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ГОСТЬ НОМЕРА – ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ  ВОЗРОЖДАЕМ НАСЛЕДИЕ НИКОЛАЯ ГОЛОВАНОВА

СЕРГЕЙ ЛЕЙФЕРКУС: «КАЖДЫЙ КОНЦЕРТ - ЭТО СТРАНИЦА ЖИЗНИ!»

ОЧЕНЬ КЛАССНЫЙ ВЕЧЕР ПРОФЕССОРА ДОРЕНСКОГО
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«МОЦАРТЕУМ» В РОССИИ  КОЛЛЕКТИВ МАРТА – «БАЛАГУР БЭНД» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
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ГАЛИНЕ ВИШНЕВСКОЙ ПОСВЯЩАЕТСЯ 

VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МСТИСЛАВА РОСТРОПОВИЧА

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ РОССИЙСКОЙ ЭСТРАДЫ
На выставке в Театральном музее им. А.А. Бахрушина 

27 марта в Большом зале консерватории
состоится торжественное открытие VII
Международного Фестиваля Мстислава
Ростроповича, учрежденного в 2010 году в
память величайшего музыканта и гражданина.
Организаторы Фестиваля – Министерство куль-
туры Российской Федерации, Правительство
Москвы и Фонд культурных и гуманитарных
программ М.Л. Ростроповича. Художественный
руководитель – Президент Фонда М.Л.
Ростроповича Ольга Ростропович. 

По оценкам культурной общественности и
средств массовой информации Фестиваль с самого
начала стал «одним из ключевых весенних собы-
тий в жизни Москвы», от которого «всегда ждут
высочайшего уровня». За прошедшие 6 лет в нем
приняли участие 25 оркестров, 8 хоровых коллек-
тивов, 28 дирижеров, более 80 солистов.
Фестивальную афишу в разные годы украшали
произведения самых разных жанров, яркие премь-
еры, концерты всемирно известных музыкантов и
дебюты молодых талантливых исполнителей.
Именно Международный фестиваль Мстислава
Ростроповича впервые представил в Москве пиа-
ниста Рудольфа Бухбиндера, дирижеров
Кристофа Эшенбаха и Дмитрия Юровского, впер-
вые в России - виолончелистов Алису
Вайлерштайн,  Энрико Диндо и Трулса Морка,
пианистку Юджу Вонг, скрипача  Рэя Чена,
English Chamber Orchestra, Симфонический
оркестр Штутгартского радио, Венский
Tonkunstler Orchestra. 

В 2016 году Фестиваль посвящается Галине
Вишневской – в честь 90-летия со дня рождения
великой певицы и музы Мстислава Ростроповича.
27 марта, в его день рождения, в Большом зале кон-
серватории будет звучать Реквием В.А. Моцарта –
одно из любимейших произведений Галины
Вишневской и Мстислава Ростроповича. В испол-
нении примут участие такие выдающиеся певцы,
как Барбара Фриттоли, Даниэла Барчеллона,
Рамон Варгас, Ильдебрандо Д’Арканджело;
Российским национальным оркестром и
Государственной академической хоровой капеллой

России им. А.А. Юрлова будет дирижировать
Массимо Дзанетти. 

Далее на протяжении десяти фестивальных
дней в Москве выступят: Лондонский филармони-
ческий оркестр под управлением Владимира
Юровского и скрипач Борис Бровцын (2 апреля),
Филармонический оркестр Радио Франции под
управлением Мюнг-Вун Чунга (5 апреля), причем
маэстро выступит также и в качестве солиста –
впервые в России после Международного конкур-
са имени П.И. Чайковского в 1974 году, где он стал
лауреатом второй премии среди пианистов.

Одним из главных событий Фестиваля станет
концертное исполнение оперы Дж. Верди «Аида»,
в которой Галина Вишневская блистала на лучших
сценах мира, с участием Марии Хосе Сири,
Вероники Симеони, Фабио Сартори, других
известных солистов, а также хора и оркестра
Maggio Musicale Fiorentino под управлением маэ-
стро Зубина Меты (30 марта). 

По традиции, в Фестивале примут участие и моло-
дые яркие музыканты: любимец российской публики
лауреат ХIХ Международного конкурса имени П.И.
Чайковского французский пианист Люка Дебарг
выступит с сольной программой  на сцене Большого
зала консерватории  (29 марта),  а солисты Центра
оперного пения имени Галины Вишневской дадут кон-
церт в родном городе Галины Вишневской Кронштадте
(3 апреля) и представят одну из своих  самых ярких
постановок – оперу «Паяцы» Р. Леонкавалло на сцене
Эрмитажного театра в Санкт-Петербурге (4 апреля). 

Художественный руководитель Ольга
Ростропович неустанно подчеркивает неразрыв-
ную связь жизни и творчества своих великих
родителей с их многочисленными почитателями,
современным миром и Фестивалем, который она,
как «нерукотворный памятник», воздвигает в их
честь: «Здесь незримо для нас держатся за руки
два счастливых и любящих друг друга человека,
мои родители. Они вместе с нами будут слушать
музыку, которая была для них всем».

Фотографии предоставлены 
пресс-службой фестиваля

rostropovichfestival.ru

«Давайте жить весело!» – именно такой
призыв стал названием выставки, которая начи-
нает работу в Главном здании Театрального
музея им. А.А. Бахрушина 25 марта 2016 года.
Посвящена она истории российской эстрады, а,
значит, есть все основания предполагать, что
скучать её гостям не придётся. 

Как ни удивительно, но этот проект станет
первой в России выставкой, полностью посвя-
щённой такому необыкновенному жанру россий-
ского театрального искусства, как эстрада.
Посетителей ждёт путешествие по страницам
истории эстрады первой половины XX века – от
кабаре до знаменитых театров миниатюр, от
известных шансонье (Александр Вертинский) до
мастеров песенного жанра (Клавдия
Шульженко, Марк Бернес, Леонид Утесов и др.).
Специально для выставки из фондов музея

выбрано около 250 редких экспонатов – эскизы
костюмов и декораций, афиши и программы,
мемориальные предметы, книги и ноты, рисунки,
шаржи, фото- и видеодокументы, а также уни-
кальные аудиозаписи. Начинается путешествие
на рубеже XIX-XX веков, в неповторимой арти-
стической атмосфере знаменитых кабаре-клубов
«Летучая мышь», «Бродячая собака»,
«Нерыдай», «Кривой Джимми» (всего в начале
XX века подобных кабаре в Москве и Санкт-
Петербурге насчитывалось более 100), где зарож-
дался театр русской эстрады. И хотя эстрада –
явление интернациональное, именно тогда у рос-
сийской эстрады появились собственные черты,
прежде всего, близость к драматическому театру.
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Открыт конкурс 2016 года на присуждение 100 грантов
Президента Российской Федерации для поддержки творче-

ских проектов общенационального значения в области культуры
и искусства.

Приоритетные критерии, которыми руководствуются экспер-
ты при рассмотрении проектов:

актуальность и общенациональная значимость проекта;
- инновационный характер проекта;
- перспектива и результаты реализации проекта,
- обоснованность запрашиваемых средств,
- наличие писем о поддержке и софинансировании проекта

органами исполнительной власти в сфере культуры субъектов
Российской Федерации, различных государственных, обществен-
ных и коммерческих организаций.

Сроки представления заявок на соискание грантов: с 1 февра-
ля по 31 марта 2016 года (включительно).

Mkrf.ru

Российская общественная академия голоса сообщает о
предстоящем VIII Всероссийском вокально-чтецком кон-

курсе-практикуме, который пройдёт с 23 по 26 марта 2016 года в
Екатеринбурге.

Конкурс впервые проводится в Екатеринбурге под патрона-
том Городского ресурсного центра «Хоровое пение.
Академическое сольное пение», с целью развития художественно-
го образования в области вокального искусства и художественно-
го чтения, повышения уровня художественной культуры и испол-
нительского мастерства талантливых учащихся, проявляющих
интерес к профессиональному обучению в сфере культуры и
искусства, обмена профессиональным опытом и повышения
уровня квалификации педагогов. Вокально-чтецкий конкурс-
практикум Российской общественной академии голоса является
уникальным инновационным проектом, приоритетной основой
которого являются модернизация и интеграция практики кон-
курсного мероприятия и образовательного процесса в форме
повышения квалификации. Мероприятие в одинаковой степени
ориентировано как на педагогов, так и на конкурсантов. Однако
для организаторов приоритетным является образовательный про-
цесс, повышение уровня междисциплинарных знаний вокальных
и речевых педагогов, позволяя последним пройти краткосрочные
курсы повышения квалификации по проблемам голоса и речи,
сочетая данный процесс с демонстрацией творческих достижений
своих учеников. Открытые уроки, семинары-лекции и мастер-
классы могут посетить и сами конкурсанты.

voiceacademy.ru

С 28 по 31 марта 2016 года в Москве, в школе «Класс-
Центр» состоится XI Международный конкурс-фестиваль

юных исполнителей на гитаре «Tabula rasa».  Возраст участников
от 6 до 20 лет. Конкурс проходит по пяти номинациям:
«Классическая гитара», «Джазовая гитара», «Камерный
ансамбль»,  «Большой ансамбль», «Гитарный оркестр» в четырёх
возрастных группах. Также в рамках этого форума состоятся
мастер-классы известных музыкантов  и «круглый стол». В кон-
курсной программе примут участие молодые талантливые испол-
нители из России, СНГ, Восточной и Западной Европы. Жюри
конкурса представляют  ведущие исполнители и преподаватели
творческих вузов Москвы под председательством народного арти-
ста России А.А. Кузнецова и заслуженного артиста России, про-
фессора РАМ им. Гнесиных Н.А. Комолятова. Вход на все концер-
ты и мастер-классы свободный.

www.tabula.matokhin.ru
1 апреля состоится презентация книги Сергея

Лейферкуса «Трудно быть злодеем».
Сергей Лейферкус — оперный певец (баритон), народный

артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, солист
Мариинского театра. С 1992 года работает в Лондоне, в королев-
ском театре Ковент Гарден. В своей книге автор рассказывает о
различных историях, трагических и комических, из своей творче-
ской жизни. Народный артист даёт советы молодым певцам и рас-
крывает секреты большой оперы. Особое место в книге занимает
рассказ о сотрудничестве автора с великими певцами, дирижера-
ми и режиссерами. Мероприятие пройдет в формате творческой
встречи артиста с коллегами, поклонниками и начинающими пев-
цами. В рамках презентации зрителям будут продемонстрирова-
ны видео-отрывки из сценической жизни автора.

Место проведения: «Буквоед», Санкт-Петербург, 
Лиговский пр., д. 10/118 , в здании гостиницы «Октябрьская»

Организаторы ежегодного международного
Патриаршего фестиваля «Песнопения христианского мира»

объявляют о проведении детско-юношеского конкурса
«Пасхальные песни народов мира». Заявки на участие в конкурсе
принимаются до 5 мая 2016 года. К прослушиванию приглашают-
ся детские, юношеские, молодежные творческие коллективы,
солисты-исполнители, учащиеся образовательных учреждений,
воскресных школ и семинарий, воспитанники детских домов,
интернатов, дети с ограниченными возможностями. Возраст
участников — от 5 до 18 лет. Номинации: «Академический вокал»,
«Хоровое пение», «Народное или этническое пение»,
«Инструментальное исполнение». Победители конкурса станут
участниками Пасхального благотворительного концерта, кото-
рый состоится 18 мая в 19.00 в Зале церковных Соборов Храма
Христа Спасителя.

Конкурс проводится в заочной форме: к рассмотрению прини-
маются видеозаписи выступления участников. Для участия в кон-
курсе необходимо заполнить заявку на сайте patrfest.ru.

Часто, когда журналистам выпадает счастье беседовать с
ВЛАДИМИРОМ ВАСИЛЬЕВЫМ, они не могут избежать соблазна
начать разговор, как говорится, от сотворения мира – спросить в
очередной раз, как мастер пришёл в балет… В «Музыкальном
Клондайке» решили воздержаться от этого искушения. 

-Владимир Викторович, нам очень хочется поговорить с Вами о
дне сегодняшнем. Какой Вы сейчас, чем Вы живёте, чем занимаетесь? 

-Занимаюсь практически тем же, чем занимался все предыдущие
десятилетия. Однажды я участвовал в телепрограмме «Сто вопросов к
взрослому», и дети, точнее подростки, спросили меня, какую характе-
ристику я бы мог дать сам себе. Это было для меня неожиданно, я
понимал, что распространяться долго никак не получится, и вдруг
меня осенило, и я просто прочитал им свое стихотворение:

Луне предпочитаю Солнце,
День - Ночи, шум - молчанию,
И сладость - горечи,
И радости - отчаянью.
А впрочем... 
Минет час, и вот -
Пишу и думаю совсем 
Наоборот.
Это стихотворение и говорит о том, какой я, потому что мне нравит-

ся всё, особенно всё то новое, что появляется каждый день. И я продол-
жаю желать, чтобы каждый день приносил мне это новое. Казалось бы,
странно – ведь с годами ты всё больше знаешь, и открытий должно быть
уже меньше. У меня наоборот – чем больше багаж, который я уже имею
вот в этой коробочке своей (показывает на голову), тем дальше всё боль-
ше и больше открытий. Поэтому я занимаюсь всем. Рисую запоем, если
начинаю, то трудно оторвать, могу сутки этим заниматься.

Танцевал очень долго. Думал, что гораздо раньше уйду со сцены.
Помню, когда в начале шестидесятых приехал на гастроли во
Францию, журналисты спросили меня: «Вы пришли в Большой театр
в 1958 году, как думаете, сколько Вы будете танцевать?»  Я совершен-
но уверенно сказал, что раз я танцую уже шесть лет, а обычный стаж
артиста балета - двадцать лет, - значит, у меня есть ещё 14 лет. Прошло
после этого лет пятнадцать, я опять в Париже, кто-то из журналистов
вспомнил ту давнюю беседу. «Господин Васильев, Вы говорили, что
уйдете через четырнадцать лет. Прошло пятнадцать, сейчас Вы можете
сказать, когда уйдете со сцены?». Тогда я ответил: «А вот теперь я уже
не могу этого сказать». И я действительно очень долго танцевал –
последний классический спектакль «Жизель» мы с Катей станцевали
в Нью-Йорке на сцене Метрополитен опера. Мне было тогда 50 лет.
Думал при этом: как же так, я же сам всё время говорил о том, что балет
- это искусство молодости, и мне не очень приятно видеть, как люди в
пожилом для балета возрасте пытаются что-то сделать, а не получает-
ся ничего, потому что прыжок уже не тот, вращение не то, координация
не та. Думаю: я же ведь сейчас сам противоречу себе. И это тоже одна
из характеристик меня -  я очень часто именно противоречу тому, о чем
когда-то говорил. Словом, пишу и думаю совсем наоборот. Впрочем,
наверное, это - нормально: время идёт, и меняюсь я сам, меняется окру-
жающее меня, и моё мнение о чём-то тоже меняется. Может быть, про-
сто не нужно было публично утверждать с уверенностью, что будет
так, а не иначе.

-Вы сейчас были в жюри конкурса «Большой балет», часто работае-
те в жюри других конкурсов, видите много молодых артистов. Что Вам
нравится в них, а что, может быть, нет? В чем они лучше Вашего поко-
ления, а в чем не достигают Вашего уровня? 

-Сейчас другая жизнь, другая эстетика. Всё меняется. Подходить к
молодым с нашими мерками, с мерками предыдущей жизни - это абсурд.
Когда мы меняемся, мы не замечаем этого, все незаметно происходит, как
морщины появляются незаметно. Изменился сам характер танца, танец
стал более широким, чем был в наше время. Техническая оснащённость
стала выше, конечно, но именно общая техническая оснащённость.
Также сейчас, пожалуй, в большей степени виден чисто графический
академизм. Артисты как-то тоньше стали, с красивыми окончаниями
стоп, с красивыми руками, длинными ногами.. красивые линии, красивая
шея… Физически, мне кажется, они выглядят лучше нас. А вот чего недо-
стает - органики. Это не относится только к нынешним молодым: истин-
но органичными всегда были единицы. Но стремиться надо именно к
этому: к слиянию всех компонентов в большом оркестре, каким является
наше тело.  Нужно танцевать так, чтобы зрители почувствовали: вот тут
в оркестре - сто человек, а тут солирующий инструмент, иногда это -

квинтет, иногда - трио…Балерина или танцовщик – это огромнейший
оркестр, которым они сами же и управляют. Здесь должны звучать не
отдельные ноты, а музыка! Музыка, наполненная образами, эмоциональ-
но окрашенная. Именно тогда о танце и можно сказать, что это - душой
исполненный полёт. Пушкин точно определил суть нашего искусства.
Меня расстраивает, когда я вижу красивых людей, делающих красивые
движения, а это не проникает мне в сердце, и я не понимаю, во имя чего
это всё. 

-Балет - искусство безмолвное. Ваша основная карьера как
танцовщика завершилась. И заметно, что в Вашем общении с пуб-
ликой утвердился в том числе такой жанр, как встречи-беседы.
Вы просто часто встречаетесь с людьми в самых разных местах
и разговариваете. 

-На самом деле это происходит не так часто. Если бы соглашался на
все просьбы встретиться и поговорить, то я бы каждый день только и
делал, что разговаривал. А это ведь большой эмоциональный выхлест,
без эмоций я разговаривать не умею. Никогда специально не готов-
люсь, всегда импровизирую, и очень много зависит от того, какая ауди-
тория. В общем, я достаточно легко и с удовольствием общаюсь. Есть
исключение - тяжело видеть больных детей, а такие встречи у меня
тоже бывают.  Тяжело настолько, что бывает трудно говорить, но,
конечно, это никто не должен увидеть или почувствовать. Сегодня
действительно всё чаще жанр публичного общения занимает моё
время: раньше его было гораздо меньше, ведь я был занят, как гово-
рится, делом (смеётся): делом своим, безмолвным.

-Мы видим, что и выставки у Вас идут буквально одна за дру-
гой: недавно завершилась грандиозная экспозиция в Музее совре-
менной истории России, и вот уже открылась новая в Доме Гоголя
на Никитском бульваре.

-Не знаю, может, и не надо их столько, но работ у меня много, и всё
прибавляется, я же всё время пишу. Выставка в Доме Гоголя камерная,
а вот выставка в Музее современной истории России была, как репе-
тиция к большой выставке, которая планируется в Санкт-Петербурге в
июне в прекрасном пространстве Юсуповского Дворца. Мои выставки
– это не только возможность показать людям эту сферу моего творче-
ства, это ещё и счастливые моменты встречи с друзьями, близкими и
далекими - поклонниками моего творчества.  

-Одним из ярких событий Шаляпинского фестиваля в Казани
снова был Ваш спектакль «Donna nobis pacem» -«Даруй нам мир».
Премьера состоялась почти год назад, и тогда многие удивились
Вашей дерзости, обращению к Высокой мессе - Мессе Си минор
Баха. Она и в концертах-то не слишком часто исполняется, а Вы
захотели дать этой великой музыке пластическое воплощение.
Трудно было? 

-В этой музыке есть всё. Бах -это не отвлечённость, это не «чистая
музыка», как иногда говорят эстеты. Что такое вообще «чистая» по
отношению к музыке? Гениальная музыка гениальна тем, что в ней
есть содержание, есть ярчайшие образы. Просто надо это увидеть. А
самым сложным было то, что в этом произведении нет противостояния
красоте и добру. Зла нет. Сделать огромный вечер, чтобы в нём были
только хвала Всевышнему и гимны, невероятно трудно. Но я почув-
ствовал в этой музыке гораздо большее. Это музыка обо всем челове-
честве и о каждом человеке, о самой жизни в её горестях и радостях.   И
через картину человеческой жизни, через любовь, постарался это
воплотить. Даруй нам мир, слава Тебе, Господи, что Ты даровал нам
жизнь, и в каждом из нас есть часть божественного начала, и мы смо-
жем передать её другим, поделиться своей радостью, поделиться
счастьем бытия. В начале Мессы абсолютно фантастическое, неверо-
ятное что-то происходит, словно гигантский взрыв, который рождает
Вселенную, Свет врывается в мир и заполняет все пространство. В
гениальной баховской музыке Мессы мощно звучит этот образ света,
добра, любви, мира. А без образа нет искусства, и это для меня главное. 

Беседовала Надежда КУЗЯКОВА
Фото Анны ЛАЩЕНКО

5 апреля в Московском театрально-концертном Центре
Павла Слободкина в цикле «Грани культуры» на своем твор-
ческом вечере Владимир Васильев предложит аудитории
увлекательный рассказ о музыке и жизни, о творчестве и о
судьбе. 

«И СВЕТ 

ВРЫВАЕТСЯ

В ПРОСТРАНСТВО…»

ГОСТЬ «МУЗЫ КАЛЬ НО ГО КЛОН ДАЙ КА»
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Б. А.  Покровский назвал Голованова «большим ребенком с
огромной творческой волей». Наверное, эти несколько слов
говорят о Николае Семеновиче куда больше, нежели длинный
перечень его заслуг. Как это часто бывает, детали важнее всего.
Широкое открытое лицо, добродушное, даже простоватое.
Нарисованные черные угольные брови добавляют к этому обли-
ку демонические нотки, но глаза все равно улыбаются. Эта свет-
лая, искренняя, мальчишески-озорная, лучистая улыбка подку-
пает. Музыканты вообще не часто улыбаются.

Дарить счастье легко, правда, для этого нужен особый талант.
Счастье, как призрак, маячит где-то в неясной дали. То ли явь, то
ли греза. Как сделать его осязаемым? В 1918 году Николай
Голованов подарил Антонине Неждановой резную деревянную
шкатулку. Открываешь, а внутри, на дне и боковых стенках четким
красивым почерком выписаны нежные, романтичные слова
поздравления ко дню именин и Святой Троице и замечательный
романс на стихи Игоря Северянина «Что такое греза?». Ну, разве
не чудо?! Похожее ощущение возникает от музыки Голованова,
которая вдруг, будто сказочная птица, выпорхнула из волшебного
ларца, стоило лишь его чуть-чуть приоткрыть. В рамках долго-
срочного проекта «Возрождаем наследие русских композиторов»
радио «Орфей» и компании «Э. ОН Россия» обратились к
неизвестной музыке известного музыканта. Дело в том, что
Голованов, выпускник Московской консерватории по классу спе-
циальной теории и свободного сочинения, в течение всей своей
жизни, по его собственным словам, не мог решить, кто он, дирижер
или композитор? Казалось бы, судьба сама сделала выбор. Имя
великого оперного и симфонического дирижера Голованова
известно во всем мире! Но не все так просто.

Николай Голованов родился в 1891-м году. 21-го января мы
отметили 125-летие со дня его рождения. Композитор-Голованов,
конечно, моложе. Сто лет с хвостиком, учитывая, что консервато-
рию он окончил в 1914-м году. Сто лет – срок достаточный, чтобы
вспомнить, понять и оценить по достоинству. Хрестоматийный
пример: впервые прозвучавшие в 1729 г. «Страсти по Матфею»

Баха благодаря усилиям Феликса Мендельсона обрели новую
жизнь в 1829-м, то есть столетие спустя. 

О том, как велико и разнообразно композиторское наследие
Голованова, можно догадаться по тому, насколько широкой была
его исполнительская деятельность. Начав карьеру регентом цер-
ковного хора, Николай Семенович стал блестящим симфониче-
ским и оперным дирижером. Он был прекрасным пианистом, часто
выступал в амплуа концертмейстера, аккомпанируя своей супруге
– несравненной А. В. Неждановой.  

Наиболее известная на сегодняшний момент часть композиторско-
го наследия Голованова – духовная музыка, не только ранние опусы,
созданные в бытность его работы с Синодальным хором, но и поздние
сочинения, которые Голованов писал в советские годы «в стол», не рас-
считывая на их исполнение. Возрождение этого пласта весьма активно
идет уже не первый год. Произведения Голованова включают в свой
репертуар лучшие исполнительские коллективы, способные справить-
ся со сложнейшими партитурами. «Музыка Голованова требует боль-
шого состава хора, хороших голосовых данных, – рассказывает руко-
водитель Академического Большого хора «Мастера хорового пения»,
профессор Лев Конторович. – Нужны глубокие басы, очень легкие
женские голоса, поскольку раньше в Синодальном хоре, на возможно-
сти которого ориентировался Голованов, пели дисканты, а теперь их
партию исполняют сопрано. В его поздних сочинениях сложная гар-
мония, разветвленная фактура. Это настоящая русская полифония». 

Другая часть наследия Голованова – его симфоническая и опер-
ная музыка – была практически напрочь забыта. Его единственная
опера – «Принцесса Юрата», представленная автором на выпуск-
ном экзамене в Московской консерватории в качестве дипломной
работы – удостоилась высочайшей похвалы комиссии, премии и
золотой медали, но на оперной сцене так и не прозвучала.
Составленная автором на ее основе оркестровая сюита также прак-
тически неизвестна слушателю. Знатоки назовут разве что испол-
нение сюиты Российским национальным оркестром под управле-
нием Михаила Плетнева, взбудоражившее музыкальную обще-
ственность несколько лет назад. Ныне список «симфонического

Голованова» пополнился еще одним шедевром – написанной для
Малого театра Прелюдией к драме О. Уайльда «Саломея» (1917).
Рукопись произведения сохранилась в архивах музея-квартиры
Н.С.Голованова и лишь в нынешнем году впервые «ожила в зву-
ках» благодаря Симфоническому оркестру радио «Орфей» под
управлением Сергея Кондрашева. 

Наконец, камерно-вокальная лирика – пожалуй, самая сокро-
венная часть творческого наследия Голованова. В романсах и пес-
нях раскрывается сложный внутренний мир автора. Настоящий
патриот, истинно верующий человек предстает перед слушателем в
совершенно неожиданных ракурсах. Нежный и романтичный,
порой галантный. Интересный, глубокий, невероятно остроумный
собеседник, веселый рассказчик. Это все он, Голованов. «Голованов
– уникальный музыкальный драматург, – считает солистка
Большого театра Евгения Сегенюк. – Его музыка невероятно
образна, сценична». «Он не просто неординарный, но сверхъесте-
ственный человек», – дополняет Анна Аглатова. «Представляете,
он дружил с Рахманиновым, общался со Скрябиным. Это творче-
ское окружение дало такой вот потрясающий результат», – делит-
ся впечатлениями Аскар Абдразаков. «Его музыка какая-то неожи-
данная и, как ни странно, очень современная», – считает Ирина
Долженко. 

Исполнители составили собственное представление о музыке
Голованова. Дело за слушателем. Два грандиозных концерта про-
шли в рамках проекта «Возрождаем наследие русских композито-
ров» в Бетховенском зале Большого театра (21 января) и Большом
зале Московской консерватории (16 февраля). Оба концерта были
записаны и транслировались в эфире радио «Орфей». В рамках
проекта был снят интереснейший документальный фильм
«Николай Голованов», издан музыкальный альбом. Наследие
Голованова выходит из забвения, и это, без сомнения, лучший
подарок, который мог бы быть преподнесен благодарными потом-
ками к юбилею великого музыканта. 

Татьяна ЦВЕТКОВСКАЯ
Фото предоставлены радио «Орфей»

Третий год столичный театр проводит в своем Зеркальном
фойе Фестиваль камерной музыки. Автор проекта и партия фор-
тепиано — директор театра Дмитрий Сибирцев. За два года свое-
го существования Фестиваль не только полюбился москвичам —
на его концерты собирается много слушателей, но и стал значи-
тельным музыкальным событием Москвы. 

В нем участвуют солисты «Новой оперы» и приглашенные
певцы московских театров.  Этот фестиваль не для галочки, а для
души и сердца исполнителей и слушателей. Работа над репертуа-
ром ведется серьезная, тщательная, тем более что исполнители
выбирают подлинные шедевры русской и зарубежной музыки:
вокальные циклы и вокальные сочинения Роберта Шумана,
Эдварда Грига, Рихарда Штрауса, Густава Малера, Александра
Даргомыжского, Модеста Мусоргского, Дмитрия Шостаковича. 

Начинал Фестиваль баритон Алексей Богданчиков. Он предложил
два цикла: «Любовь поэта» Роберта Шумана и «Песни странствующе-
го подмастерья» Густава Малера. Обоим исполнителям, Алексею
Богданчикову и Дмитрию Сибирцеву, удалось сразу же войти в стили-
стику шумановских песен, передать массу эмоциональных чувств и
настроений героя, часто противоречивых, нашедших свое выражение в
16 песнях цикла «Любовь поэта» на стихи Г. Гейне. 

Солист «Новой оперы» Анджей Белецкий выбрал для своего
выступления песни и романсы Эдварда Грига. Благодаря Григу весь
мир узнал и полюбил музыку Норвегии. В концерт вошли произведе-
ния из нескольких вокальных циклов: замечательные романсы
«Колыбельная» и «Арфа» на стихи А. Мунка, погружающие слушате-
лей в атмосферу Норвегии, и проникновенные «У моря» и
«Прощание» на стихи Г. Гейне. Лучше всего  А. Белецкий исполнил
песни из цикла «Мелодии сердца» на стихи знаменитого датского ска-
зочника и поэта  Х. К. Андерсена «Сердце поэта» и особенно
«Люблю». Этим ранним шедевром композитора, наполненным любо-
вью и нежностью, певец удачно завершил свое выступление на
Фестивале.

Маргарита Некрасова включила в программу пять песен из раз-
ных циклов Рихарда Штрауса. Замечательная солистка «Новой
оперы» оказалась блестящей исполнительницей камерной музыки,
точно выбрав репертуар. Подчинив свое роскошное меццо-сопрано
камерному жанру, она сумела найти массу красок. С первого же
произведения «Завтра» на стихи Дж. Маккея певица захватила

слушателей богатством интерпретаций. 
Баритон «Геликон-оперы» Михаил Давыдов обратился к рус-

ской музыке, подготовив программу из камерных произведений
Александра Даргомыжского. Настоящим шедевром Михаила
Давыдова стала драматическая песня Даргомыжского «Старый
капрал» на текст Беранже в переводе Курочкина, за которую слу-
шатели наградили исполнителя бурными аплодисментами.

Очень интересным и ярким был третий концерт Фестиваля.
Солистка театра Ирина Боженко исполнила знаменитый цикл
Шумана «Любовь и жизнь женщины» на слова А.Шамиссо. 

Премьер «Новой оперы» Василий Ладюк обратился к музыке
французских композиторов. Сначала он представил слушателям бла-
городного испанского рыцаря Дон Кихота, спев «Три песни к прекрас-
ной даме Дульсинее», которые сочинил Морис Равель на слова П.
Морана. Затем Ладюк исполнил романс К. Сен-Санса «Пляска смер-
ти».  Внимание композитора привлекло стихотворение поэта и врача
Анри Казалиса. На эти слова композитор сначала сочинил романс, а
через год использовал его музыку для симфонической поэмы «Пляска
смерти». На фестивале романс прозвучал в оригинальном переложе-
нии артиста оркестра театра «Новая опера» Виктора Сыча для барито-
на, фортепиано и маримбы. Сам музыкант сыграл партию маримбы.
Все три артиста – Василий Ладюк, Дмитрий Сибирцев и Виктор Сыч
– блестяще исполнили «Пляску смерти».

Яркий настрой концерта поддержал и развил солист «Геликон-
оперы» бас Алексей Тихомиров. Он устроил в Зеркальном фойе

настоящий театр, разыграв два «Райка». Один «Раёк» Модеста
Мусоргского, для которого композитор написал свой текст, второй
—Дмитрия Шостаковича под названием «Антиформалистический
раёк». Оба сатирические. Сначала это был театр двух актеров. Идя
вслед за Мусоргским и используя приемы традиционного ярма-
рочного представления, пианист Дмитрий Сибирцев и певец
Алексей Тихомиров высмеяли оппонентов знаменитой «Могучей
кучки» — представителей академического направления в русской
музыке 1860-х годов. «Антиформалистический раёк»
Шостаковича был его ответом на безобразное постановление ЦК
«Об опере «Великая дружба» В. Мурадели». Это была компания
против «формализма» в музыке, практически уничтожавшее музы-
ку лучших советских композиторов. Пострадал и Шостакович. На
Фестивале в «Новой опере» «Антиформалистический раёк» на
текст композитора стал коллективным театром, а Алексей
Тихомиров его главным действующим лицом и режиссером пред-
ставления. К пианисту и певцу прибавился еще Камерный хор
театра (хормейстер Юлия Сенюкова). Тихомиров дирижировал и
хором, обращаясь к нему после каждого выступающего. В общем,
певец, артист Алексей Тихомиров, благодаря своей артистичности,
харизме, владению даром мгновенного перевоплощения, красиво-
му выразительному голосу, богатой мимике и пластичности, завел
всех, и исполнителей, и слушателей, и устроил праздник подлин-
ной театральности.

Еще о двух непосредственных участниках Фестиваля мне было
хотелось сказать несколько слов. Это, во-первых, директор театра
и автор проекта Фестиваля Дмитрий Сибирцев. Он проделал
огромнейшую работу со всеми певцами, а их было более 10. С каж-
дым должен был выучить произведения, и не по одному, а чаще
большие вокальные циклы, отрепетировать и выступить — это
колоссальный труд. Ведущий концерта Михаил Сегельман – чело-
век огромнейших знаний, высочайший профессионал, умеющий
отобрать нужный материал для информации. Его интересно слу-
шать, а не ждать, когда же ведущий завершит свою «речь». А фор-
мат уважительной беседы со слушателем всегда подкупает.
Желаем дальнейших успехов Фестивалю и всем его сегодняшним
и будущим участникам.

Елизавета ДЮКИНА
Фото Даниила КОЧЕТКОВА

«ВОКАЛЬНЫЕ ПЕРЕКРЁСТКИ» «НОВОЙ ОПЕРЫ»

ЧТО ТАКОЕ ГРЁЗА?
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Музыкальная программа ВМОМК имени
М.И. Глинки в марте – это джазовые импрови-
зации и волшебные превращения с алхимиче-
скими чашами. Это «разговор по душам» в сти-
хах знаменитых поэтов. Это признания в любви:
в музыке великих классиков и современных
композиторов. Более 3000 единиц хранения
насчитывает музейная коллекция музыкальных
инструментов. Самый старый экземпляр датиро-
ван XIII веком! Выдающиеся образцы инстру-
ментостроения представлены в пространстве экс-
позиции «Музыкальные инструменты народов
мира». Проект «Клавесинный салон» – это ред-
кая возможность услышать оригинальные исто-
рические инструменты. На вечере 11 марта про-
звучат старейший орган России работы мастера
Ф. Ладегаста (1868) и клавесин Ю. Аммера
(1985, по модели Таскена 1769). Сочинения
И.С.Баха, И.Кунау, И.Я.Фробергера исполнит
доцент Московской консерватории имени П.И.
Чайковского Татьяна Зенаишвили.

«Весна, весна – пора любви!..» - писал
Александр Сергеевич Пушкин. Да и что может
быть прекраснее состояния влюбленности?
Концертная программа «Прекрасная любовь…» -
это дуэт классической гитары Александра
Виницкого и удивительно красивого, мощного
голоса Катерины Балыкбаевой. На вечере в
ЦММК прозвучат песни в стиле босса-нова и
самба на португальском, итальянском и англий-
ском языках в необычных аранжировках
Виницкого. Яркий музыкант с оригинальным
репертуаром и неповторимой исполнительской
манерой, Александр не боится импровизировать
и смешивать разные направления. В его руках
гитара звучит как три инструмента одновремен-
но – две гитары плюс контрабас. Канадская
фирма «La Patrie» специально изготовила для
Александра Виницкого электро-акустическую
гитару с нейлоновыми струнами, с которой он и
выступает в концертах. 

В рамках перекрестного года культуры
России и Греции лауреат международного кон-
курса, пианист греческого происхождения
Николай Саввиди представит 10 марта
«Музыкальный вечер поэзии». Музыку Сергея
Рахманинова и Петра Чайковского дополнят
лирические стихи Пушкина, Гиппиус, Блока. Их
прочитает популярный актер кино и театра,
заслуженный артист России Эвклид Кюрдзидис,
известный по фильмам «Мой личный враг»,

«Одесса-мама», «Жизнь после жизни».
13 марта в Музее «П.И. Чайковский и

Москва» будет звучать «Музыка весны».
Исполнят классические произведения и народ-
ные мелодии струнный квартет «Гелеос».
Квартет представит цикл интерактивных про-
грамм для детей от 4-х лет «Путешествие в мир
музыки». Это отличная возможность услышать
увлекательные рассказы о музыке, инструментах
и композиторах из уст самих музыкантов!
Маленькие слушатели станут активными участ-
никами концерта, их ждут общение, игры и сюр-
призы. А в конце программы желающие могут
попробовать сами сыграть на скрипке, альте и
виолончели.

331 год назад, 31 марта, под звуки весенней капе-
ли в городе Эйзенахе родился Иоганн Себастьян
Бах, будущий великий немецкий композитор, орга-
нист-виртуоз. За свою жизнь Бах создал более 1000
произведений, став величайшим композитором всех
времен и народов. Лекция-посвящение «Ко дню
рождения И.С. Баха» состоится в Центральном
музее музыкальной культуры. Ведущая встречи,
Екатерина Гецелева, познакомит слушателей с
«королем» музыкальных инструментов и исполнит
на органе фирмы «Александр Шуке» (1976) в

Прокофьевском зале знаменитые сочинения Баха. 
В рамках второго сезона цикла «Орган – пере-

загрузка» 16 марта в ЦММК состоится настоя-
щий органный перформанс. Программу
«Бегущая по волнам» представит популярная
органистка с мировым именем Екатерина
Мельникова. Мир органной музыки Екатерины –
это синтез традиционного и ультрасовременного.
Для реализации своих смелых замыслов
Екатерина собрала уникальную команду, состоя-
щую из исполнителей, работающих в самых раз-
ных стилях: от академической музыки до этники.
В этот вечер вместе с Екатериной выступит осно-
ватель направления вейв-арт - Галина
Шестаковская. Галина играет на алхимических
кристаллических чашах, которые в сочетании с
органом рождают поистине неземные тембры и
гармонии. Вэйв-арт – это качественно новый вид
искусства, в котором «базовой» единицей
является не нота, не форма и не цвет, а эмоцио-
нальная волна. Произведение направления вейв-
арт рождается внутри слушателя, в ответ на
звучание инструментов. Зрители смогут погру-
зиться в волшебный мир авторских переложений
и импровизаций и найти свою, персональную
«волну» в новом виде искусства. Еще одним

ярким событием весны станет авторской проект
ведущего актера Театра Романа Виктюка
Дмитрия Бозина «Невыносимая любовь к
людям» (поэты XX века). 

Этот моноспектакль представит многообраз-
ную палитру человеческих взаимоотношений и
переживаний: любовь и ненависть, ревность и
предательство, грех и искушение… 

В программе прозвучат стихи Марины
Цветаевой, Иосифа Бродского, Владимира
Маяковского, Осипа Мандельштама, Владимира
Высоцкого, Александра Дольского, Гарсиа
Лорки, Редьярда Киплинга, сатирические про-
изведения Михаила Зощенко и стихи британ-
ской рок-группы «Depeche Mode».

А самой весёлой и озорной весенней програм-
мой настоящие масленичные гуляния, которые
пройдут в музеях Объединения с 29 февраля по
13 марта! Приглашаем отведать вкусные блины и
познакомиться с народным героем Петрушкой! В
театрализованной программе могут принять уча-
стие дети всех возрастов и их родители. 

Материал предоставлен ВМОМК 
им.М.И.Глинки

glinka.museum

29 февраля в зале «Тихонов» Московского
музыкального театра «Геликон-опера» состоялась
пресс-конференция, посвящённая проведению I
Международного музыкального фестиваля-кон-
курса «Музыка дружбы».

«Музыка дружбы» – это уникальный проект,
который объединяет молодых певцов и мастеров
пения стран СНГ и Евразийского экономического
союза и представляет собою серию мастер-классов
по русской классической вокальной музыке. Проект
имеет статус социально значимого, и получил под-
держку в рамках грантовой программы Президента
Российской Федерации.

В пресс-конференции с представителями сто-
личных СМИ принимали участие представители
организатора проекта – Фонда Ирины Архиповой,
члены жюри отборочного тура проекта: народный
артист СССР, Лауреат Премии города Москвы, про-
фессор Московской государственной консервато-
рии им. П. И. Чайковского Владислав Пьявко,
заслуженный артист России Николай Васильев,
исполнительный директор фестиваля-конкурса
Елена Езерская. 

Отвечая на вопросы модератора встречи, главно-
го редактора «Музыкального журнала» Галины
Скоробогатовой и российских и зарубежных журна-
листов, участники пресс-конференции рассказали
об идее этого проекта и его основных этапах.

Художественный руководитель фестиваля-кон-
курса «Музыка дружбы» – Владислав Пьявко:
«Русская вокальная музыка прекрасна и сложна. Её
стилистика и одухотворённость, и, конечно, фонети-
ческие особенности русского языка заслужили рус-
ской вокальной музыке славу виртуозной.

Проникнуть в её тайны, постигнуть её красоту
может не каждый, именно поэтому русская опера,
русский камерный вокальный репертуар очень
редко звучат на мировых музыкальных сценах и в
программах вокальных конкурсов. Особо сложны-
ми для исполнения считаются произведения М. И.
Глинки, М. П. Мусоргского, Н. А. Римского-
Корсакова, Н. А. Даргомыжского. Мы уверены, что
освоение произведений русского вокального репер-
туара, постижение великой российской духовности
через вершины классической русской оперы позво-
лят расширить взаимодействие молодых вокали-
стов из разных стран. И, прежде всего, из стран СНГ,
где в силу многолетних межгосударственных связей
сохранились образовательные и творческие тради-
ции общения на поле русской вокальной музыки». 

Николай Васильев: «Подобно тому, как
научиться пению бельканто можно только у носите-
лей традиций этой вокальной школы – через погру-
жение в среду итальянской оперы, так и для того,

чтобы петь русскую оперу, необходимо знать осо-
бенности русской вокальной школы, иметь навыки
и понимание того, как формируется звуковедение в
русском вокале, в русской опере. Именно поэтому в
нашем проекте мы опираемся на российских педаго-
гов и тех выдающихся мастеров вокала из стран
СНГ, кто сам ещё в советское время прошёл эту
школу, кто умеет не только петь, но и учить петь рус-
скую оперу». 

Елена Езерская: «В I Международном фестивале-
конкурсе «Музыка дружбы» в качестве педагогов
мастер-классов выразили согласие принять участие
народный артист СССР Михаил Мунтян (Республика
Молдова), заслуженный деятель искусств Республики
Армения Гаянэ Гегамян, заслуженный артист
Республики Казахстан Шахимардан Абилов, заслу-
женный артист Республики Беларусь Олег
Мельников, ведущие российские педагоги по вокалу –
народная артистка России Светлана Зализняк
(Уральская консерватория им. М. П. Мусоргского) и

народная артистка России Зоя Солодилова
(Воронежский институт искусств). И, конечно, мастер-
классы будет вести художественный руководитель
проекта Владислав Пьявко. Для нас, организаторов
фестиваля-конкурса, особенно приятно то, что совер-
шенно новый, фактически «пилотный» и совершенно
не коммерческий проект вызвал подлинный интерес у
молодых вокалистов разных стран. Примечателен и тот
факт, что, подавая заявки на участие в нашем проекте,
конкурсанты отмечали – в случае, даже если жюри
отборочного тура не допустит их до участия в конкур-
се, они хотели бы всё равно принять участие в работе
мастер-классов и взять уроки у таких замечательных
вокалистов и педагогов».

Фестиваль-конкурс проводится в три основных
соревновательных этапа – первый заочный и два
очных. Города проведения второго и третьего этапов
– Екатеринбург и Воронеж. Результатом трёх дней
мастер-классов станут гала-концерты: в
Екатеринбурге гала-концерт пройдёт в Детской
филармонии, в Воронеже – во Дворце творчества
детей и молодёжи. В финале гала-концертов педаго-
ги – члены жюри объявят лучших конкурсантов в
трёх основных номинациях: за лучшее исполнение
арии из русской классической оперы, арии из оперы
современного российского композитора, произведе-
ния русской песенной вокальной классики (роман-
са, русской народной песни). Будет и Приз от орга-
низатора фестиваля-конкурса «Музыка дружбы», и
Приз зрительских симпатий. В рамках пресс-конфе-
ренции Владислав Иванович Пьявко представил
оригинал-макет приза – авторскую разработку
дизайнера Егора Смышнова, сделанную специально
для этого проекта.

Финалом I Международного музыкального
фестиваля-конкурса «Музыка дружбы» станут два
гала-концерта, в которых примут участие лауреаты
конкурса и педагоги мастер-классов. Концерты
состоятся в городах Ереван (Республика Армения)
и Кишинёв (Республика Молдова) в мае – июне
2016 года.

музыкадружбы.рф, muzikadruzby.ru
Фото Елены АЛЕКСАНДРОВОЙ

ВСТРЕЧАЕМ ВЕСНУ В КРУПНЕЙШЕМ МУЗЫКАЛЬНОМ МУЗЕЕ РОССИИ

МУЗЫКА
ДРУЖБЫ
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Прославленный баритон Сергей Лейферкус 4 апреля отметит
юбилей. По привычке заговорив о том, что юбилейная дата лишь
повод для нашей беседы, я поймала себя на мысли: «А собственно,
почему так?» Семидесятилетие любимого оперного певца для всех
поклонников его блистательного таланта отнюдь не просто повод,
а ГРАНДИОЗНОЕ СОБЫТИЕ. Его ждут, к нему готовятся! 

– Сергей Петрович, юбилеи – вещь в некоторой степени
регулярная. Что ни год – день рождения, пять – юбилей... А
когда Вы отметили свой первый юбилей? 

– Наверное, когда мне исполнилось 50. Интересно, что един-
ственным театром, который об этом вспомнил, был Большой театр.
Я, в принципе, не большой любитель «юбилейных» торжеств. Надо
философски к этому относиться. Когда моей дорогой теще испол-
нялось 85 лет, и мы решили устроить ей грандиозный праздник,
она с гордостью повторила фразу Жванецкого: «Я не хочу присут-
ствовать на генеральной репетиции своих похорон». Отчасти она
была права. Когда сейчас зашел разговор о формате моего юбилей-
ного концерта, я сказал, что хочу петь, а не просто сидеть в кресле
и принимать поздравления. Предпочитаю выступать в этот день, а
поскольку сцена – вся моя жизнь, то каждый спектакль, каждый
концерт – неважно, маленький или большой – это страница жизни,
это веха, это, если хотите, юбилей! 

– А с какого возраста Вы себя помните? 
– Отдельные яркие моменты примерно с 3-4 х лет. Мама рабо-

тала в Омске, и мы с бабушкой ездили туда. Сибирская зима меня
совершенно потрясла. Водопровода в доме в то время еще не было.
Пришла цистерна с водой. Когда стали наливать воду в вёдра, она
стала замерзать прямо у меня на глазах. Это одно из самых первых
воспоминаний.

– Ваша жизнь проходит на сцене. Но ведь Вы не всегда в
гриме. Ваши привычки, привязанности, увлечения, наконец.
Какие они?

– Может быть, книги? Начну с того, что на привычки, привя-
занности, увлечения времени практически не остается! Когда меня
спрашивают, есть ли у меня у хобби, я отвечаю – есть, это работа!
Вот сейчас я в Гамбурге, впервые должен петь Вильгельма Телля.
Это огромная, трудная партия. Времени не остается абсолютно ни
на что – только поесть, лечь спать и прийти в театр к 10 утра!
Впрочем, человеческая энергия должна быть на что-то направлена.
Честно говоря, я не умею отдыхать. Мы были как-то на южном
побережье Франции. Уже первая неделя отдыха меня утомила. Я
не люблю просто проводить время, лежать без дела на пляже, заго-
рать. Хотя человек, наверное, должен уметь переключаться. Но я
не умею! Даже если у меня на следующий после спектакля день
приходится выходной, все равно идет какой-то самоанализ того,
что ты сделал на сцене в предыдущий вечер, что можно исправить,
добавить… Я называю человеческое существо биологическим ком-
пьютером, потому что мы сами задаем себе программу и действуем
в соответствии с ней. 

– Сергей Петрович, первое, что Вы назвали – книги. А
какие? Каковы Ваши литературные пристрастия?  

– Ничего определенного. Самые разные книги и российских, и
зарубежных авторов – и бестселлеры, и историческая литература.
Только что, буквально за два вечера с большим интересом прочел
небольшую книгу о Володе Байкове, которую он нам подарил. Мы
очень давно с ним дружим. 

– Вы не просто известны. Вы легенда! Бессмысленно пере-
числять все достижения, исполненные партии, знаковые спек-
такли, покоренные оперные сцены. О Вашей блистательной
карьере много написано, но любая карьера с чего-то начинает-
ся. Как, когда сошлись звезды? 

– Звезды – это, на самом деле, люди, которых ты встречаешь в
своей жизни. Одна из первых, это встреча с Марией Михайловной
Матвеевой, моим первым педагогом в хоре Ленинградского уни-
верситета.

– А Вы были студентом университета?
– Нет, я в университете никогда не учился. Я работал на заводе,

поскольку нужны были деньги, и только-только начинал петь. На
заводе в то время организовался джаз, и я, сидя за ударными, пел.
Людмила Калинина, наша с мамой знакомая, предложила отвести
меня в университетский хор. Я говорю: «Я ведь не студент!» А она:
«У нас поют не только студенты, может, ты еще будешь к нам
поступать!» Я пришел туда и встретил замечательного хормейсте-
ра Григория Моисеевича Сандлера. Это имя знают очень многие
музыканты, поклонники хоровой музыки. И именно там мне
посчастливилось познакомиться с М. М. Матвеевой. Она вела
класс солистов при хоре университета. Я занимался у нее два года.
У нее, кстати, учились Е. Е. Нестеренко, Л. П. Филатова, С. П.
Преображенская. Мария Михайловна никогда не претендовала на
то, чтобы стать педагогом всей твоей жизни. Она прекрасно пони-
мала, что существуют некие ступени, и очень много дала мне на
этой первой, самой важной ступени.

Если мы говорим о звездах, то это Юрий Александрович Барсов
и Сергей Николаевич Шапошников – мои педагоги в консервато-
рии по сольному и камерному пению, которые иногда сходились
вместе в классе и вдвоем меня учили. Это были такие общие
мастер-классы. Один руководил вокалом, а второй прививал мне
понятия драматургии, фразы и т.д. Я безумно счастлив и горд, что
позже встретил на своем пути Дмитрия Борисовича Кабалевского,
с которым работал в свое время С. Н. Шапошников, а после его
смерти Дмитрий Борисович обратился ко мне, чтобы продолжить
это сотрудничество композитора и вокалиста. Я пел многие его
произведения, мы много гастролировали вместе. Тут нужно не
забыть и о концертмейстерах. Это Ирина Евгеньевна Головнева, с
которой я начинал. Она работала в хоре радио у того же Г. М.
Сандлера. Это и Люба Орфенова – самый строгий мой тьютор. 

Это и Семен Борисович Скигин – человек-легенда! Мы с ним очень
дружим. Очень важно, чтобы рядом с тобой находился не просто кон-
цертмейстер или педагог, имеющий чуткое ухо. Это должен быть друг,
который может подсказать, не опасаясь при этом, что ты негативно вос-
примешь сказанное. Особенно это важно, если в твоем творчестве при-
сутствуют и оперный, и камерный жанры. Я считаю, камерное пение и
опера – две стороны одной медали, и здесь очень важно иметь друга,
который может помочь соединить всё это вместе. 

Есть люди, без которых я бы столько не достиг. Это Евгений
Евгеньевич Нестеренко, с которым я был знаком еще по классу
Матвеевой, и который меня рекомендовал потом первому моему
постоянному импресарио. Это Владимир Атлантов, которому я
тоже многим обязан. Мы говорим иногда: «Я достиг». На самом
деле, не «я», а «мы все» достигли, потому что без поддержки, без
подсказки, без участия твоих дорогих друзей ты ничего не смо-
жешь достичь. Удача, успех – это, прежде всего, те люди, которых
ты встречаешь на своем пути!

–Вернемся к теме юбилея. Что будет в программе?
– Юбилейные торжества начнутся с концертного исполнения

всех (!) трех опер Рахманинова, которое состоится 6 апреля на
сцене Михайловского театра. До сих пор никто не пел все три
оперы Рахманинова в один вечер. Это хотел сделать Шаляпин, но,
к сожалению, когда Сергей Васильевич по заказу Федора
Ивановича написал «Скупого рыцаря», последний был очень не
доволен слишком высокой тесситурой партии и не спел эту оперу. 

11 апреля пройдет юбилейный концерт в Москве. Здесь второе
отделение будет чисто поздравительным, но первое – концертным,
в котором прозвучат сцены из всех трёх Рахманиновских опер.
Потом я возвращаюсь обратно в Питер, где 18 апреля будет соль-
ный концерт в Малом зале филармонии. Причем, после первого
отделения, где прозвучит музыка Шумана, я хочу попросить всех,
у кого возникнут вопросы, написать эти вопросы, чтобы после ант-
ракта я на них смог ответить. Наверняка, у людей накопилось мно-
жество вопросов о том, что происходит в мире, в музыке, в вокале…
И заканчивается юбилейный цикл концертом в актовом зале
Санкт-Петербургского университета, где я начинал петь в хоре.
Университет предложил сделать этот концерт, и я с удовольствием
согласился, тем более, что акустика там великолепная! 

– Вы не упомянули еще об одном юбилейном событии, ведь
готовится к выходу Ваша книга. Если не секрет, по жанру –
что это будет? 

– Во вступлении я пишу, что если вы надеетесь узнать, как надо
петь, как ставить дыхание, то лучше сразу закрыть эту книгу. Она
не об этом. Она о моем становлении, о том, как я пришел в вокал.
Это одновременно книга-напутствие. К примеру, я советую моло-
дым вокалистам очень четко просчитывать, как поступать в дан-
ный момент. Ведь мы работаем с театральным менеджментом, у
которого своя точка зрения, с режиссерами, которые очень не
любят критику, не терпят, когда вокалисты им что-то предлагают.
И последствия могут быть непредсказуемы! 

Я пишу о том, что сейчас происходит в мире оперы, о том, что
сыграло свою роль в моей судьбе, в моей карьере. Это книга о
жизни. В ней есть и смешные моменты. Книга называется «Трудно
быть злодеем, или Маленькие секреты большой оперы». Злодей –
амплуа баритона. Что касается секретов, то мне хотелось бы при-
открыть занавес, рассказать о том, что остается за кадром. 

– В жизни, как в опере, сюжеты развиваются по-разному.
Исторические перемены, смена поколений. Меняется мир
вокруг нас, меняется оперная мода. И все же, какая партия в
Вашем репертуаре сама «многолетняя»?

– Не надо забывать, что и возраст меняется. Любимейшая пар-
тия – Евгений Онегин – не может быть в моем репертуаре по опре-
делению, потому что я уже не 26-летний Онегин! Бывает, артист и
строен, и молод душой, но все равно публика исподволь ощущает
его возраст. Поэтому петь Евгения Онегина я уже, к сожалению, не
могу. Также последний раз я пел своего любимейшего Томского в

Израиле с Владимиром Юровским несколько лет назад, но там
было концертное исполнение, а это проще. 

Понимаете, дело еще и в том, что у театров своя репертуарная
политика. Они стараются не повторять то, что было поставлено
недавно. Возьмем «Огненного ангела» Прокофьева, в котором я
пел очень много – и в Мариинском театре, и в Ковент-Гарден, и в
Ла Скала. Прошел такой поток «Огненного ангела», и затем на
многие годы этот спектакль исчез из мировых афиш. Потом стали
потихоньку кое-где появляться новые постановки, но уже пришли
другие исполнители. И естественно, каждому театру интересно
получить новое имя. Но, конечно, чтобы этот певец еще и хорошо
пел! А такие певцы есть и в России, и на Западе. Хотя, например, в
Палермо мы столкнулись с тем, что сегодня петь Зигфрида прак-
тически некому. Есть время, рождающее великих теноров или
великих басов. Сейчас настал тот момент, когда драматический
тенор это уникальнейший материал. Из-за этого не идет «Отелло»,
«Андреа Шенье», многие другие спектакли. Лирические тенора,
баритоны, басы есть, а вот драматических теноров нет. Поэтому
репертуар театров строится, исходя из того, кто есть на горизонте,
и кто в данный момент не занят в другом театре. График расписы-
вается, как минимум, на 2 года вперед. Нам нельзя диктовать теат-
ру, что я бы хотел спеть такую-то партию. Нас приглашают петь
сами театры. Они купцы, которые покупают товар.

– Сегодня все берутся рассуждать об опере. Критики не
стесняются. Как Вы считаете, все ли имеют право критико-
вать, высказывать свое мнение? 

– Критика умерла вместе со Стасовым! Почему-то современная
критика считает, что необходимо ругать. Это не критика. Критика
– когда ты можешь показать, по какому пути пойти, чтобы было
лучше. Бернард Шоу замечательно сказал: «Рассуждения крити-
ков об исполнительстве равны рассуждениям кастратов о страсти».
Шоу был недобрый человек, об этом все знают. (Он, кстати, очень
не любил Верди, но обожал Вагнера). Но где-то он был прав, пото-
му что, к сожалению, критики критикуют не для того, чтобы сде-
лать лучше, а для того, чтобы показать свое «я». О России я сейчас
даже не говорю, потому что за последнее время я не прочел ни
одной настоящей критической статьи, сплошная информатика. А
на Западе, особенно в Великобритании критики очень любят щего-
лять какими-то фразами. Один из российских критиков написал
однажды на мое выступление ругательную статью и когда его
улучили в том, что он даже не был на этом концерте, он ответил:
«Ну и что? Все равно то, что я написал – прикольно!»

– На Ваш взгляд, сегодняшний день мировой оперы, какой он
– безоблачный, пасмурный? Или погода переменчива?

– Тенденция режиссерского театра поменялась кардинально.
Не надо забывать о том, что еще недавно существовал дирижер-
ский спектакль. Дирижер правил бал. Сегодня режиссеры захвати-
ли первенство. Вместе с очень талантливыми молодыми режиссе-
рами на сцену прорвалось огромное количество бездарей. Им даже
лень открыть партитуру, они ничего не понимают в музыке, им
легче сочинить свой спектакль. Я об этом пишу в своей книге.
Главу об оперной режиссуре я заканчиваю словами князя
Мышкина из «Идиота» Достоевского: «Мне крайне неприятно,
когда меня в глаза называют идиотом». Вот и мне крайне непри-
ятно видеть все это на сцене! Но самое ужасное, что публика
настолько уже привыкла, что этого даже не замечает. 

– О вас говорят не просто как об интеллигентном, но как об
удивительно терпеливом человеке, который ладит со всеми. В
оперном мире качестве редкое. Это врожденное?

– Нет, я иногда вспыльчивый, эмоционально невыдержанный
человек. Наверное, это естественно, потому что иначе я не был бы
актером. Я могу срываться, повышать голос. Другое  дело, что я
очень отходчивый человек. Дело в том, что долгая жизнь на сцене
приучила меня к долготерпению. Когда я впервые встретился на
сцене с Пласидо Доминго в Ковент-Гарден на постановке
«Трубадура» в 1987 году, спектакль ставил Пьетро Фаджони, чело-
век, абсолютно не терпящий возражений – чуть что не по нему, он
просто начинал скандалить. Вижу, Доминго не очень рад этой
режиссуре. Спрашиваю: «Пласидо, ты ведь звезда, почему ты мол-
чишь?»  А он мне: «Запомни, мой дорогой, на всю жизнь: с момен-
та подписания контракта ты становишься рабом постановочной
бригады и дирекции театра!» И это правда. Изволь терпеть!
Бывают моменты, когда что-то невольно вырывается, и ты потом
жалеешь об этом. На Западе есть очень хорошая фраза: «That’s not
my cap of tee (это не моё дело)!». Режиссер получает деньги за свою
работу, дирижер за то, что дирижирует, а я за то, что пою. Задави в
себе эмоции и четко выполняй указания постановочной бригады.
Конечно, мы должны целиком погрузиться в работу, но вмеши-
ваться в постановку не имеем права. Другое дело, что нам нужно
понять, что режиссер от нас хочет. Если что-то не ясно, можно
очень тактично попросить объяснить детали. 

Многое зависит от обстоятельств. Даже не от нашего характера,
а от атмосферы, которая царит в театре. Бывают театры теплые и
театры холодные. Это исходит в основном от дирекции. Я, к сожа-
лению, ничего не могу сказать о новом руководстве Метрополитен-
оперы, но, когда Джо Вольпи был генеральным директором театра,
все, вплоть до последнего человека, проверявшего наличие пропус-
ка на актерском подъезде, были сама доброжелательность. Это
была большая дружная семья. Есть театры холодные, такие как
Опера Бастий в Париже. Я, правда, давно там не пел, может быть,
что-то поменялось. Ведь актер как маленький ребенок! Ему нужна
улыбка, небольшая доля участия, два теплых слова. Очень важно
чувствовать себя в театре, как дома. Ты живешь каждый день, каж-
дый час. Сегодня волей судьбы ты здесь, завтра в другом месте, но
это твоя жизнь!

Беседу вела Татьяна ЦВЕТКОВСКАЯ

СЕРГЕЙ ЛЕЙФЕРКУС: «КАЖДЫЙ КОНЦЕРТ - ЭТО СТРАНИЦА ЖИЗНИ!»
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ОЧЕНЬ КЛАССНЫЙ ВЕЧЕР ПРОФЕССОРА ДОРЕНСКОГО

ВРУЧЕНИЕ ОРДЕНА ДАВИДУ ЯКОБАШВИЛИ
Оперный вечер с молодыми исполнителями-участниками программы обменов

Вечер 14 февраля выдался в Москве ненастным, но это не
могло остановить тех, кто собрался посетить Библиотеку
искусств им. А.П.Боголюбова. Повод для посещения был более,
чем достойным – в каминном зале Боголюбовки проводился
классный вечер легенды русской пианистической школы, про-
фессора Сергея Леонидовича Доренского. 

Событие готовилось при участии и поддержке российского
представительства Kawai и компании «Гранд Мистерия», одного из
главных партнеров Kawai в России. В этом не было ничего удиви-
тельного – и профессора Доренского, и его кафедру связывают с
Kawai давние узы дружбы, а сама японская компания всегда гото-
ва поучаствовать в культурных инициативах, что и делает с боль-
шим успехом по всему миру. 

Интерес классный вечер Доренского вызвал немалый. Уже
задолго до назначенного часа в зале стала появляться публика, а
вокруг рояля и в артистистической ещё шли последние приготов-
ления. В этой весьма оживлённой и творческой атмосфере у нас
появилась возможность задать несколько вопросов Сергею
Громенко, директору по продажам и развитию российского пред-
ставительства Kawai. 

«Здесь прекрасное место, выступает много знаменитых музы-
кантов, но местный рояль был в не очень хорошем состоянии,
поэтому мы приняли решение предоставить библиотеке наш
малый концертный рояль, а также сервис по его настройке и налад-
ке, - рассказал Сергей Громенко. – Кстати, сегодня накануне кон-
церта с роялем поработал фортепианный мастер Алексей
Кравченко, с которым компания сотрудничает давно. Он является
сертифицированным мастером, проходил обучение в Японии.
Алексей приехал заранее и выполнил свою работу по настройке и
наладке. Непосредственно перед концертом он ещё раз проверит,
наладит и будет присутствовать здесь в течение всего вечера, чтобы
контролировать процесс. Мы очень серьёзно подходим к настрой-
ке наших инструментов и слежению за их состоянием». Наконец,

все приготовления были закончены, и после небольшой заминки,
связанной с ожиданием главного музыканта сегодняшнего вечера,
самого Сергея Леонидовича, классный вечер был открыт.
Предваряя выступление музыкантов, коротко, но очень ёмко и
тепло выступил глава российского представительства Kawai госпо-
дин Сатоси Такада.

«Наше сотрудничество с профессором Доренским началось
более 25 лет назад. Он помог инструментам Kawai завоевать серд-
ца многих российских пианистов. Огромное спасибо ему за это! –
сказал господин Сатоси Такада. – В 2003 году профессор
Доренский организовал мастер-класс «Российская фортепианная
школа» в Токио и вместе с другими профессорами проводил заня-
тия для юных пианистов в Японии. Многие из его студентов
побеждали на международных конкурсах по всему миру. Kawai
хочет поздравить профессора с получением Ордена восходящего
солнца от правительства Японии и выразить благодарность за под-
держку образовательной системы Японии в течение многих лет.
Также большое спасибо всем пианистам, которые пришли сегодня
выступить и поддержать профессора».

Затем слово взял генеральный директор компании «Гранд
Мистерия» Игорь Буланов, который также поздравил Сергея
Леонидовича с награждением орденом, пожелал ему крепкого здо-
ровья и рассказал публике о фирменном московском шоу-руме на
Дубининской улице, где представлены практически все инстру-
менты компании Kawai.

После этого возможность высказаться досталась и самому
виновнику торжества. Сергей Леонидович приехал на концерт
после сложнейшей стоматологической операции. «Я решил быть
обязательным, - объяснил профессор Доренский. – Ведь сюда при-
дут мои ребята, а я должен поддержать своих учеников». Затем
поведал восхищённой публике и историю своей замечательной
дружбы с Kawai, и некоторые секреты работы с молодыми начи-
нающими музыкантами, и даже то, каким ему видится с высоты
своего колоссального опыта и незаурядного таланта музыканта и
педагога современное положение дел в пианистическом искусстве.
Ну, а потом была музыка, и музыка самой высшей пробы.

Открывала выступление учеников Доренского очаровательная
Мариам Абгарян. Сложнейший шопеновский «Героический» поло-
нез прозвучал в её исполнении свежо и эмоционально, и публика
не могла этого не оценить. С Шопеном пришли к роялю и следую-
щие два музыканта: Алексей Мельников одухотворённо и проник-
новенно исполнил два вальса, а Николай Кузнецов закрыл шопе-
новскую тему этого вечера воодушевленным исполнением скерцо
№2. Максим Кинасов представил «Венгерскую рапсодию» Листа
весьма темпераментно и бурно, но продемонстрировал при этом
отличную технику. И завершалось первое отделение выступлением
Андрея Анохина: он сыграл «Этюд» Капустина и «Кармен-вариа-
ции» Бизе-Горовица. 

После небольшого антракта в ход пошла «тяжелая артилле-
рия». На сцене появились музыканты, уже добившиеся многого в
мире большого искусства. Блестящий виртуоз, победитель послед-
него скрябинского конкурса Арсений Тарасевич-Николаев вдохно-
венно исполнил скрябинскую Сонату №10, его сменил любимец

многих концертных залов, и не только в Москве, Филипп
Копачевский (Филипп буквально перед самым концертом вернул-
ся с гастролей во Владивостоке, которые прошли с огромным успе-
хом). Своим великолепным исполнением прокофьевских пьес из
«Ромео и Джульетты» Филипп очень наглядно доказал, что этот
успех был заслуженным, а после Филиппа на сцене появился
Наиль Мавлюдов, также очень много сделавший для того, чтобы
этот классный вечер состоялся именно в таком формате. «Элегия»
Бабаджаняна и «Турецкий марш» Моцарта в обработке Володося
просто взорвали зал. А завершал программу классного вечера
Андрей Стукалов, подаривший публике Вальс И.Штрауса-
Годовского «Вино, женщины и песни». Его бравурное и смелое
исполнение никого не оставило равнодушным. 

Особо интересно было наблюдать во время игры учеников за
Сергеем Леонидовичем. Чувствовалось, что почти 85-летний про-
фессор слушает своих ребят с удивительно цепким вниманием и
тончайшим пониманием того, что происходит на сцене. Публика
же классным вечером профессора Доренского была очарована.
Вечер посетило немало значимых фигур – например, одна из
самых звёздных учениц Доренского Екатерина Мечетина. 

Тёплая благодарная атмосфера не исчезла и после завершения
официальной части. Сначала ребята со словами благодарности
окружили своего учителя, а он, как и полагается патриарху, смот-
рел на них строгими, но добрыми глазами и отмечал те или иные
моменты в выступлении каждого. А потом все незаметно смести-
лись к роялю, и молодые звёзды и надежда русского пианизма уже
в режиме полнейшей импровизации и свободного волеизъявления
ещё раз показали, что все разговоры о гибели русской музыкальной
культуры преждевременны. Удивительный классный вечер полу-
чился у Сергея Леонидовича. Спасибо, Боголюбовка, спасибо,
Kawai, мы будем ждать новых встреч. 

Ирина ШЫМЧАК
Фото автора и Татьяны ТАРАСОВОЙ 

В понедельник, 29 февраля 2016 года, в
Посольстве Италии в Москве состоялся опер-
ный вечер, посвященный пятилетней программе
обмена молодыми оперными дарованиями
России и Италии. В Посольстве выступили
«выпускники» и нынешние «студенты» про-
граммы обменов. 

Программа стартовала в 2014 году - Большой
театр отправил на стажировку в миланскую
Академию La scala и Академию Бельканто города
Модена несколько молодых исполнителей. В
Большой театр приехали итальянские студенты
Неаполитанской и Венецианской консерваторий.
Затем в программу включились молодые испол-
нители петербургского Михайловского театра и
Центра оперного пения Галины Вишневской.
Финансовую сторону программы взял на себя
инвестор, создатель музея «Собрание» Давид
Якобашвили. В рамках Соглашения о сотрудни-
честве между Академией Театра Ла Скала и
Большим Театром отобранные специальным
комитетом исполнители получают ежегодные
стипендии на обучение. Стипендиальный проект
продлится не менее 5 лет с возможностью воз-
обновления, в зависимости от полученных
результатов, вплоть до его окончания в 2019 году. 

Начал музыкальный вечер гостеприимный
хозяин - Чрезвычайный полномочный Посол
Италии в Российской Федерации Чезаре Мария
Рагальини - с официальной церемонии. 

«Музыка - чрезвычайно плодотворное поле для
диалога между нашими странами, но даже здесь
нужны новые подходы к сотрудничеству. Один из
них — пятилетняя молодежная программа музы-
кальных обменов, которая позволяет молодым
исполнителям обеих стран повысить мастерство в
лучших музыкальных учебных заведениях Италии

и России. Давид Якобашвили, осознавая бездонный
и глубинный потенциал этого проекта, не колеб-
лясь, взял на себя груз финансового обеспечения
всех наших планов на первые пять лет. Этот благо-
родный и щедрый поступок правительство Италии
постановило отметить одной из высших наград. Я
имею честь вручить сегодня господину Якобашвили
орден «За заслуги перед Итальянской
Республикой» степени офицер за выдающийся
вклад в развитие итало-российских отношений в
области музыки и определяющую роль в реализа-
ции пятилетней программы стажировок, которая
позволит многим молодым, талантливым музыкан-
там и оперным исполнителям наших стран повы-
сить свое мастерство в лучших музыкальных теат-
рах и консерваториях Италии и России», - сообщил
гостям вечера Чезаре Мария Рагальини.

Зал взорвался аплодисментами (которые мно-
гократно повторялись в течение вечера, посколь-
ку за официальной церемонией последовал полу-
торачасовой концерт с участием молодых и
заслуженных оперных солистов). А Чезаре
Мария Рагальини тем временем приколол на

лацкан пиджака Давида Якобашвили знак почет-
ного ордена «За заслуги перед Итальянской
Республикой». 

Растроганный бизнесмен был краток: «Для
меня это волнительный момент -- присутство-
вать здесь, в историческом здании, в котором
Посольство Италии находится с 1924 года, и
видеть все эти прекрасные лица друзей. Мы,
наше поколение, можем сделать многое для
укрепления нашей дружбы, для того, чтобы
взаимоотношения между Российской
Федерацией и Итальянской Республикой
вышли на новый культурный уровень, чтобы мы
вместе добились большего в культурном обмене
и в построении мира. Хочу пожелать всем мира
на земле, дружбы, взаимопонимания и прекрас-
ной музыки как в ушах, так и в сердцах!» -
поблагодарил Якобашвили.

На этом официальная часть завершилась и
гости погрузились в оперу. На сцену вышли
«выпускники» и «студенты» пятилетней про-
граммы. Их задор и молодость не оставили
зал равнодушным – арии и романсы из

«Севильского цирюльника» Россини,
«Искателей жемчужин» Бизе, «Богемы»
Пуччини, «Мнимой садовницы» и «Свадьбы
Фигаро» Моцарта, каватина из оперы
«Ломбардцы в первом крестовом походе» и
дуэт из «Риголетто» Верди заставили вызы-
вать солистов на бис не один раз.

Музыке внимали Владимир Мединский,
министр культуры РФ, Михаил Сеславинский,
руководитель Федерального агентства по печати
и массовым коммуникациям РФ, Джон Р. Кёр,
посол Канады в РФ, Вигаудас Ушацкас, посол ЕС
в РФ, Евгений Иванов, директор консульского
департамента МИД РФ, Леонид Казинец, глава
«Баркли», Александр Шохин, президент РСПП,
Юлий Гусман, кинорежиссер, Александр
Соколов, ректор Московской государственной
консерватории им. Чайковского, Владислав
Флярковский, бессменный ведущий телеканала
«Культура», Михаил Швыдкой, специальный
представитель президента РФ по международно-
му культурному сотрудничеству, художествен-
ный руководитель Московского театра мюзикла,
Анатолий Карачинский, президент IBS Group,
Зельфира Трегулова, директор Третьяковской
галереи, Ольга Свиблова, директор
«Мультимедиа Арт Музея», Борис Минц, предсе-
датель совета директоров инвестиционной ком-
пании O1 Group, Юрий Каннер, президент
Российского еврейского конгресса, Марина
Лошак, директор музея Пушкина, Михаил
Алексеев, председатель правления
UniCreditBank, представители посла США
Джона Теффта, Жан Лука Бокаке
(Bocache&Salvucci).

Фото Игната СОЛОВЬЯ/РСПП
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АЛЕКСАНДР РУДИН: НАДЕЮСЬ, ЧТО Я НЕ ПОТЕРЯЛ СПОСОБНОСТЬ ЧЕМУ-ТО УЧИТЬСЯ

В мартовском «Лидер Блоге» - беседа с артистом, чьё имя
неизменно ассоциируется с музыкой необыкновенной духовной
красоты, музыкой чистой и ясной – конечно же, барочной. Имя это
часто бывает связано с другим – не менее прекрасно звучащим – в
нём воплощена вся живость музыки…Как вы уже догадались, речь
идёт об Александре Рудине, художественном руководителе и дири-
жёре камерного оркестра Musica Viva. Виртуоз-виолончелист,
харизматичный дирижёр, интеллектуал с непревзойденным чув-
ством юмора, обаятельный собеседник и – наверно, это всё-таки
главное, - настоящий Музыкант. Мы встретились с Александром
Израилевичем в канун весны, в милом двухэтажном особнячке в
Гарднеровском переулке, с его особой атмосферой старой Москвы,
уже пропитанной запахом тающего снега.

-Чувствуете весну, какой воздух прозрачный стал?
-Да, и день уже прибавился. 
-Этой весной у Musica Viva много интересных проектов. Среди

них выделяется концерт 14 апреля в Зале Чайковского, с россий-
ской премьерой двух раритетных вещей – оратории Хассе
«Паломники к Гробу Господню» и оперы-кантаты Генделя «Ацис,
Галатея и Полифем». Программа уникальная. Как возникла её
идея?

-У нас этот абонемент - «Шедевры и премьеры» - уже проходит
много лет, и мы стараемся в каждом концерте представить что-то
неожиданное, редко исполняемое. По поводу Генделя хочу заметить,
что, хотя Генделя играют чаще, в основном это инструментальная музы-
ка. А оперы как раз почти не играют. В последние годы Московская
филармония начала представлять каждый год одну из опер Генделя, и
Musica viva участвовала в этих абонементах. Таким образом мы сыгра-
ли три оперы Генделя и продолжаем традиционно знакомить аудито-
рию с операми Генделя в филармоническом абонементе оркестра
Musica Viva. «Ацис, Галатея и Полифем» - ранняя, итальянская версия
оперы. Изначально была идея совместить в одной программе двух авто-
ров, а это – одна из самых маленьких опер Генделя, хотя она идёт чуть
больше, чем одно отделение. Мы исходили из того, чтобы найти что-то
не очень короткое у Хассе, и что-то не очень длинное у Генделя. «Ацис,
Галатея и Полифем» - замечательная опера, а Хассе у нас вообще мало
исполняется. Мы играли Хассе, и даже записали виолончельный кон-
церт. Хороший композитор. Он был чрезвычайно плодовит и популя-
рен, и действительно его музыка очень красивая. При этом совершенно
несправедливо забытая. Но она яркая, свежая, эмоциональная, и я
думаю, что она должна звучать. Теперь главное, чтобы все собрались в
нужное время в нужном месте и чтобы всё у нас сложилось. 

-Заметила, что участники проекта – молодые певцы из раз-
ных стран, самому старшему, Моргану Пирсу – 27 лет. Любите
работать с молодыми исполнителями?

-У нас так часто бывает, что в оперных проектах собираются меж-
дународные составы. Редко бывает, чтобы участвовали только отече-
ственные артисты, да и то, как правило, это певцы, которые проходят
заграничную стажировку. А с молодыми приятно играть, и ещё они
любят музыку.

-Может, планируете развивать это направление – работу с
молодыми оперными певцами, как, например, Молодёжная опер-
ная программа в Большом театре или Академия молодых оперных
певцов в Мариинке?

-Нет, у нас так получается не всегда. Хотя я этого никогда не избе-
гаю. С удовольствием бы работал с молодыми певцами, но вся пробле-
ма в том, что сначала нужно найти этих ребят, и чтобы при этом они
были не только молодые, но и достаточно зрелые, профессионально
подготовленные. Этот репертуар, в общем-то, мало поётся. Многим
надо было учить его заново, это же абсолютно свежие партии, и не все
так охотно откликаются. Кстати говоря, молодёжь легче откликается
на что-то новое. Вместе с тем должен сказать, что нам везло. В наших
оперных проектах все певцы – как на подбор. Я всегда был доволен, как
у нас это проходило. В целом, конечно, не в деталях. Детали всегда
можно сделать лучше. 

- Будет ли повтор этой программы? 
-Этот вопрос я часто слышу и вынужден отвечать отрицательно.

Один раз, конечно, мало. Но…Я вот постоянно слышу вопрос про наши
«Вариации на тему рококо» Чайковского с балетом. Нас спрашивают,
а это у вас ещё будет? А где это будет? Но ведь это всё стоит денег –
такой проект как кросс-балет или с оперой. Для меня лично это не про-
блема: мы – на зарплате, мы это делаем без гонорара. Но мы не можем
приглашать танцоров или певцов, и говорить им – «извините, мы
заплатим вам один раз, а остальное надо сделать просто так для публи-
ки». К сожалению, это не пройдет. Или скажем так – далеко не всегда
проходит. Бывают исключения, но для таких больших проектов это
рискованно.

-Продолжая тему работы с молодёжью. Скоро Вы собираетесь
выступать с Уральским молодёжным симфоническим оркестром.

-Я не собираюсь, я уже выступаю с ними семь лет. Или даже восемь. 
-Как Вы начали с ними работать?
-Я уж и не помню. Меня как-то пригласили туда много лет назад.

Это изумительный коллектив. И, безусловно, Свердловская филармо-
ния – передовая у нас в стране. Там феноменальный директор,
Александр Николаевич Колотурский. И он создал этот коллектив –
Уральский молодёжный симфонический оркестр. Я к ним езжу каж-
дый год, а в этом сезоне уже в третий раз поеду. Наши связи стали креп-
че – мы планируем ещё теснее сотрудничать. Их ведет дирижёр Энхэ,
он собрал этот состав. Но там существует постоянная ротация, они же
взрослеют, и есть определенный возрастной ценз. Потом они уходят по
конкурсу во взрослые оркестры. Это очень сложно – всё время держать
баланс, планку качества. Вот уж действительно, где любят музыку!
Они смотрят тебе в рот, готовы слушать всё время и получают удо-
вольствие от всего процесса. Я с удовольствием к ним езжу. Мы разные
играли с ними программы, правда, барочные не играли. Это уникаль-
ный коллектив. Я думаю, что они ещё своё слово скажут. 

-У нас вообще не так много юношеских оркестров.
-Их несколько, в Воронеже, в Казани, но этот оркестр очень хорош,

особенно струнная группа превосходно играет. И там есть такие ребя-
та хорошие, что мы периодически играем с ними как с солистами.
Представляете, какой там уровень высокий, если они могут выйти на
сцену и сыграть как солисты с оркестром. 

-Возвращаясь к концертным постановкам опер. Вы не плани-
руете сделать свой персональный филармонический абонемент с
барочными операми?

-Ну, мы же появляемся периодически, у нас есть свои абонементы в
Московской филармонии. Дело в том, что это зависит не от нас, а от
филармонии. Хотя в целом филармония заслуживает лестных слов.
Концертный Зал им. Чайковского превратился в центральный зал
Москвы. И программы там отличные делаются. Но обсуждать с ними
планы трудно. Переговоры с филармонией далеко не всегда просты. 

-Сколько у Musica Viva сейчас своих абонементов в Московской
филармонии? 

-Немного: это «Шедевры и премьеры» в Концертном зале
им.Чайковского, «Золотая классика» (наш новый абонемент, он стар-
товал с этого сезона) и «Популярная музыкальная энциклопедия» с
Артёмом Варгафтиком в новом зале Филармония-2. 

-Вот-вот, чисто оперного абонемента нет. А если бы было
что-то такое, как «Опера с Musica Viva и Александром
Рудиным»?

-Это было бы здорово, но очень дорого собирать, и больше одного
раза в год не сделаешь. Хотя у меня материала много. Musica viva, кста-
ти, планирует в новом сезоне концертное исполнение одной русской
оперы. А вообще это направление хотелось бы продолжать. 

-Конечно, кому как не Вам, продолжать. У Вас для этого есть все
условия. Есть прекрасный оркестр, Ваши увлечённость и знания.

-Да, но наш оркестр – он же камерный. Мы всегда приглашаем
много дополнительных музыкантов для исполнения оперы. Даже если
это барочная опера. Всё равно нужно думать о духовиках, или о певцах.
И это всегда упирается в финансы. Когда нет дополнительной под-
держки, приходится делать собственными силами. 

-Много трудностей приходится преодолевать?
-Единственная трудность – финансовая. Потому что, если есть

только какой-то минимум, можно провести так называемый «кастинг»
и пригласить кого-то, но это происходит при колоссальном напряже-
нии и ущербе для других проектов и чьих-то кошельков. Хочется
иметь поддержку, но мы, к сожалению, не филармонический коллек-
тив, и поддержки от Департамента культуры хватает в основном на
зарплату музыкантов и небольшой администрации оркестра. Хотя
именно они наши работодатели, они не слишком интересуются  наши-
ми проектами, нет.

-Сколько человек входит в оркестр?
-Наш костяк 22 человека, в основном струнники. Были духовые

тоже в штате, с неполной занятостью. Но сейчас нам пришлось сокра-
титься почти до струнного состава, да и из струнников у нас тоже кто-
то ушёл. 

-Музыканты работают годами?
- Многих из артистов я могу назвать очень испытанными людьми,

процентов 70 или 80. Проверенные годами люди. 
-Да, это заметно, когда смотришь на сцену, видишь, что это

единый, сплочённый коллектив и все, кто находится на сцене,
делают музыку с любовью и энтузиазмом. Как Вам удалось сде-
лать профессионалов неравнодушными?

-Они работают не только за деньги, безусловно. Наверно, у нас есть
взаимопонимание и взаимодоверие друг к другу. Я вообще люблю
открытые глаза, восприимчивость, свежесть. Предпочитаю это всё
опыту, наверно. 

-Вы часто играете аутентичные вещи. А с инструментами у
вас как?

-У всех свои инструменты. Более или менее приличные.
-У Вас какой инструмент?
-У меня есть свой инструмент, на котором я иногда играю, работы

анонимного старинного мастера, инструмент неплохой, но не являю-
щийся выдающимся. И ещё у меня есть в пользовании инструмент из
Госколлекции. Это инструмент великого мастера Доменико
Монтаньяна. На этом инструменте я играю очень давно, играл ещё на
конкурсе, кстати. Инструменты Госколлекции – вообще отдельная

тема, очень всё там непросто. Это масса бумаг. Масса проблем. Стоит
тоже очень много. И страховку надо платить. В том числе это одна из
причин, почему наши исполнители не могут себе позволить брать
инструмент в пользование из Госколлекции. В основном практически
у всех наших исполнителей свои инструменты. У кого-то получше, у
кого-то похуже, но свои. Когда ещё мы поступили на работу в
Департамент культуры, за последние несколько лет до кризиса, кото-
рый сейчас разразился, нам удалось купить клавесин и контрабасы.
Прекрасно, что мы успели, и это осталось у нас. 

-Musica Viva концертирует по России?
-Мы гастролировали в прошлые годы. Сейчас уже меньше, в связи

с отсутствием достаточного финансирования. Давно прошли времена,
когда принимающая сторона брала на себя все средства и расходы. Все
равно где-то нужно искать деньги на дорогу. Главное – это дорога. Это
всегда проблема. Многие залы, филармонии готовы нас принять, но
опять же всё упирается в деньги. Прежде всего, конечно, в транспорт-
ные расходы. Вы знаете, как дорого стоит у нас сейчас перелёт внутри
страны? А расстояния большие. Поехать куда-нибудь в Сибирь – это
же десятки тысяч евро. И должны быть спонсоры, с наличием которых
всегда проблема. К сожалению, они предпочитают поддерживать дру-
гие направления, не музыкальные, не театральные. 

-У некоторых оркестров есть спонсоры.
-Они тоже все немножко сейчас прижимаются. Я разговаривал со

многими оркестрами, их прижимают, и в больших оркестрах тоже
спонсоры прижимают. У нас в данный момент, к сожалению, нет спон-
соров, мы их ищем – придите к нам, придите! Помогите, пожалуйста. 

-Вы – личность известная, тем не менее, в интернете инфор-
мации о Вас мало. Особенно того, что касается юности. Можете
заполнить этот пробел? Вот, к примеру, где Вы начинали учить-
ся, с кем дружили?

-Ну, это информация не секретная. Я учился в Гнесинской школе.
Хотя начал учиться в школе при консерватории, два года в семилетке.
Потом учился в Гнесинке, потом Гнесинский институт, который я
окончил по двум специальностям – виолончель и фортепиано-  в 1983
году, потом я пошел в армию, был в армии, и потом я поступил в
Московскую консерваторию на дирижерский факультет, в 1985-м, а
окончил в 1989-м. Вот вкратце.

-За эти годы, которые Вы перечислили, у Вас же были друзья? 
-Я мало с кем дружил. У меня были и есть проблемы с этим. То есть

это не проблемы, это черта характера. У меня чрезвычайно мало людей,
которые мне близки. Очень мало. Я не думаю, что обо мне можно ска-
зать, будто я чурался или чуждался, или что я – закрытый. Я всегда
прекрасно общаюсь с людьми. И здесь (в студии Musica Viva в
Гарднеровском пер. – прим.авт.) тоже хорошо общаемся, с большим
удовольствием сидим на кухне. Конечно, иногда я встречаюсь со свои-
ми одноклассниками, но это всегда происходит по поводу. Сказать, что
я специально поддерживаю длительные отношения с кем-то из них,
нельзя.

-Я знаю, что Вы очень любите Гайдна. Скоро будет концерт,
«Портрет Гайдна на фоне Вены», там представлена редкая
музыка, как Вы эту программу составляли?

-Мы это уже играли. Это всё просто давно забытое. Музыки в тот
период было написано очень много, и композиторов были сотни. И
временами это – высокопрофессиональная музыка. Когда её играешь,
удивляешься, почему её не знают... А почему Гайдна не играют сего-
дня? Симфонии Гайдна большие оркестры не берут сейчас. Раньше
играли. Лет тридцать-сорок-пятьдесят назад. А сейчас это вроде бы
дано на откуп камерным оркестрам, барочникам, но у нас камерные
оркестры предпочитают играть другие сочинения и Гайдна обходят
стороной. Некоторые ещё так к нему относятся, что это немножко про-
стоватая музыка, мало там контрастов, малоинтересная. Но это очень
хорошая музыка, и там всё есть. Просто там нужно выявить это всё.
Подумать над этим. Мало играют Гайдна, согласен. 

-Кстати, Вы сами случайно музыку не сочиняете?
-Нет. Сейчас нет.
-Ага, значит раньше было такое, раз сейчас нет?
-Ну, были такие моменты. Но сейчас – нет. Всё с годами прошло,

батарейка уже села.
-Что Вы так сразу: батарейка села, годы…
-Нет, ну я ещё что-то делаю. Не могу сказать, что спортом зани-

маюсь, но в этом году даже получилось покататься на лыжах. Горные
пробовал несколько раз, на небольших склонах. Могу, оказывается.
Пробовал и на лошади кататься. Люблю лошадей. Плаваю, но не очень
хорошо. 

-А как Вы предпочитаете отдыхать?
-Я не знаю.
-Как не знаете?
-У меня нет предпочтений. Отдыхаю, как придётся. Как получится.

Если меня кто-то куда-то утащит. А так, в принципе, сам я не отдыхаю.
-Ну, а что Вам помогает расслабиться? Хорошая книжка?
-Хорошая книжка – это всегда хорошо. Прогулка. Театр. 
-Любите гулять в лесу?
-Да, в лесу очень люблю гулять. И вообще, если я куда-то еду,

люблю сворачивать и выходить гулять. Я люблю ходить. В
Сокольниках очень люблю ходить и гулять. Я ведь живу в
Сокольниках много лет, там и гуляю. 

-То есть отдыхать Вам не приходится?
-Нет, почему. Я рассматриваю всю свою жизнь как отдых, за кото-

рый мне ещё и платят, между прочим. Для меня это не работа. Поэтому
я никогда не говорю, что я работаю. Меня коробит, когда меня спра-
шивают – ты идешь на работу сегодня? Я иду на репетицию, а не на
работу. Это две разные вещи для меня.

Ирина ШЫМЧАК

Полная версия интервью на сайте muzklondike.ru

Фото предоставлено пресс-службой оркестра
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НИ ДНЯ БЕЗ МЕРОПРИЯТИЙ! ПРИГЛАШАЕМ В СОЛНЕЧНУЮ БОЛГАРИЮ

ФЕСТИВАЛИ

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

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

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

Электронная рассылка по актуальной базе содержащей 13 000
адресов (целевая аудитория подписчиков)   -  от 4200 рублей.  

+7 (926) 777-32-47, +7 (495) 672-18-62
info@art�cen ter.ru

art-center.ru

АРТ-ЦЕНТР ПЛЮС
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРОВ 

ФЕСТИВАЛЕЙ и КОНКУРСОВ

С 1997 года мы проводим в Болгарии
фестивали и конкурсы детского и юноше-
ского творчества. Более 10 тысяч ребят
показали многочисленным зрителям своё
мастерство, подружились, познакоми-
лись с достопримечательностями этой
страны.

Представители более 40 городов и 16
стран - Армении, Беларуси, Болгарии,
Германии, Грузии, Казахстана, Китая,
Латвии, Литвы, Мальты, Молдовы,
Польши, России, Румынии, Узбекистана и
Эстонии - стали участниками этих между-
народных творческих форумов.

С болгарской стороны учредителями
являются Туристическое агентство
«Темпо» (г.Варна), Мэрия города Варна и
Мэрия города Обзор, с которыми у нас
заключен договор о сотрудничестве, а
сами фестивали и конкурсы имеют
лицензию.

Наш девиз: «Ни дня без мероприятий!».
Поэтому кроме концертной и конкурсной
части в программу входят и экскурсии,
позволяющие увидеть много интересного,
исторические достопримечательности
страны, познакомиться с бытом болгар.

ХVIII Международный конкурс 
детской эстрадной песни 

«Маленькие звёздочки на Золотых Песках» 
20 июня — 04 июля 2016, 295 евро

Участвуют солисты и ансамбли в возрасте до
19 лет. Место проведения – Главный Амфитеатр
в Туристическом комплексе «Золотые пески».
Место проживания – отель «Странджа». Конкурс
постоянно освещает Болгарское телевидение.

XVII Международный фестиваль 
детского творчества 

«Лето в Обзоре»
I заезд 04 — 18 июля 2016, 265 евро
II заезд 01 — 15 августа 2016, 265 евро
Участвуют коллективы и отдельные исполни-

тели любых жанров в возрасте до 18 лет (возмож-
но участие взрослых коллективов). 

Место проведения – Центральный Амфитеатр г.
Обзор. Место проживания – частный сектор и
отели города (разные категории комфортности).

XVII Международный конкурс 
детских хореографических 

коллективов
«Хоровод дружбы – Обзор»

18 июля — 01 августа 2016, 265 евро
Участвуют солисты и коллективы различных

направлений (классический, эстрадный, народ-
ный танец). Место проведения – Центральный
Амфитеатр г. Обзор. Место проживания – част-
ный сектор и отели города (разные категории
комфортности).

Балчик - одно из красивейших мест на севере
Болгарского побережья. Великолепный парк в
средневековом стиле, одна из крупнейших в
Европе коллекция кактусов, розарий, посещение
дворца последней румынской королевы. 

Золотые пески – «молодой» европейский
курорт, созданный в 60-х годах ХХ века, насчи-
тывающий более 70 отелей. Курорт уникален тем,
что все отели и прочие постройки вписаны в есте-
ственный пригородный ландшафт.

Старопрестольный град Велико Тырново,
столица Второго Болгарского царства (1187-1393
гг.), расположен на трёх холмах – Царевец,
Трапезица и Света-Гора. Вдоль тырновских воз-
вышений течёт извилистая река Янтра, над вода-
ми которой почти отвесные скалы. Холм Царевец
– естественная неприступная крепость, где были
построены царский дворец, патриаршеская цер-
ковь и множество небольших крестово-куполь-
ных церквей. Прогулка по городу, обед в уютном
панорамном ресторане.

Несебр расположен на небольшом полуостро-

ве, связанном с сушей узким перешейком длиной
400 метров. В Несебре свыше 40 церквей,
построенных в ХII – XIV веках. Ещё фракийцы
создали там свой порт, но в конце VI века до н.э.
дорийские греки превратили его в оживлённый
торговый центр.

ВНИМАНИЕ! Болгарская виза НЕ
является Шенгенской визой. Для оформле-
ния болгарской визы нет необходимости
личной подачи документов на визу и сдачи
дактилоскопии.

ЭКСКУРСИИ

ВИЗА

Материал и фото 
предоставлены Оргкомитетом
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«Мы искренне рады дружить и сотрудничать со всеми, кто
готов поделиться своим искусством, искоркой дружбы и лучиком
доброты с окружающими. Пусть искусство, подобно весеннему
дождику, капля за каплей, проникает в сердца и объединяет всех
нас в желании творить добро и делать этот мир прекраснее.
Желаем всего доброго! Добро пожаловать к нам на фестиваль!»

Творческий Центр «Ренессанс Фестивалс» уже 15 лет служит
миру, дружбе, искусству, объединяет сердца людей, знакомит их с
культурами стран-участниц и их национальными традициями.
Центр гордится тем, что более 1000 коллективов из разных стран
познакомились и подружились, благодаря Международному про-
екту «Долина Искусств». «Ренессанс Фестивалс» - это молодой,
наполненный креативными идеями коллектив, команда едино-
мышленников, творчески и позитивно настроенных людей.

Все без исключения одарённые талантом люди, с которыми
встречается по жизни и по работе «Ренессанс Фестивалс», обла-
дают сильным характером, харизматичны - идут в ногу со време-
нем, а команда оргкомитета, по её словам, только и делает, что ста-
рается не отставать. 

Работа творческого человека - титанический труд. Упорство,
полёт души. А команде оргкомитета приходится обладать трудно-
сочетаемыми качествами психолога и стратега одновременно.

Индивидуальный подход – самое главное, к чему стремится
команда: ни один участник фестиваля или праздника не остаётся

без внимания, каждый услышит в свой адрес ласковые, тёплые,
добрые слова. Все будут оценены по достоинству компетентным и
очень доброжелательным жюри. Все фестивали и конкурсы
Творческого Центра, как говорится, - «с человеческим лицом».

Отличие фестивалей оргкомитета «Ренессанс Фестивалс» –
это отсутствие возрастных ограничений для участников и то, что
каждый участник фестиваля, его преподаватель и концертмей-
стер получают дипломы, сертификаты и памятные призы.
Организаторы, как гостеприимные хозяева, стараются оставить в
сердцах самые позитивные эмоции и добрые воспоминания, кото-
рых хватило бы надолго. И, конечно же, делают все возможное,
чтобы участники обязательно вернулись.

У каждого фестиваля свои сюрпризы, в которых отражается
тематика. Во время майского фестиваля коллективы просыпаются
под звуки духового оркестра, во дворе накрыты столы с угощени-
ем. Во время осеннего фестиваля на камышовых плотиках, сделан-
ных своими руками, отправляются в путешествие по изумительно
чистым волнам Балатонона «огоньки надежды».

Благодаря Международному проекту «Долина искусств» участ-
ники могут познакомиться с культурными ценностями и достопри-
мечательностями стран, в которых проводятся фестивали-конкур-
сы - Венгрии, Австрии, Хорватии. Коллективам и солистам станут
ближе мировые европейские столицы – Будапешт, Братислава,
Вена, Прага.

Творческий Центр «Ренессанс Фестивалс» стремится расши-
рить географию проведения мероприятий – ведутся интенсивные
переговоры с партнёрами из Италии, Греции, Румынии и других
стран. Команда Творческого Центра подбирает интересные, неза-
бываемые экскурсии с профессиональными гидами. В работе
Центра активно принимают участие студенты и выпускники исто-
рических, культурно-просветительских, режиссёрских факульте-
тов, свободно владеющие несколькими иностранными языками. 

Творческий Центр стабильно проводит мероприятия на про-
фессиональном уровне, поэтому все конкурсы проходят при под-
держке Городских советов, ведущих специалистов в области куль-
туры, под патронатом мэров принимающих городов.

Летом прошлого года во время юбилейного фестиваля на
Балатоне Оргкомитету была торжественно вручена высокая награ-
да от городской администрации Екатеринбурга «За развитие куль-
турных ценностей и укрепление международных отношений». Это
было большим приятным сюрпризом для Творческого Центра.

Шандор БЕРЕШ
Фото предоставлены Оргкомитетом

Ближайшие конкурсы 
фестивального проекта 

«Долина Искусств»:

XV Международный конкурс 
«Аэда-Европа Музыкальный Мост Европы»
Венгрия – Словакия, 28 марта — 2 апреля 2016, 225 евро

V Международный фестиваль – конкурс 
«Майские игры»
Венгрия – Австрия, 30 апреля — 05 мая 2016, 205 евро

XVI Международный фестиваль – конкурс 
«Балатон - Искусство – Молодость»
Венгрия – Австрия, 05 — 09 июля 2016, 205 евро

III Международный фестиваль – конкурс 
«Арт Экспресс Балатон – Адриатика»
Венгрия – Хорватия, 05 — 11 июля 2016, 290 евро

Сохранение культурных традиций - очень важный процесс для
понимания современной цивилизации и её истории в целом.
Последние 13 лет фестивали Фольклорной Ассоциации с успехом
выполняли свою первостепенную миссию: изучение и распростране-
ние культурных традиций народов мира. Народные танцы, хоровое
пение, музыка, пожалуй, наиболее масштабны и зрелищны: они
повествуют нам о старых временах, показывают нам многообразие
окружающего нас мира, демонстрируют связь между физической и
духовной активностью человека, приближают к пониманию разно-
образия мира c философской точки зрения. 

Фольклорная Ассоциация активно выступает за представление
национального достояния в сфере народных танцев, хорового пения,
музыки широкому кругу международного сообщества. В ежегодно
организуемых Ассоциацией четырнадцати фестивалях по всей Европе
заинтересованной публике из разных стран уже были представлены
произведения более чем 20 тысяч детей и взрослых, танцоров, певцов и
музыкантов. Имея приверженцев среди сотен ансамблей, хоров и
исполнителей народной музыки, коллектив Фольклорной Ассоциации
заложил прочный фундамент международных культурных связей, где
основной целью участников проекта является сохранение красоты и
значения различных культурных традиций, как залога гармонии и ста-
бильности в условиях постоянно меняющегося мира. Среди предложе-
ний Фольклорной Ассоциации, главный офис которой находится в
Македонии, - фестивали и конкурсы, несомненно, представляющие
интерес для коллективов и отдельных исполнителей. В мартовском
номере «Музыкального Клондайка» предлагаем вашему вниманию
мероприятия в Сербии и Македонии (гражданам России, Украины виза
не требуется).

III Международный фестиваль 
народного танца 

«ZAIGRAJ - ZAPEVAJ» 
Сербия, Белград, 
13 — 16 мая 2016 

Участники: фольклор, хореография, другие номинации.
Стоимость: 95 евро

IX международный фестиваль народного танца для взрослых 
«OHRID WAVES» 
Македония, Охрид
03 — 06 июня 2016 

Стоимость: 75 евро
Участники: фольклор, инструментал, хореография, вокал, хор,

другие номинации.

ХII Международный фестиваль народного танца 
«OHRID WAVES» 
Македония, Охрид
24 — 28 июля 2016

Стоимость: 99 евро
Участники: фольклор, инструментал, хореография, вокал, хор,

другие номинации.
Материал и фото предоставлены

Фольклорной Ассоциацией 
Перевод Ирины ЛЕБЕДИНСКОЙ

Эти и другие фестивали-конкурсы 
в Венгрии и др. странах 

смотрите на сайте ART-CENTER.RU

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

ФЕСТИВАЛЬНЫЙ РЕНЕССАНС

ТРАДИЦИИ КАК ЗАЛОГ ГАРМОНИИ И СТАБИЛЬНОСТИ

Эти и другие бюджетные фестивали-конкурсы

Фольклорной Ассоциации в Болгарии, Испании, 

Италии, Греции, Австрии, Чехии, Венгрии 

смотрите на сайте ART-CENTER.RU 

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

на www.art-center.ru 
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Как привлечь к себе внимание? Непростой
вопрос в наше время, так как вызван он вовсе не
самолюбием и собственной красотой длинноногой
блондинки. Данным вопросом озадачен широкий
круг организаторов разнообразных проектов в
области культуры и искусства.

Вопросы, которые всё чаще и острее встают перед
оргкомитетами, менеджерами, арт-агентами:

- Как привлечь максимальное количество 
участников?
- Как заполучить целевую аудиторию минимальными 
средствами?
- Как донести до целевой аудитории свою идею?
- Как попасть в прессу?

Если вы видите, что участников на вашем мероприя-
тии достаточно и, может быть, даже больше запланиро-
ванной квоты, то думаете, что можно вздохнуть спокой-
но. Но оказывается, что имеются подводные камни: не
просто на мель можно сесть, можно и без корабля

остаться! Артисты оказались «двойниками», билеты не
распроданы, отказала запланированная площадка. Что
делать?

- Где и как провести мероприятие?
- Как выбрать зал для мероприятия?
- Обновлять ли списки жюри?
- Как работать с артистами?
- Нужна ли юридическая помощь?

Задумывая новое, несомненно, полезное вам и
обществу дело – фестиваль, конкурс, проект, концерт –
вы должны считаться со всеми составляющими момен-
тами – от креатива до распределения административ-
ных функций. 

Вы – профессионал в своей области и, безусловно,
справитесь со всем самостоятельно, но вы должны счи-
таться с поговоркой «время - деньги». Чем больше вре-
мени вы закладываете на реализацию вашего проекта,
тем более дорогостоящим он может оказаться для вас
и ваших потенциальных участников. 

Существует множество новейших инструментов и
технологий, которые помогут вам начать, дать старт
вашей идее. Но если эти инструменты разрозненны, вы
потратите довольно много времени, складывая их в
единое целое, чтобы добраться до финиша. 

«Арт-Центр Плюс» (Все фестивали на одном портале)
и «Музыкальный Клондайк» (информационное агентство
со своим печатным изданием) приглашают вас к сотруд-
ничеству для осуществления проектов в области культу-
ры, искусства и концертной деятельности на единой
платформе, дающей неоспоримые преимущества. 
Для заинтересованных лиц и организаций планируется ряд
вебинаров, на которые уже открыта предварительная
запись. Ждём ваших заявок, чтобы ваш старт оказался
удачным Стартапом, а не закрылся, так и не успев набрать
оборотов.

Запрашивайте подробную информацию 
о вебинарах

по эл.почте art-center-vika@mail.ru
Смотрите раздел «Партнёрам» 

на www.art-center.ru
Смотрите раздел «ART-Octavia» 

на www.muzklondike.ru

SHUT UP

ИЛИ

START UP?

На улице - весна, душа - поёт! И в мартовском
номере мы предоставляем слово нашему партнё-
ру, организатору хоровых фестивалей и конкур-
сов в Европе, господину Андреа Анжелини.

- Андреа, вы признанный специалист в обла-
сти хорового дирижирования. Расскажите, как
вы пришли в эту профессию?

- Будучи ребенком, я, как и многие, обучался
игре на фортепиано. Музыка так увлекла меня,
что я решил продолжить образование и окончил
Консерваторию Фрескобальди г. Феррара.

Я начал работать с хором, когда был ещё
совсем молодым: сначала сам пел в хоре, потом
стал его дирижёром и художественным руково-
дителем. В целях повышения своего уровня и
профессионализма окончил ряд курсов по форте-
пиано, организованных такими экспертами как
Рита Ферри и Александр Лонгвич. Под руковод-
ством профессора миланского университета
Кремаски окончил курсы музтерапии. Начал
углублённое изучение хорового пения и окончил
Международную Академию Искусства г. Рима
под руководством Маэстро Фульвио Анжиус.

В течение многих лет являюсь членом худо-
жественного комитета региональной хоровой
ассоциации в Италии. И сейчас я Президент этой
хоровой Ассоциации.

- Всегда очень сложно сочетать творче-
ство и организаторскую деятельность. Как
Вам это удаётся?

- Моя работа разнообразная и творческая. Я
пишу хоровую музыку, и я счастлив, что некото-
рые мои произведения исполняются во многих
странах. Я также являюсь редактором
Международного хорового бюллетеня (журнала
Международной федерации хоровой музыки
www.icb.ifcm.net), по вопросам музыки, событий,
композиции... Кроме того, я провожу много вре-
мени в Италии и за рубежом, в качестве члена
жюри на хоровых конкурсах, провожу семинары
и являюсь художественным руководителем
Международных хоровых фестивалей:
«Королева Адриатики» в Каттолике,
Международного хорового конкурса
Монтеверди в Венеции и Международного хоро-
вого конкурса в Римини.

Да, это непросто - совмещать такие разные виды
деятельности, но я очень доволен своей жизнью и

работой, потому что у меня есть возможность узнать
много интересных людей, путешествовать и ценить
то, что есть хорошего в каждой части мира. Если вы
любите то, что делаете, вы всегда успеваете и про-
двигаетесь вперёд!

- Ваши фестивали-конкурсы в Италии
пользуются успехом у хоровых коллективов
из разных стран. Расскажите, что в этих
мероприятиях особенного?

- Наши конкурсы известны тем, что у нас есть стро-
гие правила и очень высокий уровень судейства жюри.
Если конкурс не может рассчитывать на высокопро-
фессиональную судейскую коллегию, то он бесполезен
для хоров, потому что хоры не получают объективной,
реальной оценки своего творчества. 

Кроме того, в наших фестивалях мы стараемся
сделать всё, чтобы участники хоровых коллекти-
вов были счастливы. Помимо конкурсного про-
слушивания, предоставляем возможность допол-
нительных концертов, которые проводятся в пре-

красных залах, часто - в исторических памятниках,
и являются частью художественного и культурно-
го обмена. Мы также стараемся поощрять социа-
лизацию и общение между участниками разных
хоров в неформальной обстановке.

- Вы участвуете в хоровых конкурсах в раз-
ных странах. Что вам нравится, какие особенно-
сти и интересные традиции вы увидели на хоро-
вых конкурсах в России?

- Я всегда ценю серьёзность и самоотдачу рос-
сийских хоров, их выступление всегда полно арти-
стизма, выражения «живой жизни» - существова-
ния на сцене. Мне очень нравятся пианисты-акком-
паниаторы, сопровождающие хоры. Музыка, кото-
рую они исполняют, требует навыков и таланта.
Даже выбор костюмов для хора важен, поскольку он
даёт возможность сохранить культурные ценности и
продолжить традиции своей страны.

- За годы проведения хоровых фестивалей
Вами накоплен огромный опыт. Многие дают

рекомендации участникам, а что бы вы поре-
комендовали членам жюри?

- Я думаю, что жюри конкурса должно гаран-
тировать серьёзность своих намерений. Члены
жюри могут вносить предложения дирижёрам,
чтобы улучшить их работу. Очень важна, напри-
мер, заключительная встреча между дирижёрами
хоров и жюри. 

Что категорически не делать? Я избегаю
давать призы всем (как я видел на многих других
конкурсах), потому что это может внести путани-
цу. Я понимаю, что все участники вносят плату за
участие в конкурсе, но считаю, что приз должен
быть заслуженным! 

- И последний вопрос: если бы вас попроси-
ли спеть для души, что бы вы исполнили?

- Трудно выбрать, потому что я люблю много
произведений, которые мой хор исполняет.
Пожалуй, я выберу Caligaverunt oculi mei (Tomas
Luis de Victoria). Это произведение настолько
красивое - гармоничное, мелодичное и захваты-
вающее, как разговор с душой слушателя.

Беседовали Кира ТОРОПОВА, 

Елена АЛЕКСАНДРОВА

Фотография из личного архива 

Андреа АНЖЕЛИНИ

III Международный 
фестиваль-конкурс хоров 

«КОРОЛЕВА АДРИАТИКИ»
Каттолика, провинция Римини, Италия

С 5 по 8 мая 2016 года

Международный конкурс 
и фестиваль хоров 
Claudio Monteverdi

Венеция, Италия
с 7 по 10 июля 2016 года

10 Международный Хоровой конкурс.
Римини, Италия

22-25 сентября 2016 года

АНДРЕА АНЖЕЛИНИ: «ПРИЗ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАСЛУЖЕННЫМ!»

Хоровые фестивали в Италии
и других странах

на сайте ART-CENTER.RU
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Кастинг второго открытого международного конкурса эстрадно-
джазового вокала «Мьюзик Паркинг» собрал участников из 59
регионов: из России, стран СНГ, а также из ближнего и дальнего
зарубежья. Первоначально было подано1000 заявок, из них отобра-
ли 200, и, в свою очередь, из этих 200 для участия в финале 24 марта
в Театре «Русская Песня» были отобраны лишь 30 исполнителей.

Автор идеи, музыкальный продюсер проекта Jazz Parking и джа-
зовая мама проекта (JPmother), как с любовью её называют,
Анжелика Алфёрова-Арутюнян, артистка, певица, ученица профессо-
ра, заслуженного артиста РФ, одного из основателей российской
школы эстрадно-джазового пения, Владимира Христофоровича
Хачатурова, рассказала в интервью газете «Музыкальный Клондайк»
историю создания самого бренда «Jazz Parking» и его двухгодовалого
дитя – открытого международного конкурса эстрадно-джазового вока-
ла «Мьюзик Паркинг».

-Сегодня в мире довольно много различных конкурсов. Кому
пришла идея создания «Мьюзик Паркинг», и в чём его отличие от
других?

- Конкурс «Мьюзик Паркинг» был создан в связи с объедине-
нием с конкурсом «Новое Поколение», уже имеющим свою исто-
рию, идеологом которого является певица и педагог по вокалу
Анна Погосова. «Новое поколение» существовал 5 лет, но участни-
ки выступали под фонограмму «минус 1» Теперь же, объединив-
шись с проектом «Jazz Parking», визитной карточкой которого
является исключительно живой звук, новый конкурс проходит в
сопровождении джаз-бенда. На сегодня в резиденции «Jazz
Parking» уже около100 человек: в этой связи более 2 лет набор в
резиденцию не ведётся. Мы официально сообщили об этом на
своём сайте, на страницах в социальных сетях и на других инфор-
мационных ресурсах, но, несмотря на это, поток писем с вопросами
«как попасть в «Jazz Parking» не прекращался. Конкурс «Мьюзик
Паркинг» на сегодняшний день является, по сути, единственной
возможностью войти в резиденцию «Jazz Parking». Сейчас я, обща-
ясь с участниками конкурса, понимаю одну простую и очень при-
ятную вещь: 80 процентов тех, кто подаёт заявки на участие в кон-
курсе – это именно желающие попасть в «Jazz Parking».

- Первый очный этап конкурса – «кастинг» - уже прошёл. Что
будет дальше?

- Будет серьёзная вокальная битва. Это конкурс для лучших. А мы
выбираем лучших из лучших. Список «золотой» тридцатки оглашён за
месяц до финала, который пройдёт 24 марта в театре «Русская песня».
Кстати, по сравнению с прошлогодним конкурсом у нас по регионам
статистика с точностью «до наоборот»: в прошлом году состав участ-
ников был - 70 процентов Москва, 30 - регионы, а в этом году - наобо-
рот. Это огромная победа. Потрясает национальный колорит. Все
настолько разные и настолько талантливые, то есть, вокалисты до 25
лет поют уже как зрелые 40-летние.

- В этой связи можно понять, что происходит с уровнем музы-
кальной культуры в нашей стране, может, не в целом, но в области,
которая непосредственно связана с джазовым исполнительством?

- Восемь лет назад, когда открывался проект «Jazz Parking», наша
задача была – делать всё, чтобы поднять культурный уровень в стране.
За это время «Jazz Parking» проник и в регионы. Через друзей, через
подписчиков, через «сарафанное радио». Также свою роль сыграла и
концертная деятельность: большой концерт с аншлагом в Доме
Музыки к семилетию «Jazz Parking», военный фестиваль «Будем пом-
нить» в Ногинске, концерт на Поклонной горе в День города. Даже
несмотря на то, что проект не гастролирует масштабно, в регионах его
знают. Конкурсанты подают заявки, сами оплачивают свои расходы:
всё для того, чтобы прикоснуться к этой музыкальной сказке, которая,
благодаря нашей безграничной вере и усилиям, стала реальностью.
Здесь нет подмены понятий: здесь, если музыка, то это –музыка.
Честность и открытость нашей деятельности и привлекает творческих
людей. Я хочу сказать, что проект «Jazz Parking», холдинг «Мьюзик
паркинг» и этот конкурс создавались для МУ-ЗЫ-КИ. У нас не шоу, а
честный, профессиональный, концертный живой проект.

- Для этих творческих людей, вероятно, и открываются
какие-то перспективы?

-«Jazz Parking» – это творческое объединение, которое согрело под
своим крылом, на сегодняшний день, около 100 лучших, и это не пре-
дел. Это место встречи - ведь многие из участников вообще никогда бы
не познакомились, не будь этого проекта. Это также площадка, где
музыканты начинают объединяться и создавать новые творческие про-
екты. На базе проекта участники общаются и получают нужную
информацию о конкурсах, кастингах, участвуют в них и побеждают.
Этот проект можно даже назвать профсоюзом для талантливых, за что
огромное спасибо президенту и генеральному директору холдинга
Виктории Евгеньевне Буртовой.

- Вернёмся к конкурсу. Что ждёт победителей финала нынеш-
него года?

- Традиционно, в каждой номинации три призовых места, приз зри-
тельских симпатий и Гран При. Гран При в этом году – это сертификат
на продвижение артиста от продюсерского центра «Music Parking».
Члены нашего жюри, в которое входят авторитетные продюсеры, звёз-
ды эстрады и джаза, представители культурных центров, от своего
имени вручат финалистам, без привязки к уже полученной (или не
полученной) награде, сертификат на участие в своих музыкальных
событиях, конкурсах и фестивалях. Это может быть и «Поколение
Некст» и «Усадьба Джаз» и «Emporio Music Fest». Нынешние 30 фина-
листов, вне зависимости от наград, останутся при нас. Мы что-то для
них непременно придумаем. Кстати, прошлый конкурс был настолько
сильный, что в этом году мы не понимали, откуда ещё взять столько
крутых ребят. А этот год дал нам уровень не ниже. Мы даже не смели
останавливать участников кастинга во время прослушивания, хотя
были жёстко зажаты во временные рамки. В финале конкурса этого
года мы также сделали подарок и для финалистов прошлого сезона: в
концерт включён блок, где они будут исполнять дуэты с уже состо-
явшимися «звёздами» эстрадно-джазовой сцены, которые являются
резидентами проекта Jazz Parking. Их имена будут впервые размещены
на афише, что является для них огромным подарком.

- Что бы ты, как певица и как продюсер, могла пожелать
читателям, а также тем, кто только начинает свой путь в
музыке?

-Как продюсер – это отдельный разговор. Ибо каждый исполни-
тель самобытен и индивидуален, и то, что хорошо одному, может не
подойти другому. У меня очень тонкий подход, и я всё своё сердце
оставляю, и для каждого изобретаю какие-то формы для того, чтобы
помочь подняться по карьерной лестнице, а прежде всего - вырасти в
музыкальном плане. Как певица и артистка я могу пожелать следую-
щее: вокально-музыкальную школу «снимать» надо, все мы учились на
примере серьёзных вокалистов, но мой совет - создайте себя на базе
великих учителей, но не пытайтесь их копировать – «Учись у всех, не
копируй никого». Очень хочу, чтобы наш проект приобрёл еще боль-
шую стабильность и известность и продолжал поддерживать таланты,
чтобы вокалисты по окончании учебных заведений не думали о смене
профессии. К сожалению, это сегодня происходит нередко. Хотелось
бы, чтобы наше государство обратило внимание на такие проекты, как
Jazz Parking, ибо их миссия – поднятие культурного уровня в стране.
Чтобы были музыкальные заведения, где ещё более грамотно препо-
дают подобную музыку. Чтобы было больше бюджетных мест, чтобы
учиться могли те, кто этого достоин. Вообще наша страна богата талан-
тами, и это я могу смело сказать, объездив с гастролями полмира.
Нигде такого количества талантов я не встречала. Мы на верном пути
и, фактически, «Jazz Parking» – это уже академия, хоть пока ещё и без
стен, но и это дело времени!

Беседовала Евгения БРАГАНЦЕВА
Фото из личного архива Анжелики Алфёровой–Арутюнян

Наивысшая концентрация рождает истинное мастерство.
Более 80 лет мы производим только 

клавишные инструменты для музыкантов.

Салон KAWAI метро Павелецкая, г. Москва, ул. Дубининская, дом 57, стр. 4, телефон +7 (495) 988-99-61

УЧИСЬ У ВСЕХ, НЕ КОПИРУЙ НИКОГО
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С 25 по 31 января в Концертном зале им. Н.Я. Мясковского
Московской государственной консерватории прошла десятая
юбилейная Школа концертмейстерского мастерства, организо-
ванная Гильдией пианистов-концертмейстеров (руководители
Гильдии -  Ольга Бер, концертмейстер МГК им. П.И.
Чайковского и Наталья Белькова, доцент МГК).

В этом году курсы посетили около 150 человек из более 40 горо-
дов России, в том числе из Улан-Удэ, Петропавловска-
Камчатского, Екатеринбурга, Омска, Новосибирска, Элисты,
Чебоксар и многих других. Примечательно, что впервые среди
участников мастер-классов были студенты консерваторий италь-
янских городов Пезаро и Чезена. 

Первый день работы Школы начался с очень ожидаемого
мастер-класса профессора МГК им. П.И.Чайковского, народного
артиста России Александра Зиновьевича Бондурянского. Девятый
раз Александр Зиновьевич делится со слушателями Школы свои-
ми глубочайшими знаниями и профессиональными секретами. В
мастер-классе по теме «Пианист-концертмейстер в камерно-
ансамблевом исполнительстве» приняли участие пять ансамблей.
Прекрасной традицией стало участие в занятиях не только сло-
жившихся, но и «свежеиспечённых» ансамблей. Дело в том, что
многие пианисты-концертмейстеры из разных городов России не
имеют возможности приехать со своими солистами. Гильдия нахо-
дит ярких и интересных исполнителей в Москве, готовых поуча-
ствовать в работе Школы. В мастер-классе А.З. Бондурянского
выступали пианисты из Омска и Екатеринбурга, в третий раз на
занятия Школы приезжает фортепианный дуэт из Нижнего
Новгорода. Как и всегда, мастер-класс профессора задал высочай-
шую профессиональную планку в работе курсов.
Продолжительные аплодисменты переполненного зала были бла-
годарностью Александру Зиновьевичу за желание поделиться
колоссальным опытом и высочайшее мастерство. Но на этом учеб-
ный день «школьников» не закончился. Все дни работы Школы
слушатели и участники имели возможность посещать открытые
уроки ведущих педагогов ЦМШ, МССМШ им. Гнесиных, ДМШ
при АМК при консерватории, других учебных заведений Москвы.
Каждый вечер слушатели продолжали обучение на концертах в
различных залах Москвы. Все дополнительные мероприятия
также были организованы руководством Гильдии.

Во второй день Школы проводилась Конференция-практикум,
потребовавшая от организаторов большой подготовительной рабо-
ты. Открыл конференцию доцент МГК им. П.И. Чайковского
Владимир Донатович Юрыгин-Клевке. В занятии на тему
«Варианты адаптаций и купюр в фортепианных переложениях
оркестровых партитур» он предложил слушателям отрывки из
трёх крупных сочинений – «Страстей по Иоанну» И.-С. Баха, ора-
тории Й. Гайдна «Сотворение мира» и «Симфонии псалмов»
И.Стравинского. На протяжении всего выступления Владимира
Донатовича свет в зале был приглушен, и на большой экран транс-
лировались ноты. Выступление было очень ярким, больше похо-
жим на моноспектакль, чем на лекцию. В нём органично перепле-
лись воспоминания различных эпизодов яркой творческой жизни
и великолепное исполнение музыкальных отрывков, в том числе
фортепианных произведений, точные рекомендации пианиста-
практика и философские рассуждения о профессии концертмей-
стера. В таких случаях говорят: «Это надо видеть». И у нас была
такая возможность! Хочется выразить особую благодарность видео
и фото студии «Камертон» за качественную съёмку со специально
выставленным светом в необычных условиях полумрака и большо-
го освещённого экрана.

Не менее интересна была вторая объявленная тема
Конференции: «В.А. Гутерман.  Осязательно-кинестетический
метод восстановления двигательной активности и выносливости
рук музыкантов». Предполагалось выступление специалиста по
вопросам профессиональных заболеваний рук музыкантов Илизы
Эльфатовны Сафаровой, которая является последователем и про-
должателем дела В.А. Гутерман. К сожалению, в этом году И.Э.
Сафарова не смогла приехать на Школу, но тема очень важная,
поэтому мы надеемся на участие Илизы Эльфатовны в работе сле-
дующих концертмейстерских курсов через год, в январе 2017 года.
Несмотря на сложные обстоятельства, обсуждение темы всё же

состоялось. Организаторы представили книгу В.А. Гутерман
«Возвращение к творческой жизни. Профессиональные заболева-
ния рук», которая вызвала большой интерес. 40 экземпляров бро-
шюры были мгновенно раскуплены слушателями. Очень отрадно
отметить, что уже сейчас несколько участников Школы, обратив-
шись к И.Э. Сафаровой, смогли получить практическую помощь в
решении профессиональных проблем с руками. 

Третьим докладчиком на Конференции была преподаватель
Рязанского музыкального колледжа, кандидат искусствоведения,
профессор РАЕН Елена Анатольевна Островская. Предложенная
ею тема «Подбор по слуху. Алгоритм развития практических навы-
ков» является достаточно актуальной для пианистов, работающих
с маленькими детьми, и, например, для балетных концертмейсте-
ров. Однако, распространено мнение, что умение подбирать по
слуху — это природный дар, и развитие такого навыка является
сомнительным. Елена Анатольевна дала конкретные рекоменда-
ции и несколько добровольцев из зала попробовали их на практи-
ке. В заключение студентка Рязанского музыкального колледжа
Виктория Ермолова исполнила свою музыкальную композицию,
подобранную по слуху и разработанную ею благодаря знаниям,
полученным на занятиях Е.А. Островской.       

27 января стал днём работы над вокальным репертуаром.
Мастер-класс по теме «Особенности работы концертмейстера с
оперным репертуаром и в классе вокального ансамбля» провела
Заслуженная артистка России, профессор МГК им. П.И.
Чайковского, концертмейстер МАМТ им. К.С. Станиславского и
В.И. Немировича-Данченко Евгения Михайловна Арефьева.
Евгения Михайловна много внимания уделяла пожеланиям соли-
стов, тем самым показывая специфику деятельности вокального
концертмейстера. Большой интерес вызвали её рассказы о работе с
выдающимися оперными певцами современности, в том числе
солистками МАМТ им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-
Данченко Ольгой Гуряковой и Хиблой Герзмава. Мастер-класс
прошёл в доброжелательной атмосфере, слушатели задавали уточ-
няющие вопросы. 

Тему четвёртого дня курсов повышения концертмейстерского
мастерства подсказали слушатели прошлой Школы: «Специфика
работы пианиста в ансамбле с духовыми и ударными инструмента-
ми». Мастер-класс проводила Заслуженная артистка России, про-
фессор, заведующая кафедрой концертмейстерского мастерства
Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки
Евстолия Вадимовна Паранина. Очень интересная и насыщенная
программа была представлена в этот день. Ярким подарком для
слушателей стало выступление ансамбля из Москвы в составе: И.
Дыма (саксофон) и Н. Курдюмов (фортепиано). Прозвучала сона-
та Т. Йошимацу «Пушистая птица». Исполнение было встречено
продолжительными аплодисментами. Евстолии Вадимовне оста-
валось только отметить достоинства ансамбля, яркость образов и
пожелать дальнейших творческих успехов. 

Мастер-класс преподавателя МССМШ имени Гнесиных
Марианны Шалвовны Шалитаевой был посвящён теме «Принцип
универсальности в работе пианиста-ансамблиста». Направление и
идея этого занятия являются творческим кредо самой Марианны
Шалвовны. Пианистка всю жизнь успешно совмещает сольные
концерты с игрой в различных ансамблях, в том числе фортепиан-
ных дуэтах. Слушатели Школы имели прекрасную возможность 27
января, в день рождения Моцарта, посетить концерт М.Ш.
Шалитаевой в рамках цикла «Все фортепианные сонаты
Моцарта». 

В мастер-классе 29 января был представлен почти весь спектр
ансамблевой музыки (пожалуй, за исключением фортепианных
дуэтов). Особенностью этой Школы можно считать уклон в сторо-
ну инструментальной музыки. 

Мастер-класс на тему «Камерный ансамбль и концертмейстер-
ское мастерство: общность и различие задач» в шестой день работы
провела профессор МГК им. П.И. Чайковского, Заслуженная
артистка России Галина Сергеевна Ширинская. Помимо работы
над интересным разнообразным репертуаром, Галина Сергеевна
рассказала о своей концертмейстерской работе в классе у К.
Кондрашина, остановилась на специфике игры в ансамбле с раз-
ными инструментами, ответила на вопросы слушателей. 

Последний день работы Школы начался с минуты Памяти. 31
января 2014 года скоропостижно скончалась основатель и первый
генеральный директор Гильдии пианистов-концертмейстеров –
Мария Баранкина. Многие из находившихся в зале прекрасно
знали и помнят Машу. Книга «Hommage Masha (посвящение
Маше)», выпущенная чуть более года назад, прошла в этот день по
залу, в буквальном смысле «по рукам».

Своеобразной аркой между первым и заключительным днями
работы Курсов стал мастер-класс профессора РАМ им. Гнесиных и
Московского Гуманитарного университета Марии Наумовны Бер
на тему «Работа концертмейстера с камерно-вокальным репертуа-
ром». Мария Наумовна, как и А.З. Бондурянский, в девятый раз
преподаёт в Школе. Эти два Мастера являются хранителями тра-
диций Школ концертмейстерского мастерства. Уроки М.Н. Бер -
всегда самые насыщенные по репертуару и продолжительные по
времени. Мастер-класс длился почти 4 часа! Несмотря на накоп-
ленную за семь дней усталость, слушатели были готовы ещё и ещё
искать вместе с Марией Наумовной краски и образы, скрытые
смыслы в тексте и средства их выражения на рояле и в голосе.

Важной особенностью Школ концертмейстерского мастерства
является стремление организаторов дать слушателям и участникам
курсов много дополнительной полезной информации, предложить
нотные материалы и книги. В один из дней с небольшим сообщением
выступила кандидат искусствоведения, научный сотрудник МГК им.
П.И. Чайковского Вера Николаевна Никитина. Она рассказала об уни-
кальной юбилейной монографии «Концертмейстеры Московской кон-
серватории», которая сейчас готовится к изданию. Большой интерес у
слушателей и участников занятий вызвали 7 выпусков учебного посо-
бия «Искусство концертмейстера. Основные репертуарные произведе-
ния пианиста-концертмейстера» под редакцией В.Н. Чачавы. Эти
сборники были предоставлены Фондом Елены Образцовой, с которым
Гильдия сотрудничает уже несколько лет. Неизменным вниманием на
всех Школах пользуются DVD с записями открытых уроков и мастер-
классов прошедших концертмейстерских курсов, начиная с 2007 года.
70 DVD вместе с отснятыми занятиями 2016 года – бесценный дар!
Интерес вызвал также выпущенный Гильдией в прошлом году сбор-
ник материалов конференции, прошедшей на Школе концертмейстер-
ского мастерства 2014 года «Искусство пианиста-концертмейстера.
Теория и практика». Благодаря творческим связям Гильдии пиани-
стов-концертмейстеров с московским салоном пианино и роялей
Kawai слушатели и участники смогли не только ознакомиться с ката-
логами продукции фирмы, но и увезти их с собой. 

Благодаря многолетнему сотрудничеству с компанией «Арт-
Центр плюс. Все фестивали на одном портале», все семь дней
Школы организаторы обладали эксклюзивным правом оформле-
ния льготной подписки на газету «Музыкальный Клондайк», кото-
рую «Арт-Центр» издает с 2002 года. 17 подписок уехали в Якутск
и Сургут, Симферополь и Саратов, Ярославль, Нижневартовск и
другие города России. А самые активные участники и слушатели
получили годовую подписку в подарок! 

По итогам Школы состоялся «круглый стол», на котором участ-
ники обсудили профессиональные вопросы, написали свои впечат-
ления в «Книге отзывов» Гильдии и предложили темы для буду-
щих занятий Школы концертмейстерского мастерства.

Заключительным аккордом «Школы концертмейстерского
мастерства» стало торжественное вручение новым членам Гильдии
членских билетов, а участникам мастер-классов и слушателям
Школы - Свидетельств Гильдии пианистов-концертмейстеров.
Приятный сюрприз подготовили участники и слушатели Школы
организаторам -  благодарственное письмо на имя ректора МГК им.
П.И. Чайковского профессора А.С. Соколова за подписью 76 чело-
век. В заключение приведём две цитаты из этого письма: «Мы
хотим от всей души поблагодарить руководство МГК за содей-
ствие в проведении Школы концертмейстерского мастерства».
«Недельный курс школы оказывается удивительно плодотворным
и профессионально насыщенным. Мы фактически живём из года в
год ожиданием этого события как чуда и времени полного погру-
жения в специальность!»

Ольга БЕР
Фото Дмитрия ЕЛЬШЕВИЧА

ШКОЛА КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА – 
10 ЛЕТ УЧЁБЫ И ТВОРЧЕСТВА!
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Отсчет истории Самарского академического
театра оперы и балета - тогда Средневолжской
краевой оперы - начинается с 1 июня 1931 года.
Любопытно, что из ближайших географических
соседей Самары лишь в Саратове оперный
театр открылся немного раньше - в 1928 году.

Первым спектаклем, который показал театр,
была опера Мусоргского «Борис Годунов». В
оперной афише первого сезона значились
«Евгений Онегин», «Князь Игорь», «Садко»,
«Снегурочка», «Царская невеста», «Пиковая
дама», «Севильский цирюльник», «Травиата»,
«Риголетто», «Аида», «Кармен». 

Среди находок театра была «Женитьба»
Мусоргского, в которой в роли Агафьи
Тихоновны блеснула Оксана Петрусенко, начав-
шая на его сцене карьеру. В 1930-е годы в театре
работало немало первоклассных солистов. Здесь
впервые вышла на сцену Наталья Шпиллер, пели
Владимир Прокошев, Леонид Ктиторов, ставшие
впоследствии солистами Большого театра. 

Особая глава в истории театра - годы Великой
Отечественной войны. В октябре 1941 года в
Куйбышев был эвакуирован Большой театр. В связи
с этим труппа местного театра была объединена с
театром музыкальной комедии и в таком качестве
просуществовала до 1949 года. В 1942 году на его
сцене родилась патриотическая музыкальная коме-
дия Антона Эйхенвальда «Табачный капитан», обо-
шедшая многие сцены страны.

После восстановления прежнего профиля
театра его оперная труппа не раз обращалась к
редко исполняемым произведениям. Это опера
«Поцелуй» чешского композитора Бедржиха
Сметаны и вердиевская опера «Симон
Бокканегра», которые до этого не ставились в
театрах страны. Репертуар театра дополняли
такие достаточно редкие названия, как «Фра-
Дьяволо» Обера, «Лакме» Делиба, «Миньон»
Тома, «Почтальон из Лонжюмо» Адана. В 1960
году была возвращена на сцену практически
забытая опера Антона Рубинштейна «Купец
Калашников». Театр продолжал постоянно обра-
щаться к современному репертуару. При этом
многие их этих сочинений именно в Куйбышеве
получили путевку в жизнь.

Интересные творческие этапы в жизни театра
связаны с выдающимся оперным режиссером
Борисом Рябикиным, поставившим на его сцене
«Дон Жуана», «Князя Игоря», «Аиду», «Гамлета»
Слонимского, «Сервилию» Римского-Корсакова. В
1981 году театр отметил свой 50-летний юбилей. В
этом же году состоялись первые в его истории
гастроли в Москве. Афиша включала 11 оперных и
балетных спектаклей, в числе которых были
«Мария Стюарт» и «Макбет» Дж.Верди, «Порги и
Бесс» Гершвина, «Ивайло» болгарского композито-
ра Големинова. В феврале 1982 года театру присвое-
но звание академического. В 1991 году опера
Прокофьева  «Маддалена» в постановке Юрия
Александрова стала одним из ярких явлений Дней
Прокофьева, которые проходили на сцене
Большого театра в связи со 100-летием со дня рож-
дения композитора. 

В марте 1999 году в театре состоялась миро-
вая премьера новой оперы Слонимского
«Видения Иоанна Грозного», постановку кото-
рой осуществили музыкальный руководитель и
дирижер Мстислав Ростропович, режиссер
Роберт Стуруа и художник Георгий Алекси-
Месхишвили.  Эта работа стала событием в твор-
ческой биографии театра, его визитной карточ-
кой в преддверии нового тысячелетия. На протя-
жении всей своей истории куйбышевский-самар-
ский балет связан с петербургской балетной шко-
лой. Практически все главные балетмейстеры
театра – воспитанники этой школы, носители ее
традиций. В репертуаре театра всегда были и
остаются балеты классического наследия, береж-
но перенесенные именно с петербургской сцены.

С 1944 по 1967 год с небольшим перерывом
главным балетмейстером театра была Наталья
Данилова, сочетавшая талант хореографа с
режиссерским даром и поэтическим видением
мира. Это ярко проявилось в балетах с ее собст-
венной хореографией «Легенда о любви»
Крейтнера, «Утес» Лазарева, а также в ставшей
подлинным хореографическим открытием
«Читре» на музыку Рабиндраната Тагора, за
который Данилова получила Международную
премию имени Дж. Неру. Балет оставался в
репертуаре около полутора десятилетий.

С 1970 по 1973 год главным балетмейстером
театра была выдающаяся в прошлом танцовщи-
ца, опытный педагог Алла Шелест, укрепившая
труппу одаренной молодежью. Совместно с
Рафаилом Вагабовым она поставила балеты
«Лебединое озеро», «Семь красавиц», «Тщетная
предосторожность» и «Жизель». 

Приход в театр в середине 1970-х годов еще
одного воспитанника ленинградской школы
Игоря Чернышева открыл перед самарской труп-
пой новые горизонты современной танцевальной
лексики. Куйбышевский балет 1976 - 1995 годов -
это, по существу, балетный театр Чернышева,
который являлся автором и постановщиком
абсолютного большинства спектаклей. Вместе с
Чернышевым труппа дала жизнь ранним работам
балетмейстера, выдвинувшим его в свое время в
ряд перспективных современных хореографов.
Это балеты «Антоний и Клеопатра»,
«Щелкунчик», «Ромео и Юлия», позднее
«Спартак» и «Казнь Степана Разина». Были и
новые авторские работы балетмейстера:
«Ангара», «Помните», «Гусарская баллада»,
«Поэма двух сердец», «Золушка», вечер одно-
актных балетов: «Болеро» Равеля, «Скифская
сюита» Прокофьева и «Рапсодия в стиле блюз»
Гершвина. Была также череда премьер и капи-
тальных возобновлений балетов классического
наследия. 

С 1997 по 2006 год главным балетмейстером
театра был выдающийся танцовщик и хореограф
Никита Долгушин - один из самых тонких знатоков
и реставраторов классического наследия. Его
«заявкой» стала постановка балета Пуни
«Эсмеральда». Затем состоялись премьеры «Вечера
одноактных балетов серебряного века» - триады
балетов «Жар-птица» Стравинского, «Сильфиды»
на музыку Шопена и «Павильон Армиды»
Черепнина с хореографией Михаила Фокина, бале-
тов «Спящая красавица» и «Дон Кихот». Эстафету
Никиты Долгушина на посту художественного
руководителя самарской балетной труппы на
несколько лет приняла еще одна воспитанница
петербургской школы Надежда Малыгина.
Знаковой для нее и для самарской труппы стала
постановка балета «Дама с собачкой» к 70-летнему

юбилею Родиона Щедрина, получившая высокую
оценку композитора и его музы Майи Плисецкой.

Возвратившись в 2010 году в капитально
отреставрированный стационар, театр практиче-
ски полностью обновил репертуар. Сегодня гене-
ральным директором театра является Наталья
Глухова, музыкальным руководителем -  выдаю-
щийся дирижер Александр Анисимов, главным
режиссером – Михаил Панджавидзе. Балетную
труппу возглавляет Кирилл Шморгонер. Одна за
другой вышли такие вызвавшие широкий резо-
нанс премьеры, как оперы «Князь Игорь»,
«Борис Годунов», «Аида», «Травиата», «Тоска»,
«Севильский цирюльник», «Евгений Онегин» и
«Пиковая дама»», балеты «Спящая красавица»,
«Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Дон Кихот»,
«Баядерка», «Павильон Армиды», «Корсар», а
также «Ромео и Джульетта», «Танго»,
«Серенада» и «Дама пик» с хореографией
Шморгонера.  В театре открылась Малая сцена,
где уже идет несколько одноактных опер и
моцартовская «Волшебная флейта». 

На сцене театра проходят международные
фестивали: оперные «Самарская весна» и «Басы
XXI века» и балетный «В честь Аллы Шелест». В
преддверии 85-летнего юбилея оперная труппа
театра выступила на международном фестивале в
Бангкоке, а балетная совершила гастрольное
турне по Мексике. Театр стал лауреатом премии
Правительства Российской Федерации имени
Федора Волкова, а его «Пиковая дама» открыла
фестиваль «Золотая маска» - 2016. Ближайшая
масштабная премьера театра - опера
Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда».

Валерий ИВАНОВ
лауреат Губернских премий  

в области культуры и искусства
и премии Фонда Ирины Архиповой

На фото:
- сцена из спектакля «Табачный капитан»

(архив автора); 
- сцена из спектакля «Князь Игорь», 

фото Дениса БАТУРИНА

САМАРСКОМУ ОПЕРНОМУ – 85 ЛЕТ

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ РОССИЙСКОЙ ЭСТРАДЫ 
НА ВЫСТАВКЕ В ТЕАТРАЛЬНОМ МУЗЕЕ ИМ. А.А. БАХРУШИНА 

Начало на 1 стр.
После революции 1917 года история эстрад-

ного театра в России была бурной и динамичной:
менялась страна, менялась и эстрада. Выставка
представляет зрителю самые яркие фрагменты
истории этого богатейшего на события и лично-
сти периода: Театры революционной сатиры
(ТЕРЕВСАТы), театры «Вольная комедия» и
«Народная комедия», мастерская Николая
Фореггера, имя которого ставилось в один ряд с
именем Всеволода Мейерхольда, мюзик-холлы,
объединение «Синяя блуза», театры миниатюр…

Выдающиеся деятели эстрадного искусства
первой половины XX века, выступая с призывом
«Давайте жить весело!», доказывали, что нет
высоких и низких жанров. Любой жанр требует
мастерства, высокого уровня культуры и хоро-
шего вкуса. Это время подарило нам целую
плеяду блестящих творцов: режиссёров, писате-
лей, композиторов, художников, актёров, создав-

ших неповторимые эстрадные жанры. «Театр
двух актёров» неразрывно связан с именами
Александра Менакера и Марии Мироновой.
«Театр песни одного актёра», родоначальниками
которого выступили Фёдор Шаляпин,
Александр Вертинский, Леонид Утёсов, получил
продолжение в творчестве Варвары Паниной,
Анастасии Вяльцевой, Надежды Плевицкой,
Петра Лещенко, Лидии Руслановой, Изабеллы
Юрьевой, Клавдии Шульженко... Лучшие черты
эстрадного театра начала XX века нашли разви-
тие в искусстве Аркадия Райкина.

Оказаться в атмосфере удивительного и
манящего мира эстрады начала XX века пригла-
шает выставка «Давайте жить весело!». Она
открыта до 30 апреля 2016 года. 

Фото предоставлены 
пресс-службой Театрального 

музея им. А.А. Бахрушина
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И  з  в  е  щ  е  н  и  е

К  а  с  с  и  р

Форма №  ПД � 4

ООО « МК « АРТ �  ЦЕНТР  ПЛЮС»

(наи ме но ва ние полу ча те ля пла те жа)

ИНН 7720654730 /  КПП 772001001

( ИНН/КПП полу ча те ля пла те жа)

№ 40702810210710029601

( номер  счета полу ча те ля пла те жа)

в  ОАО «Пром свя зь банк»  г. Мос ква  ИНН 7444000912

(наи ме но ва ние  банка  и бан ков ские рек ви зи ты)

Кор.Счет 30101810600000000555 /  БИК 044525555
За под пи ску  на газе ту « МУЗЫКАЛЬНЫЙ  КЛОНДАЙК»  

(наи ме но ва ния пла те жа  в соот вет ствии  с пра ви ла ми прие ма объя вле ний)
Ф.И.О. пла тель щи ка:___________________________________________
Адрес пла тель щи ка:____________________________________________

Дата:________________Сум ма пла те жа:                рублей 00  коп.
С усло виями ука зан ной  в пла теж ном доку мен те  суммы,  в  т.ч.  с сум мой взи ма емой  платы  за услу ги  банка, 
озна ко млен  и согла сен.
Пла тель щик (под пись)______________________________

К  в  и  т  а  н  ц  и  я

К  а  с  с  и  р

Форма №  ПД � 4
ООО « МК « АРТ �  ЦЕНТР  ПЛЮС»
(наи ме но ва ние полу ча те ля пла те жа)
ИНН 7720654730 /  КПП 772001001
( ИНН/КПП полу ча те ля пла те жа)

№ 40702810210710029601
( номер  счета полу ча те ля пла те жа)

в  ОАО «Пром свя зь банк»  г. Мос ква  ИНН 7444000912
(наи ме но ва ние  банка  и бан ков ские рек ви зи ты)

Кор.Счет 30101810600000000555/  БИК 044525555
За под пи ску  на газе ту «Музы каль ный Клон дайк»

(наи ме но ва ния пла те жа  в соот вет ствии  с пра ви ла ми прие ма объя вле ний)
Ф.И.О. пла тель щи ка:___________________________________________
Адрес пла тель щи ка:____________________________________________

_____________________________________________________________
Дата:________________Сум ма пла те жа:                рублей 00  коп.

С усло виями ука зан ной  в пла теж ном доку мен те  суммы,  в  т.ч.  с сум мой взи ма емой  платы  за услу ги  банка, 
озна ко млен  и согла сен.
Пла тель щик (под пись)______________________________

П О Д П И С К А
Доро гие  друзья!

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

ГОДОВАЯ ПОДПИСКА 
(включая почтовые расходы).

Для регионов России 
950 рублей (за 12 номеров).

Стоимость 1 номера – 100 рублей.
Годовая подписка для стран СНГ

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

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

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

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

Адрес редак ции:
111141 Мос ква,  ул. Плеханова, дом 7, офис 44

« Арт�Центр  плюс».
Тел. +7 (925) 642-35-62; +7 (926) 777�32�48,

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

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

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

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

Все коллективы – музыкальные, инструмен-
тальные, хореографические, театральные,
активно участвующие в фестивальном движе-
нии, – имеют шанс получить бесплатную годо-
вую подписку на газету «Музыкальный
Клондайк». Всё, что нужно делать, - радовать
своим творчеством поклонников, покорять
новые сцены и стремиться к победам в конкур-
сах. А мы каждый месяц на редакционном
совете будем выбирать КОЛЛЕКТИВ МЕСЯ-
ЦА и отправлять наш подарок! 

Вот что они сами рассказывают о себе:
- Наш театральный коллектив существует  6 лет.

Обучение происходит в Детской школе искусств
имени М. И. Глинки. Вместе с актёрским мастерст-
вом мы пытаемся овладеть сценической речью, сце-
ническим движением, пластикой, танцем и музы-
кой. Наши работы: «Дюймовочка», «Скоморошьи
потешки», «Иван – царевич и Серый волк», ново-
годняя сказка «Морозко», «Волшебная лампа
Аладдина», мюзикл «Приключения Щелкунчика»,
музыкально-поэтическая композиция «Дети
Войны». Сейчас мы работаем над пьесой Мориса
Метерлинка «Синяя птица» и сценами из пьесы в
стихах М. Цветаевой «Фортуна». Мы с удоволь-
ствием участвуем в различных мероприятиях,
конкурсах и фестивалях. Спектакль
«Дюймовочка» победил в фестивале детских
музыкальных театров «Сны, где сказка живёт».
«Балагуры» неоднократно становились победи-
телями в конкурсе «Театральный островок» в
номинации «Лучший музыкальный спектакль»,

а также брали награды в номинациях «Лучшая
женская роль в драматическом спектакле»,
«Лучшая мужская роль в музыкальном спектак-
ле», «Лучшая роль второго плана в музыкальном
спектакле». Спектакль «Иван-царевич и Серый
Волк» стал лауреатом второй степени в арт-
фестивале «Я могу». «Дети Войны» стала луч-
шей музыкально-поэтической композицией на
фестивале «Культурная столица» и на открытом
фестивале искусств им. М. И. Глинки. А детский
музыкальный спектакль «Приключение
Щелкунчика» стал лауреатом первой степени на
фестивале «Культурная столица», лучшим музы-
кальным спектаклем на фестивале «Театральный
островок» и лауреатом 2 степени на международ-
ной ассамблее искусств «Северное ожерелье» в
Петрозаводске. Мы не любим стоять на месте,
хотим всё время двигаться вперёд, насколько это
возможно. Выступаем в школах, домах-интерна-
тах, домах культуры, музеях, библиотеках. 

Учащиеся нашего коллектива участвуют в
чтецких конкурсах, выступают на концертах в
качестве ведущих и мелодекламаторов. 

Знакомьтесь, это мы: Атливанник Даниил,
Антонов Денис, Волокитин Максимилиан,
Губарева Ирина, Денисов Максим, Курашова
Анастасия, Лебедева Елизавета, Матузная
Елизавета, Соболева Лидия, Тагаева Динара,
Филатова Алина, Черняева Вероника, Щемелёва
Анастасия. Нас 13! И мы настоящая банда!

Фото предоставлено 
руководителем коллектива Марковой А.В.

ПРИГЛАШАЕМ К ЧТЕНИЮ

Борис СИНКИН, автор монографии, приглашает всех
любителей современного оперного искусства, любителей
мюзикла и оперетты: режиссёров, композиторов и либрет-
тистов к активной дискуссии по проблемам современного
музыкального театра.

Для чего человечеству оперное искусство?
В чем суть пафоса в музыкальном театре?
Что такое современное понимание музыкальной 

драматургии?
Что такое новый оперный тип и объект воспевания?

Что такое сквозное музыкальное действие?
Что такое музыкальный контрсюжет в музыкальном потоке?

На эти и другие вопросы в этой книге нет однозначных отве-
тов. Автор ставил перед собой скромную задачу постановки
этих вопросов с целью высветить наболевшие проблемы совре-
менной оперы и пробудить у новых деятелей музыкального
театра: режиссеров, композиторов, либреттистов и дирижеров
желание как можно активнее содействовать развитию оперы на
основе лучших ее традиций, пытаясь ответить на вопрос: «Какой
будет опера в XXI веке?»

Книгу можно приобрести по ссылке:
napisanoperom.ru/book/136515

КОЛЛЕКТИВ МАРТА –  «БАЛАГУР БЭНД»
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

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

«ПОДПИСКА – В ПОДАРОК!»
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«НАС МИЛЛИОНЫ, МЫ ЧЕМПИОНЫ»

17 – 21 февраля в Санкт-Петербурге проходил Третий детско-
юношеский хоровой чемпионат мира. В этом году на берегах
Невы собрались полторы тысячи детей – не считая родителей и
педагогов. «Нас миллионы, мы чемпионы» - строки из гимна
соревнования, который поют уже по всей России. 

Третий чемпионат – это уже повод подвести итоги. За три года
соревнование стало узнаваемым и знаковым событием по крайней
мере для российских коллективов, а география зарубежных участ-
ников расширилась от Соединенных Штатов Америки до Балкан.
В этом году посоревноваться в хоровом искусстве собрались 38
коллективов – представители пяти стран (Россия, Финляндия,
Хорватия, Чехия, Беларусь) и 16 регионов России. Строгое, но
доброжелательное, а, главное, объективное судейство обеспечило
международное жюри – Бланка Юханакова (Словакия), Евгений
Устинсков (Латвия), Александр Соловьёв (Россия) и Кристиан
Баландра (Франция) под председательством дирижера и компо-
зитора, заведующего кафедрой хорового дирижирования Санкт-
Петербургского института культуры, Обладателя Премии
Правительства Санкт-Петербурга Сергея Екимова (Россия). 

По мнению художественного директора Чемпионата Игоря
Матюхова, несмотря на не прекращающиеся вопросы о формате,
идея соревновательного принципа подтвердила свою состоятель-
ность применительно к хоровому исполнительскому искусству.
По сути в этом главное отличие мероприятия в Санкт-Петербурге
от хоровых конкурсов в России и даже Европе. Во-первых, прак-
тически все участники соревнований имеют возможность высту-
пить перед жюри и публикой как минимум два раза на лучших
музыкальных площадках города. Во-вторых, Чемпионат требует
от коллектива продемонстрировать свои лучшие качества на каж-
дом этапе: от чистоты интонации, выбора репертуара, грамотной
интерпретации до сценического воплощения и воли к победе. Как
подчеркнул один из участников конкурса: «Мы привезли на
Чемпионат одних детей, а уехали с совершенно другими». 

В чем же суть спортивного принципа? Состязание начинается с
«одной восьмой», которая с этого года предполагала разделение участ-
ников на пять возрастных групп. Четвертьфинал также разделен, но
уже на два потока. В этот раз на втором этапе соревнований участни-
ки выступали в одном из лучших залов Европы - Большом зале
Филармонии, что само по себе оставило неизгладимые впечатления от
музицирования на сцене, на которой стояли выдающиеся музыканты.
Полуфинал и финал – самые энергичные и азартные этапы
Чемпионата, которые проходят с разницей в 5 минут. Санкт-
Петербургская государственная академическая капелла была до отка-
за заполнена «болельщиками», которые с замиранием сердца слушали
оглашение результатов. Как отметил член жюри Кристиан Баландра,
«самое ценное в соревновании – это восторженные улыбки детей по
завершении исполнения произведения и счастливые победные крики
после оглашения результатов». Пять минут есть у коллективов, про-
шедших в финал, на то, чтобы собраться с духом перед выступлением
на розыгрыш Гран-при. Здесь нужно не только продемонстрировать
профессионализм, но и выбрать правильную стратегию. Победитель
2016 года, обладатель Гран-при Детский хор «Виктория» (Волгоград)
под управлением Виктории Варламовой уже во второй раз участвовал
в Чемпионате и показал как раз понимание того, как устроено сорев-
нование. Если по итогам прошлого года мало кто запомнил выступле-
ние бронзовых призеров, то в этом движение коллектива к победе
было совершенно очевидным. Решающим стал выбор произведения
(«На пароходе», Д. Тухманов, в обработке О. Булискерия) и даже
смена костюмов. На радость публике и жюри хор, который на 99%
состоит из девочек, сменил белые платья в пол на черные брюки и
бабочки. И напротив, финский хор «KaMu», который в полуфинале
выстрелил с «Волшебством» Мэллнаса, в финале «закопал» себя
народной песней про суп. Подтвердили свой золотой статус 2015 года
и ребята из Симферопольской хоровой капеллы «Школьные годы».
Этот коллектив поразил всех членов жюри чрезвычайно скрупулёз-
ной и тонкой вокальной работой, выбором репертуара, в чём несо-
мненная заслуга художественного руководителя коллектива –
Виктора Заславского, одного из подвижников детского хорового твор-
чества, чья многолетняя успешная педагогическая деятельность была
отмечена специальным почётным призом жюри «За вклад». Кстати,
для крымского коллектива Чемпионат действительно стал профес-
сиональным трамплином – после победы в 2015 году глава республи-
ки Сергей Аксенов лично оказывает поддержку талантливым детям из
Симферополя. Многого петербургская публика ждет от иностранных
исполнителей. Покорили сердца слушателей звонкие девушки из хор-
ватского ансамбля «Brevis», специальный приз жюри «Звезда чем-
пионата» получили гости из Чехии – хор «Carmina». Обилие специ-
альных призов – тоже отличительная особенность Чемпионата. Во-
первых, сами зрители голосуют во время финальных выступлений за
лучший коллектив, которому присуждается «приз зрительских сим-
патий», а во-вторых, как из рога изобилия на хоры обрушивается
поток наград от партнеров Чемпионата – от уполномоченного по пра-
вам ребёнка в Санкт-Петербурге до партии «Единая Россия».

Большой вклад в продвижение Чемпионата и поддержку в виде при-
зов сделала Надежда Линева, председатель попечительского совета
Чемпионата, президент РОО «Женщины и экономика Санкт-
Петербурга». Главным партнером Чемпионата из сферы образова-
тельной деятельности с первых шагов является Российский госу-
дарственный педагогический университет им. А.И. Герцена и лично
директор Института музыки, театра и хореографии Ирина Аврамкова.

Жюри также присуждает отдельные призы лучшему дирижеру,
концертмейстеру и солистам. Открытием третьего Чемпионата
стал руководитель хора мальчиков и юношей из села Конаково
Тверской области – протоиерей Вадим Махновский. Выпускник
Московской консерватории, а ныне священник православной
церкви, по мнению жюри, показал высокопрофессиональную
работу с двумя коллективами, из которых один стал серебряным
призером чемпионата, а другой – золотым. Ансамблевое мастерст-
во и пианистическую технику продемонстрировал концертмей-
стер Хора мальчиков и юношей «Дебют» (руководитель Алла
Ястребова, Москва) удостоенный званием лучшего концертмей-
стера Чемпионата. Каким будет следующий Чемпионат, решают
не столько организаторы и члены жюри, сколько коллективы,
которые приезжают в Петербург. И все же главная в этом заслуга
Центра международного сотрудничества «ИНТЕР АСПЕКТ» (и
лично его директора Елены Бизиной), известного в России и за
рубежом в основном благодаря своему детищу – хоровому фести-
валю-конкурсу «Поющий мир», но теперь узнаваемого и как орга-
низатора крупнейшего хорового соревнования для детей. На под-
ходе новый проект – фестиваль-конкурс «Предчувствие
Рождества», который соберет в декабре лучшие рождественские
хоровые программы. Четвертый детско-юношеский хоровой чем-
пионат мира пройдет с 22 по 26 февраля 2017 года.

Камилла НИГМАТУЛЛИНА
Фото Анастасии ТРОФИМОВОЙ

Университет «Моцартеум» в Зальцбурге – одна из самых
знаменитых в мире консерваторий. Уникальный образователь-
ный комплекс носит имя великого Моцарта, был основан при
участии вдовы композитора Констанцы.  История повествует о
плеяде знаменитых выпускников и педагогов университета. У
российских любителей классической музыки появляется уни-
кальная возможность прикоснуться к сегодняшнему дню
«Моцартеума». Один из ведущих профессоров консерватории
Марио Диаз 31 марта в Московском театрально-концертном
центре Павла Слободкина представляет программу
«Моцартеум» в России».

Профессор Диаз, сделавший мировую карьеру, как замечатель-
ный драматический тенор, сейчас известен как выдающийся
вокальный педагог, владеющий секретами не только вокальной
техники, но и стиля бельканто – истинно «прекрасного пения», и
европейской вокальной культуры.  В концерте 31 марта поют уче-
ники Марио Диаза – выпускники и студенты знаменитого
«Моцартеум», участники мастер-классов профессора. Они уже
уверенно занимают свое положение на оперной сцене и, несомнен-
но, большинство этих имен способно украсить завтрашний день
мировой оперы. А сам состав участвующих в концерте словно
отражает современную ситуацию в оперных театрах всего мира. С
одной стороны, певцы из России продолжают лидировать в меж-
дународных составах спекталей и фестивалей, с другой – все более

значительное место начинает принадлежать в афишах артистам из
стран Азии и Латинской Америки. 

Настоящим открытием для нашей публики может стать моло-
дой тенор Наттапорн Таматти. Он родом из Таиланда. Начинал
свое музыкальное образование на родине. Приехав по программе
студенческих обменов в «Моцартеум», встретился с Марио
Диазом и понял, что нашел своего педагога. В итоге короткая ста-
жировка обернулась несколькими годами занятий с профессором.
Хотя Наттапорн уже закончил курс обучения в Моцартеуме, он
продолжает заниматься у Марио Диаза, следует его професссио-
нальным советам. Карьера молодого тенора в Европе складывает-
ся успешно, у него в активе партии Рудольфа в «Богеме»,
Альфреда в «Травиате», Хозе в «Кармен», Тита в «Милосердии
Тита» Моцарта, Нерона в «Коронации Поппеи» Монтеверди и др.
Конечно, всякое сравнение одного певца с другим «хромает», но
качество звучания и необыкновенная вокальная харизма
Наттапорна Таматти заставляют вспомнить молодого Паваротти.
Сопрано из Колумбии Элиана Пьедрахито Рестрепа тоже  сначала
училась на родине и там же делала первые успешные шаги в карь-
ере. С 2014 года она совершенствуется в «Моцартеум». Имена рос-
сийских певцов Ксении Леонидовой и Антона Зараева российской
публике уже хорошо известны. Выпускница Московской консер-
ватории по классу Зураба Соткилавы, Ксения Леонидова - лауре-
ат целого ряда международных конкурсов, участница ярких музы-
кальных проектов.  Из перечня ее наград особо выделяется первая
премия международного конкурса меццо-сопрано имени Федоры
Барбьери, организованного и проведенного самой Еленой
Образцовой.  Ксения занимается в магистратуре «Моцартеум». 

Антон Зараев - солист Московского академического
Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-
Данченко, исполняет ведущие партии в спектаклях театра.
Зрители театра отмечают постоянный творческий рост певца, его

интересное развитие, о чем свидетельствует, например, исполне-
ние им партии Леско в премьере оперы Массне «Манон». Антон
Зараев продолжает заниматься у профессора Диаза на мастер-
классах в «Моцартеум».

Анастасия Зайцева и Александр Воронов пока мало известны
российской публике. Анастасия - выпускница РАТИ-ГИТИС, сей-
час завершает свое обучение в «Моцартеум», где учится с 2010
года. В ее активе – партии Лизы в «Пиковой даме», Агаты в
«Вольном стрелке» Вебера, Микаэлы в «Кармен» и др. Профессор
Диаз видит будущее Анастасии, как настоящего драматического
сопрано, но считает, что на этом пути не надо спешить. Александр
Воронов достаточно молод для баса – ему 23 года, он учится в
«Моцартеум» с 2013 г.  певца привлекают, помимо оперы, про-
изведения крупной вокально-симфонической формы, оратории,
кантаты. Составляя программу, профессор Диаз, разумеется, стре-
мился прежде всего представить популярные шедевры Моцарта
(прозвучат отрывки из «Свадьбы Фигаро», «Милосердия Тита»,
«Похищения из сераля»), а также Доницетти (фрагменты из
«Лючии ди Ламермур»). Но будут исполнены и произведения
Рихарда Штрауса, и настоящие раритеты для любителей оперы –
фрагменты из «Разбойников» Верди и оперы Массне «Иродиада».
За пультом Камерного оркестра Центра Павла Слободкина  -
главный дирижер оркестра Илья Гайсин.

Надежда КУЗЯКОВА

31 марта на сцене Московского Театрально-концерт-
ного Центра Павла Слободкина состоится концерт
«Моцартеум в России» с участием выпускников и студен-
тов знаменитого «Моцартеум». Начало концерта в 19.00.

Билеты можно приобрести на ponominalu.ru
Справки и заказ билетов по телефону +7 (499) 241 62 26

«МОЦАРТЕУМ» В РОССИИ – ЗАГЛЯНУТЬ В ЗАВТРА!
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