культурой,
но она представлена не так широко, как хотелось бы.

- Каким образом определяются победители проекта?
Виталий: «Победитель проекта» - это абсолютно условное

звание, потому что у нас нет никакого конкурса. В поездках, во
время занятий, мы отбираем не просто самых талантливых ребят,
а тех, которым наша помощь в виде мастер-классов в Москве с
профессорами консерватории и заключительные концерты с
оркестром являются стимулом и профессиональной планкой,
которую они должны поддерживать и расти дальше. Мы видим
чёткое подтверждение нашим словам, потому что победители
предыдущих сезонов продолжают профессионально заниматься
музыкой и уже достигли больших успехов.
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Лето начинается с замечательного праздника - Дня защиты
детей. Именно в июньском номере хочется рассказать о замеча-
тельном и талантливейшем композиторе, авторе детских мюзик-
лов и методики преподавания для детей – о Юлиане
Александровне Донской. Будучи членом Союза композиторов
России, Юлиана уже успела получить множество заслуженных
наград за свое творчество и носит звание Лауреата известных
фестивалей, таких как «Песня года», «Новые песни о главном»,
«Золотой Граммофон», Всесоюзного конкурса композиторов
имени Андрея Петрова и др. 

В 2011 году Юлиана получила премии «Муз-ТВ» и «Ru-tv» за
лучший саундтрек. Российской Академии музыки им. Гнесиных
есть, чем гордиться, ведь её выпускники оправдывают надежды!
Юлиана Донская окончила историко – теоретико – композитор-
ский факультет по специальности «Музыковедение». И её песни
поют известнейшие звёзды российской эстрады: Ф. Киркоров, С.
Михайлов, В. Леонтьев, Н. Басков, И. Аллегрова, Лолита, С.
Пенкин, Т. Гвердцители и Д. Дюжев, А. Апина, М. Хлебникова, А.
Малинин и др. Мелодичные и характерные темы, сочинённые к
фильмам и сериалам, легко запоминаются и проникают в душу слу-
шателя, как бы угадывая его настроение. Творчество композитора
Юлианы Донской не ограничено песнями (к некоторым из них,
кстати, были сняты клипы) и музыкой к фильмам. Она также рабо-
тает с крупными формами, например, сочинила 2 детских мюзикла
«Маленькая принцесса» и «Перро-Мюзикл», которые в скором вре-
мени можно будет увидеть в театрах России. Юлиана не раз уча-
ствовала в российских и международных конкурсах в качестве
члена жюри: конкурс им. Кальмана в Венгрии, «Дети солнца» в
Болгарии, «Вятская карусель», «Браво, дети!», «Золотое сечение» и
др. Юлиана Александровна еще и талантливый педагог! Сейчас пре-
подаёт по своей авторской методике в прославленном Детском
музыкальном театре «Домисолька», является автором учебного
пособия «100 советов, как написать песню». Награждена медалью
«За заслуги перед отечественной культурой». «МК» пообщался с
Юлианой, чтобы узнать о новых работах композитора.

- Юлиана, Вы не только автор многих известных песен,
которые исполняют звёзды российской эстрады, но и автор
книги и детских мюзиклов. Расскажите, пожалуйста, о
последних проектах. 

- Да, действительно, в последнее время я переключилась с песен на
большие формы. Пока что я написала два детских мюзикла. Надо ска-
зать, что мне эта работа принесла необыкновенную и неожиданную
радость! Было ощущение детства: виниловые пластинки с музыкаль-
ными сказками, на которых воспитывали нас мамы; музыкальные
фильмы, которые тогда были очень популярны; просто хорошая, кра-
сивая музыка! Именно это настроение я и постаралась передать в
своих мюзиклах, надеясь, что зритель обязательно оценит и получит
то же удовольствие, что и я, при сочинении.

- В Вашей книге «100 советов, как написать песню»
доступным языком даны термины, помогающие понять
структуру песни и ее разновидности. Особенно это помогает
начинающим. Как пришла в голову идея создания подобного
пособия?

- Дело в том, что в этой книге даны не только сведения о струк-
туре песни и разновидностях формы, но ещё много интересного и
нового, особенно для начинающих или, так сказать, «продолжаю-
щих» авторов... Например, мое ноу-хау: раздел о том, как именно
можно написать несколько разных мелодий на один текст, меняя
ударения и распевая определенные слоги текста. Ведь нам, компо-
зиторам, часто приходится делать что-то на заказ, независимо от
желания. Именно этот метод, описанный мною в книге, помогает в
таких случаях. Также интересны разделы об устоявшихся гармо-
нических последовательностях, на которых построены сотни
песен и на которых не грех поучиться любому из нас. А еще схема-
тично но, как мне кажется, интересно даны знания об основных
элементах аранжировки, о том, как записать и редактировать
голос, немного слов о сведении… В общем, в этой книге даны базо-
вые ценные сведения, хотя сейчас уже многое дополнила бы в ней.

- Многие начинающие композиторы хотят, чтобы их песни
исполняли звёзды. Как Вам удалось начать этот путь?

- Понимаю. Я, наверное, тоже этого хотела. Да всякий автор
хочет быть услышанным! Я начала писать песни лет с 12, позже, в
родном Таганроге, выступала на конкурсах и фестивалях с груп-
пой «Леди», исполняя свои песни. Но я и подумать не могла, что
написание песен и музыки может стать моей профессией! Мне
всегда казалось, что композиторы - это какие-то другие, особые
люди. После поступления в Российскую Академию музыки им.
Гнесиных, я, по объявлению, попала к продюсеру группы «Мона
Лиза», спев ему несколько своих песен. Помню, как я тогда волно-
валась: руки и голос дрожали. В общем, эта группа стала первой,
исполнившей мою первую песню, и даже сняла клип на неё. Так
всё и пошло. Теперь я точно знаю, что каждая новая встреча очень
часто таит в себе новые перспективы!

- Работая в знаменитой «Домисольке», на какую методи-
ку опираетесь?

- На свою же, которую и описала в моей книге, попутно
дополняя её.

- Какие дисциплины там преподаёте?
- Основы композиции и аранжировки. И по-моему, неплохо

получается! Во всяком случае, за этот год мои девчонки научились
тому, чего точно не умели. И главное, что получилось их сподвиг-
нуть на творчество: написание стихов и музыки. Немногие детские
театры могут похвастаться подобным предметом… А у нас в
«Домисольке» он есть!

- Вы пишете и для кино, получили премию «Муз–ТВ» за
лучший саундтрек. Что всё-таки ближе: мюзиклы, песни или
саундтреки для фильмов?

- Мне всё близко, что связано с музыкой, с воплощением харак-
теров и образов… Правда, в последнее время мне, действительно,
ближе большие мюзикловые формы. Я давно об этом думала, но
решилась только сейчас.

- Как находите тему к образу в фильме: опираетесь на сце-
нарий или на готовое снятое видео?

- Фильмов пока было не много, но надеюсь, это изменится, так
как мне очень интересна работа для кино. Сам процесс протекает
по-разному… Например, для сериалов я сочиняла без просмотра
видео, просто учитывала пожелания режиссёра. Конечно, гораздо
интереснее делать музыку под видео, ощущая характеры и особен-
ности героев, передавая их отличительные черты, даже походку!
Так было в советском кино и должно быть сейчас! К сожалению,
все чаще встречаюсь с непониманием такой «нешаблонно-запад-
ной» музыки. Но надеюсь, что все изменится и вернется к каче-
ственной, самобытной музыке, которая до сих пор любима нами в
советском кинонаследии.

- Сколько времени Вам требуется для сочинения одной
песни или темы для сериала?

- Всё зависит от задач, сроков и настроения. 
- Бывали ли экстремальные моменты?
- Мне почему-то запомнилось сочинение песни «Струны» для

Филиппа Киркорова. В ту ночь мне надо было написать ещё пару
тем для какого-то кинокастинга. Несмотря на то, что в моей голо-
ве уже была понятна тема «Струн», приходилось параллельно
думать о темах к кастингу. Так всю ночь и переключались мои
«проигрыватели» в голове: то на песню, то на тему дедов, которых
за 50 секунд надо было показать ковыляющими, посмеивающими-
ся друг над другом, с их военным прошлым и временем действия в
колхозе 80-х гг. Таково было задание. Всё получилось, а песня
даже стала популярной, и люди её любят.  

- На чём делаете акцент при сочинении песни – на словах
или на музыке?

- Мне больше нравится отталкиваться от текста, который сам
диктует характер, стиль и исполнителя. И только в отдельных слу-
чаях я делаю наоборот, хотя сейчас так уже не модно: композито-
ры предпочитают писать мелодии, а потом их уже «подтекстовы-
вают» поэты. 

- Аранжировки тоже сами делаете?
- Я делаю, в основном, демо, а потом уже кто-то дорабатывает

на моей основе или, вообще, делает что-то своё.
- Ваша песня «Иди и смотри», которую Лолита исполняла

на «Голубом огоньке 2011», была выбрана в диск к 90-летию
«Артека» из большого количества других детских песен.
Ощущаете себя победителем?

- Было, конечно, приятно, что позвонили и сказали, что наша песня
с соавтором и известным продюсером Еленой Кипер войдет в сбор-
ник. Но было бы ещё приятней побывать в «Артеке», предположим, на
каком-нибудь конкурсе в качестве члена жюри, например, или как- то
ещё! Ведь для детей моего поколения - это несбывшаяся мечта! Я
столько о нём читала: например, в моей любимой книге из детства о
Гуле Королёвой «Четвёртая высота» Елены Ильиной. Конечно, мечта
побывать в «Артеке» ещё осталась…

- По Вашей инициативе недавно стартовал Фестиваль -
конкурс композиторов песенников и авторов слов.
Расскажите подробнее об условиях участия.

- Я давно уже придумала этот конкурс с целью научить чему-то
людей в нашей сложной, но интересной профессии, пригласить на
мастер-классы известных, опытных композиторов и поэтов-песен-
ников, которые могли бы передать знания о подтекстовке мело-
дии, правильной расстановке ударений на заданную мелодию,
правильном построении музыкальных фраз, поиске хит-строки и
другим премудростям. И, конечно, хотелось бы познакомить
людей друг с другом: композиторов - с авторами слов, участников
- с исполнителями и продюсерами, по возможности; ведь я знаю,
как сложно начинающим! Сейчас уже стартовал этот конкурс
«Хит Музон», и я всех приглашаю принять в нем участие.
Подробная информация - в группе «В Контакте».

- Организаторскую деятельность сложно совмещать с
творческой. Вас отягощает эта административная рутина?

- Да! Именно поэтому я мечтаю о помощнике или продюсере.
Жаль, что его так трудно найти.

- Достижения, которых Вы добились, - большой труд, ува-
жение и удача! Но все равно так сложилось, что композитор
и продюсер всегда остается за кулисами. Вам не бывает обид-
но за эту несправедливость? 

- Наверное, нет. Единственное, хотелось бы, чтобы авторов поча-
ще приглашали в различные проекты, а в идеале – я бы хотела сде-
лать цикл передач о современных авторах: композиторах и поэтах.
Если, конечно, это могло быть интересно какому-то каналу.

Беседу вела
Кристина ГОЛУБЕВА

Фото Елены МИНЕНКОВОЙ из архива Ю.Донской

ЮЛИАНА ДОНСКАЯ: 
МЕЧТА ПОБЫВАТЬ В «АРТЕКЕ» ЕЩЕ ОСТАЛАСЬ...

ПЛАТОНОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ 
ПРОЙДЕТ В ВОРОНЕЖЕ В ПЯТЫЙ РАЗ

Начало на 1 стр.
Парад уличных театров – театрализованное

шествие артистов, акробатов, танцоров, ходулистов и
музыкантов – пройдет 12 июня, в День России, по
центральной улице Воронежа – проспекту
Революции. В этом году он называется «Полет над
городом». В нем примут участие 7 театральных
команд. После Парада его участники дадут уличные
представления на различных площадках города.

Книжная ярмарка Платоновского фестиваля
пройдет в Воронеже уже в четвертый раз. Около 100
независимых издательств, расположившись в шатрах
на Советской площади 5-7 июня, вновь предложат
гостям фестиваля спектр современной литературы по
низким ценам.  В рамках литературной программы
также пройдут творческие встречи и лекции с участи-
ем ведущих российских литераторов и эстафета-чте-
ние произведений Андрея Платонова – уникальный

формат Платоновского фестиваля искусств.
Участники эстафеты – среди которых губернатор
Воронежской области Алексей Гордеев, известные
воронежские политики, бизнесмены и деятели куль-
туры, а также горожане, подавшие заявку через интер-
нет, и участники фестиваля – на Советской площади
в течение нескольких часов по очереди читают про-
изведения Андрея Платонова. Слушателями этого
литературного марафона становятся многочисленные
посетители Книжной ярмарки.

Фестивальная ночь – традиционный формат
Платоновского фестиваля искусств. В ночь 13 июня
на нескольких площадках города пройдут концерты и
показы спектаклей, а все фестивальные выставки
будут работать бесплатно.

Ежегодно в рамках фестиваля вручается
Платоновская премия в области литературы и искус-
ства. Ее присуждают деятелям литературы и искус-

ства за создание выдающихся произведений и значи-
тельный вклад в культурное достояние России. 
В предыдущие годы лауреатами премии стали выдаю-
щийся российский писатель Борис Екимов; режис-
сер, художественный руководитель Малого драмати-
ческого театра – Театра Европы Лев Додин; пианист,
художественный руководитель и главный дирижер
Российского национально оркестра Михаил Плетнев
и всемирно известный художник-мультипликатор
Александр Петров. Пятым лауреатом Платоновской
премии стал писатель Андрей Битов, церемония
вручения премии пройдет в дни пятого
Платоновского фестиваля. С 2015 года размер пре-
мии составляет 1 млн рублей.

platonovfest.com
Фотографии предоставлены 

пресс-службой
Платоновского фестиваля
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Вот и прошел юбилей Победы. И оказалось, что в этот раз 9
мая праздновали иначе, чем прежде. Благодаря «Бессметному
полку»? Да, конечно, но не только… Чтобы понять, что переме-
нилось, придется обернуться на много лет назад. 

Помню, как в 1965 году день Победы праздновали в масштабах
страны впервые – парадом в честь Победы, открытием Могилы
неизвестного солдата. Впервые тогда прозвучала – именно про-
звучала - по всей стране, в каждом доме, Минута молчания. 

Полвека миновало с тех пор: моим ровесникам, первому после-
военному поколению не сравнялось тогда и двадцати. И как моло-
ды были вернувшиеся с войны: наши родители и их друзья, наши
учителя в школе и преподаватели в университете. По сути дела,
все взрослые воевали, это словно само собой разумелось. И все
они, делавшие свое сегодняшнее дело, помнили своих погибших
друзей, хотя почти никогда не рассказывали нам о них и вообще не
говорили о войне. 

Мы тогда и не подозревали, что пережитое ими впечатано в нашу
генетическую память. Нашими колыбельными песнями были
«Синий платочек» и «Прощай, любимый город», весь репертуар
Шульженко и Бернеса – казалось, других песен наши родители и не
знали. Нас берегли – не самое здоровое поколение родилось после
войны. Но всякий раз, бывая в Польше и ГДР, меня, совсем девчон-
ку, родители неизменно водили в Заксенхаузен, Бухенвальд,
Освенцим, ставшие музеями. И я бесконечно благодарна им за то,
что они не усомнились в своем праве и долге подвергнуть величай-
шему душевному потрясению юное впечатлительное существо. Я
должна была это увидеть – это было важнее и нужнее всех уроков
истории, всех книжек по психологии и вообще всех жизненных уро-
ков. Есть вещи, от которых детей нельзя оберегать… 

И еще один день врезался мне в память – 95-й год, спустя пол-
века от того дня. Все было иначе. Вместе с мамой, блокадницей и
фронтовичкой, мы шли на Красную площадь, к Кремлевской
стене, где похоронен отец, – для нее это было в последний раз. Мы
шли сквозь праздник, который, казалось, и не имел отношения к
этому дню: в нем не было и тени памяти, не говоря о печали. Рядом
с нами веселилась другая, новая, ничего не помнящая жизнь – и
мы в ней были чужие, и наша память о том выстраданном празд-
нике, не отделимом от горечи и слез, диссонировала с городским
весельем. В тот день, вернувшись домой, мама сказала: «Я не знаю,
что они празднуют». Думаю, что и они не знали.

С тех пор у воевавших и кровно связанных с ними 9 мая был свой
– домашний – праздник. А на улицах и площадях – какой-то другой.
И знамена на площади выносили другие, не те, под которыми воевали.
Я не знаю, к кому был обращен ежегодный рок-концерт на главной
площади страны с маскарадным ревю на военные темы и неизменным
вставным номером: подтанцовка в форме советских солдат кружит в
вальсе «Осенний сон» партнерш в платьях сестер милосердия Первой
мировой. Сколько равнодушия в этом анахронизме и в невыносимо
бульварных, если не сказать хуже, интонациях неизменно исполняе-
мого к случаю «Синего платочка». Вот к чему нас приучили прошед-
шие десятилетия. 

И когда три года назад Александр Соловьев, принявший хор,
выпестованный Борисом Григорьевичем Тевлиным, знакомство с
которым принесло мне так много музыкальных и человеческих
радостей, пригласил меня на впервые проводимый Московской
консерваторией фестиваль «Дню Победы посвящается…», я обра-
довалась, потому что была уверена: в стенах консерватории не
может быть вышеописанных номеров. Их, конечно же, не было.
Тот фестиваль стал первым проблеском надежды на воскрешение
памяти. И потому вот уже третий год я хожу на фестиваль, посвя-
щенный Победе, и зову туда всех, в ком стучит пепел Клааса. 

Три года – уже срок, и сегодня понятно, что первая попытка не

была случайной. Сегодня со всей определенностью можно сказать,
что фестиваль для его участников и прежде всего организатора и
художественного руководителя Александра Соловьева стал лич-
ным делом, исполнением долга. А так вдохновенно и достойно
исполняют только добровольно взятые на себя долги. Сегодня,
когда окончился уже третий, на этот раз юбилейный фестиваль,
стало очевидно, что от раза к разу он меняется, становясь и глуб-
же, если говорить о репертуаре, и все шире, если говорить о гео-
графии. Хочется, чтобы слово «международный» в названии
фестиваля, заменилось когда-нибудь на слово «всемирный».
Надеюсь, так и будет. 

А еще, меняется, становясь все многочисленнее, публика фестива-
ля. Лишний билетик спрашивают уже возле Зоологического музея и
на Арбатской площади. Значит, можно петь те песни, не выплясывая
канкан (назовем это так)? Значит, можно довериться мелодии, кото-
рая в годы войны помогала выжить? Можно – она выдержит. И в тот
же вечер исполнять самую что ни на есть серьезную музыку, и не про-
сто серьезную, а современную – то есть наиболее трудную для вос-
приятия. Это очень важный итог – обретение своей публики, пони-
мающей, благодарной и напрочь лишенной снобизма.

Но есть и другой, не менее существенный итог. Думаю, что
фестиваль все определеннее становится для его участников не
просто серией концертов. Они меняются сами. 

Ведь музыка незаметно, но властно меняет человека – и музы-
канта, и слушателя, объясняя ему без единого слова или безотно-
сительно к словам, может быть, самые нужные истины. (Придется
уточнить: великая, а не всякая музыка. И суть, конечно же, не в
словах, дописанных братом Модестом или Шиловским, и не в
любых других оперных словах – поэтому мы готовы слушать
оперу на любом языке, лишь бы он был ей родным. Я не переоце-
ниваю поэтическую выразительность слов песен времен войны,
хотя есть среди них шедевры.) 

Музыка, которую мы слышали на фестивале, была жанрово и
стилистически разной, но всякий раз она была эхом Памяти о том
великом и долгом народном подвиге, равных которому не знает
мировая история. А память у каждого своя, как и музыка судьбы.
И расслышать ее так же важно, как услышать эпоху. 

Пусть же эта чистая мелодия Памяти звучит – ежегодно, в мае,
в залах Московской консерватории. И пусть всегда, еще на
Арбатской площади, спрашивают лишний билет.

Наталья МАЛИНОВСКАЯ

Постоянный Комитет Союзного государства
сообщает, что в период с 10 июня по 10 сентяб-
ря 2015 года проводится общественное обсуж-
дение произведений, отобранных для участия в
конкурсе на соискание премий Союзного госу-
дарства в области литературы и искусства за
2015 – 2016 годы.

Премии Союзного государства в области лите-
ратуры и искусства присуждаются за произведения
литературы и искусства, вносящие большой вклад в
укрепление отношений братства, дружбы и всесто-
роннего сотрудничества между государствами –
участниками Союзного государства, авторами кото-
рых являются граждане государств – участников
Союзного государства. Премии присуждаются

один раз в два года. Размер одной премии состав-
ляет пять миллионов российских рублей. Решение
о присуждении премий принимается Высшим
Государственным Советом Союзного государства.

Для участия в конкурсе на соискание пре-
мий отобраны следующие произведения:

Памятник Святейшему Патриарху Алексию II
авторский коллектив в составе: протоиерей

Федор Повный, автор идеи, архитектор, настоя-
тель Всехсвятского прихода в г. Минске;
Слободчиков Владимир Иванович, скульптор,
Заслуженный деятель искусств Республики
Беларусь, член общественного объединения
«Белорусский союз художников», почетный
член Российской академии художеств; Морозов
Игорь Вячеславович, архитектор, лауреат
Государственной премии Республики Беларусь.

Цикл патриотических песен, воспевающих
братство народов России и Беларуси (к 70-
летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне) автор – Лученок Игорь
Михайлович, композитор, Народный артист
СССР, Народный артист Беларуси, председатель
общественного объединения «Белорусский союз
композиторов», лауреат Государственной пре-
мии Республики Беларусь, лауреат специальной
премии Президента Республики Беларусь деяте-
лям культуры и искусства.

Концертные программы Национального
академического народного хора Республики
Беларусь имени Г.И.Цитовича, активная
гастрольная деятельность (1975-2014 гг.) 

Автор – Дриневский Михаил Павлович, дири-
жер, Народный артист Беларуси, художествен-
ный руководитель и главный дирижер госу-
дарственного учреждения «Национальный ака-
демический народный хор Республики Беларусь
имени Г.И.Цитовича», председатель обществен-
ного объединения «Белорусский союз музыкаль-
ных деятелей», лауреат Государственной премии
Республики Беларусь.

Альбом «Где калина цвела» авторский кол-
лектив в составе – Ярмоленко Анатолий
Иванович, исполнитель, Народный артист
Беларуси, художественный руководитель
Заслуженного коллектива Республики Беларусь
ансамбля «Сябры» обособленного структурного
подразделения «Белконцерт» учреждения
«Белорусская государственная ордена
Трудового Красного Знамени филармония»;
Елисеенков Олег Николаевич, композитор,
Заслуженный деятель искусств Республики
Беларусь, член общественного объединения
«Белорусский союз композиторов», обладатель
специального диплома Постоянного Комитета
Союзного государства за творческое воплощение
идей Дружбы народов Беларуси и России;
Юркин Иван Захарович, поэт, член обществен-
ного объединения «Союз писателей Беларуси»,
обладатель литературной премии «Золотой
купидон» общественного объединения «Союз
писателей Беларуси».

Песни «Олеся», «Завалинка», «Глухариная
заря», «Печки-лавочки», «У Криницы»,

«Москва за нами», «Родная деревня», «Город-
городок» автор – Иванов Олег Борисович, ком-
позитор, Народный артист Российской
Федерации.

Проект «Песни военных лет» автор –
Федосеев Владимир Иванович, дирижер,
Народный артист СССР, художественный руко-
водитель и главный дирижер Государственного
академического Большого симфонического
оркестра имени П.И.Чайковского.

С информацией о произведениях и их
авторах можно ознакомиться в разделах о
премии Союзного государства на интернет
ресурсах Союзного государства
(postkomsg.com и soyuz.by) и на сайте РИА
Новости (ria.ru/premiya_sg).

ПОСЛЕ ПРАЗДНИКА

Отзывы и рецензии на произведения,
отобранные для участия в конкурсе, а
также мнения и предложения можно
направлять по электронной почте: pre-
miya.sg@postkomsg.com или по адресам:

в Российской Федерации – 119034, г.
Москва, Еропкинский пер., д. 5, стр. 1,
Постоянный Комитет Союзного госу-
дарства

в Республике Беларусь – 220004, г.
Минск, проспект Победителей, д. 7,
Представительство Постоянного
Комитета Союзного государства в г.
Минске
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