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VIII БОЛЬШОЙ ФЕСТИВАЛЬ РОССИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ОРКЕСТРА
ПРОЙДЁТ В МОСКВЕ С 8 ПО 26 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА

Новый концертный сезон Российский национальный оркестр по сложившейся традиции
откроет Большим фестивалем, который в этом
году состоится уже в восьмой раз.
За свою историю фестиваль представил московской публике множество симфонических
шедевров и премьер, эталонные исполнения опер
русских и западноевропейских композиторов,
изысканные камерные и мультижанровые программы с участием ведущих солистов мира и юных
талантов под управлением лучших дирижёров.
В афише VIII Большого фестиваля – шесть
концертов, которые пройдут на двух площадках
Московской филармонии: в Концертном зале им.
П.И. Чайковского и в «Филармонии-2».
Откроют фестиваль два концерта с участием
выдающегося пианиста современности, художественного руководителя и главного дирижёра
РНО Михаила Плетнёва. Они не только дадут
старт фестивальному марафону, но и положат
начало юбилейному сезону самого Михаила
Плетнёва, который в 2017 году отметит 60-летие.

8 сентября фестиваль откроется в зале
«Филармония-2» вечером камерной вокальной
музыки. Цикл «Зимний путь» Франца Шуберта
прозвучит в исполнении знаменитого немецкого
баритона Штефана Генца. Хорошо известный столичный публике, в том числе по проектам
Российского национального оркестра, певец признан во всём мире как тонкий интерпретатор
жанра немецкой Lied. Концерт обещает стать уникальным событием музыкальной жизни: в дуэте с
Генцем выступит выдающийся пианист современности, художественный руководитель и главный
дирижер РНО Михаил Плетнёв. А 9 сентября слушателям «Филармонии-2» будет предоставлена
уникальная возможность услышать в интерпретации Плетнёва фортепианные сочинения Баха,
Грига и Моцарта.
Оперы, представленные в концертном исполнении, - обязательная составляющая афиши каждого
Большого фестиваля РНО. В прошлые годы в рамках смотра прозвучали многие шедевры русской и
зарубежной оперной классики. Нынешний форум

продолжит эту традицию. 14 сентября публику
ждёт концертная версия оперы Джоаккино
Россини «Эрмиона» с участием блистательного
интернационального состава «россиниевских»
певцов. За пульт РНО в этот вечер встанет знаменитый итальянский маэстро Альберто Дзедда.
Маэстро Дзедда принимал участие в четырёх
фестивалях, и каждое его выступление становилось большим художественным событием.
Таковым обещает стать и исполнение «Эрмионы» оперы, известной отечественным меломанам лишь
по записям. Среди тех, кто примет в нем участие –
Анжела Мид (сопрано, США), Энеа Скала (тенор,
Италия).
Масштабные произведения для симфонического оркестра, хора и солистов являются частью
постоянного концертного репертуара Российского
национального оркестра и Большого фестиваля. 18
сентября прозвучит грандиозная оратория Йозефа
Гайдна «Сотворение мира» - одна из безусловных
вершин творчества венского классика. В этом вечере примут участие Софи Юнкер (сопрано, Бельгия),

победительница международных конкурсов исполнителей барочной оперы, известный австралийский
баритон Морган Пирс, российский тенор Роман
Шулаков и вокальный ансамбль «Интрада». За
пульт РНО встанет его художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнёв.
23 сентября на суд публики Концертного зала
им.П.И.Чайковского будет представлена программа «Классическая музыка в 3D». Слушателей ждёт
встреча с программными произведениями Клода
Дебюсси, Густава Холста и Гордона Гетти.
Музыкальные впечатления будут дополнены специально созданными для этого концерта видеорядом и оригинальными визуальными эффектами.
Завершит фестиваль 26 сентября ещё одна
опера. В исполнении лучших солистов, хора
Академии хорового искусства им. Виктора Попова и
РНО прозвучит последняя опера П.И. Чайковского
«Иоланта» под управлением Михаила Плетнёва.
Фотографии предоставлены
пресс-службой РНО

ИВАНОВКА ПРИГЛАШАЕТ НА ВТОРОЙ РАХМАНИНОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

В НОМЕРЕ:

Второй Рахманиновский фестиваль пройдёт
в Музее-усадьбе композитора в деревне
Ивановка Тамбовской области в сентябре 2016
г. Участие в трёх камерных вечерах примут
художественный руководитель фестиваля пианист Михаил Плетнёв, музыканты Российского
национального оркестра, а также приглашённые солисты.
Идея Рахманиновского фестиваля в
Ивановке принадлежала выдающемуся пианисту, художественному руководителю и главному дирижёру РНО Михаилу Плетнёву. С
Ивановкой – провинциальной дворянской

усадьбой на юге Тамбовской области – были
связаны многие важные события творческой и
личной жизни великого русского композитора.
В общей сложности 28 лет (с 1890 по 1917 годы)
Рахманинов проводил здесь по несколько месяцев
в году; в Ивановке родились его дочери и именно
здесь были задуманы, созданы или доработаны
произведения, которые сегодня исполняются по
всему миру. Рахманинов любил Ивановку и стремился туда, по его собственному признанию, «или
на отдых и полный покой, или, наоборот, на усидчивую работу, которой окружающий покой благоприятствовал». Михаил Плетнёв впервые оказался

в Ивановке в 1987 году и с тех пор бывал в восстанавливаемой усадьбе неоднократно: принимал
участие
в
Международном
фестивале
Рахманинова в Тамбове, а позже предложил музею
собственный проект – фестиваль с участием
Российского национального оркестра и известных
исполнителей. «Не побывав там, можно сказать,
что Рахманинова, по сути, не знаешь. Но это и есть
русская культура», - уверен музыкант.
Продолжение на 3 стр.

ГОСТЬ НОМЕРА – ДМИТРИЙ БЕРТМАН  ИВАНОВКА ПРИГЛАШАЕТ НА ВТОРОЙ РАХМАНИНОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
«МАСТЕРА МУЗЫКИ» - РАДОСТНЫЙ ЗНАК  КРУПНЫМ ПЛАНОМ: НИКИТА МНДОЯНЦ
ЛЕТО, МУЗЫКА, ЦМШ  В НОВЫЙ СЕЗОН С «АРТ-ЦЕНТРОМ»!
КОЛЛЕКТИВ АВГУСТА – АНСАМБЛЬ «СИБИРОЧКА» (Г.АЧИНСК)
КОНКУРС ЮНЫХ ВОКАЛИСТОВ ЕЛЕНЫ ОБРАЗЦОВОЙ: УРОЖАЙ ТАЛАНТОВ
«ДЖАЗОВАЯ МАСТЕРСКАЯ» В СИЕНЕ  В МОСКВЕ СТАРТУЕТ ФЕСТИВАЛЬ «ВИДЕТЬ МУЗЫКУ»
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ГО С Т Ь « М У З Ы К А Л Ь Н О ГО К Л О Н Д А Й К А »

С МИРУ ПО НОТКЕ
Фестиваль классической музыки «Звёзды на
Байкале» в 11-й раз пройдёт в Иркутске и Братске с 1 по
12 сентября. Места проведения традиционны - это
Иркутский музыкальный театр имени Н. М. Загурского, концертный и органный залы Иркутской областной филармонии. Основным событием фестиваля станут три концерта
академического
симфонического
оркестра
СанктПетербургской филармонии под управлением Юрия
Темирканова. Открывает фестиваль выступление пианиста
Дениса Мацуева с оркестром, и в течение 12 дней состоится
20 концертов. Закрывать фестиваль 12 сентября будет
Губернаторский симфонический оркестр Иркутской областной филармонии под управлением Илмара Лапиньша.
Солистами выступят Денис Мацуев, а также Василий Ладюк
(баритон), Александра Конунова (скрипка), Нарек
Ахназарян (виолончель), Андрей Иванов (контрабас),
Александр Зингер (ударные).
imt.irkutsk.ru
В сентябре в Сочи пройдёт I Международный оперный фестиваль имени Галины Вишневской, великой
русской певицы, народной артистки СССР, полного кавалера
ордена «За заслуги перед Отечеством». Учредителем
Фестиваля выступает Центр оперного пения имени Галины
Вишневской при поддержке Министерства культуры
России, Администрации Краснодарского края и
Администрации города Сочи. Главными участниками фестиваля в Сочи станут солисты и оркестр Центра оперного
пения, созданного Галиной Вишневской в Москве в 2002 году.
Фестиваль имени Галины Вишневской откроется 22 сентября в концертном зале «Роза Хутор» в Красной поляне, а
завершится 25 сентября одной из любимейших опер великой
певицы, в которой она много раз блистала – «Иолантой» П.И.
Чайковского.
opera-centre.ru
С 14 по 18 сентября во Владикавказе состоится
Четвертый Международный конкурс вокалистов имени
Павла Лисициана. Заявки на участие принимаются по адресу
irina_tchernova@rambler.ru до 5 сентября 2016 года.
Конкурсные прослушивания пройдут в зале Национального
государственного театра оперы и балета по адресу: г.
Владикавказ, ул. Тхапсаева, 18. Конкурс проходит в номинациях: «Оперный раздел», «Камерный раздел». Конкурсанты
имеют возможность принять участие в обоих разделах конкурса.
opera-vladikavkaz.com
В Екатеринбурге при поддержке Министерства культуры Российской Федерации с 30 сентября по 7 октября
2016 года пройдёт IV Симфонический форум России. В концертной программе Форума наряду с Уральским академическим филармоническим оркестром выступят 5 российских
коллективов, отдающие дань признательности и уважения
главному оркестру Уральского региона, отмечающего в дни
Форума свое 80-летие. Российские регионы представлены, с
одной стороны, «оркестром-мэтром» – Новосибирским академическим симфоническим оркестром под управлением
Гинтараса Ринкявичуса, с другой – «оркестром-новичком»:
Форум станет своего рода всероссийской презентацией
Тюменского симфонического оркестра (художественный
руководитель и главный дирижер – Е. Шестаков). Офф-программа IV Форума формируется Свердловской филармонией совместно с генеральным партнером – Всероссийским
музейным объединением музыкальной культуры им. М. И.
Глинки.
mkrf.ru
I Международный конкурс вокалистов имени
Фёдора Шаляпина в рамках XV Международного
фестиваля оперного искусства «Шаляпинские вечера в Уфе»
пройдёт с 20 по 25 сентября. В конкурсе участвуют российские и зарубежные вокалисты в возрасте от 18 до 35 лет (мужчины) и от 18 до 32 лет (женщины). Обладатели Гран-при и
Первых премий конкурса выступят в Гала-концерте XV
Международного
фестиваля
оперного
искусства
«Шаляпинские вечера в Уфе» наряду с известными певцами
России и зарубежья – приглашёнными солистами фестиваля: Агундой Кулаевой, Жупар Габдуллиной, Ольгой и Еленой
Терентьевыми, Аскаром Абдразаковым, Александром
Никитиным, Георгом Ониани, Ильгамом Валиевым.
Праздничный гала-концерт пройдёт на сцене Башкирского
государственного театра оперы и балета 25 сентября.
shalyapin.bashopera.ru
30 августа на берегу реки Казанки у стен Казанского
Кремля на площади перед Дворцом земледельцев пройдёт ставший уже традиционным VI Международный оперный фестиваль под открытым небом «Казанская осень»,
организованный Государственным симфоническим оркестром Республики Татарстан под управлением Александра
Сладковского. Вместе с Госоркестром Татарстана и
Александром Сладковским выступят звезда татарской эстрады Филюс Кагиров, финалистка шоу «Голос» Эльмира
Калимуллина, солисты казанской оперы Артур Исламов и
Венера Протасова, а также Екатерина Воронцова. В программе концерта – знаменитые оперные арии и произведения русских классиков.
tatarstan-symphony.com

ДМИТРИЙ БЕРТМАН: «ГЛАВНОЕ СВОЙСТВО ТЕАТРА – ЭТО СОПЕРЕЖИВАНИЕ»
Август – особенное время в городе. Вроде бы и летние отпуска
ещё у многих, и затишье межсезонное продолжается, но уже не даёт
покоя мысль, что вот-вот он начнётся, грянет, неумолимо захватит,
закрутит и понесёт. Новый театральный сезон – ибо речь о нём – во
многих московских театрах стартует в сентябре, но как же хочется
быстрее окунуться в этот волшебный мир музыки и эмоций! Один из
ведущих московских музыкальных театров – «Геликон-опера» уже
прихорашивается перед тем, как принять истосковавшуюся по «зрелищам» публику, а мы встретились с Дмитрием Бертманом, только
что вернувшимся из отпуска-работы (у Дмитрия Александровича не
бывает «просто отдыха»), в непривычно притихшем «Геликоне».
Труппа ещё отдыхает, сбор назначен на 22 августа, но технические
службы в театре не дремлют – подготовительные работы к открытию
сезона идут полным ходом, да ещё и добавляются новые штрихи к
облику здания: например, на историческом фасаде, со стороны
Калашного переулка, мастера-реконструкторы восстановили потрясающей красоты изразцы. Впрочем, не будем забегать вперёд.
-Дмитрий Александрович, первый сезон после возвращения в Дом –
за вами. Как работается здесь? Как здание приняло труппу?
-Мне кажется, если сегодня подойти к любому артисту театра и
задать ему эти вопросы, он, по сути, и не поймет, потому что у всех
такое ощущение, что мы отсюда не уезжали и всё время здесь работали. Как только мы сюда вошли, начался дикий ритм работы, и, если
говорить о первом сезоне, прежде всего мы вспоминаем то огромное
количество творчества, которое здесь было… Мы выпустили невероятное количество премьер, труппа была занята не на сто, а на триста
процентов. Плюс к этому мы возобновляли репертуар на новой сцене,
при этом каждое старое название фактически становилось новой работой: надо было адаптировать спектакли для большой сцены, вводить
исполнителей (труппа пополнилась молодыми певцами) и так далее.
Это был тяжелейший труд, 24 часа в сутки, конечно, слияние труппы
со зданием произошло. По-моему, в этом месте каждый артист, каждый
сотрудник театра чувствует себя как дома. Здесь всё обустроено с
большой любовью. Ну, и само здание – мне кажется, это самый настоящий памятник сегодняшнему времени. Несколько дней назад мэр
Москвы Сергей Семёнович Собянин вручил нам очень дорогую награду. Голосованием профессионального жюри и москвичей здание
«Геликон-оперы» признано лучшим реализованным проектом в области строительства объектов культурно-просветительского назначения.
На открытие театра к нам приезжало много гостей из-за рубежа, и все
были в шоке, положительном, конечно, потому что никто не ожидал,
что сегодня, в сложнейшее время, такое может произойти, и театр-красавец вырастет в России.
-Артистам удобно внутри театра передвигаться, репетировать?
-Мне кажется, никто не жалуется (улыбается). Все в восторге – тут
очень удобно. У нас, конечно, есть определённые проблемы. Мы же
находимся в центре Москвы, и реконструкция тире реставрация проводилась в жёстко обозначенных рамках. Конечно, нам не хватает
большого репетиционного зала, который бы повторял размеры сцены,
как бывает в театрах. У нас нет возможности хранить здесь декорации,
мы вынуждены арендовать ангары далеко от центра Москвы, и с этим
связаны некоторые сложности (привоз – увоз декораций), да и расходы. Но я надеюсь, когда-нибудь у нас появятся свои декорационные
склады, это наш следующий этап. Но внутри самого здания всё очень
удобно. Мы победили с акустикой: и один, и второй зал обладают уникальной акустикой, поэтому каждый певец, выходящий на сцену, не
просто встречается с невероятной красотой зрительного зала, но и с
удовольствием в нём петь. И наши певцы, и гости, которые к нам приезжали, это отмечали.
-Ну, а Ваши личные ощущения?
-Я очень счастлив, что всё срослось, получилось. Это тоже вопрос
энергетики, не только проектного решения или качества исполнения,
хотя всё было замечательно сделано. Это энергетика и любовь, которые присутствовали здесь при строительстве здания. Вся эта история
сплотила людей, в том числе и строителей. Мало того, строители
потом стали нашими фанатами: ходят на наши спектакли, на все
премьеры, они знают артистов, они уже дружат между собой! История
этого места, история театра, его атмосфера – всё здесь сложилось
воедино, поэтому и не возникает ощущения, что это «новый объект»,
что он не «намолен». Здесь уже давно всё намолено и столько «перемолено», что действительно превратилось в огромнейший храм. Я
помню эти войны, это ужасное зрелище, я помню, как на стройплощадку приходил наш хор, как он пел здесь духовную музыку, помню
концерт в котловане, который был на открытие театра… Сейчас всё
ушло в историю, а тогда мы воспринимали это как будни. Мы все –
очевидцы удивительного процесса рождения театра. Я думаю, это у
каждого останется в памяти до конца жизни, потому что такое действительно бывает только один раз.
-Увидела сегодня, что в зале «Стравинский» по центру сделали
дополнительные проходы, под Царской ложей.
-Да, мы чуть-чуть уменьшили количество мест, но это не страшно,
всё равно у нас будет возможность компенсации. В первом сезоне мы
заметили, что пожилым людям, которые к нам приходят, подниматься
и обходить зал, расположенный в виде амфитеатра, очень тяжело.
Поэтому и сделали эти проходы.
-Правильное и очень хорошее решение. Проходы точно были
нужны.
-Мы смотрим, подмечаем (улыбается). Сейчас тоже идут работы,
как обычно, сезонные – это наш первый ремонт летом. Паркет немного подциклевали, ведь за сезон огромное количество людей у нас побывало, и здание прошло определённую амортизацию. Где-то мы подкрасили стены, там, где поцарапали, но это всё естественно. Плюс ещё проводим гидроизоляционные работы. Мы стоим на таком месте, где скапливается очень много воды – под нами течёт Волхонка, да и вообще,
подземных рек тут полно, так что у нас даже есть свои насосные станции, и там внизу идут очень серьёзные работы.
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-Вы упомянули об «огромном количестве людей». Есть статистика за сезон, сколько зрителей побывало на ваших спектаклях,
концертах?
-Более 53 000!
-А заполняемость какая была?
-Заполняемость у нас полная, даже абсолютная – 120 процентов
(смеётся). Что касается продажи билетов, то она тоже очень высокая.
Конечно, она не может быть сто процентов – к нам приходит большое
количество приглашённых, журналисты наведываются, и так далее.
Здесь мы жаловаться не можем. Большое спасибо всем нашим любимым зрителям, для нас важно, чтобы театр был полным. И репертуар,
который мы играем, очень разнообразный. В этом сезоне мы играли и
классику, и в то же время была мировая премьера оперы Алексея
Сергунина «Доктор Гааз» на либретто Людмилы Улицкой. В новом
сезоне делаем и «Турандот» Пуччини (Владимир Иванович Федосеев
– музыкальный руководитель и дирижёр), и «Трубадура» Верди. Но
будет и постановка оперы Александра Маноцкова «Чаадский», мировая премьера.
-Опережаете мой вопрос. Я хотела спросить именно про эту
постановку. То, что «Турандот» и «Трубадур» - это оперные
хиты, любимые всеми меломанами мира, очевидно, и их появление
на сцене «Геликона» принесёт московской публике огромную
радость. А чем Вас заинтересовала опера «Чаадский»?
Приоткройте немного тайну, о чём это произведение?
-Она ещё пишется. Если быть более точным, в данный момент Саша
её уже написал, причём специально для «Геликона». И Кирилл
Серебренников будет ставить, это его проект. Павел Каплевич выступает в роли продюсера. Я очень рад, что Кирилл будет здесь ставить
оперу, мы давно с ним дружим, он всегда был другом театра. Тем более,
он сейчас много работает на Западе именно в оперном театре. Мне
кажется, это очень здорово. И Маноцков – один из самых известных
современных молодых композиторов, поэтому я думаю, что это, безусловно, станет интересным событием. Спектаклем будет дирижировать главный дирижёр Музыкального театра Станиславского и
Немировича-Данченко, талантливый Феликс Коробов.
- А что у вас сейчас с оркестром? Кто постоянно с ним работает?
-С оркестром работают все: главный дирижёр Владимир Понькин,
дирижёры Валерий Кирьянов, Евгений Бражник, Андрей Шлячков и
Михаил Егиазарьян. Оркестр у нас, думаю, один из лучших в Москве.
И сейчас весь сезон хорошо отработал.
-Вы же расширяли состав?
-Вообще весь оркестр у нас – 110 человек. Но состав оркестра на спектакле зависит от партитуры, и на спектакле играет обычно человек 70.
- Молодые приходят? Состав обновляется?
-Конечно, обновляется, у нас очень много молодёжи играет. Есть
замечательные музыканты, и лауреаты международных конкурсов, в
том числе Конкурса Чайковского. Я могу сейчас гордиться оркестром.
Я доверяю своему образованию – я ведь музыкант, пианист, у меня
абсолютный слух. Если вдруг какой-то кикс, сам разговариваю с оркестрантом. Да и потом, кикс, например, в медной группе не имеет отношения к дирижёру или к качеству музыканта. Он имеет отношение к
кашлю, к физиологии. Потому что человек может быть выдающимся
музыкантом, но в этот момент у него кашель… Я видел это везде, в каждом оркестре мира. И в Венской опере тоже бывает. Никуда от этого не
деться, ведь спектакль – живой организм. Подробно репетируя, самое
важное – его не «засушить». Вот я, например, репетирую быстро, ставлю спектакль за три недели. А если репетировать не спеша, можно
вообще вырвать сердце из сцены. Главное, чтобы спектакль был рождён с любовью всех участвующих в репетиции. Только от этого зависит
его здоровье и долголетие. Важно не превратить оперу в «музыку»,
которую разъяли как труп. С детства не любил математику, и поэтому
не люблю пользоваться алгеброй в гармонии.
Если взять статистику, у нас есть спектакли, которым по 20 лет.
Они идут при полном аншлаге, и пользуются успехом и здесь, и за границей. Нашему спектаклю «Кармен» - 21 год. «Леди Макбет
Мценского уезда» - 2000 года. Это тоже, кстати, показатель, потому что
спектакль делается за бюджетные деньги, то есть бюджет потрачен, а
как этот спектакль живёт дальше? Вот этот живёт много лет. А когда
спектакль играется буквально несколько раз и потом снимается, и
этим хвастаются, это странно. Тогда он должен быть продан и играться в другом театре. Спектакль должен дальше амортизироваться. Если
бы каждый человек делал всё за свои личные деньги, это оценивалось
бы совсем по-другому.
Продолжение на 3 стр.
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ДМИТРИЙ БЕРТМАН: «ГЛАВНОЕ СВОЙСТВО ТЕАТРА – ЭТО СОПЕРЕЖИВАНИЕ»

Начало на 2 стр.
- Как вписались прошлогодние новички-солисты? Вы ведь
взяли несколько человек прошлой осенью. Как они себя чувствуют?
-Мне кажется, хорошо. Главное, что они все загружены. Много
поют, много работают. У нас в театре очень сложно быть не «в атмосфере». Поэтому, если кто-то не «в атмосфере», у нас он не приживается. Эти ребята прижились: Оля Толкмит у нас уже была и Татьяной,
и Микаэлой, и в «Паяцах» пела. Замечательная певица. Юля
Горностаева во всём репертуаре тоже занята. Она, кстати, вместе с
Вадимом Летуновым ездила на стажировку в Италию этим летом.
Валентина Гофер вовсю поёт. Кармен уже спела, Ольгу. Дмитрий
Башкиров тоже занят во всем репертуаре. И Ленского, и Доктора
Гааза пел, и в «Паяцах». Будет петь в «Турандот» и в «Трубадуре».
Эти ребята работают с утра до вечера.
-Если посмотреть на прошлый сезон, он получился разноплановый и многожанровый. Порой в театре происходили
события, от оперы весьма далёкие. Очевидно, что это – проявление некой концепции. Не могли бы Вы обрисовать эту концепцию и рассказать, каких ещё неожиданностей нам ждать
в новом сезоне?
-Во-первых, я вообще против слова «концепция» в своей
жизни. Концепция – это всегда определённые рамки. И человек
ходит в театр не на концепцию. Человек ходит в театр на эмоцию.
Я считаю, что всё имеет право быть, но, чем более разные спектакли, тем лучше. Чем больше маршрутов путешествия, тем больше
ты узнаёшь. Лучше съездить и в Италию, и в Испанию, и фьорды
посмотреть, и кантон, и в море покупаться, и в океане, и сравнить
воды океана и воды моря, и в космосе побывать, и на вертолёте
полетать. Это же намного интереснее. Поэтому мне кажется, что
слово «концепция» – скорее, внутреннего потребления. Когда
начинают спрашивать – «а какая концепция у вас»? Да моя концепция – тронуть тебя! Чтобы зритель сидел, и у него сердце
билось, чтобы он сопереживал, а не развлекался в технологиях и
делал вид, что ему нравится опера. Главное свойство театра – это
сопереживание. Сейчас концепция у меня такая, чтобы наш театр
был успешным, чтобы в это тяжёлое время театр мог играть спектакли, зарабатывать деньги, потому что театру требуется много
денег, чтобы жить, и чтобы мои артисты не голодали. Вот моя концепция сейчас. Поэтому спектакли должны быть разные. У меня,
например, была мечта сделать «Катю Кабанову» Яначека в этом
году. Но я отказался от этой идеи, потому что знаю: это название,
как бы ни интересно мне было его сделать, не будет так успешно,

как «Турандот» или «Трубадур». В наше время, именно сейчас,
нужны шлягеры.
-Как Вы справедливо заметили, обе эти оперы – «шлягеры» и часто ставятся в театрах. Вот «Трубадур», к примеру,
идёт в «Новой Опере».
-Да, идёт, но это неважно, у нас будет совсем другой. Это опять
же вопрос о том, чтобы он был непохожим на остальные. А
«Турандот» нигде не идёт в Москве. Была постановка в Большом,
но сняли. Притом, что эти названия очень популярны, они не так
распространены в московском репертуаре. Поэтому наша задача –
делать интересные спектакли. И мы их делаем. Самая главная концепция театра – это Артист. Я имею в виду, что для нас в театре
оперный певец является не функцией исполнения, а артистом,
который ведёт спектакль. И зритель понимает, что сегодня он
смотрит спектакль с Игорем Морозовым, а завтра – с Вадимом
Заплечным, и эти два исполнителя – разные. Талантливейшие
артисты разных поколений, которые играют одну роль Садко. И
получаются абсолютно разные спектакли. Мне кажется, это
огромная ценность нашего театра – такие индивидуальности. У
нас нет такого, чтобы отношение к артисту приравнивалось к
«галочке»: ну, раз она сопрано, должна спеть сопрановую партию.
И вот она спела, разместила на своей страничке в фейсбуке фотографии себя, ряженой в парике, и счастлива, что выступила в роли
Тоски в таком же парике, как и все остальные, похожем на двадцать предыдущих. В «Геликоне» это неприемлемо. Для меня
важен крупный план артиста, от которого зависит спектакль, завишу я, зависит дирижёр, зависит зритель. Всё зависит от человека
на сцене, который выходит, оснащённый определённым комплексом. А в этом комплексе – и голос, и музыкантские способности, о
которых в оперном театре часто забывают. О музыке забывают!
Потому что музыка – это не интервалика. Я думаю, так можно
ответить. А что, разве не так?
-Да, я уже поняла. «Трубадур» и «Турандот» у вас будут
другие.
-Ну, естественно (смеётся).
-А почему так поздно будет премьера, до января придётся
ждать?
-Разве поздно? Мы в этом году уже сделали много премьер.
Другие театры «отстреляются», а тут и мы. Я тоже смотрю за конъюнктурой Москвы, чтобы не одновременно, и не одни и те же
названия. Это важно.
-У вас сбор труппы будет 22-го, что скажете ребятам,
какое напутствие дадите?
-Не знаю ещё. Вот увижу их и скажу. Надо посмотреть сначала,
какие они придут, и от этого будет зависеть напутствие.
-А что бы Вы сами хотели от них в следующем сезоне?
-Чтобы они получали удовольствие. Тогда и зрители будут
получать удовольствие. Это очень важно, потому что это удовольствие передаётся другим. Вообще, самое ценное в жизни – это
радость, когда человек радуется, улыбается. Всё ведь во имя этого
делается. И театр для этого существует. И любовь для этого существует. И жизнь для этого существует… Нас тянет к людям, которые радуются. Нам хочется быть с ними. Но нам не хочется быть с
хмурыми людьми, у которых всё время проблемы.
-Но у каждого человека, тем более творческого, бывают
сомнения.
-Естественно, он должен стремиться всегда быть лучше. Но,
если человек начинает себя бичевать... Ведь, чтобы выйти на сцену
перед зрительным залом, надо уже иметь в себе определённую
смелость. Артист должен верить в себя. Вот сейчас Олимпиада

идёт. Как спортсмен может поставить рекорд, если он не верит в
то, что он – лучший? Он и не сделает. То же самое в театре.
Каждый артист должен понимать, что у него есть шанс быть лучшим, и он должен быть лучшим.
-Разговор у нас философский получился, а ведь хотела
всего лишь расспросить о планах на сезон.
-Так я рассказал уже. Ну, какие у нас ещё планы? Будет детский спектакль, про Снегоеда. Такая чудесная сказка Александра Покидченко, детская опера-мюзикл, на зимние каникулы. Ставить будет наш режиссёр
Илья Ильин. В третий раз весной пройдет конкурс молодых режиссёров
«Нано-Опера». Мне кажется, это очень перспективный проект, который
постоянно набирает обороты. Я недавно ездил в оперный театр «Лисеу»,
и Кристина Шепельман, которая сейчас стала его директором, была у нас
в жюри «Нано-Оперы». При первой встрече она у меня сразу спросила:
«А будет «Нано-Опера», можно мне приехать?». Кристина – человек
очень занятой, но говорит, что всё отменит и приедет, потому что «это
было так интересно, я до сих пор всем рассказываю». И потом, мне
кажется, это очень здорово, что возникают новые имена в столь редкой
профессии «оперный режиссёр», что их приезжают оценивать зарубежные режиссёры, директора, которые влюбляются в Москву, в молодые
таланты, а это очень важно для страны.
-Кстати, «Геликон» в июле представлял нашу страну в
Бразилии. Говорят, был феноменальный успех? Как прошли
гастроли?
-Шикарно. 15 тысяч зрителей посмотрело «Леди Макбет
Мценского уезда». Там же огромный зал, на две с половиной тысячи. В портале – органы. Это исторический театр, невероятно красивый. Бразилия – необычная страна, страна контрастов. А сейчас
в сентябре у нас будут гастроли в Таиланд. Везём «Бал-маскарад»
и «Кармен». Потом едем в Эстонию с «Царской невестой». В этом
сезоне нас ожидает большое событие – к нам приезжает на гастроли Эстонская национальная опера. Впервые за долгие годы…Они
привозят и балет, и «Фауста» моего, и гала-концерт будет совместный. Я считаю, это важнейшее событие, оперный театр Эстонии в
советское время был очень любим публикой. Они всегда выступали на сцене Большого театра во время своих гастролей, а после
распада СССР ни разу у нас не были, представляете? Ещё на
нашей сцене будут показаны спектакли региональных театров в
рамках фестиваля «Видеть музыку», который организует Георгий
Исаакян. Так что много всего, сейчас засучим рукава и начнём.
Беседовала Ирина ШЫМЧАК
Фотографии предоставлены пресс-службой театра

ИВАНОВКА ПРИГЛАШАЕТ НА ВТОРОЙ РАХМАНИНОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

Начало на 1 стр.
В усадьбу, находящуюся в 140 км от Тамбова и не располагающую никакой инфраструктурой, были привезены сцена и
рояль Kawai, принадлежащий Михаилу Плетнёву; участниками
форума стали симфонический оркестр, хор и солисты мирового
класса. На удалённом от столиц пространстве родился проект
высокой художественной ценности и беспрецедентной социальной значимости, привлекающий внимание общественности к
проблеме восстановления и сохранения такого уникального
явления русской культуры, как старинная усадьба.
Первый фестиваль музыки Сергея Рахманинова, организованный Российским национальным оркестром, состоялся в
Ивановке в июне 2014 года. Его афишу составили четыре вечера.
В программе концерта-открытия 15 июня прозвучали Второй
фортепианный концерт (солист Вазген Вартанян), российская

премьера «Тарантеллы» в оркестровке В. Вартаняна, а также
опера «Алеко» в концертном исполнении (солисты Дмитрий
Орлов, Анастасия Кикоть, Игорь Морозов, Олег Диденко, хор
Академии хорового искусства имени В. Попова). За пульт РНО
встал Михаил Плетнёв.
Продолжили фестиваль два вечера камерной музыки: 17 июня
солисты РНО Алексей Бруни (скрипка), Александр Готгельф
(виолончель) и Леонид Огринчук (фортепиано) исполнили
«Элегическое трио». 19 июня романсы Рахманинова, РимскогоКорсакова и Чайковского прозвучали в исполнении приглашённой солистки Большого театра Ульяны Алексюк (партия фортепиано - Артем Гришаев). В финальном вечере форума 21 июня
под управлением Михаила Плетнёва были исполнены Третий
фортепианный концерт (солист Николай Луганский) и Вторая
симфония. Симфонические концерты, прошедшие в формате
open air, стали новой страницей в истории не только Ивановки, но
и всего фестивального движения в России.
Рахманиновский фестиваль стал знаковым событием и для
Российского национального оркестра: в Год культуры РНО инициировал и провел музыкальный форум, ориентированный не на
столичную аудиторию, а направленный на развитие и сохранение
культурного наследия в российской провинции. Подобный фестиваль имел не только художественную, но и высокую просветительскую миссию, что всегда являлось одним из главных направлений деятельности коллектива. Тогда же было принято решение,
что Рахманиновский фестиваль в Ивановке станет регулярным.
Концерты Второго Рахманиновского фестиваля пройдут в
Ивановке в сентябре 2016 года. На этот раз фестиваль имеет камерную
направленность: его афишу составили три вечера, в которых прозвучат шедевры камерной вокальной и инструментальной музыки самого Сергея Рахманинова, а также других русских композиторов - его
великих предшественников, современников и последователей.
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3 сентября романсы Рахманинова, Мусоргского, Чайковского,
Прокофьева и Свиридова прозвучат в исполнении приглашённой
солистки Большого театра меццо-сопрано Александры Кадуриной
(партия фортепиано – Артём Гришаев).
4 сентября вечер камерной инструментальной музыки представят
концертмейстер РНО, народный артист России Алексей Бруни
(скрипка), солист РНО Максим Тарноруцкий (виолончель) и Павел
Домбровский (фортепиано). Прозвучат «Элегическое трио» № 1 С.
Рахманинова, Соната для скрипки и фортепиано ля минор С. Танеева
и Трио для фортепиано, скрипки и виолончели № 1 А. Аренского.
Кульминационной точкой фестиваля станет сольный концерт
Михаила Плетнёва (дата вечера будет объявлена дополнительно).
Пресс-служба РНО
Фото Ирины ШЫМЧАК

artcen ter.ru

muzklondike.ru

АНОНС

IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «МАСТЕРА МУЗЫКИ»
Георгий ГУСЕВ – арт-директор фестиваля «Мастера Музыки»,
один из самых интригующих российских музыкантов, отважившийся после окончания престижных академических
ВУЗов Европы (Московской консерватории и Академии
Санта-Чечилия в Риме) взять курс на экспериментальное сольное исполнительство.
Программы его концертов поражают яркостью музыкального
высказывания, дерзким сочетанием классической и ультрасовременной музыки, исполнительским чувственным романтизмом и духом совершенной свободы, которую музыкант ценит
превыше всего. Безупречное виртуозное владение инструментом, композиторский талант, искусство импровизации, горловое пение под собственный аккомпанемент, множество изобретательных приёмов игры – всё это делает выступление Георгия
ошеломительным зрелищем.
Фестиваль «Мастера Музыки» всегда имел своё неповторимое
лицо, стирая границы музыкальных стилей и жанров, отвергая формализм и условности, приветствуя и пропагандируя свободное искусство
и инновационные идеи. Арт-директор фестиваля – выпускник Московской консерватории и Академии Санта Чечилия в Риме Георгий Гусев,
впервые выдвинувший идею такого фестиваля в 2012 году, своим энтузиазмом и верой в перспективу движения притянул команду единомышленников, которая в течение четырёх лет помогала в реализации
задуманного проекта.
Фестиваль этого года, уже четвёртый, станет событием поистине
экстраординарным – он объединит те музыкальные силы, творчество
которых, вырастая из классики, впитывает элементы других стилей –
рок, джаз, фолк, поп. Это направление в мире определено как Classical
Crossover. В России многие исполнители относят своё творчество к
этому стилю. Полистилистика, сочетание разных видов искусства,
яркие зарубежные и отечественные исполнители, мастер-классы и дискуссии, конкурс молодых исполнителей, мультимедийные концерты,
площадки мировой музыкальной выставки NAMM и открытые городские площадки Москвы – это и есть IV Международный фестиваль
«Мастера Музыки».
В разные годы участниками фестиваля были именитые и только
начинающие свой путь музыканты из Европы и России: лауреаты Международного конкурса имени П.И.Чайковского, концертирующие по
всему миру музыканты Борис Андрианов, Александр Бузлов, Гайк
Казазян, профессора Московской консерватории и Российской академии музыки имени Гнесиных Алексей Селезнёв и Владимир Тонха,
известная в Европе исполнительница на классическом древнем китайском инструменте пипа Линлин Юй (Lingling Yu), молодой сицилийский композитор, выпускник Guildhall School of Music and Drama в
Лондоне Джованни Ди Джандоменико (Giovanni Di Giandomenico),
одарённый молодой перкуссионист из Палермо, участник многих европейских фестивалей Симоне Сфамели (Simone Cfameli) и др.
Отправной точкой-памфлетом Первого фестиваля «Мастера
Музыки» явился концерт 13 ноября 2013 года культового в профессиональных кругах музыканта из Италии Джованни Соллима (Giovanni
Sollima) в Большом зале Московской консерватории с концертной программой «BaRock-Cello». Программа была разработана Творческой
Лабораторией GOSHprojects совместно с исполнителем и представляла собой необычного формата шоу на основе музыкальных композиций
Джованни для виолончели соло, где были применены фото и видео

инсталляции на орган – творческая импровизация виджея на исполняемую музыку. Всемирно известный итальянский музыкант показал
московской публике новый взгляд на академическую музыку, возможности формирования концертной программы на контрасте классики и
современности, а на своих мастер-классах в течение фестивальной недели пробудил в студентах, приехавших из 16-ти городов России, жажду
творчества и профессионального развития.
Второй фестиваль «Мастера Музыки» в 2014 году прошёл в партнёрстве со всемирно известной музыкальной выставкой NAMM Musikmesse Russia, которая предоставила для проведения фестиваля свои
площадки. Партнёрство с NAMM явилось прорывом в позиционировании фестиваля как площадки ультрасовременной, где рождаются новые
проекты и новые имена. Атмосфера выставки придала особую динамику фестивалю. Сочетание демонстрации новейших достижений в музыкальной индустрии и в индустрии светового и звукового оборудования
с воплощением на концертных площадках инновационных музыкальных идей и современных образов создало особенно яркое представление у слушателей о современном Мире Музыки.
Третий Международный фестиваль «Мастера Музыки» состоялся в Москве и Санкт-Петербурге в 2015 году. В рамках фестиваля на многочисленных площадках двух столиц прошли мастерклассы, концерты, творческие встречи преподавателей и студентов
из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Минска (Республика Беларусь), Рима (Италия), Дрездена (Германия),
а также Курсы повышения квалификации для преподавателей
музыкальных школ города Москвы при поддержке методкабинета
Департамента Культуры столицы.
Программа IV Международного фестиваля «Мастера Музыки»
2016 года насыщенна и разнообразна. Петербуржцам в рамках фестиваля будет представлена новая программа проекта CELLO DRIVE
«Странник. В поисках Грааля» виолончелиста-виртуоза и композитора Георгия Гусева в ансамбле с перкуссией – Йоель Гонсалесс, декламацией – Олег Гусев, мультимедиа – Александр Наймушин.
В Москве фестиваль откроется 9 сентября пресс-конференцией и
дискуссией на тему «Classical Crossover – явление времени», где музыканты, музыковеды, музыкальные критики, продюсеры, представители музыкальной индустрии и музыкальных СМИ определят характерные черты этого явления, социальные аспекты его проявления, перспективы развития направления классического кроссовера в России.
Организаторы фестиваля сделали великолепные ролики-интервью с

известным музыковедом Диной Кирнарской о классическом кроссовере. Дина Константиновна с радостью поддержала идею фестиваля и
будет участвовать в знаковой дискуссии.
Московская концертная часть фестиваля откроется 11 сентября в
День города на площадках парка «Музеон», где москвичи услышат не
только фрагменты концертных программ участников фестиваля, но
выступления участников конкурса. Наши программы приятно удивят
московскую публику сочетанием классики, джаза, рока, фолка, профессионализмом исполнителей (большинство из них – выпускники консерваторий, лауреаты международных конкурсов), эстетикой программ
и многообразием музыкального материала.
В концертах фестивальной недели наряду с российскими музыкантами примут участие музыканты из Италии, Кубы, Грузии, Германии, Японии. О них подробно можно прочитать на нашем сайте:
www.goshprojects.org
14 сентября пройдёт второй тур исполнительского конкурса в
стиле Classical Crossover. Первый тур проходит с 1 июня по 15 августа
в интернете. Жюри определит наиболее ярких представителей направления, которые выступят 15 сентября на Live Music Stage – главной
сцене международной музыкальной выставки NAMM в день её открытия, получат главный Приз конкурса «Маэстро» и другие награды.
Также представит свою программу в стиле кроссовер коллектив из
Италии Cellorchestra в составе: 20 виолончелей, 3 ударника, 1 аккордеон, 1 саксофон. Дирижёр – профессор консерватории Палермо маэстро
Франческо Фонтана.
16 сентября – ещё один уникальный проект: в содружестве с фондом
содействия развитию музыкальной культуры «Бельканто» в Кафедральном Соборе Петра и Павла состоится концерт Cellorchestra из
Палермо и секстета саксофонистов Москвы. Сопровождают концерт
видеоинсталляции под сводами собора.
17 сентября в концертном зале имени Н.Я.Мясковского Московской консерватории состоятся мастер-классы профессоров Игоря Гаврыша (Москва) и Франческо Фонтана (Палермо) и творческая встреча
российских и итальянских студентов. Разговор пойдёт о современном
музыкальном образовании. Гала-концерт объединит всех участников
фестиваля на одной площадке и продемонстрирует яркую картину
мирового кроссовера.
Фото предоставлены
Оргкомитетом фестиваля «Мастера Музыки»

X МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ЮНЫХ ПИАНИСТОВ
имени Фридерика Шопена
Юбилейный X Международный конкурс
юных пианистов имени Фридерика Шопена
пройдёт в Москве с 8 по 18 сентября 2016 года.
История проведения Московских международных конкурсов юных пианистов имени
Фридерика Шопена берёт свое начало с момента образования в Москве в 1991 году Общества
имени Фридерика Шопена, отмечающего в
2016 г. своё 25-летие.

Это престижное музыкальное состязание, где
юные пианисты в возрасте до 16 лет исполняют
только произведения Шопена, включая концерт с
оркестром в финале. Московские конкурсы предваряют главные мировые шопеновские «баталии» на
родине польского гения — в Варшаве. Многие лауреаты московских состязаний стали лауреатами в
Варшаве: Рэм Урасин (1995), Донг Мин Лим и
Донг Хек Лим (2005), Лукас Генюшас, Даниил Трифонов и Николай Хозяинов (2010), Чо Сеонг
Джин, Эрик Лу, Тони Янг, Дмитрий Шишкин, Георгий Осокин (2015). Интересная статистика: среди
80 участников варшавского конкурса-2015 было 12
лауреатов и дипломантов московских шопеновских
состязаний разных лет.
Другие московские лауреаты блестяще выступали на престижнейших фортепианных соревнованиях в Брюсселе, Глазго, Кливленде, Париже, Сиднее, Солт-Лейк-сити, Тель-Авиве, Форт-Уорте,
Хамамацу: это Екатерина Мечетина (Россия), Андрей Поночевный (Беларусь), Хироси Этцко (Япония), Федор Амиров (Россия), Галина Чистякова
(Россия), Хью Джу Ли (Республика Корея), Чанг
Хаочен (Китай), Чо Сеон Джин (Республика
Корея), Анна Федорова (Украина).
Начиная с 1992 года, конкурсы в Москве проходят регулярно раз в четыре года — 1992, 1996, 2000,
2004, 2008 и 2012. В 2006, 2011 и 2014 состоялись
выездные варианты в Китае — дважды в Пекине и
один раз в Фошане, на котором добавилась старшая
возрастная группа от 17 до 21 года. Предстоящий

10-й, юбилейный конкурс в Москве будет также
проводиться по двум возрастным категориям: до 16
лет включительно, и до 21 года. Отбор проходил по
видеозаписям, к участию в конкурсе допущено 27
исполнителей в юношеской группе, 14 — в молодёжной.
Традиционно искусство юных исполнителей
оценивается международным жюри, в состав которого в разные годы входили выдающиеся музыканты. Достаточно назвать имена Евгения Малинина,
Николая Петрова, Виктора Мержанова, Михаила
Воскресенского (Россия), Марчелло Аббадо (Италия), Барбары Хессе-Буковской, Галины ЧерныСтефаньской (Польша), Лю Шикуня (Китай).
Жюри Десятого конкурса возглавит народный
артист РФ, профессор Московской консерватории
Михаил Воскресенский, а в состав судейской коллегии войдут председатель жюри варшавского конкурса-2015 Катаржина Попова-Зыдронь (Польша), Данг Тхай Сон (Канада–Вьетнам), Балаш
Соколаи (Венгрия), Ли Мин Чан (Китай), Донг
Мин Лим (Республика Корея), художественный
руководитель конкурса Михаил Александров
(Россия), Владимир Овчинников, Лев Шугом
(Россия). Состоятся сольные концерты и мастерклассы членов жюри.
Председателями Организационного комитета
конкурсов были крупные музыкальные деятели
Леонид Сидельников и Святослав Бэлза, а в 2016
г. его возглавит Всеволод Задерацкий — заслуженный деятель искусств, лауреат государственной
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премии России, доктор искусствоведения, профессор Московской консерватории им. П. И.
Чайковского, главный редактор журнала
«PianoФорум».
Начиная с Первого конкурса в 1992 году, Правительство Москвы в лице Департамента культуры г. Москвы обеспечивает ему финансовую и
организационную поддержку. Содействие конкурсу традиционно оказывают Посольство Республики Польша в РФ, Польский культурный
центр в Москве. В 2016 появился новый партнёр
— Российский музыкальный союз.
Конкурсная программа будет состоять только
из произведений Фридерика Шопена. Конкурс
пройдёт в четыре тура. I премия в юношеской
категории — 5.000 долларов США, в молодёжной
категории — 10.000 долларов США.
Конкурсные прослушивания первых трёх
туров состоятся в концертном зале Центральной
музыкальной школы при Московской консерватории, а финал конкурса и закрытие пройдут в
сопровождении симфонического оркестра в
Большом зале Московской консерватории им.
П.И. Чайковского.
С 1996 эксклюзивным роялем конкурса
является инструмент фирмы «Kawai». По окончании конкурса будет выпущен DVD с записями
победителей конкурса, состоятся концерты лауреатов в России и за рубежом.
www.chopin-competition.com
www.chopin-competition.ru

artcen ter.ru
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

НИКИТА МНДОЯНЦ: НУЖНО ПРОЩЕ ОТНОСИТЬСЯ К КОНКУРСАМ
Это лето стало урожайным на победы для
наших пианистов: сразу в двух престижнейших
международных конкурсах представители России
завоевали призовые места. Сначала мы узнали, что
Андрей Гугнин стал победителем Международного
конкурса пианистов в Сиднее, а Арсений Тарасевич-Николаев – лауреатом II премии, буквально
через неделю ещё одна радостная весть уже с другого конца земного шара – в Кливленде Никита
Мндоянц покорил всех своей великолепной игрой
и получил высшую награду.
Кстати, четвёртая премия – также у нашего
соотечественника Георгия Чаидзе. Стоит подчеркнуть, что все победители и дипломанты – выпускники Московской консерватории. Прекрасный подарок альма матер к 150-летию! И отличный повод,
чтобы встретиться с героем Кливлендского состязания, Никитой Мндоянцем, биография которого так
и просится в Книгу Рекордов Гиннеса. Мы встретились с Никитой сразу же после его приезда, через
пару дней после окончания конкурса, а он уже вовсю
репетировал…
– Вы себе поблажки не делаете: только что
закончился конкурс, вручили награды, а Вы уже в
работе в Москве…. Чем сейчас заняты?
– Да, уже через два дня уезжаю опять. Мы с Вячеславом Грязновым готовим двухрояльную программу концертов. Во Франции в городе Висамбур проходит музыкальный фестиваль камерной музыки, я
туда еду уже в пятый раз, а Слава – в четвёртый. В
этом году сыграем Сонату Бартока для двух роялей
и двух ударников. Раз уж задействованы ударники,
директор фестиваля пригласил хор из Страсбурга,
чтобы сразу включить в программу «Симфонию
псалмов» Стравинского в переложении Славы для
хора, двух роялей и ударных инструментов
(несколько лет назад он сделал такое переложение
для хора Минина). И ещё Слава сделал переложение
для хора, двух роялей и органа «Реквиема» Форе.
Вот такая ожидается программа нашего концерта.
Кроме того, будут несколько камерных вечеров,
сольные и с оркестром.
– Это тот самый фестиваль, где Вы являетесь пианистом-резидентом?
– Ну, как бы (смеётся). Тот самый. У меня там
очень хорошие контакты с директором, с музыкантами, которые туда приезжают, с квартетами, с другими солистами, мы с удовольствием собираемся и
играем. Программы получаются очень интересные:
мы выбираем необычные и редко исполняемые
вещи. Например, два года назад играли квинтет
Вайнберга, который не часто можно услышать.
– Этим летом сразу два имевших отношение
к XV Конкурсу им.П.И.Чайковского пианиста
стали победителями престижных международных конкурсов. Вы и Андрей Гугнин. Вы не прошли
отборочный тур, а Андрей не дошёл до финала…
Усмешка фортуны или закономерность?
– Даже, честно говоря, не знаю, можно ли что-то
тут анализировать. Вообще, честно говоря, моё личное мнение о конкурсах такое, что нужно проще к
ним относиться: никогда не знаешь, что и где выстрелит. Или как. Да, ты готовишься на пределе своих
возможностей, другого выбора нет, но, в любом случае, это не пропадёт – каждый раз происходит профессиональный рост. Тогда у меня было какое-то
непонятное ощущение от того, что это произошло на
самом старте: ты уже подготовился, готов всё выложить, а некуда. Но зато, я думаю, с того момента я
переключился на какие-то другие планы, в другом
направлении стал работать, и программа стала другая. Конкурс Чайковского достаточно регламентирован в плане программы, и, мне кажется, такие конкурсы – не для всех исполнителей. Понятно, что
исполнитель должен быть универсальным в плане
репертуара. Но очень редко бывает, чтобы исполнитель смог проявить свои лучшие качества во всех
стилях. Я даже не знаю таких. Согласитесь, было бы
лучше, если исполнитель сам выбирал те сочинения, которые наиболее подходят его личности. И
Кливлендский конкурс в этом плане позволял
делать такие вещи, при том, что всё равно, конечно,
там был регламент в плане стилей: нужно было
представить и барокко, и классическую сонату, и
романтическое произведение. Причём романтическое произведение всего трёх композиторов: Брамса, Шумана и Шопена.
– Какую программу Вы подготовили?
–Для первого тура я выбрал ми-мажорную
сонату Гайдна, Токкату Баха фа диез минор BWV
910, и нужно было представить современное произведение, написанное после 50-года. Я поставил
своё сочинение – Вариации на тему Паганини,
которые написал ещё на втором курсе консерватории. Вообще-то это было задание Александра
Владимировича Чайковского (смеётся). Он всем,

когда к нему в класс попадаешь, говорит: «Сначала
напиши Вариации на тему Паганини». А когда многие начинают спрашивать – а можно не для рояля?
Нет, уточняет он, именно для рояля, и именно 24-ый
Каприс. И всё, ребята мучаются, голову ломают, что
бы такое придумать …Но у меня, как Александр Владимирович говорил, неплохо получилось. Я свои
Вариации играл на протяжении девяти лет, и они
всегда нравились публике, поэтому я решил рискнуть. И жюри, и публике понравилось, свежо прозвучали. Мне кажется, я не прогадал. На втором туре
я играл Шумана, «Танцы давидсбюндлеров», тоже
неконкурсное сочинение, которое заняло практически весь второй тур. И этюд Шопена си-минор, оp.
25, № 10. Но я в них (в свободно себя чувствовал, они
не заезженные, и, кстати говоря, тоже были отмечены публикой. Многие говорили про этот тур, что я
играл очень ярко.
– С Вашей точки зрения, внутренней, каков
уровень участников Кливлендского конкурса?
– Там было очень много участников, которые
выступали и на Конкурсе Чайковского, и на других
конкурсах. Мне даже показалось, что это был наиболее концентрированный конкурс в плане совпадения
имён. Но и вообще достаточно мощный состав оказался. Наши ребята сильные приехали: Гоша Чаидзе,
Александр Шайкин, Динара Клинтон, Оксана Шевченко, Дарья Каменева, Самсон Цой. Наши, конечно,
все практически уже учились за границей. Причём
все российские участники – выпускники Московской консерватории.
– Среди наград для победителя Кливлендского
конкурса – три года менеджерской поддержки.
Что это означает на практике?
– При конкурсе есть агентство, и после победы –
первой премии на этом конкурсе – оно берёт под
своё крыло лауреата, поддерживает в течение трёх
лет и устраивает концерты по США. В том числе
заранее, до проведения конкурса, есть договорённость с определёнными точками в Европе, на разных
фестивалях, в хороших европейских концертных
залах, на организацию концертов лауреата. Помимо
этого, в течение трёх лет, конечно, будет также поиск
концертов, организация туров.
– Сколько концертов в год приблизительно
они организуют?
– В течение трёх лет планируется около 50-60
концертов. Может быть, конечно, и больше, но не
меньше. Первый год будет не очень насыщенным,
потому что заранее трудно спланировать такие вещи,
так что большая часть концертов в основном придётся на второй и третий год. Но это и хорошо: есть
реальная возможность и репертуар обогатить, и в
спокойном режиме подготовиться к выступлениям.
– Вы сами ощущаете внутреннее удовлетворение от того, что произошло?
– Конечно! Естественно, на каждом конкурсе стараешься не думать, что можешь что-то выиграть. В
первый момент вообще даже не понимаешь, что это
произошло. А потом до тебя доходит – это же действительно что-то потрясающее! Жизнь изменяется
в лучшую сторону. Это суперподдержка, и такое
редко можно получить – иметь возможность заниматься своим делом. И не беспокоиться о том, что
будет завтра.
– Вы стали членом Союза композиторов в 23
года. Это невероятный факт. Как Вам удалось?
– Так получилось, что я консерваторию окончил
в 22 года, и обычно люди сразу после окончания идут
вступать в союз, не все идут в аспирантуру, не у всех
есть потребность в этом. Тот, кто более удачливый,
либо в театре пишет музыку, либо в кино. Композитор – это такая специальность, что чаще всего в неё
приходят, проучившись где-то на исполнительском
отделении, а я же сразу поступил на композиторский
факультет. Я для себя принял решение, что на композиторском отделении больше дисциплин, которые
могут мне пригодиться для композиторского образования, и они всё равно покрывают те же, что есть и на
фортепианном. Поэтому стоит сразу идти на композиторское. Тяжело, но интереснее. И я не жалею, что
так поступил. Не знаю, как бы сложилась моя судьба, если бы я сначала на фортепианное поступил.
Может быть, я бы подумал, что и не надо поступать
на композиторский факультет. Но я рад, что оказался в этой атмосфере: это немного другое ощущение
специальности, изначально более серьёзное. Прививается более серьезное отношение к профессии.
– А когда Вы начали писать?
– Первые позывы были практически тогда же,
когда я стал заниматься на пианино, лет в шесть.
Где-то в пять с половиной стал учить нотную грамоту, в подготовишку ЦМШ лет в шесть пошёл.
Ну, и, конечно, захотелось что-то импровизировать. А раз импровизировать, значит и писать, что
гораздо сложнее. По сути, мне этого очень хотелось,

5

и я стал приставать к папе, куда мне направиться. Он
это воспринял, как какую-то блажь и сказал, если
хочешь, узнай в ЦМШ, сходи туда-то, может там
преподаёт кто-то. Он думал, что я не пойду никуда. А я пошёл, в отдел кадров, и мне сказали, что
композицию преподаёт Татьяна Алексеевна
Чудова. Она со всеми детьми там занималась, как
бы факультативно, не было тогда специального
отделения. Я попробовал и со второго класса у
Татьяны Алексеевны занимался.
– Первые произведения свои помните?
– Это был цикл «Насекомые». Но совсем первые – на двух строчках, я даже что-то умудрялся
записывать. Записывать я научился быстро.
Потом уже, собственно, когда к Татьяне Алексеевне попал, это произошло навсегда и сразу: я
научился переключать звуковое сознание, потому что она из всех этих трезвучий мажорных,
минорных вытаскивает и погружает в абсолютно
свободное звуковое поле. Мне кажется, это наиболее важная вещь в таком возрасте, чтобы это
стало нормой языка. Бывает, что многие, даже
когда в консерватории уже учатся, услышав
Шенберга, впадают в шоковое состояние. И
существует достаточно большой процент молодых музыкантов, которые до сих пор считают
современной музыку, которая написана в начале
XX века. Для них Прокофьев и Шостакович – это
современная музыка. А я считаю, что нужно
сразу прививать понимание того, что есть такие
разные звучания, чтобы потом это не вызывало
отторжения, чтобы было естественным.
– Но ведь музыка современных композиторов
сложна для исполнения.
– И для исполнения сложна, и, конечно, для восприятия. Но, чтобы слушатель имел возможность
понять её, для него должна быть нормой хотя бы не
самая сложная идея диссонанса. К примеру, интонационная музыка состоит из нот, а эта музыка – уже
не из нот, а из сонористических эффектов, шумов и
так далее. Чтобы не было этого пробела.
– Понятно, что у каждого пианиста всегда
есть своя стихия, в которой он чувствует себя
увереннее, комфортнее. Вам лично какая музыка
больше по душе?
– Я не играл никогда сольного Брамса (хотя
собираюсь), только первый концерт. Но я играл
очень много его камерных вещей: два квартета фортепианных, трио кларнетовое, кларнетовую сонату.
И как будто в своей стихии нахожусь, как будто
купаюсь в этом, хотя всё основано на безумно
неудобной фактуре. А из сольных как-то так складывается, что Бетховен мне ближе всего, и мне очень
комфортно в нём, и по смысловой части, и по темпераменту. Причём разный Бетховен, и драматичный,
и пасторальный, и лирический в равной степени мне
близки. Вот 4-ый концерт – для меня одно удовольствие играть.
– Именно поэтому Вы его выбрали для
финального тура в Кливленде?
– Ну, во-первых, он мне больше всего нравится из
всех бетховенских концертов, потому что я играл и
первый, и третий. Вот сейчас хочу пятый выучить.
Потом ещё второй и будут все (смеётся). Во-вторых, в этом году мне его довелось несколько раз
играть, он у меня достаточно свежий в репертуаре, а
впервые я его сыграл – не в оригинальном виде.
Есть такая версия для фортепиано и струнного
квинтета, её сделал некий современник Бетховена.
Это так называемая «авторизованная» версия,
которую видел сам композитор.
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– В жизни каждого человека встречаются
такие личности, которые оставляют в ней глубочайший след. О ком можете рассказать Вы?
– Я начну с детства. В ЦМШ я учился у Тамары
Леонидовны Колосс, все эти одиннадцать лет. И
после окончания школы я регулярно к Тамаре Леонидовне приходил играть, у неё такой дар – она скупым словом так скажет, что сразу многое понимаешь.
Есть такой тип учителей-музыкантов, которые
умеют в двух словах выразить всё. Кстати, Александр Владимирович Чайковский тоже крайне скуп
на выражения, но всегда говорит то, что надо, «в
точку».
В консерватории это был, конечно, Николай
Арнольдович Петров. Я у него пять лет учился,
несмотря на его график безумный. Он тогда с Александром Гиндиным играл, но всё равно параллельно уделял нам, ученикам, каждую неделю. Проводил занятия здесь, в консерватории, либо на даче
(здесь уже ремонт начался, ни пройти, ни проехать
было, и он больше с нами на даче занимался). Он
никогда много студентов не брал, нас там было
немного, но относился он к нам, как к детям своим.
Помимо того, что занимался, всегда переживал,
чтобы мы где-то играли. Приглашал выступать в
своём фестивале в Кремле. Этот фестиваль ещё
продолжается, но уже не в Кремле, к сожалению, и
теперь это фестиваль памяти Николая Арнольдовича. Мы с Мишей Турпановым в том числе играем
там. Так получалось, что весь репертуар, который
мы приносили Николаю Арнольдовичу, чаще всего
совпадал с тем, что он играл в своей жизни, и помимо того, что он занимался с нами, он делился своими исполнительскими секретами. И тоже всегда
очень метко говорил, не растекаясь на лирические
отступления, причём именно ту суть, которая в данном конкретном сочинении наиболее важна. Ну,
естественно, обращал внимание на звук. Российская школа вообще славится уникальным звуком,
качеством звукоизвлечения.
– Чем занимаетесь в свободное время, если
оно бывает у Вас?
– Бывает, конечно, но мало, и чем дальше, тем его
меньше. Путешествовать люблю. Но чаще всего
мои путешествия сопряжены с концертами, конечно (смеётся). Когда можно совместить приятное с
полезным. Стараюсь читать, для меня это отдых от
реальности.
– Любимые авторы есть или читаете то, что
в данный момент приходит само?
– В основном то, что в данный момент. Вообще
люблю русскую классику, и Толстого, и Достоевского. Недавно прочитал «Голем» Майринка.
Увлекает так же, как будто сочинения какие-то
слушаешь. Я помню, меня поразило, когда я
читал Чингиза Айтматова «Плаху» и «Дольше
века длится день». Бывает такое погружение,
когда книга захватывает так, что только о ней и
думаешь – скорей бы вернуться к ней, улучить
какой-то момент, чтобы почитать.
– Ваши планы на будущий сезон?
– Будет несколько концертов в Москве (в
залах консерватории и филармонии), по России,
несколько выступлений в Европе и, конечно, от
конкурса будут концерты по Соединенным
Штатам – как раз сейчас идет уточнение расписания.
Беседовала Ирина ШЫМЧАК
Фото из личного архива
Никиты МНДОЯНЦА
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ВАЛЕРИЙ ГЕРГИЕВ: «МАРИИНСКИЙ ТЕАТР – САМАЯ ПЕРВАЯ ЗВЕЗДА ФЕСТИВАЛЯ»

Санкт-петербургский фестиваль «Звёзды белых ночей»,
который родился в 1993 году по инициативе Валерия Гергиева,
являющегося его идеологом и неизменным художественным
руководителем, - один из самых впечатляющих фестивалей
искусств в нашей стране. В нынешнем году он прошёл в двадцать
четвёртый раз.
Вспоминаю свои первые приезды на «Звёзды белых ночей» в
1995 и в 1996 годы. В то далёкое, очень непростое для нашей страны время фестиваль по существу только расправлял крылья.
Стремительно набирая обороты, с течением времени из череды
афишных спектаклей с участием гастролёров он превратился в
феерический парад завоевавших мировую славу музыкантовисполнителей и талантливых молодых артистов из разных стран, а
также оригинальных, следующих самым современным мировым
тенденциям оперных и балетных постановок Мариинского театра.
Об этом свидетельствуют впечатления, полученные от посещений
фестиваля в 2001, 2003 и 2010 годы и особенно в нынешнем, 2016
году. Афиша «Звёзд белых ночей» - 2016 была как никогда насыщенной яркими событиями и действительно звёздной по составу
участников. Фестивальную программу составили более 160 спектаклей Мариинского театра и концертов с участием симфонического оркестра театра, выдающихся солистов и приглашённых
коллективов на исторической сцене Мариинки, в Мариинском-2 и
в Концертном зале театра.
Благодаря огромному авторитету маэстро Валерия Гергиева
«Звёзды белых ночей» стали местом паломничества для всех, кому
дорога отечественная культура. Автор этих строк в очередной раз
побывал на фестивале при непосредственном содействии Валерия
Гергиева. Это свидетельство заинтересованности директора художественного руководителя Мариинского театра в том, чтобы
опыт творческой деятельности возглавляемого им коллектива,
являющегося одним из главных брэндов северной столицы, стал
достоянием как можно большего числа любителей музыки нашей
страны. Гигантская по своему творческому масштабу и диапазону
личность маэстро как всегда возвышалась над всем театральноконцертным действом фестиваля, а гипнотический талант превращал каждый проходящий под его управлением концерт и спектакль в подлинное священнодействие. Гергиев находился за пультом львиной доли фестивальных спектаклей и концертов. Трудно
поверить, но так было на девяти из двенадцати – сольные концерты не в счет - фестивальных акций, которые довелось посетить.
Магия личности в сочетании с вулканическим темпераментом и
неиссякаемой энергетикой выдающегося музыканта-интерпретатора позволили не однажды прикоснуться к вершинным образцам
музыкального исполнительского искусства в оперных спектаклях,
в симфонических и камерных программах. В этот приезд на фестиваль мною был сделан акцент на посещении оперных спектаклей.
Они представили своеобразный срез богатой и разнообразной
афиши Мариинского театра, в которой делается упор не только на
популярную мировую классику, но и на редко исполняемые произведения, в том числе и созданные отечественными композиторами. Постановка большей части этих спектаклей осуществлена
под музыкальным руководством Валерия Гергиева. Независимо от
того, идут они при полном театральном антураже или в концертном варианте, во главе угла неизменно - музыкальная сторона:
глубина интерпретации, качество звучания и степень выразительности оркестра и ведущих солистов. Именно это в наибольшей
степени определяет художественный уровень той или иной постановки. Несмотря на то, что к созданию спектаклей Мариинки как
правило привлекаются маститые зарубежные и отечественные
режиссёры, этот театр никак не назовешь режиссёрским.
Сложилось впечатление, что маэстро Гергиев как музыкальный

лидер абсолютно уверен не только в себе, но и в своих коллегах музыкантах и певцах, и потому не стремится оказывать какоелибо влияние на режиссёров-постановщиков и художников, предоставляя им полную свободу высказываний. Он открыт всевозможным, подчас весьма неожиданным и смелым режиссёрским и
сценографическим изыскам и экспериментам, так как они лишь
дополняют эмоционально-выразительную палитру спектаклей, в
которой главной всегда остается музыка.
Оперная режиссура в последнее время, пожалуй, один из
самых острых дискуссионных полигонов. Что там говорить, наличие в оперном спектакле прочного музыкально-исполнительского
фундамента позволяет иногда побаловаться в режиссуре и абсурдистским авангардом, и постмодерном, и откровенным китчем.
Многие оперные спектакли Мариинского театра, независимо от
спорной подчас режиссуры, являются, на мой взгляд, высокими
образцами вряд ли достижимого сегодня на других отечественных
оперных подмостках качества исполнения. Что касается ведомого
Гергиевым симфонического оркестра Мариинского театра, то для
него нет, кажется, ничего невозможного. Звучание оркестра интонационно безупречно, поражает размахом и мощью, глубиной кантилены, богатством оттенков и нюансов. У солистов – филигранная техника владения инструментами, абсолютная свобода звукоизвлечения. Маэстро безраздельно властвует над оркестром, передавая музыкантам свою огромную энергетику и эмоциональный
заряд. Предельно выразительны его руки-крылья, не оставляющие без внимания и буквально живописующие каждый интонационный поворот, нюанс, динамический акцент.
Спектакли Мариинки последних лет, которые довелось
посмотреть на фестивале, представляют собой своеобразную
иллюстрацию различных, не похожих одна на другую тенденций
современной оперной режиссуры.
Вердиевский «Дон Карлос», поставленный в 2012 году в
Мариинском-2 итальянским режиссёром Джорджо Барберио
Корсетти, решён в сугубо традиционной манере, но с использованием современных театральных технологий и изощрённых видеоинсталляций. Заменяя подробности сценического антуража и
предметного плана, эти инсталляции не только обозначают конкретные места действия той или иной сцены, но и представляют
по ходу действия некие инфернальные видения, например, возносящиеся в поднебесье души сожженных еретиков в картине аутодафе. С условным и достаточно мрачным по колориту оформлением спектакля контрастируют выполненные с особой тщательностью и отсылающие к конкретной исторической эпохе костюмы.
И всё же наибольшее впечатление произвели занятые в фестивальном спектакле исполнители. Это асы оперной сцены Ильдар
Абдразаков - Филипп II, Владимир Сулимский - Родриго, единственный участник первого премьерного показа спектакля Сергей
Алексашкин - Великий инквизитор, а также молодая певица, лауреат первой премии последнего Конкурса Чайковского Юлия
Маточкина – Эболи и солист Ереванской оперы Ованес Айвазян.
Великолепные певцы-актёры создали впечатляющие вокальносценические образы, выплеснули со сцены целый каскад живых
эмоций, компенсировав этим некоторое статичное однообразие
предложенных режиссёром мизансцен спектакля.
В совершенно необычном сценическом антураже предстала
поставленная в 2011 году в Концертном зале Мариинского театра
«Аида» - ещё одна «большая» опера Верди. Этот спектакль в полном смысле слова - плод фантазии известного швейцарского
режиссера, писателя, хореографа и клоуна Даниэле Финци Паски,
прославившегося своими театрально-цирковыми представлениями. В «Аиде» Даниэле Финци Паски нет ни одного привычного
для классических интерпретаций этой оперы компонента, вклю-

чая стилизованные элементы древнеегипетской архитектуры и
костюмов персонажей. Завораживающе красивое по цветовой
гамме и световым эффектам действие разворачивается на открытой со всех сторон и напоминающей цирковую арену площадке,
практически не отделенной от зрителей, которые в Концертном
зале располагаются вокруг сцены. Солисты и артисты хора всё
время на виду. В продолжение всего действия они сидят по периметру сцены, выходя в нужный момент на свои мизансцены. При
этом исполнители ведущих партий оказываются как бы наедине
со зрителями, а переживания их персонажей предстают под увеличительным стеклом. Оперное действие порой напоминает
костюмированное шоу, есть в нём место и для откровенных цирковых трюков. Это и падающие по одному единственному мановению руки миниатюрные фигурки солдатиков, которыми в начале
спектакля заполнен весь планшет сцены, и невероятные трюки
циркового гимнаста внутри специального обруча – «колеса Сира»
на звучащем в это время мощном победном марше.
Зрительскую фантазию в немалой степени подогревает огромная конструкция из светодиодных трубок, расположенная над сценой и меняющая по ходу действия оперы свою многокрасочную
цветовую гамму. Колорит яркой сценической феерии действия не
снижает
остроту
драматических
конфликтов
сюжета.
Исполнителям в этой постановке раздолье, и практически все
участники фестивального спектакля оказались на высоте.
Большое впечатление произвели Наталья Евстафьева – Амнерис,
Ирина Гагитэ – Аида, Август Амонов – Радамес, хор и, конечно же,
ведомый Валерием Гергиевым оркестр.
Феерической в полном смысле этого слова можно назвать и
последнюю премьеру театра – недавно завершённую Родионом
Щедриным оперу «Рождественская сказка». Её постановку на
сцене Мариинского-2 осуществили музыкальный руководитель и
дирижер Валерий Гергиев и режиссер Алексей Степанюк. Опера
написана композитором на собственное либретто по мотивам
сказки Божены Немцовой в переводе Николая Лескова и других
русских народных сказок. В нем – фантасмагорическое переплетение лукавого вымысла и злободневных меток нынешней нашей
жизни, вплоть до едкого сарказма и политической сатиры. Жанр
«опера-феерия» определён самим Щедриным. В музыке оперы
сочетаются свойственные композитору проникновенная мелодичность, острота ритмических построений и своеобразие гармоний.
Щедрин как обычно не отказывает себе в удовольствии процитировать в ироничном ключе известные мелодии - от солдатской
«Соловей, соловей пташечка» до «Оды к радости» из финала
Девятой симфонии Бетховена.
Всё это определило откровенно лубочно-буффонадный стиль
постановки, карнавальную пестроту цветовой гаммы оформления
и костюмов, подчёркнутую оригинальность «имиджа» сказочных
персонажей. Фестивальный спектакль под управлением Валерия
Гергиева явил собой яркое, азартное, искрящееся юмором и безупречное с точки зрения вокала и сценического существования
актёров зрелище.
Особняком стоят впечатления о двух вагнеровских вечерах
фестиваля. Могучая музыкальная стихия, кажется, бесконечных
по протяжённости мелодий, сложнейшие вокальные партии опер
Вагнера требуют от музыкантов оркестра и певцов-актёров высочайшего мастерства. Осилить всё это в нашей стране сегодня по
плечу, пожалуй, только Мариинскому театру, в труппе которого
имеются великолепные вагнеровские певцы, обладающие не только высоким профессионализмом, но и исключительной выносливостью голосового аппарата.
Продолжение на 7 стр.

«ЗВЁЗДЫ БЕЛЫХ НОЧЕЙ»
ВАЛЕРИЙ ГЕРГИЕВ о фестивале
«Фестиваль «Звёзды белых ночей» даёт Санкт-Петербургу,
всей России редкую по разнообразию, по своим краскам картину. Он крупнейший, самый сильный в России. О нём говорят в
мире. Он собирает звёзд первой величины, но самой первой
звездой всегда является Мариинский театр. Как только этого не
будет, не будет и такого фестиваля. Мы приглашаем на фестиваль звёзд высочайшего класса, мирового уровня, и когда вместе с ними поют наши отечественные певцы, становится понятно, что и они не хуже, на такой же высоте. Все они дают пример,
показывают, к чему нужно стремиться.
Наш фестиваль оказывает огромное влияние на культурную
жизнь страны. В течение последних десятилетий СанктПетербург превратился в одну из красивейших столиц мира.
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Музыка, театр, художественное творчество чудесным образом
объединяют нас вместе, чтобы сделать этот мир лучше. У нас
есть замечательная академия молодых певцов. Спектакли и
концерты фестиваля «Звёзды белых ночей» свидетельствуют о
том, что он богат разнообразием представляемых на нём драгоценных талантов. Музыка будет существовать всегда, независимо от экономических кризисов и политических катаклизмов.
Она помогает спасти мир, мы все получаем от неё огромное
удовлетворение. Мир сегодня очень агрессивен, но я чувствую
себя абсолютно комфортно, работая в сфере культуры, где всё
говорит о красоте. Чайковский, Моцарт, Верди - это аристократия, голубая кровь. Всё это имеет отношение к тому, что мы
можем принести в мир».
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«ЗВЁЗДЫ БЕЛЫХ НОЧЕЙ»

Начало на 6 стр.
В начале 2000-х годов Валерием Гергиевым был реализован
грандиозный проект по возвращению на сцену Мариинского
театра беспримерной по масштабу вагнеровской тетралогии
«Кольцо нибелунга». В разные годы довелось несколько раз
соприкоснуться с этой эпопеей Мариинки. «Золото Рейна» - так
называемое «предвечерье» тетралогии, слышал весной 2001
года на фестивале «Золотая маска» в Москве, на «Звёздах
белых ночей» 2001 года посчастливилось быть на премьере
«Валькирии» с Пласидо Доминго – Зигмундом. А в одном из
самарских симфонических концертов VI Пасхального фестиваля 2007 года прозвучал первый акт никогда не шедшего в Самаре
«Зигфрида» - «второго дня» тетралогии.
На нынешнем фестивале в Концертном зале Мариинского
театра были исполнены в концертном варианте первый и третий
акты «Зигфрида». В этот вечер рядом с признанным вагнеровским
фаворитом Мариинки Евгением Никитиным – Вотаном, поразившим мощью и красотой своего, кажется, беспредельного по диапазону баса-баритона, была мировая вагнеровская знаменитость
сопрано Аня Кампе – Брунгильда, у которой сила и тембровое
богатство голоса сочетаются с редкостной проникновенностью

исполнительской манеры. На их фоне в партии Зигфрида менее
выигрышно выглядел Михаил Векуа. Звучному, но пронзительнорезкому по тембру тенору певца не достает красочности, объема и
столь необходимого для этой партии героического колорита.
Вагнеровский «Летучий голландец» идёт на исторической сцене
театра с 2008 года. Режиссер – англичанин Йан Джадж и художник его соотечественник Джон Гантер предложили достаточно традиционное с точки зрения современных веяний решение спектакля,
сделав особый акцент на визуальном воплощении роковых коллизий
и инфернальной подоплеки сюжета оперы. Отсюда подчеркнутая
массивность уходящих под колосники декораций и мрачновато-загадочный колорит подёрнутых таинственной дымкой сценических
интерьеров. Но не это главное. Подлинным властелином зала являлся Валерий Гергиев, сумевший с первых тактов увертюры и до конца
длившегося без малого два с половиной часа без перерыва трехактного действия сохранить высочайший эмоциональный накал и исходящую как бы из тайников подсознания мощь вагнеровских мелодий.
Великолепно звучали оркестр и хор, а среди исполнителей вне конкуренции были все тот же Евгений Никитин – Голландец и Млада
Худолей – Сента, яркое полётное сопрано которой выражало всю
гамму романтических страстей и переживаний героини. В этом обзо-

ре нельзя не упомянуть прошедшие на высочайшем уровне под
управлением Валерия Гергиева концерты симфонического оркестра
Мариинского театра с участием выдающихся солистов Дениса
Мацуева и Кристиана Блэкшоу (фортепиано), Давида Герингаса
(виолонель) и Вилфрида Штрепе (альт), сольный концерт оперной
примадонны Ольги Бородиной. Не могу не выразить восхищение
Концертным залом Мариинского театра, акустика которого практически идеальна. О её качестве можно судить не только по кристально
чистому, лишённому посторонних «примесей» и всегда как бы попадающему в резонанс с пространством зала звучанию инструментов и
голосов, но и по той бездонной, звенящей тишине, которая предваряет начало исполнения и устанавливается в паузах звучания.
Фестивальные впечатления - бесценный опыт, необходимый для
взвешенной оценки процессов, происходящих на культурном пространстве страны, и особенно в провинции.
Валерий ИВАНОВ,
лауреат Губернских премий
в области культуры и искусства
и премии Фонда Ирины Архиповой,
Фото Marco BORGGREVE,
Валентина БАРАНОВСКОГО и Натальи РАЗИНОЙ

«ТРЕМОЛО» НА ФОНЕ ЖИГУЛЕЙ

Традиционный тольяттинский праздник искусств «Классика
над Волгой» - первый в России фестиваль классической музыки
на открытом воздухе, вышел на новую орбиту. В нынешнем году
он прошёл в девятый раз, но уже под новым, несколько интригующим названием «Тремоло».
Директор и главный идеолог фестиваля, энергичный продюсер
в сфере культуры Алексей Возилов объясняет это необходимостью вырваться за рамки одной лишь симфонической музыки и
подарить Тольятти дерзкий джаз, современный балет, музыку в
стиле crossover, театр пластики и танцев и многое другое.
Одна из основных задач фестиваля - обогащение культурной
ауры Тольятти и привлечение внимания к городу как к культурному центру Поволжья, в том числе и для иногородних туристов. На
это работает многое, и в первую очередь то, что концерты проходят
в эффектном летнем Зелёном театре, расположенном в парковой
зоне Тольятти на берегу Волги. Стоит отметить, что в разные годы
в фестивале принимали участие оркестры Казанской,
Саратовской и Екатеринбургской консерваторий и такие корифеи, как народные артисты СССР Зураб Соткилава, Елена
Образцова, Виргилиус Норейка. Ежегодно фестиваль собирает до
4700 зрителей. Тольяттинский фестиваль отличает исключительная
демократичность атмосферы: концерты сопровождаются шутливыми
дивертисментами, публика, занимающая обычно амфитеатр на 1100
мест, может располагаться и за столиками с угощением. Во время концерта разрешается вставать и пить кофе. В общем, здесь считают, что
фестиваль - это праздник, на котором всем должно быть радостно и комфортно. Нужно особо подчеркнуть, что естественной декорацией концертов служат Волга и роскошная, правда, несколько подпорченная многолетней хозяйственной деятельностью панорама Жигулевских гор.
В 2013 году на Всероссийском конкурсе в области событийного туризма проект «Классика над Волгой» завоевал третье место в
номинации «Культурные события». В 2014 году жюри
Национальной премии Russian Event Awards наградило фестиваль
званием «Лучшего проекта в области культуры» в сфере событий-

ного туризма России, а в 2015 году он стал обладателем Гран-при
в этой номинации. Жюри национальной премии «Серебряный
лучник» назвало фестиваль в числе лучших проектов по продвижению территорий. Художественным руководителем фестиваля
стал
популярный
итало-российский
дирижер
Фабио
Мастранджело.
Фестиваль «Тремоло» - 2016 представил слушателям разнообразные по жанрам концертные программы. По традиции он
открылся «Ночью в театре». Студенты оперной студии Казанской
консерватории имени Н.Жиганова в сопровождении хора и камерного оркестра музыкального колледжа имени И.Аухадеева и театра танца «Сайдаш» профессионально и зажигательно разыграли
популярный мюзикл Лоу «Моя прекрасная леди» по комедии
Шоу «Пигмалион». Прекрасный фон для разворачивающейся в
далёком чопорном Лондоне истории на сей раз составили природные декорации: Жигулевские горы, Волга, отражающаяся в воде
лунная дорожка и проплывающие мимо летнего театра парусники.
Следующая фестивальная программа называлась «Легенды
кино». Её участниками стали санкт-петербургский камерный
оркестр «БИС-КВИТ», хоровая капелла Ярославской филармонии «Ярославия», дирижёр Владимир Контарев. Молодые питерские музыканты, играющие в стиле crossover, объединили звучание русских народных инструментов, тембры эстрадного джаза и
элементы музыкального юмора. Они предложили слушателям
необычные интерпретации популярных классических и современных сочинений, в числе которых миниатюры Моцарта, РимскогоКорсакова и Нино Рота. В исполнении ярославцев свежо и задушевно прозвучали такие песенные шедевры, как «Русское поле»,
«Тёмная ночь», «Одинокая гармонь», «Песня о весёлом ветре» и
другие популярные песни, сошедшие к нам с киноэкрана.
Любителей поэзии не оставил равнодушным насыщенный глубочайшими эмоциями музыкальный спектакль «Память о солнце», посвящённый творчеству Анны Ахматовой. Его исполнили
известные столичные актрисы Нина Шацкая и Ольга Кабо в
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сопровождении впервые принявшего участие в тольяттинском
фестивале академического симфонического оркестра Самарской
филармонии под управлением Михаила Щербакова.
Все участники фестиваля собрались вместе на заключительном гала-концерте. Присоединившийся к ним в этот вечер симфонический оркестр Тольяттинской консерватории под управлением Евгения Прасолова и солисты Светлана Варламова,
Денис Бессмертный и Мариан Коцько исполнили фрагменты
из классических опер, а завершившие программу самарские
музыканты одарили слушателей россыпью таких популярных
мелодий, как романс Свиридова из кинофильма «Метель»,
«Славянский танец» Дворжака, «Венгерские танцы» Брамса,
вальсы Иоганна Штрауса и, наконец, сногсшибательный канкан Жака Оффенбаха. Фабио Мастранджело: «Главное, что я
успел понять о Тольятти, – здесь фантастическая природа. Это
просто подарок от бога. Не представляю лучшего места для летнего фестиваля классической музыки. Фестиваль «Тремоло»
удивителен хотя бы тем, в каких условиях он создаётся.
Небольшой промышленный город, нестабильная ситуация в
стране, общемировой кризис. Однако полный зал, который я
сейчас вижу, говорит о том, что людям нужны такие проекты,
что наша команда двигается в верном направлении. У нас
имеются все необходимые ресурсы: отличная команда, невероятные амбиции, множество планов и самых смелых идей, а
также удивительная площадка. Постараемся и в дальнейшем
радовать тольяттинцев и гостей города, несмотря ни на какие
трудности. Ведь русские не сдаются. А я, кстати, уже пять лет
имею российский паспорт». Фестиваль может стать частью
культурной программы для туристов и болельщиков, которые
прибудут в Самару на чемпионат мира по футболу 2018 года.
Предварительные переговоры по этому вопросу уже начались.
Валерий ИВАНОВ
Фото Сергея КОЛОСОВА и Дмитрия РУЗОВА

Все фестивали на одном портале art-center.ru
ФЕСТИВАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

ВСЕГДА В ПОТОКЕ ТВОРЧЕСТВА С «АРТ-ЦЕНТРОМ»
И «МУЗЫКАЛЬНЫМ КЛОНДАЙКОМ»!

Прошедший творческий сезон для нашей
компании был очень насыщенным и подарил
нам немало открытий: это новые концертные
площадки и заинтересованные партнёры, яркие
исполнители и запоминающиеся коллективы,
блестящие педагоги и, конечно, талантливые
дети! А дети – главные участники наших проектов – просто удивительные, и нам всегда
немного грустно расставаться с ними по окончании очередного конкурса. Поэтому новый
сезон будет необычным – мы не только снова
встретимся с победителями наших фестивалей,
но и покажем их вам на различных площадках
Москвы, проведём ценные и эксклюзивные
мастер-классы для педагогов и учеников, и обязательно будем держать вас в курсе наших
новых мероприятий, подготовка которых началась полным ходом.
Уже сейчас мы можем приоткрыть завесу и
рассказать о некоторых событиях нового творческого сезона компании «Арт-Центр Плюс» и
Информационного агентства «Музыкальный
Клондайк».
Сезон 2016-2017 года мы откроем 8 октября
концертом лауреатов конкурса «Дети в мире старинной музыки» в Московском театрально-концертном Центре Павла Слободкина. Здесь ожидаются выступления не только участников VI
конкурса, но и победителей прошлых сезонов.
Надеемся, что участники этого большого гала-

«ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ
ОЛИМП»
ПРИГЛАШАЕТ!

ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ
СМОТРИТЕ НА САЙТЕ
ART-CENTER.RU
ЗАПРАШИВАЙТЕ ПО ЭЛ. ПОЧТЕ
INFO@ART-CENTER.RU

концерта в дальнейшем смогут продолжить
сотрудничество с Центром Павла Слободкина,
принимая участие в концертных программах
Московского Камерного оркестра для детской
аудитории.
29 октября приглашаем в Дом-музей
А.Н.Островского на литературно-музыкальную
программу «Читаем Островского», в исполнении лауреатов и дипломантов Детско-юношеского театрального фестиваля «Третий Звонок!» и
Открытого музыкального конкурса «Дети в мире
старинной музыки».
Также 29 октября стартует Российский отборочный тур Международного хореографического
фестиваля-конкурса для детей и юношества в
Берлине «Танцевальный Олимп», соучредителем
которого является компания «Арт-Центр Плюс».
Участники отборочного тура получат возможности выступить перед авторитетным международным жюри, а лучшие получат приз – полную
оплату поездки всего коллектива в Берлин на конкурс «Танцевальный Олимп» в Берлине.
В ноябре на сцене Государственного центрального театрального музея им. А.А. Бахрушина,
главного партнёра фестиваля «Третий звонок!»
маленьких зрителей ждёт спектакль лауреатов
нашего фестиваля. Опираясь на собственный
опыт и пожелания участников, год от года мы
привносим что-то новое в наши конкурсы. В этом
сезоне изменения коснутся времени проведения
Европейская продюсерская компания культурных проектов и фестивалей «PraBesTime
Productions Berlin» и Многопрофильная компания «Арт-Центр Плюс» приглашают хореографические коллективы и солистов из государственных и частных школ на «Российский отборочный тур «Танцевальный Олимп в России», который состоится в Москве с 29 октября по 1 ноября
2016 года. «Танцевальный Олимп» - крупнейшая международная площадка для профессиональных и любительских институтов танца,
хореографических коллективов и солистов.
Основной целью конкурса является развитие,
поддержка и популяризация хореографического искусства в мире, воспитание художественного и эстетического вкуса, а также выявление
юных талантов, профессиональное развитие и
трудоустройство.Отборочный тур для российских участников будет проходить на сценах московских концертных залов и театра Терезы
Дуровой на Серпуховке. Его участники получат
возможности выступить перед авторитетным
международным жюри, а лучшие – приз: полную оплату поездки всего коллектива в Берлин
на конкурс «Танцевальный Олимп» в Берлине.
За тринадцать лет проведения конкурса тысячи участников показали свое мастерство,
отборочные туры проводились в Германии,
Бразилии и вот, наконец, впервые отборочный тур будет проводиться в России. К
участию приглашаются участники из
России и стран СНГ.
Номинации отборочного тура:
классический/неоклассический
танец: профессионалы и любители
(солисты, дуэты и группы)
современный танец/ модерн: профессионалы
и любители (солисты, дуэты и группы)
народно-характерный танец: профессионалы
и любители (солисты, дуэты и группы)
эстрадный танец/ джаз-танец: профессионалы и любители (дуэты и группы)
Участники: 7 – 25 лет
Стоимость участия от 25 евро, даты заездов:
29.10.2016 - 01.11.2016
Подача заявок до: 10 октября 2016
До встречи на
«Танцевальном Олимпе в России»!

конкурса «Дети в мире старинной музыки»: в
2017 году он запланирован на весенние каникулы
– в последнюю неделю марта залы Галереи
искусств Зураба Церетели наполнятся звуками
произведений эпохи барокко в исполнении юных
музыкантов и певцов от 6 до 17 лет и аплодисментами благодарных слушателей. Конкурс расширит свои рамки и предоставит возможность
заочного участия. Это будет самодостаточная
часть VII Открытого музыкального конкурса
«Дети в мире старинной музыки», с оценкой присланных видеозаписей и присуждением мест.
Оглашение результатов состоится в конце декабря 2016 года. Конкурсанты-заочники, получившие высшие места, смогут участвовать на льготных условиях в очном конкурсе в марте 2017
года. Зимние месяцы отданы семинарам и
мастер-классам, которые будут полезны как педагогам и участникам конкурсов нового сезона, так
и всем, кому интересна специфика исполнения
старинной музыки, организация детского театрального творчества, создание комфортной психологической атмосферы в детском ансамбле и
коллективе и многие-многие другие нюансы. Мы
не будем раскрывать все секреты готовящихся
мероприятий, но о некоторых приятных моментах можем сообщить: Детско-юношеский театральный фестиваль «Третий звонок!» в содружестве с ГЦТМ им. А.А. Бахрушина снова рады объявить об особом призе для коллектива-участника

– один из показанных в конкурсе спектаклей
будет приглашён для участия в традиционном
благотворительном Бахрушинском фестивале в
мае 2017 года! Конкурсная программа фестиваля
«Третий звонок!» дополнится специальными
номинациями, мастер-классами, интересными
экскурсиями и пройдёт на нескольких московских сценических и музейных площадках с 25 по
29 апреля 2017 года.
И даже на этом наш сезон не завершится – в
июне, ко Дню России мы планируем ещё один
масштабный фестиваль при поддержке Кафедры
ЮНЕСКО Российской Академии Художеств и
Галереи искусств Зураба Церетели - Форум
«Единение Культур». Одним из разделов
Форума станет творческий фестиваль-конкурс,
на котором исполнители представят произведения, созданные на основе национальных традиций народов, проживающих на территории
России.
Да, новый творческий сезон обещает быть насыщенным и очень интересным. Будем рады видеть
вас на наших концертах и фестивалях как участников, как зрителей и как единомышленников!
Елена ЛАЩЕНКО,
Генеральный директор «Арт-Центр Плюс»
и Информационного агентства
«Музыкальный Клондайк»

Многопрофильная компания «Арт-Центр ПЛЮС»
и Информационное агентство «Музыкальный Клондайк»
объявляют о поддержке проектов молодых продюсеров
на конкурсной основе.
На конкурс могут быть представлены авторские проекты в категории:
• «Творческий конкурс»
• «Фестиваль»
• «Концерт»
• «Мастер-класс»
Проект представляется в форме:
1. Автор / ФИО
2. Тема / Название
3. Участники
4. Предположительные сроки реализации
5. Необходимые для реализации ресурсы
6. Что имеется (перечислить) / Что необходимо (перечислить)
7. Краткое описание (до 2000 печатных знаков / не более 1 листа)
Заявки присылать на почту art-center-vika@mail.ru
Сроки подачи в период с 1 по 30 сентября 2016 года.
Для желающих повысить квалификацию будут организованы
мастер-классы, творческие мастерские,
консультации с профессионалами.
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Все фестивали на одном портале art-center.ru
ФЕСТИВАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

ТВОРЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ: КСЕНИЯ КАШНИКОВА

В августовском номере «Музыкального Клондайка» в рубрике «Фестивальная жизнь» представляем юную артистку из
города Собинка Владимирской области Ксению Кашникову.
Сейчас Ксении 14 лет, а её знакомство со сценой произошло в 4
года, где она начинала заниматься в музыкально-театральной
студии «Куликово болото».
С 6 лет Ксения занимается народным вокалом в ансамбле
народного пения «Ладушки», руководителем которого является
замечательный и талантливый педагог Козырева Анна
Анатольевна. Она раскрыла Ксению как солистку и исполнительницу народных песен.
Первый диплом Ксения получила на конкурсе народного творчества «Самоцветы России» в городе Иваново в 2009 году. С этого
времени началась активная конкурсная деятельность, сопровождавшаяся поиском и работой над репертуаром, манерой и характером исполнения, утверждения Ксении в роли солистки.
Выбор песни всегда остаётся ведущим звеном в успехе любого
исполнителя. Одной из таких песен стала для Ксении русская
народная потешка «Ай-чу-чу». Именно в ней удалось раскрыться
голосовым возможностям девочки благодаря построению, динамике, шуточному характеру произведения, именно с ней в марте
2013 года на престижном международном конкурсе «Открытая
Европа» юная солистка получила первый Гран-при. Для ансамбля
это почётное место тоже было первым и единственным на тот
момент, но с лёгкой руки Ксении группа и солисты «Ладушек»
вскоре стали получать высокие награды на различных конкурсах и
фестивалях.
В 2013 году Ксения получила стипендию «Надежда Земли
Владимирской», в 2015 году – персональную стипендию депутата

Государственной Думы Г.Аникеева «За отличные успехи в учёбе и
достижения в общественной сфере», в 2016 году стала обладательницей персональной стипендии «Надежда Земли Собинской».
Не зря в народе говорят: «Талантливый человек талантлив во
всём». Данная поговорка полностью подходит и Ксюше. Она прекрасно рисует, занимается в музыкальной школе по классу фортепиано, участвует во многих мероприятиях, проводимых во
Владимирской области. Так, в 2015 году в общественной организации «Милосердие и порядок» проходил ежегодный конкурс
«Русская краса», приуроченный к году литературы. Ксения представляла Собинский район в образе Ярославны, героини «Слова о
полку Игореве», русской женщины, наделённой не только красотой внешней, но и душевной теплотой, умом, скромностью, милосердием. Необходимо было не только пройти творческий конкурс,
но и написать эссе на данную тему. По итогам конкурса Ксения
заняла первое место и стала «Русской красой» 2015 года в своей
возрастной категории. Также в 2015 году Ксения стала лауреатом
и заняла первое место в межрегиональном проекте «Святой
Александр Невский – Слава, Дух и имя России».
Приглашения на различные концерты города, района и области стали постоянными в творческой деятельности юной солистки. Одним из таких мероприятий стал открытый фестиваль православной культуры «Шатер Андрея Боголюбского», на закрытии
которого Ксения исполняла песню Г. Комракова «Земля моя».
Ксения, как солистка, всегда желанный гость и участник музыкальных гостиных дома-усадьбы музея имени Н. Е. Жуковского –
отца русской авиации, который находится на территории
Собинского района. В 2015 году вместе с другими солистами
ансамбля Ксения приняла участие в открытии Всероссийской
конференции, посвящённой памяти Н. Е. Жуковского, проходившей в Москве, а также в концерте форума «Армия-2015».
С восьми лет Ксения участвует в различных всероссийских и
международных конкурсах в номинации «Народный вокал.
Соло». На её счету уже более десятка гран-при. В 2015 году она
стала обладателем I Национальной премии в области культуры и
искусства «Будущее России».
В народной песне раскрывается истинный талант Ксении, с её
помощью формируется художественная и исполнительская культура, прививается любовь к народному творчеству. Ксения не просто исполняет песню - она её играет, создавая вокально-художественную композицию. Вот она девочка, укладывающая свою
непоседу-куколку, вот она озорная насмешница, исполняющая
частушки, вот нежная голубка, за которой стоит образ русской
девушки, а вот – трогательный воспеватель родной земли.
Работа над сценичностью исполняемых номеров ведется

ВЫБЕРИ СВОЙ ФЕСТИВАЛЬ!
Международный фестиваль-конкурс
«Пражские Дни Гармоники», Прага, Чехия
с 4 по 6 ноября 2016 года.
Прием заявок до 20 сентября 2016
Участники: Исполнители на аккордеоне,
баяне: солисты, ансамбли, оркестры
Стоимость от 109 евро
X Международный фестиваль
«Золотая Мечта», Лас-Вегас, США (Америка)
с 6 по 11 февраля 2017 года.
Прием заявок до 15 ноября 2016
Стоимость от 1 000 долларов США
Международный хореографический
конкурс «GRAND PRIX 2016»
(International Dance Competition
Grand Prix 2016), Латвия, Юрмала
С 11 по 13 ноября 2016 года.
Прием заявок до 30 сентября 2016
Стоимость от 170 евро
Международный фестиваль народного танца
«VIENNA 2016», ВЕНА - Австрия
С 04 по 06 ноября 2016 года.
Прием заявок до 20 сентября 2016
Возраст участников не ограничен.
Стоимость 75 евро, включает участие
и проживание с завтраками
III Международный фестиваль-конкурс
искусства и творчества «Сочинский триумф»,
Сочи, Россия
С 06 по 09 октября 2016 года.
Прием заявок до 23 сентября 2016
Стоимость от 2 000 рублей
50-й Международный хореографический
фестиваль-конкурс «ТАНЕЦ - КАК ЖИЗНЬ»
в рамках творческого проекта
«Адмиралтейская звезда»
Санкт-Петербург, Россия
С 27 по 30 октября 2016 года.
Прием заявок до 15 октября 2016
Стоимость от 1 000 рублей

непрерывно. В помощь молодому дарованию – и талантливые
модельеры Дома Народного творчества города Мурома, изготавливающие костюмы по индивидуальному проекту, и непревзойдённый в своем мастерстве санкт-петербургский аранжировщик и
гармонист из десятка лучших гармонистов России А. Корбаков. В
каждой песне Ксения по-своему хороша и своеобразна, в каждое
исполнение она вкладывает своё сердце, наполненное искренней
любовью к песне, родным, отчизне. Это и делает её выступление
неповторимым и запоминающимся.
Заочное участие во Всероссийском молодежном конкурсе
«Капитаны мира» в апреле 2016 года стало первым опытом проведения конкурса подобным образом. Отправив видеозапись в оргкомитет, стали ждать результатов, и были поражены: Ксения стала
обладателем Гран-При в номинации «Народное пение» и участником концерта лауреатов конкурса. Награду вручили в Москве, в
Центральном Музее Великой Отечественной войны на
Поклонной горе. И ещё один концерт в копилку творческих
поездок, и заслуженный Гран-при от проекта «Капитаны мира», и
расширение круга почитателей юной талантливой исполнительницы.
Впереди – новые конкурсы и новые вершины, новые песни и
новые проекты, знакомства и приглашения. Ещё каких-то два года,
и встанет вопрос о выборе профессионального пути. Для Ксении и
её родителей этот вопрос уже решён: продолжение образования в
одном из музыкальных колледжей по специальности «народное
пение». Пожелаем Ксении благодатного профессионального роста
и свершения надежд!
Анна КОЗЫРЕВА
Фото предоставлены Светланой КАШНИКОВОЙ

БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА КАЖДЫЙ МЕСЯЦ!!! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
МЫ ПРОДОЛЖАЕМ АКЦИЮ «ПОДПИСКА – В ПОДАРОК!»

Открытый всероссийский
конкурс-фестиваль детского
художественного творчества «Галактика»,
в рамках фестивального проекта
«Звездный Серпантин» Сочи, Россия
С 31 октября по 04 ноября 2016 года.
Прием заявок до 10 октября 2016
Количественный состав хореографических
коллективов - до 20-25 человек
Стоимость от 8 100 рублей

Все коллективы – музыкальные, инструментальные, хореографические, театральные, активно
участвующие в фестивальном движении, – имеют шанс получить бесплатную годовую подписку на
газету «Музыкальный Клондайк». Всё, что нужно делать, – радовать своим творчеством 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!

Всероссийский открытый
патриотический фестиваль-конкурс
«ВЕЛИКАЯ РОССИЯ»
в рамках конкурсно-фестивальной
программы Петербурга «Виват-талант»
Санкт-Петербург, Россия
С 11 по 14 ноября 2016 года.
Прием заявок до 16 октября 2016
Обязательное условие – гражданскопатриотическая тематика о России
Стоимость от 5 300 рублей
Международный конкурс-фестиваль
народного и фольклорного творчества
«Малахитовая шкатулка»
Санкт-Петербург, Россия
с 11 по 14 ноября 2016 года.
Прием заявок до 16 октября 2016
Стоимость от 5 300 рублей
Международный конкурс-фестиваль искусств
«Global Fest Сочи»,
Санкт-Петербург, Россия
с 07 по 10 октября 2016 года.
Прием заявок до 20 сентября 2016
Стоимость от 2 000 рублей
Международный конкурс-фестиваль
«АНТУРАЖ», Москва, Россия
с 01 по 4 ноября 2016 года.
Прием заявок до 20 октября 2016
Стоимость от 2 000 рублей

ЭТИ И ДРУГИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФЕСТИВАЛИ-КОНКУРСЫ СМОТРИТЕ НА САЙТЕ
ART-CENTER.RU ЗАПРАШИВАЙТЕ ПО ЭЛ. ПОЧТЕ INFO@ART-CENTER.RU
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Детский хореографический ансамбль «СИБИРОЧКА» был основан в 1983 году Ириной
Николаевной Цветковой на базе Дворца культуры и Техники имени Ильича (Ачинского Глиноземного
комбината). В «Сибирочке» занимаются дети с 4-х до 18 лет, в его состав входит 125 человек.
Репертуар ансамбля с каждым годом расширяется. У ребят появилась возможность заниматься
и осваивать различные направления в хореографии. Если раньше в репертуаре были постановки с
преобладанием русского народного танца, то со временем стали появляться стилизованные постановки, а с освоением различных техник современной хореографии в репертуар вошли постановки в
стиле диско, джаза, контемпорари. Увлечённые искусством танца участники коллектива стали
выезжать и принимать участие в различных мастер-классах, а затем передавать свой опыт подрастающему поколению. Ансамбль ведёт активную творческую деятельность на концертных площадках города и Ачинского района. Он всегда радует своих зрителей и имеет своих поклонников.
За последние 10 лет ансамбль активно принимал участие в различных фестивалях и конкурсах,
а в 2009 году ансамблю «Сибирочка» было присвоено звание «Образцовый». Ирина Николаевна
вырастила не одно поколение ребят. Сегодня заниматься в ансамбль приводят своих детей бывшие
выпускники, а некоторые ребята избрали своей профессией хореографию. Теперь сами ребята
являются руководителями танцевальных коллективов в различных уголках России и дарят свои
постановки коллективу, в котором выросли сами.
Фото предоставлено руководителем ансамбля «Сибирочка» Ириной ЦВЕТКОВОЙ
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ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА БЫЛА ЯВЛЕНИЕМ XX ВЕКА…

Макушка лета этого года оказалась жаркой – и
не только в смысле погодных условий. Даже в июле
в обеих столицах культурная жизнь была наполнена
до предела разнообразными событиями. Одним из
них стал Шестой Международный конкурс юных
вокалистов Елены Образцовой.
10 лет назад Елена Образцова провела свой Первый конкурс юных вокалистов. Идея была гениальной, и до сих пор в мире это чуть ли не единственный
конкурс академического вокала для детей. За эти
годы в нём приняли участие более 500 юных исполнителей из разных регионов России и зарубежных стран.
Сейчас уже сложно представить наш вокальный мир
без конкурса Елены Образцовой – каждые два года
мы с нетерпением ожидаем детские вокальные баталии, внимательно за ними следим, выбираем своих
любимцев и желаем им блистательной карьеры.
«Золотая певческая неделя» (так назвала Наталья
Игнатенко, директор Фонда Елены Образцовой, эти
пять дней в северной столице) открылась 3 июля
выстрелом из пушки в Петропавловской крепости.
Во время жеребьёвки участникам вручили фирменные шоколадки, затем состоялся концерт-открытие, в
котором выступили лауреаты прошлых лет. И эта
атмосфера праздника сохранялась все солнечные
конкурсные дни. Конечно, сложно удержать такое
количество юных участников в чинных рамках размеренности. Это же дети – искрящиеся смехом, рвущиеся к новому, непоседливые и спонтанные. В этот
раз в город на Неве приехали 187 юных вокалистов в
возрасте от 9 до 17 лет, с родителями, педагогами, концертмейстерами. Но конкурс – это труд, и, кроме экскурсий по музеям и познавательных прогулок юным
участникам надо было и хорошо позаниматься, чтобы
произвести впечатление на членов жюри, которое в
этом году впервые возглавила Лариса Гергиева,
народная артистка России и Украины, художественный руководитель Академии молодых оперных певцов Мариинского театра.
Выбрать лучших ей помогали народная артистка
СССР Маквала Касрашвили, художественный
руководитель Школы классического пения Елены
Образцовой Лариса Рудакова, художественный

руководитель оперной труппы Донецкого театра
оперы и балета Людмила Шемчук (Украина), художественный руководитель Молодежного музыкального фестиваля «Орфей», профессор Хьюстонского и
Бостонского университетов Лариса Джексон
(США), солист Софийской оперы Бойко Цветанов
(Швейцария). «Этот конкурс – самый урожайный по
количеству участников и талантливых детей, – заявила на пресс-брифинге после финальных прослушиваний Маквала Касрашвили. – Мы слышали очень
много хороших голосов. И то, что мы видим со стороны детей такой интерес – это прекрасно, мы же воспитываем поколение будущего. Пусть не каждый из
них станет певцом, но каждый обязательно вырастет
хорошим человеком: образованным, всестороннеразвитым и культурным». По словам председателя
жюри Ларисы Гергиевой, организаторами проделана
огромная работа: к участию в конкурсе были привлечены юные вокалисты не только из больших городов, таких, как Екатеринбург, Челябинск, Самара, но
и из небольших населённых пунктов из более чем 40
регионов. «Меня очень радует этот вокальный бум,
который сейчас есть в стране, – подчеркнула Лариса
Абисаловна. – Замечательно также то, что детишки
поют и музыку старинных итальянских композиторов, и русские романсы. Это результат той огромной
работы, которую проводит Культурный Центр
Образцовой во главе с Ириной Черновой. У нас в
жюри были длительные обсуждения, мы старались
понять, кто лучше, кто в чём слаб, в чём силен, и уже
прослеживается тенденция, если говорить о конкретных городах, что там есть педагоги, которые неплохо
учат ребят и правильно их ведут. Многие ребята из
регионов смогли себя достойно показать. Хотелось
бы многих наших педагогов, которые занимаются с
детьми, поблагодарить за это подвижничество: приобщение детей к академическому искусству с раннего
возраста».
Юных вокалистов разделили на три возрастные
группы: с 9 до 11 лет, с 12 до 14 лет и с 15 до 17 лет. И,
если совсем юным участникам нужно было исполнять песни (народные, из детских мультфильмов, сказок) и вокальные произведения (XIX века), в средней

группе конкурсная программа включала романсы
русских композиторов и песни зарубежных композиторов XIX-XX веков, то в старшей уже требовалось
знание «взрослого» репертуара – арий русских и
зарубежных композиторов.
Оценивать детей на конкурсах психологически
сложно. Но жюри на детском конкурсе Елены
Образцовой всегда славилось бережным и чутким
подходом к юным участникам, ведь каждый ребенок – «Богом поцелованный», говорила Елена
Васильевна. «Победители есть, проигравших нет», –
напомнила Наталья Игнатенко её знаменитые
слова. – Конкурс – это ещё и приобретение огромного сценического, исполнительского опыта». Но
опыт приобрели не только дети-участники. Бесценными можно назвать советы, которыми щедро делились с педагогами юных дарований члены жюри.
Лариса Гергиева подчеркнула, и не один раз, что
нужно более внимательно относиться к детскому
голосу. «В средней группе, например, есть проблемы.
Это период мутации, а он требует большего внимания
от педагога, которым, увы, часто руководят амбиции,
чтобы послать детей участвовать в конкурсе, – считает Лариса Абисаловна. – Эта надежда на «авось» приводит к обратным результатам. Ребятам из средней
группы, уже вступившим в период мутации, тяжело
петь на сцене. Но нужно просто выжидать, и потом
всё будет нормально. И ещё у меня пожелание – быть
более внимательным к репертуару. У ребят есть такие
партии повышенной сложности, что им сложно петь,
ведь всему своё время. Но я очень довольна тем, что
услышала столько названий населённых пунктов. Не
обязательно, чтобы Москва и Санкт-Петербург были
лучшими и первыми. Это же очень хорошая картина,
что из регионов, малых республик и небольших городов подтянулись талантливые дети и так хорошо
выступали. А педагогам – и москвичам, и питерцам
есть над чем задуматься».
В каждой группе были свои «звёздочки» и уже
почти настоящие «звёзды». В младшей ярче всех
выступили мальчики, это видно по призовым местам:
1 место занял Владислав Ушаков (10 лет) из Новокузнецка, 2-я премия у Михаила Рябинина (11 лет)
из Таганрога, 3-я – у Солтана Кусова (10 лет) из Беслана. В средней группе блеснул трогательным исполнением и интонационной точностью Кирилл Чубко
(13 лет) из подмосковной Коломны, занявший 2-е
место. Первое место жюри отдало Ольге Захаровой
(14 лет) из Челябинска. Завершила тройку призёров
второй возрастной группы Яна Айвазян (13 лет) из
Новосибирска.
Особый интерес вызвали вокальные состязания в
старшей группе. Это неудивительно: мы внимательно
присматриваемся к тем, кто почти готов вступить на
большую оперную сцену. В этой группе победителем
стал Илья Сквирский из Миасса Челябинской области – тенор с чудесным тембром, хорошо владеющий
фразировкой, дыханием, но, правда, допустивший
небольшой сбой в сложнейшей арии Дона Оттавио из
«Дон Жуана» Моцарта. Впрочем, Илье только 16
лет…На втором месте – Кристина Казарян (17 лет) из
подмосковного Красногорска («Музыкальный Клондайк» очень рад за неё, Кристина – лауреат конкурса
«Дети в мире старинной музыки», организуемого
издателем газеты компанией «Арт-Центр»). Третью
премию жюри вручило очаровательной Симоне

Скребутенайте (17 лет) из литовского города Палуше. Приз зрительских симпатий получила Анастасия Филимонова (12 лет) из Красногорска.
Но, кроме основных призов, в этот вечер вручали
множество разных подарков, от 2-х кг шоколада (за
выдержку и терпение последней участнице финала,
Софье Козловой), до огромного плюшевого медведя
(Ярославу Данилину из Тюмени). Партнёры и спонсоры конкурса не скупились на подарки.
Хочется отметить ещё одного участника, который произвёл на публику огромное впечатление.
Это 17-летний Виталий Новиков из Новосибирска,
выразительно и артистично исполнивший Третью
песню Фонарщика из оперы Баневича «История
Кая и Герды». От имени Санкт-Петербургского
Дома музыки Виталию дали специальную премию
«Интонация».
«Музыкальный Клондайк» также предоставил
призы в виде годовой подписки на наше издание. От
имени Елены Лащенко, Генерального директора
информационного агентства «Музыкальный Клондайк» и издателя газеты трём дипломантам конкурса
– Анастасии Яковлевой из Трёхгорного, Анастасии
Фриско из Балашихи и Дмитрию Мацко из Минска
Ирина Чернова вручила сертификаты на подписку.
И ещё об одном важнейшем событии хотелось бы
вкратце упомянуть. Вкратце – потому что мы собираемся рассказать об этом подробно в следующем номере газеты, а пока хочется поделиться тем невероятным впечатлением, которое испытали все, кто присутствовал в поздний вечер 7 июля в Малом зале
филармонии и стал свидетелем премьеры одной из
семи серий фильма «Елена Образцова. Мои любимые роли». Благодаря этому удивительно искреннему фильму в день рождения Елены Васильевны мы
словно поздоровались с ней вживую – и магнетизм её
личности захватил настолько, что в течение часа
показа зал сидел, не дыша…Это было абсолютно феерично – Елена Образцова, одним словом, одним звуком меняющая пространство, да так, что просто
вышибает куда-то в иную реальность. Огромная благодарность создателю фильма Виктору Бочарову и
Фонду Елены Образцовой, в лице Натальи Игнатенко, которые восстановили эти бесценные записи.
«Материал фильма «Елена Образцова. Мои любимые роли» был снят по инициативе самой Елены
Васильевны в 1997-98 и 2004-2005 годах. Фильмы
посвящены семи партиям, семи операм, в которых
Елена Васильевна особенно любила выступать. Это
её знаковые партии, – рассказал перед показом фильма Виктор Бочаров. – Елена Васильевна была явлением XX века. Россия в XX веке подарила миру
потрясающее созвездие исполнителей во всех областях – инструменталистов, вокалистов и дирижёров,
и я думаю, настал тот самый момент, когда нужно
изучать их мастерство. Не биографию, а именно творчество». Добавим, что съёмки проходили в СанктПетербурге, в музыкальной школе им.С.Рахманинова и в Театре на Моховой. В день рождения Елены
Васильевны мы увидели «Трубадура» Верди, последний фильм из семи. Теперь с нетерпением будем
ждать возможности увидеть остальные шесть.
Ирина ШЫМЧАК
Фото автора

ТЕАТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ИМ. А.А. БАХРУШИНА
ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ ПРОСТРАНСТВА НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ
Этим летом Театральный музей им. А.А. Бахрушина приглашает
посетителей не только полюбоваться экспонатами и выставками в
музейных залах, но и провести время на свежем воздухе. Новая летняя площадка «Ермоловский дворик» стала и новым выставочным
пространством, где разместилась небольшая тематическая экспозиция, и местом проведения концертов, лекций, творческих вечеров.
Каждый вечер гостей площадки ждёт новое событие.
«Ермоловский дворик» расположился на территории Домамузея М.Н. Ермоловой на Тверском бульваре. На протяжении
лета и тёплой осени здесь будут проходить творческие вечера,
главная тема которых – связь театра и кино. На этих вечерах
можно увидеть редкие видеоматериалы из фондов музея – выдающиеся советские и российские телеспектакли, фильмы, рассказывающие об истории и легендарных личностях театра. Также в программе мероприятий встречи с интересными гостями, музыкальные и поэтические выступления. Каждую пятницу планируется
концерт, а по субботам – вечер в формате «открытого микрофона»,
когда выступить перед гостями сможет каждый желающий.
Выставка под открытым небом представляет историю создания
Дома-музея М.Н. Ермоловой, а после знакомства с экспозицией

будет интересно прогуляться и по самому особняку величайшей трагической актрисы – кумира публики, особенно молодёжи: известно,

А в сентябре гостей Главного здания Театрального музея им.
А.А. Бахрушина, разместившегося в бывшей усадьбе основателя
музея предпринимателя, промышленника, мецената и благотворителя Алексея Александровича Бахрушина, пригласят на «Верину
веранду». Вера – так звали любимую жену Алексея Бахрушина, его
помощницу и соратницу во всех делах. Её портрет работы Константина Маковского будет встречать гостей веранды. Оказавшись
здесь, в самом центре Замоскворечья, можно будет за чашкой кофе
или чая на какое-то время остановить бег времени, послушать лекцию об истории театра, увидеть редкие видеоматериалы из фондов
музея, послушать музыку…
В создании и работе летних площадок Театральному музею им.
А.А. Бахрушина помогает команда проекта KiddingKids, которая
занимается реализацией различных проектов в сфере культуры.
Подробную программу мероприятий можно найти в разделе
Афиша на сайте Театрального музея им. А.А. Бахрушина
www.gctm.ru.

что студенты обожали Ермолову настолько, что буквально носили
Фото Алексея СОЛЯННИКОВА

на руках.
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В МИРЕ ДЖАЗА

«ДЖАЗОВАЯ МАСТЕРСКАЯ» В СИЕНЕ И «ОБЩАЯ ИСТОРИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО ДЖАЗА»

Италию вполне можно назвать «джазовой» страной: многочисленные джазовые фестивали, всемирно известные джазовые
исполнители, уроженцы этой страны, да и природная, исторически сложившаяся музыкальность людей, её населяющих, свидетельствуют об этом. Однако джаз в любой стране уходит корнями не только в традиции, но и в образование, имеющее свою
национальную специфику. Об особенностях джазового образования в Италии, на примере джазовой академии в одной из её
провинций и рассказал главный редактор российского журнала
«Джаз.Ру» Кирилл Мошков.
– Кирилл, Вам, как никому, известно, как и чем сегодня
дышит джаз во многих странах: Вы – автор книги «Индрустрия джаза в Америке», двухтомника «Великие люди
джаза», двухтомника «Российский джаз» и другие. Расскажите, пожалуйста, о джазовом образовании в Италии.
– Если говорить об итальянском джазовом образовании в
целом, то сегодня в стране существуют три крупных джазовых
школы: Музыкальный Колледж Св. Луиса в Риме (Saint Louis College of Music), CEMM Школа музыки (CEMM Scuola di Musica) в
Милане и Национальная Академия джаза в Сиене (провинция Тоскана). Сиена — город совсем небольшой, но старинный: он был
одним из важнейших центров средневековой Италии, поэтому
сегодня представляет большой интерес для туристов, которых там
больше, чем собственно населения. Уже почти 40 лет здесь работает специализированный джазовый колледж — Сиенская Академия
джаза. Каждый год школа принимает до 130 студентов, с которыми
работает сильный преподавательский состав. Благодаря этому
джазовая жизнь в Сиене весьма богата и разнообразна.
Джазовые отделения есть и в некоторых итальянских консерваториях (в Миланской Консерватории имени Дж.Верди, или в
Национальной Академии Св. Сесилии в Риме – прим. автора), но
там они находятся в подчинённом положении, потому что, как и в
России, в консерваториях Италии главенствуют «классики» — академическое образование, а джазмены находятся на положении
«пасынков»; кроме того, в консерваториях, как правило, нет никакого технического оборудования, аппаратуры, они не занимаются
организацией концертной деятельности, а только предоставляют
помещение для занятий. Тем не менее, итальянских джазовых музыкантов много: они в массе своей весьма самобытны, не копируют
какую-то другую школу, а стараются развивать свою музыку — зачастую с привлечением итальянских национальных традиций.

Играть музыку в Италии и не опираться на великие традиции
итальянской музыки — невозможно, да и не нужно.
Каждое лето в Академии проходит Siena Jazz Workshop, «Сиенская джазовая мастерская» — двухнедельная джазовая «летняя
школа», куда съезжаются улучшить владение инструментом и стилем молодые музыканты со всего мира. С ними работают сильные
преподаватели, в том числе из США — так, в этом году ведущим
преподавателем по трубе был Авишай Коэн, по гитаре — Бен Мондер и Нир Фелдер, по альт-саксофону — Мигель Зенон, по фортепиано — Матт Митчелл, по контрабасу — Матт Пеннман, то есть
цвет нью-йоркской сцены. Были и сильные итальянские преподаватели, звёзды итальянского джаза: пианист Стефано Батталья,
барабанщик Этторе Фьораванти, трубач Энрико Рава. Пока идут
отборочные занятия — распределение по ансамблям, с последующими занятиями по специальности — в первые дни Мастерской
проходит так называемая «конференция», цикл лекций приглашённых специалистов, которые призваны расширить кругозор студентов. Мне в этом году тоже довелось прочитать такую лекцию —
«Джаз в России: вчера и сегодня». Особенный интерес вызвало
«сегодня»: записи наших молодых мастеров — трио Лебедев-Ревнюк-Кравцов, Алины Ростоцкой — вызвали удивление, слушатели
совершенно не были готовы к тому, что в России есть нечто подобное. Мой коллега из Великобритании, Данкан Хайнинг, читал лекцию с провокационным названием «Существует ли традиционный
джаз?» (он считает, что весь джаз, даже современный — традиционен), а третью лекцию прочёл ректор Тбилисской консерватории,
джазовый саксофонист Резо Кикнадзе. Он рассказывал о корнях
грузинской музыки и о том, как они связаны с современным
состоянием грузинского джаза (джазовая мастерская в этом году
проходила в 46-й раз, но не потому, что она существует столько лет,
просто иногда в год проводятся две мастерские – летом и зимой –
прим.автора).
Академию и Мастерскую содержит «Фонд Сиена Джаз», у которого в том же здании на территории старинной крепости XVI века
есть постоянно действующее исследовательское подразделение —
«Фонд исследования джаза им. Арриго Полилло». Полилло был
первопроходцем итальянской науки о джазе: с 1946 по 1965 гг. он
возглавлял итальянский журнал о джазе Musica Jazz, и его огромная коллекция книг и личный архив стали основой фондов центра
исследования джаза его имени, который де-факто выполняет в
Италии роль национального джазового архива. У них огромная

джазовая библиотека — более 2 тысяч томов на итальянском, английском, французском, немецком, а теперь и на русском — я привёз в их библиотеку несколько своих книг о джазе. У них есть полный комплект всех журналов Musica Jazz, и не так давно они завершили процесс индексации этих журналов в цифровом формате —
полное оглавление тем и материалов за все шесть десятилетий
выхода издания. В фонде также имеется огромный звуковой архив
— коллекция джазовых записей, начиная от цилиндров для фонографа, граммофонных пластинок, LP и заканчивая CD и DVD — в
количестве более 50 тысяч экземпляров. Всем этим богатством
занимается лишь один архивариус, Клаудио Палагини (а это
огромный объём работы), так что руководители Фонда подали
заявку в Европейскую джазовую сеть на привлечение дополнительной финансовой помощи, чтобы нанять хотя бы ещё одного
специалиста, ведь даже простая каталогизация новых поступлений
требует времени, а поступлений много: так, например, мой британский коллега Данкан Хайнинг не только прочитал в Сиене лекцию
— он привёз на своей машине из Великобритании в Италию и подарил архиву 1100 виниловых джазовых пластинок из собственной
коллекции.
Я думаю, что поездка в Сиену — только начало наших связей с
Сиенской джазовой школой: я надеюсь ещё раз съездить туда,
чтобы поработать в архиве, поскольку директор Центра джазовых
исследований, профессор Франческо Мартинелли, привлёк меня
для написания главы об истории российского джаза для книги
«Общая история европейского джаза», которая будет включать
главы, написанные представителями трёх десятков европейских
стран об истории джаза в этих странах. Ни один отдельно взятый
автор такую обзорную книгу написать не может, но при этом в
разных странах Европы есть прекрасные книги о своих национальных джазовых сценах, написанные на языках этих стран... и
никто, кроме носителей языка, не может их прочитать. А новый
сборник будет написан на английском, и перед каждым автором
поставлены достаточно жёсткие рамки — всю историю джаза в
своей стране уместить в 14 тысяч слов. Я надеюсь к октябрю
нынешнего года завершить эту работу. Надеюсь также, это послужит делу распространения информации о прошлом и настоящем
джазовой сцены России во всём мире.
Беседу вела Евгения БРАГАНЦЕВА
Фото Виктора ФАРАФОНТОВА и Кирилла МОШКОВА

«KOKTEBEL JAZZ PARTY» 26 – 28 АВГУСТА 2016 ГОДА. КРЫМ. ЧЁРНОЕ МОРЕ

«В 2003 году в Коктебеле прошёл первый фестиваль «Джаз Коктебель». Мне посчастливилось стать его основателем вместе с моими
украинскими друзьями — Лилией Млинарич, Владимиром Соляником и Кириллом Вышинским... С тех пор джаз в бархатный сезон в
Коктебеле ни на один год не утихал. Добро пожаловать на 14-й сезон
джаза в Коктебеле!»
Дмитрий Киселёв
Нынешний Koktebel Jazz Party пройдёт на двух сценах — главной и
Волошинской (Волошинская сцена традиционно предоставляется
домом-музеем известного русского поэта Максимилиана Волошина). В
течение трёх фестивальных дней зрители смогут посмотреть и услышать несколько специальных программ, рассчитанных на самую широкую аудиторию: «Джаз нон-стоп», «Джаз со скоростью света», «Джаз
мастер-класс».

Впервые в концертной программе фестиваля 2016 года примут участие ученики крымских музыкальных школ. Программа «Джаз мастеркласс» даст возможность юным исполнителям джаза попробовать свои
силы, играя вместе с именитыми российскими и зарубежными исполнителями и будет интересна как любителям джаза, так и тем, кто придёт на фестивальную площадку впервые.
«Джаз стирает границы» – в этом заключена интересная идея проведения не совсем обычного jam-session, музыканты которого будут
играть, находясь на расстоянии сотен тысяч километров друг от друга.
Команда джазменов из России, США и Израиля сыграет для зрителей
главной сцены фестиваля программу «Джаз со скоростью света» в
режиме телемоста.
Джазовое настроение будет сопровождать гостей Коктебеля и в
прибрежных кафе. В дни проведения фестиваля в ресторанах и
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барах Коктебеля будут звучать лучшие джазовые композиции
«Джаз нон-стоп» — всего 72 часа непрерывного звучания аудиозаписей легенд мирового джаза: Луи Армстронга, Дюка Эллингтона,
Эллы Фицджералд, Дэйва Брубэка, Рея Чарлза, Билли Холидей и
других.
Новинкой этого года стал обновлённый фирменный стиль фестиваля. По задумке дизайнеров в основу визуального оформления в этом
году легло творчество выдающегося французского художника Анри
Матисса, а именно известная серия аппликаций «Jazz».
Билеты на концерты фестиваля можно приобрести на сайте
koktebel-jazz.ru.
Фото предоставлены пресс-службой
фестиваля Koktebel Jazz Party

artcen ter.ru

muzklondike.ru

Т Е Р Р И Т О Р И Я ТА Л А Н Т О В

ЛЕТО, МУЗЫКА, МОСКВА!

С 1 по 11 августа ЦМШ принимала гостей в рамках проведения
Первой Международной Летней Творческой школы.
До начала учебного года почти месяц, а в коридорах Центральной
музыкальной школы при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского оживлённо: юные исполнители разных возрастов что-то активно обсуждают, родители дают своим чадам наставления, из классов льются звуки музыки.
38 участников в возрасте от 6 до 22 лет из разных регионов России
и зарубежных стран: США, Норвегии, Германии, Италии, Китая, Молдовы и Казахстана съехались на 10 дней в ЦМШ, учебное заведение с
мировым именем. Индивидуальные занятия по специальности с ведущими отечественными музыкантами-педагогами, мастер-классы мэтров российского исполнительства, концерты и экскурсии по Москве, –
все это в программе нового международного образовательного проекта, основная цель которого – предоставить начинающим дарованиям
возможность творческого общения с выдающимися российскими
музыкантами. С другой стороны, это попытка выявить наиболее ярких
перспективных ребят. «Мы очень надеемся, что задуманный нами
образовательный проект станет новой профессиональной ступенькой,
даст сильный импульс в творческом развитии юных музыкантов,
поможет им глубже и ярче осознать свое собственное «я», – прокомментировал открытие Творческой школы директор ЦМШ, Заслуженный артист России, профессор Валерий Пясецкий, – Мы хотели бы
стать для наших ребят той путеводной звездой, которая будет сопровождать их профессиональное становление всю жизнь!»
У ЦМШ для этого есть все возможности: прекрасно оборудованные, просторные классы, библиотека и фонотека, а главное – выдающиеся наставники, среди которых: Екатерина Мечетина, Вадим Руденко, Валерий Пясецкий, Сергей Кравченко, Павел Нерсесьян и другие.
К кому пойти учиться – этот выбор каждый из участников делал самостоятельно, учитывая свои собственные предпочтения и пожелания.

«Я приехал из Рязанской области, – рассказывает о себе 13-летний
пианист Роман Соснин. – Сейчас лето, есть возможность усиленно
заниматься специальностью, развиваться, узнавать что-то новое. Мне
очень хотелось познакомиться с новыми педагогами, получить новый
опыт, ценные рекомендации и советы. С самого начала я решил пойти
заниматься к педагогу ЦМШ Мире Алексеевне Марченко. Я знаком и
с её творчеством, и с её учениками, поэтому я был рад возможности
выбрать Миру Алексеевну в качестве своего постоянного наставника».
«А я из Санкт-Петербурга, – вступает в разговор пианистка Магдалина Мишина, – мне всё здесь очень нравится. В течение этих дней мы,
действительно, были окутаны атмосферой творчества. Занятия очень
интересны и полезны. Прекрасно, что кроме уроков с выбранным
тобой педагогом, ты можешь свободно посещать занятия других профессоров. Я занималась у Екатерины Васильевны Мечетиной. Удивительно, когда концертирующая пианистка такого уровня делится с
тобой своим опытом!»
До 30 уроков в день проводили педагоги Международной Летней
школы. Специальности: фортепиано, скрипка, труба, фагот, кларнет, –
одним словом, те, что представляют наибольший интерес для будущих
исполнителей. «Мы заранее составили план занятий, определили,
какие произведения стоит разучить, – рассказал Станислав Александрович Катенин, педагог по классу фагота, солист и концертмейстер
группы фаготов НФОР под управлением Владимира Спивакова. – За
время Летней школы мы с ребятами постарались оценить наши достижения, силы и будущие перспективы, учились правильно работать над
домашними заданиями. Огромный плюс этого образовательного проекта – возможность выступать на концертах. Для музыканта – это
крайне важно! У молодых исполнителей такой шанс выпадает не так
часто, как хотелось бы. Вообще, мне кажется, этот 10-дневный курс
получается настолько насыщенным, что он непременно станет необходимым толчком в творческом развитии ребят».
Творческий процесс в Летней школе не замирал ни на час, и даже в
выходные ребята собирались на мастер-классы к ведущим профессорам Московской консерватории, заслуженным артистам Российской
Федерации, выдающимся музыкантам Сергею Ивановичу Кравченко
(скрипка) и Павлу Тиграновичу Нерсесьяну (фортепиано). Уроки
были открытыми для всех желающих: помимо самих участников, в
концертных залах ЦМШ присутствовали слушатели, среди которых
были начинающие пианисты и скрипачи.
Понятно, что мастер-класс – это особая форма занятия, основанная
на демонстрации творческих решений различных проблем. При этом
время урока ограничено. Кроме того, зачастую это единственная встреча с профессионалом высочайшего уровня.
«Мастер-классы – довольно трудный формат занятий, – поделился
своим мнением Павел Тигранович. – За короткое время педагог должен не только помочь студенту наметить для него перспективы
роста, но сделать свой урок интересным для слушателей, сидящих
в зале. Наставник должен попытаться решить разноплановые твор-

ческие задачи, а не только технические. Безусловно, во время
мастер-классов педагог должен показать студенту новые горизонты, нацелить на звуковые красоты. Детей нужно учить музыке,
даже если у них и нет большого желания. Неважно, если дальше
обычной музыкальной школы ребёнок не продвинется. Этот опыт
развития останется с ним навсегда».
Организация свободного времени участников стала одним из важнейших вопросов для сотрудников оргкомитета Летней школы. В ежедневном расписании Летней школы были предусмотрены две пешеходные экскурсии по центру Москвы, поход в Кремль в сопровождении профессиональных гидов, а также экскурсия в Московскую консерваторию.
Посещение всемирно известной alma mater вполне логично, ведь
более 80 лет назад ЦМШ была создана именно благодаря усилиям
профессора Московской консерватории им. П.И. Чайковского Александра Борисовича Гольденвейзера и ее ректора Станислава Теофиловича Шацкого. И сегодня в старших классах школы занятия по некоторым предметам по-прежнему ведут профессора МГК.
«Я впервые побывала в Московской консерватории, – поделилась
впечатлениями Мира Деодати, 8-летняя скрипачка из Германии. –
Какие красивые концертные залы, старинные картины на стенах и
скульптуры! Я бы хотела учиться здесь. Да, наверное, будет непросто,
но я готова». «А ещё лучше, закончить ЦМШ, консерваторию и выступать здесь, в Большом Зале», – мечтает 13-летний пианист из Ижевска Кирилл Храмов.
Может быть, мечты нынешних юных исполнителей однажды
сбудутся?
Ксения ДАНИЛИНА
Фото предоставлены пресс-службой ЦМШ

САМЫЙ ЮНЫЙ ПИАНИСТ ДМИТРИЙ ИШХАНОВ

3 сентября 2016 года на сцене перед Кельнским
собором состоится финал 18-го конкурса молодых
музыкантов «Евровидение».
Участие в нём примут исполнители в возрасте
до 20 лет из 11 стран Европы, играющие на разных музыкальных инструментах, которым будет
аккомпанировать симфонический оркестр
Кёльнского радио. Немецкая национальная телекомпания WDR выступит вещателем и организатором события. Россия в этом году не принимает
в конкурсе участия, зато российский вундеркинд,
наш соотечественник Дмитрий Ишханов будет
представлять солнечную Республику Мальта.
Имя этого мальчика уже давно известно и в России, и в странах СНГ, особенно в Европе. Кстати, в
августе Дима даёт сольные концерты в Вашингтоне
в рамках Международного фортепианного фестиваля. Несмотря на столь юный возраст, Дима своей
игрой внушает доверие слушателю, равносильно
тому, если бы на сцене играл взрослый профессиональный музыкант.
В свои 11 лет Дима – многогранная личность,
человек мира, если хотите. Со всего света он получает предложения о выступлениях, как сольных, так и

с оркестром, и часто – от знатных особ из культурной
и дипломатической элиты.
На его счету уже десятки выступлений с такими
известными оркестрами, как Кёльнский филармонический оркестр WDR, симфонический оркестр
«Duchi d’Acquaviva», Национальный камерный
оркестр Армении, Новый филармонический оркестр
Вестфалии, Национальный филармонический
оркестр Армении, Камерный оркестр земли Северный Рейн – Вестфалия и Потсдамский симфонический оркестр.
К тому же Дима является лауреатом многих международных конкурсов, таких как, «Mьnchner
Klavierpodium der Jugend» (Германия), Международного конкурса музыкальных талантов «Rovere
d’oro» (Италия) и Международного фортепианного
конкурса «Maria Herrero» (Испания), а также победителем 22-го Международного конкурса молодых
пианистов «Citta di Barletta» (Франция), Международного музыкального конкурса «Violin & Friends»
(Мальта), «Euregio Piano Award» (Германия), 25-го
Международного конкурса молодых музыкантов
«FLAME» (Франция), «Golden Key» (Германия),
«Jugend Musiziert» (Германия) и Международного
конкурса Сезара Франка (Бельгия).
При этом он остаётся ребенком, совершенно не
обречённым на звёздную болезнь, а, наоборот, по
словам его педагога – доцента Ереванской консерватории Лолиты Погосян, всегда строго критикует
свои интерпретации. Кстати, Лолита является родной тётей Дмитрия. И это отнюдь не первый случай,
когда родные обнаруживают музыкальную одарённость у своих близких. Так было и у великих композиторов. Например, с Сергеем Рахманиновым в детстве занималась его мама, а вместе с дедушкой – учеником Дж. Фильда, они здорово играли в ансамбле.
Сейчас Дима учится в подготовительном колледже для одарённых детей при Кёльнской консерватории, став самым молодым студентом в истории этого
заведения. Благодаря своему необыкновенному
таланту он может получить диплом выпускника консерватории одновременно с окончанием гимназии.

Его консультант – профессор Нина Тичман и ректор
колледжа Уте Хазенауэр отмечают редкую артистичность мальчика, великолепный звук и крепкие
нервы: «Дима держится на сцене уверенно и спокойно. Его игра уже профессиональна, у него огромный
опыт выступлений перед публикой, а на счету – множество выигранных европейских конкурсов».
А с Мальтой у Димы особенная связь. Не так
давно совместно с Европейским фондом поддержки
культуры на острове осуществился один из проектов
благотворительного фонда им. И.Н. Вороновой
«Новые имена», президентом которого сейчас
является Денис Мацуев. Впервые здесь прошли
серии концертов юных музыкантов из России, Армении и Мальты, где Дима достойно представлял свою
страну. Выступал он и во дворце Сан-Антон – официальной резиденции президента Мальты МариЛуиз Колейро Прека (Marie- Louise Coleiro Preca) по
личному приглашению Её превосходительства,
получив от госпожи памятные подарки после концерта – серебряные запонки и ручку.
Отзывы после этого закрытого мероприятия
говорят сами за себя: «Если бы по завершении концерта сверстники не подарили Диме мягкую игрушку, так бы и не вспомнилось, что это был концерт, как
минимум, не выпускника Консерватории!», «Сложнейшая программа, с которой Дима справился не подетски! Почёт и уважение педагогу и родителям за
веру, поддержку и проделанную работу!». Программа концерта включала произведения повышенной
сложности, в том числе и «Вариации на тему Паганини» Берковича, которые Дима исполнил с присущими его юному возрасту энергетикой, техникой и
темпераментом.
Узнавая об этом вундеркинде всё больше, задаёшься вопросом: «А когда Дима успевает быть ребёнком?! Ведь ему ещё только 11 лет!». После ежедневных 2-часовых занятий музыкой Дима любит
поиграть в шахматы, сходить в бассейн. Также ему
нравится кататься на велосипеде, он занимается
изучением языков и, по его словам, часто ходит на
фермерский двор кормить овечек и коз. Важно отме-

№ 8 август 2016

12

тить, что любовь к музыке с самого детства привила
Дмитрию его няня Виолетта Маилян. Она всегда
говорила родителям, что у мальчика прекрасные
способности. Однако родители больше делали
акцент на изучение языков, но и музыку не игнорировали, а даже купили мальчику пианино, когда ему
исполнилось 3 года. Дима живет плодотворной творческой жизнью, как настоящий профессиональный
музыкант и в свои 11 успел многое, в том числе освоить не только русский, но и английский, немецкий и
испанский языки.
Выступление на Классическом Евровидении –
это ещё одна ступень в развитии нашего соотечественника и очередной повод для нас оценить культурное достояние страны, благодаря российским
дарованиям.
Надеемся, что Дима, выступая на Классическом
Евровидении-2016, как минимум, окажется в тройке
победителей, и, благодаря своему таланту, оставит
след в музыкальной истории нашей страны. Гордимся Димой и желаем успехов!
Кристина ГОЛУБЕВА
Фото из личного архива музыканта

artcen ter.ru

muzklondike.ru
ТВОРЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

«ВСЕ ГРАНИ МУЗЫКИ» ИСААКА ШВАРЦА К ГОДУ КИНО!

Исаак ШВАРЦ
Исаак Шварц – один из виднейших российских композиторов
«эпохи Шостаковича» (слова, взятые в кавычки, принадлежат
великой Анне Ахматовой). Родился в 1923 г. в городе Ромны
(Украина).
Автор симфонии, трёх балетов, кантат, симфонических поэм,
квартетов, трио, скрипичной сонаты, множества камерных произведений, Концерта для оркестра «Жёлтые звёзды», сочинений
для театральной сцены, а также многочисленных романсов и песен.
Автор балетов «Накануне» (по роману И. Тургенева, постановка балетмейстера К. Боярского), «Страна чудес» (сказка,
постановка выдающегося балетмейстера Л. Якобсона). Балетные
спектакли с музыкой Шварца шли на сценах Мариинского театра, Малого оперного театра имени Мусоргского в Ленинграде –
Санкт-Петербурге, Москве и других городах Советского Союза,
пользуясь неизменным успехом у публики.
Последний балет Шварца «Белые ночи», посвященный 300летию Петербурга, был поставлен Н. Дмитриевским на сцене
Эрмитажного театра Санкт-Петербурга.
Весьма плодотворное сотрудничество связывало композитора
с великим русским театральным режиссером Г. Товстоноговым,
по заказу которого была создана музыка к таким знаковым спектаклям, как «Идиот» по роману Ф. Достоевского, «Горе от ума»
по комедии А. Грибоедова, «Не склонившие головы» Н. Дугласа и
Г. Смита, «На всякого мудреца довольно простоты» А. Островского и др. Музыка Шварца к спектаклям «Идиот» и «Горе от
ума» получила высокую оценку Д. Шостаковича, Г. Свиридова, А.
Хачатуряна и самой широкой музыкальной общественности.

Особую роль в жизни композитора сыграли многолетняя
дружба и плодотворное сотрудничество с поэтом Булатом Окуджавой, на стихи которого он написал 32 песни и романса. Окуджава очень высоко ценил редкостный дар Шварца «извлекать
музыку из самого стихотворения, ту самую, единственную, которая только и существует для каждой строки».
Большим событием в жизни Шварца сала встреча с
гениальным японским кинорежиссёром Акирой Куросавой,
задумавшим снимать фильм «Дерсу Узала» на «Мосфильме». В одном из интервью Куросава рассказывал: «Мы
очень долго выбирали композитора. Я просмотрел много
фильмов, чтобы познакомиться с работой тех, кого мне
рекомендовали, пока, наконец, не увидел «Станционного
смотрителя» С. Соловьева, экранизацию Пушкина. Там
была замечательная музыка. Мы попросили её автора,
Исаака Шварца, стать композитором нашей картины».
Шварц, несомненно, принадлежит к числу признанных
мастеров мирового кино. Однако главным в его жизни оставалась не прикладная музыка. В 2000 г. он закончил работу над
крупным симфоническим сочинением – Концертом для оркестра в 7 частях «Жёлтые звёзды» (Памяти жертв Холокоста).
Премьера концерта состоялась в том же году на сцене СанктПетербургской филармонии в исполнении Академического
симфонического оркестра филармонии под управлением
дирижера В. Альтшулера. Слушатели горячо приветствовали
автора.
В сентябре 2000 г. в Концертном зале имени П.И. Чайковского состоялась московская премьера сочинения в исполнении Российского Национального оркестра под управлением
дирижера П. Сорокина.

В Год российского кино, 25 октября, на сцене Концертного зала
имени П.И. Чайковского состоится уникальный концерт «Все
грани музыки… ИСААК ШВАРЦ», посвящённый творчеству
одного из самых известных и любимых российских композиторов.
В плеяде выдающихся мастеров – классиков отечественной
киномузыки одним из первых стоит имя Исаака Иосифовича
Шварца. Народный артист России, лауреат Государственной премии РФ, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», трижды
лауреат премии «Ника» Исаак Шварц обрёл всенародную любовь
за музыку к многочисленным кинофильмам, среди них – «Белое
солнце пустыни», «Соломенная шляпка», «Звезда пленительного
счастья», «Мелодии белой ночи», «Братья Карамазовы» и многие
другие. Всего в фильмографии композитора – более 120 картин.
Ленты, к которым Шварц написал музыку, прославили советский и российский кинематограф во всём мире, многие из них
отмечены наградами самых престижных международных кинофестивалей и «Оскаром» – премией Американской киноакадемии. В
1976 году картина «Дерсу Узала», поставленная великим японским
режиссером Акирой Куросавой с музыкой Исаака Шварца, получила знаменательную награду как лучший иностранный фильм.
Концерт «Все грани музыки… Исаак Шварц» по-новому раскроет творчество композитора. Помимо известной киномузыки
Исаака Шварца в программе вечера прозвучат фрагменты масштабных симфонических полотен, которые он писал на протяжении всей жизни, параллельно работе в кинематографе, вокальные
произведения, музыка из легендарных спектаклей БДТ, написанная по заказу великого Георгия Александровича Товстоногова.
25 октября в Концертном зале имени П.И. Чайковского сочинения Шварца исполнит Российский национальный оркестр (художественный руководитель и дирижёр – Михаил Плетнёв), солист
Большого театра Роман Шулаков, ведущие солисты театра «Геликон-опера» – Майя Барковская, Лидия Светозарова, Дмитрий
Янковский. Ярким событием концерта станет участие в нём восходящих звезд российского музыкального искусства – победительницы телевизионного конкурса «Синяя Птица» Полины Чиркиной (вокал) и Лауреата XV Международного конкурса им. П.И.
Чайковского Даниила Харитонова (фортепиано). За дирижерским
пультом – Павел Герштейн.
Вне всякого сомнения, концерт станет одним из центральных
мероприятий музыкальной программы Года российского кино. В
рамках подготовки проекта проведена сложнейшая работа по восстановлению партитур Исаака Шварца. Некоторые произведения
впервые прозвучат на филармонической сцене и станут подлинным откровением для широкого круга меломанов и поклонников
композитора.
Приглашаем 25 октября в Концертный зал им.П.И. Чайковского
– открыть для себя «Все грани музыки» одного из самых почитаемых и любимых в нашей стране композиторов – Исаака Шварца!
Фото предоставлены пресс-службой «АРБАТМЕДИА»
arbatmedia.ru/vse-grani-muzyki

«МИКАЭЛ ТАРИВЕРДИЕВ: ОТ ПЕРВОГО МГНОВЕНЬЯ ДО ПОСЛЕДНЕГО»

15 августа исполнилось 85 лет со дня рождения Микаэла Таривердиева. Эта дата широко отмечается в нашей стране, ведь музыка,
созданная композитором, с годами не теряет популярность, она
стала по-настоящему народной. Одно из важных событий юбилейного года М. Таривердиева состоится в Москве 2 сентября: Всероссийское объединение музыкальной культуры им. М.И. Глинки в
своём Центральном музее открывает большую выставку «Микаэл
Таривердиев: от первого мгновенья до последнего».

Микаэл Таривердиев – знаковая фигура для отечественной музыкальной культуры последней трети XX столетия. Абсолютному большинству слушателей его имя известно по киноработам, прежде всего,
это «Семнадцать мгновений весны», «Ирония судьбы», сага о «Резиденте». В 2002 году Таривердиев, создавший саундтреки более чем к
130 фильмам, вошёл в Книгу рекордов Гиннеса, как обладатель самого
большого количества премий за музыку, написанную для кино. Яркий
мелодист, в ней он сумел найти собственную неповторимую интонацию – изысканную и в то же время простую и проникновенную, стопроцентно узнаваемую.
В рамках празднования юбилея во многих городах страны проходят
концерты, объединённые в большой фестиваль «Запомни этот миг». О
его масштабах говорит тот факт, что открытие состоялось в Большом
театре, а закрытие пройдёт на сцене Концертного зала им. П.И. Чайковского. Концерты-приношения М. Таривердиеву организуются и за
рубежом: в Лондоне, Тбилиси, Ереване. Вскоре в одной из престижных
лондонских галерей откроется художественная выставка «Мгновения
весны Микаэла Таривердиева».
2 октября в Москве Всероссийское объединение музыкальной
культуры им. М.И. Глинки в своём Центральном музее (ул. Фадеева, 4)
открывает большую выставку «Микаэл Таривердиев: от первого мгновенья до последнего». Посетители смогут познакомиться с уникальными документальными материалами: автографами композитора, редкими фотографиями, афишами кинофильмов, печатными изданиями.
Особый интерес, бесспорно, вызовут мемории Микаэла Леоновича,
предоставленные Верой Таривердиевой. Они помогут заглянуть в мир
хобби композитора, который поражает своим разнообразием: астрономия, фотография, водные лыжи, виндсерфинг… Выставка будет сопровождаться редкими аудиозаписями и демонстрацией видеофрагментов из популярных кинофильмов, музыку к которым написал Микаэл
Таривердиев.
Экспозиция разместится на втором этаже, в фойе Прокофьевского зала. Семь тематических разделов расскажут о важных
вехах творческого пути выдающегося отечественного кинокомпозитора. Это знаковые встречи с известными кинорежиссёрами – Михаилом Каликом («До свидания, мальчики!»), Эльдаром Рязановым («Ирония судьбы или С лёгким паром!»), Татьяной Лиозновой («Семнадцать мгновений весны»), Павлом
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Арсеновым («Король-олень»), Виктором Титовым («Адам
женится на Еве»), Вениамином Дорманом (тетралогия о Резиденте), Сергеем Урсуляком («Сочинение ко дню Победы»).
ВМОМК имени М.И. Глинки и Благотворительный фонд Микаэла Таривердиева связывает давняя творческая дружба. С 2009 года
Музейное объединение является партнёром Международного конкурса органистов имени М. Таривердиева. Планируется, что впоследствии
архив и личные вещи Таривердиева будут переданы в собрание Музейного объединения и пополнят уже имеющийся фонд композитора.
Микаэлу Таривердиеву будет посвящено и первое мероприятие
нового музейного концертного сезона. В день открытия выставки на
сцене Центрального музея музыкальной культуры выступят коллегиединомышленники знаменитого композитора и те, кто представит
современное прочтение его творчества. Это певицы Ольга Дзусова и
Татьяна Куинджи, музыканты Рустам Комачков (виолончель), Алексей Гориболь (фортепиано), Екатерина Мельникова (орган).
glinka.museum
Фото предоставлено пресс-службой ВМОМК им.М.И.Глинки

artcen ter.ru
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А Р Т - П Р О С Т РА Н С Т В О

«ВИДЕТЬ МУЗЫКУ»

27 сентября в Москве на Новой сцене Большого театра
стартует новый фестиваль – «Видеть музыку». Его замыслы
впечатляют: созданный Министерством культуры и Ассоциацией
оперных театров России, фестиваль задуман как форум
музыкальных театров всей страны. Учитывая такой
общероссийский размах, можно предположить, что фестиваль
станет значительным событием для отечественного музыкальнотеатрального искусства, тем более, что его концепция во многом
не имеет аналогов.
Название фестиваля – «Видеть музыку» – это двойная цитата,
впервые эти слова прозвучали в диалоге Дж.Баланчина с И. Стравинским; в 2012 году Пермский театр оперы и балета назвал так
свой вечер современных одноактных балетов. Ассоциация музыкальных театров выбрала эту, теперь уже «крылатую» фразу, глубоко отражающую суть музыкального театра, названием своего
фестиваля с любезного согласия автора постановки, главного
балетмейстера Пермского балета, замечательного хореографа
Алексея Мирошниченко.
В российском театральном искусстве «Видеть музыку» будет
первым фестивалем, представляющим спектакли только в
музыкальных жанрах, а не драматические постановки или
театральное искусство в целом. Хотя, учитывая многочисленные
новации и успехи, достигнутые отечественными артистами и
постановщиками в области музыкально-театрального искусства, а
также разнообразные творческие связи, нуждающиеся в
укреплении и поддержке, потребность в появлении такого
фестиваля назрела давно. С инициативой об этом от имени
музыкально-театрального сообщества в Министерство культуры
обратилась Ассоциация музыкальных театров России, дирекция
которой и стала оргкомитетом нового фестиваля.

Организаторы стремятся сделать форум таким, чтобы он
позволил каждому театру страны представить свои спектакли в
общем художественном контексте сегодняшней театральной России и стал действительно масштабной панорамной
отечественного музыкально-театрального искусства во всём его
многообразии.
Столичная публика увидит около полутора десятка спектаклей всех жанров музыкального театра – оперы, балета, оперетты,
мюзикла и различных модификаций жанров оперного театра ХХ
столетия. На Новой сцене Большого театра в качестве открытия
фестиваля 27 сентября будет показана опера в трёх медитациях
«Мадам Баттерфляй» Пуччини петербургского театра
«Зазеркалье», а 29 сентября эта же труппа представит там
бурлеск «Lagazzetta.com, или Жениха в студию». Мюзикл
(представление в двух действиях) «Продажная любовь» Николая
Орловского покажет Музыкальный театр Кузбасса (1 октября,
«Геликон-опера»), рок-оперу «Стена плача» Игоря Поклада –
Музыкальный театр Республики Крым (2 октября, Театр
Российской армии), спектакль «Анри» Марины Собяниной, жанр
которого обозначен как ballet chorus, привезёт Свердловский
театр музкомедии (3 октября, МАМТ им.Станиславского и
Немировича-Данченко), а версия этого же театра чикагского
мюзикла «C’est la vie» / «Се ля ви» Грегори Опелки имеет жанровый подзаголовок «пара часов в кабаре» (4 октября, МАМТ
им.Станиславского и Немировича-Данченко). Это – лишь первая
половина фестиваля, о спектаклях второй части мы расскажем
отдельно.
В рамках фестиваля будут показаны и очередные премьерные
спектакли недавних новых постановок московских театров:
«Осуждение Фауста» Гуно Большого театра (30 сентября), «Евгений Онегин» Чайковского «Геликон-оперы» (7 октября), балет
«Синяя птица» Театра Сац (9 октября), «Любовь к трём апельсинам» Прокофьева МАМТа (12 октября), мюзикл «Анна Каренина»
Романа Игнатьева Московской оперетты (13 октября).
Будут на фестивале и подлинные оперные раритеты:
Башкирский театр оперы и балета покажет «Геракла» Генделя (4
октября, Новая опера), а Театр Сац на своей Малой сцене
представит премьеру старинной испанской оперы «Любовь
убивает» Хуана Идальго де Поланко (14 октября).
А спектакль Татьяны Шатковской-Айзенберг «Анна и адмирал.
История любви» Иркутского музыкального театра имени
Загурского и вовсе бы не появился, если бы не деятельность
Ассоциации музыкальных театров России. Каждый год
Ассоциация проводит конференцию, в рамках которой проводятся
круглые столы, мастер-классы, а в прошлом году впервые было

решено провести презентацию проектов молодых композиторов.
Именно там сложилось знакомство руководства театра с автором, и
в результате дальнейшего сотрудничества появилась новая
постановка, которую можно будет увидеть в Театре Сац 5 октября.
Ценителям оперной классики в афише фестиваля будут
особенно интересны «Волшебная флейта» Моцарта Музыкального
театра Карелии и «Искатели жемчуга» Бизе театра «СанктПетербург опера» (28 и 29 октября, «Геликон-опера»), а также
завершающие фестиваль «Тоска» Пуччини Бурятского оперного
театра (3 ноября, Новая сцена ГАБТ) и монументальный «Князь
Игорь» Бородина Театра оперы и балета Республики Саха
(Якутия), который будет показан на исторической сцене ГАБТа 15
ноября, уже после церемонии закрытия фестиваля.
Финалом же форума станет церемония вручения премии
«Легенда» и масштабный гала-концерт российских музыкальных
театров в День народного единства 4 ноября в Театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. Премия «Легенда» – единственная награда фестиваля, премия за многолетнее служение
музыкальному театру России. Она будет вручаться самым выдающимся, уважаемым и признанным деятелям советского и российского музыкального театра, посвятившим свою жизнь столичным и
провинциальным сценам. А отсутствие конкурса и распределения
наград – ещё одна особенность фестиваля «Видеть музыку». Театры не будут соревноваться друг с другом. Они будут взаимодействовать, обмениваться опытом и решать общие проблемы и задачи, что, как верят организаторы, будет способствовать единению
внутренней культурной политики России.
Зинаида НЕСТЕРОВА
Фото Елены ЛАПИНОЙ

НОВОСИБИРСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ ОТКРЫВАЕТ 80-ЫЙ СЕЗОН
Новосибирская филармония готовится вступить в 80-й концертный сезон. Не являясь формально юбилейным, он, тем не менее, является
определённой вехой в развитии одной из крупнейших концертных организаций страны и обещает
большое количество ярких событий.
Необычным будет само открытие сезона. Оно
состоится 8 сентября, когда со сцены Государственного концертного зала имени Арнольда Каца прозвучит кантата Карла Орфа «Кармина Бурана».
Концерт станет презентацией нового коллектива
филармонии – Хоровой капеллы, артисты которой
выйдут на сцену вместе с Новосибирским академическим симфоническим оркестром под управлением Гинтараса Ринкявичуса, художественного руководителя и главного дирижёра коллектива.
Хоровая капелла образована на базе Камерного
хора филармонии – старейшего профессионального
хорового коллектива за Уралом. «К пятидесяти
артистам, находящимся в составе Камерного хора,
добавилось ещё двадцать, и это даёт нам принципиально новые возможности, – рассказывает Игорь
Юдин, художественный руководитель Хоровой
капеллы. – Расширения состава и смены статуса
коллектива я добивался больше 10 лет, и благодарю
судьбу и нынешнее руководство филармонии за то,
что наконец всё осуществилось. Мы регулярно
исполняем сочинения крупной формы – и состав
Камерного хора для них недостаточен, поэтому
раньше нам приходилось приглашать на отдельные
программы дополнительный состав певцов. Но
разовое приглашение и планомерная совместная
работа в полном составе – это очень большая разница, ощутимая в первую очередь в художественном
отношении – ведь коллективу необходима спетость,
сплочённость, единая школа». Солистами в исполнении кантаты выступят новосибирские певцы –
Татьяна Костина (сопрано) и Павел Янковский
(баритон), а также москвич Вячеслав Воробьев
(тенор).
Одной из кульминаций сезона станет концерт,
посвящённый 80-му дню рождения Новосибирской филармонии, запланированный на 11 февраля. Важные даты в течение сезона отметят

также коллективы и артисты филармонии. В сентябре квартет Filarmonica посвятит своему 25летию концерт «Формула успеха», где музыканты предстанут не только в традиционном классическом, но и в джазовом амплуа; 25 лет творческой
деятельности отметит Елена Забарская – солистка
Вокального ансамбля Павла Шаромова. 90 лет
исполнится самому старому коллективу в составе
филармонии – Русскому академическому оркестру.
Занятно, что этот коллектив старше самой филармонии. Объясняется этот удивительный факт тем,
что оркестр, созданный в 1927 году, первоначально
был приписан к первой Сибирской радиовещательной компании, и лишь в 2005-м году перешёл в штат
концертной организации.
Новый сезон обещает слушателям яркие фестивальные проекты международного уровня. 20-22
октября пройдут концерты одного из самых любимых
фестивалей – Sib Jazz Fest. Звёзды мировой джазовой
сцены, представляющие джаз в стилевых градациях
от авангарда до микса с хип-хопом, традиционно выйдут на сцену с коллективами филармонии – Биг-бэндом Владимира Толкачёва и джаз-оркестром «Сибирский диксиленд». В декабре пройдут концерты фестиваля «Классика», представляющего классические

образцы искусства в различных жанрах. Ожидаются выступления Московского камерного оркестра
Musica Viva под руководством Александра Рудина,
Astor Trio из Германии, латвийского ансамбля
DaGamba и других звёзд – вместе с ведущими коллективами филармонии.
Начало марта – традиционное время новой
музыки в Новосибирской филармонии. Этому
направлению посвящены концерты проекта «Мартовский код», объединяющего выступления молодых новосибирских музыкантов и приглашённых
артистов.
Самый масштабный проект филармонии, реализуемый совместно с Фондом Вадима Репина
при поддержке Губернатора и Правительства
Новосибирской области – Транссибирский АртФестиваль – пройдёт во второй половине марта.
География фестиваля год от года расширяется, но
неизменным остается центральное место, которое занимает в его программе Новосибирск: здесь
проходит большинство концертов, все премьерные проекты первыми видят слушатели родного города Вадима Репина – художественного
руководителя и движущей силы фестиваля.
Неизменным остается и статус Новосибирского
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академического симфонического оркестра – легендарного коллектива, выступающего одним из главных действующих лиц фестиваля, принимающего
участие в большинстве его программ.
Наступление летних месяцев будет отмечено в
филармонии также фестивальными проектами –
ведь сезон в Новосибирской филармонии с наступлением лета не заканчивается, как это происходит в
большинстве культурных организаций. В июне, ко
Дню города, коллективы филармонии дарят новосибирцам неделю концертов под открытым небом.
В августе музыканты выходят на сцену в белом и
представляют слушателям программы «Белого
фестиваля», заодно предлагая публике выдержать
летний дресс-код вместе.
В новом сезоне Новосибирская филармония
расширила линейку абонементных циклов. Наряду
с разветвлённой системой основных абонементов,
пользующейся любовью слушателей на протяжении многих лет, появилось несколько новых позиций. Впервые абонементы представят Хоровая
капелла и Фольклорный ансамбль «Рождество». В
абонемент «Хоровой театр на Круглой сцене» войдут сольные выступления артистов Хоровой капеллы, облеченные в театрализованную форму. Фольклорный ансамбль «Рождество» готовит абонемент
«Фольклорный театр», представляющий традиции
народного обряда, а также более концертно-традиционный абонемент «Хорошие песни – в добрые
руки». Любители фортепиано и гитары получат
подарки в виде моноабонементов, в которых на
сцену выйдут такие музыканты, как пианисты Александр Гиндин, Михаил Лидский, Рустем Кудояров,
Дмитрий Карпов, гитаристы Роман Зорькин, Антон
Баранов, Евгений Филькенштейн. В обширной
линейке детских абонементов также появились два
новых цикла: «Сказки с оркестром», в котором слушателей ждут встречи не только с коллективами
филармонии, но и с мастерами художественного
слова, актёрами новосибирских театров; «Растём с
джазом», рассказывающий об истории джаза в увлекательной игровой форме.
Марина МОНАХОВА
Фото Виктора ДМИТРИЕВА
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АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ. ПЯТЫЙ СЕЗОН
Или «CHORUS INSIDE» вновь покоряет Переславль-Залесский и Углич

С 16 по 18 сентября в городах Переславской и Углической
епархии пройдет юбилейный, пятый по счету хоровой конгрессфестиваль памяти Святого Благоверного князя Александра
Невского, раскрывающий сразу обе ипостаси сегодняшней хоровой жизни России – духовную и светскую.
Организаторами этого концертного форума традиционно выступит
Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) и
основанное в его стенах фестивальное движение «Chorus Inside», возглавляемое известным дирижёром и музыкальным деятелем Борисом
Таракановым.
Ещё пять лет назад стало ясно, что потребность в таких хоровых встречах на древней Переславской земле велика, конгресс-фестиваль «Chorus
Inside», посвящённый Святому Александру Невскому, стал традиционным. Теперь раз в год собираются в Переславле-Залесском совершенно
непохожие друг на друга хоровые коллективы. Их объединяет одно —
любовь к своему делу и к этому фантастическому городу, где всё дышит
историей. В этом году, по благословению епископа Переславского и Углического Феодора к хоровому действу прибавился ещё и древний Углич,
который обязательно посетят все коллективы-участники.
Насыщенность предыдущих конгрессов в Переславле могла показаться кому-то труднопереносимой, если бы в них не был заложен
хитрый и умный ход — времени хорам хватает только на репетиции,

познавательные экскурсии и размышления о хоровом деле, любые другие темы и мысли поневоле остаются в стороне. К тому же на «Chorus
Inside» в Переславле-Залесском нет и никогда не было пресловутой
конкурсной составляющей, что делает обстановку демократичной и
доверительной: никто не смотрит косо на соседний коллектив, терзаясь стандартными сомнениями: «А ну как они нас обойдут?» или
«Интересно, а тут тоже всё лауреатство уже куплено?» — все спокойно и с удовольствием занимаются любимым хоровым делом.
Участники конгресса-фестиваля всегда радуют своей живостью,
молодостью души и открытым интересом к творчеству «соседей».
Ну, а выступления всех хоров на удивление дышат жизнью, профессионализмом, концепцией и адекватностью. Невозможно не
восхититься талантливой задумкой Бориса Тараканова, который
вместе со своей бессменной командой создал не первый в своей
жизни хоровой фестиваль под многострадальным брендом «Chorus
Inside», назвал его «Межрегиональный хоровой конгресс памяти
Святого Благоверного Князя Александра Невского» и поместил в
декорации древних и славных городов.
Памятуя опыт прошлогодних конгрессов, организаторы решили не
менять формулу проведения и вновь обратились к идее Поющего
Города – коллективы-участники сначала объединятся в Сводный
хор, который исполнит тропарь Святому Александру Невскому и
кондак Святому Царевичу Димитрию Углическому, специально
написанные композитором Антоном Фёдоровым для большого хора и
солистки-сопрано.
На фоне многих отечественных хоровых фестивалей репертуарные
эксперименты «Chorus Inside» действительно выглядят очень свежо.
Тем более, что в качестве солистки в невероятно стильных композициях Антона Фёдорова в этом году вновь выступит лауреат международных конкурсов сопрано Наира Асатрян, голос которой знатоки и
ценители современного вокала именуют не иначе как «сопрано для
гурманов» – ведь именно ей было доверено исполнение проникновенного «Плача Богородицы» в саундтреке к нашумевшему фильму
Павла Лунгина «Дирижёр».
Откроется конгресс-фестиваль вступительной речью и благословением предстоятеля Переславско-Углической епархии епископа Феодора. После выступления Сводного хора под управлением Бориса
Тараканова все коллективы-участники представят пятнадцатиминутную программу, принципиально лишённую жанровых ограничений –
на конгрессы «Chorus Inside» обычно собираются хоры, стремящиеся
мыслить инновационно, чьи выступления иногда необычны, но всегда
добротны и оригинальны.

На второй день конгресса коллективы посетят древний Углич, где
распределяться по концертным площадкам города в зависимости от
собственных репертуарных предпочтений: для духовной музыки им
будут предоставлены храмы и монастыри, для светского репертуара –
традиционные концертные площадки. Фольклорные коллективы
выступят в формате open-air.
После сольных выступлений все хоры соберутся на Певческое
Повечерие в Кафедральном соборе Углича, где исполнят друг для
друга и для собравшейся публики лучшие образцы русской духовной
музыки из собственных репертуарных линеек.
К вечеру хоровой конгресс плавно переместится в ПереславльЗалесский, в уютный отель «Переславль», расположившийся в
центре города, и завершится праздничным товарищеским ужином
с дегустацией блюд русской кухни, во время которого у коллективов также будет возможность просто попеть друг для друга, поздравить себя и своих руководителей с очередной победой хоровой
жизни над рутиной бытия. И, конечно же, взвесить новые перспективы для творчества и дружбы – в этом сезоне снова модно петь в
хоре.
Алексей МИНКИН
Фото Ирины ШЫМЧАК

XII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОСЕННИЙ ХОРОВОЙ ФЕСТИВАЛЬ имени профессора Б.Г. ТЕВЛИНА
Адомайтиса; Оренбургский камерный хор, художественный
руководитель Ольга Серебрийская, Детский хор «Весна» имени
А.С. Пономарёва под управлением профессора Надежды Авериной.
В концертах на прославленной сцене Большого зала консерватории примут участие: Государственная академическая хоровая капелла России имени А.А. Юрлова под управлением Геннадия Дмитряка, детские хоровые коллективы в рамках проекта
«Поют дети Москвы и Московской области», организованном
Детской Хоровой школой «Радость» под управлением Заслуженной артистки РФ Татьяны Ждановой.
В заключительном концерте 31 октября выступит Камерный
хор Московской консерватории (художественный руководитель –
лауреат Премии Правительства Москвы, доцент Александр
Соловьёв), за дирижёрском пультом которого окажутся известные хоровые дирижёры – Инесса Бодяко (Беларусь), Сергей
Екимов (Санкт-Петербург), Бранко Штарк (Хорватия).
Фото Дениса РЫЛОВА
В 2016 году Московская государственная консерватория
имени П.И. Чайковского отмечает своё 150-летие. Этой дате
посвящена и программа XII Международного Осеннего хорового фестиваля имени профессора Б.Г. Тевлина, который
пройдёт в Москве с 10 по 31 октября 2016 года.
История фестиваля восходит к 2005 году, когда выдающийся
музыкант, профессор Московской консерватории Борис Тевлин
(1931-2012) задумал провести смотр хоровых сил России. Его
творческие идеи предвосхитили многие тенденции нашего времени, связанные с возрождением Всероссийского хорового
общества и новой волной интереса к детскому хоровому воспитанию.
Международный Осенний хоровой фестиваль имени профессора Б.Г. Тевлина организован кафедрой современного хорового
исполнительского искусства, заведующий кафедрой – Народный артист РФ, профессор Лев Конторович. Под его управлением, 10 октября, состоится концерт-открытие нынешнего, XII
фестиваля, в программе которого впервые прозвучит «Реквием»
С. Слонимского и «Жить чудесно!» И. Голубева в исполнении
Симфонического оркестра студентов Московской консерватории (художественный руководитель Вячеслав Валеев), Академического Большого хора «Мастера хорового пения» и Тульского государственного хора.
Разнообразна палитра творческих сил фестиваля, чьи
выступления явятся своеобразным музыкальным приношением
Alma Mater в дни юбилея: Хор «Audienda» (Германия) под
управлением Павла Брохина, Шяуляйский хор мальчиков и
юношей «Дагилелис» (Литва) под управлением Ремигиюса

ИЗ ИСТОРИИ ФЕСТИВАЛЯ
Перелистывая буклеты прошедших фестивалей, мы становимся свидетелями огромной просветительской деятельности профессора Б.Г. Тевлина. Здесь и фестивали, посвящённые выдающимся мастерам – корифеям хорового дела (2006, 2008), и детскоюношеские марафоны: так, Третий Осенний хоровой фестиваль
был посвящен «Году ребенка» (2007), а Шестой имел девиз:
«Юность верит в чудеса» (2010).
Репертуарная политика всегда основывалась на современной
музыке – ещё одна отличительная особенность этого форума, но особо
выделим Пятый Осенний хоровой фестиваль, «Шнитке и его современники» (2009), полностью отданный сочинениям XX века.
Всероссийский масштаб фестивалю придавали не только гости –
коллективы из разных городов страны, но и трижды проводимый
мастер-класс «Национальный молодёжный хор российских консерваторий», ныне возглавляемый профессором Л.З. Конторовичем. В 2013 году в нём приняли участие студенты-хоровики из 13
вузов и 10 музыкальных колледжей – всего около 170 человек.
С 2011 года проект выходит на новую орбиту, обретая статус международного. Приглашение хоров из Китая, США, Германии, Швеции,
Казахстана, Украины, Литвы, – важный шаг на пути расширения стилистической палитры Осеннего фестиваля и укрепления межнациональных культурных связей.
Грустный фестиваль 2012 года – впервые без Бориса Тевлина.
Художественное руководство принимает на себя дирижер Александр
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Соловьёв, все эти годы бывший директором Осеннего хорового. А с
2013 года приказом Ректора Московской консерватории профессора А. С. Соколова фестивалю присвоено имя его основателя –
народного артиста России Бориса Григорьевича Тевлина. В 20152016 годах, к 85-летию Маэстро Тевлина изданы два монументальных труда, посвящённых его многогранной деятельности:
«Борис Тевлин. Материалы и документы» (2015) и уникальный
фотоальбом, содержащий более 200 архивных фотографий, запечатлевших все этапы жизни этого артиста.
Юбилейный, десятый Фестиваль был посвящён Году культуры в
России, что логично и подчеркивает прогрессивный характер фестиваля. Ведь изначально и поныне его цели и задачи заключаются, по
словам Александра Соловьёва, «в привлечении внимания общества к
вопросам развития культуры, сохранению исторического наследия и
роли отечественной культуры во всем мире».
Фестивальные концерты 2015 года были объединены темой 20летия основания Камерного хора Московской консерватории. На
сцене в качестве руководителей своих коллективов выступили воспитанники хора, среди них: Вячеслав Валеев, Елена Веремеенко, Юлия
Сенюкова, Андрей Капланов, Сергей Сидоренко и др. Завершился
фестиваль гала-концертом Камерного хора во главе с Александром
Соловьёвым «Формула успеха» с участием звёзд отечественной классической и популярной музыки: Александры Пахмутовой, Даниила
Крамера, Екатерины Мечетиной (фортепиано), Вероники Джиоевой,
Надежды Гулицкой (сопрано), Евгении Кривицкой (орган), Этери
Бериашвили, Евгения Кунгурова.
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