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Х МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ЗВЁЗДЫ НА БАЙКАЛЕ»
С 1 по 13 сентября 2015 года в Иркутской

области пройдет ежегодный международный
музыкальный фестиваль «Звёзды на Байкале».
В этом году фестиваль состоится в десятый раз,
поэтому он станет особенным - многое в его
рамках пройдет впервые, жителей области ожи-
дают сюрпризы.

Фестиваль «Звёзды на Байкале» был создан в
2004 году по инициативе Дениса Мацуева и
Владимира Шагина, в то время директора
Иркутского музыкального театра
им.Н.М.Загурского, и проводится при поддерж-
ке Губернатора Иркутской области,
Министерства культуры Российской Федерации,
Министерства культуры и архивов Иркутской
области. 

По словам художественного руководителя
фестиваля Дениса Мацуева, за эти годы иркут-
ский музыкальный форум стал уникальным
событием. «Каждый из девяти прошедших
фестивалей оставил в памяти наших потрясаю-
щих иркутских зрителей прекрасные музыкаль-
ные впечатления, дал возможность почерпнуть
много нового и познакомиться с удивительными
музыкантами нашего времени, - считает знаме-
нитый пианист. – Мы все помним легендарные
концерты в нашей филармонии в советское
время, но в 90-е музыкальная жизнь замерла не
только в Иркутске, но и вообще везде по стране.
С помощью «Звёзд на Байкале» хотелось возро-
дить забытую традицию и в итоге, как мне кажет-
ся, удалось сделать фестиваль «визитной карточ-
кой» региона».

Ключевую роль в том, что фестиваль стал
визитной карточкой Иркутска и даже всей
Сибири для мира, сыграла активная помощь и
искренняя вовлечённость губернатора
Иркутской области Сергея Владимировича
Ерощенко. На фестиваль в Иркутск прилетают
поклонники со всего мира: из Америки, Японии,
Китая, Кореи, Германии, из Сибири, из других
регионов России. 

Денис Мацуев:
«Конечно же, фестиваль не смог бы прозву-

чать так ярко без приезда в течение 9 лет в
Иркутск моих друзей – музыкантов: и В.
Гергиева, и Ю. Темирканова, и Ю. Башмета, и З.
Меты, и Е. Образцовой, и В. Спивакова, В.
Федосеева со своими легендарными коллектива-
ми, и Г. Гараняна, и артистов балета Большого
театра, и целой плеяды молодых музыкантов.

Отдельно хочется сказать об отборе талантли-
вых ребят для «Новых имён». Мы проводим его
здесь каждый год и, на мой взгляд, это самое важ-
ное событие фестиваля, потому что благодаря
ему мы пополняем ряды нашей новоимёнской и в
будущем крещендовской команды. Обязательно
пройдут традиционные мастер-классы лучших
профессоров и выпускников «Новых имён», кре-
щендовцев, которые уже стали известными
музыкантами и создают свои собственные про-
екты. Это и С. Крылов, и И. Фёдоров, и А.
Торадзе, и Б. Андрианов и многие другие. В.
Пясецкий будет давать открытый урок с лауреа-
том Конкурса Чайковского Д. Харитоновым в
моём Доме музыки.

В этом году мы расширяем географию фести-
валя: поедем в г. Братск, где купили рояль, обяза-
тельно выедем и в другие областные города. Для
нас это очень важно.

Этот юбилейный десятый фестиваль пройдёт
под знаком последнего Конкурса Чайковского,
потому что на протяжении всего фестиваля
будут играть многие его лауреаты, такие как А.
Бузлов, Г. Казазян, П. Милюков, Л. Дебарг, Д.
Харитонов, Дж. Ли, Клара Джуми Кан, А. И.
Ионица, и обладатель гран-при Г. Ариунбаатар.
Кто-то будет играть сольный концерт, кто-то с
оркестром, кто-то исполнит камерную музыку.

На Торжественное открытие приедет маэстро
Гергиев, он даст два концерта: один с А. Торадзе,
а на втором мы сыграем, как на недавнем фести-
вале Вербье, концерт Моцарта для трех форте-
пиано с оркестром, в котором маэстро Гергиев
снова сядет за рояль. За двумя другими – я и
молодой солист Александр Малофеев. Здорово,
что маэстро Гергиев снова будет сидеть за роя-
лем, я не хотел бы, чтобы он оставлял это, потому
что он замечательный пианист, который вернул-
ся на сцену именно как пианист только в этом
году. Мы специально готовим к этому событию
три рояля. 

Будет организован и концерт для детей с ограни-
ченными возможностями, на котором я выступлю
вместе с самыми молодыми нашими «искорками».
Музыка должна помогать этим ребятишкам, она
абсолютно точно лечит. Мы пробовали сделать
такой концерт на одном из прошлых фестивалей, и
атмосфера была абсолютно неповторимая: трога-
тельная до слёз и очень тёплая. Поэтому такие кон-
церты в ближайшее время тоже станут доброй тра-
дицией нашего фестиваля. И, конечно же, состоится
футбольный матч, на котором мы собираем наших
легендарных звёзд. Те, кто обычно играют на сцене,
будут играть на футбольном поле. Концерты в этом
году проведёт наш потрясающий Владимир
Молчанов, интеллектуал высокого уровня, который
был очень дружен со Святославом Бэлзой. Когда
мы ему предложили участвовать в «Звёздах на
Байкале» в качестве ведущего, он с готовностью
согласился, добавив, что для него «вести концерты,
которые вёл Бэлза, это огромная честь».

Нельзя не сказать ещё об одном проекте. Это
спектакль на двоих, который называется
«Музыка двоих». Сыграют в нём Фанни Ардан и
Жерар Депардье. Абсолютно потрясающий спек-
такль, абсолютно потрясающие, великие фран-
цузские актёры. Я очень рад, что они приедут в
Иркутск. И это будет особый спектакль-концерт,
который ещё раз подчеркнёт красную нить этого
фестиваля – близость театрального и музыкаль-
ного искусства. 

Конечно же, с не меньшим воодушевлением мы
ждём на фестивале и Ю. Башмета с «Солистами
Москвы». Он всегда привозит интереснейшие про-
граммы. Кроме того, с басом Михаилом Петренко
мы исполним 18 романсов Рахманинова. И будет
много выступлений и именитых исполнителей,
таких, как Полина Осетинская, и совсем молодых
музыкантов, таких как победитель конкурса
«Щелкунчик» Владислав Хандогий».

Фотографии Евгения ЕВТЮХОВА

Подробная программа

фестиваля на сайте

Иркутского музыкального театра 

им Н.М. Загурского

imt.irkutsk.ru.
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5 сентября 2015 года Москва будет отмечать
свой 868 день рождения. В честь этого события

Московская государственная картинная галерея народ-
ного художника СССР А.М. Шилова торжественно
откроет ежегодную выставку, посвящённую новым рабо-
там выдающегося художника. Также в одном из залов
галереи пройдёт благотворительный концерт классиче-
ской музыки. Начало концерта в 18.00. Вход свободный.

Amshilov.ru

13 сентября в Москве в Перовском парке у
Большого Перовского пруда (ул. Перовская, влад.

64) начнется фестиваль, посвященный крестителю Руси.
В рамках мероприятия пройдет музыкальный фести-

валь; «Шатер князя Владимира» — передвижная
выставка-инсталляция, рассказывающая о великом
князе; фестиваль колокольного звона, выставка икон,
историческая реконструкция, чемпионат России по
судомодельному спорту, мастер-классы для детей и
взрослых. На территории парка также развернется
ярмарка, на которой можно будет купить изделия народ-
ных промыслов, эксклюзивные украшения и тульские
пряники. На музыкальном фестивале на двух сценах
выступят хор Данилова монастыря, Александр Ф.
Скляр, Сергей Калугин, группы FolkBeat, «Рада и тер-
новник», «Аркаим», «МимоНот», «Ничего личного» и
другие фолк- и фолк-рок-коллективы. На фестивальной
площадке установят звонницы, на которых будут испол-
няться разные звоны. Специальный гость — оперный
певец Семен Ильягуев — исполнит несколько песен в
сопровождении колоколов. Фестиваль будет проходить
с 12:00 до 21:00. Вход свободный.

svfestival.ru

13 сентября двери Тольяттинской филармонии
будут открыты для новых и постоянных слушате-

лей. В этот день состоится ярмарка-продажа абонементов
нового сезона, бесплатный концерт и розыгрыш призов.

Время работы ярмарки с 11:00 до 20:00, вход свобод-
ный. Здесь можно будет купить абонементы чрезвычай-
но выгодно − со скидкой 20%!

Кроме этого, вы сможете послушать бесплатный кон-
церт-презентацию всех профессиональных коллективов
филармонии, начало в 14:00. Свои лучшие номера пред-
ставят Симфонический, Джазовый, Русский оркестры и
три прекрасных сопрано − солисты Тольяттинской
филармонии Светлана Терентьева, Светлана Денюшина
и Юлия Кочева.

По окончании концерта всех, кто приобрел абоне-
менты в этот день, ждёт участие в розыгрыше призов.

В новом сезоне филармония представит 20
абонементов − концертных циклов, объединенных сти-
листически и тематически. Для детей − традиционные
«Классика − детям» с Симфоническим оркестром,
«Сказочные узоры» с Русским оркестром, «В гостях у
джаза» с Джаз-оркестром.

filarman.ru

Открылся прием заявок на участие во
Всероссийском конкурсе композиторов имени Д.Д.

Шостаковича. Конкурс проходит по четырем номина-
циям: «Симфоническая музыка», «Камерная музыка»,
«Хоровая музыка», «Эстрадная и джазовая музыка». К
участию приглашаются авторы новых, ранее не опубли-
кованных сочинений. Заявки принимаются до 1 октября
2015 года. Все участники конкурса предоставляют свои
сочинения анонимно. Для оценки работ создается компе-
тентное жюри, в состав которого входят профессиональ-
ные композиторы, успешно работающие в сфере каждой
из объявленных номинаций. Результаты конкурса станут
известны в декабре текущего года, когда жюри огласит
названия произведений-победителей. Авторам лучших
работ будут присвоены звания лауреатов, они получат
специальные дипломы и денежные премии.

Подробную информацию об условиях участия 
в конкурсе можно найти на сайте: dschcompetition.ru

С 20 сентября по 8 октября 2015 года в Санкт-
Петербурге пройдет XVIII фестиваль старинной

музыки Earlymusic. Открытие фестиваля Earlymusic
пройдет 20 сентября в Гатчине, что приурочено к 30-
летию основания Гатчинского музея. В этот день
состоится премьера Театра барокко Данилы
Ведерникова, который в Год литературы представит пуб-
лике русскую барочную поэзию XVII-XVIII веков в
аутентичном исполнении. А известнейший контратенор
Майкл Чанс (Великобритания) представит публике анг-
лийские песни того же времени. В этот же день выступит
Барочный балет Анжолини под руководством Клауса
Абромайта (Германия). Свою программу французских и
итальянских барочных танцев «Чувство линии» они
посвящают памяти Людовика XIV.Главным событием
фестиваля станет постановка комической оперы «Горе-
Богатырь Косометович», ее написала Екатерина II в
содружестве с Мартин-и-Солером.

earlymusic.ru

С  МИРУ  ПО  НОТКЕ

Среди сценических образов ей должна бы подойти Прекрасная
Елена, но разве в имени дело? В ее репертуаре Эвридика, Клеопатра,
Белинда. Елена Епихина все чаще появляется на сцене в барочных опе-
рах. Кажется, еще один шаг, и ее талант раскроется в полную силу, но
она не спешит, ищет, учится, экспериментирует. Даже темп ее речи раз-
меренный и спокойный. Хрупкая, изящная, не похожая на оперную
примадонну, Елена словно живет в другом времени, далеком и близком
одновременно. «Музыкальный Клондайк» представляет участницу
проекта «Барокко. Картины мира»  Елену Епихину.

– Сегодня все чаще можно услышать об особенном пути в профес-
сию. Раз, и талант проснулся. Вы тоже запели вдруг, в одно пре-
красное утро?

– Музыкой я начала заниматься с детства. Талант? Я не воспринима-
ла это, как талант. Мне просто нравилось петь! Родители услышали, что
есть данные. Я стала учиться в Московском музыкально-педагогическом
колледже, петь в хоре. Наша педагог находила интересные произведения,
мне везло, доставались сольные партии. Я, в принципе, творческий чело-
век, поэтому и решила заняться музыкой профессионально. Показалась
Рузанне Павловне Лисициан. Все произошло достаточно случайно.
Поступила в Гнесинский колледж, затем в Российскую академию музыки
им. Гнесиных. 

– 9 лет учебы – очень большой отрезок времени. Человек, навер-
ное, сильно меняется?

– Лет в девятнадцать я почувствовала, что голос начал расти. Я очень
самокритична, всегда чувствую недочеты: голос растет, а технической
базы не хватает. Тогда я увлеклась специальными книгами по теории, мне
это было очень интересно. Вообще, вокалисты очень позитивный, весе-
лый народ. Во время пения вырабатываются гормоны радости – эндор-
фин, серотонин. Когда я пою, раскрываюсь, могу быть сама собой. Или
еще лучше – перевоплотиться, изобразить какую-нибудь роковую даму,
коварную обольстительницу или, наоборот, трепетную, ранимую девуш-
ку. По правде говоря, это здорово! Есть прекрасные певцы, и при этом
слабые актеры. Есть обратные примеры. Шаляпин, например, специально
работал над актерским мастерством, великая Каллас была удивительной
драматической актрисой. Она могла неподвижно стоять на сцене, но ее
взгляд, мимика завораживали, гипнотизировали публику. Вокальное
мастерство обязательно должно сочетаться с актерским. 

– «Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь». Эти
слова можно отнести ко многим молодым певцам. 

– Это большая удача – встретить в наше время педагога, с которым
складывается и человеческий, и профессиональный контакт. Когда легко
общаться, когда музыкальные вкусы схожи. Я училась в Гнесинке у
Рузанны Павловны Лисициан, прекрасного, душевного человека. Она
всегда мне давала произведения, которые было легко учить, приятно петь.
Даже вокализы… Рузанна Павловна не любительница давать простые
вокализы. Она всегда находит либо редкие произведения, либо вокализы
из каких-то опер, очень интересные по мелодике. Но мне всегда нрави-
лось «ломать» себя, поэтому помимо того, что мне задавали, пела что-то
еще, пыталась примерить другой типаж, освоить иную стилистику. 

– Все чаще Вас можно услышать в барочном репертуаре. Как
начался роман с барокко?

– Мы учимся на старинной музыке. Это основа основ. Не могу сказать, что
я пела много старинной музыки в годы учебы, я не могла еще оценить ее по
достоинству. Она казалась мне однообразной. Нравились разве что отдельные
вещи. Так что роман с барокко начался совсем недавно, около года назад.
Конечно, мне и раньше советовали обратить внимание на барокко, убеждали,
что у меня это хорошо получится, но я просто принимала это как данность.
Попробовала, поскольку были проблемы с колоратурами, а я хотела научить-
ся петь подвижно – по-настоящему, качественно. Начала с Генделя, посколь-
ку из барочных композиторов он мне ближе, и вскоре познакомилась с
замечательным музыкантом, дирижером Музыкального театра им.
Станиславского и Немировича-Данченко, руководителем консорта «Tempo
Restauro» Марией Максимчук. Рискнула показать ей не только арии, которые
уже были в репертуаре – Перголези, Баха, но совсем сырые, новые для меня
сочинения. Мария одобрила, сказала, что с этим можно работать. Каждая

встреча с Марией - это настоящий мастер-класс. Она невероятно начитанный
человек, исключительный специалист в барочной музыке. Я очень рада и
нашему знакомству, и тому, что Мария щедро делится своими знаниями. Я
чувствую себя рядом ней маленьким ребенком, который впитывает, как губка.
Мне это вообще присуще – слушаю, запоминаю, дома еще раз все прокручи-
ваю в голове и стараюсь закрепить. Я любознательный и увлекающийся чело-
век. Когда нужно было подготовить к конкурсному выступлению фрагмент
сарсуэлы, влюбилась в испанскую музыку. Выступала с французской про-
граммой, увлеклась Дюпарком. Я вообще люблю камерную музыку (это у
меня, как раз, от Рузанны Павловны). Когда постепенно в твоем арсенале-
чемоданчике появляется жемчужинка за жемчужинкой, ты понимаешь: вот
он, большой ларец, кладезь красивейших произведений, зачастую мало петых,
не облюбленных почему-то публикой.

– Замечательное определение! 
– Это очень важно. Вот Анна Нетребко знакомит европейцев с

неизвестной для них музыкой Римского-Корсакова, а для меня Римский-
Корсаков и Рахманинов –  это эталон русской музыки. Я их очень люблю. 

– Но публика не всегда хочет учиться! Барочная опера остается
репертуаром на любителя. Оперы писали ведь не только Гендель,
Вивальди, Скарлатти... Сотни, тысячи произведений. Как Вы
открываете для себя эту музыку? 

– У меня еще только формируется репертуар. Я убедилась, что очень
люблю Пёрселла. Я пела его еще в училище, мы ставили оперу «Дидона и
Эней». Мне очень нравятся его камерные произведения. Но я слушаю не
только вокальную музыку! Мне нужно насытить свое ухо манерой, про-
чувствовать стилистику. 

– Французское, немецкое, итальянское, английское барокко –
совершенно разные задачи, проблемы. 

– Я вот этого раньше и не знала! Видимо, музыкальная литература
как-то прошла мимо меня… (смеется). 

– Я не думаю, что за последние годы курс истории музыки сильно
расширился за счет сочинений, созданных ранее середины XVIII века.

– Я просто не вникала в то, что есть разница между исполнением,
например, Вивальди и Шарпантье. Сейчас я готовлю партию Эвридики в
опере «Орфей в аду» Шарпантье, и мне приходится много работать над
стилем. Скоро в рамках проекта «Барокко. Картины мира» состоится
премьера этой оперы. Шарпантье первым обратился к данному сюжету,
раньше Глюка. Опера была написана в 1683 году, еще даже не родились Бах
и Гендель. Нельзя петь эту музыку, как Генделя. Я долго не могла найти
нужную грань, легкость. Мне казалось, что я пою слишком мелко, и красо-
та в звуке теряется. Да и оперу эту я не сразу поняла, не с первого взгляда
полюбила. Как с человеком, иногда нужно бывает присмотреться. Эту
одноактную оперу Шарпантье писал для своих близких. Там в партитуре
стоят непонятные, на первый взгляд, сокращения и аббревиатуры.
Оказывается, сам автор распределил партии между своими друзьями, одну
оставив для себя – ее он пометил как «Charp.». Удивительно, ты словно
попадаешь в то время. Мария Максимчук мне очень помогает. Постепенно
находишь интересные краски, ходы. В этой музыке приходится «ювелир-
ничать», аккуратно вышивая каждую ноту как золотошвейка. 

– С инструментальным барокко аутентисты как-то разобра-
лись. Конечно, изготовить барочную скрипку или барочный гобой,
наверное, очень непросто, но голос по лекалам не скроишь. Как быть
с вокальной техникой? 

– Чистый голос, он не должен быть насыщен вибрато. Вибрато –  это
жизнь, это страсть. Звук должен рождаться из ничего. Нота родилась, а
потом, когда уходит, она умирает, теряет вибрато. Это целая филосо-
фия. У меня нет каких-то любимых барочных певцов. Мне нравится
даже находить среди известных оперных певцов тех, кто прекрасно поет
барочную музыку. Та же Джоан Сазерленд исполняла много Генделя.
Строгие рамки барокко всегда можно раздвинуть, создав свое «я». Одна
из моих любимых партий – Клеопатра Генделя. В ней столько страсти,
боли, кокетства, страданий! У Генделя есть речитативные вставки, где
ты можешь сыграть. Я очень люблю драму, и Гендель мне помогает
учиться. 

ЕЛЕНА ЕПИХИНА. РОМАН С БАРОККО
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– Барочных коллективов, барочных исполнителей много,
но по-настоящему интересных единицы. Трудно? 

– Думаю, да. Прекрасный музыкант, скрипач Дмитрий
Синьковский рассказывал мне, что, хотя занимается музыкой с
ранних лет, удача впервые пришла к нему в 28! Я помню одно
интервью Джоан Сазерленд, в котором она говорила, что
певцы хотят побыстрее попасть на сцену. Золотой для оперы
период – середина прошлого века. Тогда певцы начинали очень
поздно. Сама Джоан Сазерленд только с третьего раза (!)
попала в Ковент Гарден. Ей было 29 лет. Кабалье начала петь в
Лисео тоже в 29 лет. Нужно впитать мастерство, научиться
петь правильно. Только что прошел конкурс Елены
Образцовой. Программа некоторых участников напоминала
«компот», когда смешивают произведения для разных типов
голосов. Это зачастую прощают, но это недопустимо, на трех
стульях одновременно сидеть нельзя! 

– Вы много выступаете на самых разных концертных пло-
щадках, в музеях, дворцах. Бывают сложности с акустикой?

– Опыт научил, что нужно готовиться к более скромным усло-
виям, но мне везет с залами. Прекрасный зал в Константиновском
дворце, где я пела. 

– Старинная музыка оказалась созвучна современному
миру. Все новое –  это хорошо забытое старое? 

– Старинная музыка не будоражит, как, например, «Турандот»
Пуччини. Моя сестра рассказывала, что, когда она работала над дис-
сертацией, всегда, чтобы сосредоточиться, включала что-нибудь
Баха, Скарлатти. Голова начинает работать по-другому. 

– Музыка менялась, поскольку трансформировалась сама
жизнь. Но есть и обратный процесс. Старинная музыка нас меняет?

– Вкусы меняются, ты многое узнаешь. Как могли кастраты вир-
туозно петь хроматическую гамму в три октавы, на каждой ноте
делая трель? Это просто нереально, надо иметь какие-то китовые
легкие. Я научилась ловить забытую красоту, эту «вкусность».
Барочная музыка очень разнообразна, она не дает заскучать. Очень
важно, с кем ты работаешь. У Марии Максимчук в «Tempo Restauro»
играют прекрасные музыканты-инструменталисты, которые дают
тебе ощущение уверенности, позволяют импровизировать на сцене.
Для меня в барочной музыке невероятная духовная глубина, откро-
венность. Понять особенности эпохи, окунуться в этот мир неверо-
ятно интересно! 

Беседу вела Татьяна ЦВЕТКОВСКАЯ
Фото Анны ЛАЩЕНКО

Осень – пора поэтов, мечтателей, лириков.
Ярче становятся не только краски, но запахи и
звуки. П. И. Чайковский, создавший уникаль-
ный по красоте и лаконизму музыкальный
календарь, свой «Сентябрь» посвятил охоте.
Охотничьи темы звучат в сочинениях Вебера,
Россини, Берлиоза, и всякий раз ухо безоши-
бочно угадывает «золотой ход валторны».
Соединив же в сознании сентябрь, Санкт-
Петербург и валторну, мы получим III
Международный фестиваль валторнистов,
который пройдет с 5 по 8 сентября при под-
держке Министерства культуры РФ,
Правительства Санкт-Петербурга, Посольства
Испании в Москве, Генерального консульства
Германии в Санкт-Петербурге, Санкт-
Петербургской государственной консервато-
рии им. Н. А. Римского-Корсакова, Института
Сервантеса в Москве и Delzell Foundation.

Хотя бы четыре немецких слова, уж наверня-
ка, знает каждый: масло и хлеб (наш бутерброд),
лес и рог (читай: валторна). Не уставая восхи-
щаться мягким, бархатным тембром «лесного
рога», мы столь же искренне удивляемся, как
вообще на нем играют? Согласно Книге рекор-
дов Гиннеса, валторна самый сложный музы-
кальный инструмент, но, похоже, то время, когда
смело критикуя группу медных духовых практи-
чески в любом российском симфоническом
оркестре, мы снисходительно не замечали вал-
торновые киксы, уходит безвозвратно. 

Уже в третий раз замечательный музыкант,
валторнист, дирижер, организатор и руководи-
тель уникального Российского рогового орке-
стра Сергей Поляничко собирает в России боль-
шое интернациональное валторновое братство.
Здесь нет гостей и хозяев, только участники.
Благодаря этому за короткий срок удается
решить важнейшие профессиональные задачи,
обсудить вопросы педагогики, исполнительства,
инструментария, совместив в фестивальной

программе концерты, мастер-классы, лекции и
круглые столы.

Конечно, негласную «табель о рангах» никто
не отменял, у валторнистов есть свои корифеи.
Попасть к ним на мастер-классы – мечта любого
начинающего музыканта. Возглавляют список
признанный мэтр, пионер сольной валторны
Герман Бауманн и его знаменитый младший кол-
лега и ученик, испанец Хавьер Боне. Их послед-
ний совместный проект, посвященный собранию
сочинений Моцарта для валторны с оркестром,
уже вызвал громкий резонанс. 7-го и 8-го сен-
тября четыре концерта и рондо для валторны с
оркестром прозвучат в заслужившем особую
любовь валторнистов Малом зале Санкт-
Петербургской филармонии (Х. Боне играет в
сопровождении Симфонического оркестра
«Невский» п/у Г. Бауманна).

Валторна удивительный инструмент.
Наверное, практически в каждой «волшебной
опере» есть знаменитое валторновое соло.
Достаточно вспомнить Вебера. Чудесных исто-
рий, связанных с валторной, тоже великое мно-
жество. Сергей Поляничко вспоминает о том,
как некогда на репетиции оркестра Мравинского
его потрясло соло валторны из второй части 5-й
симфонии Чайковского в исполнении В.М.

Буяновского. Впечатление было столь сильным,
что ученик 4-го класса специальной английской
школы, не раздумывая, перешел учиться в музы-
кальную десятилетку. Впрочем, Герман Бауманн
начал заниматься на валторне даже позже – в 17
лет, и это, как известно, ему не помешало. 

«Веселый, общительный, ему легко удается
научить сложным вещам, – рассказывает С.
Поляничко про своего близкого друга Х. Боне. –
У дона Хавьера феноменальная слуховая память
– он с лету повторил: «Четыре черненьких чума-
зеньких чертенка чертили черными чернила-
ми…» Слушаю и думаю: может быть повторил
как раз потому, что валторнист. 

Мир меняется, труд музыканта тяжел, учатся
долго, зарабатывают мало. Сергей Поляничко
сетует: сегодня сложно привлечь молодежь в про-
фессию, и сам же опровергает все опасения: «Все
лучшие валторнисты живут в России!». Хор вал-
торн Виталия Буяновского, который выступит на
фестивале 7 сентября, объединит студентов и
педагогов консерватории, артистов крупнейших
симфонических оркестров, валторнистов из
Санкт-Петербурга, Москвы и Петрозаводска.
Историю этого коллектива также можно отнести
к разряду чудес. Виталий Михайлович
Буяновский, прославленный валторнист, испол-

нитель и педагог, начал собирать свой Хор более
сорока лет назад. В 1993-м Буяновского не стало.
После его ухода Хор валторн выступал крайне
редко. Ныне традицию решили возобновить,
отдав дань памяти любимому учителю.

Еще один участник фестиваля – Российский
роговой оркестр. «В каждой культуре есть рога, –
говорит С. Поляничко, – но только русские при-
думали играть на них, привязывая одну ноты к
другой». Удивительная история, фантастическая
техника оркестра, подвижническая деятельность
его артистов – тема отдельного обстоятельного
разговора. Сегодня хочется лишь напомнить о
том, что в следующем году оркестр, который
можно по праву назвать нашим национальным
достоянием, отметит 10-летний юбилей. 

Но вернемся к валторне. Если вдруг станет
любопытно, как же делают «лесной рог», посмот-
рите на досуге посвященный инструменту
выпуск программы «How It's Made» канала
Discovery. Процесс, честно сказать, малопонят-
ный и весьма трудоемкий. Если вопросы оста-
нутся, можно посетить 11 сентября в Камерном
зале Московской филармонии лекцию
Энгельберта Шмида. Некоторые биографиче-
ские подробности: Энгельберт Шмид работал в
оркестрах Берлинского радио, в Берлинском
филармоническом оркестре, в оркестре
Мюнхенского радио. В 1980-м он впервые пред-
ставил свои валторны. В 1990-м основал собст-
венное производство. «Шмид все делает собст-
венными руками, с невероятной ювелирной точ-
ностью, – рассказывает С. Поляничко. –
Столько прекрасных валторнистов, но только
Энгельберт обратил внимание на геометриче-
ские несовершенства, погрешности других про-
изводителей. В его инструментах, сделанных с
математической точностью, зона риска практи-
чески отсутствует. Инструменты Шмида –
Bentley в нашем валторновом мире!» 

Татьяна ЦВЕТКОВСКАЯ
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С 18 по 25 августа 2015 года в Санкт-
Петербурге проходил Десятый международный
конкурс молодых оперных певцов Елены
Образцовой. 

Августовский Питер неожиданно встретил меня
высоким чистым небом, ослепительным солнцем и
прямо-таки разнузданным жаром лета. Эта летняя
улыбка города живо напомнила Елену Васильевну
Образцову, на конкурс которой я и прибыла в
северную столицу…

«Представляете, ехала сюда, набрала теплых
вещей, и пальто, и сапоги, - пожаловалась мне
Елизавета Дюкина, известный музыкальный кри-
тик и тонкий знаток искусства, не пропускающая
ни одного конкурса Елены Образцовой. – А все
восемь дней ходила в летней юбке и сандалиях!».
Пока мы с ней шли по Невскому, заполненному
массой загорелых людей в футболках и шортах, к
Большому залу Филармонии, где проходили состя-
зания молодых оперных певцов, оживленно обсуж-
дали итоги второго тура – Елизавета охотно дели-
лась со мной, свежеприбывшей к финалу, своими
впечатлениями. Впрочем, я была уже в курсе всех
событий, благодаря отличной интернет-трансля-
ции на сайте Фонда Елены Образцовой, и успела
заочно понаблюдать за выступлениями участников.
У каждой из нас определились свои любимцы, но
мы уверенно сошлись во мнении, что юбилейный
конкурс богат талантами, и уровень его очень
высок. Впрочем, это неудивительно, ведь, начиная
еще с далекого 1999 года, с самого первого конкур-
са, выдающаяся русская певица, его основательни-
ца, идеолог и душа конкурса Елена Образцова соз-
дала такую мощную и, без преувеличения, бесцен-
ную профессиональную репутацию этому вокаль-
ному форуму, что в нем стремится участвовать
огромное количество молодых талантливых пев-
цов. 

В этом году конкурс впервые проводился без
Елены Васильевны, и это, безусловно, наложило на
него особый отпечаток. Никто не предполагал, что
Десятый, юбилейный, к которому она готовилась,
как всегда, с искренней увлеченностью, безгранич-
ной любовью и трепетом, мы встретим без
Великой…И даже состав жюри этого конкурса был
определен самой Еленой Васильевной – она успела
пригласить выдающихся певцов и музыкантов, зна-
менитых импресарио, с которыми много лет под-
держивала творческую дружбу. Среди них – Эва
Мартон (сопрано, Венгрия), Фьоренца Коссото
(меццо-сопрано, Италия), Маквала Касрашвили
(сопрано, Россия), Лариса Гергиева (Россия),
Ричард Бонинг (Австралия), Ричард Радзинский
(США), Иоан Холендер (Австрия), Анатолий Гусев
(Италия), Робер Экспер (Франция), Сон Бин Ким
(Южная Корея), Мигель Лерин (Испания). Но
Председателя у жюри в этом году не было, вернее,
он был – невидимый, но вполне даже осязаемый.
Возникало такое ощущение, что Елена Васильевна
присутствует на конкурсе, что она здесь, в зале. Да
и на столе членов жюри в самом центре стояла таб-
личка «Елена Образцова»…Как сказала Лариса
Гергиева, «Мы решили, что будет справедливо на
этом конкурсе не иметь председателя жюри и,
наверное, это будет также обозначать невидимое
присутствие Елены Васильевны».  

О Елене Васильевне здесь говорили постоянно,
с огромной любовью, теплом и нежностью. Эва
Мартон, выдающееся сопрано, призналась: «Нам

очень не хватает Елены Васильевны. Не хватает ее
духа, доброты, улыбки, остроумия, шуток…И, хотя
организация конкурса была проведена на высочай-
шем уровне, никто и ничто не может быть лучше,
чем Елена…». Робер Экспер так и заявил: «Я очень
боялся, что нехватка Елены Васильевны и горе из-
за ее ухода приведут к тому, что все эти 10 дней нам
будет очень грустно без нее, потому что Елена
Васильевна была невероятно веселым человеком.
И самое удивительное, что нам всем было очень
весело! Это правда. Дух Елены никто отменить не
может. Я все-таки чувствую ее присутствие. Она
как будто с нами. И я провел здесь десять изуми-
тельных чудесных дней». 

За то, что атмосфера на конкурсе осталась такой
же открытой, искренней, доброжелательной и
демократичной, как и при жизни великой
Примадонны, благодарить следует ее верных сорат-
ников и продолжателей дела директора Фонда
Елены Образцовой Наталью Игнатенко и директо-
ра Культурного центра Елены Образцовой Ирину
Чернову, с их отличной командой. А работы было –
немерено. Количество участников зашкаливало,
шутка ли – организовать приезд, размещение, про-
живание, культурную программу, выступления и
многое-многое другое для более чем 200 участни-
ков из 17 стран мира! Особенностью конкурса
Образцовой является то, что молодые певцы,
подавшие заявку на участие, сразу же поют в пер-
вом туре. То есть фактически первый тур является
и отборочным – это было придумано самой Еленой
Васильевной для того, чтобы иметь возможность
«вживую» услышать всех участников и не пропу-
стить талант. 

На именитое жюри легла солидная нагрузка –
выслушать более двухсот конкурсантов и выудить
из них те 40, которые станут достойными участни-
ками второго тура. В этот раз ситуация также
усложнялась тем, что не было разделения на «жен-
ские» и «мужские» голоса, и жюри приходилось
выбирать именно 40 лучших голосов, а не «сопра-
но» или «баритон». А это, согласитесь, довольно
трудно – определить, кто же лучше – изумитель-
ный тенор или волшебное меццо…Впрочем, и
состав голосов на конкурсе поражал воображение
разнообразием – целая россыпь роскошных тено-
ров и басов! Достаточно сказать, что в финале среди
12 участников оказалось три тенора, два баритона,
два баса, четыре сопрано и одно меццо: тенора –
Тарас Присяжнюк (Украина), Юрий Ростоцкий
(Россия), Владимир Дмитрук (Республика
Беларусь), баритоны – Вячеслав Васильев
(Россия), Бадрал Чулуунбаатар (Монголия), басы
– Глеб Перязев (Россия), Александр Рословец

(Республика Беларусь), сопрано – Наталья Кучина
(Россия), Эмилия Аблаева (Россия), Анна Эль-
Хашем (Россия) и Салтанат Ахметова (Республика
Казахстан), меццо-сопрано – Дарья Рябинко
(Россия). В финале конкурсанты исполнили по
одной арии (вместо двух, по решению жюри) в
сопровождении Камерного оркестра «Северная
симфониетта», за пультом которого находился
хорошо известный любителям оперы итальянец
Фабио Мастранджело. Выбрать из этих двенадцати
чудесных голосов трех победителей действительно
было трудно, хотя, конечно, не все выступили иде-
ально – финальное напряжение давало о себе знать.
Первым в бой с арией Короле Рене из «Иоланты»
Чайковского вступил 21-летний студент факульте-
та музыки РГПУ им.Герцена бас Глеб Перязев.
Кстати, на Глеба я обратила внимание еще на вто-
ром туре – этот певец обладает редким для столь
молодого возраста умением глубоко и точно рас-
крыть образ, полноценно прожить его на сцене, не
говоря уже об удивительной красоте и наполненно-
сти голоса. Очень жаль, что Глеб не стал лауреатом,
хотя жюри его выделило и наградило премией
«Лучший исполнитель романса Свиридова».
Вторым на сцену вышел тенор Тарас Присяжнюк
из Донецка, выпускник Киевской национальной
музыкальной академии им. П.И. Чайковского, с
Каватиной Ромео из оперы Гуно «Ромео и
Джульетта». Что сказать…Понятно, что тенора
были и остаются слабым местом для большей части
женского населения планеты нашей. Однако моло-
дой украинский тенор впечатлил жюри, в основном
состоящее из мужчин, таким уверенным владением
редчайшим по красоте голосом и блистательным
вхождением в образ, что удержаться от восторга
было невозможно. Сорвав бурю аплодисментов,
Тарас сорвал и главный приз. Выступал безуслов-
ный Лидер – логично, что жюри с редкостным еди-
нодушием присудило молодому тенору из Донецка
Первую премию конкурса. Впрочем, и Третья пре-
мия была вручена также тенору, заворожившему зал
волнующим, драматически-прочувствованным пла-
чем Федерико из оперы «Арлезианка» Чилеа, -
Владимиру Дмитруку, выпускнику Санкт-
Петербургской консерватории им.Н.А.Римского-
Корсакова. Столь мягкий, пластичный, льющийся,
бесконечно прекрасный голос не мог не покорить и
публику – в результате Владимир стал обладателем
Приза зрительских симпатий. Кроме того, молодо-
му тенору из Минска был вручен специальный приз
– выступление в спектакле Московского музыкаль-
ного театра «Геликон-опера». Это очень радует:
надеемся увидеть обладателя столь роскошного
голоса вскоре в Москве, на новой великолепной

сцене «Геликона», в особняке на Никитской. Третью
премию жюри почему-то разделило напополам, и
вторую ее часть вручили сопрано Эмилии Аблаевой
из Симферополя, солистке Академии молодых
оперных певцов Мариинского театра, драматически
и с артистизмом исполнившей арию Маргариты из
оперы «Фауст» Гуно. Второе место досталось уже
известному певцу, участнику проекта «Большая
Опера», баритону Бадралу Чулуунбаатару, студен-
ту Российской академии музыки имени Гнесиных.
Бадрал Чулуунбаатар во время участия в
«Большой Опере» покорил сердце и самой
Примадонны, которая воскликнула «Бадрал, ты
мое сердце украл!». Монгольский певец выступил
блестяще, практически безупречно исполнив Арию
Риголетто. Что касается специальных призов. Их,
по традиции конкурса, было вручено много.
Порадовало присуждение специальной премии
сопрано из Ростова-на-Дону Анне Шаповаловой,
«За лучшее исполнение романса Чайковского». У
Анны – потрясающий голос, с широчайшим диапа-
зоном, великолепными верхами, чистый, звонкий, а
ее прочувствованное исполнение романса «Я ли в
поле да не травушка была…» непроизвольно вызва-
ло слезы на глазах зрителей в зале. Обладатели пер-
вой и второй премии Тарас Присяжнюк и Бадрал
Чулуунбатаар были награждены правом участия в
концертной программе Академии молодых певцов
Мариинского театра. Дмитрий Григорьев, бас из
Нижнего Новгорода, удостоен права выступления
на сцене Московского театра «Новая Опера»
им.Е.В.Колобова, а баритон Вячеслав Васильев из
Красноярского края станет участником одной из
программ Большого зала Санкт-Петербургской
филармонии им.Д.Д.Шостаковича. Сопрано из
Казахстана Салтанат Ахметова была награждена
специальной премией Благотворительного Фонда
поддержки музыкального искусства «Фонд Елены
Образцовой», ей также предоставили право на
сольный концерт в Малом зале Московской кон-
серватории. Обладателем приза Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга и Благодарственного
письма от его Председателя В.С.Макарова стал
Ираклий Мурджикнели из Грузии. Множество
призов было учреждено друзьями и партнерами
конкурса. Эксклюзивный подарочный шоколад,
специально изготовленный для Х конкурса моло-
дых оперных певцов Елены Образцовой, вручила
компания «Шоколадный силуэт». Петербургский
художник, друг Елены Образцовой Туман
Жумабаев преподнес членам жюри в память о кон-
курсе свои живописные работы. 

Десятый конкурс закончился, но оставил удиви-
тельно теплые воспоминания. И спасибо организа-
торам за то, что он стал настоящим праздником
вокального искусства. Мне почему-то кажется, что
Елена Васильевна была бы довольна…Ну, а как
иначе? Конкурс Елены Образцовой по-прежнему
на должной высоте – в уверенных и крепких руках. 

Ирина ШЫМЧАК
Фотографии предоставлены пресс-службой

конкурса, а также автора

Результаты конкурса на сайте 
Благотворительного Фонда 

Елены Образцовой 
fondobraztsovoy.ru

Лариса ГЕРГИЕВА, 
художественный руководитель Академии молодых оперных 
певцов Мариинского театра
- Немножечко грустно было проводить конкурс без Елены Васильевны, но мы все понимаем, что
сейчас не грустить нужно, а делать все, чтобы этот конкурс жил дальше, чтобы молодые вокалисты
интересовались конкурсом, чтобы были открытия, как этого очень хотела Елена Васильевна. Я уве-
рена, что тех ребят, которые хорошо показали себя на конкурсе Елены Образцовой, ожидает
настоящая певческая карьера. Самое главное здесь – даже не выиграть то или иное лауреатское
место, а то, что потом они будут с этим делать... Ведь всю жизнь их будет сопровождать имя лау-
реата конкурса великой Елены Образцовой, и надо будет очень много трудиться, правильно рас-
пределять свои силы, понимать, что ты можешь, а что – нет, слушать советы тех людей, которые
хорошо в этом разбираются, и попасть в хороший театр. Кстати, повезет больше именно тем, кто
попадет в хороший театр. Это самое главное. Для меня несколько человек были очень интересны-
ми, я их пригласила к нам в Академию. 

ДУХ ЕЛЕНЫ НИКТО ОТМЕНИТЬ НЕ МОЖЕТ!
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АРТ ИСТИНА

art�cen ter.rumuz klon di ke.ru

Выдающийся английский пианист Питер Донохоу - член пиа-
нистического жюри  XV «Чайковского», родился в Манчестере в
1953 году. Учился в Университете Лидса и Королевском
Северном колледже музыки. В дальнейшем год стажировался в
Париже у Оливье Мессиана и Ивонн Лорио. После беспреце-
дентного успеха на VII Международном конкурсе имени
П.Чайковского в Москве: он разделил II премию с Владимиром
Овчинниковым, первая в этот раз не присуждалась, пианист сде-
лал блестящую карьеру в Европе, США, Австралии и странах
Дальнего Востока. 

Случилось так, что с Питером Донохоу мне довелось «пересечь-
ся» несколько раз. Впервые я услышал его игру в 1982 году имен-
но на VII Конкурсе Чайковского. В 2003 году Донохоу побывал на
гастролях в Самаре, где у меня была возможность расспросить пиа-
ниста о его жизни и творчестве. Следующие две встречи с Донохоу
– уже членом фортепианного жюри XIV и XV Конкурсов
Чайковского, произошли в Москве соответственно в 2011 и 2015
годах. 

В этом материале – мои впечатления о встречах с Питером
Донохоу - одним из самых ярких и неординарных исполнителей
нашего времени. 

Время - строгий судья, и сколь блестяще ни играл Донохоу в свои
29 лет на ставшем для него звездным VII Конкурсе Чайковского 1982
года, спустя два десятилетия от него, вообще говоря, можно было ожи-
дать чего угодно. Музыкант оказался на высоте. В самарском концерте
он исполнил сочинения таких совершенно разных композиторов, как
Дебюсси, Шопен и Рахманинов, и в каждом из них сумел выявить
прежде всего глубину переживаний, подлинные душевные открове-
ния. Донохоу свойственна далеко не инфантильная, но, тем не менее,
очень мягкая, обволакивающая манера игры. Лишенная внешней
экзальтации, картинности поз и броских, экспансивных приемов, она
притягивает глубиной и исключительной технической свободой. 

В нашей самарской беседе с Донохоу выяснилось, что он - про-
винциал, постоянно проживает отнюдь не в Лондоне и не в своем
родном Манчестере, а в небольшом городке - по словам музыканта,
в деревне (village) - в окрестностях Кембриджа. Заниматься педа-
гогической деятельностью не имеет возможности, так как очень
много гастролирует в разных странах и на разных континентах. 

Пианистические пристрастия Донохоу весьма широки, но он не
считает нужным выстраивать программы концертов, подлажива-
ясь под публику той или иной страны: музыка интернациональна.
Вот и в Самаре он играл Рахманинова не потому, что приехал в
Россию. Просто этот композитор ему очень по душе. Из россий-
ских пианистов, которых он ценит, Донохоу назвал лишь Рихтера
и Гилельса. С точки зрения Донохоу, публика не то что в каждой
стране - в каждом городе индивидуальна и реагирует на одни и те
же произведения по-разному. 

А вот фрагменты из интервью с Питером Донохоу на XIV и XV
Конкурсах Чайковского.

- Что дали вам в свое время занятия с Оливье Мессианом?
- Этот выдающийся мастер помог мне сформировать творче-

скую позицию в искусстве, то, ради чего я исполняю музыку. В
отличие от Мессиана, я неверующий человек, и это поначалу мне
мешало: неверующему трудно играть музыку, наполненную рели-
гиозным смыслом. Но он объяснил мне, что это не должно являть-
ся для меня проблемой. Мессиан был человеком огромного интел-
лекта, его музыка для меня - высшее совершенство. 

- Какие ощущения сохранились у вас от памятного для вас
VII Конкурса Чайковского?

- До 1982 года я никогда не был в вашей стране, даже не мог об этом
мечтать. Мне навсегда запомнилась первая встреча с российской публи-
кой, и эти фантастические ощущения остались со мной до сих пор. Нам,
зарубежным участникам, тогда казалось, что в СССР публика будет
болеть только за своих, мы не рассчитывали на успех. Уровень советских
музыкантов был действительно потрясающий, что тут говорить. Но в
итоге в числе победителей оказалось много иностранцев, которых отме-
тило не только жюри, но и публика. И это очень здорово. Моя вторая пре-
мия привлекла ко мне внимание за рубежом. Я был убежден, что жюри
поступило честно, не было никаких закулисных интриг.

Обладатели первых премий часто сильно меняются, у них кру-
жится голова от успеха. С теми, у кого вторые премии, этого не
происходит. 

- Почему, на ваш взгляд, на прошлых конкурсах практиче-
ски не было участников из европейских стран?

- Потому что они просто не подавали заявки. У нас в
Великобритании сильно изменилась культурная ситуация в обще-
стве, и, на мой взгляд, не к лучшему. После Второй мировой войны
в стране было огромное желание возродить все, в том числе куль-
туру, музыку. А в 1950-е годы это прошло. К нам приезжают учить-
ся и работать люди из разных стран, в том числе и из России. А у
нашей молодежи куда-то ушла трудовая этика. Это вопрос воспи-
тания, когда с самого раннего детства тебя приобщают, скажем, к
музыке, и потом ты годами взращиваешь в себе это драгоценное
зернышко. В общем, когда я был молод, все было по-другому.
Почему изменилось, не знаю. Может, знаете вы. Когда к нам при-
езжали такие советские пианисты, как Рихтер и Гилельс, мы дума-
ли о том, как много учиться и работать нам нужно, чтобы срав-
ниться с ними. С их стороны это был своеобразный вызов. А сей-
час этого нет. Я обращаю внимание на то, что в России к образова-
нию стали относиться менее серьезно. Раньше оно было на очень
высоком уровне.

- Как воспринимается русская музыка на Западе?
- Основное, что присуще русским композиторам, - огромная

эмоциональность. Для не очень искушенных слушателей русская
музыка является более легкой для восприятия.  А вот у немецких
композиторов ориентация на интеллект.

- Изменилось ли в наше время отношение к музыке по
сравнению с прошлыми годами?

- Развал СССР оказал огромное влияние на культуру во всем
мире. Во времена СССР между ним и всем западным миром суще-
ствовал конфликт. Тогда и в вашей стране, и на Западе люди стре-
мились прежде всего к тому, чтобы стать лучшими в своей сфере
деятельности и достойно представлять свою страну. Что касается
участников конкурсов, то им было очень важно победить из чув-
ства патриотизма. Сейчас все по-другому. У некоторых конкурсан-
тов, как и у многих людей, на первом месте - собственное благопо-
лучие, стремление жить лучше. Именно на это они расходуют

большую часть своей энергии. 
- Что больше всего привлекает вас в современной музыке?
- Когда композитор немного «смотрит в прошлое». Я очень

люблю ХХ век, чувствую себя в нем комфортно. Но больше всего
мне нравилась современная музыка 1970-х годов. В последующие
же годы она перестала дарить мне открытия. Композиторы стали
коммерциализироваться, больше всего интересоваться деньгами. Я
не понимаю минимализм. Это просто перевод нотной бумаги. 

- Не следует ли опасаться, что классическая музыка погиб-
нет, став частью поп-культуры?

- Поп-культура – это то, что должно быстро продаваться и
давать прибыль – иначе нет смысла ею заниматься. Классическая
же музыка – это часть высокой культуры. Она, как образование и
здравоохранение, нуждается в поддержке на государственном
уровне. В классической музыке невозможно одновременно извле-
кать выгоду и сохранять уровень исполнения.

- Будут ли когда-нибудь в консерваториях изучать творче-
ство Битлз или, скажем, Меркьюри?

- Все это слишком просто. Эти люди даже серьезно не учились.
Каждый из них – уникальное разовое явление, но, несмотря на
колоссальный успех у слушателей, их невозможно сопоставить,
скажем, с Чайковским. И нет никаких оснований изучать их в кон-
серватории. Это так же неуместно, как добиваться ученой степени
в парикмахерском деле.

- Лично для вас, господин Донохоу, не в новинку работать в
конкурсном жюри. 

- Я часто работаю в жюри и считаю совершенно естественным,
что на конкурсах кто-то из участников остается за бортом. Многие
отсеиваются уже после первого тура, и понятно, почему: каждому
из них чего-то не достает. Но при других обстоятельствах эти
молодые исполнители могли и победить, так как все они - музы-
канты очень высокого профессионального уровня. Что касается
Конкурса Чайковского, то на нем по существу нет слабых, и у каж-
дого участника много шансов на успешную карьеру. Нам, членам
жюри, нет надобности перед кем-либо извиняться за принятые
нами решения. На конкурсе всегда есть победители и проиграв-
шие. Главное то, что все судьи абсолютно честны и искренни в
своих оценках.

- Какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать член
жюри исполнительского конкурса?

- Прежде всего, он должен быть объективным. А это очень труд-
ная задача. Думаю, что в жюри нельзя допускать педантов, считаю-
щих, что то или иное произведение нужно исполнять только так, а
не иначе. Это непрофессиональный подход. Нельзя отстаивать
своих учеников – это вредит и престижу конкурса, и самим участ-
никам, которые побеждают не по праву. А такое, к сожалению,
бывает. В жюри Конкурса Чайковского работают прекрасные
музыканты, замечательные исполнители. Они прекрасно пони-
мают все проблемы, с которыми сталкиваются конкурсанты, знают
это не понаслышке. Мы видим, насколько различны характеры
исполнителей. Система работы жюри не предполагает обсужде-
ний. Каждый дает выступающему свою оценку, а собственные ком-
ментарии держит при себе.

- Что вы более всего цените в музыканте-исполнителе?
- Я всегда отстаиваю позицию, что самое главное - следование

замыслу композитора. Собственное эго исполнителя, искажающее
этот замысел, не должно доминировать. Кроме того, должен быть
определенный баланс между эмоциональностью и интеллектуаль-
ностью исполнения. Еще Стравинский сказал, что исполнитель –
это сосуд, благодаря которому передается то божественное, что
заключено в сочинении композитора. Но исполнитель – не прими-
тивное «транспортное средство». У великих артистов музыка все-
гда на первом месте, потому их и помнят.

Валерий ИВАНОВ, Самара,

лауреат Губернских премий 

в области культуры и искусства

и премии Фонда Ирины Архиповой

Фото Юрия ПОКРОВСКОГО

VII Международный конкурс пианистов 
Алматы, Казахстан

1 -9 ноября 2015 года
pianocompetition.kz

4 Международный конкурс 
молодых пианистов

Орхус, Дания
10-18 марта 2017

pianocompetition.dk

Международный фортепианный конкурс
Кливленд, США

24 июля – 7 августа 2016
clevelandpiano.org

X Международный конкурс юных пианистов 
им. С. В. Рахманинова

Великий Новгород, Россия
22-28 апреля 2016
rakhmaninoffnov.ru

15 Международный конкурс 
молодых пианистов 
им. Л.В. Бетховена

Вена, Австрия
28 мая – 8 июня 2017

beethoven-comp.at

Специалисты-консультанты 

«АРТ-ЦЕНТРА» 

ответят на все вопросы, 

связанные с участием 

в выбранном Вами конкурсе! 

По всем вопросам обращаться 

по телефону (495) 989-41-54 

и электронной почте: 

info@art-center.ru
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ЯКУТСКАЯ ИННОВАЦИЯ: МУЗЫКА ДЛЯ ВСЕХ

Для человека, любящего музыку, столица – там, где происхо-
дят яркие, значимые музыкальные события, где музыка как
таковая находится в числе очевидных приоритетов. Именно
такой музыкальной столицей России постепенно становится
далекий Якутск – главный город самой большой по территории
республики в составе нашей федерации. 

И инициатива такого преображения, совершающегося бук-
вально на наших глазах, принадлежит не музыканту, художнику,
артисту, но политику, чиновнику, администратору, человеку,
казалось бы, от музыки весьма далекому, что вызывает искреннее
удивление и уважение. Первый Президент Якутии Михаил
Николаев еще в суровые девяностые на удивление всем сыни-
циировал создание в столице республики консерватории –
Высшей школы музыки, которая носит сейчас имя В. А.
Босикова и за прошедшие два десятилетия выросла в серьезное
учреждение музыкального образования. Итоги этой инициативы
хорошо известны – в Якутске успешно функционирует оперный
театр с крепкой труппой, трижды за последние годы успешно
гастролировавшей в Москве (с «Борисом Годуновым», нацио-
нальной оперой «Ньургун Боотур» и героическим диптихом
Владимира Кобекина), создан прекрасный филармонический
оркестр и т. п. Все эти коллективы укомплектованы местными
высококвалифицированными кадрами.

Два года назад Николаев, ныне депутат российской Думы и
человек в республике авторитетный, пользующийся всеобщим
уважением, выступил с новой инициативой – всеобщего музы-
кального образования в Якутии. Не урок пения раз в неделю, тра-
диционный для обычной общеобразовательной школы, урок,
носящий, по сути, факультативный, необязательный характер, на
который никто всерьез не обращает внимания, и все смотрят свы-
сока, а полноценное музыкальное образование – с тремя обяза-
тельными уроками музыки еженедельно!

Таким образом, по мысли Николаева, музыка должна вернуть-
ся на свое законное место одного из столпов академического обра-
зования (помните, в средневековом университетском квадриуме
она занимала свое почетное место, наряду с арифметикой, геомет-
рией и астрономией?) и формирования гармоничной личности.
Именно о такой личности – не о потребителе, а о личности твор-
ческой, креативной – всерьез задумались в этом суровом краю.

Якутия здесь пытается идти путем другой азиатской державы,
Японии, где урок музыки – не пасынок школьной программы.

Надо отметить, что инициатива президента находит самый
широкий отклик у населения Якутии. Местные жители, не только
музыканты, но самый «широкий люд», с огромным энтузиазмом
относятся к этому начинанию, они буквально воодушевлены этой
замечательной идеей. Музыкальное образование пользуется в рес-
публике все возрастающей популярностью – не секрет, что якут-
ский народ имеет глубокие музыкальные традиции, его самобыт-
ная культура буквально пронизана музыкальностью, поэтому не
случайно, что инициатива упала на благодатную почву.

Идея замечательная, но что нужно, чтоб «сказку сделать
былью»? Ведь не секрет, что дело это трудное: достаточно вспом-
нить непростую судьбу системы Дмитрия Кабалевского в нашей
стране, усиленное внедрение которой в советские годы, несмотря
на безусловный позитив оной (не во всем, но во многих своих
составляющих), не принесло желаемого результата.

Именно для того, чтобы обсудить все остроактуальные вопро-
сы в области всеобщего музыкального образования вновь по ини-
циативе Николаева в Якутске в конце августа собрался не больше,
не меньше – Второй международный конгресс «Музыка для всех»
на самом представительном уровне (первый конгресс проходил в
2013 году). Его организаторами выступили два республиканских
министерства – культуры и духовного развития (министр
Владимир Тихонов) и образования (министр Феодосия
Габышева), проводился он под эгидой ISME – Международного
общества музыкального образования Международного музыкаль-
ного совета ЮНЕСКО (его представляли президент Шейла
Вудворд и президент российской секции Валерий Брайнин). Из
Москвы, Петербурга, европейских стран прибыли известные уче-
ные и практики в области музыкального образования, известные
артисты. Форум украсили такие имена, как Владислав Пьявко,
Дина Кирнарская, Эдуард Абдуллин, Михаил Казиник, Нина
Бергер, Ольга Сапрыгина, Альваро Гиберт и многие-многие дру-
гие.

Помимо встреч и заседаний в рамках конгресса происходило,
пожалуй, самое ценное – живое творческое общение: состоялись
многочисленные мастер-классы, когда педагоги-практики (препо-
даватели теоретических дисциплин, пения, хоровики, инструмен-
талисты), на нескольких площадках одновременно показывали,
как они работают с детьми по избранным ими методикам. У кого-
то своя оригинальная, новаторская концепция, кто-то придержи-
вается метода Кабалевского и пытается творчески развивать его,
кто-то внедряет уже сложившиеся за рубежом школы (например,
методику японского скрипача Синити Судзуки). На конгрессе
нашлось место всем голосам, всем концепциям, разным подходам:
плюрализм и мультикультурность, желание на основе использова-
ния многих способов, всего методического богатства в области
музыкального образования найти свой путь, который выведет
музыкальную культуру Якутии, а в перспективе, быть может, и
всей России на принципиально новый уровень.

Прекрасным дополнением будней конгресса и живой иллюст-
рацией силы музыки стала концертная программа последней авгу-
стовской недели в Якутске. На различных площадках города (пло-
щадь Ленина – центральная площадь города, оперный театр,
филармония, концертный зал детской школы искусств и пр.)
выступали как маститые музыканты (скрипачи Михаил и Борис
Казиники, пианист Вячеслав Зубков, якутские оперные певцы,
оркестр Якутской филармонии им. Г. М. Кривошапко под управ-
лением дирижеров Рашида Скуратова и Павла Васьковского,
струнный квартет «Arco Arctico» и др.), так и многочисленные
детские коллективы и отдельные солисты, а также участники
мастер-классов, многие из которых овладели теми или иными
музыкальными навыками именно за неделю якутского конгресса
и с удовольствием продемонстрировали их публике.

Без преувеличения конец лета, короткого сибирского лета, в
Якутии был ознаменован торжеством прекраснейшего из
искусств – музыки. Конгресс дает очевидную надежду на возмож-
ность гармоничного развития общества посредством гармонично-
го развития человеческой личности с самого раннего возраста,
ключом к чему является музыка. И это хорошо понимают в
Якутии, понимают в ее политическом руководстве – не сон ли
это?

Министр культуры и духовного развития Якутии Владимир
Тихонов: «Это долгосрочный проект, и мы только в самом начале
нашего пути. Не ранее чем к 2022 году можно будет говорить о первых
серьезных успехах, о первых результатах – когда дети, начавшие

обучение по новым программам, достигнут определенного возраста.
Должно вырасти целое поколение, чтобы можно было говорить об
успехе начинания. Но мы уверены, что это правильная инвестиция –
в развитие наших детей, то есть в будущее республики. Проект осу-
ществляется в масштабах всей республики и идет уже третий год.
Именно тогда, в начале нашего эксперимента мы проводили 1-й кон-
гресс, нынешний форум получился куда более представительным и
по-настоящему международным, теперь мы всерьез думаем о следую-
щем конгрессе, который пройдет в 2018 году, думаем о его концепции,
тематике, направлениях. Якутия – испокон веков поющая земля, и
наши сограждане очень позитивно восприняли этот проект: все пони-
мают, что это на благо их детей, будет способствовать развитию лич-
ности. Без поддержки населения реализовать такой проект невозмож-
но. Сегодня 85 школ нашей республики уже участвуют в проекте, и
это количество будет расширяться. Наша задача – создать условия
для реализации проекта, мы привлекаем не только бюджетные сред-
ства, но и деньги попечителей – мы нашли большой оклик и у бизнес-
сообщества. Покупаются музыкальные инструменты, строятся новые
помещения школ, домов культуры, где дети могут заниматься люби-
мым делом».

Куратор проекта Ольга Харайбатова: «Министерство образования
России достаточно строго отслеживает выполнение образовательных
стандартов по всей стране и это правильно. Но в то же время – почему
нельзя экспериментировать, в особенности, когда это находит встреч-
ное движение у населения? У нас народ поющий, любящий различные
музыкальные инструменты – у якутов большой интерес к музыке и это
связано с философией нашего народа. Этот проект, конечно, не на
пустом месте родился: двадцать лет назад была здесь создана консер-
ватория, которая питает республику высококлассными кадрами, сего-
дня у нас уже есть база профессионалов, которые могут повсеместно в
республике реализовывать идею «Музыки для всех». Сегодня мастер-
классы в рамках конгресса пользуются просто бешеной популяр-
ностью – на них активно ходят, стремятся взять все лучшее из методик
приехавших педагогов-практиков, интересных музыкантов».

Музыковед Дина Кирнарская: «Как говорил Артур Шнабель,
«…главное – это любовь к музыке, ибо любовь всегда дает некото-
рое знание, но я никогда не слышал, чтобы знание давало что-то
подобное любви». Если дети увлечены, тогда возможны результа-
ты обучения, и наша задача – организовать им этот роман с музы-
кой. К сожалению, традиционные системы образования и в част-
ности наша советская – системы очень жесткие, авторитарные. В
них много требований к учащемуся и мало радости от процесса
обучения. А интерес должен быть обязательно, иначе убивается
всякое желание постигать этот мир – мир музыки. Без радости, без
увлечения, без расположенности к вхождению в мир музыки
ничего не получится. Каждый урок должен удивлять – он должен
задевать яркой эмоциональностью, в нем должно быть много всего
разного, крайне важен момент переключения. Должны быть инте-
ресные, увлекательные истории, не должно быть скуки и зануд-
ства. На уроке важно сочетание эмоционального и интеллектуаль-
ного: суметь вычленить первоэлементы и из них потом научить
собирать систему, на занятиях ученики вместе с учителем должны
быть постоянно первооткрывателями чего-нибудь – путем анало-
гий, сопоставлений дать понять, как работают те или иные зако-
номерности в этой системе: это всегда захватывает, это всегда
запоминается. Очень важны яркие образы, которые как раз упро-
щают процесс обучения и помогают превратить рутинное в захва-
тывающее. Особенно важен период формирования первоначаль-
ных навыков – он должен быть продолжительным, неспешным,
ибо тут закладывается база, имея которую потом можно будет
легко постигать сложное. И, наконец, каждый преподаватель дол-
жен осознавать свои сильные и слабые стороны – что и как, в
какой форме именно он может преподать ученикам».

Первый президент Республики Саха-Якутия Михаил
Николаев: «В мире существует много образовательных систем, в
каждой из них есть что-то позитивное. Думаю, что обучение музы-
ке не должно быть сковано какими-то жесткими стандартами,
использовать можно все, все наработки, все методическое богат-
ство, главное, чтобы процесс обучения музыки был по-настояще-
му творческим, живым и увлекательным, как для ученика, так и
для учителя. Мы будем развивать идею раннего музыкального
развития в Якутии – чем раньше будет идти приобщение детей к
миру музыки, тем лучше, тем более полноценными и многогран-
ными личностями они вырастут».

Александр МАТУСЕВИЧ

Фото Марии ВАСИЛЬЕВОЙ

Слева направо: бывш. ректор Высшей школы музыки
Якутии И.И.Наумов, ректор В.С.Никифорова, 

министр культуры и духовного развития В.И.Тихонов
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Третий день финального тура Конкурса имени Чайковского.
Последнее прослушивание скрипачей в Концертном зале
им.Чайковского: Клара-Джуми Кан и Гайк Казазян. Зал напря-
женно гудит, взрываясь аплодисментами и криками
«Белиссимо, Гайк!» в неположенных местах. А над портиками и
сценой во время выступления Клары летает таинственный
голубь... Напряжение доходит до предела, но результат все
равно станет известен на следующий день. А Гайк – вдохновен-
но отыграв сложнейший концерт Сибелиуса и виртуозно-стре-
мительный Чайковского, свеж и светится изнутри какой-то
сияющей радостью. Словно и не было этих изнуряющих туров,
с их конкурсными баталиями и неизбежным напряжением.
Встретившись уже с лауреатом конкурса Чайковского (Гайку
была вручена третья премия) накануне открытия сезона в
Московской консерватории, в котором Гайк принимает участие
вместе с другими лауреатами, Дмитрием Маслеевым, Лукасом
Генюшасом и Александром Бузловым, мы вспомнили и этот
вечер, и сам конкурс Чайковского, и многое-многое другое..

-В анкете на Medici.tv на вопрос, что бы Вы хотели услы-
шать, когда люди о Вас говорят, Вы ответили так: «то, что
я сам о себе хотел бы сказать». Как раз есть такая возмож-
ность – самому сказать о себе. 

-Давайте. Задавайте вопросы, я буду отвечать честно.
-В прошлом году мы встречались во время Юношеского

конкурса им.П.И.Чайковского. Тогда Вы были в жюри, а сей-
час, ровно год спустя, диаметральная смена позиции – пред-
стали уже в роли участника. Как на себе это почувствовали?

-Скажу Вам абсолютно честно, что на тот момент, когда я сидел в
жюри Юношеского конкурса, у меня даже и в мыслях не было, что я
буду участвовать во взрослом конкурсе Чайковского. И даже за пол-
года еще не думал об этом. Как-то случайно, ради интереса решил
посмотреть, а какой там возрастной ценз? И я увидел, что подхожу по
возрасту. И вдруг во мне засела мысль, а почему бы не попробовать
еще раз? Да, я уже отыграл, да, уже есть звание лауреата. Естественно,
второй раз всегда ответственнее, то есть опаснее… В том смысле, что
уже есть звание, а может не повезти и его можно потерять. К тому же
я понимал, что это предел моего конкурсного возраста. Захотелось
вспомнить молодые, студенческие годы, когда постоянно играл на
конкурсах, попробовать силы – азарт какой-то, интерес. Я наблюдал,
как проходил последний, 14-ый конкурс, под патронажем Валерия
Абисаловича Гергиева, и видел, на каком высочайшем уровне это было
сделано, и какие возможности открывались для артистов, участвую-
щих в нем. Это, естественно, заманчиво даже для знаменитых музы-
кантов. А в этом конкурсе участвовали несколько известных уже
музыкантов, например, Александр Бузлов, состоявшийся виолонче-
лист. Когда я узнал, что он подал заявку, немного удивился.  И так же
было со мной – многие, когда узнавали, что я буду участвовать, смот-
рели мне молча в лицо, а потом только соображали, о чем вообще речь.
Все привыкли, во-первых, что я уже взрослый, во-вторых, столько
конкурсов позади, и зачем мне это нужно? А вот как-то захотелось.
Совершенно не было никакого финансового пожелания, ведь многие
идут на конкурс, чтобы какие-то деньги получить. Должен сказать, что
на больших конкурсах премии, даже крупные, далеко не самое глав-
ное. Ну да, есть премия, и ты ее выиграл. Прошло несколько месяцев,
или полгода или год, ты ее потратил, и все. А что самое главное, ради
чего мы все играем на конкурсах? Во-первых, лишний раз показаться
никому не мешает, тем более, если тебя смотрят, как сказали, 9 мил-
лионов зрителей по всему миру благодаря medici.tv. Во-вторых, после
конкурса открываются дополнительные концертные возможности.
Это может быть привлекательно даже для тех, кто уже востребован! Я,
к примеру, получаю сейчас очень хорошие предложения. Интерес к
моей персоне возрос, и это, конечно, плюс. И, что самое главное, лиш-
ний раз была возможность как следует позаниматься. 

-По сравнению с 2002 годом ощутили ли Вы разницу?
-Тринадцать лет прошло. Да, конечно. Во-первых, хочу сказать,

что было гораздо ответственнее играть. Может, потому, что я уже
старше, ответственность больше, или потому, что у меня уже было
лауреатство, и сейчас нужно было это не потерять, а наоборот,
добиться, чтобы результат был лучше. Но я почувствовал измене-
ния и больше волновался. Правда, не на всех турах. На первом
волновался, конечно, потому что это было начало конкурса. На
втором я уже вообще не волновался, на третьем – чуть-чуть, пото-
му что это был решающий момент. Но в целом я не могу сказать,
что сильно волновался, нет.  

-Говорят, что первый и второй туры были самыми тяже-
лыми для скрипачей?

-Возможно, да. Для меня, может быть, именно первый тур,

потому что всегда в начале ты заявляешь о себе. Очень важно
сразу понравиться жюри, я пока не говорю про публику. Именно
жюри. Как ты уже произведешь впечатление, так и пойдет дальше.
Если не понравишься, есть вероятность сразу не пройти на второй
тур. Это совсем как-то нехорошо. Но, вы знаете, я должен сказать,
что за эти 13 лет я приобрел такой опыт, что чувствовал себя на
сцене Малого зала очень уверенно, я ведь много раз там выступал.
И в Концертном зале им.Чайковского тоже. Поэтому мне очень
помогали мой опыт и выступления на этих сценах в Москве. И,
кроме этого, конечно, просто опыт конкурсов. Я не специально, а
как-то инстинктивно чувствовал, как нужно играть на конкурсе,
как нужно себя вести, что нельзя делать, что можно. И это, конеч-
но, мне очень помогло.

-Поделитесь своим опытом, что нельзя делать, а что можно?
-Могу точно сказать, чего делать нельзя, даже не то, чтобы

«нельзя», но, на мой взгляд, нежелательно. Во-первых, не стоит
показывать себя этаким экстраординарным музыкантом. 
Прекрасно, если в твоем исполнении показана новая мысль, но это
должно быть убедительным. Убедительность всегда помогает. Но
с этим надо быть очень осторожным, а лучше ничего такого все-
таки не показывать, а просто играть очень хорошо, в рамках при-
нятых интерпретаций. То есть так, как это обычно принято играть.
Конечно, есть риск показаться немножко скучным музыкантом.
Но лучше так, потому что, если ты скажешь что-нибудь такое
«свое» публике, это может не понравиться жюри. Публика и прес-
са будут говорить о том, что ты гений и выдающийся музыкант,
что это новое прочтение Моцарта, Баха и так далее. Но обязатель-
но в жюри найдутся, как минимум, несколько человек, которые
тебе за это поставят минус -  им это точно не понравится, потому
что они привыкли к тому, что «принято». Они по-другому этого не
видят. Или не хотят видеть! Все-таки, когда мы выходим на сцену
во время конкурса, мы должны играть для жюри. Вот меня спро-
сили, для кого вы играли на сцене – для себя, или для публики?
Естественно, я сказал, что для публики. И не врал. Но все равно
мы должны понимать, что на конкурсе мы играем для жюри, пото-
му что они нас оценивают. То есть конечно, ты должен выступать,
«как для публики», и энергетика должна быть соответствующая,
но ты должен понимать, что нельзя делать вещи, которые жюри и
профессионалам могут не понравиться.

-Это то, чего желательно не делать. А что надо делать?
-Ну, тут сложно сказать…На самом деле просто нужно играть очень

хорошо, качественно, естественно, ярко – это то, что нравится жюри.
Но при этом нужно показать свою индивидуальность. Последнее
было очень важно на этом конкурсе. В жюри сидели именитые музы-
канты, не просто педагоги, а звезды, потрясающие солисты – Вадим
Репин, Максим Венгеров, Леонидас Кавакос и другие… Мне кажется,
что, когда они слушали, они искали именно эту индивидуальность, а
не просто хорошее исполнение, правильно выученное, на уровне сту-
дента консерватории. Они искали немножко другое. Но были там в
жюри и педагоги, которые в первую очередь обращали внимание, мне
так кажется, именно на такие принятые догмы. Может быть, больше
на качество, на то, как принято играть, как нельзя играть. Вот такие
критерии. 

-Можно сказать, что Вы – скрипичный вундеркинд.
Начали рано выступать (и побеждать) на конкурсах, стали
солистом Московской филармонии, когда вам было всего 20
лет. Еще и преподаете в Московской консерватории. Вас не
утомляет такое обилие событий, трудов, впечатлений? Как
вы все совмещаете, как хватает времени, энергии, сил?

-А я скажу, что я еще мало успеваю. Надо больше делать. На
самом деле мне этого мало. Я еще хочу… Но нет, не буду сейчас
раскрывать все планы, у меня их много – планов, идей, которые
нужно воплощать. То, что я преподаю и играю концерты, этого еще
недостаточно. 

-В консерватории Вы работаете на кафедре профессора
Эдуарда Грача, а кем?

-Я преподаватель. Но, конечно, надо продолжать ассистировать своему
профессору. У меня, если честно, своих учеников мало – всего один чело-
век сейчас. Вы будете смеяться, но я скажу, что это именно то, что мне
нужно. То есть один, два человека максимум, потому что я понимаю, что,
при моей концертной загруженности, когда бывает 10 концертов в месяц,
я не могу должным образом обращать внимание на ученика, «ухаживать
за ним». Учеников нужно постоянно держать под контролем, слушать, сле-
дить, как у них карьера движется. Поэтому один-два человека.

-Вам самому нравится педагогический процесс?
-Насчет призвания педагога мне трудно сейчас что-либо ска-

зать (улыбается). Все-таки я еще начинающий… Если говорить о
Педагоге с большой буквы, может быть, когда-нибудь удастся. Но

мне это нравится, особенно когда работаешь с талантливыми деть-
ми. Они быстро схватывают – есть ведь такие ученики, которые
быстро схватывают, и с ними не приходится в следующий раз
повторять, потому что тогда процесс становится скучным. А когда
есть какое-то развитие, это и интересно, и к тому же – очень полез-
но. Когда я начал преподавать, я по-другому стал играть. Чем это
полезно? Например, ученик принес произведение, которое ты сам
уже играл миллион раз. А он играет, и какое-то место у него не
получилось…ага, думаешь, значит, в этом месте есть такие-то про-
блемы, а это место он играет такой аппликатурой, а мне это в голо-
ву никогда не приходило. И получается, что ты уже чему-то
научился от своего же ученика. И еще один момент. Абсолютно
важно, когда ты ученику сам показываешь, как играть.  Словами
ученику часто не передашь того, что хочешь. Они понимают, но не
могут этого повторить. А когда ты показываешь по-настоящему,
это гораздо лучше действует. То есть музыкальный язык в этом
смысле более доступен, чем обычный разговор.

-У Вас есть любимый инструмент?
-Какого-то конкретного мастера или какая-то модель? Например,

у одного и того же мастера модели же разные. Допустим, есть скрипка
Гварнери, которая мне очень подходит. А может, и наоборот – есть
какая-то другая скрипка Гварнери, которая мне не подходит. Если так
сравнивать…Трудно сказать. У меня, слава Богу, был выбор в жизни,
то есть я на многих таких инструментах играл, не всегда, к сожалению,
долго. Но скрипки Страдивари, конечно, если действительно к ним
привыкнуть и найти настоящий звук, дают феноменальное качество
звука. И еще мне очень нравятся инструменты Гваданини: я в них чув-
ствую особую силу, чистую энергетику в каждом звуке. 

-А Руджери?
-На Руджери я играл, это был инструмент из нашей Госколлекции,

причем играл долгое время, три года. Инструмент – потрясающий!
Но, увы, я не могу его больше найти, потому что он пользуется беше-
ной популярностью, и эта скрипка в коллекции не лежит, она все
время в пользовании. Вообще, инструменты бывают совершенно раз-
ные, не говоря уже о том, что бывают копии и оригиналы, и сомни-
тельные варианты. Возьмем того же Страдивари. Разные инструмен-
ты по времени создания будут совершенно по-разному звучать. У
Страдивари были абсолютно разные периоды. Можно взять, напри-
мер, скрипку периода 1670 года и скрипку периода 1715 года…И это
будут две колоссальные разницы, потому что первую скрипку он
делал, как начинающий мастер под руководством великого Амати, и,
естественно, он делал ее по-другому. Такие скрипки даже намного
дешевле ценятся. А вот 1715 год – это «золотой» период мастера, и там
совсем другое звучание. Все равно, конечно, все скрипки имеют его
почерк. Я вообще мало играл на его ранних скрипках, играл на более
поздних, золотого периода, и знаю, как они звучат. Но еще раз хочу
сказать, что у одного и того же мастера могут быть абсолютно разные
инструменты. 

-Музыка окружает Вас с детства. Что для Вас самое
главное в музыке?

-Сам не знаю, но сейчас попробую в этом разобраться. У меня
бывают дни, когда нет концертов, скажем, неделю, или десять
дней, или даже две недели. И это время становится для меня
пустым. Возникает какая-то опустошенность. Когда я играю кон-
церт, во мне что-то происходит такое, воодушевление какое-то, то
есть позитивные, яркие эмоции. А когда нет концертов, даже если
я общаюсь с людьми, иду по улице, звоню друзьям, хожу на какие-
то мероприятия, во мне возникает опустошенность. Для меня
музыка – это наполнение жизнью. 

-Вы всегда ощущаете контакт с публикой?
-Если бы я сказал – всегда, это было бы обманом. Ну, почти

всегда. Это я могу сказать с уверенностью. Потому что, если бы
это было не «почти всегда», а очень редко, я бы считал себя несо-
стоявшимся артистом. Причем это не я бы себя считал, а в первую
очередь – публика. Если нет контакта с публикой, то концерт не
проходит на высшем уровне, и ты не раскрываешься полностью.
Почему это невозможно абсолютно все время? Когда выступление
бывает почти каждый день, невозможно каждый день быть сто-
процентно готовым к такому состоянию и чувствовать связь, кото-
рая идет сверху, из космоса. Я в эти вещи верю, в том смысле, что
должна быть энергетика. Если ты просто вышел и сыграл так, как
ты играешь дома, то ничего не получится, не будет никакого кон-
такта с публикой. Это энергетика, которая передается от тебя пуб-
лике, естественно, с помощью музыки, и это идет сверху.

Беседовала Ирина ШЫМЧАК

Фотография из личного архива Гайка КАЗАЗЯНА

ГАЙК КАЗАЗЯН: ДЛЯ МЕНЯ МУЗЫКА – ЭТО НАПОЛНЕНИЕ ЖИЗНЬЮ…

XI Международный конкурс скрипачей им. В.Ф. Бобылёва
Рязань, Россия

9-13 ноября 2015
bobylev-competition.ru

XV Международный конкурс скрипачей им. Хенрика Венявского
Познань, Польша
8-23 октября 2016

wieniawski.pl

9 Международный скрипичный конкурс 
им. Леопольда Моцарта; Аугсбург, Германия

3-14 мая 2016
leopold-mozart-competition.de

Международный музыкальный конкурс
К 100-летию Иегуди Менухина

Лондон, Великобритания
15-17 апреля 2016

menuhincompetition.org

Специалисты-консультанты «Арт-Центра» ответят
на все вопросы, связанные с участием в выбранном 

Вами конкурсе!
По всем вопросам обращаться
по телефону (495) 989-41-54

и электронной почте: info@art-center.ru

КОНКУРСЫ СКРИПАЧЕЙ
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XI Международный мультижанровый фестиваль-конкурс
«CRYSTAL STAR EUROPE» 

(Хрустальная Звезда Европы) 
Прага (Чехия) Париж (Франция)

26 октября – 03 ноября 2015, заявки до 27 сентября 2015 
Участники: вокал, хореография, инструментальная музыка,

театр, художественное творчество (изо), оригинальный жанр,
театр мод, декоративно-прикладное творчество (дпи), художе-
ственная фотография

от 25 евро

VIII Международный фестиваль «Золотая Мечта» 
Аспровальта, Греция

27 сентября – 04 октября 2015, заявки до 01 сентября 2015 
Участники:  вокал, шоу-группы, хореография, фольклор,

инструментальная музыка, цирк, театр мод, театр, пленэр худож-
ников, заочные номинация

от 30 евро

Заочный (дистанционный) 
Международный детско-юношеский многожанровый 

Интернет-конкурс
«Белый КиТ Отборочный Тур 2015, часть 3»

До 1 октября 2015, заявки до 30 сентября 2015 

Участники: инструментальное творчество, вокальное творче-
ство, танцевальное творчество, оригинальный жанр, театральное
творчество, театры мод, фотография, изобразительное искусство,
декоративно-прикладное искусство, кино, мультипликация, дру-
гие номинации (в соответствии с принятыми заявками)

от 350 рублей

IV РОЖДЕСТВЕНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ НА ОСТРОВЕ ВОЛИН. 

В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ПРОЕКТА КАРАВАН КУЛЬТУРЫ, Польша-Германия

03 – 07 декабря 2015, места под запрос 
Участники: творческие коллективы и солисты различных жан-

ров и без ограничения возраста
от 350 рублей

XI Международный фестиваль - конкурс «Crystal Fairy»
Прага, Чехия

03 – 09 января 2016, заявки до 03 декабря 2015 
Участники: вокал, хореография, инструментальная музыка,

театр, художественное творчество (изо), оригинальный жанр,
театр мод, декоративно-прикладное творчество (дпи), художе-
ственная фотография

от 25 евро

Международный конкурс-фестиваль 
«Колокола России», Лобня, Россия

24 – 27 сентября 2015, заявки до 17 сентября 2015
Гала-концерт Фестиваля будет транслироваться на спутнико-

вом телеканале «Подмосковье 360», Детском канале «Карусель»,
«ТРК Лобня» и других региональных ТВ каналах.

Участники: т вокал: патриотическая песня; авторская патрио-
тическая песня; вокал-соло (народный, академический, эстрад-
ный); вокальный ансамбль (народный, академический, эстрад-
ный); хор (народные хоры, академические хоры, эстрадные хоры)

от 350 рублей

Международный театральный конкурс 
«ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ». Москва, Россия

24 – 25 октября 2015, заявки до 05 октября
Прямая он-лайн трансляция
Участники: вокал: художественное слово; драматический и

музыкальный театр; кукольный спектакль; пластический театр;
КВН; конкурс на лучшую режиссерскую работу

от 800 рублей

Международный цирковой конкурс 
«ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ». Москва, Россия

24 – 25 октября 2015, заявки до 05 октября
Он-лайн трансляция
Участники: акробатика, клоунада, гимнастика, эквилибристи-

ка, жонглирование
от 800 рублей

Эти и другие фестивали-конкурсы в России и за рубежом, очного и заочного участия

смотрите на сайте ART-CENTER.RU

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

ДИСТАНЦИОННЫЕ (ЗАОЧНЫЕ)
КОНКУРСЫ

Список стран Шенгенского соглашения и городов, 
где можно получить визу:

Полный список стран и визовых центров от А до Я смотрите на сайте ART-CENTER.RU

ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ
КОНКУРСЫ

В предыдущих выпусках мы уже сообщали нашим читателям
о введении биометрии для получения Шенгенской визы. Так как
до момента введения этого новшества осталось совсем немного,
то мы публикуем список городов, в которых можно открывать
визу в ту или иную страну, чтобы наши участники смогли сори-
ентироваться и подобрать наиболее удобный вариант получения
визы. Очевидно, что после 14 сентября одним из основных кри-
териев при выборе фестиваля станет простота въезда в страну
проведения фестиваля.

Как же изменится направление фестивального движения?
Прежде всего, интерес усилится к безвизовым направлениям,

таким, как Казахстан, Беларусь, Турция, Македония, Сербия,
Черногория. 

Далее - страны, не состоящие в Шенгенской зоне. Таких осталось
немного, но визы в эти страны не требуют личного присутствия, а, зна-
чит, доступнее группам и участникам из регионов. Мы говорим об
Ирландии и Болгарии. Ирландия – это неизученное направление для
творческих коллективов, но природа и культура страны стоят того,
посетить. Традиционность Ирландии воплощается и в её отношении к
фестивалям – многие проходят из года в год десятки лет. Болгария
более известная нашим коллективам, как место летних лагерей,
фестивалей с отдыхом у теплого моря, но это еще и масса древних
исторических объектов, это горные лыжи и национальный колорит.

Для всех остальных стран Европы, входящих в зону
Шенгенского соглашения мы представляем список городов, где
можно обратиться за получением визы в ту или иную страну.

Заявители должны лично подъехать в консульство или визовый
центр страны, куда они планируют выезжать, и сдать отпечатки
пальцев вместе с пакетом документов. От личного присутствия и
дактилоскопии освобождены дети до 12 лет. 

Из данного списка очевидно, что наиболее удобными в плане
получения виз становятся Польша и Латвия. 

Польские визы можно будет оформить в 28 городах России, что
очень удобно для участников из регионов – им необходимо будет
доехать до ближайшего города с визовым центром и подать доку-
менты на визу.

Визы в Латвию будут оформлять все уполномоченные отделе-
ния компании Pony-exrpess, а это более 90 городов, что значитель-
но увеличивает возможность получения визы в регионах.

Предполагается, что на фоне общего спада из-за введения био-
метрии на таких направлениях, где мало визовых центров и кон-
сульств, таких как Венгрия и Бельгия ( по 2 консульства на всю
страну), такие направления, как Польша и Латвия будет приори-
тетными в 2015-2016 году. Это связано с тем, что отпечатки паль-
цев сдаются только один раз в пять лет и больше личное присут-
ствие не потребуется, даже если участники фестиваля захотят
после польской или латышской визы получить визу в Чехию или
Германию. Система едина, и попав в неё, отпечатки пальцев годны
для последующего использования и получения визы в других кон-
сульствах. Значит, тем, кто уже сдал отпечатки пальцев один раз,
не нужно никуда ехать, а просто отправить документы в оргкоми-
тет фестиваля для оформления визы без личной явки. 

Польша ежегодно предлагает широчайший спектр фестивалей
разной направленности и по польской шенгенской визе участники
после фестиваля могут посетить Германию, Швецию, Данию,
Чехию, просто выехав туда на экскурсии или задержавшись на
несколько дней. Уже сейчас принимаются заявки на фестивали в
рамках проекта «Караван культуры», курируемого польскими вла-
стями и уже включённого в перечень культурных мероприятий
2016 года. Также заявки принимает проект «Калейдоскоп талан-
тов», который приглашает юные дарования 2 раза в год. 
Как подать заявку и что необходимо для участия расскажут
наши менеджеры по телефону +7-495-989-41-54.

Латвия предлагает хореографические конкурсы с авторитет-
ным жюри и хорошими площадками. Также возможны разножан-
ровые программы с посещением ближайших Швеции и
Финляндии. прием заявок открыт на такие конкурсы, как
Международный хореографический конкурс «GRAND PRIX
2015» (Юрмала с 6 по 8 ноября 2015 года), V Международная
Танцевальная Олимпиада «Dance Olympiad Riga 2016» (Рига, с 26
по 28 февраля 2016), XVI Международный хореографический
фестиваль-конкурс «Арабеск» 2016 (Юрмала, с 24 по 27 июня
2016 года). 
О фестивалях для других направлений творчества вам расскажут
наши менеджеры по телефону +7-499-785-13-87.

Таким образом, введение дактилоскопии не так и страшно, как
может показаться на первый взгляд, но, конечно, повлияет на рас-
пределение участников по фестивалям.

Австрия: Москва, Нижний Новгород, Краснодар,
Казань, Новосибирск, Самара, Ростов-на-Дону,
Красноярск, Калининград, Иркутск, Уфа, Хабаровск,
Владивосток, Омск, Саратов, Пермь, Мурманск.

В Санкт-Петербурге заявители обращаются в консуль-
ство Финляндии, а в Екатеринбурге - в Почетное консуль-
ство Австрийской Республики в Екатеринбурге

Бельгия: Москва, Санкт-Петербург.
Венгрия: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, с

сентября, возможно, в Казани (только в консульствах).
Германия: Казань, Краснодар, Москва, Нижний

Новгород, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Саратов,
Самара. Генеральные консульства в Екатеринбурге,
Новосибирске, Калининграде и Посольство в Москве.

Греция: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург,

Новосибирск, Самара, Краснодар, Ростов-на-Дону,
Нижний Новгород, Казань, Красноярск,
Калининград, Иркутск, Уфа, Хабаровск,
Владивосток, Мурманск, Новороссийск, Омск,
Пермь, Саратов.

Италия: Москва, Санкт-Петербург, Архангельск,
Мурманск, Белгород, Владивосток, Воронеж, Волгоград,
Екатеринбург, Иркутск, Казань, Калининград, Краснодар,
Красноярск, Липецк, Минеральные Воды, Нижний
Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону,
Самара, Ставрополь, Томск, Ульяновск, Уфа, Челябинск.

Польша: Москва, Санкт-Петербург, Иркутск,
Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург, Казань, Нижний
Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Смоленск, в общей

сложности 28 визовых центров в России.
Чехия: Москва, Нижний Новгород, Казань,

Новосибирск, Самара, Ростов-на-Дону, Красноярск, Уфа,
Иркутск, Хабаровск, Владивосток, Краснодар, Омск,
Пермь, Саратов, Санкт-Петербург, Калининград,
Мурманск, Псков.

Эстония: Жители Санкт-Петербурга, Ленинградской
области, Новгородской области, Архангельской,
Вологодской, Мурманской областей и Республики
Карелия могут подавать документы в офисах компании
PONY EXPRESS в Санкт-Петербурге, Кингисеппе,
Великом Новгороде, Архангельске, Вологде, Мурманске и
Петрозаводске для оформления Шенгенской краткосроч-
ной визы категории «С» в Генеральном Консульстве
Эстонской Республики в г. Санкт-Петербурге.

Чтобы сориентироваться в новой реальности оформления виз обращайтесь только к специалистам и профессионалам. 
Для консультаций по вопросам оформления визы вы можете обратиться к начальнику визового 

отдела «ООО«МК«Арт-Центр Плюс» Селиверстовой Людмиле Сергеевне по телефону 
+7-499-785-13-87 или по электронной почте art-center-liuda@mail.ru

Звоните или пишите - мы постараемся найти выход!

И СНОВА О ВИЗАХ…
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Все фестивали на одном портале art-center.ru 

Все коллективы – музыкальные, инструментальные, хореографические, теат-
ральные, активно участвующие в фестивальном движении, – имеют шанс полу-
чить бесплатную годовую подписку на газету «Музыкальный Клондайк». Всё, что
нужно делать, - радовать своим творчеством поклонников, покорять новые сцены
и стремиться к победам в конкурсах. А мы каждый месяц на редакционном совете
будем выбирать КОЛЛЕКТИВ МЕСЯЦА и отправлять наш подарок!

23 года творческому пути народно-любительского коллектива шоу-балета «Алиса» и 15 лет - образ-
цового коллектива шоу-балета «Алиска». Создатель этих коллективов – заслуженный работник куль-
туры Республики Крым Галина Шалманова. Под её руководством в Керченском Дворце культуры
«Корабел» современную хореографию и классический танец осваивают более 150 учениц.

Шоу-балет «Алиска» и «Алиса» - лауреаты и обладатели Гран – При международных, республикан-
ских и всероссийских конкурсов и фестивалей в Польше, Венгрии, Болгарии, Германии, России и
Украине. Галина Шалманова является организатором творческих проектов: Международный фести-
валь–конкурс «Потоки танца», Международный фестиваль–конкурс движения и пластики «Арт
ПОТОК», Крымский фестиваль «Танцевальная коллекция» ко Всемирному Дню Танца (Крым, Керчь).
Постановщик – балетмейстер таких мероприятий, как «Детское Евровидение» от украинской делега-
ции в г. Минске, Международных программ в «Артеке», Крымских и городских праздничных меро-
приятий. 

Фото из личного архива коллектива «Алиса»

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

«ПОДПИСКА – В ПОДАРОК!»

Ваши баннеры на сайте www.art-center.ru:
• Баннер 1260х448 пикселей 
на главной странице:
2 недели – 12 000 рублей;
4 недели – 24 000 рублей

• Баннер под разделом «Новости» 
430х100 пикселей + одна ссылка в рассылке: 
2 недели – 6 000 рублей; 
4 недели - 11 000 рублей 

• Сквозные баннеры на всех страницах 
мероприятий 430х100 пикселей: 
2 недели – 7 000 рублей; 
4 недели - 13 000 рублей 

Электронная рассылка по актуальной базе,
содержащей 13 000 адресов (целевая аудитория
подписчиков)   -  от 5000 рублей.  

+7 499 785 13 87, +7 495 989 41 54
www.art-center.ru

Начальник отдела рекламы и маркетинга
Мозговая Виктория

mail: art-center-vika@mail.ru 
Тел: +7 915 000 20 35 
Skype: mozgovaia.vika

ВСЕ ФЕСТИВАЛИ НА ОДНОМ ПОРТАЛЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРОВ

ФЕСТИВАЛЕЙ и КОНКУРСОВ

К 20-летию АРТ-ЦЕНТРА ПЛЮС

Клуб «Вдохновение» и его музыкальная студия
«Вдохновение» в июне 2015 года объявили международный
музыкально-поэтический конкурс «Прикасаясь сердцем к небу»

Цель конкурса: Объединить поэтические и музыкальные талан-
ты для совместной творческой деятельности, для написания про-
изведений глубинного содержания. 

Конкурс посвящён 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне, а также памяти земляков-поэтов.

21 июля 2015 года в Российском центре науки и культуры (г.
Астана) состоялось подведение итогов и Церемония награждения
победителей первого этапа конкурса по номинациям: 

а) гражданская и философская лирика; 
б) пейзажная и любовная лирика; 
в) стихи для детей.
Авторы-победители и их произведения объявлены на странице

сайта студии «Вдохновение» s-vdohnovenie.kz и рекомендованы
для публикации в средствах массовой информации. Авторам также
предоставилась возможность вступить в Творческий союз
«Вдохновение» при одноимённом клубе, которому осенью 2015

года исполняется 25 лет.
Подведение итогов второго этапа конкурса пройдёт 
15 ноября 2015 года по номинациям: 
а) гражданская и философская лирика; 
б) пейзажная и любовная лирика; 
в) стихи для детей; 
г) авторские песни; 
д) эстрадные песни; 
е) песни для детей.

В целях защиты авторских прав, песни предоставляются не пол-
ностью, а по одному куплету с припевом. Победившие песни про-
звучат на творческом вечере в Российском центре науки и культу-
ры так же, как и лучшие поэтические произведения конкурса.

Церемония награждения победителей пройдёт в Российском
центре науки и культуры по адресу: г. Астана ул. Кенесары, 39. О
дне церемонии будет сообщено дополнительно.

Приглашаем всех желающих 
к состязанию и коллективному творчеству!

«ПРИКАСАЯСЬ СЕРДЦЕМ К НЕБУ»

Справки по телефонам: (тел:8701-367-22-90), 8(7172)-51-72-23, 53-29-42.

Администрация клуба «Вдохновение» и музыкальной студии «Вдохновение»

Vdohnovenie.astana@mail.ru; s-vdohnovenie.kz; Татьяна Никитина
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Поздравляем с юбилеем 
выдающегося мастера — 
Герарда Вячеславовича 

ВАСИЛЬЕВА!
Когда мы говорим о ком-то, что над ним не

властно время, мы обычно лукавим – в большей
или меньшей степени. Исключения предельно
редки, и тем самым беспредельно радостны.
Герард Вячеславович Васильев празднует юби-
лей, и солидные цифры, которые  он и не думает
скрывать, говорят только о том, что время дей-
ствительно не властно над артистом, воплощаю-
щим в себе все самое высокое, все самое изыс-
канное, все самое стильное, что только в состоя-
нии предложить невероятный жанр классиче-
ской оперетты. 

«Проходят годы… пройдет любовь!» - поется
в знаменитой «Сильве». Да, годы проходят. И в
череде персонажей артиста место пылкого кра-
савца Эдвина занял седовласый красавец Ферри,
и собственно, больше ничего не изменилось. И
уж тем более, никуда не ушла любовь – ни
любовь Герарда Васильева к оперетте, ни любовь
публики к абсолютному премьеру Московской
Оперетты.  

Безупречная вокальная форма – и результат
прекрасной школы, полученной в знаменитой
Ленинградской консерватории, и свидетельство
высочайшего профессионализма и взыскатель-
ного отношения к себе. «Сколько-сколько ему
лет?» - переспрашивают с удивлением непосвя-
щенные и постят потом на youtube или в соцсе-
тях отзывы о сильном и харизматичном вокале,
относящиеся к недавним записям артиста, и
снабжают их многочисленными «лайками» и

перепостами. Кстати, немногие артисты из поко-
ления Герарда Вячеславовича могут похвастать
столь бесспорной интеграцией в современное
информационное пространство, не просто посто-
янным в нем присутствием, а присутствием
активным, именно здесь и сейчас, отражающим
его сегодняшнюю творческую активность.
Причем активность как исполнителя (а премь-
еры с его участием следуют одна за другой, не
говоря уже о выходах в текущем репертуаре), так
и выдающегося деятеля на ниве оперетты —
какое еще определение можно дать всему тому,
что делал и делает для любимого жанра Герард
Васильев! Наверное, не будет преувеличением

признать, что очень и очень во многом именно
трудами Герарда Вячеславовича оперетта, кото-
рую в недавнем прошлом усердно хоронили все
кому не лень, не просто жива, а имеет мощный
приток свежих молодых сил. И происходит это в
огромной степени благодаря деятельности
Фонда Герарда Васильева по сохранению и раз-
витию жанра оперетты и конкурсу
«ОпереттаLand». И, может быть, сейчас даже
странным покажется слово «сохранение» приме-
нительно к жанру — вот наилучший результат
того, что делалось и делается Фондом и лично
его бессменным Президентом.  Счастье, что эта
деятельность осуществляется Герардом

Вячеславовичем в союзе с  верной соратницей,
партнершей и супругой Жанной Жердер.
Творческие вектора двух ярких личностей,
соединившись, сделали возможным многое из
того, что ранее казалось невозможным. И якобы
непримиримое противоречие между опереттой и
мюзиклом вдруг обернулось их объединением в
программе конкурса «ОпереттаLand», абсолют-
ной естественностью классического вокала в его
микрофонном звучании  и так далее. Может
быть, строгим блюстителям абсолютной чистоты
жанров захочется и упрекнуть Герарда
Васильева в «нарушении границ». Но интересно
то, что Герард Вячеславович, будучи живым
воплощением высокой традиции классической
оперетты, исключительно чуток к современной
ситуации, к вызовам времени, когда взаимопро-
никновение различных жанров становится
реальностью, чуток к изменениям современной
звуковой среды и далек от мысли загонять люби-
мый жанр и выступающих в нем артистов в некое
подобие «резервации».  Так что задача со сохра-
нению жанра оперетты Фондом блистательно
выполнена. Что же касается развития — то оно
пределов не имеет. Доказательство тому — твор-
чество самого Герарда Васильева, в котором орга-
нично сосуществуют герои высокой  классики
оперетты, персонажи музыкальных комедий и
мелодрам, созданных в советское время, и герои
мюзиклов — от Кречинского до Юлия Цезаря.

Многая лета, Герард 
Вячеславович,

на благо российского искусства 
и Вашего любимого жанра!

Пять концертов за три дня. Таков был график выступлений в
столице для Государственного джазового оркестра Армении,
справедливо названного «старейшим джаз-оркестром  в СССР»,
- в этом году  исполняется  77 лет от начала его существования.
В перерыве между выступлениями дирижер оркестра Армен
Уснунц с удовольствием ответил на вопросы корреспондента
газеты «Музыкальный Клондайк».

- Для вашего оркестра поездка в столицу России – без-
условно, событие. Это ваш «точечный»  приезд или  гастроль-
ный тур?

Приезд состоялся благодаря приглашению руководства ВДНХ для
выступления в Зеленом театре. Они оплатили нашу поездку, что сегодня
играет очень важную роль в гастрольной жизни. Узнав о приезде биг-
бенда, наш соотечественник, владелец клуба «Эссе»,  дал нам  потрясаю-
щую возможность сыграть здесь за два дня четыре концерта. В клубе
«Эссе» я выступал и раньше, но не с джазовым оркестром. Мы очень рады
этому случаю, потому что вывезти оркестр на гастроли сегодня с учётом
экономических реалий, мягко говоря, трудновато. Мы надеемся, что в
будущем наши музыкальные встречи будут чаще.  Для музыканта выступ-
ление  перед новой аудиторией – это необходимость, это как кислород. Тем
более выступление в Москве, где много друзей, коллег.

- Ваш оркестр никогда  ещё не приезжал с официальными
гастролями в Россию?

- В 2005 году оркестр выступал в Кремле в рамках дней культу-
ры Армении, а в 2009 - участвовал в юбилейном концерте
Орбеляна, здесь, в Москве.

- Вас называют учеником, преемником  Орбеляна. Это так?
- Я в числе счастливчиков, которым повезло поработать с ним.

Мне был 21 год, когда я поступил в оркестр. Я не могу сказать, что я
преемник великого маэстро, просто наш оркестр – это продолжение
традиций оркестра Орбеляна.  В начале 90-х в жизни оркестра был
перерыв в связи с тяжёлой экономической ситуацией. Оркестр не
работал, наверное, лет 5, но в 1997 году был восстановлен по инициа-
тиве тогдашнего министра культуры Армена Смбатяна. Тогда руково-
дителем оркестра был Армен Мартиросян, продюсером – Артур
Асатрян, а я был музыкальным руководителем. В 2010 году я возгла-
вил оркестр, уже как дирижёр и художественный руководитель.
Выступаю также как солист-саксофонист и с нашим оркестром, и в
разных других проектах, и не только джазовых. 

- Вы саксофонист – руководитель оркестра. Возникла ассо-
циация с одним из российских ведущих джазовых оркестров –
оркестром Игоря Бутмана. Доводилось ли вам сотрудничать?

-   С Бутманом мы участвовали в концертах в Москве и
Армении, но сотрудничать именно оркестрами, к сожалению, нам
пока не доводилось. Однако у нашего оркестра был опыт совмест-
ного выступления с оркестром Олега Лундстрема в Ереване, это
был настоящий праздник. Сам концерт был незапланированным,

27 сентября 2015 в 15 часов в рамках
Открытия IV концертного сезона в музее-запо-
веднике Измайлово в Зале под сводами
состоится концерт ансамбля «Новэль».

Его название «Музыкальная мозаика» ото-
бражает широкую палитру, яркость и богатство
программы. Из разнообразных составляющих,
словно из пазлов, будет выстраиваться музы-
кальная картина концерта:  произведения рус-
ских классиков, разумеется, включая
Чайковского, будут сменяться произведениями
европейских  композиторов, сочиненными для
арфы, виолончели, голоса и фортепиано. 

Прозвучит музыка Агустина Лара, Хоакина
Турина, Гаспара Кассадо, Гаэтано Доницетти, Камиля
Сен-Санса и др.

Исполнители ансамбля «Новэль» – известные
музыканты, в послужных списках которых победы
на международных конкурсах, работа в ведущих
творческих коллективах России.   Певица Ксения
Одинцова (сопрано) выступала в качестве соли-
стки Московского государственного Камерного
Музыкального театра имени Б.А.Покровского.
Максим Золотаренко (виолончель) -  артист орке-
стра Большого Театра России. Наталья  Яхонт
(арфа)  в течение ряда лет была солисткой
Московской Государственной академической филар-
монии, сейчас  - солистка Государственного

Академического Российского Концертного оркестра
«Боян». Пианистка Наталия Пешехонова  является
старшим концертмейстером в Российской Академии
Музыки им. Гнесиных в классе профессора
Н.Н.Шильниковой. Примечательно, что многие про-
изведения музыканты исполняют именно в своих
обработках, привнося в звучание того или иного про-
изведения абсолютно новый колорит.

Руководитель ансамбля Ксения Одинцова
говорит: «Считаю, что публику надо знакомить с
музыкой и удивлять ее богатством! Это и воспи-
тание вкуса, и открытие нового для аудитории,
ведь мы часто исполняем крайне  редко звуча-
щие произведения как русских, так и зарубеж-
ных авторов».

Ансамбль «Новэль» был создан в 2014  году. Его
интересный состав и неординарные программы при-
влекают к нему внимание публики.  Посетителей кон-
церта ждет замечательная «новэльская»  атмосфера
погружения в чудесную музыку, чему будет способ-
ствовать прекрасная акустика зала под сводами. 

Подробную информацию можно 
узнать на сайте:

www.xeniaodinzzova.com

Кристина ГОЛУБЕВА,
Фото из архива 

Ксении ОДИНЦОВОЙ

НА ВЫСОТЕ ЖАНРА — ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЖАЗ-ОРКЕСТР АРМЕНИИ

МОЗАИКА АНСАМБЛЯ «НОВЭЛЬ»
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Восемнадцатилетие фестиваля  в формате «open air» -
настоящее событие. И это событие с размахом отмечали все
участники и посетители фестиваля под названием «Фолк, Блюз,
Кантри и Блюграсс Фестиваль». 

Как рассказал его главный организатор и арт-директор, музы-
кант Дарек Стемпень, «однажды утром после работы я приехал на
берег этого залива увидел рассвет и понял, что здесь надо непре-
менно сделать фестиваль». И сделал. Поначалу это был скромный
местный фест, но со временем он набирал популярность,  в том
числе и за рубежом, и сюда стали приезжать музыканты из других
стран, любящие и играющие музыку этих направлений. XXYIII
фестиваль прошёл с участием польских коллективов, а также
групп из США, Германии, Чехии и России. Россию в этом году
представляли два коллектива, «Весёлый дилижанс» - под руко-
водством Алексея Гвоздева, и междугородний состав (Белгород-
Москва), исполняющий блюз, блюз-рок и авторские  композиции
– «GuitarLady & The Big Lebowski». 

Фестиваль проходил 4 дня, причем в два из них для посетите-
лей был бесплатный вход.  А в остальные два была установлена
довольно скромная цена - 2,5 и 5 евро с человека. Все дни фести-
валя также работала ярмарка разных нужных и полезных  вещей –
от  кузницы, где для желающих кузнец мог выковать на подкове
ваше имя или любое слово, вами  заботливо написанное на бумаге,
до лавочек с серебром и разными украшениями на все случаи
жизни.  Лавка с головными уборами из кожи пользовалась особым
вниманием, ибо тут можно было приобрести любую ковбойскую
шляпу для любого возраста и размеров головы. Поэтому через
пару дней большинство участников и гостей фестиваля  носили
именно такие  шляпы.  Вечером  становилось особенно «жарко»,
так как на сцене «зажигали» самые почётные гости фестиваля, а
на площадке зрителей собирались любители мотоциклов и «горя-
чей» музыки.

«Весёлый дилижанс»
Весьма приятно было слышать (и не один раз) каждый день на

разных сценах фестиваля российскую группу, играющую блюграсс

и кантри музыку, из города Обнинск, Калужской области (для
справки: Обнинск – первый наукоград нашей страны, и первый
город, в котором в 1954 году был запущен атомный реактор).  А
«Весёлый дилижанс», в свою очередь, родился в 1988 году уси-
лиями преподавателя гитары детской музыкальной школы № 1
Алексея  Гвоздева и учеников его класса. Будет справедливым
упомянуть и тот факт, что в 2003 году состав «Весёлого  дилижан-
са» был номинирован на самую престижную музыкальную пре-
мию «ГРЭММИ».  Сегодняшний состав из шести юных музыкан-
тов был собран в 2008 году,  он - третий  по счёту, ибо каждый
состав «живёт»  около десяти лет, пока его участники не становят-
ся взрослыми. Сегодня в «Весёлом  дилижансе» играют музыкан-
ты, которым от 14 до 19 лет. Юный возраст не помешал  коллекти-
ву  уже получить престижные звания лауреатов на многочислен-
ных фестивалях и конкурсах  России, Европы, Китая и фестиваля
под патронатом консульства США.  Фестивальная программа
музыкантов включала и англоязычные, и русскоязычные песни.
Ввиду особой любви польских слушателей к песне «Белые розы»,
участники  группы исполнили эту песню, разумеется, в своей
манере. Слушателями группа принималась исключительно «на
УРА». Надо также добавить, что коллектив живёт в активном
гастрольном режиме, и тем более было приятно видеть индивиду-
альные занятия ребят и перед, и после концерта. 

«Караван Культуры» и «Вестерн пикник»
Главный организатор данного open-air’a, Дарек Стемпень, в

беседе с корреспондентом газеты «Музыкальный Клондайк» под-
черкнул, что одной из главных задач фестиваля, представляющего
исконно западную музыкальную американскую культуру на земле
Восточной Европы, всегда было выявление всего самого лучшего,
интересного, достойного «как с запада, так и с востока». Западно-
поморское воеводство, остров Волин, город Волин расположены
на географическом и историческом перекрестке путей и дорог (в X
в.Волин был самым большим городом в Европе и портом на
Балтике, до 1945 г. данные территории принадлежали Германии,

до Швеции и Дании можно доехать за полдня). Используя воз-
можности тесного общения и культурной интеграции, местные
жители берут в качестве примера для себя самое лучшее из запад-
ной культуры и из восточной,  словно являясь своеобразным
соединяющим мостом и строя таким образом свой неповторимый
культурный фундамент.

Выявить и подчеркнуть то, что нас объединяет – это главная
цель Международного проекта «Караван Культуры», который
проходит на острове Волин уже одиннадцать лет.  Дарек Стемпень
выступил с предложением сотрудничества на новом уровне – про-
ведение мероприятий open air'a с темой «Караван Культуры:
Восток-Запад». Данное предложение было принято и поддержано
всеми заинтересованными сторонами. Традиционно концерты
будут проходить под патронатом Бургомистра области и города
Волин – Евгения Ясевича.

Материал подготовили Евгения БРАГАНЦЕВА 

и  Ирина ЛЕБЕДИНСКАЯ

Фото Роберт Томаш ЗЕМБА

Ближайший фестиваль-конкурс в рамках
Международного Проекта «Караван Культуры»
3 – 7.12.2015 Рождественский фестиваль на острове Волин. 
От 120 евро.
Без органичения возраста, все жанры, 
произвольная программа 
Возможность дистанционного участия
Запрашивайте официальное приглашение и полную смету расходов.

Эти и другие фестивали-конкурсы в России и за рубежом, а

также с возможностью дистанционного участия
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но мы решили использовать эту возможность для совместной
игры,  заранее  по телефону обсудили программу и устроили
настоящее  шоу. Я думаю, в будущем можно повторить такой же
концерт в Москве, и очень буду рад, если представится возмож-
ность также посотрудничать с оркестром Игоря Бутмана.

- А как вы составляете репертуар вашего бенда?
- У нас репертуар очень большой. Конечно, основа его (более

семидесяти процентов)– это классика джаза. Однако, моя цель –
увеличить количество оригинальных произведений. В частности,
пианист и композитор Ваагн Айрапетян присоединился к нам,
некоторые его произведения мы исполняем. Вообще, молодое
поколение композиторов как-то отдалилось от «живой» оркестро-
вой музыки. У нас, конечно, есть прекрасное наследие – музыка
композиторов советской эпохи, и  эта музыка есть также в нашем
репертуаре, но время  не стоит на месте, и в жизни, и в музыке. Я
немного сочиняю, но в одиночку эту «брешь» не закрыть. Рад тому,
что к этой теме подключился Ваагн, и ещё буду рад, если  смогу
привлечь молодёжь, которая получит прекрасную возможность
писать и аранжировать музыку для живого  хорошего оркестра. 

- Армения – музыкальная страна, история свидетельствует о
том, что там всегда «ковались» прекрасные джазовые кадры.

Что сегодня происходит с джазовой музыкой в Армении?
- Конечно,  мы -  «джазовая страна»,  но после тяжёлых  90-х

годов, когда было  не  совсем  до музыки,  всё, в том числе и джаз,
стало развиваться стихийно. Лишь недавно, буквально месяц тому
назад, в Армении была создана ассоциация джаза, а в сентябре
пройдёт международный джазовый фестиваль, который планиру-
ется сделать ежегодным. Наш оркестр, разумеется, выступает
регулярно. У нас есть ещё симфо-джазовый оркестр, а также много
небольших комбо.  Я надеюсь, что создание ассоциации джаза
будет способствовать координации и дальнейшему развитию
джаза в нашей стране,  и организации  их гастролей за рубежом.

От имени редакции мы благодарим  всех участников концертов в
Москве, прошедших при полном аншлаге, в клубе «Эссе» и в Зелёном
Театре ВДНХ: Государственный джаз-оркестр Армении под управле-
нием Армена Уснунца, специальные гости - виртуозный пианист и
потрясающий джазовый вокалист Ваагн Айрапетян, дудукист
Дживан Гаспарян-младший, певица Анаит Шахбазян.

Евгения БРАГАНЦЕВА

Фото предоставлено автором

ВЕСТЕРН ПИКНИК  В  ПОЛЬСКОМ СУЛОМИНО – 
МУЗЫКА В СТИЛЕ КАНТРИ, БЛЮЗ, БЛЮГРАСС И ФОЛК!

С ГАСТРОЛЯМИ В МОСКВЕ
Немного  из истории джаз-оркестра Армении
В Армении джаз начали исполнять еще в 1920-х годах. В нача-

ле 1930-х стали появляться коллективы, игравшие преимуще-
ственно  в этом жанре. Тогда наиболее известным был оркестр
Цолака Вартазаряна, который выступал в кинотеатре «Москва».
А первым джазовым коллективом считается Государственный
джазовый оркестр Армении (позже эстрадный оркестр), создан-
ный в 1938 году по прямому указанию правительства республики.
Возглавлял его композитор и виолончелист Артемий Айвазян, а
дирижировал оркестром  Цолак Вартазарян…Начиная с 70-х
годов джазовый оркестр Армении приобрел большую популяр-
ность в Советском Союзе. Государственный эстрадный оркестр
Армении под руководством Константина Орбеляна первым среди
советских джазовых коллективов в 1975 году побывал в США.
Сегодня оркестром руководит Армен Уснунц, ученик маэстро
Орбеляна. В репертуар коллектива постоянно включены про-
изведения выдающихся армянских композиторов, таких, как
Артемий Айвазян, Константин Орбелян, Степан Шакарян, Арно
Бабаджанян, Мартин Вартазарян, Оркестр виртуозно исполняет
джазовые стандарты от Сэмми Нестико, Тэда Джонса, Джерри
Новака, Гордона Гудвина и других. 
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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 издатель-
ства ЛАНЬ (www.e.lanbook.com). Доступ предоставляется для всех учрежде-
ний 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

Александрова Н. А. (составитель)
Вокал. Краткий словарь 
терминов и понятий.

В словарь включено более 500 статей, посвященных раз-
личным сферам и понятиям вокального искусства. Словарь
содержит термины,  касающиеся жанров и форм вокальной
музыки (академической, народной, церковной и др.), строе-
ния и функций голосового аппарата, различных видов
вокальной техники, а также ряд понятий из смежных обла-
стей (эстетика, театр). 

Издание предназначено для музыкантов, вокалистов,
учащихся музыкальных учебных заведений и широкого
круга любителей музыки и пения.

Пеллегрини-Челони А. М. 
Грамматика, 
или Правила прекрасного пения.

Анна Мария Пеллегрини-Челони (1780–1835) — итальян-
ская певица, вокальный педагог, представительница стиля бель-
канто. Ее книга «Грамматика, или Правила прекрасного пения»,
вышедшая в 1810 г., стала одним из важнейших учебных пособий
по вокалу своего времени. Книга содержит большое количество
упражнений и вокализов на различные виды вокальной техники.

Издание предназначено для студентов-вокалистов музы-
кальных колледжей и вузов, певцов, педагогов.

Рекомендовано УМО по образованию в области музы-
кального искусства в качестве учебно-методического пособия
для студентов и слушателей вузов, обучающихся по специ-
альности «Музыкально-театральное искусство»

Любой ребёнок, обучавшийся музыке в России, знает кто
такой Гречанинов.  Это – мазурка. Мазурка Гречанинова. Или
ещё – жалоба. «Жалоба» Гречанинова. Всё это – детские пьесы.
Основой нашего русского педагогического  музыкального
репертуара является огромный корпус детских сочинений этого
композитора. А писал ли он ещё что–нибудь? Почему мы так
мало слышим его имя в серьёзных взрослых концертах? Ответы
на эти вопросы одновременно и простые, и сложные. 

Мы привыкли к изломанности, страдальческому пафосу, слож-
ным чувствам творческих людей. Говоря вообще о русской культу-
ре, первым делом вспоминают Достоевского – трагически раз-
двоенного, постоянно конфликтующего с самим собой за лучшего
себя. Герои его книг – сродни автору. Но Александр Тихонович
Гречанинов, сформировавшийся на рубеже веков и проживший
больше половины века 20-го, был человеком гармоничным и спо-
койным. Некоторые исследователи проводят параллель между
ним и Шубертом, между ним – и Корелли и даже между ним – и
Андерсеном, описывая его творческую манеру и свойства его
души. Эта внутренняя гармоничность тем более удивительна в то
бурное время, когда пришлось жить композитору, – две русские
революции, первая и вторая отечественные войны. 

Александр Тихонович Гречанинов родился в Калуге 13 октября
1864 года в глубоко религиозной купеческой семье. Вскоре родите-
ли его переехали в Москву, где и прошли детство и юность будуще-
го композитора. Для родителей маленького Саши религиозное и
нравственное воспитание были однозначно важней, чем светские
науки и образование. После пяти лет обучения в гимназии, с молча-
ливого согласия родителей, мальчик бросает учёбу и, в течение
последующих 5-ти лет нигде не учится. Зато, как впоследствии опи-
сывал сам композитор в своей автобиографии, - «По субботам все-
нощная, по воскресеньям ранняя обедня были обязательны не толь-
ко для них,/родителей/ но и для нас, детей, когда мы стали подрас-
тать. Я пел в гимназическом церковном хоре и даже был солистом.
Потом я стал петь и в церкви на клиросе (в нашем приходе был
любительский хор)».(А.Гречанинов «Моя жизнь»).

Вот эту часть образования родители считали первостепенной!
Музыкальность, певучесть, гармонический слух развивались у
мальчика вместе с навыками подолгу стоять и молиться Богу.

В своих воспоминаниях композитор также указывает на то, что
в их семье все были музыкальны. Но в своих музыкальных вкусах
семья в точности соответствовала своему кругу и сословию. Мать
любила петь жестокие городские романсы, а отец – церковные
песнопения. Они с сыном распевали их дома на два голоса.
Учиться музыке композитор начал поздно, в 14 лет, в консервато-
рию поступил в 17. Это было в 1881 году, а окончил он консерва-
торию в году 1890, т.е. учёба там заняла у Александра Тихоновича
9(!) лет. По классу композиции педагогом его был Танеев.
Большинство своих известных впоследствии романсов
Гречанинов написал, учась у Танеева (в частности,
«Колыбельную» на стихи Лермонтова). Заведовавший на ту пору
кафедрой композиции Аренский, между тем, Гречанинова недо-
любливал. Тому причин было несколько (Гречанинов, например,
имел неуступчивый характер, любил ввязываться в ссоры с про-
фессорами), но главное – Аренский считал Гречанинова не спо-
собным к сочинительству. Тогда Гречанинов решается ехать в
Санкт-Петербург, чтобы учиться у великого Римского-Корсакова.

Там его встречают гораздо более благосклонно.
Римский–Корсаков до самой своей смерти следил за успехами
ученика и хвалил его достижения. Но Александр Тихонович стра-
дал от того, что ровные отношения не переходят в отеческую забо-
ту, сетовал на «дистанцию и холодность» Римского-Корсакова и,
по окончании консерватории, спустя некоторое время возвратил-
ся из Санкт-Петербурга в Москву.

Гречанинов идёт работать в музыкальную школу сестёр
Гнесиных, а также руководит детским хором в частной школе Т.
Беркман. Как раз тут раскрылся наиболее полно талант
Гречанинова как педагога. Для своих подопечных он пишет мно-
жество материала – пьесы, хоры, стилизации под народные песни
и даже детские мини-оперы (например, «Мышкин теремок»). Он
искренне любит детей – с ними он чувствует себя спокойно и уми-
ротворённо, дети отвечают ему взаимностью – обучение проходит
успешно.

По складу музыкального письма Александр Тихонович был
очень близок к своему учителю Римскому –Корсакову, не избежал
он и влияния Чайковского. Он искренне вдохновлялся народной
музыкой, собирал в этнографических экспедициях музыкальный
материал. Первая его опера «Добрыня Никитич» была поставлена
в Большом театре в 1903 году. Римский–Корсаков её похвалил, но
публика приняла холодно – в столице ждали новаторов.
«Консерваторы (а конкретно - Гречанинов) опоздали с выходом
«Добрыни» лет на тридцать», - говорили тогда. Вторую оперу
Гречанинова «Сестра Беатриса» по произведению Метерлинка

запретила духовная цензура – там на сцене появлялась поющая
Богоматерь, что посчитали неприемлемым.

Но Александр Тихонович не отчаялся, а снова взялся за работу.
Он не был скромен, и, по воспоминаниям современника, в талант
свой верил неоспоримо. Так, из под пера его вышли симфонии и
хоры, трио и квартеты и просто красивые жанровые пьесы.

Он искал популярности. Ему хотелось, чтобы его музыку
любили – и её любили. И императорская семья, и, впоследствии,
их кровавые палачи. Он никогда не собирался говорить новых
слов в музыке – он писал для простых людей, не любящих пош-
лость. Коллеги-музыканты его не жаловали – он был «не их
круга», «купчишко-выскочка». 

Он писал духовную музыку. Много. Не хотел замечать границ
деноминаций - в его православной «Демественной» литургии, в
отличие от традиционного для православия звучания a capella уча-
ствуют оркестр, орган, арфы и хор (произведение это – концерт-
ное, в храмах его не исполняют). Впоследствии, в эмиграции он
написал несколько латинских месс и религиозных гимнов с текс-
тами на английском языке. Помните фильм «Операция «Ы» и
другие приключения Шурика»? В эпизоде, когда хулиган Федя
думает, что хоронит студента Шурика, заложив кирпичом проём в
стене, он вставляет между кирпичей цветочек и прислушивается…
В стене как будто поёт хор с органным аккомпанементом – это
музыка из «Демественной литургии» Гречанинова.

Грянула революция. Восторгам Александра Тихоновича не
было предела – он легко поддался всеобщему подъёму, но вскоре
охладел. В стране царила разруха и голод, началась гражданская
война. Александр Тихонович был не молод, но решился на совер-
шенную перемену жизни и в 1925 году, в возрасте 60-ти лет он вме-
сте со всей своей семьёй уезжает в Париж, а оттуда, вскоре – в
США, где почти через 30 лет он и умирает. 

Несмотря на крайнюю лояльность композитора к советской
власти (он даже сохранял все годы жизни за границей советский
паспорт), произведения Гречанинова, кроме детских, почти не
исполнялись в СССР. Тогда как в Европе и Америке он был при-
нят и обласкан – он писал в своей автобиографии о бесконечных
гастролях, брифингах и интервью. 

Перелом наступил, когда во время войны с гитлеровцами, в
1943 году, Александр Тихонович написал кантату «К победе» и
посвятил её победе Красной армии над фашистами. Его понемно-
гу стали исполнять и в России. Окружённый почитателями и
семьёй, он все равно чувствовал себя одиноким и жаловался на это
друзьям в письмах, но вернуться в СССР боялся, будучи, кроме
светского, ещё и духовным композитором. Он знал о преследова-
нии религии на родине. 

В 1934 году Гречанинов написал книгу воспоминаний «Моя
музыкальная жизнь», опубликованную в Париже, а спустя 20 лет -
в Нью-Йорке (в переводе на английский язык).

Александр Гречанинов похоронен на Свято-Владимирском право-
славном кладбище в Джексоне (Кассвилл), штат Нью-Джерси, США.

У меня есть любимчики среди чуть более тысячи написанных
Александром Тихоновичем сочинений. Это фортепианное трио
№1 до-минор и три элегии на стихи Баратынского и один из вечер-
них церковных  гимнов - Свете тихий.

Мир этой музыки удивительно светлый, радостный и побуж-
дающий к добру. Славянский колорит, который, по признанию
современников, ещё ярче проявился в произведениях, написанных
на чужбине, оказался универсальным межнациональным языком .
Музыка Гречанинова сравнима по мировой популярности разве
что с музыкой Чайковского. 

Оксана ЖУК

Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ специализируется на выпуске
учебной литературы по направлениям: музыка, хореография, вокал,
музыкальная эстрада, социально-культурная деятельность, теат-
ральное искусство, изобразительное искусство, история искусств и
культурология. Многие книги снабжены аудио- и видеоприложения-
ми на CD и DVD. Предлагаем Вашему вниманию новые издания,
выпущенные издательством ПЛАНЕТА МУЗЫКИ.

АЛЕКСАНДР ТИХОНОВИЧ ГРЕЧАНИНОВ
ЕМУ ХОТЕЛОСЬ, ЧТОБЫ ЕГО МУЗЫКУ ЛЮБИЛИ…
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ВЕРБЬЕ – МЕСТО ВСТРЕЧИ МУЗЫКАНТОВ МИРА

НА ФЕСТИВАЛЕ «ХИБЛА ГЕРЗМАВА ПРИГЛАШАЕТ…»
ОРКЕСТР РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ВЛЮБИЛ В СЕБЯ АБХАЗИЮ

Уникальный летний Праздник музыки в окружении великоле-
пия альпийских гор – значимое событие для европейской куль-
турной жизни. Вербье – высокогорная деревушка, расположен-
ная между могучими вершинами гор – «крышей Франции»
Монбланом и гордостью Швейцарии – Маттерхорном.
Живописнейшие склоны Альп покрыты неброскими полевыми
цветами; высоченные тёмно-зелёные кедры и сосны великолеп-
но контрастируют с разнообразными «оттенками зеленого» в
ландшафте, а постоянный импровизированный «вечерний» и
«дневной» звон, создаваемый местными буренками, разгули-
вающими по лугам и перелескам с колокольчиками, перебивает-
ся звуками скрипки и валторны, настройки инструментов орке-
стра и пассажами фортепиано… Этот репетируют музыканты.
Музыканты большие и музыканты только начинающие, при-
ехавшие в Вербье на мастер-классы ежегодной Музыкальной
академии. 

Воздух в Вербье разряжённый и чистый, поэтому «звуки музыки»
разносятся на большие расстояния, образуя невероятный двухнедель-
ный, расположенный «близко» к солнцу, непрерывный Концерт. А
солнце здесь особенное, очень жаркое и щедрое – в этом году темпе-
ратура воздуха в июле приближалась к отметке 38 градусов!
Страшная гроза завершила выступление гениального пианиста совре-
менности – Григория Соколова (его Бетховен и Шуберт действитель-
но требовали «продолжения»!). Бурю чувств и эмоций людей, вышед-
ших в кромешной темноте из церкви, где проходил почти трёхчасовой
концерт, подхватила природная стихия – ослепительно сверкающие
молнии и бешено льющиеся потоки воды со склонов гор. 

Мартину Энгстрёму – руководителю и основателю фестиваля в
Вербье – нравится атмосфера мощнейшей энергетики, которая про-
низывает эти места. Вербье – место встречи музыкантов мира и, одно-
временно, их спокойная уединённость, – именно так задумывался
фестиваль. Господин Энгстрём – удивительный человек, благодаря
нему здесь создана исключительно позитивная атмосфера общения
всех участников фестиваля. 

Главное и очень ожидаемое событие нынешнего смотра состоялось
23 июля. Этот вечер Мартин Энгстрём задумывал как посвящение
Майе Михайловне Плисецкой. Она и Родион Константинович
Щедрин были постоянными гостями и участниками фестиваля в

Вербье на протяжении многих лет. К большому сожалению, не всё
задуманное возможно осуществить – в мае этого года Майи
Михайловны не стало... Гениальная бежаровская постановка
«Болеро» в исполнении Плисецкой проецировалась на пять экранов в
зале шатра – основного места проведения концертов. На сцене царили
– фестивальный оркестр и Валерий Гергиев, дирижирующий великим
танцем, не отводящий внимательного взгляда от образа великой бале-
рины на экране… Необычным было и начало этого концерта: Гергиев,
Мацуев и Трифонов исполнили Концерт для трёх фортепиано
Моцарта, прозвучавший в полной тишине, – ведь всё в этот вечер
было посвящено памяти русской балерины… 

Майе Плисецкой посвятила свой сольный концерт и известный
композитор Лера Авербах. В программе выступления были Этюды-кар-
тины Рахманинова и «Картинки с выставки» Мусоргского в её автор-
ской транскрипции. Лера считает, что исполнитель, прикасаясь к про-
цессу творчества, может поделиться «этим» с публикой, поэтому она и
решила сделать небольшой «эксперимент»: на примере «Картинок»
Мусоргского приоткрыть тайну творчества композитора. В своем
исполнении Лера пытается возродить уже давно потерянный подход к
интерпретации с позиции пианиста-композитора. Это совершенно осо-
бый взгляд и другое прочтение нотного текста. Лера считает, что такой
творческий подход был утерян в XX столетии. По её словам, появилось
огромное количество исполнителей, технически оснащенных, но не
имеющих никакого понятия о том, как происходит процесс творчества,
какие варианты обдумывает композитор, перед тем, как оставить один
из них на бумаге. Поэтому-то и возникает «стройный строй» одинако-
вых интерпретаций, – «клетка» так называемых «традиций».

Вербье уникален связями с Россией, с русскими музыкантами и
музыкантами русского происхождения. Так, потрясающим фактом
является то, что лауреаты завершившегося XV Международного кон-
курса имени П. И. Чайковского уже получили приглашение в Вербье!
Господин Энгстрём сам выбирает участников для своих будущих
музыкальных смотров. А в этом году на Конкурсе Чайковского ему
довелось судить пианистов. Энгстрём считает, что его особое преиму-
щество, как руководителя фестиваля, – самому подбирать участников
– весьма субъективно. Он разделяет музыкантов на две категории –
первая это те, кто «отдают», а вторая, соответственно, – те, кто берут.
И эти два критерия отбора являются ярчайшими характеристиками
личности. В будущем году на фестивале в Вербье выступят Дмитрий
Маслеев, Джодж Ли, Лукас Генюшас и Андрей Ионица.

А в этом году с лауреатами Конкурса Чайковского можно было
побеседовать в рамках «открытого интервью». Это такие традицион-
ные встречи в Вербье, которые проводят организаторы с помощью
своего постоянного информационного партнера швейцарской русско-
язычной Нашей Газеты.ch и её главного редактора Надежды
Сикорской. На этот раз участниками встречи стали: член жюри XV
Международного конкурса имени Чайковского по специальности
виолончель Миша Майский, лауреат I премии конкурса по специ-
альности виолончель Андрей Ионица (Румыния), лауреат II премии
конкурса по специальности фортепиано Джордж Ли (США), дирек-
тор телеканала Medici.tv Эрве Буассьер.

Самые прекрасные отзывы о нашем Конкурсе Чайковского
прозвучали в этот день. Господин Майский отметил невероятно
высокий уровень кандидатов, который, по мнению музыканта,

является результатом естественной эволюции. Андрей Ионица, до
сих пор находящийся под впечатлением победы, свою поездку в
Вербье воспринимает как возможность поработать со многими
прекрасными молодыми музыкантами, побывать на потрясающих
концертах. А Джордж Ли восхищался российской публикой, кото-
рая произвела на него неизгладимое впечатление, дала новый сти-
мул для занятий, для творчества, открыла новые пути к самосо-
вершенствованию. Господин Буассьер подчеркнул важность суще-
ствования канала Medici.tv, созданного, прежде всего, как «пло-
щадка для музыкантов и меломанов», помогающая «открыть»
окно в большой и разнообразный мир музыки. С помощью и при
непосредственном участии российского телеканала «Культура»,
подчеркнул Буассьер трансляции Конкурса Чайковского стали
особой страницей в истории Medici.tv.

Первое проведение музыкального фестиваля в Вербье состоялось
16 июля 1994 года. Более двух десятилетий он объединяет серьезные
музыкальные силы мира; ширится и растет география его участников
и претендентов… Так, Александра Конунова (Молдова), лауреат III
премии Конкурса Чайковского по специальности скрипка вначале,
завоевала престижную награду в Вербье (2013), а затем, по совету гос-
подина Энгстрёма, подала заявку на Конкурс Чайковского. В этом
году маэстро пригласил Александру выступить сразу в четырех кон-
цертах! Каждый год Вербье готовит новые сюрпризы, необычные кон-
церты и потрясающие открытия имен. Помимо вышеперечисленных
музыкантов, Двадцать второй музыкальный фестиваль в Вербье в
этом году посетили: Эса-Пекка Салонен, Джойс ДиДонато, Линн
Харрелл, Андраш Шифф, Рено и Готье Капюсон, Франсуа Лелё, Эдгар
Моро, Михаил Петренко, Сергей Бабаян, Юрий Башмет, Зубин Мета,
Томас Квастхофф и многие другие. Горы мобилизуют, требуют от
человека активности, жизнелюбия; восхитительные виды этого уни-
кального местечка представляет собой просто «законченные произве-
дения искусства», созданные самим Творцом; а музыка, да ещё в таком
совершенном исполнении, которое здесь можно услышать, формиру-
ет ту неповторимую атмосферу, которая заставляет возвращаться
сюда снова и снова…

Татьяна ЭСАУЛОВА
Москва – Швейцария – Вербье 

Фотографии предоставлены организаторами конкурса

30 июля Государственный оркестр Республики Татарстан и
Александр Сладковский выступили в Сухуми на XIV Музыкальном
фестивале «Хибла Герзмава приглашает...». Творческое сотрудниче-
ство ГСО РТ и Хиблы Герзмава длится уже несколько лет.

Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан под
управлением Александра Сладковского сегодня в особом представлении
не нуждается, он не только признан лучшим региональным коллективом,
но и входит в пятерку лучших симфонических оркестров России. Пять лет
назад об этом казалось можно было лишь мечтать! Сегодня Республика
Татарстан с гордостью «говорит» спасибо Александру Сладковскому –
именно с его появлением в Казани оркестр обрел новую жизнь, взяв не
только высокую планку, но и каждый сезон устанавливая новые «миро-
вые» рекорды. Бренд ГСО РТ теперь знают не только в регионах России,
но и в Москве, и в Санкт-Петербурге.

Еще в марте этого года после своего ставшего уже доброй традицией
концерта в Казани Хибла Герзмава (творческое сотрудничество коллекти-
ва Александра Сладковского и оперный дивы длится уже несколько лет),
пообещала: «Мы обязательно с Вами поедем в Абхазию, я очень хочу,
чтобы мой народ увидел и узнал, что есть такой оркестр -  Национальный
оркестр Татарстана с Александром Сладковским за пультом». И она свое
слово сдержала, пригласив, вот уже во второй раз, татарстанский коллек-
тив принять участие в престижном музыкальном форуме. Дебют же состо-
ялся в прошлом году в Москве, где Герзмава впервые представила москов-
ской публике свой фестиваль. 

Четырнадцатый музыкальный форум значительно расширил свою
географию, начав работу на венской сцене Мьюзик Феррари в рамках рос-
сийско-австрийских культурных сезонов 2013-2015; продолжился, не
отходя от правил и канонов, на родине певицы в Абхазии, а завершится в
нью-йоркском Карнеги Холле. Из года в год Хибла Герзмава привлекает к
участию музыкантов со звездными именами. Этот фестиваль не стал
исключением: в нем приняли участие Государственный симфонический
оркестр Республики Татарстан под руководством Александра
Сладковского, прославленный бас, солист Мариинского театра и
Метрополитен-опера Ильдар Абдразаков, солист Музыкального театра

им.Станиславского и Немировича-Данченко тенор Николай Ерохин. Еще
до начала выступления Хибла, обратившись к залу, сказала: «Сегодня на
сцене мои друзья» - именно такими словами она открыла свой XIV фести-
валь «Хибла Герзмава приглашает…».  В Абхазии свою прославленную
землячку очень любят, об это говорил и ажиотаж вокруг фестиваля, в зале
яблоку негде было упасть. А перед входом в новый, отремонтированный в
2014 году Абхазский Драматический театр им. С. Я. Чанба, что находится
в самом центре города Сухум, установили большой экран, и каждый
желающий смог в прямом эфире понаблюдать за тем, что происходило в
этот вечер на сцене. А там было жарко, по-настоящему, по-творчески
жарко.  Дело в погоде, подумаете Вы? Вовсе нет, просто на сцене солисты
с мировыми именами и Государственный симфонический оркестр РТ,
который редко кого оставляет равнодушным. Хибла Герзмава – певица
выдающаяся, требования, которые она предъявляет к программам своих
фестивалей, очень высоки. В Абхазию всегда привозят очень интересную
программу. Однако в этот раз она до последнего держалась в тайне - арии
и дуэты из опер Россини, Пуччини, Керубини, сочинения Вагнера и Сен-

Санса.  Были в концерте и сюрпризы. Первым из них стала акция в под-
держку Дмитрия Хворостовского, о болезни которого средства массовой
информации сообщили в июне. Артисты вышли на сцену в футболках с
надписью: «Дима, ты победишь!», к пожеланиям присоединились и все
зрители в зале. «Подмосковные вечера», прозвучавшие в исполнении
Герзмава, Абдразакова, Ерохина в сопровождении ГСО РТ под управле-
нием Александра Сладковского также были посвящены Хворостовскому.
Следующий сюрприз преподнёс абхазским слушателям уже татарстан-
ский коллектив. Еще накануне на встрече Александра Сладковского и
Хиблы Герзмава с президентом республики Раулем Хаджимба оперная
дива сказала: «У нас были большие оркестры, но из Татарстана раньше к
нам не приезжали. Надеюсь, вы услышите мое любимое произведение,
которое они привезли специально для абхазской публики». Не сложно
догадаться, что под «любимым» подразумевался «Тамерлан», ставший
визитной карточкой коллектива Сладковского. Однако абхазская публи-
ка об этом не знала, да и устроители форума решили схитрить, не написав
в программке концерта об этом ни слова. Сюрприз – на то он и сюрприз.
Заинтриговала всех и сама певица, которая вместе с коллегами объявляла
номер со сцены. С первых аккордов зрители вслушивались, не понимая,
что же играют гости из Татарстана, спешно открывали программки, но, не
найдя ответов на свои вопросы, слушали дальше, порой пританцовывая. С
первого взгляда татарстанский коллектив очаровал и влюбил в себя
Абхазию. Уже после концерта, зрители скажут: «Это было невероятно,
неподражаемо и космически! Великолепный оркестр, страстно-эмоцио-
нальный дирижер! Вы покорили абхазскую публику». В этом феномен
оркестра Сладковского….Его мощь и сила – в идеальном звучании, четком
и слаженном взаимодействии, ведь внутри этого огромного механизма, как
в спортивной команде, налажено взаимопонимание между звеньями. В
этом большом и дружном коллективе все слушают одного человека, «глав-
ного тренера», – Александра Сладковского, который молниеносно выво-
дит свою команду на международную арену, покоряя и влюбляя в себя
публику. 

Дарья КЛИМОВА
Фотографии предоставлены пресс-службой ГСО РТ
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П О Д П И С К А
Доро гие  друзья!

Вы може те офор мить под пи ску  на газе ту
«Музы каль ный Клон дайк»,
начи ная  с любо го меся ца!

ГОДОВАЯ ПОДПИСКА 
(включая почтовые расходы).

Для регионов России 
700 рублей (за 12 номеров).

Стоимость 1 номера – 70 рублей.
Годовая подписка для стран СНГ

1200 рублей (за 12 номеров).
Стоимость 1 номера – 120 рублей.

Офор ми те 10 под пи сок �  
и один над ца тую полу чи те бес плат но!!!

Оплатите кви тан цию  в  любом  банке
и нач ни те полу чать газе ту  уже 

со сле дую ще го меся ца!
Под пис ка  с любо го меся ца  на  целый  год!

Адрес редак ции:
111397 Мос ква,  ул. Ново ги ре ев ская, 28  б, 

офис 39 « Арт�Центр  плюс».
Тел. +7 (925) 642�36�56; +7 (926) 777�32�48,

Для  писем: 101000,  ул. Мяс ниц кая, 26,  а/я 867 
ОБЯЗАТЕЛЬНО  УКАЖИТЕ  
В  КВИТАНЦИИ  ПОЛНЫЙ 

ПОЧТОВЫЙ  АДРЕС  С  ИНДЕКСОМ!
Под пис ная  цена вклю ча ет сто и мость достав ки.

Вни ма ние!  В слу чае отме ны заказ чи ком 
про из ве ден ной под пи ски 

или непра виль но офор млен ной кви тан ции 
день ги  не воз вра ща ют ся.

В сентябре 2015 года в четвертый раз пройдет
единственная в России международная музы-
кальная выставка NAMM Musikmesse Russia и
международная выставка профессионального
сценического и студийного оборудования,
инсталляций и  услуг для проведения мероприятий
Prolight + Sound NAMM Russia.

Посетители и участники выставок NAMM
Musikmesse и Prolight + Sound NAMM 2015 смогут
по достоинству оценить интересную экспозицию и
насыщенную рамочную программу.

Как и в прошлом году, с 10 по 13 сентября выста-
вочные павильоны парка Сокольники станут
местом, где соберутся иностранные и российские
производители и дистрибьюторы ведущих брендов,
чтобы представить новинки продукции и современ-
ные технологии для специалистов индустрии. В
этом году NAMM Musikmesse и Prolight + Sound
NAMM получили официальную поддержку
Комитета по культуре Государственной Думы РФ,
Министерства культуры РФ и Департамента куль-
туры города Москвы.

Другие профильные структуры и государствен-
ные учреждения, которые стали партнерами выста-
вок, - Московская государственная консерватория
имени П.И. Чайковского, Государственный
Академический Большой Театр, Институт разви-
тия образования в сфере культуры и искусства,
Гильдия театральных менеджеров России, Союз
театральных деятелей, Российский государствен-
ный музыкальный телецентр «Орфей»,
Министерство обороны РФ и Ассоциация музы-
кальных театров России. Экспозиция выставки
NAMM Musikmesse по традиции будет разделена на
два зала, павильон 7а «Pavilion Classique» посвящен
теме акустических музыкальных инструментов, а

павильон 4.1 - электрогитарам, барабанным уста-
новкам и другим электронным и электрическим
музыкальным инструментам.

Выставка Prolight + Sound NAMM тоже будет
разделена на тематические зоны для удобства
участников и посетителей. Специальный проект,
организованный для специалистов театральной
сферы, - Театральный Форум – пройдет в павиль-
оне 4.2. Основной зал выставки – павильон 4 –
будет иметь отдельные зоны для светового и звуко-
вого оборудования.  

NAMM Musikmesse и Prolight + Sound NAMM
продолжат традицию прошлых лет и представят
насыщенную и обширную рамочную программу,
которая будет интересна всем категориям посетите-
лей от специалистов индустрии до любителей
музыки. Десятки деловых, образовательных и раз-
влекательных мероприятий будут проходить во все
дни работы выставок.

В рамках NAMM Musikmesse 2015 
планируются:
1) Международная музыкальная конвенция

COLISIUM - центр дискуссий и обмена опытом
ведущих музыкальных изданий, рекорд-лейблов,
концертных агентств, промоутеров, представителей
клубов, СМИ – займет пространство рядом с
павильоном 7a, где для участников будет организо-
вана зона отдыха.

2) NAMM University – oбразовательные сес-
сии для российских дилеров и представителей
розничных сетей.

3) Педагогический фестиваль современных
музыкально-образовательных технологий, в кото-
рый будут включены множество мастер-классов
ведущих преподавателей, использующих электрон-
ные музыкальные инструменты и технологии, кон-

церт учащихся на электронных музыкальных
инструментах (ЭМИ), подведение итогов II
Всероссийского конкурса саундтреков к анима-
ционным видеофильмам «Музыка и
ВидеоАнимация» и Общероссийский педагогиче-
ский семинар-практикум по проблемам совершен-
ствования преподавания на основе музыкально-
цифровых технологий.

4) Цикл мероприятий для преподавателей
музыкальных вузов и школ продолжит
мастер-класс «Музыка в интернете:
Авторские права» от учебно- консультацион-
ного центра «Медиамузыка».

5) Мероприятия Конгресса Europiano 2015,
который впервые пройдет в Москве в период 10-13
сентября 2015 года и соберёт представителей меж-
дународных ассоциаций настройщиков фортепиа-
но, а также производителей пианино и роялей.

6) Бизнес-школа RMA проведет творческую встре-
чу с продюсером, лидером группы «Мегаполис», пре-
подавателем факультета «Менеджмент в музыкаль-
ном бизнесе и индустрии развлечений» Олегом
Нестеровым, во время которой он расскажет о том, как
создать авторский мультимедийный проект на приме-
ре «Из жизни планет». Круглый стол «Аудиобрендинг
2.0 - Саундскейпинг» соберет ведущих экспертов
отрасли, которые  обсудят будущее российского музы-
кального рынка.

7) Настоящим подарком для всех участников и
гостей выставки станет «Школа искусств» - специ-
альный проект от Дирекции образовательных про-
грамм в сфере культуры и искусства Департамента
культуры города Москвы. Впервые два дня работы
выставки NAMM Musikmesse в его рамках пройдет
дискуссионная стратегическая сессия для директо-
ров и преподавателей музыкальных школ и школ

искусств Москвы и Подмосковья, посвященная
вопросам творческого образования. Преподаватели
школ искусств, их коллеги из профильных вузов,
представители музыкального бизнеса поделятся
опытом и своими наработками, узнают о новейших
образовательных методиках и многом другом. А 12 и
13 сентября в Школе искусств откроется
Интерактивная выставка «Парк музыкальных
инструментов». Все желающие смогут попробовать
свои силы в игре на скрипке, барабанах, домре, арфе и
других как привычных, так и неожиданных инстру-
ментах. Под руководством лучших преподавателей
школ искусств и известных музыкантов посетители
от самых маленьких гостей выставки до самых взрос-
лых смогут не только получить первое представление
о разных музыкальных инструментах и их звучании,
но и собственноручно поиграть на них.

8) Еще одним громким мероприятием
выставки станет Bonzo Bash Russia – всемирно
известное барабанное шоу, посвященное леген-
дарному ударнику группы Led Zeppelin - Джону
Бонэму - одному из величайших барабанщиков в
рок-музыке. В России Bonzo Bash пройдет впер-
вые. В шоу примут участие 20 барабанщиков, из
которых 15 профессиональных музыкантов – это
лучшие российские барабанщики, а еще 5 будут
отобраны среди молодых драммеров в ходе кон-
курса, организованного журналом Modern
Drummer в рамках подготовки к шоу. 

Следите за обновлениями 
на официальном сайте

Успейте получить бесплатный 
пригласительный билет 

до 9 сентября 2015 
на сайте musik.messefrankfurt.ru

NAMM MUSIKMESSE
МЕЖДУНАРОДНАЯ 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА
10 - 13 СЕНТЯБРЯ 2015

PROLIGHT + SOUND NAMM

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА 
СЦЕНИЧЕСКОГО И СТУДИЙНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ, ИНСТАЛЛЯЦИЙ, 
ТЕХНОЛОГИЙ И УСЛУГ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
10 - 12 СЕНТЯБРЯ 2015

КВЦ «СОКОЛЬНИКИ», МОСКВА
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ХОРОВОЕ БРАТСТВО

11 сентября 2015 года исполняется 80 лет со
дня рождения Арво Пярта, одного из классиков
современной музыки, чьё творчество включает
сочинения в самых разных жанрах: опусы для
хора a cappella, произведения для голоса и
оркестра, камерного ансамбля, органа, оркест-
ровые и инструментальные сочинения, музыку
к кинофильмам… 

Целый ряд произведений из этого универ-
сального ряда творческого наследия мастера
прозвучит в рамках Международного музыкаль-
ного фестиваля «Зеркало в зеркале», посвящён-
ного его творчеству. Фестиваль пройдет в
Москве с 24 сентября по 9 октября 2015 года.
Инициатор проведения фестиваля и его главный
организатор – известный музыкант, солист
Московского театра «Новая опера» им. Е.В.
Колобова гобоист Денис Голубев рассказал о
фестивале читателям «Музыкального
Клондайка».

-Денис, как возникла идея проведения
фестиваля, посвящённого Арво Пярту, и поче-
му он именуется «Зеркало в зеркале»?

- Прежде всего, мы хотим поблагодарить тех
людей, без участия которых этот фестиваль вообще
не состоялся бы: ректора МГК им.П.И.Чайковского
Александра Сергеевича Соколова, проректора по
концертной деятельности Виталия Александровича
Каткова, руководителя Камерного хора Московской
Консерватории Александра Владиславовича
Соловьева, профессора МГК Евгении Давидовны
Кривицкой. Отдельное спасибо профессору МГК
Алексею Борисовичу Любимову, Андресу
Мустонену и Юлии Сенюковой, руководителю
камерного хора Московского театра «Новая Опера».
11 сентября 2015 года Арво Пярту исполняется 80
лет, и сначала у меня возникла идея провести кон-
церт камерной и хоровой музыки Арво Пярта в теат-
ре «Новая Опера», где я работаю. Я обратился к кол-
легам, которые совершенно неожиданно для меня
встретили эту идею с огромным энтузиазмом, и
один концерт превратился в полноценный фести-
валь. «Spiegel im Spiegel» («Зеркало в зеркале») - это
название пьесы Арво Пярта 1978 года, в чем-то пере-
ломного для творчества композитора. Как мне
кажется, это название как нельзя лучше передает и
творческий метод Пярта, и воздействие его музыки
на слушателя, и позволяет заглянуть в мир Пярта.
Зеркало в зеркале – это бесконечная череда отраже-

ний, возможно, помогающая взглянуть на себя со
стороны и найти «место в сокровенных глубинах
моего Я, где мог бы – скажем так – состояться мой
диалог с Богом» (из речи Арво Пярта на Вручение
международной премии «Brueckepreis 2007») 

-В чём заключается основная концепция
фестиваля?

-Уже сейчас понятно, что фестиваль будет еже-
годным, и превратится в площадку для культур-
ного форума современной музыки стран
Балтийского региона. Это и современная музыка
России, Эстонии, Финляндии, Германии и других
стран. А объединительной платформой, базисом,
будет служить музыка Арво Пярта, ныне живуще-
го классика, признанного абсолютно всеми. В
личной беседе мы обсудили с Арво Пяртом воз-
можность сочетания его музыки с музыкой дру-
гих композиторов. Также очень важно, что в
фестивале принимают участие музыканты стар-
шего поколения – это Алексей Любимов, Андрес
Мустонен и ансамбль Hortus Musicus – музыкан-
ты, стоящие в авангарде современный музыки и,
кроме того, лично связанные с Арво Пяртом мно-

голетней творческой дружбой.
-Что отличает Ваш фестиваль от подоб-

ных проектов, связанных с именами юбиляров?
-Наш фестиваль абсолютно живой, включая

самого юбиляра (улыбается). Помимо желания
поближе познакомить московскую публику с твор-
чеством композитора, мы преследуем еще и образо-
вательные задачи: к участию привлечены студенты
московских музыкальных ВУЗов. Думаю, что им
очень важно будет познакомиться с традицией
исполнения из «первых рук». Оркестром
Московской консерватории продирижирует
Андрес Мустонен, солистом будет Алексей
Любимов. Мустонен и Любимов – признанные
интерпретаторы не только музыки Пярта, но и
музыки других современных композиторов. Мне
кажется очень важным, чтобы будущие музыканты
разбирались не только в исполнении классических
произведений, но и могли ориентироваться в тонко-
стях интерпретации современной музыки. 

-Какие творческие силы приглашены к уча-
стию в Москве?

- Мы благодарим прежде всего Алексея

Борисовича Любимова, Камерный хор МГК им.
П.И. Чайковского и его руководителя
А.В.Соловьева, Концертный оркестр МГК им.
П.И.Чайковского под управлением А.А.Левина,
наших гостей из Эстонии – Андреса Мустонена
и ансамбль Hortus Musicus, пианистку Диану
Лиив и одну из лучших сопрано Эстонии Ирис
Оя. Отдельное спасибо театру «Новая Опера» и
его директору Д.А.Сибирцеву за поддержку. В
фестивале также участвует Камерный хор театра
«Новая Опера» под руководством Юлии
Сенюковой и солисты театра Анастасия
Белукова, Дмитрий Пьянов, Валерия Пфистер,
Татьяна Сотникова. Один из концертов фестива-
ля пройдет в театре. Большое спасибо моим
друзьям из консерватории – Евгении Кривицкой
(орган) и Елене Семеновой (скрипка).

-Какова роль Московской консерватории в
проведении фестиваля?

-Без поддержки МГК им.П.И.Чайковского
фестиваль бы просто не состоялся, так бы и
остался одним концертом в театре.
Консерватория предоставила Большой и Малый
залы для проведения концертов фестиваля. В
Малом зале 27 сентября в 14 часов состоится
уникальный концерт ансамбля Hortus Musicus.
Прозвучат ранние редакции произведений Арво
Пярта, выполненные им специально для Андреса
Мустонена и его ансамбля. Вечером 27 сентября
в Большом зале состоится гала-концерт фестива-
ля, где будут представлены масштабные про-
изведения Пярта для хора и симфонического
оркестра. Преподаватели и студенческие коллек-
тивы консерватории участвуют в фестивале как
исполнители. 

-Столь масштабный проект невозможно
провести без серьёзной поддержки. Кто согла-
сился содействовать в проведении фестиваля? 

-Фестивалю оказали поддержку
Министерство культуры Эстонии, Посольство
Эстонии в Москве. Надеемся на поддержку
Департамента культуры г.Москвы и
Министерства культуры РФ. Организация
фестиваля – сложный процесс со многими
составляющими и на сегодняшний день сделано
уже немало, хотя есть и не решенные до конца
вопросы. Самые болезненные из них – финансо-
вые.

Александр СОЛОВЬЁВ

Фестивальный проект «Хрустальная часовня» занимает
достойное место среди множества хоровых фестивалей России и
входит в программу празднования Дней славянской письменности
и культуры в Москве.

Выступления коллективов проходят на уникальных концерт-
ных площадках – в Кафедральном соборе святых апостолов Петра
и Павла, в зале «Яблоко» Галереи искусств Зураба Церетели на
Пречистенке и в «Хрустальной часовне», расположенной во внут-
реннем дворике Музея современного искусства на Гоголевском
бульваре. 

В фестивале-конкурсе  могут принимать участие: 
I. Взрослые коллективы:
A.Смешанные хоры;
B.Однородные хоры;
C.Mолодёжные хоры (возраст участников до 30 лет);
D.Kамерные хоры   - общее количество участников 
от 12 до 20 человек;
Е.Хоровые ансамбли - общее количество участников 
до 12 человек;
F. Малые ансамбли – общее количество до 8 человек
II. Детские и детско – юношеские коллективы 
(возраст участников от 9 до 15 лет). 

Для всех коллективов предлагается исполнение 3-х программ:
1 программа: Конкурсное прослушивание (взрослые и детские

коллективы)
Время исполнения программы не должно превышать 10 минут.
2 программа: Концертная программа участников фестиваля в

рамках акции «Ночь музеев»
Время исполнения программы для взрослых коллективов не

должно превышать 15 минут. Для детских - 7 минут.
3 программа: Гала – концерт «Хрустальная часовня» и награж-

дение победителей
Хоровые коллективы исполняют 1 произведение Русской

духовной музыки (по выбору жюри) и обязательное произведение
для сводного хора. 

Участие во всех мероприятиях фестиваля обязательно!
Все участники Фестиваля награждаются эксклюзивными

памятными дипломами, а также приглашаются в ноябре 2016 года
принять участие в IV фестивале «Хрустальная часовня на святой
земле» (Израиль)

Об участии коллектива в Фестивале следует сообщить в
Оргкомитет в срок до 1апреля 2016 года, направив заявку и анке-
ту участника, фото коллектива (отдельным файлом в формате
jpg). 

Форму заявки и полное положение запрашивайте 

по e-mail: gofman_choir@mail.ru,

hrustalnayachasovnya@mail.ru
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ:
- Все расходы по проезду до Москвы и обратно, проживанию и

питанию коллективы несут самостоятельно;
- Оргкомитет может оказать содействие в организации транс-

портного обслуживания, проживания и питания для приезжаю-
щих коллективов;

- Для участников фестиваля возможна организация дополни-
тельных экскурсионных программ;

- Регистрационный сбор для хоровых коллективов составляет
10 евро с каждого участника коллектива.

Для малых ансамблей – 4000 рублей с коллектива.
Взнос оплачивается по курсу национального банка на день

оплаты и должен быть переведен после подтверждения участия
коллектива в фестивале, но не позднее 20 апреля 2016 года.
Коллективы Москвы и Московской области могут передать взнос
лично, также не позднее указанного срока.

Директор фестиваля Ольга Косибород 

+7 (916) 672 57 03

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«ЗЕРКАЛО В ЗЕРКАЛЕ» (К 80-ЛЕТИЮ АРВО ПЯРТА)
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«ХРУСТАЛЬНАЯ
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Министерство культуры Российской Федерации
Российская академия художеств

Славянский фонд России
Московский музей современного искусства
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