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В четырнадцатый раз на берегу Волги с
живописным видом на Стрелку, под девизом
«Русское искусство и мир» пройдет событие
экстра-класса – XIV Международный фести-
валь искусств имени А.Д. Сахарова. 

Международная акция «Русское искусство и
мир» – результат взаимодействия наиболее ценных,
проверенных временем традиций и новых творческих
идей. В последнее время неоднократно высказыва-
лась мысль объединить выступления российских
музыкантов в разных странах мира, посвятив их
духовному, нравственному возрождению России.
Активно поддержанная многими деятелями искусств,
эта идея совпала с предложением Нижегородской
филармонии, Государственного квартета им. Бороди-
на, Акционерного общества «ГОСКО» о проведении
международного фестиваля, освященного именем
Сахарова – человека непоколебимых гуманистиче-
ских убеждений и нравственных принципов, ставше-
го олицетворением всего лучшего, что есть в русской
культуре, отечественной духовной традиции. Идея
получила благословение Е.Г. Боннэр. Проведение
фестиваля в память выдающегося мыслителя и
мужественного человека поддержали М. Ростропо-
вич, С. Рихтер, многие известные деятели отече-
ственной и мировой культуры.  

Впервые Международный фестиваль искусств
имени А.Д.Сахарова прошел в 1992 году. Благодаря
неизменно высокому исполнительскому и художе-
ственному уровню, фестиваль сразу приобрел
широкое международное признание.  Не только
выдающиеся соотечественники, но и представители
русского зарубежья – мастера искусств, музыканты,
живущие ныне в США, Франции, Германии,
Австрии и других странах, выразили желание при-
нять участие в этой акции, привлеченные ее высо-
кой гуманистической концепцией – утверждения
общечеловеческих ценностей, искусства без поли-
тических, географических, национальных границ. 

Не случайно идея фестиваля родилась имен-
но в Нижнем Новгороде. Город, имеющий почти
восьмивековую историю, насчитывает и многове-
ковые культурные традиции. Нынешний фести-
валь отражает новые тенденции российской
жизни, когда рушатся многие предубеждения
прошлого, стираются привычные границы. В
программах фестиваля заложена идея творческо-
го общения музыкантов из разных городов и
стран. В 1999 году он одним из первых отече-
ственных фестивалей был принят в Европейскую
Ассоциацию Фестивалей при ЮНЕСКО, под-
твердив репутацию крупнейшего музыкального

форума не только российского, но и международ-
ного масштаба.

Традиционно фестиваль проходит под патрона-
том губернатора и Правительства Нижегородской
области, при поддержке Министерства культуры
Российской Федерации, Министерства культуры
Нижегородской области и Администрации Нижне-
го Новгорода. В этом году семнадцать концертных
программ, объединяющих не только шедевры
музыкального искусства, но и произведения лите-
ратуры, художественные выставки – все слагаемые
фестиваля «Русское искусство и мир» подчерки-
вают идею неразрывной целостности художествен-
ной культуры – временной, географической, жан-
ровой. В фестивале примут участие деятели
искусств из России и семи зарубежных стран:
Франции, Германии, Нидерландов, Румынии, Израи-
ля, Италии и США. 

Откроют фестиваль один из самых востребо-
ванных музыкантов современности, получивший
абсолютное мировое признание Денис Мацуев,
камерный хор «Нижний Новгород» и Академи-
ческий симфонический оркестр Нижегородской
филармонии под управлением Александра
Скульского. 

Продолжение на 10 стр.

ЛЕТНИЕ БАЛЕТНЫЕ СЕЗОНЫ 2016 на сцене Российского академического молодежного театра 

С 28 июня по 28 августа 2016 года в Москве, в Рос-
сийском академическом молодежном театре, в 16-й
раз пройдут «Летние балетные сезоны».

Когда в афише репертуарных театров наступает
межсезонье, на культурной карте Москвы стартует уни-
кальный балетный марафон. Ежедневно в течение двух
месяцев на сцене РАМТа будут представлены жемчужи-
ны мирового балета — «Лебединое озеро», «Спящая кра-
савица» и «Щелкунчик» П. Чайковского, «Жизель» А.
Адана, «Дон Кихот» Л. Минкуса, «Ромео и Джульетта»
и «Золушка» С. Прокофьева и другие постановки. На
сцене — ведущие хореографические коллективы, основу
репертуара которых составляет балетная классика. 

«Когда в2001 году мы впервые предложили зрителям
не уходить на каникулы и сходить на балет летом, мы

рассчитывали в основном на иностранных туристов.
Сейчас уже смело можно сказать, что наш международ-
ный проект стал важной частью летней культурной
жизни столицы», — отмечает основатель и художествен-
ный руководитель проекта Алла Немодрук. Действи-
тельно, за прошедшие годы проект приобрел немало
поклонников среди московских театралов и гостей из
российских регионов. За 15 лет на «Летних балетных
сезонах» побывало более полумиллиона зрителей. 

В разные годы в «Сезонах» принимали участие
известные балетные труппы из России, Франции, Ита-
лии и других стран. Ежегодно с 2014 года в «Сезонах»
принимают участие молодые солисты парижской
«Опера Гарнье» (Grand Opйra). В 2016 году на сцену
выйдут Театр балета классической хореографии под

руководством Э. Меликова, Театр «Смирнов Балет», а
также «Русский классический балет» Оксаны Усачевой.
А откроются «Летние балетные сезоны – 2016»
гастрольными выступлениями одного из сильнейших
танцевальных коллективов России — балетной труппы
Марийского театра оперы и балета, которым руководит
заслуженный артист России, народный артист респуб-
лики, в прошлом солист Большого театра, балетмейстер
Константин Иванов. В нынешнем году, помимо основ-
ного репертуара, его московскими премьерами станут
два классических балета — «Корсар» А. Адана и «Эсме-
ральда» Ц. Пуни. Все спектакли «Сезонов» проходят в
сопровождении оркестра «Летних балетных сезонов»,
созданного в 2002 году.

ballet-letom.ru

Нижегородская филармония приглашает на 
XIV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ ИМЕНИ А.Д.САХАРОВА



art�cen ter.ru muz klon di ke.ru

С 6 по 11 июня 2016 года в Москве и Волгограде
пройдут Дни культуры Вьетнама в России, орга-
низованные Министерством культуры РФ и

Министерством культуры, спорта и туризма Социали-
стической Республики Вьетнам. Откроет культурную
программу 6 июня в 19.00 в Государственном академи-
ческом Малом театре министр культуры, спорта и
туризма Социалистической Республики Вьетнам
Нгуен Нгок Тхиен. В гала-концерте примут участие
артисты Вьетнамского государственного театра оперы
и балета. Музыканты Вьетнамской государственной
академии музыки исполнят композиции для бамбуко-
вой флейты, оригинального инструмента данбау, оли-
цетворяющего «душу Вьетнама», традиционного трын-
га и «божественного ньи». 9 июня в 19.00 вьетнамские
артисты выступят в Волгоградском государственном
театре «Царицынская опера».

rosconcertcompany.ru

В Зале восточного фасада Главного здания Теат-
рального музея им. А.А. Бахрушина с 10 июня по
20 июля 2016 г. будет открыта выставка «Пер-

вый из Грушевого Сада. Мэй Ланьфан и советский
театр». Эта выставка – возможность познакомиться с
искусством уникального явления «Пекинская опера»,
не имеющего аналогов в европейском искусстве, нова-
торским творчеством великого актёра Мэй Ланьфана и
в соприкосновении с советским театром 1930-х гг. про-
следить взаимовлияние двух театральных культур и их
значение для современного театра.

gctm.ru

Второй Международный музыкальный фести-
валь имени П.И. Чайковского пройдет в подмос-
ковном Клину с 13 по 23 июня в рамках Губерна-

торской программы «Наше Подмосковье» при под-
держке Министерства культуры и администрации
Клинского района. Впервые театр «Геликон-опера»
представит на фестивале две постановки Дмитрия
Бертмана: 16 июня – «Любовь к трем апельсинам» С.С.
Прокофьева и 17 июня – «Евгений Онегин» П.И. Чай-
ковского (спектакль 1997 года) – они будут исполнены
под открытым небом на большой сцене, установленной
в парке Государственного мемориального музея-запо-
ведника П. И. Чайковского. Международный музы-
кальный фестиваль имени П.И. Чайковского – ежегод-
ное музыкальное событие мирового масштаба, объеди-
няющее на одной сцене выдающихся исполнителей.
Место проведения фестиваля – город Клин, где компо-
зитор жил и творил в последние годы жизни.

tchaikovsky-house-museum.ru

С 20 июня по 6 июля в Московской консервато-
рии пройдёт Фестиваль симфонических и духо-

вых оркестров «Летний вальс». Ведущие симфониче-
ские коллективы – Военный образцовый оркестр
(почётного караула), Симфонический оркестр Опер-
ного театра Московской консерватории, Центральный
военный оркестр Министерства Обороны РФ и Кон-
цертный симфонический оркестр Московской консер-
ватории — исполнят любимые всеми вальсы «На соп-
ках Маньчжурии» И. Шатрова, «Осенний сон»
А. Джойса, «Амурские волны» М. Кюсса, вальсы из
опер и балетов П. Чайковского, вальсы из опер
Дж. Верди и Дж. Пуччини, а также популярные марши
и незабываемые мелодии ушедшего века... Концерты
фестиваля будут начинаться уже во дворе Большого
зала под звуки духового оркестра.

www.mosconsv.ru

3 октября 2016 года в Большом зале Московской
консерватории в 19 часов состоится концерт-
акция под названием «Встань и иди». Эта акция

призвана помочь детям с ДЦП. Весь сбор от концерта
будет направлен в фонд «Адреса милосердия», кото-
рый закупает необходимое оборудование и оплачивает
реабилитационные курсы.

Мы призываем всех музыкантов, которые найдут в
себе достаточно сил, умений и желания добровольно
принять участие в этой акции – в её подготовке, репе-
тициях и концерте Первого симфонического ансамбля,
оркестра без дирижёра.

Общие оркестровые репетиции состоятся 28 и 30
сентября, 1 и 2 октября 2016 года.

Требуются музыканты всех оркестровых профессий. 

Заявки в свободной форме направлять по адресу: 
persimfans@gmail.com 

(а также i-do@mail.ru; gkrotenko@gmail.com). 
Телефоны: +7 925 892 33 74; 

+7 910 453 86 59

С  МИРУ  ПО  НОТКЕ

Алексей Бессмертный – яркий представитель отечественной хорео-
графической школы. Получив прекрасное образование в хореографи-
ческих училищах (назовем их по-прежнему, хоть ныне они успешно
называются академиями) Одессы, Москвы и Кишинева, он сделал
замечательную сольную карьеру в театрах Одессы, Будапешта, Берли-
на, Мюнхена, Карлсруэ и др. Но можно сказать, что основным вкладом
Алексея Бессмертного в мировое балетное искусство явилось все же не
его собственное творчество как исполнителя. Алексей является осно-
вателем и бессменным руководителем одного из интереснейших меж-
дународных хореографических форумов – конкурса-фестиваля для
детей и юношества «Танцевальный Олимп», который проходит в Бер-
лине уже в течение четырнадцати лет. 

Российские танцовщики и танцевальные коллективы традицион-
но участвуют (и побеждают) в этом состязании. Однако, в 2016 году
впервые один из отборочных туров XIV «Танцевального Олимпа»
пройдет в России. И это, несомненно, привлечет к конкурсу особое
внимание и тех, кто занимается прекрасным искусством танца, и мно-
гочисленных его поклонников.

Об особенностях «Танцевального Олимпа», о формате фестиваля-
конкурса и географических неожиданностях мирового балетного
искусства с Алексеем Бессмертным беседует корреспондент «Музы-
кального Клондайка».

-Балетных конкурсов проводится в мире немало. В чём, на Ваш
взгляд, особенности «Танцевального Олимпа» и с каким из творче-
ских соревнований его можно сравнить?

-Не уверен, что «Олимп» можно и нужно сравнивать с какими-то
другими конкурсами. Знаменитые Варненский, Московский и другие
традиционные конкурсы артистов балета имеют совершенно другой
формат, они ориентированы только на профессионалов классического
балета, причем выпускников государственных учебных заведений.
«Танцевальный Олимп» – это конкурс-фестиваль, открытый для про-
фессионалов, в том числе и выпускников частных школ, а также для
любителей. Конкурс имеет очень большое количество категорий – и
танцевальных, и возрастных. В танцевальных категориях у нас, разу-
меется, классический /неоклассический танец, современный
танец/модерн, народно-характерный танец, эстрадный танец/джаз-
танец. Во всех этих категориях будут представлены солисты, дуэты и
группы. Широк диапазон возрастных категорий – у нас есть группа
«нулевая», или preagegroup, это дети в возрасте 7-9 лет, и группа 10-12
лет. Разумеется, эти детки не участвуют в категории
классического/неоклассического танца, на пальцы в большинстве
стран не разрешают становиться до 12 лет. Так что это в основном, как
мы говорим, народники, много групп и ансамблей. Следующие же воз-
растные группы уже могут включать все категории, это группы 13-15
лет, 16-18 лет и 19-21, причем в последней группе для участников
хореографических коллективов мы допускаем возраст до 25 лет. Но
это только для участников коллективов и ансамблей, возраст солистов
строго ограничен, не старше двадцати одного года. 

-Скажите, а блюстители чистоты жанра и ревнители балет-
ной классики не упрекают Вас в том, что вы смешали всё и вся –
профессионалов, любителей, классику, народный танец, малень-
ких детей и взрослых артистов? Дескать, самодеятельность
какая-то!

-Где они, те блюстители, покажите мне! (смеётся) А если серьезно,
я считаю, что на любом конкурсе должно быть интересно. Интерес – в
разнообразии танцевальных жанров, в разнообразии возрастов. В кон-
курсе должен быть элемент шоу, но хорошего, высокого шоу. Надо

искать новые формы, длинный марафон вариаций из «Дон Кихота»
или «Спящей красавицы» мне представляется сейчас неинтересным.
Время меняется, меняется восприятие.  Я думаю, что устроители мно-
гих конкурсов просто забывают о том, для чего они всё это делают, а
ведь театр остается театром.  Разумеется, я стремлюсь к тому, чтобы
всё, что происходит на конкурсе, не представало некой «мешаниной»,
всё четко организовано по блокам, и даже финальный гала, где на
одной сцене встретятся победители во всех категориях и группах, под-
чинен своей драматургии. К тому же я считаю, что обязательно
должны быть элементы иронии и игры. И этот фестиваль-конкурс
существует не только для участников, но и для зрителей. Артист не
может быть без публики. А кто сейчас может выдержать шесть клас-
сических вариаций подряд?  Кстати, я думаю, что артистам совер-
шенно незачем показывать жюри по шесть вариаций.  Профессиона-
лам с первых движений всё становится понятно, будет у этого арти-
ста будущее, или нет. Вполне остаточно двух вариаций – одна тех-
ническая, вторая – на артистизм, на чувство стиля.

-Как в таком случае выходит из положения жюри? Ведь при
таком формате нельзя же применять одни критерии в оценках.

-Жюри «Танцевального Олимпа» высокопрофессионально, и,
разумеется, применяет критерии сообразно категориям и группам.
Формируя жюри, я обращаюсь к моим бывшим коллегам, с которы-
ми танцевал в различных театрах, которые ныне являются руково-
дителями балетных трупп, балетных школ. К работе в жюри ста-
раюсь привлекать настоящих звезд, бесспорных авторитетов в мире
балета. Не один год в нашем жюри был Владимир Васильев, работа-
ли Сергей Филин, Нина Ананиашвили, Галина Степаненко… Кон-
курс проходил под патронатом Владимира Малахова. 

-В практике проведения «Танцевального Олимпа» прочно
утвердились отборочные туры, которые проходят в разных
странах мира. Что послужило причиной для этого?

-Я не стремился экспортировать «Танцевальный Олимп» за пре-
делы Германии. Но количество участников от раза к разу всё уве-
личивалось, и наконец, стало таким огромным, что просто нереально
просмотреть всех за несколько конкурсных дней в Берлине.  Многие
партнеры конкурса, члены жюри, руководители школ и театров
стали предлагать проведение отборочного тура в своих странах.  В
Бразилии уже в третий раз будет проводиться, большой интерес в
Южной Корее, в Перу. В столице Перу Лиме будет проводиться в
первый раз, в первый раз и в Москве. Наверное, присоединится и
Италия. Важно, что эти туры у нас проходят без предварительного
отбора по видео. Это демократично, дает большую открытость. Но
мы не закрываем полностью возможность для участников быть про-
смотренными по видео, если по каким-то причинам они не могут
приехать на отборочный тур. Смотрим эти видео очень внимательно,
и, если артисты достойны, можем пригласить их в Берлин для уча-
стия в финале без «живого» просмотра. Но это скорее исключение.
И решение принимается коллегиально с обязательным учётом мне-
ния организаторов отборочного тура.

-С чем связываете традиционно большое количество участ-
ников?

-Думаю, здесь несколько причин. Конечно, Берлин является
одной из культурных столиц мира, и в области хореографии тоже. В
жюри работают представители крупнейших мировых балетных
трупп, балетных школ. Молодых танцовщиков видят их потенциаль-
ные работодатели. Прекрасный шанс быть замеченным, получить
интересные предложения. «Олимп» стал настоящей биржей для
артистов балета, хотя изначально я такой цели не ставил. Но факт –
талантливых моментально «разбирают». Большое количество кате-
горий и возрастных групп определяет и большое количество кон-
курсных наград, в каждой категории и группе обязательно есть 1-2-
3 места, то есть шанс получить награду также немаленький. И,
наверное, самое главное, – наш конкурс очень «прозрачен», всё
открыто, появление заведомых «фаворитов», какие-то договоренно-
сти между членами жюри исключены. И очень внимательное отно-
шение к участникам, хорошая творческая атмосфера. У нас – празд-
ник, фестиваль. Вот, наверное, на этих трёх «китах» и стоит наш
«Олимп». К тому же, во время конкурса традиционно проходят
мастер-классы ведущих педагогов, знаменитых артистов. И есть
немало желающих приезжать на «Танцевальный Олимп» не сорев-
новаться, а только принять участие в мастер-классах. А на конкурсе
быть в качестве зрителей. 

-Наблюдаете ли Вы какие-то изменения в балетной «геогра-
фии»? Появляются ли новые «балетные» страны?

-Конечно, традиционно «балетными» остаются Россия и Фран-
ция. Как ни странно, сдала свои позиции в мире Италия. Хотя в Ита-
лии сейчас танцуют все, огромное количество детских школ, танце-
вальных фестивалей, и на этой почве, конечно, Италия может вер-
нуться с периферии в центр мирового балетного искусства.  Но, дей-
ствительно, появились новые «балетные» страны – прежде всего
Португалия. В стране просто расцвет классического танца. Порту-
гальцы бьют рекорды на конкурсах, и во многих мировых труппах
занимают ведущее положение. Бразилия стала по-настоящему
балетной страной, я думаю, что по красоте исполнения они сейчас
действительно «впереди планеты всей».  В стране работают прекрас-
ные педагоги, и многие – из России. А природные данные у бразиль-
ских балерин и танцовщиков очень хорошие. Добавляется хорошая
выучка – и вот результат. Южная Корея тоже в числе лидеров. Я рад,
что «Олимп» по составу своих участников отражает основные тен-
денции развития прекрасного искусства танца. 

Татьяна СВИРИДОВА
Фото из личного архива 

Алексея БЕССМЕРТНОГО
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В Самарском академическом театре оперы и балета состоялась
премьера оперы Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского
уезда». Спектакль подготовлен к 110-летию со дня рождения ком-
позитора. Премьерными показами оперы открылся фестиваль
оперного искусства, посвященный 85-летию театра. Постановку
осуществили дирижер Александр Анисимов, режиссер Георгий
Исаакян (Москва), художник Вячеслав Окунев (Санкт-Петер-
бург), художник по свету Ирина Вторникова (Ростов-на-Дону) и
хормейстер Ольга Сафронова.

С именем Дмитрия Шостаковича связаны яркие страницы исто-
рии Самарского оперного театра. Именно на его сцене 5 марта 1942
года оркестром находившегося в эвакуации в Куйбышеве Большого
театра была впервые исполнена Седьмая – «Ленинградская» симфо-
ния, которую композитор окончил тоже в нашем городе. В Самар-
ском оперном театре Седьмая симфония исполнялась неоднократно.
В числе знаковых – исполнение этого сочинения в мае 2005 года сим-
фоническим оркестром Большого театра во время посвященных 60-
летию Великой Победы гастролей театра в Самаре и в апреле 2015
года симфоническим оркестром Мариинского театра под управлени-
ем Валерия Гергиева в концерте XIV Московского Пасхального
фестиваля.

«Леди Макбет Мценского уезда» – первая опера композитора,
поставленная в Самаре.

Оперу «Леди Макбет Мценского уезда» Дмитрий Шостакович
создавал в 1930 – 1932 годы. Основой либретто, над которым компо-
зитор работал совместно с Александром Прейсом, послужила одно-
именная повесть Николая Лескова, рисующая быт и нравы глухой
купеческой провинции России XIX века. Композитор признался, что
в его задачу входило «всячески оправдать Екатерину Львовну…». В
связи с этим в либретто отсутствует третье, самое циничное убий-
ство, а все свои злодеяния героиня совершает ради обретения свобо-
ды и ради любимого человека, что в некоторой степени и служит ей
оправданием.

Первое представление «Леди Макбет…» состоялось 22 января
1934 года на сцене Малого ленинградского оперного театра под
управлением Самуила Самосуда. В самом конце 1935 года премьера
«Леди Макбет Мценского уезда» состоялась в Большом театре. 26
января 1936 года спектакль посетил Сталин. Вождю опера не понра-
вилась, он покинул зал задолго до окончания спектакля. А уже 28
января 1936 года в газете «Правда» появилась печально известная
редакционная статья «Сумбур вместо музыки», которая на многие
годы отравила жизнь Шостаковичу и открыла шлагбаум мощной
идеологической кампании по осуждению «формалистов» в музыке, а
по существу – передовых представителей различных жанров отече-
ственного искусства.

В 1956 году Шостакович сделал новую редакцию оперы, внеся
некоторые исправления в словесный текст и написав заново два сим-
фонических антракта. В этом виде в декабре 1962 года под названием
«Катерина Измайлова» опера была впервые показана в Москве на
сцене Музыкального театра имени К.Станиславского и Вл. Немиро-
вича-Данченко (дирижер Геннадий Проваторов). В 1966 году вышел
фильм-опера «Катерина Измайлова» с Галиной Вишневской в
заглавной партии. Название «Леди Макбет Мценского уезда» закре-
пилось за первой редакцией оперы.

Споры о достоинствах обеих редакций не утихают по сей день.
Однако к самарской постановке это имеет лишь косвенное отноше-
ние. Однозначный выбор именно первой авторской редакции был
сделан дирижером-постановщиком спектакля Александром Аниси-
мовым, для которого это уже пятое воплощение оперы «Леди Макбет
Мценского уезда» на разных европейских сценах. Кстати, незадолго
до выхода самарской «Леди Макбет» – в феврале нынешнего года в
Большом театре России состоялась премьера «Катерины Измайло-
вой» – второй редакции оперы (дирижер Туган Сохиев, режиссер
Римас Туминас).

Георгий Исаакян виртуозно владеет профессией оперного режис-
сера. Довелось видеть его спектакли, решенные в различных манерах
– от импровизационных стилизаций и отличающихся смелыми
постмодернистскими акцентами до поставленных в традиционной
реалистической традиции. Такова и нынешняя «Леди Макбет», став-
шая свидетельством того, что для создания полнокровного, захваты-
вающего оперного спектакля вовсе не обязательно прибегать к неким
шокирующим, экстраординарным приемам. На сей раз режиссер не
поддался соблазну перенести действие оперы в наши дни, дабы
намекнуть на то, что и характеры ее персонажей, и мотивы их поступ-
ков по-прежнему живучи. Спектакль отличает высокая постановоч-
ная культура, глубина проработки характеров персонажей. Практи-
чески от всех исполнителей Исаакян сумел добиться естественного,
психологически оправданного сценического существования в точном
соответствии с партитурой композитора. При этом эмоциональные
всплески поведения солистов и артистов хора сопровождаются выра-
зительной, подчас переходящей в гротесковый пляс пластикой. 

Режиссер не стремится «пригладить» визуальный ряд спектакля,
смикшировать драматизм происходящего по ходу действия на сцене.
Далек он и от того, чтобы стыдливо уберечь зрителей от созерцания
бушующих цунами чувственных отношений главных героев. В спек-
такле немало откровенно брутального, жесткого и жестокого –
вспомнить хотя бы сцены издевательства дворовых работников над
кухаркой Аксиньей, беспощадной порки застигнутого на «горячем»
Сергея, отравления Катериной свекра Бориса Тимофеевича и его
предсмертных мук, зверской расправы над мужем Катерины Зинови-
ем Борисовичем.

На протяжении всего спектакля на сцене царит особая напряжен-
но-тревожная атмосфера неотвратимости расплаты за содеянное зло,
какими бы благими помыслами оно ни прикрывалось. Нет покоя ни

юродствующему в похотливых грезах старику-свекру и бесхарактер-
ному слюнтяю мужу Катерины, ни самой Катерине и ее любовнику
Сергею. Над всеми ними как бы нависает дамоклов меч рока. Эту тре-
вожную атмосферу рельефно оттеняют откровенно гротесковые
сцены – с работниками-ухажерами, Задрипанным мужичонкой
(Иван Максимейко), квартальным (Гергий Цветков) и полицейски-
ми, каждая из которых предваряет ту или иную драматическую кол-
лизию.  

Исаакян отнюдь не ограничивается тщательно срежиссирован-
ным пересказом сюжета. Он как бы приподнимает действие над
бытовой повседневностью, привнося в него элементы символики.
Такова уже самая первая немая сцена: Катерина медленно обходит
замерших в неподвижности персонажей, внимательно вглядываясь
в лицо и пытаясь проникнуть в «нутро» каждого из них. Становит-
ся ясно: она – другая, со всеми ними ей не по пути. А вот возвра-
тившиеся из церкви в день своей свадьбы и, как оказалось, в
последний день пребывания на свободе Катерина и Сергей. Их
замершие в неподвижности, приникшие одна к другой фигуры с
устремленными в никуда невидящими глазами – как изваяние на
могиле. В эти самые минуты злодейское убийство мужа Катерины
перестает быть тайной. А окрашенная в кроваво-красные тона
сцена свадьбы с оравой пьяных гостей более походит на оргию,
предвещающую близкую развязку. 

Сценография Вячеслава Окунева помогает раскрыть глубинные
смыслы происходящего на сцене. Большая часть действия разво-
рачивается в усадьбе купцов Измайловых, отделенных от окружаю-
щего мира высокой оградой. Дом с мезонином, который расположен
в центре усадьбы на фоне постоянно меняющего свой цвет задника
сцены, является своеобразным символом распадающегося на глазах
зрителей внешнего и внутреннего мира его обитателей, погрязших в
трясине пороков и преступлений.

А вот и последняя картина: угрюмая панорама каторжной сто-
янки с леденящими душу завываниями ветра и огромным темно-баг-
ряным пологом, зловеще нависающим над шеренгами бредущих
каторжан. 

Партитура Шостаковича подается Александром Анисимовым
крупными мазками, мощно, с каким-то особым упоением, обилием
разнообразных нюансов и динамических оттенков. В интерпретации
маэстро рельефно выделяются и пронзительная чувственность, и
редкостный драматизм, и ярко выраженное гротескное, пародийно-
сатирическое начало, которые на равных соседствуют в музыкальной
ауре спектакля.

Дирижер ни в коей мере не избегает предельной звучности орке-
стра, если это соответствует драматическим коллизиям сценического
действия, тем самым еще более поднимая его эмоциональный тонус.
С удивительной проникновенностью преподносятся лирические
сцены, раскрывающие то лучшее, что таится в душе, совершающей
страшные преступления героини. Но ведь и сам композитор, в отли-
чие от автора повести, послужившей основой для либретто оперы,
сопереживает Екатерине Львовне. 

Впечатляет финал оперы. Замирает, растворяясь в пространстве,
хор каторжан и вслед за ним звучит достигающий в крещендо неве-
роятной мощи и эмоциональной силы финальный аккорд, как бы
перекликающийся с истовыми немыми «воплями» Катерины в
моменты ее самых безысходных переживаний.

Режиссер, дирижер и художник явили собой абсолютно гармо-
ничную постановочную триаду. В их трактовке оперы – никаких раз-
ночтений, и это обеспечило редкостную целостность музыкально-
сценической ауры спектакля. 

Катерина Измайлова – ключевой персонаж оперы. Поступки
Катерины определяют основные повороты сюжета, в ее личности
концентрируется трагедия человека, преступившего все мыслимые
законы морали и по-прежнему готового на все ради достижения
своих целей – чем не русская леди Макбет. От вокально-сцениче-
ского воплощения образа Катерины по существу зависит успех
постановки при том, что сама по себе эта партия имеет репутацию
неудобной и даже опасной с точки зрения сохранности певческого
голоса. 

Самарская постановка – не первая встреча Ирины Крикуновой с
заглавной партией оперы. Внешность Катерины Измайловой-Крику-
новой как нельзя лучше соответствует литературному прототипу –
невысокой черноволосой женщине приятной наружности с пылким
характером. Поначалу между Катериной и другими персонажами –
некая невидимая стена. Катерина Крикуновой как бы замкнулась в
себе и пребывает в состоянии постоянного ожидания чего-то такого,

что распахнет ее душу и выплеснет наружу таящуюся до поры до
времени внутри нее бурю страстей и эмоций. Так оно и произошло
при первой же встрече Катерины с Сергеем. Не прибегая к внеш-
ней экзальтации, актриса психологически тонко и убедительно
передает переживания своей героини и в ее радостные, и трагиче-
ские минуты. Красивый, насыщенный по тембру голос певицы зву-
чит ровно и свободно во всем диапазоне, достигая особой вырази-
тельности в экстремальных для ее героини ситуациях. В заключи-
тельной арии-монологе Катерины о глухом глубоком лесном озере,
в котором вода черная, как ее совесть, проступает нечто инфер-
нальное, что несовместимо с реальным человеческим бытием. На
этом фоне огорчает лишь нечеткая артикуляция певицы, не позво-
ляющая порой «достучаться» до конкретного смысла той или иной
пропеваемой ею фразы.

Достаточно убедительный с точки зрения пения и актерской игры
образ Катерины создает Татьяна Ларина. Внешне ее героиня –
писаная русская красавица. И душа ее как будто открыта каждому.
Но это лишь первое впечатление: внутри Катерины Лариной –
скрытые от посторонних глаз море страстей и готовность в случае
надобности преступить любые преграды и моральные устои. При
этом в характере Катерины Татьяны Лариной присутствуют черты
не только страшной и ужасной леди Макбет, но и главной героини
из «Грозы» Н.Островского, которая по традиции ассоциируется с
«лучом света в темном царстве». А это ближе к Катерине Измай-
ловой из второй редакции оперы. У Лариной особенно запомни-
лась исполненная нежности и надежды первая ария Катерины «Я
однажды в окошко увидела». 

С течением времени голос Лариной обретает все более выражен-
ные драматические краски и тембровую полноту, что в сочетании со
свойственной певице лирической кантиленной манерой звуко-
извлечения расширяет диапазон ее творческих возможностей. И пар-
тия Катерины – тому свидетельство.

Еще один ключевой персонаж оперы – Сергей, ставший любов-
ником и злодеем – сообщником Катерины. По огненному темпера-
менту Сергей должен быть на равных с Катериной. Приглашенный
на эту партию солист московской «Геликон-оперы» Илья Говзич –
обладающий красивым, звучным и выразительным тенором певец
интеллектуального склада, которому не свойственны излишне яркие
и взрывные проявления эмоций. К тому же Говзичу недостает харак-
терности и того, что можно определить, как отрицательное обаяние, в
связи с чем его Сергей выглядит излишне инфантильным и не всегда
актерски убедительным.

Зато роль Сергея стала в полном смысле этого слова звездной для
Александра Миненко. Артист, внешне ничем не напоминающий кра-
савца-молодца с черными как смоль волосами и едва пробивающей-
ся бородкой, обладает, как выяснилось, недюжинными актерскими
способностями и мощной мужской харизмой, а это самое главное для
исполняемой им роли. Откровенно циничный и наглый Сергей
Александра Миненко достоверен и психологически убедителен с
первой минуты своего появления на сцене. Все это в известной мере
микширует вокальные издержки исполнения. Звучный тенор
Миненко недостаточно гибок и разнообразен по тембровой окраске.
К тому же имеются проблемы с предельными верхами и исполнени-
ем кантиленных фрагментов партии.

В спектакле достойно выступили практически все исполнители.
Солист «Геликон-оперы» Дмитрий Скориков и Андрей Антонов
каждый по-своему хорош в яркой характерной басовой партии Бори-
са Тимофеевича, тенору Анатолию Невдаху удалась партия Зиновия
Борисовича. Ренат Латыпов и Александр Бобыкин запомнились в
небольшой драматически насыщенной партии Старого каторжника,
которая по существу эмоционально «держит» финал оперы.

Впечатляющим было звучание хора, который выглядел живым и
разнообразным по естественности сценического существования на
протяжении всего спектакля. 

«Леди Макбет Мценского уезда» – несомненная удача оперной
труппы театра, которой сегодня по плечу самые сложные творче-
ские задачи.

Валерий ИВАНОВ,
лауреат Губернских премий 

в области культуры и искусства
и премии Фонда Ирины АРХИПОВОЙ

Катерина – Ирина КРИКУНОВА, 
Сергей – Илья Говзич, фото  Антона СЕНЬКО

Сцена из спектакля, фото Антона СЕНЬКО

ПРЕМЬЕРА
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В ЛАБИРИНТЕ СТРАСТЕЙ



15 августа стартует новый международный
проект в сфере музыкального образования. Мос-
ковская международная «Летняя школа в Гне-
синке» приглашает таланты пройти интенсивную
программу обучения в одной из старейших и
авторитетных музыкальных школ России с
мировым именем.

«Летняя школа» создана на базе Московской
средней специальной музыкальной школы имени
Гнесиных, имеющей международный статус «All-
Steinway School». Гнесинку называют «школой
для особо одаренных детей», «будущей музыкаль-
ной элитой» – именно здесь воспитаны известные
всему миру выдающиеся музыканты и деятели
культуры: Наталья Шаховская и Виктор Пикай-
зен, Иван Монигетти и Александр Рудин, Алек-
сандр Князев, Борис Березовский, Евгений
Кисин, Константин Лифшиц и многие другие.

Расположившись в историческом центре
Москвы, среди главных архитектурных памятни-

ков и крупнейших музеев, «Летняя школа» объ-
единит лучших педагогов и исполнителей, про-
фессоров консерваторий, опытных артистов про-
славленных оркестров, а также одаренных моло-
дых музыкантов. 

Среди преподавателей «Летней школы» в
2016 году – имена тех, у кого мечтают учиться
многие. Их воспитанники – лауреаты престижных
международных конкурсов, успешные исполните-
ли, имеющие насыщенный концертный график и
регулярные гастроли. 

Участников будут обучать: 
Алексей Любимов (специальность «Форте-

пиано»; народный артист РФ, профессор МГК им.
П.И. Чайковского, солист Московской государст-
венной академической филармонии)

Ольга Мартынова (специальность «Клаве-
син, хаммерклавир»; профессор МГК им. П.И.
Чайковского, преподаватель МССМШ им. Гнеси-
ных, солистка оркестра Pratum Integrum)

Юрий Мартынов (специальность «Форте-
пиано»; профессор МГК им. П.И. Чайковского)

Татьяна Беркуль (специальность «Скрипка»;
заслуженная артистка РФ, доцент МГК им. П.И.
Чайковского)

Мильда Агазарян (специальность «Арфа»;
профессор РАМ им. Гнесиных, заслуженный
работник культуры РФ)

Михаил Хохлов (специальность «Дирижер
симфонического оркестра»; заслуженный деятель
искусств РФ, заслуженный артист РФ, лауреат
премии Президента РФ и премии города Москвы в
области литературы и искусства, директор и препо-
даватель МССМШ им. Гнесиных, худрук и глав-
ный дирижер оркестра «Гнесинские виртуозы») 

Ольга Ивушейкова (специальность «Флей-
та»; доцент МГК им. П.И. Чайковского, препода-
ватель МССМШ им. Гнесиных, солистка оркестра
Pratum Integrum)

Яков Кацнельсон (специальность «Камерный
ансамбль»; доцент МГК им. П.И. Чайковского,
преподаватель МССМШ им. Гнесиных)

Елена Березкина (специальность «Фортепиа-
но»; заслуженный работник культуры РФ, «Учи-
тель года» Европейской лиги содружеств РФ, пре-
подаватель МССМШ им. Гнесиных) и др. 

В проекте примут участие музыканты всех
возрастов и специальностей по двум категориям:
«от 5 до 13 лет», «от 14 лет».

В «Летней школы» представлены специально-
сти: барочные инструменты (лютня, клавесин,
хаммерклавир, скрипка, альт, флейта, гобой, виола
да гамба), фортепиано, струнные инструменты,
деревянные и медные духовые инструменты, арфа,
орган, камерный ансамбль, струнный квартет,
оркестровая практика, композиция. 

В течение недели пройдут семинары и группо-
вые занятия по авторским методикам. Активные
участники смогут получить индивидуальные
дополнительные уроки, а специальный абонемент
пассивного слушателя позволит присутствовать на
любых занятиях «Летней школы» (групповые

занятия оплачиваются отдельно). Также пред-
усмотрены программы «Специальный пакет» и
разработки индивидуальных программ обучения. 

Для участников «Летней школы» предусмот-
рено проживание в здании Школы имени Гнеси-
ных, где есть общежитие, расположенное на верх-
них этажах учебного корпуса. Комнаты оборудо-
ваны фортепиано Essex (линейка Steinway&Sons).

Для занятий и концертных выступлений пре-
доставляются рояли «Steinway», «Fazioli» и
«Yamaha», духовой немецкий орган «Glatter-
Gцtz», разнообразные барочные инструменты.
Участникам по специальности «Арфа» для инди-
видуальных занятий предоставляются инструмен-
ты фирмы «Camac» (Франция), «Аoyama» и фаб-
рики им. Луначарского. 

Добро пожаловать в Московскую междуна-
родную «Летнюю школу в Гнесинке»! 

Фото 
Александра ЖИВИЦКОГО

«Мы приглашаем ребят, молодых людей, которые хотят повысить свое исполнительское
мастерство в летний период, пообщаться с мастерами своего дела. Будем рады создать все усло-
вия для ценных творческих встреч и вдохновения!»

Директор МССМШ имени Гнесиных Михаил Сергеевич ХОХЛОВ
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МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ «ЛЕТНЯЯ ШКОЛА В ГНЕСИНКЕ»
7 дней в двух шагах от Кремля в обществе ведущих преподавателей России и Европы

VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ЮНЫХ ВОКАЛИСТОВ ЕЛЕНЫ ОБРАЗЦОВОЙ

С 3 по 8 июля 2016 года в Малом зале Санкт-
Петербургской филармонии им. Д.Д.Шостаковича
состоится VI Международный Конкурс юных вока-
листов Елены Образцовой. 

196 юных вокалистов из 12 стран мира подали
заявки на участие в конкурсе этого года. Украина, Бела-
русь, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Армения,
Нидерланды, Латвия, Литва, Эстония, Израиль, более
40 городов и регионов России – представительство
участников обещает быть очень внушительным. 

Конкурс проводится Культурным центром Елены
Образцовой и Фондом Елены Образцовой при под-
держке Министерства культуры Российской Федера-
ции и Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

В этом году конкурс отмечает свой юбилей – 10
лет назад, в 2006 году Елена Образцова, имея за
плечами опыт организации престижнейшего Между-
народного конкурса молодых оперных певцов, прове-
ла свой первый вокальный конкурс для детей. Его
инициатором стала пианистка и концертмейстер,
член Союза Концертных деятелей России, ныне
директор Культурного центра Елены Образцовой
Ирина Чернова. «Я обратилась к Елене Васильевне с
этой идеей в ноябре 2015 года, вспоминает Ирина

Алексеевна.  У меня тогда уже был большой опыт про-
ведения школ и семинаров для руководителей хоров,
вокалистов в рамках моей работы в Союзе концертных
деятелей России. Я понимала, что профессиональный
конкурс для детей необходим, чтобы уже с 9 лет, с того
возраста, когда раньше проходил набор на отделения
академического пения в детских музыкальных школах,
мастерство юных вокалистов оценивали профессиона-
лы высокого уровня. Для детей всегда проводилось
множество конкурсов, где сольный академический
вокал был лишь одним из направлений, например, кон-
курс «Серебряный голос» Галины Писаренко. Специ-
альных же вокальных конкурсов с высокопрофессио-
нальным жюри уровня Елены Васильевны Образцо-
вой не было. Через год после нашего первого смотра
конкурс под названием «Мы поем оперу!» провел Сер-
гей Лейферкус. Но из-за отсутствия государственной
поддержки его конкурс не дожил до наших дней».

За десять лет проведения конкурса юных вокали-
стов в нем приняло участие более 500 детей из разных
уголков России, ближнего и дальнего зарубежья. Кон-
курс завоевал очень большую популярность и уваже-
ние во всем мире. Президент Азербайджана Ильхам
Алиев, считая конкурс лучшим в мире, присуждает его
лауреатам, гражданам своей страны, именные стипен-
дии. 

Лауреаты конкурсов, как правило, продолжают
свою профессиональную певческую карьеру. Один из
самых ярких примеров – Юлия Лежнева, обладатель-
ница Гран-при первого конкурса юных вокалистов
2006 года, которая уже через год завоевала Гран-при в
конкурсе молодых оперных певцов Елены Образцо-
вой, а сейчас поет на лучших оперных и концертных
сценах мира и имеет эксклюзивный контракт с пре-
стижнейшей звукозаписывающей компанией Decca.

Лауреат второй премии первого конкурса Елена
Корячкина закончила Астраханскую консерваторию,
Евгения Палицына сейчас – солистка Новосибирско-
го Молодежного театра, Айгуль Шамшиденова –
солистка Академии молодых оперных певцов Мари-
инского театра. Анна Эль-Хашем стала дипломанткой
конкурса молодых оперных певцов Елены Образцо-
вой, в этом году завоевала первую премию на конкур-
се «Янтарный соловей» в Калининграде. Дипломант-
ка пятого конкурса Любовь Медведева из поселка

Харп Ямало-Ненецкого районного округа поступила на
бюджетное отделение ГИТИСа в класс профессора Алек-
сандра Тителя, и уже участвует в постановках Московско-
го академического музыкального театра имени Стани-
славского и Немировича-Данченко. Среди тех, кто про-
должает вокальное образование – Вероника Ткачева
(Тула), Александра Кабанова (Новокузнецк), Эльмира
Караханова (Новокузнецк), Константин Скляров (Астра-
хань), Шкарупа Григорий (Санкт-Петербург), Револь-
ских Илона (Кисловодск), Проценко Екатерина (Вена,
Австрия), Петров Платон (Нижний Тагил), Максимова
Валерия (Владимир) и многие другие.

Членами жюри конкурса юных вокалистов высту-
пали звезды оперы и выдающиеся педагоги по вокалу.
В первом конкурсе это были, кроме самой Елены
Образцовой, Николай Охотников, Татьяна Новиченко,
Ольга Сосновская. Со второго конкурса в жюри входи-
ли Тереса Берганса, Галина Писаренко, Рузанна Лиси-
циан. С уходом Елены Образцовой заботу о ее конкур-
сах взяла на себя народная артистка России и Украины,
художественный руководитель Академии молодых
оперных певцов Мариинского театра Лариса Гергиева.
Можно сказать, что Елена Васильевна завещала Лари-
се Абисаловне свои конкурсы. В один из последних
дней своей жизни великая певица написала ей сообще-
ние, в котором просила «не бросать» конкурсы: «Пусть
дело мое живет, как и память обо мне». Среди членов
жюри VI конкурса также – народная артистка СССР,
советник главного дирижера Большого театра Маквала
Касрашвили, заслуженная артистка России, солистка
Большого театра, художественный руководитель
Школы классического пения Фонда Елены Образцо-
вой Лариса Рудакова, народная артистка России, худо-
жественный руководитель Донецкого театра оперы и
балета Людмила Шимчук (Украина), художественный
руководитель Молодежного музыкального феестиваля
«Орфей», профессор Хьюстонского и Бостонского
университетов Лариса Джексон (США), тенор, солист
Софийской оперы Бойко Цветанов (Швейцария).

В честь 10-летнего юбилея конкурса в полдень 3
июля прозвучит выстрел из пушки Петропавловской
крепости. Почетное право его осуществить будет пре-
доставлено членам Международного жюри. 

3 июля в 17 часов состоится Торжественное откры-
тие конкурса и гала-концерт лауреатов прошлых лет, в

котором примут участие Евгения Палицына, Айгуль
Шамшиденова, Валерий Макаров, Эльнара Карахано-
ва, Эльмира Караханова, Юрий Юшкевич, Анна Эль-
Хашем, Тимур Сланов.  

Конкурс проводится в трех возрастных груп-
пах – 9-11 лет, 12-14 лет и 15-17 лет – в 2 тура (4-
6 июля – 1 тур, 7-8 июля – 2 тур). Объявление
результатов и торжественное закрытие конкурса
состоится 8 июля в 18 часов.

В программе конкурсной недели – показ доку-
ментального фильма «Елена Образцова. Любимые
роли», который состоится 7 июля в 19 часов в день
рождения Елены Образцовой. Конкурс запомнится
юным музыкантам не только волнениями и кон-
курсными буднями, но и встречами с самыми
памятными местами Санкт-Петербурга. В рамках
конкурса конкурсанты посетят Парламентскую
резиденцию по приглашению Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга, Русский Музей, а
партнер конкурса «Большая Медведица» организу-
ет для ребят экскурсии на теплоходе по Неве.

Динара БУЛАТОВА
Фото Ирины ШЫМЧАК

Официальный сайт 
http://summer.gnesinka.com
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К встрече с известной флейтисткой, педагогом Гне-
синского колледжа, доцентом Московской консервато-
рии и мастером аутентичного исполнительства Ольгой
Ивушейковой меня подтолкнула сама судьба в виде
надвигающегося конкурса «Дети в мире старинной
музыки». Удивительно, но Гнесинская школа-десятилет-
ка исправно поставляет на наш конкурс лауреатов и дип-
ломантов, а ее педагоги стабильно и успешно прививают
своим подопечным любовь к барочной музыке. Ольга
Ивушейкова, педагог юного флейтиста Георгия Абросо-
ва, ставшего сначала лауреатом конкурса «Дети играют
старинную музыку» в 2013 году, а затем получившего
приз «Золотой Щелкунчик» на Всесоюзном конкурсе
«Щелкунчик» 2013, не только воспитывает будущих
«звёзд», но и ведет активную концертную деятельность
– вместе со своими коллегами из ансамблей «Pratum
integrum», «Gnessin Barogue», да и просто с друзьями,
Ольга увлечённо исполняет и барочную, и современную
музыку. Вдобавок ко всему, она увлечена организацией
организация Летней школы в Гнесинке, которая впер-
вые пройдет этим летом. С Ольгой мы встретились
утром на следующий день после премьерного выступле-
ния «Gnessin Barogue», нового ансамбля Гнесинской
школы, в состав которого она входит вместе с другими
преподавателями. 

– Когда Вы поняли, что хотите и, главное, спо-
собны работать как педагог?

– Мне всегда хотелось самой учиться. Поскольку
уровень флейтовой школы в России был довольно сред-

ний, я ездила на Запад, искала педагогов. У меня был
катушечный магнитофон, я доставала где-то хорошие
записи, и постепенно стала понимать, как следует играть
по-настоящему. И был в моей жизни Леонид Игоревич
Миронович, который тоже очень много искал. Францу-
зы к нам приезжали, он их вылавливал из оркестра, спра-
шивал, как играть.  У нас ведь была в ходу немецкая
школа, которая пришла с Вильгельмом Кречманом, а
весь мир в двадцатом веке уже принял именно француз-
скую систему.  И вот мы с Мироновичем повстречались,
тоже случайно, через концертмейстера, и общались где-
то полгода. Леонид Игоревич очень важные вещи мне
рассказал. Потом он эмигрировал… После консервато-
рии я работала в оркестре, тогда у меня появились какие-
то частные ученики. И ещё я увлеклась старинной музы-
кой, купила свою первую барочную флейту, треснутую.

Назар Кожухарь, Алексей Любимов, Наталия Гут-
ман сообща открыли факультет исторического и совре-
менного исполнительства в консерватории. Все вместе
мы его, в общем-то, создали, и вот он существует уже 20
лет, с 1997 года. Так я попала в консерваторию и стала там
преподавать. 

– Далеко не каждый хороший музыкант может
стать хорошим педагогом. Вы же, судя по Вашим
ученикам, смогли...

– Ну, во-первых, я привыкла искать, мне интересно
совершенствоваться. Это необходимо в любом деле –
преподаёшь ты или выступаешь. Я не могу смотреть, как
кто-то играет неправильно. А во-вторых, за двадцать лет
приобретается большой опыт. 

Когда-то я приехала на фестиваль старинной музыки
в Дубну, и там ко мне подошёл Гоша Абросов с бабушкой:
«Хотим у Вас учиться». Это очень талантливый ребенок,
хотя в общем с ним достаточно сложно заниматься. Как
любая яркая личность, он противоречив. Видно, что он
очень любит музыку, но чётко выполнять инструкции –
это не для него (улыбается). И всё-таки мы нашли
общий язык. 

– Я помню его по нашему конкурсу «Дети играют
старинную музыку». Он меня тогда «зацепил»
какой-то искренней увлеченностью и искрой.

– С уверенностью говорю – это музыкант. А в случае
с Ульяной Живицкой наконец-то сбылась моя мечта.
Когда я только пришла работать в Гнесинку, мне давали
в ученики тех, кто переходил от других педагогов, как это
бывает, когда попадаешь в новую школу. Я стала просить
– дайте мне маленького, чтобы начать с нуля, а не пере-
учивать. Ульяна – моя первая ученица, с которой я зани-
маюсь с самого начала.

– А на флейте с какого возраста лучше всего
начинать?

– Сейчас у нас есть флейточки поменьше, так что
можно уже и с шести лет. Я сама начала в 11, а сначала
играла на блок-флейте. А с Ульяной мы сразу стали зани-
маться на поперечной флейте. На youtube можно
посмотреть записи с ней – это поразительно, что в таком

возрасте она играет произведения, за которые берутся
только взрослые. При этом Ульяна – очень скромная
натура. Мы долго работали над тем, чтобы она могла уве-
ренно держаться на публике, а то она всегда бочком как-
то на сцену выходила… Она очень умная и талантливая
– получила приз «Щелкунчик» в 11 лет, играя на флей-
те всего лишь три года. Потом у нее была «Синяя птица»,
и сейчас она очень востребована. Уля, между прочим,
прочитала Чехова, Толстого, Достоевского в возрасте 11
лет!  Сейчас читает Ницше, Воннегута, Оруэлла, Шала-
мова. Да, ей всего лишь 15 лет, и она ещё не является
законченным музыкантом, но может уже очень многое.
Сейчас мы с ней готовимся к конкурсу «Концертино-
Прага». 

– Поделитесь опытом, как ребёнка подготовить
к конкурсу, чтобы не было зажатости и страха. 

– Они все боятся, а что делать? Я настраиваю ребён-
ка: «Если не пройдешь – такова жизнь. Если плохо
играл, значит, ты неправ. А если хорошо играл, но не про-
шёл – значит, жюри было неправильное». Я всегда им
говорю правду.

– Как считаете, с какого возраста можно погру-
жать детей в барочную музыку?

– Старинные инструменты должны вводиться тогда,
когда ребёнок полностью сформировался на современ-
ных. 

– Сейчас разворачиваются дискуссии: стоит ли
делать упор именно на аутентичном воспроизведе-
нии на аутентичных инструментах? Разве мы
можем знать на сто процентов, как тогда звучала
музыка? 

– Во-первых, есть очень чётко написанные педанта-
ми XVIIIвека трактаты. Во-вторых, есть инструмент. Ты
его берёшь, и он тебе диктует, как играть. И есть опыт
современных практиков. Почитайте статьи Бартольда
Кёйкена, он очень увлекательно описывает свои занятия.
Он вообще первооткрыватель, просто брал инструменты
из музея и пытался играть. 

Сама я прочитала не очень много исторических
источников. Основной трактат – это книга Кванца «Как
играть на флейте», я осилила её на немецком, а сейчас
она переведена на русский. Есть большие специалисты
из Англии, Голландии, я им полностью доверяю и с удо-
вольствием читаю их труды. Например, Рэйчел Браун,
Бартольд Кёйкен пишут очень интересно. 

Да, есть некий коммерческий аутентизм. Конечно,
мы подстраиваемся под то, что хочет сейчас слушать
наша публика. И это всё время некий компромисс. В
наше время мастера, которые делают копии старинных
инструментов, сознательно улучшают интонацию,
делают громче звучание. Это, скажем, уже «вторичный»
аутентизм. У нас на концертах барочной музыки зал
заполнен полностью. Вчера был концерт: здесь, в Гне-
синке, прошла презентация нашего барочного ансамбля
«Gnessin Baroque», и все билеты были проданы заранее,
даже пришлось добавить стулья! 

-Как всё прошло?
-Замечательно! Мы – Ольга Мартынова, Марина

Катаржнова и я – давно друг друга знаем и играем вме-
сте всю жизнь. К нам прибавился молодой исполнитель
Август Крепак, виолончелист.  Вообще «Gnessin
Baroque» – это его инициатива. Он и занимается органи-
зационными вопросами. Молодец, изумительно все сде-
лал, помог с рекламой. Без него мы бы действительно
никак не собрались (улыбается). Благодаря Михаилу
Сергеевичу Хохлову нас в школе есть много барочных
инструментов. Да и вообще у нас потрясающая инстру-
ментальная база. То, что мы будем называться «Gnessin
Baroque», наверно, это дань школе. Будем носить имя
школы и играть барочную музыку. 

– Кто из учителей дал Вам больше? Воспитал
как музыканта?

– Миронович, который мне открыл многое, и как
флейтист, и как музыкант, и это всего за полгода. Алек-
сей Борисович Любимов. Мои коллеги. Мы много
играли с Александром Галковским, к сожалению, он
недавно скончался... В последнее время играю с Фелик-
сом Ренгли, мы с ним уже подружились. Наверно, сей-
час это самый знаменитый флейтист в мире. Ренгли –
ученик Николе, преподает в Швейцарии и во Фрай-
бурге в Германии. Это выдающийся солист, он при-
езжал в Москву к нам в Гнесинку. Я была на его уроках,
слушала его и играла с ним вместе. Потом, безусловно,
мой педагог в Германии Бенедек Чалог. Кстати, он при-
едет этим летом, к нам в летнюю школу.  В августе мы
организуем в Гнесинке летнюю школу. Позвали педаго-
гов по разным специальностям, мой муж разработал
отдельный сайт, а папа Ульяны Живицкой подготовил
фотографии. Бенедек Чалог – первый иностранец,
которого я в этом году привлекла, и он будет препода-
вать барочную флейту. Я же сама буду вести занятия по
обычной флейте. Чалог как музыкант серьёзно на меня
повлиял. Он – победитель первого международного
аутентичного конкурса в Брюгге, ученик Бартольда Кёй-
кена, которого я тоже очень ценю. 

– Что стараетесь передать своим ученикам?
– Я очень скрупулезно отношусь к качеству игры, то

есть к школе, поэтому на первом месте у меня в классе –
технология и интонация.  Меня учили так: «Давайте
будем музыкально играть, пусть где-то фальшивовато –
не страшно». Нет, я не позволяю играть фальшиво.
Музыка у меня идет от головы, от структуры, от формы,
а не от каких-то спонтанных чувств. Чувства, конечно,
нужны, но всё должно быть выстроено. Не просто выра-
зительно, неизвестно по какой причине, а нужно понять,
почему здесь одна выразительность, а здесь другая. Мы
всегда говорим о стилях – как строится фраза у Шубер-
та и как у Дютийе. Я стараюсь воспитать грамотных
музыкантов. 

Беседовала Ирина ШЫМЧАК
Фото предоставлено пресс-службой 

МССМШ им. Гнесиных

12 июня стартует II Всероссийский фестиваль-
конкурс «Музыка Земли», призванный объеди-
нить фольклорное музыкальное творчество наро-
дов России и академическую музыку. Это уникаль-
ный случай, когда на одной сцене можно услышать
настоящее шаманское пение, казачий хор, якут-
ский хомус, древнерусские распевы, классические
и современные музыкальные произведения в
исполнении всемирно известных музыкантов – как
музыку земли, на которой мы сегодня живем. 

Фестиваль проходит при поддержке Мини-
стерства культуры РФ. Художественный руководи-
тель – выдающийся пианист Борис Березовский. 

Праздничное открытие II Всероссийского фести-
валя «Музыка Земли» состоится в Овальном зале
дворца Государственного музея-усадьбы «Архан-
гельское» 12 июня. 

II Всероссийский фестиваль-конкурс «Музыка
Земли» пройдет в летне-осенний период 2016 года и завер-
шится в ноябрьские праздники, посвященные Дню народ-
ного единства. В течение двух месяцев будут проходить

отборочные туры, в которых примут участие коллективы
из всех регионов России. В программе фестиваля-конкур-
са – разно-жанровая этническая музыка из уст и рук самих
носителей фольклорной традиции.

При определении финалистов и победителей
Всероссийского Отбора будет учитываться как мне-
ние Экспертного совета, так и мнение пользователей
интернета путём открытого онлайн-голосования.
Каждый желающий сможет на официальном сайте
фестиваля-конкурса просмотреть видео-анкеты
участников Отбора и отдать свой голос понравив-
шимся коллективам. 

Также в этом году в рамках Всероссийского фести-
валя-конкурса «Музыка Земли» прозвучат две премь-
еры. Известный российский композитор Александр
Чайковский специально для фестиваля написал кон-
церт для фортепиано и оркестра с участием народных
инструментов, а Кузьма Бодров, один из талантливей-
ших молодых композиторов России, представит кон-
церт для гуслей и камерного оркестра.

«Музыка Земли» – это грандиозный и един-
ственный проект в российской концертной практи-
ке, когда в программе одного фестиваля, на одной
сцене соединяются академическая и этническая
музыка. Идея фестиваля – дать публике возмож-
ность услышать две культуры – академическую и
фольклорную – как связанные части одного целого.
В то же время, это проект-исследование, направлен-
ный на поиск точек пересечения между музыкаль-
ным фольклором и академической музыкой, между
архивным и современным звучанием русской куль-
туры. Фестиваль представляет собой своего рода
паззл звучания Земли, на которой живет современ-
ный российский слушатель.

К участию в отборе допускаются профессиональ-
ные и любительские творческие коллективы, а также
отдельные исполнители, продолжающие как исконно
этнокультурные традиции России, так и основанные на
традиционном фольклоре современные направления.

Чтобы принять участие, коллективу необходимо
на официальном сайте фестиваля – конкурса запол-
нить Заявку участника и прикрепить ссылку на
видеоролик своего выступления, размещенную на
любом общедоступном видеохостинге.

Заявки на участие в Отборе будут приниматься
до 15 сентября 2016 года.

Определение победителей будет проходить в два тура:
1 тур: 12 июня 2016 года – 01 октября 2016 года
Экспертный совет, в который войдут автори-

тетные деятели культуры и искусства, определит
15 финалистов (ими могут стать как коллективы,
так и отдельные исполнители) на основании при-
сланных материалов через официальный сайт
Всероссийского фестиваля-конкурса.

При этом будет учитываться мнение пользователей
сети Интернет, через открытое онлайн-голосование. Каж-
дый житель России сможет на официальном сайте фести-
валя-конкурса просмотреть видео-анкеты участников
Отбора и отдать свой голос понравившемуся исполнителю. 

Участник, набравший наибольшее количество
голосов, войдет в состав финалистов Отбора.

Финалисты Отбора будут опубликованы на офи-
циальном сайте Всероссийского фестиваля-конкур-
са «Музыка Земли» 01 октября 2016 года.

2 тур: 01 ноября 2016 года – 04 ноября 2016 года
Победители Конкурса будут определены Экс-

пертным советов по итогам Отборочных концертов,
которые состоятся с 01 по 03 ноября 2016 года.

Объявление победителей пройдет в День народ-
ного единства в рамках заключительного гала-кон-
церта 04 ноября 2016 года.   

www.muzikazemli.ru
Информация и фото предоставлены 
пресс-службой фестиваля-конкурса 

«Музыка Земли»

ОЛЬГА ИВУШЕЙКОВА: «Я НЕ ПОЗВОЛЯЮ ИГРАТЬ ФАЛЬШИВО»

ФЕСТИВАЛЬ «МУЗЫКА ЗЕМЛИ» ОТКРЫВАЕТСЯ В АРХАНГЕЛЬСКОМ!
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ГЕОРГИЙ ИСААКЯН: 
«Все неординарное, что есть в Москве, уходит корнями в провинцию»

Это интервью с одним из ведущих оперных
режиссеров и театральных деятелей страны, худо-
жественным руководителем Московского академи-
ческого детского музыкального театра имени Н.
Сац, записано весной нынешнего года в Самаре в
период его работы над постановкой оперы Дмитрия
Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда».
Георгий Исаакян делится мыслями о профессии и о
своем становлении в ней. 

– Как Вы, Георгий Георгиевич, стали оперным
режиссером? 

– В оперную режиссуру меня привел случай. Я
родился и вырос в Ереване. Учился в Центральной
музыкальной школе при Ереванской консервато-
рии: восемь лет как скрипач, затем как теоретик-
музыковед. Мне была прямая дорога в консервато-
рию, однако ввиду семейных обстоятельств решил
круто изменить жизнь и посвятить себя медицине.
И все же по настоятельной рекомендации директо-
ра школы согласился вначале попытаться посту-
пить в московский ГИТИС на факультет театраль-
ной режиссуры: у нас в республике таких специали-
стов не хватало. В 1986 году набирал курс прослав-
ленный режиссер музыкального театра Владимир
Курочкин. Перед экзаменом по специальности при-
шлось много позаниматься: Станиславский,
Покровский, Брук – эти имена были совершенно
новыми для меня, 17-летнего парня, выросшего на
Бахе, Чайковском и Рахманинове. Но именно это и
сыграло свою роль: для моего будущего профессора
решающим оказалось мое умение читать с листа
партитуры, разбирать музыкальные произведения
по темам и лейтмотивам. 

– Какие пути-дороги привели вас – южанина
на два десятилетия в далекий уральский город
Пермь?

– В Перми я оказался также по воле случая. Туда
меня позвал Владимир Акимович Курочкин, кото-
рого пригласили художественным руководителем
Пермского оперного театра. В 1991 году рухнула
страна, и в Ереване, где я по окончании ГИТИСа
защитил диплом и куда намеревался возвратиться
работать, было уже не до оперы. В Перми – по суще-
ству провинциальной рабочей глубинке, давно
сформировалась необычная культурная аура.
Достаточно сказать, что местному оперному театру,
каменное здание которого возводилось на средства
горожан, скоро 150 лет. В этом городе родился и
вырос Сергей Дягилев – один из тех, кто на попри-
ще культуры, образно говоря, «сделал XX век». В
пермском театре работали такие крупнейшие
режиссеры, как Николай Боголюбов, Иосиф Кел-
лер, при котором были поставлены все оперы и
балеты Чайковского, и Эмиль Пасынков, впервые
поставивший полную версию оперы Прокофьева
«Война и мир» в двух вечерах и его же «Огненного
ангела». В городе всегда концентрировались неверо-
ятные художественные идеи, находились «беспо-
койные» люди, склонные к смелым экспериментам.
Именно там в 1980-е годы появился феноменаль-
ный коллектив современного балета Евгения Пан-

филова. 
–  Так что в Перми Вы оказались, что называ-

ется, «в своей тарелке».
– Семь лет я был очередным режиссером опер-

ного театра, поставил за это время около десяти
спектаклей. Особенно знаменательной оказалась
для меня постановка оперы Доницетти «Дон Пас-
куале». В театре не было денег, но мы, молодые
парни, горели желанием работать и, получив от
дирекции карт-бланш, сделали спектакль буквально
из ничего, практически без декораций и с костюма-
ми, взятыми из «подбора» и секонд-хенда. Этот
скромный по затратам, апеллировавший к эстетике
итальянского неореализма спектакль совершенно
случайно попал на фестиваль «Золотая маска» 1996
года и имел оглушительный успех у столичной пуб-
лики. Утром после московского показа мне предло-
жили должность главного режиссера. Так в свои 28
лет я стал, пожалуй, самым молодым главным
режиссером академического оперного театра.

– Будучи главным режиссером, а затем худо-
жественным руководителем Пермского теат-
ра, Вы стали инициатором нескольких про-
ектов, которые получили широкий резонанс в
стране.

– Один из таких проектов – «Оперная пушки-
ниана»: пять оперных спектаклей на пушкинские
сюжеты, которые в конце 1990-х годов я поставил на
сцене Пермского театра. А в 2003 году по моей ини-
циативе родился международный фестиваль «Дяги-
левские сезоны: Пермь – Петербург – Париж»,
который объединил все самое уникальное в куль-
турной жизни города. До переезда в Москву в Дет-
ский музыкальный театр имени Натальи Сац я был
художественным руководителем этого фестиваля.
Руководить театром – это заниматься не только
творческими вопросами, созиданием коллектива, но
и хозяйственной рутиной, например, ремонтом
театрального здания. Это часть работы, и, если ты за
нее взялся, не нужно сетовать на трудности. Сего-
дня все эти проблемы мне приходится решать в
Московском детском музыкальном театре имени
Натальи Сац.

– Вас всегда интересовали проблемы не толь-
ко оперного, но и балетного репертуара.

– Золотой век пермского балета связан с Нико-
лаем Боярчиковым – главным балетмейстером
театра в 1970-е годы. Его балеты я долго сохранял в
репертуаре. На протяжении многих десятилетий
XX столетия русский балет был отрезан от достиже-
ний современной хореографии, и последние 20 лет
мы пытаемся наверстать упущенное. Вот почему так
важен был реализованный в свое время в Перми
проект, связанный с хореографией Баланчина. Он
петербуржец, продолжатель традиций русского
классического балета, и его сочинения – такое же
достояние человечества. В числе поставленных в
Перми балетов Баланчина – Ballet Imperial на музы-
ку Второго концерта Чайковского, в которому нас
солировал Денис Мацуев. Потанцевав Баланчина,
наши ребята стали совершенно иначе танцевать
Петипа. Вслед за этим можно было браться за Бежа-
ра и Форсайта. На пермской сцене 15 лет назад
впервые в России появилась хореография Джерома
Роббинса. К сожалению, сегодня обо всем этом мно-
гие не помнят, и это меня просто потрясает. Мы
живем в «москвоцентричной» стране, но практиче-
ски все неординарное, что есть в Москве, уходит
корнями в провинцию.  И еще о балете. Рад, что мне
удалось пригласить в Пермь талантливого петер-
бургского балетмейстера Алексея Мирошниченко,
который продолжает успешно работать в театре.

– Как Вы относитесь к сегодняшней оперной
режиссуре?

– Раньше считалось, что оперным режиссером
не может быть недостаточно образованный человек.
Во времена Покровского и Баратова невозможно
было и предположить, что такой специалист не вла-
деет нотной грамотой, не умеет читать ноты. Но сей-
час многие музыкальные режиссеры прекрасно
обходятся без этого, ставят оперные спектакли по
напечатанному в буклете либретто, практически не
обращая внимания на партитуру. К оперному
жанру обратились многие, в том числе именитые
драматические режиссеры. Этот жанр привлекате-
лен своими масштабами, роскошью. В опере может
быть до сотни участников, в то время как в драма-
тическом спектакле их на порядок меньше. К тому
же опера – это и другой уровень признания, так что
для режиссеров «средней руки» это способ поднять
собственную самооценку. Но, чтобы ставить оперу,
ее нужно очень любить, знать традиции постановок.

Драматические коллеги не всегда осознают одну
фундаментальную вещь: оперная драматургия,
форма и структура спектакля со всеми его акцента-
ми и кульминациями идут не от текста, а от музыки.
В драме режиссер управляет временем, он может
растянуть словесные реплики или переставить их
местами. В музыкальном спектакле это невозможно,
хотя кое-кто пытается это сделать.

– У вас давние творческие связи с Самарским
оперным театром.

– Постановка оперы «Леди Макбет Мценского
уезда» – моя вторая работа в Самаре. Первой была
постановка пуччиниевской «Богемы» – юношеский
спектакль 1996 года, который мне по-прежнему очень
дорог. Пересмотрев его недавно, вновь поразился
тому, как тонко работали в нем самарские актеры. 

– Опера Шостаковича – крепкий орешек и
для режиссера, и для артистов театра.

– Дмитрий Шостакович – наше национальное
достояние, а его «Леди Макбет» – одна из немногих
русских опер, которая царствует на мировой сцене.
Есть какая-то нелепость в том, что спустя восемь
десятилетий после написания это произведение все
еще считается у нас авангардом. Что говорить,
сюжет «Леди Макбет» не очень располагает к весе-
лью. Опера повествует о достаточно темных сторо-
нах жизни: речь там идет о нескольких убийствах.
Непросто определить и жанр оперы. Это и триллер,
и психологическая драма, и фарс, и гротеск, и лири-

ка, а финальная картина каторжан возносится до
эпических высот. Совершенно очевидно, что
Шостакович влюблен в главную героиню и ищет
глубокие мотивы в ее действиях. Преступление
ничем нельзя оправдать, но композитор представ-
ляет Катерину не героиней желтой хроники, а дела-
ет ее почти мифологическим персонажем, женщи-
ной с большой буквы. Интересно, что Шостакович
писал оперу совсем молодым, и, разбирая партии,
удивляешься, насколько глубоко этот молодой
человек понимает женскую и мужскую психологию,
как тонко он плетет кружева взаимоотношений.
«Леди Макбет» – сложнейшее произведение, над
которым безумно интересно работать. Ее постанов-
ку может себе позволить не каждый театр. Для этого
нужны не только хорошо подготовленные оркестр и
труппа, но и публика. Самарский театр всегда был
лабораторией современной оперы и общался со зри-
телем на самом современном языке. Все это не про-
шло даром. Конечно, сейчас мы живем в другое
время, когда упрощение стало мировой тенденцией.
Но академический театр должен заниматься своим
делом – ставить великие произведения. 

Валерий ИВАНОВ
На фото Елизаветы СУХОВОЙ

сцена из спектакля «Леди Макбет
Мценского уезда» Д. ШОСТАКОВИЧА,

постановка в Самарском оперном театре

В Концертном зале имени П.И. Чайковского в рамках летнего абонемента «Художественные кол-
лективы» 30 июня в 19 часов состоится уникальный концерт «Гусли-джаз». Название программы гово-
рит само за себя. На одной сцене в этот вечер встретятся два прекрасных коллектива: Национальный ака-
демический оркестр народных инструментов России имени Н.П. Осипова и джазовый ансамбль «Тром-
бон-шоу» Максима Пиганова. Зрители услышат любимые всеми народные мелодии в академическом и
джазовом воплощении. 

«Тромбон-шоу» – популярный московский джазовый ансамбль, один из самых востребованных джазо-
вых коллективов России, создателем, руководителем и аранжировщиком которого является Максим Пига-
нов. Этот яркий и самобытный ансамбль состоит из четырёх тромбонов и ритм-группы. 

Национальный академический оркестр народных инструментов России имени Н.П. Осипова является
одним из самых известных и авторитетных оркестров не только нашей страны, но и всего мира. Уникаль-
ное, совершенно особенное звучание народных инструментов, культура звука, высочайший уровень про-
фессионального исполнительского мастерства позволяют оркестру занимать почётное место в ряду ярчай-
ших явлений русского искусства.

Концертная программа «Гусли-джаз» станет, в своём роде, стилистическим соревнованием этих двух
интереснейших коллективов. Победителя же выберет многоуважаемая публика. 

Кроме инструментальных пьес по мотивам русского фольклора, прозвучат и вокальные произведения:
певицы Таис Урумидис и Мари Карне представят эстрадно-джазовые варианты народных песен, а Алек-
сандр Захаров, Дарья Рубцова и вокальный квартет «Каменная слобода» исполнят их в классических аран-
жировках.

Билеты на сайте muzklondike.ru

АНОНС

«ГУСЛИ-ДЖАЗ»
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«АЛЬТОВЫЙ БЕСПРЕДЕЛ» ПРИБЛИЖАЕТСЯ…
Или беседы об альтистах и не только

Альт– альтернативная музыка – альтер-эго. У всех этих слов один
корень, но, если вдуматься, корреляция – налицо. Альт – «иной» инстру-
мент, глубоко-личностный, со своим собственным бездонным звуком,
словно пробивающимся к нам из толщи веков. И совершенно несправед-
ливо, что альт в версии соло звучит на наших концертных площадках
довольно редко. К счастью, эту несправедливость старается устранить аль-
тист Сергей Полтавский: обладая редкостным даром объединять абсолют-
но разных людей, с диаметрально противоположными взглядами, вкусами
и пристрастиями, ровно год назад, в июне, он успешно организовал и про-
вёл первый альтернативный альтовый фестиваль под смелым названием-
утверждением Viola is my life.

Музыка, звучавшая тогда, ошеломила своей дерзостью, свежестью и
нетривиальностью, заставила задуматься о вещах, в общем-то, страшных и
брутальных (война и смерть в антивоенном манифесте Била Альвза «Mass
Destruction», падение планера в «Under the Radar» Стивена Сноудена, тра-
гические ноты 29 сонета Шекспира в квартете-перформансе «Fortune»
Фредерика Ржевского, бесконечная космическая «Lauda con sordino» Гэви-
на Брайерса), и главное, пробудила «вкус» к live-электронике и живому
звуку. К тому же Сергей, автор идеи и организатор фестиваля, привлёк к
участию в нём поистине «звёздную» плеяду музыкантов.

И вот – снова июнь, снова небо над Москвой поражает нереальной цве-
товой гаммой, а Сергей Полтавский собирает свою дерзкую команду на
«альтовый беспредел». Только в этот раз фестиваль уже не уместился в
один концерт – столько всего хотелось сыграть, что Сергей и его коллеги,
среди которых и те, кто участвовал в фестивале в прошлом году, и «нович-
ки» (впрочем, в музыкантском мире совсем не «новички», а очень даже
«звёзды») постарались «исправить это недоразумение, и теперь многие
произведения не помещаются в программу уже двух концертов». 

Как бы то ни было, 14 июня ДОМ снова принимает гостей альтового
фестиваля, а 18 июня эстафету подхватит не менее культовая площадка –
Культурный центр ЗИЛ. И, если в ДОМе концерт пройдет под девизом
«Viola is my real-life», а публику погрузят в привычные акустические аспек-
ты альтовой жизни, то на втором концерте в ЗИЛе нам обещают смелый
звуковой эксперимент под названием «Viola is my electro-live». Загадочная
живая электроника в сочетании с новейшими технологиями будет пред-
ставлена в произведениях современных авторов, причем более половины
из них прозвучит впервые. А некоторые композиторы специально для
фестиваля создавали свои произведения. Об этом и многом другом расска-
зал сам Сергей на нашей встрече перед фестивалем. К нашему разговору
присоединились и его коллеги – участники первого и нынешнего фестива-
лей – альтистка Дарья Филиппенко и контрабасист Григорий Кротенко.
Так, между шутками, взрывами смеха и неизбежными анекдотами об аль-
тистах мы и выясняли подробности предстоящего события, а начали с
темы, весьма актуальной для многих музыкантов – акустики недавно
открывшегося после реставрационных работ Рахманиновского зала Мос-
ковской консерватории.

-Сергей, как Вам Рахманиновский зал? Опробовали?
Сергей: -Да, я там уже играл. В концерте с Rusquartet, в котором играют

Ксения Гамарис (1-я скрипка) и Ксения Жулева (альт). Кстати, они обе уча-
ствуют в нашем фестивале и 18 июня исполнят дуэт Полины Назайкин-
ской для скрипки и альта. Знакомьтесь – это Даша (к нам присоединилась
Дарья Филиппенко – прим.авт.). Несмотря на то, что весь наш фестиваль
абсолютно некоммерческий, Даша – финансовый директор. Но она не
только финансовый директор. Она ещё и наша муза. 

– Вернёмся к Рахманиновскому. Честно, каковы Ваши ощущения
как музыканта от акустики в отреставрированном зале?

Сергей:– У меня – двойственные. На мой взгляд, акустика изменилась.
И раньше Рахманиновский зал отличался длинной реверберацией, ведь
это изначально был зал для Синодального училища, для певчих, и многие
музыканты предпочитали выступать в Малом зале. Но наша альтовая
кафедра больше играла именно в Рахманиновском, поэтому для меня это
родной зал, который я очень хорошо знаю и люблю. То, что сейчас другая
акустика, мне кажется, связано также и с тем, что убрали ковровые дорож-
ки. На мой взгляд, отзвук стал ещё более длинным. На сцене играть было
тяжело. Но, вернемся к фестивалю. В этот раз мы с Григорием исполним
трио австралийского композитора Роберта Давидсона, с элементами
импровизации, совместно с Евгением Субботиным. Евгений – концерт-
мейстер Национального Филармонического оркестра, он скрипач, но для
него альт дорог чрезвычайно.

– Это будет в первый день фестиваля?
Сергей: -Нет, на второй. Фестиваль проводится в два дня: открытие и

закрытие. 
-Какая программа ожидается в первый день?

Сергей:– Начинаем с премьеры. К сожалению, эта компания не являет-
ся нашим спонсором, но название произведения придётся сказать (сме-
ётся).  Это «16 сникерсов» Фредерика Ржевского, крохотные пьесы,
состоящие из 2, 3, максимум – 15 нот каждая. Видимо, столько альтист
может запомнить. Кроме того, из необычных произведений у нас будет
«Living Room» Джона Кейджа. Вообще Кейдж – основополагающая фигу-
ра для музыки в XX веке. Он первый обратил внимание и призывал вслу-
шиваться не в мелодию, не в ритмы, а в сами звуки. Его знаменитое
произведение 4′33″ – это попытка услышать тишину, которой нет. И
«Living room», по сути дела, это тоже вслушивание в пространство, в те
звуки, которые окружают нас в повседневной жизни. Кроме Кейджа, будет
специальный ансамбль для восьми альтов, его для нас пишет Джордж Сти-
венсон. О нем подробнее расскажет Дарья.

Дарья: – Это молодой шотландский композитор, ему 28 лет, он стажи-
руется сейчас в Московской консерватории. Джордж получил диплом в
Лондоне в 2011 году как джазовый пианист и через какое-то время решил
попробовать себя на композиторском поприще. И вот я, на правах, как
Серёжа сказал, «финансового директора», и при полном отсутствии какой-
либо финансовой поддержки, предложила ему написать что-нибудь для
нас. Замечу, что наш альтовый фестиваль вызывает бурную реакцию и
желание участвовать в нём со стороны всех, кому мы что-либо предлагаем.
Джордж согласился даже не с полуслова. Его эта идея очень увлекла не в
последнюю очередь, наверно, потому, что далеко не каждому композитору
удаётся написать что-либо для восьми альтов. 

Сергей: – Между прочим, в прошлом году мы исполняли вещь даже не
для 8 альтов, а для 12. Григорий организовывал концерт в Светлановском
зале Дома музыки, для которого разыскал пьесу Бретта Дина «Testament»
для 12 альтов.

Григорий: – Мы придумывали бетховенскую программу для нашего
Персимфанса, оркестра без дирижёра, и, как только я узнал о существова-
нии этого сочинения, без сомнения заказал ноты и поставил его в афишу.
Пьеса Дина была написана по мотивам знаменитого Гейлигенштадтского
завещания Бетховена, в котором он прощается со своими братьями, гото-
вясь покончить с жизнью из-за потери слуха. Альты играют не наканифо-
ленными смычками, вместо звука извлекая сип. Иногда из этого кошмара
всплывают темы-цитаты из квартетов Бетховена. Настоящий психологи-
ческий триллер. 

Дарья: – Наша пьеса для 8 альтов, надеюсь, вызовет только положи-
тельные чувства. У неё красивое название – «Оттепель», – и посвящена она
приятным воспоминаниям, может быть, предчувствиям. Но не о смерти,
Гриша, точно. 

Сергей: – Немного хотел бы добавить про программу. С одной стороны,
как в прошлом году, у нас действительно много приколов, и «16 сникерсов»,
и Кейдж с «Living Room», и прочая весёлая музыка, но в то же время у нас
есть совершенно другие произведения. Например, Дарья исполнит про-
изведение Джона Тавенера «Out of the night». Также будет Гэвин Брайерс,
его музыка к балетной «Новой работе Эдуарда Лока», в которой он соеди-
нил две барочные оперы – «Дидона и Эней» Перселла и «Орфей и Эври-
дика» Глюка. Израильский композитор Шей Коэн написал произведение
«A Butterfly Flaps its Wings...» для достаточно необычного состава: скрипка,
альт, виолончель, и вдруг появляется арабский инструмент уд (это безла-
довая лютня). На уде будет играть Басем Аль-Ашкар, уникальный персо-
наж: сириец, живёт у нас в России (у него русская жена), учился в консер-
ватории на скрипке. Он ещё и композитор, пишет музыку, играет на уде и
занимается live-электроникой. Это, кстати, российская премьера произве-
дения. Премьер вообще будет достаточно много. Например, Александра

Филоненко написала пьесу под названием «Obsession» для альта, виолон-
чели и электроники, а американка Мисси Маццоли – произведение для
сопрано, альта и звуковой дорожки. 

– Кто из сопрано участвует?
Сергей: – Арина Зверева. Следующая премьера – дуэт для скрипки и

альта Полины Назайкинской, исполняют Ксения Гамарис и Ксения Жуле-
ва, затем премьерные исполнения произведений Алексея Наджарова для
альта и электроники и Кэвина Эрнста для флейты, арфы и альта. Получа-
ется, на самом деле второй концерт – сплошные премьеры… 

– Григорий, а почему Вы поддерживаете этот проект и Сергея?
Григорий: – Некоторые товарищи занимаются музыкой только для

того, чтобы потешить своё эго. Стать знаменитым, прославиться, зарабо-
тать деньги.  Для них музыка – это такой костыль для поддержки самолю-
бия. Вот, выучу я Чаккону Баха, сыграю на конкурсе Чайковского и про-
славлюсь.  А Серёжа занимается музыкой просто потому, что не может ею
не заниматься. Он добрый человек и честно относится к музыке. И потом,
я у него сыграю на альтовом фестивале, а он у меня – на контрабасовом. 

Сергей: – А в Москве есть контрабасовый фестиваль?
Григорий: – Нет, фестиваля в Москве нет, но вот в Петербурге прово-

дится конкурс Сергея Кусевицкого. И целых два контрабасовых фестива-
ля, отличающихся только названием. Один называется «Мир контрабаса»,
второй – «Планета «Контрабас». 

Так вот, такое впечатление, что все хорошие контрабасисты, равно как и
хорошие альтисты, изо всех сил пытаются перестать быть альтистами и
контрабасистами. Они хотят стать музыкантами. И в совершенно исклю-
чительных случаях им это удаётся. Но обыкновенно обитатели планеты
Контрабас живут в своём мире, как внутри яичка, защищённые скорлупой
собственного невежества. У них своя контрабасовая музыка, свои вечные
споры – французский смычок или немецкий, вся эта ерунда, которая
наполняет жизнь любого контрабасиста. Но если из этой скорлупы вылез-
ти, то оказывается, что и для альта, и для контрабаса написано и создано
столько клёвой, прикольной музыки, которую надо учить и учить, и кото-
рая не достигает ни исполнителей, ни слушателей, и, если провести такую
разведку, то можно обнаружить и шедевры. Как, например, пьеса для 12
альтов Бретта Дина, или сочинение Галины Уствольской Composition №2
«Dies Irae» для 8 контрабасов, фортепиано и деревянного ящика. Это гени-
альная вещь. 

-Какой вы видите свою публику? Или предполагаете, что среди
публики в основном будут друзья и коллеги-музыканты? 

Сергей: – По-разному. С одной стороны, безусловно, это люди, как-то
связанные с альтом. Но дело в том, что очень часто люди, которые были свя-
заны с альтом, находят себя в других профессиях, совершенно необычных.
Как сказал Вадим Холоденко в своем обращении к прошлому фестивалю,
альтисты управляют оркестрами, консерваториями, вертят наш музыкаль-
ный мир. То есть, с одной стороны, это музыканты, для которых альт – дей-
ствительно важная часть их жизни, и это одна часть публики. А другая
часть, я думаю, это аудитория, которая привыкла именно к тем площадкам,
на которых мы играем, то есть к Культурным центрам ДОМ и ЗИЛ. И это
аудитория, которую тяжело вытащить в консерваторию, потому что для
неё это слишком непривычная среда. Эта аудитория не привязана каким-
то образом к альту, но ей интересны те эксперименты, которые мы делаем.
Например, я недавно общался с куратором музыкальной части Мультиме-
диа Арт Музея, и, несмотря на то, что человек не является профессиональ-
ным музыкантом, меня поразил его гигантский кругозор, в том числе в
области современной академической музыки. Даже я благодаря ему
открыл для себя новые имена. И именно такую публику, которая не являет-
ся музыкантами, но является чрезвычайно эрудированной, мы бы хотели
видеть. 

-Музыканты по-прежнему принимают участие в фестивале без-
возмездно?

Дарья: – У нас, увы, нет спонсоров и финансовой поддержки.
Сергей: – Всё по любви и дружбе (улыбается). Но в этом году нам

помогают больше, чем в прошлом. В первую очередь большая поддержка
от Елены Харакидзян и Агентства Apriori Arts. Также помогают наши парт-
неры – Бурятская государственная филармония (из Улан-Удэ к нам при-
езжает альтист и дирижёр оркестра Владимир Ткаченко). Есть у нас и
информационные спонсоры: «Музыкальный Клондайк», «Музыкальная
жизнь», Радио «Орфей», Радио Культура, портал Бельканто. Также хочу
сказать огромное спасибо ребятам из Kitchen Films,они нам сделали ролик. 

– Тогда – до встречи на фестивале!
Беседовали Ирина ШЫМЧАК,  Сергей ПОЛТАВСКИЙ,  

Дарья ФИЛИППЕНКО и Григорий КРОТЕНКО
Фото предоставлено автором

Музыкальный конкурс IV международный детский 
и юношеский культурный обмен «РОССИЯ-ЕВРОПА МОЛО-
ДАЯ 2015-2016» Барселона, Испания

С 15 по 20 сентября 2016 года. Прием заявок до 01 июля 2016
Стоимость от 398 евро

Музыкальный конкурс IV международный детский и юно-
шеский культурный обмен «РОССИЯ-ЕВРОПА МОЛОДАЯ
2015-2016» Марсель, Франция

С 13 по 16 октября 2016 года (Марсель) 
С 16 по 19 октября 2016 года (Париж) 
Прием заявок до 15 июля 2016. Стоимость от 510 евро

6 Международный конкурс скрипачей 
имени Генри Марто, Лихтенберг, Германия
С 26 апреля по 06 мая 2017. 
Прием заявок до 01 марта 2017
Стоимость от 115 евро

32 Европейский музыкальный конкурс, 
Люксембург
С 29 июля по 30 июля 2017. 
Прием заявок до 01 января 2017

IV Международный конкурс виолончелистов, 
Хельсинки, Финляндия
С 16 по 27 апреля 2017. 
Прием заявок до 16 октября 2016
Стоимость от 50 евро

МУЗЫКАНТАМ НА ЗАМЕТКУ

Эти и другие международные фестивали-конкурсы
смотрите на сайте ART-CENTER.RU
запрашивайте по info@art-center.ru
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X Международный фестиваль «Золотая Мечта»
Лас-Вегас, США

6 – 11 февраля 2017
Приём заявок до 15 ноября 2016

Номинации: вокал; хореография; фольклорные коллективы;
инструментальная музыка; цирковые коллективы; театры

мод; музыкальные и детские театральные коллективы; пле-
нэр художников

Стоимость от 1 000 $

Детско-молодёжный лагерь «Паприка» 
Курортный поселок Паприка

Курортный город Чопак – озеро Балатон 
30 апреля – 27 сентября 2016 

Приём заявок до 28 августа 2016
Номинации: детский лагерь ориентирован 

на организованные группы детей, имеющих цель 
полноценно творчески провести каникулы.

Стоимость от 135 евро

XIV Международный конкурс молодёжного творчества 
«Приморско 2016» 

Приморское, Болгария
25 августа – 1 сентября 2016

Приём заявок до 10 августа 2016
Номинации: народные хореографические коллективы,

вокальные группы, инструменталисты и солисты. Возраст
участников с 14 по 25 лет включительно.

Стоимость от 163 евро

VIII Международный фестиваль «Золотая Мечта» 
Аспровальта, Греция

27 сентября – 4 октября 2016
Приём заявок до 01 сентября 2016

Номинации: вокал, шоу-группы, хореография, фольклор,
инструментальная музыка, цирк, театр мод, театр, пленэр

художников, заочные номинация
Стоимость от 295 евро

VII Международный хореографический 
фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества 

«Крым встречает таланты», проводимый в рамках проекта
«Салют талантов», Орловка, Россия

22 – 29 августа 2016.
Приём заявок до 01 августа 2016

Номинации: инструментальное творчество; вокальное твор-
чество; изобразительное творчество; оригинальный жанр;

хореографическое творчество; театральное творчество.
Стоимость от 16 250 рублей

11-й Международный фестиваль народного танца VARNA 2016»
Варна, Болгария
3 – 8 июля 2016

Номинации: творческие коллективы и солисты
Стоимость от 135 евро

Международный хоровой фестиваль «HANIOTI 2016»
Ханиоти, Греция

23 – 28 сентября 2016
Приём заявок до 20 июня 2016

Номинации: хоры
Стоимость от 120 евро

III Международный фестиваль-конкурс «Паруса надежды» 
Санкт-Петербург, Россия

28 июля – 1 августа 2016 (во время празднования 
Дня Военно-морского флота)

Приём заявок до 15 июня
Номинации: хореография, вокал, хоры, фольклор, инстру-

ментальное творчество, духовые оркестры, народные
инструменты, оригинальный жанр 

Стоимость от 500 рублей

Летняя интенсивная танцевальная смена 
«Я хочу танцевать» 

пос. Андреевка (Севастополь), Россия
30 июня – 14 июля; 15 – 29 июля; 30 июля – 14 августа 2016

Приём заявок до 15 июня 2016
Номинации: хореография

Стоимость от 20 000 рублей

11-й Международный фестиваль народного танца 
VARNA 2016», Варна, Болгария

3 – 8 июля 2016
Номинации: творческие коллективы и солисты

Стоимость от 135 евро

Международный конкурс детских, юношеских и профес-
сиональных творческих коллективов 

«Гранд – премия 2015-2016 г.»
Республика Крым, г. Севастополь, с. Орловка

15 – 21 июля 2016
Приём заявок до 01 июля 2016

Номинации: вокал, хореография, инструментальное испол-
нительство (без фортепиано!), авторское и композиторское
творчество, театр, художественное слово, театр мод, цирк,

спортивно-художественная гимнастика, изо, дпи 
Стоимость от 500 рублей

Международный фестиваль – конкурс детских, 
юношеских, взрослых и профессиональных 

творческих коллективов 
«Берега Надежды – Севастополь» 

в рамках проекта «Берега Надежды» 
Севастополь, Крым, Россия

15 – 21 июля 2016
Приём заявок до 01 июля 2016

Номинации: вокал, хореография, инструментальный жанр
(без фортепиано!), театр, художественное слово, спортивно-
художественная гимнастика, цирковое искусство, театр мод

Стоимость от 11 500 рублей

XVII Международный фестиваль детского творчества 
«ЛЕТО В ОБЗОРЕ-2016» II заезд

Обзор, Болгария
1 – 15 августа 2016

Приём заявок до 01 июля 2016
Номинации: хореография, вокал, инструментальное 

исполнительство может быть сформирована группа детей-
художников с организацией выставки работ, сделанных в

живописных уголках Болгарии
Стоимость от 265 евро

56 Международный фестиваль-конкурс детских, 
юношеских, взрослых и профессиональных творческих

коллективов «Море, вдохновение, театр» 
в рамках проекта «Берега надежды», Анапа, Россия

7 – 13 июля 2016
Прием заявок до 28 июня 2016

Номинации: вокал, хореография, инструментальное испол-
нительство, конкурс авторской песни и композиторов, спор-
тивно-художественная гимнастика в сценической обработке,
театр, театр мод, художественное слово, цирк, дпи, изо, кон-

курс короткометражного кино и анимации 
Стоимость от 12 500 рублей

Международный фестиваль-конкурс хореографии, песни,
инструментальной музыки и оригинального жанра 

«Праздник в Испании» – «Celebration in Spain» 
Коста-Брава, Испания
23 – 28 сентября 2016

Приём заявок до 23 августа 2016
Номинации: в фестивале могут принять участие коллективы
и солисты из художественных школ, академий, студий, дет-
ских и молодежных центров, дети, молодежь и взрослые без

ограничения в возрасте
Стоимость от 195 евро

Эти и другие международные 
фестивали-конкурсы

смотрите на сайте
ART-CENTER.RU

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

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! 

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

КОЛЛЕКТИВ ИЮНЯ – Студия танца «ЭКШН» 
(Тучково, Рузский р-н)

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ МАЙСКОЙ ВИКТОРИНЫ!

В мае «Арт-Центр» и «Музыкальный Клондайк» 
проводили викторину на знание порталов 
www.art-center.ru, www.muzklondike.ru 

и газеты «Музыкальный Клондайк», 
в которой приняли участие более 250 человек. 

1 июня мы подвели итоги и назвали победителей.

Мы благодарим всех за активное участие 
и поздравляем победителей:

Голдобину Ольгу Александровну
Звонову Валентину Викторовну

Победители награждаются:
1. бесплатной подпиской на газету 

«Музыкальный Клондайк» на полгода 
2. бесплатной регистрацией заявки (на одного участника) 

на 3 фестиваля-конкурса, 
проводимые в учебный сезон 2016-2017 года

Следите за нашими конкурсами и викторинами! 
Выигрывайте ценные призы!!!

www.art-center.ru

Каникулы — прекрасное время 
для размышлений о будущих поездках. 

Принимайте решение и действуйте 
вместе с нами. 

Это очень просто и удобно: 
достаточно заглянуть 
на сайт art-center.ru

Коллектив соответствует своему названию «ЭКШН» – зрелищно, ярко, насыщенно.  Буквально с пер-
вых дней жизнедеятельности коллектив вместе с руководителем, Галиной Николаевной Проворовой,
определил для себя высокую планку творчества. На взыскательный суд зрителей предстали яркие, само-
бытные, филигранные в исполнении хореографические постановки: «Апельсиновая рассыпуха», «Мада-
гаскар», Рок- н-рол», «А клоун всегда ждёт…», «Вопреки всему – Любовь!», «Остров сокровищ» и многие
другие, автором и постановщиком которых являлась Г.Н. Проворова. Галина Николаевна не боится брать
в коллектив детей, не имеющих навыков танца – это дети приобретают это уже в студии. В репетицион-
ную программу «ЭКШН» включена дисциплина «народный танец», которую проводит мастер этого тан-
цевального жанра. Стали закономерными и занятия всех участников студии с профессиональным психо-
логом. Всё это стало возможным благодаря инициативе и упорству в достижении поставленной цели
руководителя студии Галине Николаевне Проворовой, а также помощи и поддержке родительского коми-
тета и родителей. К своему семилетнему дню рождения студия подошла с блистательными достижения-
ми! Студия – непременный участник главных торжеств Рузского района. Уже не первый год ребята при-
нимают участие в программе «Память сердца», где со всего Подмосковья собираются семьи военнослу-
жащих, погибших при исполнении воинского долга в Афганистане, Чечне, зонах локальных войн и воен-
ных конфликтов, в концертной программе, посвященной ликвидаторам Чернобыльской трагедии.
«ЭКШН» благодаря Галине Николаевне являет собой большую, дружную команду единомышленников,
где один за всех и все за одного!



Все фестивали на одном портале art-center.ru 

ТВОРЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП
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ДУЭТЫ ДРУЖАТ ГОРОДАМИ

ЦАРСТВО МУЗЫКИ, ИСКУССТВА, ТАНЦА, КРАСОТЫ И СТИЛЯ
Есть в Подмосковье известный на

весь мир центр авиационной науки и
техники – город Жуковский. Колыбель
отечественной авиации появилась на
географической карте практически в
середине ХХ века, в 1947 году, а спустя
всего пять лет, 29 декабря 1952 года, в
городе распахнула свои двери для всех
желающих первая Музыкальная школа. 

Школа развивалась быстрыми темпа-
ми. Через три года здесь было уже 10 классов и занималось 160 уче-
ников. Кроме традиционных направлений – фортепиано, скрипка,
виолончель, баян и аккордеон, работали вокальное отделение,
классы альта, контрабаса, духовых инструментов. 

В 1974 году коллектив школы переехал из старого маленького
коттеджа в новое двухэтажное просторное здание на ул. Молодёж-
ная, где располагается до сих пор. Это позволило расширить
направления работы с детьми, появились художественное, хорео-
графическое, театральное, хоровое, фольклорное отделения. Музы-
кальная школа получила статус Жуковской детской школы
искусств № 1. 

В 2005 году ЖДШИ №1 возглавила заслуженный работник
культуры Московской области Елена Меденцева. Начался новый
этап в развитии детского образовательного учреждения.

На сегодняшний день в школе обучаются более 1000 детей и
работают свыше 99 высококвалифицированных преподавателей и
концертмейстеров. Кроме заслуженных педагогов-ветеранов в
Жуковской детской школе искусств № 1 трудятся её бывшие
выпускники, сложились педагогические династии школы.

Ежегодно выпуск школы составляет от 60 до 100 учащихся. За 3
года в средне – специальные и высшие творческие учебные заведе-
ния поступили более 40 выпускников ЖДШИ №1.

В школе создано 16 творческих коллективов, многие из них
достигли больших профессиональных высот, став лауреатами меж-
дународных конкурсов. Одна из больших мировых побед – золо-
тые медали детского хора «Мелодия» на Всемирной хоровой олим-
пиаде в США в 2012 году и в Риге – в 2014. 

В 2014 году, в рамках Общероссийского образовательного про-
екта «Юрий Башмет – молодым дарованиям России», на базе
Жуковской детской школы искусств № 1 был открыт, единствен-
ный в Москве и Московской области, Образовательный центр
Юрия Башмета. Подобные центры работают в пяти крупных горо-
дах России: Ростове–на–Дону, Казани, Екатеринбурге, Новоси-
бирске, Симферополе. 

В Жуковском Образовательный центр торжественно открыли
Губернатор Московской области А.Ю. Воробьёв и сам маэстро –
народный артист СССР Ю.А. Башмет. Среди почётных гостей при-
сутствовали советник Губернатора Московской области Н.О.

Ширалиева, заместитель Министра культуры Московской области
А.Ю. Мурашов, генеральный директор ФГУП «ЦАГИ им. профес-
сора Н.Е. Жуковского » С.Л. Чернышев.

В этом учебном году на базе нашей школы, в рамках Образова-
тельного центра Юрия Башмета, прошло 20 мастер-классов, в
которых приняли участие 110 учащихся и студентов творческих

учебных заведений г. Москвы из 26 городов и посёлков Подмос-
ковья и более 900 слушателей.

Основная цель работы Образовательного центра – выявление и
развитие музыкально одарённых детей и обмен опытом между рос-
сийскими и зарубежными педагогами. Для педагогов это отличная
школа профессионального мастерства, курсы повышения квали-
фикации. Среди тех, кто провёл мастер – классы в ЖДШИ №1:
профессор МГК им. П.И.Чайковского, народный артист СССР
Юрий Башмет, профессор Парижской консерватории Ролло Ковак
(скрипка), лауреат всероссийских и международных конкурсов,
доцент МГК им. П. И. Чайковского, пианист Сергей Главатских,
профессора МГК им. П.И.Чайковского, виолончелист Алексей
Селезнев, лауреат международных конкурсов, солист Московской
филармонии, доцент фортепианного факультета Высшей школы
музыки (Гамбург) пианист Иван Рудин, заведующий кафедрой
классической гитары МГКА им. Маймонида Евгений Финкель-
штейн и другие. 

14 мая учащиеся и выпускники Жуковской Детской Школы
Искусств №1 были удостоены большой чести: по приглашению
Юрия Башмета они приняли участие в гала – концерте в Культур-
но – образовательном центре маэстро на Полянке. Коллектив
ЖДШИ №1 благодарит Юрия Абрамовича Башмета за приглаше-
ние и возможность показать своё мастерство на престижной кон-
цертной площадке столицы.  

Ежегодно в школе проходит ряд музыкальных фестивалей и
конкурсов городского и областного уровня, среди них – Областной
фестиваль вокальной импровизационно – джазовой музыки,
Областной фестиваль – конкурс семейного и корпоративного твор-
чества «Семейный камертон», Межзональный фестиваль «Ансамб-
левое музицирование», Межзональный конкурс «Хвала гитаре»,
Межзональный конкурс хоровых коллективов «Хоровой калейдо-
скоп», Городской конкурс юных пианистов. 

Все эти мероприятия проводятся при поддержке Министерства
культуры Московской области и Администрации г. о. Жуковский.

За годы работы Жуковская детская школа искусств №1 стала
культурным центром не только микрорайона, но и всего города.
Здесь регулярно проходят концерты, встречи с интересными людь-
ми, творческие вечера. Большая заслуга в этом, прежде всего, спло-
чённого коллектива школы. Именно благодаря директору, педаго-
гам, концертмейстерам и всем сотрудникам Жуковская детская
школа искусств №1 занимает одно из лидирующих мест в Подмос-
ковье. 

Желаем педагогам и ученикам ЖДШИ №1 покорить новые вер-
шины творческого Олимпа и продолжать так же успешно совер-
шенствовать все грани своего мастерства.

Людмила ЛУГОВСКАЯ

Губернатор Московской области Андрей Воробьев, 
народный артист СССР Юрий Башмет, глава г.о.Жуквоский

Андрей Войтюк, директор ЖДШИ №1 заслуженный 
работник культуры Московской области Елена Меденцева 

и ученики, выпускники ЖДШИ № 1

60 выпускников окончили Жуковскую детскую школу искусств 
№ 1 весной 2016 года

Всероссийский открытый
конкурс фортепианных дуэтов
«За роялем вдвоём» по праву
заслужил почётное место в
Книге рекордов России: за
девять лет в нём приняло уча-
стие около 500 фортепианных
ансамблей. Привлекательность
конкурса, прежде всего, в том,
что он носит имя А. Г. Бахчие-
ва, а жюри возглавляет Е. Г.
Сорокина, многолетний парт-
нёр Александра Георгиевича по
ансамблю, профессор Москов-
ской консерватории, доктор
искусствоведения, самый авто-
ритетный специалист в обла-
сти фортепианного дуэта.  

С самого начала конкурс
проводится на базе вологодской Детской музыкальной школы им. В.
П. Трифонова, в распоряжении участников – классы для репетиций
и зал для прослушиваний. Жеребьёвка и церемония закрытия с гала-
концертом лауреатов проходит в арендуемом зале областной филар-
монии. Организаторы смогли превратить конкурс в настоящий
праздник, фестиваль – по его завершении ни один ребёнок не уезжа-
ет домой без приза. Это уже стало традицией, которую инициировал
Владимир Александрович Фролов, председатель Оргкомитета: обя-
зательно почётная грамота за участие, если не стал призёром, специ-
альный диплом за исполнение сочинения, которое отметило жюри, и
подарок! Энциклопедические издания, конфеты с родины Деда
Мороза, ноты, CD-альбомы, игрушки… 

В конце апреля – начале мая сюда съезжаются детские дуэты
(от пяти до 16-ти лет) и концертирующие фортепианные ансамбли
без ограничения возрастной планки. Сложилась очерёдность: год –
дети, год – взрослые. География конкурса впечатляет: Вологодская
область, Москва, Ярославль, Камчатка, Сибирь, Поволжье, цент-
ральные регионы, юг России, Монголия, Корея, США. У каждого
посланца – своя история. Кто-то впервые увидел рояль на конкур-
се, а до этого играл только на пианино в сельской школе, а для
кого-то рояль совсем не в диковинку, и есть возможность путеше-
ствовать по разным конкурсам и завоёвывать премии. 

Динамику конкурса можно проследить по репертуару, с
которым выходят на сцену юные конкурсанты: на смену пьес-
кам случайных аранжировщиков пришли хрестоматийные и,
главное, – оригинальные дуэтные сочинения. А некоторые
ансамбли выступили с композициями, написанными специ-
ально для них. Впервые в истории вологодского конкурса жюри
учредило Гран-при, его обладателем стал Квартет пианистов
Музыкального лицея Департамента культуры Санкт-Петербур-
га (Анна Елагина, Светлана Зверева, Игорь Петров, Роман
Огарь, 11-12 лет, преподаватель Ксения Евгеньевна Гиндина).
«Ни в Европе, ни в Японии, ни в Штатах, ни даже в нашем Оте-
честве я такой работы не слыхала, – говорит Е.Г. Сорокина, –
такой непринуждённости, такого артистизма! Квартет двух
роялей – это же очень сложный ансамбль. Хочется пригласить
их на следующий, юбилейный конкурс, когда будут взрослые
дуэты, – пусть они покажут класс!». Действительно, выступле-
ние квартета юных петербуржцев покорило даже искушённое
жюри – восьмиручное «Рондо» Б. Сметаны было сыграно
юными пианистами легко и словно на одном дыхании, «Че-пу-
ха!» И. Рогалёва – с искромётным юмором. Главное достоин-
ство ансамбля – красивый звук, пианистическая культура, что
нынче большая редкость. Те же качества помогли выделиться
дуэтам из Иванова (Анастасия Беляева – София Джадугишви-
ли) и Ростова-на-Дону (Елизавета Загорулько – Тимур Осма-
нов), поделившим первое место в старшей возрастной группе. 

Замечательная идея Е.Г. Сорокиной внедрить в регламент кон-
курса номинацию «Учитель и ученик» сделала конкурс ещё белее
востребованным. Председатель жюри показывает пример грамот-
ной работы с детьми в ансамбле и подбора конкурсной программы,
участвуя в конкурсе со своим внуком Александром Карповым-
Бахчиевым. Семилетний виолончелист, для которого фортепиано
не является основным инструментом в нью-йоркской музыкаль-
ной школе, с удовольствием осваивает рояль под руководством
Елены Геннадьевны и музицирует с ней в четыре руки. 

Ещё одним ноу-хау конкурса «За роялем вдвоём» стало прове-
дение «Творческой школы», вобравшей в себя элементы факульте-
та повышения квалификации и концертов (историческая лекция
Е.Г.  Сорокиной, мастер-класс композитора И. Рогалёва и лекция-
концерт автора этих строк). Именно в рамках творческой школы
состоялась мировая премьера «Увертюры» для двух фортепиано в
восемь рук F-dur Л.-В. Теппера де Фергюсона, которую исполнили

два дуэта: Анастасия Рогалёва & Дмитрий Петров и Людмила Анд-
реева & Евгения Сивкова. 

Вслед за вологодским конкурсом дал о себе знать другой:
«Дуэт» – «Дружба городов России». Этот конкурс фортепианных
дуэтов (но не других видов фортепианного ансамбля) не имеет
постоянной прописки. Неизменно одно: сроки проведения – послед-
ний уик-энд мая. После семилетнего путешествия по разным россий-
ским городам конкурс прибыл на историческую родину отечествен-
ных фортепианных дуэтов – в Санкт-Петербург. Смелость его прове-
дения, все заботы и значительные расходы взял на себя замечатель-
ный «ПетРо Дуэт» (Анастасия Рогалёва & Дмитрий Петров), один из
лучших в Европе концертирующих фортепианных ансамблей. Кон-
курс «Дуэт» – «Дружба городов России» уникален тем, что в каче-
стве обязательного сочинения здесь – четырёхручные этюды из реко-
мендованных сборников. Героем петербургского состязания стал И.
Мошелес, выбор в пользу которого сделало большинство конкурсан-
тов, а точнее, педагогов. Лучшим из исполнителей был назван дуэт
Даны Белых и Вадима Шапыгина (ДШИ № 7 Ярославля, препода-
ватель Татьяна Александровна Леванова). Участвовавший в работе
жюри Виталий Владимирович Романов, гостеприимный директор
Музыкального лицея Комитета по культуре Санкт-Петербурга,
пожелал всем участникам вдумчивой работы над культурой звука.
Мы же будем ждать объявления нового конкурсного города на карте
фортепианных дуэтов России.

Людмила ОСИПОВА
Фото предоставлено автором

Квартет пианистов Музыкального лицея, Санкт-Петербург

Е.Г. Сорокина и А. Карпов-Бахчиев
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СЕЗОН ЗАВЕРШАЕТСЯ – ДА ЗДРАВСТВУЕТ НОВЫЙ СЕЗОН!
Павел Слободкин всю жизнь делает ставку на молодых и никогда не проигрывает

Нижегородская филармония приглашает на 

XIV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ ИМЕНИ А.Д. САХАРОВА

Традиционно первый месяц лета для большинства
театров, концертных залов и музыкальных коллекти-
вов является последним месяцем сезона – временем
подведения итогов творческого года и временем обна-
родования планов на будущее.

Московский театрально-концертный Центр Павла
Слободкина под занавес предложил публике програм-
му, получившую говорящее название «...на бис!», анон-
сировав ее как некий дайджест афиши уходящего сезо-
на, как напоминание о лучшем, что случилось в этих
стенах и прозвучало с этой сцены. И, действительно,
имена Баха, Моцарта, Вивальди, Мендельсона, Росси-
ни, Дворжака, Брамса, Глинки, Чайковского, представ-
ленные их ярчайшими произведениями, напомнят слу-
шателям об эксклюзивных тематических программах,
которые весь концертный год звучали здесь. 

Эта площадка славится среди любителей музыки
прежде всего именно такими программами – с изыс-
канной афишей, интересным содержанием,  продуман-
ной драматургией, яркими солистами. В течение сезона
вы не встретите здесь «обычного» дивертисмента, про-
сто чередования номеров. Но «на бис» возможно то, что
обычно не входит в основную программу, а именно –
«просто» блестящий классический дивертисмент в
исполнении одного из лучших музыкальных коллекти-
вов Москвы – Камерного оркестра Центра Павла Сло-
бодкина под управлением Ильи Гайсина. 

Но в этой программе можно будет услышать все же
«отголоски» далеко не всех проектов Центра, осу-
ществленных в сезоне уходящем, и почти не уловить
намеков на сезон будущий. В «Музыкальном Клондай-
ке» решили, что концерт «...на бис!» – как раз хороший
повод обо всем этом поговорить. 

Московский театрально-концертный Центр – инте-
реснейшая творческая организация столицы. Одним из
самых уютных камерных залов Европы назвал эту пло-
щадку композитор Родион Щедрин. Замечательная
акустика, красивые интерьеры – и профессионалов, и
любителей музыки это привлекает. Но самих по себе
возможностей зала, конечно, было бы недостаточно для
того, чтобы Центр стал именно музыкально-культур-
ным институтом, заняв только ему присущее место в
насыщенном московском творческом пространстве. Да,
этот зал является домом для Московского Камерного
оркестра, но, в общем-то, это обычная практика, когда
площадка является базой для творческого коллектива.
А вот исполнение до сорока новых полноценных про-
грамм в сезон, не считая, так сказать, текущего репетуа-
ра, – это уже практика, не для всякого коллектива обыч-
ная. Абонементов в полном смысле слова в Центре пока
нет, но циклы, которые с успехом идут не один сезон (и
будут продолжены в сезоне будущем) являются имен-
но абонементами в филармоническом смысле слова –
объединенными темой, содержанием, драматургией.
Из этих циклов, конечно, выделяются программы для
детей и родителей, концерты «Знакомство с компози-
торами» и «Знакомство с оркестром». «Знакомит» сам
главный дирижер оркестра Илья Гайсин, ведя с залом
непринужденную беседу и так же непринужденно
переходя к музицированию. Этот разговор о музыке
«от первого лица» и детям, и взрослым очень нравится. 

Проект «Грани культуры» – серия вечеров, на кото-
рых выдающиеся мастера различных областей и жан-
ров искусства рассказывают о себе. Собственно, жанр
творческого вечера абсолютно не нов, но в Центре
нашли к нему новый подход. Музыка – превыше всего,

считают здесь, и именно разговор о музыке в сопряже-
нии с жизненными и творческими коллизиями масте-
ров культуры является определяющим всю структуру
той или иной встречи, в которой обязательно участвует
оркестр Центра.  В проекте уже приняли участие такие
мэтры, как Валентин Гафт, Александр Митта, Влади-
мир Минин, Даниил Крамер, Владимир Васильев,
Жанна Дозорцева, Михаил Петухов, Артем Агажанов и
др. В грядущем сезоне новыми гранями для аудитории
в этом проекте продолжат открываться выдающиеся
мастера культуры, в том числе скульпторы и художни-
ки.  

Живое слово и живая музыка – большой популяр-
ностью пользуются у публики музыкально-литератур-
ные композиции с участием народной артистки России
Антонины Кузнецовой и народного артиста России
Виктора Никитина – «Евгений Онегин», «Пер Гюнт»,
«Метель», «Бомарше – Фигаро», «Арлезианка»,
«Набоков -Рахманинов» и др. Конечно же, музыка в
соединении со словом зазвучит и в новом сезоне. 

Глядя на афиши Центра, понимаешь, что нет
необходимости призывать, как в популярной песне,
«полюбить пианиста», – пианистов здесь действитель-
но любят. На этой сцене играли и будут играть Даниил
Крамер, Лукас Генюшас, Анна Генюшене, Алексей Чер-
нов, Юрий Фаворин, Яков Кацнельсон, Андрей Гугнин,
Рэм Урасин, Алексей Курбатов... Фортепианный дуэт
Максим Пурыжинский и Ирина Селиванова... 

Продолжая традиции предыдущих сезонов, на
сцену зала выйдут скрипачи – Граф Муржа, Родион
Замуруев, Сергей Галактионов, Сергей Поспелов, вио-
лончелисты Евгений Румянцев, Сергей Суворов, соли-
сты-певцы Максим Пастер, Анастасия Белукова,
Михаил Никаноров, Сергей Осовин... 

Важным начинанием будут регулярные выступле-
ния в программах Центра солистов из регионов, пред-
ставление национальных исполнительских школ наро-
дов России. Этот проект в начале следующего сезона
откроют музыканты Татарстана. 

Интересно, что Центр также традиционно является
площадклй для совсем юных музыкантов, прежде всего
пианистов. И Александр Малофеев, и Варвара Кутузо-
ва выступали здесь еще до самых громких своих побед.
В новом сезоне будет представлено настоящее созвез-
дие юных пианистов –  вместе с увенчанными лаврами
конкурса Дениса Мацуева Александром и Варварой
здесь выступят Анастасия и Мария Махамендриковы,
Александра Стычкина. Но, приглашая юных музыкан-
тов, в Центре ориентируются не только на уже ставшие
яркими имена. Центр на протяжении ряда лет тесно
сотрудничает с музыкальными учебными заведениями
Москвы, и в результате многие из них проводят на этой
сцене свои самые значимые мероприятия: отчетные
концерты, фестивали, конкурсы, выступления, посвя-
щенные памятным датам и др.  Для учащихся это – пре-
красная возможность выступить в одном из лучших
московских концертных залов, для публики – возмож-

ность новых открытий. Вообще, наверное, ощущение
удивительной молодой энергии – это основное ощуще-
ние от атмосферы Центра, и эта атмосфера – одно из
основных достижений художественного руководителя
Павла Слободкина.  Воздавая должное выдающимся
мастерам, Павел Яковлевич считает важнейшей зада-
чей способствовать формированию новых поколений
исполнителей. И важную роль здесь в буквальном
смысле слова играет замечательный Камерный оркестр
Центра, коллектив которого состоит из молодых музы-
кантов. Многие из них выступают в программах орке-
стра как солисты. Наверное, точнее было бы назвать
этот состав даже не камерным, а «малым симфониче-
ским», настолько широк его репертуар. 

В сезоне 2016/17 прозвучит прежде всего венская
классика – симфонии, концерты и увертюры Гайдна,
Моцарта и Бетховена; произведения романтиков –
Мендельсона, Шуберта,  Вебера, Шумана,  Шопена;
программы русских, французских, скандинавских ком-
позиторов, сочинения И.Штрауса и Брамса, Керубини
и Нильсена, Стравинского, Шостаковича, Прокофьева,
Пьяццоллы. Музыка современных российских компо-
зиторов будет соседствовать с музыкой эпохи барокко.
Главный дирижер оркестра Илья Гайсин – скрипач, и
ярким событием обещают стать два вечера, в которых
прозучат все сочинения В.А.Моцарта для скрипки с
оркестром, когда Гайсин выступит в качестве солиста.
Художественный руководитель Центра Павел Слобод-
кин мудро считает, что оркестр должен иметь возмож-
ность играть с приглашенными дирижерами. В гряду-
щем сезоне своим мастерством с оркетром будут
делиться Ариф Дадашев, Айрат Кашаев, Филипп
Чижевский, Заурбек Гугкаев, Михаил Леонтьев,
Мариус Стравинский и многие другие.  Ну, и главным
сюрпризом для публики будет запланированное в
январе 2017 года исполнение Девятой симфонии Бет-
ховена. Коллектив Центра впервые обратится к столь
масштабному сочинению и состав исполнителей будет
неожиданным. 

А пока – в программе «...на бис!» можно просто
погрузиться в атомсферу вечно молодой и прекрасной
музыкальной классики и завершить слушательский
концертный сезон в отличном настроении! 

Татьяна СВИРИДОВА
Фото предоставлено пресс-службой Центра

Павла СЛОБОДКИНА

30 июня Московский театрально-концертный
Центр Павла Слободкина приглашает на программу
«...на бис!», с участием Камерного оркестра Центра,
дирижер Илья Гайсин.

Начало на 1 стр.
В грандиозной программе открытия, словно приветствие зарубеж-

ным участникам фестиваля, прозвучат знаменитые произведения рус-
ских классиков: Рапсодия на тему Паганини для фортепиано с оркестром
С. Рахманинова и Второй концерт для фортепиано с оркестром С. Про-
кофьева – два сложнейших в техническом отношении произведения,
написанные выдающимися русскими композиторами-пианистами, а
также масштабная по своему замыслу и фантастическая по звучанию
«Поэма Огня» А. Скрябина «Прометей» для большого симфонического
оркестра, смешанного хора и солирующего фортепиано.

Среди участников фестиваля – выдающиеся артисты, музыканты,
которых с Нижегородской филармонией связывает давняя творческая
дружба: Владимир Спиваков и «Виртуозы Москвы», Юрий Башмет и
«Солисты Москвы», Квартет имени Бородина, Сергей Крылов, Сергей
Юрский, Центр оперного пения Галины Вишневской, Рене Гуликерс,
Хоровая капелла имени А.А. Юрлова. 

По сложившейся в последние годы традиции специальные дни фести-
валя посвящены культуре и искусству отдельных европейских стран. В этом
году интересную программу подготовили участники из Нидерландов. «Она
коренным образом отличается от других, это абсолютная новизна, музыкаль-
ная непредсказуемость. Они представят произведения конца ХХ — начала
XXI вв. со всеми их особенностями и интригами», — так охарактеризовал
программу маэстро Александр Скульский. «Дни Франции» ознаменуются
премьерным выступлением джаз-квинтета Rimendo. В основе творчества
коллектива – произведения великих французских поэтов в сочетании с джа-
зовыми импровизациями. 

Юбилею легендарной оперной певицы Галины Вишневской будет
посвящен Ретро-концерт. В нем примут участие солистка Центра оперного
пения Галины Вишневской Ирина Морева, обладатель I премии и Золотой
медали XV Международного конкурса имени П. И. Чайковского в Москве

(2015) Андрей Ионица (виолончель), Академический симфонический
оркестр и Нижегородский губернский оркестр под управлением Алексан-
дра Скульского. Ведущий – российский музыкальный критик и телеведу-
щий, радио и тележурналист Артем Варгафтик. 

Помимо музыкальной составляющей на фестивале будут пред-
ставлены и другие виды искусств. Русско-французскому художнику-
графику, книжному иллюстратору, аниматору, изобретателю игольча-
того экрана Александру Алексееву будет посвящен синтезированный

проект «Гении анимации» выдающегося пианиста Михаила Рудя. 
В сопровождении произведений Мусоргского, Скрябина, Прокофьева
и Дебюсси зрители познакомятся с короткометражными фильмами
А.Алексеева и Н. Макларена. Также в фойе Кремлевского концертного
зала состоится презентация выставки нижегородских художников
«Здесь музыка звучит!».

Одна из программ XIV международного фестиваля искусств
имени А. Сахарова пройдет в Большом зале Нижегородской консерва-
тории имени М.И.Глинки. Программа «Лики Шекспира» — это музы-
кально-драматические истории для актера, контртенора, гобоя и орга-
на. Это уникальный формат концерта-спектакля, в котором соедини-
лись классическая музыка и театр, где стирается грань между музы-
кантом и актером. В проекте задействован камерный, но поистине
звёздный состав российских исполнителей: известный ведущий, актер
Пётр Татарицкий, органистка, профессор Московской консерватории
Евгения Кривицкая, солист Челябинской филармонии, лауреат меж-
дународных конкурсов Сергей Ванин, солист оркестра Большого теат-
ра России Иван Паисов.

«Разобщенность человечества угрожает ему гибелью», – предостерегал
А.Д.Сахаров. Словно отвечая на это предостережение, фестиваль его имени
напоминает, что искусство способно противостоять разрушающей реаль-
ности, что оно продолжает выполнять высочайшую миссию: оно соединяет
то, что разделено, оно служит единению и взаимопониманию людей. XIV
Международный фестиваль искусств имени А. Сахарова вновь станет
центром притяжения для тысяч ценителей искусства из Нижнего Новго-
рода, области и других уголков России, где каждый день – праздник, а каж-
дый концерт – сенсация! 

Материал предоставлен пресс-службой 
Нижегородской филармонии им.М. РОСТРОПОВИЧА

Художественный руководитель Московского театрально-концертного центра, 
народный артист России, профессор Павел СЛОБОДКИН
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В МИРЕ ДЖАЗА

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ ДЖАЗ-КЛУБА «МЕТРОНОМ»

Воскресенск – далеко не самый большой город в Московской
области: его население составляет около 100 тысяч человек. Но
только этот город может похвастаться джазовым клубом, имею-
щим свою десятилетнюю историю. 

Юбилей был отмечен праздничным концертом в ДК
«ХИМИК» им Н.И. Докторова, прекрасном, добротном, советских
времён здании дома культуры, которое ныне принадлежит городу
(после многочисленных попыток его приспособить под «нетворче-
ские» нужды). В фойе Дома культуры можно было полюбоваться
на главные события жизни джаз-клуба «Метроном» на фотовы-
ставке «Вся наша жизнь».

Концерт начался с видеролика об истории жизни клуба, с
момента его основания воскресенским музыкантом Спартаком
Чубаревым, портрет которого был выставлен на сцене. 

Музыкальная часть была открыта детищем Чубарева – ансамблем
«Маэстро Джаз». Президентом джаз-клуба «Метроном», художествен-
ным руководителем и дирижёром ансамбля «Маэстро Джаз» после
безвременной кончины Спартака Чубарева в 2011 году стал Народный
артист России, гитарист  Алексей Кузнецов.

Кстати, ровно 10 лет назад, 21 мая 2006 года в Малом зале Двор-
ца культуры собрались первые зрители, в количестве 15-ти (!!!)
человек, чтобы прикоснуться к живой музыке «свободных людей».
На майском концерте в 2016 году зрители полностью заполнили
Большой зал, вместимостью около 700 человек.

Глава Воскресенска, Кавардаков Александр Васильевич, вручил
благодарности всем участникам ансамбля «Маэстро Джаз» (всем
16-ти), а также поблагодарил спонсоров.

Поздравила джаз-клуб и директор Дворца культуры
«Химик» им. Н.И.Докторова, Почетный гражданин города Вос-
кресенска, Заслуженный работник культуры России Алла Геор-
гиевна Орлова – человек, без которого клуб не смог бы суще-
ствовать в буквальном смысле слова. Затем Алла Георгиевна
Орлова и Алексей Кузнецов наградили благодарностью Дома
культуры тех самых 15 человек – первых зрителей клуба, кото-
рые не изменили ему и поныне.

С музыкальными приношениями к юбилею выступили
содружество Муниципального хора «Хорал» и «Маэстро Джаз»
с известной джазовой темой «Go down, Moses». В знак продол-
жения династии музыкантов на сцену вышел внук Алексея Куз-
нецова Ярослав Трофимов, играющий на бас-гитаре, затем
выступили музыканты, игравшие в разное время в джаз-клубе
«Метроном»: Михаил «Петрович» Соколов, которого считают
ветераном рок и блюзовой сцены; Виктор Плотнов, называемый
«русский Элвис Пресли»; солист коллектива «русское банджо»
балалаечник Юрий Шутов; Владимир Маганет, доцент кафедры
режиссуры театрализованных представлений МГУКИ, лауреат
джазовых фестивалей, постоянный зритель и участник  джазо-
вых проектов «Метронома», в том числе и фестиваля-конкурса
«Татьянин Джаз». 

Газета «Музыкальный Клондайк» в лице её джазовой журнали-
стки Евгении Браганцевой в составе Трио «GuitarLady» также
была в числе музыкально поздравляющих, и неизвестно, на что
публика среагировала теплее, на освещение конкурса «Татьянин
джаз» в газете, или на сами джазовые композиции коллектива. 

Поздравили клуб и коллеги-джазмены из Егорьевска – коллек-
тив под управлением Владимира Кузнецова. А заключительным
подарком стало выступление музыкантов самого первого состава
«Маэстро Джаз»: Виктора Баранова, Игоря Роднова и Эдика
Сухачёва, образовавших собственную группу «Ночной рейс». И,
хотя музыканты ушли от традиционного джаза в сторону джаз-
рока и фьюжн, композиция А.Козлова «Ностальгия»  в их испол-
нении прозвучала финальным аккордом праздника. 

Но какой же праздник джаза без джем-сейшн, спросите вы, и
будете правы. Апофеозом вечера, стал, конечно же, джем-сейшн с
участием всех выступавших на сцене музыкантов, и, конечно же,
ансамбля «Маэстро Джаз». 

Евгения БРАГАНЦЕВА
Фото предоставлены организаторами события
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ВО СЛАВУ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

Всероссийский фестиваль патриотической песни «Покло-
нимся великим тем годам», участие в котором принимали
молодые композиторы, поэты и исполнители, продолжался
пять лет и посвящался выдающимся победам в Великой Оте-
чественной войне нашего народа – битве под Москвой, Ста-
линграду, Курской битве, снятию блокады Ленинграда, осво-
бождению Крыма, полному освобождению территории
СССР от немецко-фашистских захватчиков и завершению
разгрома гитлеровской Германии.

На каждом этапе фестиваля участие в нем принимали десятки
авторов, сотни исполнителей и вокальных коллективов. 

Оргкомитет фестиваля, в котором работали известные,
опытные музыканты, поэты, руководители творческих коллек-
тивов, просмотрел, прослушал, оценил лучших, которые были
удостоены званий победителей и различных памятных наград.

Заключительный гала-концерт был посвящен 75-летию
Битвы под Москвой. Стало очевидно, что и сама тема подвига
нашего народа в той войне, и творческие стремления молодых

участников требуют продолжения этой работы. Так сама собой
возникла идея продолжения жизни фестиваля с посвящением
75-летним датам главных сражений в ВОВ и стремлением рас-
ширить географию подвига советского солдата и беззаветному
труду народа в тылу.

Такая акция состоялась в период с 17 по 25 мая этого года в
ДК «Кучино» Московской области и концертных залах г.
Москвы. Члены Оргкомитета прослушали фонограммы десят-
ков песен, просмотрели тексты стихов, отобрали лучшие
выступления участников и сформировали яркую, интересную
концертную программу, в которой приняли участие не только
авторы и исполнители, но и ветераны ВОВ, МЧС, правоохра-
нительных органов и патриотических организаций, представи-
тели государственных органов. Особенно отрадно, что среди
участников много молодежи. 

Наряду с профессиональными авторами и артистами, кото-
рые активно, бескорыстно и искренне участвуют в акциях
фестиваля (а это композитор, народный артист РФ И.Ф.Обли-
кин, заслуженные артисты В.Михайлов, А.Гумницкий, О.
Каледин, В. Праслов, поэт В.Богданович), в концерте участво-
вали уже имеющие звание лауреатов автор-исполнитель
И.Муравьев, ветеран-«афганец» В.Ратников, полковник в
отставке поэт Э.Быховер.

С большим успехом выступили Образцовый детский
эстрадный ансамбль «До-МИ-Соль», ансамбль «Радуга»,
молодые исполнители Дарья Котова и Юлия Бернштейн,
яркий исполнитель Валерий Евдокимов, Сергей Горяйнов,
Илья Ушуллу и др.

Жюри высоко оценило песни «Ленинград», «Отряд», но
особенно –песню Владимира Куксина «Егорова и Кантария»,
посвященную внукам героев штурма Берлина.

Интересно, что на этот раз вместе с ветераном отечествен-
ной эстрады, участником многих акций в воинских частях

нашей армии заслуженным артистом РФ А.Гумницким про-
грамму вели внучка советского солдата, погибшего в 1942 году
и правнук Тульского подпольщика, расстрелянного гитлеров-
цами. Это внесло особое чувство сопричастности нынешнего
поколения к тому горькому и памятному времени. 

Первая художественно-публицистическая программа
фестиваля «Поклонимся великим тем годам» стала ярким
праздником во славу Великой Победы, свидетельством
неугасимой народной памяти о павших, действенной акци-
ей патриотического воспитания молодого поколения. Не
случайно и ветераны, и опытные работники культуры при-
шли к выводу об острой необходимости подобных меро-
приятий, о важности пропаганды героической истории
нашего народа.

Виктор БОГДАНОВИЧ
Фото Александра БАРКОВА

СОБЫТИЕ
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МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПЕРЕКРЁСТКИ
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Продюсер Государственного академиче-
ского русского народного ансамбля «Россия»
имени Людмилы Зыкиной Елена Климова рас-
сказала об идее создания Всероссийской ком-
позиторской лаборатории «Открытый кос-
мос»:

– Сам факт наличия такой лаборатории в
нашем коллективе не говорит о том, что мы реши-
ли совсем изменить свой формат, и перестроить-
ся только на исполнение современной музыки.

Всё-таки ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной – это коллектив,
в котором бережно хранятся лучшие традиции русского национального
академического искусства. Он унаследовал от своих великих создателей
уникальный репертуар, который мы не собираемся забывать. Но то, что
у нас уже есть, не отменяет естественного желания открывать что-то
новое. В название коллектива уже заложено слово «академический», и
мы занимаемся академическим искусством, а не народным или фольк-
лорным. В этом смысле мы не являемся только хранителями или соби-
рателями. Это важно. Многие, конечно, считают, что мы исполняем
народные песни. По большому счёту, это, конечно, заслуга тех компози-
торов, которые их написали, но песни в нашем репертуаре не являются
таковыми. Даже если это народная песня, то, всё равно, она обработана, и
переделана под состав ансамбля и исполнителя. 

Нам необходимо развиваться в разных направлениях. Самое боль-
шое достоинство композиторской лаборатории «Открытый космос» –
то, что мы имеем возможность обратить внимание молодых современ-
ных композиторов на ансамбль русских народных инструментов. Нам
интересно познавать себя, открывать новые исполнительские возмож-
ности на инструментах. Мы хотим показать композиторам, работаю-
щим в разных композиторских техниках, что мы открыты и хотим раз-
виваться. Наши музыкальные инструменты, в большинстве своем,
являются самыми молодыми, они существуют всего только один век,
при этом их возможности до конца не раскрыты. Современность так и
норовит оставить их в качестве музейного раритета, не предоставив
возможности обрести свое место в сегодняшнем или завтрашнем мире.
В конце концов, благодаря экспериментальной работе с современны-
ми композиторами мы получаем новые музыкальные произведения,
написанные конкретно для нашего состава.

Руководитель лаборатории Дмитрий Кур-
ляндский:

– Музыка всегда экспериментальна по
своей природе. Я сейчас говорю со стороны
той композиторской школы, скажем даже
традиции, которую я представляю. Ведь это
достаточно давняя, глубокая традиция, ей
уже сто с лишним лет, да и на самом деле
гораздо больше! В средние века, даже во вре-
мена барокко, композиторы активно зани-

мались экспериментаторством, которое исчезло где-то на террито-
рии классицизма и романтизма буквально на сто пятьдесят лет, а
потом опять вернулось�  так что музыка в основном лежала и
лежит именно в экспериментальном поле. Поскольку музыка,
находящаяся в сфере народных инструментов, – территория
неизведанная, тем интересней взаимодействие. 

Мы будем «первыми на Луне», начнём расставлять вешки и
понимать, как можно взаимодействовать в том числе и с этими
музыкантами, которые несут в себе определенную традицию, опре-
деленную традицию слушания и взаимодействия друг с другом.

Гуляя по музею космонавтики и рассматривая само помещение,
экспонаты, как инструменты, с которыми мы войдем во взаимодей-
ствие, я увидел там очень много интересных технических, визуаль-
ных и пространственных подсказок, которые могут направить ком-
позиторов в нужное русло. Например, там есть одна вещь, за кото-
рую будут бороться все, но победит кто-то один: интерактивная
карта, на которой видны мигающие, летящие с разной скоростью
спутники. Это ведь готовая живая партитура, перед которой можно
посадить музыканта и объяснить, как по ней играть. Это сказка! В
данном случае мы на сто процентов будем соответствовать этому
фантастическому треугольнику: Зыкина, космонавты, Курлянд-
ский. Курляндский – как современная музыка, Зыкина – как народ-
ные инструменты, а космонавты – как пространство. Здесь всё что-
то символизирует, но этот треугольник – просто взрывная смесь.
Мы открываем совсем новую территорию. Сейчас можно сказать
только одно: это блестящий проект, который войдёт в историю.

russia-ensemble.ru

МОЛОДЁЖНАЯ ДИПЛОМАТИЯ В ДЕЙСТВИИ

ОТКРЫТЫЙ КОСМОС

С 17 по 24 мая в Москве прошёл XII российско-польский фестиваль
талантливой молодёжи «Молодёжная Академия искусств», посвящён-
ный двадцатилетию создания Детской международной благотвори-
тельной программы «Школа муз» и проведению первого российско-
польского фестиваля. В нём приняли участие российские и польские
молодые музыканты из лучших учебных заведений России и Польши.

Не секрет, что в последнее время взаимоотношения между Россией и
Польшей заметно охладились, что, безусловно, не могло не сказаться и в
области культурного сотрудничества. Однако, как бы пафосно это ни
звучало, невозможно прервать уже длящиеся годами, налаженные куль-
турные связи между нашими народами. Впрочем, и российские, и поль-
ские деятели культуры это прекрасно понимают и продолжают осваивать
новые культурные пространства. А самое отрадное, что в укреплении
творческих связей активно участвует наша талантливая молодёжь. 

С Лигией Йоновной Трякиной, генеральным директором и художе-
ственным руководителем Детской международной благотворительной
программы «Школа муз», мы знакомы не один год. Благодаря её стойко-
сти, выдающимся организаторским способностям, дипломатическому
таланту и преданности своему делу проект «Школа муз» в этом году
отмечает двадцатилетие, а Общество культурного и делового сотрудни-
чества с Польшей, президентом которого был выдающийся деятель рос-
сийской культуры, народный артист России Святослав Бэлза, продолжа-
ет благородную миссию. Святослава Игоревича нет с нами уже три года,
но российско-польский фестиваль «Молодёжная Академия искусств»,
созданный им и Лигией Йоновной, продолжает развиваться. 

«В первый раз «Детская академия музыки» состоялась летом 1996
года в Варшаве, – вспоминает Лигия Трякина. – Потом мы переименова-
ли программу в «Молодёжную Академию музыки». Ну, а теперь она
стала «Молодёжной Академией искусств», потому что мы расширили
рамки, вовлекая творческую молодёжь из иных сфер искусства».

За эти годы юные участники «Школы муз» выросли и стали знаме-
нитостями. Ныне их имена украшают афиши лучших столичных залов и
мировых концертных площадок: это пианисты Юрий Фаворин и Рэм
Урасин, кларнетист и дирижёр Валентин Урюпин, виолончелист Сергей
Суворов, композитор и пианист Алексей Курбатов. С польской стороны
также есть преданные фестивалю участники, с удовольствием приезжаю-
щие в Москву уже в течение многих лет. Один из них – польский пианист

Пётр Жуковский, кстати, страстный поклонник Скрябина. Не так давно
в Польше была издана его книга «Эволюция музыкального языка в фор-
тепианном творчестве А.Скрябина». 

В этом году Польшу представили студенты и преподаватели
Познаньской школы талантов, Музыкальной академии в Познани,
Музыкального университета имени Ф. Шопена в Варшаве: пианисты
Пётр Жуковский, Лукаш Бырды и Мачей Вота, скрипач Матеуш Коно-
пельски, флейтистка Моника Кольска, певец Роберт Иванкевич, а также
и ученики Школы изобразительных искусств им. В. Герсона в Варшаве.
С российской стороны в «Молодёжной Академии искусств» участвовали
пианисты Рэм Урасин, Юрий Фаворин, Яков Кацнельсон, Арсений Тара-
севич-Николаев, Алексей Курбатов, Екатерина Рихтер, Елизавета Тома-
нова, Дмитрий Юдин, скрипачки Надежда Артамонова и Александра
Федотова, виолончелисты Евгений Румянцев и Сергей Суворов, кларне-
тист Валентин Урюпин, флейтист Станислав Ярошевский, кларнетист
Валентин Урюпин, меццо-сопрано Мария Остроухова, ученики коллед-
жа музыкально-театрального искусства им.Г.П.Вишневской. В церемо-
нии закрытия фестиваля, которое традиционно состоялось в Государст-
венном Пушкинском музее, выступления музыкантов сопровождал
Московский камерный оркестр Musica Viva, за дирижёрский пульт кото-
рого встал Леонид Казаков. Удивительно дружеская атмосфера фести-
вальных программ, непринуждённость и искренность в общении участ-
ников давно уже стали отличительной особенностью этого молодёжного
форума. Так было и в этот раз. Как заметила Чрезвычайный и Полно-
мочный посол Республики Польша в РФ госпожа Катажина Пелчинска-
Наленч, «Наиболее надёжный путь к взаимопониманию ведёт через
познавание культур. Надеюсь, что успех фестиваля способствует укреп-
лению культурных связей между сторонами и в будущем принесёт плоды
в виде многих совместных инициатив». История русско-польских куль-
турных, музыкальных отношений изобилует ярчайшими страницами,
считает Лигия Трякина. И это замечательно, что прямо на наших глазах
пишутся новые страницы и творческий диалог продолжается. После того,
как участники фестиваля разъехались по домам, мы взяли комментарий
у Лигии Йоновны Трякиной.

– Ваше впечатление от нынешнего фестиваля, как он прошёл? 
– Судя по отзывам многочисленных слушателей, побывавших на

наших фестивальных концертах, очень успешно! Моё мнение полностью

с ними совпадает. Фестиваль получился масштабным и действительно
особенным. В первую очередь, благодаря замечательным исполнителям и
с польской, и с нашей стороны. 

– Чем он отличался от предыдущих?
– Изначально в фестивале принимали участие только музыканты. В

этот раз впервые были приглашены вокалисты: замечательная россий-
ская певица Мария Остроухова и польский певец Роберт Иванкевич. Из
них получился потрясающий российско-польский дуэт на заключитель-
ном концерте. Они спели дуэт Церлины и Дон Жуана из оперы Моцарта
«Дон Жуан» в сопровождении замечательного оркестра Musica Viva. Еще
одно новшество – это совместная выставка российских и польских моло-
дых художников по итогам их творческого диалога, который проходил в
июне в поездке по Золотому кольцу России. 

– Останется ли этот формат фестиваля на будущее? 
– Основной каркас фестиваля, конечно же, останется. Но мы будем

продолжать расширять его рамки, идеи есть. Следующий фестиваль пла-
нируем провести, как обычно, через год, а сейчас будут проходить наши
проекты с художниками. С 10 июня начинается творческий диалог рос-
сийских и польских художников в поездке по Золотому Кольцу России,
а в октябре наши художники поедут в Варшаву. В Российском центре
науки и культуры в Варшаве будет развернута совместная выставка,
пройдет демонстрация театральных костюмов, изготовленных руками
студентов Колледжа музыкально-театрального искусства им. Г.Вишнев-
ской.

– Как считаете, помогают ли такие проекты сближению нашей
молодежи?

– Насколько успешными, плодотворными и взаимообогащающими
будут в будущем отношения между нашими странами, зависит от моло-
дого поколения. В современных непростых российско-польских отноше-
ниях одну из главных ролей могут сыграть именно контакты между твор-
ческой молодежью двух славянских стран, так как творческая молодежь
не отягощена политическим фантомом. Она общается на языке музыки,
искусства, не требующего перевода и понятного всем. Лучшее тому сви-
детельство –прощаясь, каждый из польских участников фестиваля про-
сил меня пригласить его на следующий фестиваль.

Ирина ШЫМЧАК
Фото Анны ЛЮСКИНОЙ 

Перед выходом в «Открытый космос»

С 1 по 3 июня 2016 года прошла Первая Всероссийская компо-
зиторская лаборатория «Открытый космос» под руководством
композитора, музыкального руководителя Электротеатра «Стани-
славский» Дмитрия Курляндского. Лаборатория учреждена Музе-
ем космонавтики и Государственным академическим русским
народным ансамблем «Россия» имени Л.Г. Зыкиной.

Оргкомитет получил более 30 заявок, из которых жюри выбра-
ло девять финалистов: Анастасия Кадыша (Швейцария); Даниил
Пильчен (Украина, Одесса); Кирилл Широков (Россия, Москва);
Михаил Пучков (Россия, Москва); Дарья Звездина (Россия, Моск-
ва); Аня Поспелова (Россия, Москва); Дмитрий Тимофеев (Рос-
сия, Санкт- Петербург); Наталия Прокопенко (Россия, Москва);
Владимир Горлинский (Россия, Москва).

Участники лаборатории прошли серию лекций и мастер-клас-
сов. Акцент был сделан именно на русских инструментах – домре,
балалайке, гуслях, ударных инструментах – трещотках, бубнах, и
таких духовых инструментах, как рожки, окарины. Молодые ком-
позиторы занимались поисками расширения исполнительских
возможностей музыкантов и новыми способами звукоизвлечения.

Результатом работы лаборатории должен стать ряд сочинений
для оркестра народных инструментов, который будет представлен
на суд публики 17 сентября 2016 года в Музее космонавтики.
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В начале мая в Москве прошёл I детско-юноше-
ский театральный фестиваль «Третий звонок!», учре-
дителями которого стали Многопрофильная компа-
ния «Арт-Центр Плюс» и Информационное агент-
ство и газета «Музыкальный Клондайк».

Среди бесконечно появляющихся детских фестива-
лей «Третий звонок!» сразу заявил о себе, как о каче-
ственном мероприятии с хорошими перспективами. И
это не удивительно, ведь за дело взялись настоящие
профессионалы. Достойные московские площадки
(Музей-усадьба А.Н. Островского, Детская школа
искусств «Надежда»), объективное жюри, насыщенная
экскурсионная программа и отличные партнёры — всё
это позволило фестивалю «Третий звонок!» взлететь на
верхние позиции в многочисленных рейтингах.

Все три фестивальных дня пролетели на одном
дыхании. Во время просмотра работ в номинации
«Ваш выход, Пьеро!», который проходил в ДШИ
«Надежда», не раз приходилось сожалеть о том, что
строгий регламент не позволяет увидеть спектакль до
конца. Так случилось с отрывками из спектаклей
«Бенедикт и Беатриче» (ДШИ «Надежда») и «При-
ключения Тома Сойера» (ДШИ «Юность»).

Разнообразие и уровень представленных на фести-
валь спектаклей были на такой высоте, что работа в
жюри стала настоящим испытанием. Выставлять оцен-
ки было просто некогда, потому что на сцене царили
«все жанры, кроме скучного». Публика с интересом
наблюдала, сочувствовала, сопереживала, радовалась и
смеялась вместе с юными артистами.

Настоящее удовольствие я получила от спектаклей
по мотивам произведений А.П. Чехова. Колледж им.
Л.А. Филатова и Молодёжный театр «Событие», Дет-
ский дом № 59 показали современность и своевремен-
ность писателя XIX века, доказали, что произведения
школьной программы находят отклик в сердцах совре-
менной молодёжи.

Номинация «Браво, Арлекин!» проходила в Доме-
музее А.Н. Островского. 46 участников представляли
поэтические произведения и отрывки из прозы отече-
ственных и зарубежных классиков. Весь конкурсный
день произвел положительное впечатление – интерес-
ные конкурсанты были во всех возрастных категориях.

Впечатлил уровень первой возрастной категории
(7-10 лет) участников от ДШИ им. Е.Ф. Светланова
(педагог Васюкова Т.В.). Маленькие участники читали
очень эмоционально, было видно, что они смогли про-
чувствовать свои произведения, сыграть своеобразный
моно-спектакль.

Во второй возрастной категории (11-14 лет) нужно
выделить воспитанников ДШИ №17 (педагог Боль-
шухина Н.В.) – для их конкурсной программы были
выбраны произведения русской классики: Тургенев,
Булгаков, Маяковский, Рубцов.

Группу участников третьей возрастной категории
(15-17 лет) составляли учащиеся ДШИ «Надежда» и
студенты 2 курса Государственного театрального кол-
леджа им. Л.А. Филатова. Хочется отметить мастерст-
во педагогов Евсеевой М.В (участники Блюмин Лев –
лауреат I степени, Курко Ярослава – лауреат II степе-
ни), Кашинской М.А. (участница Шитова Ксения –
лауреат I степени) и Тарусиной И.В. (участница Ван-
чикова Мария – лауреат I степени). От ГЦТМ им. А.А.
Бахрушина за «создание образов русской классики,
созвучных традициям русской драматургии», вручены
специальные призы и дипломы конкурсанткам Ксении
Шитовой и Ярославе Курко.

Победителям и участникам фестиваля вручались
не только традиционные дипломы, вымпелы с симво-
ликой фестиваля и логотипами главных партнеров, но
и ценные призы, среди которых были наборы дисков с
классической музыкой, книги по истории театра, сер-
тификаты в Детский лагерь искусств, купоны со скид-
ками на посещение Парка игрового обучения и, конеч-
но, подписка на «Музыкальный Клондайк».

Также специальными дипломами Оргкомитета
были отмечены педагоги победителей: Т.В. Васюкова;
Н.В. Большухина, М.В Евсеева, М.А. Кашинская и дру-
гие.

Как и в любом другом фестивале, «Третий звонок!»
не мог не вручить свой Гран-при. Что самое главное для
артиста? Конечно же, возможность выступать, слы-
шать аплодисменты и чувствовать свою причастность к
большой театральной семье. Поэтому по решению чле-
нов жюри и Оргкомитета главным призом стало уча-
стие в XIII Бахрушинском благотворительном фести-
вале, который ГЦМТ им. Бахрушина проводит в Моск-
ве и на Малой родине знаменитых российских мецена-
тов — в городе Зарайске. 

И вот 25 мая в селе Макеево Зарайского района
состоялся спектакль Театрального отделения ДШИ
«Надежда» «Рыжая пьеса». Приезд юных артистов
стал настоящим событием, тем более, что они привезли

спектакль, понятный каждому человеку: о ненависти и
любви, обиде и прощении. «Рыжая пьеса», больше
предназначенная для подростковой и юношеской ауди-
тории, захватила даже самых маленьких зрителей,
которых родители, естественно, привели с собой. Те,
кто имеет отношение к театру, конечно, поймут, как это
сложно: приехать утром за 200 километров, разобрать
декорации, пусть и небольшие, поработать со звуком и
светом, проверить сцену. Думаю, что юным артистам и
педагогам выдержать всё это помогает стойкое убежде-
ние в правильности своего дела. Служить театру, слу-
жить музыке, служить искусству – это прекрасные
цели, позволяющие не только сохранить огонь в серд-
цах, но и передать его другим. 

А пока...«Всем актерам приготовиться! Даю третий
звонок!» – ты слышишь по трансляции голос помощ-
ника режиссёра и волнение внутри тебя отзывается
озорным щекотным мячиком. Третий звонок! Сейчас

откроется занавес и из ученика, повторявшего накану-
не в сотый раз свои реплики, ты превратишься в героя
пьесы и за твоей историей будет завороженно следить
весь зрительный зал! Третий звонок – значит… Фести-
валь – продолжается! До встречи через год.

Елена АЛЕКСАНДРОВА
Фото предоставлены организаторами фестиваля

Выражаем искреннюю благодарность партнерам
фестиваля:

Государственному центральному театральному
музею им. А. А. Бахрушина;

Методическому центру театрального искусства
системы ДО Департамента культуры г. Москвы;

Национальному фонду поддержки правообладате-
лей;

Национальному фонду культурных инноваций
«Петр Великий»;

Детскому лагерю искусств «Артист»;
Детскому парку игрового обучения «Кидзания»
Радио «Орфей».

ИТОГОВЫЙ СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Номинация «Браво, Арлекин!», ансамбли
I – Елизавета Завтрикова, Михаил Зилипухин

(ДШИ «Надежда»)
II – Мелконян Мартин, Кондрахин Артем, Абра-

менко Григорий (ДШИ №17)
II – Марфа Шитова, Михаил Курко (ДШИ

«Надежда»)
Номинация «Ваш выход, Пьеро!»
I возрастная категория (7 – 10 лет)
I – Театральное отделение ДШИ «Надежда» –

«Стрекоза и Муравей»
II – Драматический театр «Но То Цо», ДШИ «Род-

ник» – «Про мальчиков и девочек»
III – Музыкальный театр «Дети Земли», ДШИ

«Юность» – «Приключения Тома Сойера» 
II возрастная категория (11 – 14 лет)
I – Театральное отделение ДШИ №17 – «Играем

сказку...»
II – Театральное отделение ДШИ «Надежда» –

«Лоскутик и Облачко»
III возрастная категория (15 – 17 лет)
I – Театральное отделение ДШИ «Надежда» –

«Рыжая пьеса», «Бенедикт и Беатриче»
II – Колледж им. Л.А. Филатова – «Мотивы

любви»
III – Театральное отделение ДШИ «Надежда» –

«Урок дочкам»
Смешанная возрастная категория
I – Театральное отделение ДШИ «Надежда» –

«Луиза»
II – Театральное отделение «Маска», Михайлово-

Ярцевская ДШИ» – «Кот, роза, Пёрселл и Маршак и
«Где-то», где-то, где-то...»

III – Молодёжный театр «Событие», Детский дом
№59 – Спектакль по рассказам А.П. Чехова 

Номинация «Браво, Арлекин!», художественное
слово

I возрастная категория (7 – 10 лет)
I – Фарыма Юлия, Глыбина Ксения (ДШИ им.

Е.Ф. Светланова)
II – Шакиров Камиль, (ДШИ им. Е.Ф. Светлано-

ва); Мазепов Михаил (ДШИ №17)
III – Тедеева Диана (ДШИ №17)
II возрастная категория (11 – 14 лет)
I – Галеева Диана (ДШИ №17)
II – Иванова Ксения (ДШИ «Надежда»)
III – Мелконян Мартин (ДШИ №17)
III возрастная категория (15 – 17 лет)
I – Ванчикова Мария (МГТК им. Л.А. Филатова);

Шитова Ксения, Блюмин Лев (ДШИ «Надежда») 
II – Жилин Богдан, (МГТК им. Л.А. Филатова);

Курко Ярослава Лев (ДШИ «Надежда»)
III – Колдошалы Баястан, Данилович Дарья

(МГТК им. Л.А. Филатова).

ТРЕТИЙ ЗВОНОК — НЕ ПОСЛЕДНИЙ!

Елена Лащенко, Генеральный директор компании «Арт-Центр Плюс» и ИА «Музыкальный Клондайк»: 
Идея создания фестиваля возникла, исходя из сложившейся ситуации с высокой стоимостью поездки на

зарубежные конкурсы. Многие непрофессиональные театральные коллективы раньше с удовольствием при-
нимали участие в европейских театральных фестивалях. «Арт-Центр Плюс» помогал им с организацией
поездки. Сейчас ситуация с европейскими мероприятиями изменилась и коллективы остались без возможно-
сти участвовать в таких проектах. 

Но артиста без сцены оставлять нельзя, поэтому мы обратились с предложением сотрудничества в Мето-
дический центр театрального искусства системы дополнительного образования Департамента культуры г.
Москвы. Государственный центральный театральный музей им. А.А. Бахрушина также проявил заинтересо-
ванность в сотрудничестве с детскими творческими коллективами и с радостью стал партнером нашего нового
фестиваля!

Таким образом, у нас получилось несколько заинтересованных в проекте сторон: «Арт-Центр» и «Музы-
кальный Клондайк», как организаторы и информационные партнёры, и два государственных учреждения:
ГЦТМ им. А. А. Бахрушина и МЦ театрального искусства ДО Департамента культуры г. Москвы.

С театральным музеем им. А.А. Бахрушина мы работаем не первый год, сотрудничаем со Светланой Семи-
коленовой, которая возглавляет филиал музея – Дом-музей А.Н. Островского, общаемся на разные темы, свя-
занные с театральным и музыкальным искусством в столице и стране в целом. На сегодняшний день имеются
планы проведения тематического года Алексея Островского в 2017 году. Мы надеемся, что, благодаря нашему
общению, участники фестиваля «Третий звонок!» будут задействованы в мероприятиях театрального музея. 

Уже с уверенностью можно сказать, что фестиваль «Третий звонок!» – это не разовое мероприятие, все
участники заинтересованы в его продолжении и развитии, поэтому будем продолжать активную работу: пла-
нировать мастер-классы, привлекать педагогов и участников из регионов.

Особые слова благодарности мне бы хотелось сказать в адрес наших спонсоров. Те призы, которые они пре-
доставили, позволяют детям развиваться, а педагогам более плодотворно работать. Диски с уникальными запи-
сями, книги, сертификаты несравнимы ни с какими сувенирами. И, конечно же, наш фестиваль был бы просто
невозможен без помощи и активного участия Дмитрия Викторовича Родионова, генерального директора
ГЦМТ им. А.А. Бахрушина, Александра Михайловича Рубцова, заместителя генерального директора по
научно-просветительской работе ГЦМТ им. А.А. Бахрушина, и Анны Алексеевны Нестериной, директора
ГБОУДОД г. Москвы ДШИ «Надежда». 

Друзья! Как и обещали, мы продолжаем проводить конкурсы и викторины, большие и маленькие,
радовать вас подарками и с интересом наблюдать за вашим творчеством! И сейчас представляем вашему
вниманию очередной большой летний конкурс.

Для участия в конкурсе необходимо выложить небольшой фотоотчёт о том, как вы съездили на фестиваль
или конкурс. Написать комментарии, название конкурса, город и номинацию в социальных сетях на выбор
или во всех: Fb, VK c хэштегом #артцентрплюс на официальных страничках или в группах:

www.facebook.com/ArtCenterPlus/
www.facebook.com/groups/ArtCenterPlus/
https://vk.com/art_center_plus
https://vk.com/artcenterplus
К участию допускаются все желающие, с любым уровнем работ. От одного участника с одного фестиваля

или конкурса принимается не более 6-8 работ. Работы должны отражать место проведения, город, страну, про-
грамму конкурса. Принимаются работы только от их непосредственных авторов (чужие фото вывешивать
нельзя). Также принимаются авторские работы участников фестивалей и конкурсов. Обращаем ваше внима-
ние, что нельзя пересылать фото, сделанные другими людьми!

Комментарии и отзывы на странице конкурса/фестиваля на сайте www.art-center.ru, а также публи-
кации на своих страничках в OK и instagram c хэштегом #артцентрплюс приветствуются.

Суть задания: нужно сделать фотографию, в которой рассказывается
история, соответствующая названию. Историю можно представить как в одном кадре, так и в двух-пяти
последовательных, но связанных друг с другом.

Время проведения конкурса: с 1 июня по 31 августа 2016 года включительно. Побеждают участники,
набравшие больше всего лайков!

Наши призы:
Бесплатная регистрация заявки (на одного участника) на 3 фестиваля-конкурса, проводимые в учебный

сезон 2016-2017 года (осень-зима-весна) и размещенные на www.art-center.ru (только мероприятия, проводи-
мые «Арт-Центром» и его партнерами на основании договора);

Статья и фото победителя в газете  «Музыкальный Клондайк» и на сайтах www.art-center.ru, www.muzk-
londike.ru.

Дерзайте, ищите новые впечатления и эмоции, ловите их в объектив и присылайте нам! Солнечного лета
и чудесного отдыха!

ПУТЕШЕСТВИЕ НА ФЕСТИВАЛЬ
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Ивановка – настоящая жемчужина Тамбовской земли. Здесь так
хорошо погулять в тенистых аллеях сада, пройтись по дорожкам и
оказаться у пруда или беседки, вдохнуть аромат сирени, сортов кото-
рой здесь более пятидесяти, наполняющей воздух своим чудным запа-
хом. Сирень давно уже стала символом рахманиновской Ивановки. Во
времена Сергея Рахманинова в усадьбе насчитывали свыше ста сортов
сирени. Сегодня удалось вернуть 57. «Сирень по всей усадьбе. У нас
есть кусты сирени, где привиты по 2-3 сорта сирени на одном кусту.
Посмотрите здесь у нас и «Нежность», и «Ласла», и «Коко Шанель».
Это совершенно потрясающие сорта», – говорит Александр Ермаков,
директор музея-усадьбы С.В.Рахманинова «Ивановка». Ухоженные
клумбы, уютные уголки музея-усадьбы – всё это настраивает на твор-
ческий лад. Впервые фестиваль «Сиреневая ночь» в Ивановке прове-
ли больше тридцати лет назад, в мае 1983 года.

Ещё задолго до начала фестиваля в Ивановку стали прибывать
гости из самых разных регионов России и зарубежья: в эту ночь
здесь побывало свыше пяти тысяч гостей из Франции, Германии
и 11 регионов России. Перед концертом они смогли познакомить-
ся с музеем-усадьбой, пройтись по выставкам и вернисажам,
побывать на экскурсиях в усадебном доме (очень интересной ока-
залась экскурсия «Тайны старой усадьбы»), прогуляться по вели-
колепному парку. На территории парка для гостей был организо-
ван Сувенирный городок, где мастера из Тамбовской, Воронеж-
ской, Саратовской, Пензенской, Белгородской областей предста-
вили свои изделия. Также гости участвовали в акции «Посади
свой цветок в Ивановке».

Концертная программа включала в себя музыку самых разных
жанров. Классическая музыка была представлена выступлением
исполнителей Международной вокальной студии Canta профес-
сора Марио Диаза.

Концерт получился интересным и эмоционально наполненным.
Его проведению не помешали сюрпризы погоды – несмотря на дождь
и ветер, зрители не спешили уходить. Напротив, люди приходили на
чарующие звуки романсов С.В.Рахманинова, М.И.Глинки, П.И.Чай-
ковского и других великих русских композиторов и оставались, зата-
ив дыхание, наслаждаясь роскошными голосами лауреатов всерос-
сийских и международных конкурсов Лидии Петриченко (сопрано),
Олега Александрова (баритон), Анастасии Малаховой (меццо-сопра-
но), Григория Голицына (тенор), Натальи Фоминой (сопрано) и их
проникновенным исполнением русских классических романсов в
элегантном фортепианном сопровождении лауреата международных
конкурсов Константина Одегова. 

Программу вела лауреат международных конкурсов Ольга
Сафронова (контральто). Настоящим украшением концерта
стало выступление заслуженного артиста РФ Сергея Зайцева
(тенор). 

В завершение прозвучало «Многолетие» в исполнении всех
участников. Огромному успеху выступления способствовала
невероятная атмосфера усадьбы, где жил и творил Сергей Рахма-
нинов, ароматы цветущей сирени и радушный прием. 

Сердечную благодарность хотелось бы выразить уникальному
человеку, бессменному руководителю музея-усадьбы и организа-
тору фестиваля заслуженному работнику культуры России Алек-
сандру Ивановичу Ермакову. Такие люди, как он, – поистине гор-
дость и величие нашей страны.

Ольга САФРОНОВА
Фото предоставлены Сергеем ЗАЙЦЕВЫМ

ВСПОМИНАЯ СИРЕНЕВУЮ НОЧЬ В ИВАНОВКЕ…

Популярный композитор Гарри Харт добился успеха на Бродвее
тем, что брал мелодии из забытых или известных опер, например,
Доницетти или Верди, переделывал их, меняя ритм, аранжировку, и
использовал в весёлых мюзиклах с неприхотливым сюжетом. Подоб-
ным занимался и его постоянный партнёр, сочинявший стихи на
мотивчики удачливого перелагателя чужой музыки.

Так бы и шло дело без особых проблем, но в какой-то момент ком-
позитору захотелось показать публике что-то своё. Он сочинил такую
симфонию, что она провалилась при исполнении, будучи заумной и
скучной. В том же духе любимец зрителей задумал написать музыку к
мюзиклу. И снова — заведомый провал.

Привыкший к славе, да и к солидному гонорару, Гарри Харт вновь
взялся за старое — перелицовке того, что брал у других, радуя публику
джазовыми вкраплениями, мажорными пассажами, лёгкими и запоми-
нающимися сразу же мелодиями.

Это — сюжет рассказа Ринга Ларднера «Ритм». Несомненно, что луч-
ший американский сатирик первых десятилетий двадцатого века доста-
точно ясно и остроумно высмеял богему двадцатых годов, представители
которой шли на любые ухищрения, чтобы заявить о себе. Но ведь, по сути
своей, история тут не просто комическая или обличительная.

Это уже в послевоенные годы, ближе к концу двадцатого века, и не
только в США, время от времени возникали судебные процессы по
поводу того, что кто-то у кого-то украл пару нот. Иногда истец в них
даже выигрывал, и ответчику приходилось выплачивать возмещение
ущерба в достаточно большом размере.

Но Гарри Харт заимствовал не у своих современников, а у тех, кто
не мог отстоять свои права на музыку. Кроме того, лишь представите-
ли узкого круга музыковедов услышали бы в его разудалых мотивчи-
ках темы из классических музыкальных произведений.

Нельзя сказать, что американец показан исключительно циником и
откровенным плагиатором. Во-первых, он всё же расцвечивал старую
музыку новыми обертонами. Во-вторых, считал, что даже просвещает
публику, давая представление о том, что написано было в другие эпохи.
В-третьих, и самое главное — его пьесы нравились театрам, издателям,

слушателям, они были востребованы, и потому спрос на такую про-
дукцию имелся в достаточно большой степени. В оправдание Гарри
Харта можно сказать, что надо уметь изложить чью-то мелодию так,
что она зазвучит ярко, искренно и доступно.

Но несомненно, что содержание трагикомичной миниатюры гораз-
до шире разговора о мере и степени допустимости творческого
заимствования.

Двадцатый век знает расцвет жанра попурри, а также исполнения
классики то в рок, то в поп-обработке. Достаточно вспомнить успех
Ванессы Мей, которая на электрической скрипке играла великую
классику. Или ностальгические экскурсы вокалистов Хора Турецкого,
музыку Чайковского, которую на эстраде или в кино освежали музы-
кально так, что с некоторым усилием оказывалось возможным узнать
исходный музыкальный материал. Не говоря уж о песнях советских
композиторов, где плагиат разного рода доказан практически и приме-

ры его на слуху даже у любителей музыки, а не только у студентов и
преподавателей консерватории.

Вопрос не в том, правомерно или нет брать за основу авторского про-
изведения чужую музыку, классическую, имеется в виду. Признанные
теперь классики иногда перекладывали чужие вещи, как для исполнения
на других, чем первоначально определялось, инструментах, так и для
исполнения в ином ключе. Однако всегда при этом обозначалось перво-
начальное авторство. И тогда ни этически, никак иначе не ущемлялись
права создателей взятых для интерпретации произведений.

Если бы Гарри Харт в рассказе «Ритм» поступал точно так же, веро-
ятно, он заработал бы меньше денег и славы, хотя, несомненно, талант
у него был. Вспомним, к слову, российский телефильм «Ландыш сереб-
ристый» режиссёра Кеосаяна (там Валерий Гаркалин в роли музыкан-
та, работающего на двух известных продюсеров – Александр Цекало и
Юрий Стоянов – каждое утро наигрывает им на рояле мелодию, кото-
рая приснилась ему ночью. И каждый раз оказывается, что это – пла-
гиат, и мелодия сочинена кем-то другим).

Гарри Харт потому и уверен, что мотивчиков на его век хватит. И тут,
несомненно, прав. Другой вопрос, что и совесть надо иметь, не увлекаться
прибылью, не забывать, что создаёт вторичный продукт. И не более того.

Рассказ Ларднера композиционно выстроен так, что в итоге пони-
маешь: со временем мелодии любимца публики двадцатых годов про-
шлого века станут классикой. И через десятилетия их также начнут
копировать и осовременивать, потому что есть конвейер зрительского
спроса. И он ни на мгновение не должен останавливаться, чтобы не
потерялся ни один цент прибыли.

А совесть — человеческая и творческая? Ну, с этим проще. Всегда
ведь можно убедить себя, что не он первый, не он последний плагиатор,
а жить как-то надо. Всё остальное — к проповеднику, а бизнес — сам по
себе, наличными и без задержки, пока заказ не получил кто-то другой,
не менее ушлый и не столь щепетильный в уважении к классике.

История, вроде бы, столетней давности, а читается, как фельетон из
нашего времени.

Илья АБЕЛЬ

Мы продолжаем авторскую рубрику Ильи Абеля «Музыка +». В своих размышлениях автор затрагивает темы, близкие каждому творческому человеку. 
В июньском номере – плагиат и авторские права. Не с юридической, а с человеческой точки зрения…

ПЛАГИАТ FOREVER

Май этого года для Международной вокальной студии Canta профессора Марио Диаза стал интересным и насыщенным. Солисты студии вместе с её руководителем, заслуженным артистом Рос-
сии Сергеем Зайцевым, посетили Музей-усадьбу С.В.Рахманинова «Ивановка» и приняли участие в ежегодном традиционном фестивале «Сиреневая ночь». Праздник проходил в рамках Международ-
ной акции «Ночь в музее».
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«ФОНД ЕЛЕНЫ ОБРАЗЦОВОЙ» ВРУЧИЛ НАГРАДЫ 
м о л о д ы м  в о к а л и с т а м  и  в е т е р а н а м  о п е р н о й  с ц е н ы

2 июня в зале отеля Ritz-Carlton состоялась торжественная Цере-
мония вручения молодым вокалистам и ветеранам оперной сцены Пре-
мий Благотворительного фонда поддержки музыкального искусства
«Фонд Елены Образцовой».

Благотворительный фонд поддержки музыкального искусства
«Фонд Елены Образцовой» создан в декабре 2011 года по инициативе
великой оперной певицы, Народной артистки СССР Елены Васильевны
Образцовой. Ежегодные Премии «Фонда Елены Образцовой» учрежде-
ны в 2012 году: премии «За многолетнее служение вокальному искус-
ству» присуждаются ветеранам оперной сцены, прославленным испол-
нителям, чьи имена составляют гордость российской культуры, а также
вокальным педагогам, посвятившим свою творческую жизнь воспитанию
оперных артистов; премия «Надежда» присуждается юным вокалистам;
премия «За яркое начало в искусстве» – молодым певцам, которые уже
выступают на оперной сцене. 

Первоначально премии ветеранам оперной сцены, вокальным педаго-
гам и молодым исполнителям вручались раздельно, но в этом году было
принято решение вручить их в один день. 

Обладателями премии «За многолетнее служение вокальному искус-
ству» стали солисты Большого театра, Народная артистка СССР Маква-
ла Касрашвили, Народный артист СССР Зураб Соткилава, художе-
ственный руководитель Московского государственного академического
камерного хора, Народный артист СССР Владимир Минин и концерт-
мейстер МГК им. П.И. Чайковского, Заслуженная артистка РФ Наталья
Голубева. Премия «Надежда» была вручена лауреату международных

конкурсов Тимуру Сланову. Премии «За яркое начало в искусстве»
получили лауреаты международных конкурсов, артистка Молодежной
оперной программы Большого театра России Екатерина Морозова и
солистка Московского театра «Новая опера» им. Е.В. Колобова Юлия
Меннибаева.

Знаменитой актрисе Народной артистке России Алле Демидовой
выпала честь вручить награду Маквале Касрашвили, отмечающей в этом
году 50-летие творческой деятельности. Алла Демидова заметила, что
награждает Маквалу не за «многолетнее», а за «пожизненное служение»:
«Опера – самое высокое искусство, в которое я влюблена. У меня схва-
тывает горло, когда Маквала поет Perche perche signori в молитве Тоски».
Актриса посвятила певице стихи Ахматовой «Я научилась просто, мудро
жить» и Блока «Когда ты загнан и забит». Маквала Касрашвили проник-
новенно исполнила арию «Vissi d`arte». В качестве музыкального подар-
ка певице прозвучал дуэт Прилепы и Миловзора в исполнении выпуск-
ницы Музыкального училища при Московской консерватории, лауреата
Премии Фонда Елены Образцовой Эльмиры Карахановой и солистки
Астраханского государственного театра оперы и балета, студентки маги-
стратуры РАМ им. Гнесиных Цветаны Омельчук. Именно в партии При-
лепы в опере «Пиковая дама» Маквала Касрашвили дебютировала на
сцене Большого театра 17 мая 1966 года. В свитке, преподнесенном певи-
це, содержались слова любви и признания, написанные Маквале Фили-
моновне Еленой Васильевной Образцовой.

Легендарному тенору Зурабу Соткилаве награду вручал режиссер
Дмитрий Бертман, признавшийся, что помнит с детства спектакли с уча-
стием Соткилавы, и счастлив, когда встречает знаменитого певца в стенах
своего театра «Геликон-опера», куда профессор Зураб Соткилава прихо-
дит послушать своих учеников. Свое страстное жизнелюбие Соткилава
доказал, экспрессивно исполнив романс Рахманинова «Я не пророк» и с
изумительной живописностью романс «Островок» в сопровождении
концертмейстера Ларисы Бунаковой. Музыкальным подарком артисту
стало выступление молодого тенора, лауреата Премии Фонда Елены
Образцовой, солиста театра «Геликон-опера» Игоря Морозова, блеснув-
шего арией Леандро из сарсуэлы П. Соросабаля «Хозяйка портовой
таверны», последнюю фразу которой подхватил Зураб Соткилава, бук-
вально взлетевший на сцену.

Награды «За многолетнее служение вокальному искусству» также
была удостоена концертмейстер Московской государственной консерва-
тории им. П.И. Чайковского, доцент кафедры концертмейстерского
искусства Наталья Голубева. 50 лет она отдала работе на вокальном
факультете Консерватории, 20 из которых – в классе профессора Образ-
цовой. В подарок Наталья Голубева получила выступление великолепно-
го сопрано, лауреата Первого Международного конкурса молодых опер-
ных певцов Елены Образцовой Любови Петровой, прекрасно исполнив-
шей романс «Маргаритки» Рахманинова. Для вручения премии Наталье
Голубевой были приглашены выпускницы класса Елены Образцовой
Народная артистка России Лариса Курдюмова и Заслуженная артистка
России Марина Шутова. 

Создатель и художественный руководитель знаменитого Московско-
го камерного хора Владимир Минин получил награду из рук автора пер-
вой рецензии на выступление хора Заслуженного деятеля искусств
РСФСР, вице-президента Российской академии художеств, профессора
Андрея Золотова, который по окончании своей речи прочитал также
стихи Валентина Гафта, посвященные Владимиру Минину. В исполне-
нии хора в этот вечер прозвучали старинная студенческая песня «Наша
жизнь коротка» и русская народная песня «Я вечор, млада, во пиру была».

Обладательница премии «За яркое начало в искусстве» солистка теат-
ра «Новая опера» им. Е.В. Колобова, приглашенная солистка Большого
театра, лауреат международных конкурсов Юлия Меннибаева исполни-

ла знаменитую арию Далилы «Mon coeur s’ouvre a ta voix» из оперы Сен-
Санса «Самсон и Далила». Для вручения премии был приглашен Гене-
ральный директор Всероссийского музейного объединения музыкальной
культуры им. М.И.Глинки Михаил Брызгалов, который поздравил певи-
цу с наградой Фонда Елены Образцовой и недавним успехом на между-
народном конкурсе им. Франсиско Виньяса в Барселоне.

Премии «За яркое начало в искусстве» была удостоена также артист-
ка Молодежной оперной программы Большого театра, лауреат междуна-
родных конкурсов Екатерина Морозова, исполнившая арию Лизы из
оперы «Пиковая дама». Премию вручила солистка Большого театра,
Народная артистка России, художественный руководитель оперы Крас-
ноярского театра оперы и балета Ирина Долженко, которая в своем
выступлении отметила большой успех молодой певицы в ее дебютных
ролях на сцене Большого театра – Фьордилиджи в «Так поступают все»
Моцарта и в заглавной партии «Иоланты» Чайковского.

Премию «Надежда» получил юный контратенор лауреат междуна-
родных конкурсов Тимур Сланов, который исполнил «Цыганскую мело-
дию» Дворжака. Премию Тимуру вручили руководители Благотвори-
тельного фонда Людвига Нобеля Евгений Лукошков и Анна Яковлева, и
Дарья Златопольская, известная телеведущая многих проектов, в том
числе телевизионного конкурса юных талантов «Синяя птица», финали-
стом которого стал Тимур Сланов.

В адрес Фонда Елены Образцовой поступили приветствия от Заме-
стителя Председателя Правительства РФ, Председателя Попечительско-
го совета Фонда Елены Образцовой Ольги Юрьевны Голодец, от Мини-
стра иностранных дел, члена Попечительского совета Фонда Елены
Образцовой Сергея Викторовича Лаврова, от Министра культуры Рос-
сии, члена Попечительского совета Фонда Елены Образцовой Владими-
ра Ростиславовича Мединского и Президента Республики Татарстан
Рустама Нургалиевича Минниханова.

Лауреатам премий и участникам концерта также были вручены
подарки от российской косметической компании «Natura Siberica», рос-
сийской звукозаписывающей компании «Фирма «Мелодия», Нацио-
нального фонда поддержки правообладателей, РКК «Энергия» им. С.П.
Королева и фотоальбомы Алексея Харина.

На Церемонии директор Фонда Елены Образцовой Наталья Игна-
тенко объявила о создании Клуба друзей Фонда Елены Образцовой, и тут
же были вручены первые членские карты Почетных членов Клуба друзей
Фонда Елены Образцовой.

Фото предоставлены
пресс-службой Фонда Елены ОБРАЗЦОВОЙ

ХОРОВОЙ СОБОР В РОСТОВЕ ВЕЛИКОМ
4 и 5 июня 2016 года в одном из древнейших городов России –

Ростове Великом, состоялся фестиваль хоровой музыки. Яро-

славская область славится своими хоровыми праздниками. В

Ярославле – «Веснушка», в Рыбинске – фестиваль хоров имени

Владислава Соколова, в Мышкине – «Мышкинская Сказка», в

Переславле – хоровой фестиваль памяти князя Александра

Невского. Новый музыкальный форум получил красивое назва-

ние – «Хоровой собор в Ростове Великом». 

Фестиваль стал достойным вкладом в развитие культуры

города, ставшего победителем Первого Всероссийского кон-

курса «Культурная столица малых городов России-2015». «Мы

сразу и с удовольствием приняли предложение спеть в Ростов-

ском кремле – удивительном по красоте и величественности

сооружении «Золотого кольца России». Это выступление останется в нашей памяти незабываемым собы-

тием. Мы обязательно вернёмся ещё!», – делится своими впечатлениями художественный руководитель

московского «Жар-Сокол хора», Заслуженный работник культуры РФ, профессор Любовь Жарова.

Концерт-открытие Фестиваля прошёл на открытой площадке у крыльца Красных палат. Свои

выступления показали хоры Москвы, Ярославля, Лобни и Ростова Великого. Красота архитектурно-

го ансамбля, в сочетании с хоровым пением, создали неповторимую атмосферу праздника, который

собрал многих горожан и гостей города.

«Каждый хор в России имеет в своём репертуаре произведения духовной музыки. Здесь её испол-

нение особенно трепетно, так как Ростов Великий по праву является одним из центров православной

культуры нашей страны», – отмечает Директор Фестиваля, Председатель Ярославского регионально-

го отделения Всероссийского хорового общества Алексей Корнев.

Фестиваль продолжился 5 июня большим концертом у стен Спасо-Яковлевского Димитриева

мужского монастыря. Участников и гостей концерта поздравили митрополит Ярославский и Ростов-

ский Пантелеимон и мэр города – Константин Шевкопляс.

Организаторами фестиваля «Хоровой собор в Ростове великом» выступили: Администрация города Ростов

Великий, Ярославское региональное отделение Всероссийского хорового общества, Оргкомитетом Междуна-

родного фестиваля духовной музыки «Хрустальная часовня» и Российская Академия искусств.

Фото предоставлены пресс-службой фестиваля
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