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СОПРАНО ИЗ АВСТРАЛИИ ЭЛЕОНОР ЛАЙОНС ПОБЕДИЛА
НА IX МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ МОЛОДЫХ ОПЕРНЫХ ПЕВЦОВ ЕЛЕНЫ ОБРАЗЦОВОЙ

31 августа в Санкт-Петербурге завершился Девятый
Международный конкурс молодых оперных певцов Елены
Образцовой. Торжественное закрытие конкурса и награждение
победителей состоялось на прославленной сцене  Большого зала
Санкт-Петербургской филармонии им. Д.Д.Шостаковича при уча-
стии оркестра Государственного Эрмитажа, дирижер – Михаил
Татарников. 

«У нас в России не только лучшая вокальная школа, но продол-
жают рождаться удивительные голоса, как ни в какой другой стране
мира», - уверена  Елена Образцова. Тем не менее, лауреатом Первой
премии стала Элеонор Лайонс, сопрано из Австралии. В интервью
«РГ» Елена Васильевна заявила: «Она покорила не только меня, но и
всех членов жюри, среди которых были мои любимые и знаменитые
коллеги - Тамара Синявская, Маквала Касрашвили, Эва Мартон,
Ричард Бонинг, Хуан Понс. Изумительная девочка, талантливейшая.
Я уверена, что ее ждет большое будущее. Как это подтвердило время
и в случае с победителями моих предыдущих конкурсов - Юлией
Лежневой или Ильдаром Абдразаковым».

Элеонор Лайонс проходила обучение в  Консерватории музыки
Сиднея (Австралия), стажировалась в Королевском Северном кол-
ледже музыки (Великобритания), выступала в Сиднейском оперном
театре, на сценах России, Италии, Австралии, Новой Зеландии и

Великобритании. В Петербурге она не в первый раз. Ей уже приходи-
лось выступать на сцене Санкт-Петербургской академической филар-
монии им. Д.Д.Шостаковича, принимая участие в Международном
фестивале искусств «От авангарда до наших дней». 

Вторая премия и 5 000 Евро присуждены российскому басу, петер-
буржцу, солисту театра «Санкт-Петербург Опера» Юрию Власову. 

Лауреатом Третьей премии (3 000 Евро) стала солистка
Академии молодых оперных певцов Мариинского театра, сопрано
Екатерина Морозова.

Российские певцы – сопрано Наталья Кучина, меццо-сопрано
Александра Чухина, тенора Игорь Морозов, Александр Мурашов,
Александр Трофимов, бас Роман Люлькин и баритон из Грузии Алуда
Тодуа – стали дипломантами конкурса. 

Обладателем приза от Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга «Надежда конкурса» стал певец из Рязани, тенор Игорь
Морозов. Никого в зале не оставило равнодушным его проникновен-
ное исполнение арии Ленского из оперы «Евгений Онегин»
П.И.Чайковского. Творческим подарком ему станет участие в опер-
ной постановке московского музыкального театра «Геликон-опера»
(художественный руководитель Дмитрий Бертман).

Специальный приз – выступление  на сцене Санкт-Петербургской
филармонии в сезоне 2014/2015 гг. получил московский тенор,

солист оперной студии Российской Академии музыки имени
Гнесиных Александр Мурашов.

Сольным концертом от школы Musashino Tokyo Kurihara
(Япония) награжден  баритон из Грузии Алуда Тодуа.

Право выступить в Ротонде Мариинского дворца (еще один спе-
циальный приз от Законодательного Собрания Санкт-Петербурга)
будет предоставлено студентке Санкт-Петербургской государствен-
ной консерватории им. Н.А.Римского-Корсакова, меццо-сопрано
Александре Чухиной. 

Множество призов было учреждено партнерами и друзьями конкурса.
Модный дом Тани Котеговой предоставил возможность шить

концертной платье у знаменитого дизайнера «самой стильной
участнице» Элеонор Лайонс.

Екатерина Морозова примет участие в фотосессии Фотосалона
имени Карла Буллы (владелец Валентин Эльбек).

Участники конкурса получили призы от сети салонов
«Парфюмеръ», Галереи Косметики (Москва), компании Nano-Derm,
бельгийской компании Scabal, итальянского бренда Uno Collezione,
компании «Lanitis Development», а также коллекционные издания
классики от петербургского издания «ВИТА-НОВА».

Фото Ирина ШЫМЧАК
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Сегодня, покорив лучшие сцены мира, Мацуев, как и многие ведущие
отечественные музыканты, не обходит стороной и российские пределы.
С 2008 года пианист проводит концертные туры по городам Поволжья,
маршруты которых неизменно проходят через Самару. «Роман с
Самарой» длится почти два десятилетия, по существу с самого начала
исполнительской карьеры артиста, когда в 1994 году совсем юным, начи-
нающим пианистом он впервые приехал в этот город и принял участие в
традиционном международном фестивале «Молодые звезды». 

Автору этих строк посчастливилось неоднократно бывать на кон-
цертах Мацуева. Довелось быть и свидетелем его триумфа на Конкурсе
Чайковского. В предлагаемом вниманию читателей интервью Дениса
Мацуева - его откровения о собственной творческой судьбе, о взаимо-
отношениях с публикой и о том, что волнует его в нашей сегодняшней
жизни.  

- Ваше детство, Денис, прошло далеко от столицы. Была ли у вас
изначальная мечта сделать большую артистическую карьеру?

- Я вырос в Иркутске. Это, может быть, парадокс, но во мне, как в
Зорро, уживались две совершенно непохожие ипостаси. С одной сто-
роны, я был в хорошем смысле слова домашним ребенком, «маменьки-
ным сыночком», а с другой - страшно любил свое дворовое окружение.
Меня тянуло в футбольную и хоккейную команды, я был старостой,
заводилой двора. 

- Рояль, по всей видимости, сопутствовал Вам с раннего детства.
- Я рос в музыкальной семье. В Иркутске мои родители были дале-

ко не последними людьми, а папа - и вообще был первым в музыкаль-
ной среде города. Он пианист, композитор, писал музыку к спектаклям
драматического театра, для театрального училища. Мама тоже пиа-
нистка, преподавала в педагогическом институте. Папа - мой самый
главный педагог, с ним я начал заниматься с трехлетнего возраста. В
плане артистизма, выстраивания взаимоотношений между солистом и
публикой особенно много мне дала бабушка. Со мной всю жизнь зани-
мались все мои близкие, и за это я им безмерно благодарен.

- Как же у вас возникло решение уехать из Иркутска в Москву?
- Когда в четырнадцать лет впервые собирался в Москву, не мог и

предположить, в какую «заварушку» я попал. Ведь это возраст, когда
хочется играть в футбол, а не на рояле. Родители сделали тогда мудрый
шаг: когда я недоуменно спросил, зачем мне ехать в Москву из моего
родного города, где у меня есть все, где я первый, отец мне сказал, что
я смогу ходить на матчи своего любимого «Спартака», увидеть его игру
вживую. Признаюсь абсолютно серьезно: именно это и подвигло меня
ехать в Москву - в то время футбол для меня был главнее музыки. Так
уж сложилось. Это был неспокойный 1991 год. 

- Что послужило непосредственным толчком вашей первой
поездки в столицу?

- Меня позвали  на съемки  передачи  «Утренняя звезда». И уже в
Москве педагоги поинтересовались, почему я живу в Иркутске и не
поступаю в Центральную музыкальную школу при Московской кон-
серватории. Меня привезли в эту школу, где я сыграл одну из прелю-
дий Рахманинова, после чего тогдашний директор школы, ныне ушед-
ший из жизни Валентин Сергеевич Бельченко сказал: «Срочно при-
езжай». Честно говоря, тогда я не совсем понял, что произошло. Этому
эпизоду вообще не придал особого значения. Да и школа находилась
где-то на окраине Москвы в каком-то ужасающем, пропитанном отвра-
тительным запахом здании. Днем я сыграл прелюдию Рахманинова, а
вечером пошел на отборочный футбольный матч чемпионата Европы
1992 года СССР - Италия. 

- Но в конечном счете Вы, очевидно, не жалеете о том, что ока-
зались в столице?

- Безусловно. Учеба, фонд «Новые имена», мастер-классы, зарубеж-
ные поездки - я сразу окунулся во все это. По правде говоря, тогда в
Москве мне было очень хорошо. Первый год жил у родственников, а
затем мои родители, бросив все в Иркутске, приехали в Москву, где
поначалу снимали однокомнатную квартиру. Для них это был большой
риск. Теперь-то они, конечно, не жалеют о том своем рискованном
шаге. 

- Что было для Вас, Денис, самым сложным на пути творче-
ского становления?

- Даже не могу этого сформулировать. Главное, что я никогда не
мучился, не преодолевал себя. Поначалу плохо представлял себе, что
такое карьера пианиста. Все шло как бы само собой: учеба, конкурсы,
приглашения на концерты. Мне всегда было интересно выступать.
После школы поступил в консерваторию. Вначале занимался в классе
Алексея Наседкина, а после его отъезда в Японию - в классе Сергея
Доренского. 

- Какую роль в Вашей судьбе сыграл ХI Конкурс имени
Чайковского, на котором Вы стали золотым лауреатом?

- После этого конкурса в моей жизни все  повернулось буквально на
180 градусов. Но ничего не изменилось в том плане, что всего по-преж-
нему нужно было добиваться своим трудом. Ничто не давалось в руки
просто так. Я победил не в самое лучшее для Конкурса Чайковского
время. В то время он сильно потерял в своем престиже, рейтинге.
Дошло до того, что его исключили из ассоциации международных кон-
курсов и чуть не перекупили японцы. Но, несмотря на это, Конкурс
Чайковского всегда был и продолжает оставаться одним из самых луч-
ших в мире. После победы у меня была масса предложений со всех кон-
тинентов на концерты, записи, ангажементы. Все это требовало огром-
ного труда. Но я выжил.

- В последние десятилетия многие молодые российские музы-
канты уехали искать счастья за рубежом.

- Никогда - с моей самой первой победы семнадцатилетним маль-
чишкой на конкурсе в южноафриканском Иоганнесбурге - не хотел
уезжать из России. Да в этом и нет никакой необходимости. Вся моя
жизнь - в пути. Я люблю путешествовать. Часто заезжаю домой только
для того, чтобы переодеться, и снова в дорогу. Играю в разных странах
на самых разных аудиториях, приходится выступать и на закрытых
акциях, на саммитах, в узком кругу. Публику я не выбираю и всегда
играю с огромной отдачей и ответственностью. 

- Гастролируя в разных странах мира, Вы много выступаете и
в России.

- За два десятилетия концертной деятельности я побывал в десят-
ках городов нашей страны. В России ежегодно играю в течение месяца
и получаю огромное удовольствие. Для меня российская публика -
самая родная и любимая. Это за рубежом достаточно один раз высту-
пить удачно, и твое будущее практически обеспечено. У нас не так.
Российская публика очень знающая и требовательная. Чтобы завое-
вать ее, нужен не один год. Ты должен постоянно доказывать свою
состоятельность. Перед нашей публикой всегда испытываю особое
волнение, она меня воспитала. Российская публика понимает абсолют-
но все и каждый раз ждет от тебя откровения, так что каждое выступ-
ление - проверка на прочность. Прошлые заслуги не имеют никакого
значения, и если сегодня был успех, это не значит, что завтра в зале
будет аншлаг.

Денис Мацуев - пианист феерического таланта и по существу безграничных технических возможностей. Еще будучи уче-
ником Центральной музыкальной школы при Московской консерватории, он стал лауреатом Международного благотвори-
тельного фонда «Новые имена» и Международного конкурса пианистов в Иоганнесбурге (ЮАР), а в 1998 году, за год до окон-
чания Московской консерватории, - золотым лауреатом XI Конкурса имени П.Чайковского. 

ГОСТЬ «МУЗЫ КАЛЬ НО ГО КЛОН ДАЙ КА»

ДЕНИС МАЦУЕВ:
3 - 8 сентября в Астрахани пройдет IV

Международный этнографический фестиваль-кон-
курс «Голоса Золотой степи-2013».

В рамках фестиваля запланированы мастер-классы,
концерты, творческие встречи, праздничное народное
гуляние на Набережной реки Волга, а также будет отме-
чаться юбилей ансамбля «Астраханская песня».

Второй раз пройдет Международный научный кон-
гресс «Восток и Запад: этническая идентичность и тради-
ционное музыкальное наследие как диалог цивилизаций
и культур», в котором примут участие более 70 ученых из
Белоруссии, Азербайджана, Словении, Хорватии,
Германии и других стран.

По словам министра культуры Астраханской области
Ирины Тарасовой, география фестиваля-конкурса
«Голоса Золотой степи» постоянно расширяется, он вно-
сит существенный вклад в богатство цивилизации и мно-
гообразие культур, которые составляют общее всемирное
духовное достояние человечества

http://minkult.astrobl.ru/

С 21 по 30 сентября в Москве пройдет V Москов-
ский международный конкурс скрипачей имени

Давида Ойстраха. Конкурс будет особенным, ведь его
первый юбилей символически совпал со 105-летием
Давида Ойстраха.

Нынешний конкурс пройдет в двух возрастных груп-
пах вместо трех. В младшей группе - исполнители в воз-
растной категории от десяти до шестнадцати лет включи-
тельно, в старшей ― от семнадцати до двадцати восьми
лет включительно.

Прослушивания будут проходить на двух площадках:
в Концертном зале Центральной музыкальной школы и в
Большом зале Московской государственной консервато-
рии имени П. И. Чайковского.

Обладатели призовых мест получат денежные пре-
мии, а также вознаграждения в виде концертных выступ-
лений в городах России и Европы. 

http://www.oistrakh.ru

21 – 27 сентября в Петербурге пройдет эксклю-
зивный образовательный проект, призванный рас-

ширить и укрепить связи между Северной столицей и
Амстердамом.

Недельную серию мастер-классов по клавирной музы-
ке раннего барокко проведет всемирно известный гол-
ландский клавесинист, профессор Амстердамской кон-
серватории, Боб ван Асперен.

В проекте будет уделено особое внимание композито-
рам Нидерландов и Германии, чьи уникальные произве-
дения содержатся в малоизученной и раритетной рукопи-
си XVII века, т. н. «Санкт-Петербургском манускрипте» -
еще не опубликованном документе, представляющем
огромную историческую и культурную ценность, кото-
рый ныне содержится в Библиотеке Российской акаде-
мии наук. Благодаря проекту организаторы совместно с
профессором ван Аспереном планируют вернуть эти
сокровища научному сообществу и широкой публике.

http://pratticaterza.ru

23 - 29 сентября Владимир вновь принимает гос-
тей большого праздника русского романса. В этом

году состоится уже VII Всероссийский конкурс исполни-
телей русского романса.

В июле прошёл первый, отборочный, тур по аудио и
видеозаписям участников. Жюри отметило высокий уро-
вень профессионализма конкурсантов.

География участников конкурса: Москва, Уфа,
Сыктывкар, Ярославль, Сочи, Новосибирск, Йошкар-
Ола, Красноярск, Санкт-Петербург и другие города. 

Торжественное открытие конкурса состоится 23 сен-
тября в 18.00 в Концертном зале им. С.И. Танеева. В кон-
цертной программе примут участие члены жюри и арти-
сты Владимирской филармонии. С 24 по 27 сентября
пройдут конкурсные прослушивания по обеим номина-
циям. 28 сентября в 16.00 будут объявлены победители,
чьим концертом закроется мероприятие. 

http://www.vladfilarmonia.ru

Академия хорового искусства им. В.С. Попова
объявляет о конкурсе на замещение должностей про-

фессорско-преподавательского состава. Срок подачи
заявлений — месяц со дня публикации.

Кафедры:
Хорового дирижирования - профессор (2), доцент (3).
Сольного пения - профессор (4), преподаватель.
Истории и теории музыки - доцент (2). 
Фортепиано - доцент (3), преподаватель.
Общих гуманитарных и социально-экономических

дисциплин - профессор,  преподаватель.
http://www.axu.ru/

Обзор подготовила

София ФЕДИНА

С  МИРУ  ПО  НОТКЕ
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- Вы уделяете много внимания поддержке молодых талантов.
- Я вхожу в Президентский совет по культуре и как бы отвечаю

за молодое поколение российских музыкантов, лидером которого
меня назначили. Люблю общаться с молодыми людьми, которые
учатся в училищах, школах. Меня беспокоит состояние подрас-
тающего поколения музыкантов. Ко всему прочему, сейчас я
являюсь также и президентом фонда «Новые имена». Этот фонд
сделал много полезного для молодежи. Я сам был его стипендиа-
том и хорошо знаю, какие это прекрасные школы, мастер-классы,
какое общение молодежи. Многие из тех, кто прошел все это,
стали хорошими музыкантами. Россия вообще славится своей
поддержкой молодежи. Сейчас появилось много новых фондов,
отбирающих способных ребят. Очень важно держать их в поле
зрения, оберегать от эксплуатации теми, кто стремится заработать
на их таланте. 

- Что, на Ваш взгляд, необходимо предпринять в первую оче-
редь для поддержки музыкального образования в стране?

- Как член совета горжусь, что удалось в буквальном смысле спа-
сти музыкальные школы-десятилетки от новых стандартов, от пре-
образования их в учреждения дополнительного образования.
Начинать серьезные занятия музыкой в 13 лет равносильно убийству
нашей великой школы музыкального образования, воспитавшей
мировую исполнительскую элиту. Сейчас важнейшая проблема - под-
держать педагогов, работающих в музыкальных школах, и особенно в
провинции: именно в провинции, а не в столице родились все наши
удивительные музыканты-самородки. Педагоги получают крошечные
зарплаты и уезжают в тот же Китай, где, в отличие от нашей страны,
сейчас невероятный бум в сфере музыкального образования. Нужно
немедленно исправлять положение. От этого зависит, каким вырастет
у нас новое поколение. Сегодня вся страна подсажена на иглу шоу-
бизнеса. На всех телеканалах одно и то же: попса, насилие, реклама.
Нужны специальные меры и по поддержке провинциальных симфо-
нических оркестров. Их у нас не так много – около пятнадцати на всю
страну. Может быть, это будут президентские гранты. Не должно быть
пропасти в заработной плате между столичными и провинциальными
музыкантами, которые играют с такой отдачей и энтузиазмом.

- Кажется, есть подвижки и в законе о меценатстве?
- К счастью, благодаря усилиям совета принят, наконец, закон о

меценатстве. Это единственный рычаг спасения нашей культуры в
современных условиях, потому что невозможно спокойно смотреть на
уникальных подвижников, которые работают в музыкальных школах,
библиотеках, музеях. А Россия всегда славилась великими мецената-
ми, достаточно вспомнить Мамонтова, Морозова, Третьяковых,
Сафонова. 

- Несколько слов об учрежденном вами международной
фестивале «Крещендо». 

- Фестиваль «Крещендо» - мое детище, дело моей жизни. На этом
фестивале я собираю молодых исполнителей в возрасте до 30 лет.
Некоторые из них живут в России, некоторые уехали, кто-то стал уже

знаменитым, кто-то еще нет. Фестиваль стал свидетельством того, что
нынешнее поколение российских музыкантов, которое идет за
Плетневым, Башметом, Спиваковым, - по крайней мере не хуже, и
русская исполнительская школа по-прежнему существует. Фестиваль
полностью оправдал свое название: «крещендо», что в переводе с
итальянского означает «по нарастанию». Фестиваль «кочевой». После
Москвы и Санкт-Петербурга он уже прошел в Екатеринбурге,
Калининграде, Пскове, Тель-Авиве, в столице Дягилевских сезонов
Париже и Нью-Йорке. Сейчас 90 процентов молодых концертирую-
щих музыкантов – это те, кого открыл этот фестиваль. Раньше их
никто не знал, а сейчас они выступают на лучших подмостках. А вот
известная скрипачка и педагог Дора Шварцберг, которая работает в
Европе, вынуждена разрешать своим ученикам играть на улице: боль-
ше негде.

- Чтобы попасть в обойму, очевидно, тоже нужен особый
талант, поддержка прессы.

- Главное, не нужно бояться и возить способных детей на прослу-
шивания. В конечном счете настоящий талант сумеет пробить себе
дорогу. Что касается поддержки прессы, то великий маэстро Юрий
Темирканов как-то сказал обо мне: «Весь его пиар – в его пальцах». Я
очень осторожно отношусь к слову «вундеркинд». Многие из таких
ребятишек с возрастом «растворяются», уходят в небытие. 
А как важно отношение родителей к своим талантливым детям. Для
них нужно идти на жертвы. Именно так поступили мои родители. Они
играли не последнюю роль в культурной жизни Иркутска, но в 1991
году расстались со всем и поехали за мной в Москву. Моя бабушка
втайне от всех продала свою квартиру и принесла нам в конверте
вырученные за нее двадцать тысяч долларов «на первое время». Во
многом благодаря моим родителям я сумел стать тем, кем являюсь.

- Вы не забываете родной город. 
- Ни в коем случае. В Иркутске у меня свой большой фестиваль

«Звезды на Байкале». На нем уже выступали оркестры Юрия
Темирканова, Валерии Гергиева и Владимира Спивакова, играли
Виктор Третьяков, Юрий Башмет. 

- Вы выступаете со многими всемирно известными дирижера-
ми. Удается ли в ансамбле с ними сохранить свое видение испол-
няемых сочинений? 

- Чем гениальнее дирижер, тем внимательнее он относится к соли-
сту, воспринимая его как равноправного партнера, предвосхищая
предлагаемую им интерпретацию и всемерно помогая высказаться.
Но и от меня, в свою очередь, требуется предельная собранность, чув-
ство локтя.

- Привлекают ли Вас сочинения современных композиторов?
- По-настоящему талантливых композиторов всегда очень мало.

По большому счету у нас все оканчивается на Щедрине. Для меня
главным критерием качества сочинения является его мелодика. Все,
что касается атональной музыки без мелодий и с акцентом на некие
специфические форму и гармонию, воспринимаю как набор спец-
эффектов на аналитическом уровне. Я играю для публики, а боль-
шинству слушателей все перечисленное не нужно. Я прямо сейчас
могу сочинить новую мелодию в стиле Рахманинова или Шопена. Но
это будет повтор, в этом нет самобытности. Таким же образом можно
нарисовать, например, квадрат Малевича и даже целую серию таких
квадратов. Если появится талантливый композитор, я буду играть его
каждый день. Я очень жадный на новый репертуар. Сейчас играю
новый фортепианный концерт Пендерецкого, в котором замечатель-
ная мелодика.

- Все, о чем Вы говорите, относится не только к музыке, но и
к другим видам искусства, например, спектаклям  драматиче-
ского театра, в которых подчас утрачены сюжетность, логика
действия.

- Это действительно так. И у нас, и за рубежом в разных жанрах на
первый план нередко выходит желание эпатировать, заманить публи-
ку. Но у нас, к счастью, есть великое наследие  - сочинения
Рахманинова, Чайковского, Шопена, Шуберта, других великих ком-
позиторов. В хорошем смысле и классическая музыка может эпатиро-
вать, поражать. Для этого достаточно выполнять все пожелания,
высказанные авторами сочинений.

- Вам довелось играть на инструментах, к которым прикаса-
лись пальцы великих музыкантов. Что вы испытывали при этом?

- Прикосновение к инструментам, на которых играли Рахманинов
и Горовиц, подарили незабываемые ощущения. Они сохранились у
меня до сих пор. У инструмента Рахманинова совершенно особый
звук. Он поет, а это – самое главное в русской пианистической школе.
Я занимался пять часов и не мог оторваться. Сейчас даже на самых
известных фирмах делают инструменты совершенно другого каче-
ства. Все поставлено на поток, чтобы заработать как можно больше
денег. И для приобретения хорошего инструмента, нужно ехать,
например, на фирму Steinway  в Соединенные Штаты, чтобы из 20 –
30 инструментов выбрать подходящий.

- Вы принимали участие в нынешнем Пасхальном фестивале
Валерия Гергиева. 

- За шесть дней в девяти городах мы сыграли пятнадцать концер-
тов с девятью разными программами. Выступали в Курске, Орле,
Брянске, других городах, в которых я никогда не был. Вы не представ-
ляете, какая там публика, как мало ей доводится слышать живое
исполнение. 
Есть прекрасные инструменты, но филармоническая деятельность
далеко не всегда поставлена так, как, например, в Самаре. Тишина в
залах была прямо-таки зловещая - в хорошем смысле слова. Мне не
хотелось уходить со сцены, а нас уже ожидал поезд: через несколько
часов должен был начаться концерт в другом городе. Такие акции слу-

жат хорошим толчком для оживления культурной жизни, для новых
культурных проектов в городах провинции, в частности для строи-
тельства современных, обладающих совершенной акустикой концерт-
ных залов – это одна из важнейших задач. Я выступил инициатором
строительства такого зала в своем родном Иркутске – для культурной
ауры далекого сибирского города это будет революционное событие». 

- Какое впечатление произвело на Вас недавно открывшееся
новое здание Мариинского театра? 

- Я очень переживал за это, в хорошем смысле сумасшествие,
Валерия Абисаловича Гергиева. Кстати, число скептиков, недоволь-
ных внешним видом этого театра, значительно поубавилось, когда они
увидели его внутри. Такие жаркие споры случались неоднократно,
например, при сооружении Эйфелевой башни в Париже, которая
ныне является символом этого города. Время все поставит на свои
места. Но уже сейчас нет сомнения в том, что этот театр – мировая сен-
сация. На этом сошлись все мировые средства массовой информации
и телеканалы, которые вели прямую трансляцию открытия театра.
Ощущение от его акустики беспрецедентно.  Валерий Гергиев, во всех
отношениях великий человек, преподал уникальный пример всем
нашим регионам. Сегодняшний Мариинский театр, объединяющий
историческую сцену, Мариинский театр - 2 и концертный зал, дает
театру возможности, которыми, может быть, не располагает ни один
театр мира. На сцене Маринки – 2 я играл и сольный концерт, во
время которого меня не покидало ощущение, что нахожусь в гениаль-
но спроектированном зале. Такого ощущения у меня не было ни в
одном из таких знаменитых театров, как Ла Скала, Ковент-Гарден,
Гранд-Опера. Акустикой в Концертном зале Мариинского театра
занималась японская фирма «Тойота», а в новой Маринке – немцы.
Где бы ни сидел слушатель в новом зале, ощущение, что стоящий на
сцене инструмент – рядом. Слышно везде идеально.

- И нет никакой искусственной подзвучки?
- Упаси бог. Никакой.
- А есть ли подзвучка в ведущих мировых оперных театрах и

концертных залах?
- Возможности современной электроники практически беспре-

дельны. Специальную аппаратуру вынуждены были установить в
Большом зале московского Дома музыки. Это была единственная воз-
можность хоть как-то поправить положение: там вообще ничего не
было слышно. Но, как ни совершенна современная аппаратура, это не
сравнимо с естественной акустикой.

- Успеваете ли Вы заниматься еще чем-нибудь в жизни? 
- Кроме фортепиано, ни на что другое времени не хватает. Тем не

менее продолжаю оставаться футбольным фанатом. 

Беседовал Валерий ИВАНОВ,

лауреат Губернской премии и

премии Фонда Ирины Архиповой 

Фото Евгений Евтюхов

ГОСТЬ «МУЗЫ КАЛЬ НО ГО КЛОН ДАЙ КА»

«ДЛЯ МЕНЯ РОССИЙСКАЯ ПУБЛИКА - самая родная и любимая»

№ 9 сентябрь 20133



www.art�cen ter.ru www.muz klon di ke.ru

4№ 9 сентябрь 2013

АНОНС

С Дмитрием Сибирцевым мы встретились в ясный августовский
день, наполненный хлопотами и последними приготовлениями к
открытию сезона. На сбор труппы прессу не приглашали, да и про-
шел он кратко, поэтому директор театра был нарасхват у стражду-
щих журналистов. Но Дмитрий Александрович появился в театре
точно в назначенное время, как английская королева, излучая при
этом энергию и хорошее настроение.

- Вся Москва в ожидании «Пиковой Дамы»  с участием знаме-
нитого Владимира Галузина. Этого события ждут как главной
музыкальной премьеры сезона. Хотим узнать из первых рук, что
там будет особенного - информации об этом мало…

-От нас-то информация идет, потому что первые два спектакля
прилично продаются, даже хорошо.

-Все билеты уже, наверно, проданы?
-Ну, не все! У нас идет подряд пять спектаклей, поэтому возмож-

ность купить билеты еще есть. Единственное, по секрету скажу, что
Галузин будет петь первый и третий спектакль, то есть 29 ноября и 1
декабря. 

- Какова будет концепция постановки? Современная или более
традиционная?

-Решение о том, кто будет это делать, принималось еще до моего
прихода в театр. Уже после премьеры «Князя Игоря» была предвари-
тельная договоренность с Юрием Александровым, что он делает у нас
«Пиковую даму». И, естественно, эту ситуацию я не собирался как-то
менять. Единственно, для этого спектакля мной инициировано  уча-
стие в нем дирижера Александра Самоилэ, замечательного молдав-
ского маэстро, который является главным дирижером Одесского теат-
ра оперы и балета.  Для нас этот спектакль станет экспериментом,
потому что в первый раз театр переходит на систему блочного показа
спектаклей. Конечно, мы немного боимся. Учитывая, что решили
делать 5 спектаклей подряд, надо было понять, есть ли у нас такие
творческие силы. Поэтому было сделано серьезное прослушивание.
Кстати, с него не так много людей прошло, можно сказать, единицы,
например, Роман Бурденко, как исполнитель партии Томского.  И мы
решили пригласить Владимира Галузина на главную партию, на два
спектакля из пяти. Три спектакля поют Роман Муравецкий из
Большого театра, и два наших солиста – те, кто максимально будет
готов.  А что касается концепции, Юрий Александрович уже более 10
раз ставил «Пиковую даму» в различных версиях.  Какую из них он
модернизирует, посмотрим. Но она будет не совсем традиционной. 

-Не в версии Мейерхольда?
-Нет. Насколько мы поняли, у него есть свои идеи переноса отдель-

ных картин по времени.
-Декорации в каких реалиях задуманы?
-Своеобразных. Хотя я, как директор и административное лицо

театра, поставил задачу, чтобы спектакль максимально быстро соби-
рался и разбирался, и мне обещали, что это будет. На макетах выгля-
дит ярко, интересно. Но это же актерский спектакль, и в нем есть серь-
езные изменения, просто Юрий Александрович просил не говорить.
Открою один секрет – например, сцена Интермедии, где Прилепа,
Миловзор и Златогор – ее поют Графиня, Лиза и Елецкий, в отличие
от обычных постановочных версий.

-Сюжет остается классический, как у Петра Ильича?
-Сюжет в любом случае, как у Петра Ильича…История-то никуда

не девается. Персонаж Германа, как мы поняли из режиссерской вер-
сии того, что озвучил Юрий Александрович, пройдет через достаточ-
но долгий период времени, в каждой картине –  привязка к разным
эпохам. 

-Кем будет Герман  у Александрова  – злодеем, или страдальцем?
-У него Герман будет Галузиным! А будет ли Галузин делать все,

что ему говорит режиссер Александров, не знаю…
-Партию Лизы кто исполняет?
-Из наших певиц готовятся Елена Поповская, Марина Нерабеева,

Галина Бадиковская и Наталья Тимченко-Галузина, которая приезжа-
ет вместе с Галузиным. Но кто из них будет петь какой спектакль, мы
еще пока не знаем. Что касается самого Владимира Галузина, он будет
петь четко по контракту – у него стоит первый и третий спектакль.

Думаю, что если никаких неожиданностей не произойдет, Наталья
будет петь один из спектаклей с ним. 

-До этого ведь не было такого – чтобы пять спектаклей под-
ряд?  На сколько составов готовите труппу?

-Да, такого еще не было. Вообще, изначально мы просили сделать
пять составов. Все, что касается и Елецкого, и Томского, и Графини –
у нас есть певцы и певицы, которые могут друг друга совершенно спо-
койно заменять или петь через день. И монтировщикам легче, и
оркестр набирает с каждым спектаклем больше и больше, поэтому все
должно быть  удачно. По крайней мере, по своему построению это
должно быть хорошо. А творческий результат – это уже другое дело,
тут мы не можем спеть и сыграть за артистов. Но силы у нас хорошие.
Говорю  это не для того, чтобы какие-то приятные слова о своем теат-
ре сказать, а как человек, который знает музыкальную ситуацию в
Москве, в стране и где угодно. У нас хорошая труппа. 

-Да, талантов у вас много. В «Новую Оперу» часто приходят
молодые певцы и остаются, не перебегают в другие театры или
уезжают за рубеж. Почему?

-Уезжают, уезжают… И, более того, если сейчас посмотреть со сто-
роны, можно назвать порядка 40 певцов, из них около 20 сделавших
серьезную хорошую карьеру на Западе, которые работали некоторое
время, даже достаточно долго, в «Новой Опере». И я подал такую
идею, чтобы устроить в течение двух-трех сезонов долгоиграющий
фестиваль,  типа «Возвращение в Новую Оперу», чтобы каждый из
них хотя бы по разу спел спектакль или поучаствовал в концерте
нашего театра,  и вновь окунулся в эту атмосферу. Чтобы публика их
вспомнила, ведь многие их любят. Например, Катя Сюрина… Уже
ясно, она к нам приедет на «Любовный напиток» в конце января.
Максим Миронов, Родион Погосов, Сережа Романовский, Катя
Баканова… Мы не оставляем надежды и с Митей Корчаком догово-
риться. С удовольствием бы приняли их на своей сцене,  ведь все они
когда-то  участвовали в спектаклях театра, и знают нашу режиссуру. 

- Планируете ли еще привлекать к участию в спектаклях зна-
менитых  артистов, кроме Владимира Галузина?

- У нас каждый месяц получается, что кто-то будет. В сентябре,
например, это концертное исполнение «Паяцев» и «Сельской чести»
с дирижером Лораном Кампеллоне. На партию Канио мы пригласили
аргентинского тенора, Густаво Порта. Потом в октябре будет фести-
валь «Верди - Вагнер. Два мастера, два мира», на нем оба композитора
представлены поровну: мы готовим по два спектакля и одному боль-
шому концерту на основной  сцене и одному концерту в фойе. Причем
в фойе будут  оригинальные программы, их подготовила наша замеча-
тельная пианистка, концертмейстер Татьяна Сотникова. В том числе
концерт «Вокруг Вагнера»,  в котором будут представлены современ-
ники, предшественники и последователи Вагнера, в песенно-вокаль-
ном жанре, близкие к нему по стилю, духу. Кроме того, в этом концер-
те будет принимать участие Павел Нерсесьян, который сыграет транс-
крипции Вагнера-Листа.

Когда-то эту программу я делал с другими артистами, мне очень
нравятся Песни Верди, и мы сделали концерт «Все песни Верди». В
этом году очень хороший состав исполнителей: вновь прибывшая в
труппу сопрано Екатерина Миронычева, тенор Георгий Фараджев,
молодой, но очень быстро у нас прогрессирующий, бас Максим
Кузьмин-Караваев и Василий Ладюк. 

Практически во всех спектаклях и концертах этого фестиваля
у нас будут, конечно, приглашенные артисты, это и литовский
тенор Кристиан Бенедикт (Вайдас Вишняускас), итальянское
сопрано Мария Луиджия Борси, которая споет тоже с ним в
«Трубадуре», Борис Стаценко, который споет партию Риголетто в
спектакле, а Фабио Мастранжело будет дирижировать эту оперу,
партию Изольды в «Тристане и Изольде» споет итальянское
сопрано Эдит Халлер, и впервые Михаил Губский будет петь
Тристана. Думаю, мы будем не столько обращать внимание на
Эдит Халлер, сколько болеть за Мишу, чтобы он вошел в когорту
тех певцов, которые спели эту партию. И в «Лоэнгрине», тоже
фестивальном  спектакле, примут участие румынский тенор
Мариус Влад и швейцарская сопрано Мона Зомм. Завершающий
аккорд фестиваля – концерт выдающегося финского баса Матти
Салминена, дирижер – Эри Клас, который здесь работал долгое
время, он – выдающийся маэстро и большой друг «Новой оперы».

После этого наступает репетиционный период «Пиковой дамы»,
затем декабрьские предновогодние концерты, и в том числе концерт
нашей семейной пары Агунды Кулаевой и Алексея Татаринцева –
творческий вечер на сцене театра. И, конечно, зимний Крещенский
фестиваль, на который мы кого-то пригласим, что-то сделаем своими
силами. Это также возвращение спектаклей, которые давно не шли –
они будут показаны в концертном исполнении, например, «Демон»
Рубинштейна, «Мария Стюарт» Доницетти. Есть такая концептуаль-
ная идея сделать этот фестиваль по мотивам великих литературных
сюжетов. 

Затем в конце февраля – премьера проекта «Дидо», пролог на
музыку современного композитора Майкла Наймана и оперы
«Дидона и Эней» Генри Перселла. Проект делает Дмитрий
Волосников, наш дирижер, а ставят Наталья Анастасьева и Юрий
Хариков.

С 1 по 13 октября выезжаем на гастроли в Тель-Авив, в
Израильскую оперу, это будет 10 представлений «Князя Игоря» под-
ряд, что достаточно ответственно и необычно. Выступаем тремя соста-
вами, и самое главное  – чтобы ничего не задержалось с декорациями
на границе. В апреле грядут концерты в Англии, в Английской
Национальной опере, везем  туда «Тристана и Изольду» и «Князя
Игоря», по два представления. После этого труппа вернется в Москву,

где состоится фестиваль «Золотая Маска», многие из спектаклей кото-
рого  пройдут на нашей сцене. В конце апреля мы должны отработать
выигранный нами грант «Открытая сцена», то есть поставить две одно-
актные оперы Чимарозы  «Маэстро Капеллы/Женские хитрости».

Венцом сезона станет постановка оперы «Школа жен» Владимира
Мартынова, которую ставит Юрий Любимов. Премьера назначена на
20 мая, все контракты  подписаны, и с Юрием Петровичем, и с
Рустамом Хамдамовым, и с Борисом Месеррером. Владимир
Мартынов сейчас пишет для нас «Школу жен», закончит в конце сен-
тября. Это абсолютный эксклюзив по заказу театра «Новая Опера». 

-Сколько новых артистов взяли в труппу сейчас?
-Мы взяли четверых, и их не надо раскачивать. Они все – рабочие,

поющие, репертуарные. И мы обратили внимание на 3-4 молодых
артистов, которых возьмем в стажерскую группу, попробуем их к
чему-то подключать. Проявят себя за год – будем рассматривать их на
то, чтобы оставить в театре. Посмотрим. Молодые пока совсем, «зеле-
ненькие». Но потенциально сильные. 

-Дмитрий Александрович, в октябре исполняется год, как Вы
пришли в «Новую Оперу». 

-Да, 8 октября этого года у меня заканчивается контракт. А про-
длить его или не продлить – это прерогатива нашего учредителя,
Департамента культуры. Я со своими желаниями уже определился.
Когда мы заключали этот контракт, Департаменту хотелось при-
смотреться, а мне – понять, нужна ли мне такая жизнь или нет. А
теперь уже выясняется, что не только мне – надо. Мы столько всего
закрутили, что бросать это на полдороге было бы просто непра-
вильно. И те планы, которые сверстаны не только на будущий, но и
еще на два сезона вперед, подразумевают поступательное движение.
Уже подписаны контракты на следующий год на постановку
«Ромео и Джульетты», «Сервилии» Римского-Корсакова… Я бы
хотел, чтобы такие постановки осуществлялись и мне кажется,
было бы логично, если бы я в этой ситуации их не подводил, гово-
ря, что все, хватит, пойду-ка я опять на рояле поиграю. Тут все зави-
сит от нашего учредителя. Я считаю, что стыдиться мне не за что.
Работа ведется достаточно объемно, кропотливо,  практически все
свое время я отдаю театру, и поэтому даже какие-то вещи, которые
связаны с моим собственным творчеством, немножко страдают. Тут
я испытываю определенный дискомфорт, конечно, но стараюсь еще
сильнее ускориться и сделать так, чтобы моя творческая жизнь
находилась в гармонии с административной. 

-Окидывая взглядом прошлый сезон, можно сказать, что
«Новая Опера» посвежела. 

-Я не хочу это подтверждать и не хочу брать на себя в этом плане
какие-то заслуги, потому что это эффект, в любом случае, прихода
новых людей.  Я  же сам не делаю наши афиши, не ремонтирую кров-
лю, не выхожу на сцену и не играю на скрипке…Я  сижу в кабинете и
отдаю распоряжения, подписываю документы и определяю какие-то
вещи. А то, что театр посвежел, наверно, это реакция людей на приход
нового руководства, новой административной команды.  Многие арти-
сты увидели в этом какое-то развитие своего собственного потенциала.
Я заметил, что очень многие мобилизовались. Были такие разговоры,
что сейчас придет Сибирцев, разгонит театр и всех уволит. Да ничего
подобного! Изменения, которые в театре произойдут или происходят,
- даже меньшего масштаба, чем были в прошлые годы. Конечно, они
будут, без этого нельзя, но, честно скажу, что к каждому вопросу я под-
хожу индивидуально. И у меня, например, были абсолютно четкие
основания принять некоторые решения, произвести определенные
действия, но потом я их серьезно корректировал в зависимости от
каких-то социальных вещей и заслуг различных людей перед театром.
Я ничего «с кондачка» не делаю. Единственно, я обязательно должен
доверять главным специалистам театра, например, дирижерам, кото-
рые четко понимают, какая у нас ситуация с оркестром. Также главный
хормейстер, Наталья Попович, прекрасно знает, какая в театре ситуа-
ция с хором. Понимаете, и я, и мои заместители, и вся наша бухгалте-
рия, и вся наша плановая структура, – мы все обслуживаем артистов.
Они – главное. А часто бывало наоборот:  что артисты – это люди, кото-
рые зарабатывают для администрации… Но в театре нужны все – и
солисты, и хористы, и оркестранты, и монтировщики, и директор. 

-И даже гардеробщица…
-Не даже, а очень нужна! И желательно, чтобы осветитель не

заснул не вовремя…В театре почти 700 человек  и хочется про каждо-
го что-то знать. Вчера у нас было коротенькое собрание, посвященное
началу сезона, и я сразу сказал, что, если у кого-то есть личные вопро-
сы, милости прошу, двери кабинета открыты. Они действительно
открыты и любой человек, который работает в театре, может прийти
ко мне, я его обязательно выслушаю. Для меня это очень важно.
Интернет пестрит, что я чуть ли не Карабас-Барабас, но те люди, кото-
рые меня хорошо знают, конечно, понимают, что это далеко не
так…Знаете такую  поговорку  «Никогда не говорите о себе плохо, это
сделают за вас ваши друзья»? С другой стороны, если о тебе никто не
помнит, и о тебе не разговаривают, значит, не о чем и говорить…

-В  репертуаре «Новой Оперы» у Вас есть любимые постановки?
- Мне безумно наша «Травиата» нравится…. Наверно, тем, что там

работает труппа целиком, это великолепно режиссированный спек-
такль, я готов на него ходить достаточно регулярно. Конечно, мне
дорог спектакль «Тристан и Изольда», потому что он вымучен,
выстрадан. И мне очень нравятся постановки «Князя Игоря» и
«Любовного напитка» Доницетти. 

-Спасибо, Дмитрий Александрович, и воплощения всех про-
ектов в новом сезоне!

Беседовала Ирина ШЫМЧАК
Фото автора

В ТЕАТРЕ НУЖНЫ ВСЕ – И СОЛИСТЫ, 
И ХОРИСТЫ, И ОРКЕСТРАНТЫ, И МОНТИРОВЩИКИ, И ДИРЕКТОР …
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ЮБИЛЕЙ

Один из крупнейших симфонических коллективов Москвы -
Московский Государственный Академический Симфонический
Оркестр под управлением Павла Когана - отметит свой юбилей 17
сентября в Большом зале консерватории им. П. И. Чайковского.
Накануне этой знаменательной даты художественный руководи-
тель и дирижер, возглавляющий оркестр с 1989 года, народный
артист России, действительный член Российской академии
искусств, кавалер Ордена «За заслуги перед Отечеством» Павел
Коган ответил на вопросы нашего журналиста.

- Павел Леонидович, 70 лет для человека - это почтенный воз-
раст, позволяющий подводить итоги. 70 лет оркестру -  много
или мало? Можно ли сказать, что прожита целая жизнь или
каждый дирижёр - это новая жизнь, новая страница в истории
коллектива?

- 70 лет для оркестра в нашей стране – это значительная дата,
заслуживающая большого внимания и уважения. Не надо забывать,
что коллектив был создан в сложное, судьбоносное время для страны,
летом 1943 года, когда, казалось, было не до культуры. За 70 лет исто-
рии МГАСО его возглавляли несколько выдающихся дирижёров,
начиная со Льва Штейнберга. Я не буду перечислять художественных
руководителей, которых в оркестре, с момента его основания, вместе
со мной было шесть человек. Но так сложилось, что за 70 лет более 50
лет выпало на руководство двоих: моей предшественницы Вероники
Дударовой и моё. Через несколько лет после моего прихода в оркестр
мы праздновали 50-летие с момента его основания. И вот теперь
наступает новая замечательная дата. Она, конечно, символизирует
опыт, определенное положение МГАСО. Но при этом коллектив бодр,
полон энтузиазма, молод душой и готов радовать слушателей еще не
одно десятилетие в дальнейшем.

- На сайте оркестра написано: «МГАСО никогда не останав-
ливается на достигнутом и без устали стремится к ещё не завое-
ванным вершинам». Каковы они, эти вершины? Имеют ли они
свои названия?

- В искусстве, в творчестве, в том числе в музыкальном жанре,
никогда не бывает абсолютных достижений. Вся сложность и одно-
временно прелесть в том, что всегда есть, над чем работать, всегда есть

пространство для совершенствования. Собственно говоря, этим и
обусловлен рост творческий – не только коллектива, но и любого
исполнителя. Поэтому МГАСО здесь не является исключением.
Любой, даже самый удачный, концерт оркестра – это повод для очень
тщательного разбора программы. Каждое выступление должно остав-
лять чувство хотя бы небольшой неудовлетворенности, чтобы было
стремление к лучшему результату. Для меня это единственный путь к
постоянному прогрессу, повышению качества.

- Юбилей - время подарков и поздравлений. Настоящий
артист не столько ждёт подарков, сколько сам пытается пора-
довать своих поклонников чем-то особенным. И всё же, что бы
Вы хотели получить в подарок в эту замечательную дату и
какой сюрприз преподнесёте публике?

- Преданность и любовь публики – самый большой подарок для арти-
ста. Мы выходим на сцену, чтобы доставить удовольствие слушателям и
напитаться их положительными эмоциями в обмен. Шум аплодисментов
и крики «браво», пожалуй, самые приятные звуки для уха музыканта.
Ведь так выражается восторг от услышанного и приветствие. 

Основным сюрпризом для тех почитателей оркестра, которым
посчастливится попасть на гала-концерт, посвящённый 70-летию
МГАСО, станет стилистическое разнообразие программы. В первом
отделении мы будем играть Третью симфонию великого немецкого
композитора Брамса – философско-созерцательную, полную высо-
кой эстетики. Это, своего рода, картины душевных переживаний ари-
стократии. Во втором же отделении мы представим совсем другие
картинки – «Картинки с выставки» Мусоргского в оркестровке
Равеля – яркое, сочное, сказочное произведение со сценками из быта
простого люда. Здесь будет и спор богатого и бедного евреев, и бол-
товня торговок с Лиможского рынка, и рассказ о полете Бабы-Яги, и
тихая молитва о Родине, и много других захватывающих сюжетов,
воплощённых в звуках. Так оркестр представит все свое потрясающее
искусство и развлечет слушателей разнообразием переживаний.

Беседовала Елена АЛЕКСАНДРОВА
Фото предоставлены пресс-службой МГАСО

http://msso-kogan.ru/

6 сентября исполнилось бы 85 лет со дня рождения Евгения
Фёдоровича Светланова — легендарного музыканта, оставивше-
го яркий след в истории русской и зарубежной музыкальной
культуры ХХ века.

Светланов -  единственный, кому довелось руководить двумя пер-
выми коллективами СССР: Большим театром (главный дирижёр в
1962–1965 гг.) и Государственным академическим симфоническим
оркестром (художественный руководитель и главный дирижёр в
1965–2000 гг.). Его вклад в сокровищницу мирового искусства исчис-
ляется тысячами концертов, сотнями звукозаписей, глубочайшими
интерпретациями, в которых железная воля, бурный эмоциональный
порыв и мощнейший темперамент сочетаются с удивительной поэ-
тичностью, сердечностью, тонкостью, необычайной красочностью
звучания оркестра.

В репертуаре Светланова, практически необъятном, ведущее место
занимала русская музыка. С Госоркестром он осуществил уникальный
замысел: запись «Антологии русской музыки», в которую вошли все
значительные симфонические произведения русских композиторов
XIX–XX вв. от Глинки до Стравинского. Но это, хотя и важнейшая, но
всё же лишь часть дирижёрской деятельности Светланова: он был
выдающимся интерпретатором музыки Брамса и Малера, Дебюсси и
Равеля, Элгара и Гершвина, Прокофьева и Шостаковича, Свиридова и
Щедрина, Кара Караева и Эшпая.

Светланов будет жить в памяти поколений не только как дирижёр,
но и как пианист и композитор. В этом отношении он, безусловно,

«равнялся» на своего кумира С. В. Рахманинова, которому поклонял-
ся всю жизнь, произведения которого занимали в творчестве
Светланова — дирижёра и пианиста — особое место.

6 сентября в Москве Государственный академический симфониче-
ский оркестр России имени Е.Ф. Светланова откроет сезон концертом
памяти Маэстро в Большом зале МГК им. Чайковского. Дирижер –
Владимир Юровский. В концерте примут участие Ефим Бронфман
(фортепиано, США); Татьяна Павловская (сопрано); Всеволод
Гривнов (тенор); Сергей Лейферкус (баритон); Государственная ака-
демическая хоровая капелла России имени А.А. Юрлова; Вокальный
ансамбль «Интрада». В их исполнении прозвучат произведения
Прокофьева, Стравинского, Бартока и Рахманинова.

А в Санкт-Петербурге концерт, посвящённый Евгению Светланову,
состоится 27 сентября. Государственная академическая капелла Санкт-
Петербурга откроет новый сезон Симфонической поэмой Светланова-
композитора «Калина красная» и «Симфоническими танцами»
Рахманинова. В концерте примут участие Хор и Cимфонический
оркестр Капеллы Санкт-Петербурга, дирижёр – Александр
Чернушенко, Дарья Лейбова (меццо-сопрано); Марина Шагуч (сопра-
но); Отокар Кляйн (тенор); Юрий Лаптев (баритон).

И в Москве, и в Санкт-Петербурге прозвучат знаменитые рахма-
ниновские «Колокола», которые были впервые исполнены в 1913
году, 100 лет назад.

Подробнее о концертах: meloman.ru; capella-spb.ru
Фото: http://www.svetlanov-evgeny.com

МГАСО-70!

СВЕТЛАНОВСКИЙ СЕНТЯБРЬ В ДВУХ СТОЛИЦАХ

Музыкальный мир движется к уникальной дате первой чет-
верти XXI века – 100-летию со дня рождения национального
гения России Г.В. Свиридова. Свою лепту в празднование сто-
летнего юбилея композитора, конечно же, внесут лучшие хоро-
вые и симфонические коллективы страны. И на эти концерты
придут, вероятнее всего, уже подготовленные слушатели, знаю-
щие творческое наследие Г.В. Свиридова. Задача системы
начального художественного образования страны - готовить
публику для восприятия самой разнообразной музыки, способ-
ной оценить исполняемое на концертной эстраде, понять глубин-
ный смысл звучащего, сохранить и передать последующим
поколениям лучшие образцы современности. В этом смысле
творчество Г.С. Свиридова должно стать частью репертуара
юных исполнителей и слушателей Детских школ искусств и
музыкальных школ России, и подумать об этом сейчас должны
преподаватели и руководители учебных заведений начального
звена художественного образования.

В этом смысле значительную лепту в решение столь высоких
гуманистических и профессиональных задач с 1998 года вносит
Детская школа искусств №1 им. Г.В. Свиридова в подмосковной
Балашихе. Вот уже 15 лет коллектив во главе с его директором,
заслуженным работником культуры РФ, Лауреатом именной пре-
мии Губернатора Московской области Г.В. Ковалевой реализует

целевую программу «Музыка как судьба», посвящённую раскры-
тию огромного наследия Г.В. Свиридова: композиторского, публи-
цистического, педагогического.

В настоящее время идёт работа над программой «100-летие Г.В.»
(2015 год). В октябре 2013 года запланирован концерт коллектива

преподавателей и учеников ДШИ в концертном зале Российской
академии музыки им. Гнесиных.

13 - 15 декабря 2013 года в Балашихе пройдёт
Российский открытый музыкальный фестиваль-конкурс

памяти Георгия Васильевича Свиридова 
«И в сердце светит Русь…»

Участники фестиваля-конкурса - ученики старших классов
(5-8 кл) ДМШ и ДШИ, студенты ССУЗов и ВУЗов России, твор-
ческие коллективы: хоровые коллективы академического направ-
ления; вокальные ансамбли; фортепианные ансамбли; пианисты;
солисты-вокалисты.

Возраст участников от 12 до 35 лет;
Заявки на Российский исполнительский фестиваль-конкурс

принимаются до 1 декабря  chernova1960@yandex.ru или по
факсу – т.ф. 521-63-09, 521-59-36 (не более 3-х участников от
одного города, при большем количестве желающих участвовать
в фестивале-конкурсе решение по отбору принимается органом
методического руководства). Конкурсные прослушивания про-
водятся публично в Детской школе искусств им. Г.В. Свиридова 

(г. Балашиха Московской области, ул. Парковая, д.6) 
Конт.тел. 521-96-27, 521-96-37, 521-96-36

И В СЕРДЦЕ СВЕТИТ РУСЬ…
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АЛЬМА МАТЕР

Труппа Государственного академического театра классиче-
ского балета Н. Касаткиной и В. Василёва одной из первых
открыла сезон в середине августа. На сцене театра «Новая
опера» состоялся показ балета «Лебединое озеро», первой
совместной российско-английской работы, в которой хореогра-
фическая редакция и исполнение осуществлены российской
стороной, а сценическое оформление, декорации и костюмы -
специалистами из Великобритании. Мы встретились с художе-
ственными руководителями театра - Наталией Касаткиной и
Владимиром Василёвым. А также поговорили с Директором
театра – Иваном Василёвым – о продолжающемся полувековом
скитании. У единственного в Москве авторского театра балета
до сих пор нет своей сцены!

Наталия Дмитриевна и Владимир Юдич всё делают вместе.
Поэтому вопросы, касающиеся творчества, мы задавали сразу
обоим.

- Ваш театр называют «театр-парадокс». Не имея своей
сцены, давать до 300 спектаклей в год – это огромный труд.
Откуда берутся силы?

- Вы знаете, нам интересно то, чем мы занимаемся. Если бы

этого интереса не было, мы бы давно сидели на пенсии. Театр – это
просто наша жизнь. И мы стараемся сделать наши спектакли так,
чтобы было интересно другим, делаем любую историю понятной и
интересной людям всех возрастов, национальностей и конфессий.
В нашем репертуаре около 30-ти балетных спектаклей, и сейчас
мы готовим премьеру «Лисистраты», которая будет показана 18
марта во Дворце съездов. Она ранее шла в нашем «музыкальном
ангаре», но весной будет совершенно новое освещение, летающие
боги, море. Конечно, изменился состав артистов. В целом, спек-
такль сочетает в себе традиции античного народного праздника,
как у Аристофана, и в то же время он достаточно современный. 

-У вас всегда насыщенный гастрольный график. Что-
нибудь изменилось в этом сезоне?

- Нет, не изменилось. Нам предстоят поездки в Америку, в
Марокко, в Японию, в Колумбию, длительные гастроли в
Великобритании. Нас везде принимают хорошо. Единственное -
неклассические балеты раньше принимали хуже, но сейчас эта
разница практически отсутствует. Мы возили «Сотворение мира»
и в мусульманские, и в буддистские страны, и везде всё понимали.
Конечно, импресарио хотят, в основном, такие балеты, как
«Лебединое озеро», но когда мы делали в Мадриде вечер
Стравинского, публики было почти столько же, сколько на клас-
сическом балете, а успех – ещё больше.

-В следующем году у Наталии Дмитриевны юбилей. Уже
запланированы торжественные мероприятия?

Н.К.: Дело в том, что у меня не просто круглая дата. Я 3 марта
1954 года впервые вышла на сцену Большого театра. Мне бы хоте-
лось на свой юбилей показать любимый спектакль «Весна свя-
щенная».

- В вашем театре происходило и происходит становление
балетных звёзд. Они танцуют на лучших мировых сценах и
участвуют в престижных международных конкурсах. Как вы
считаете, многочисленные балетные конкурсы способствуют
развитию балета в целом?

- Способствуют, конечно. Среди солистов, которых вырастил
театр, — 2 обладателя Гран-При и 19 золотых медалистов между-
народных конкурсов, 5 лауреатов и 2 обладателя Гран-При
Парижской Академии Танца. Недавно Диана Косырева стала
Лауреатом на конкурсе Григоровича. То, что там бывает какая-то
несправедливость, это не вопрос конкурса, а вопрос состава жюри.
Но для артиста польза колоссальная: во-первых, артист более тща-

тельно готовится, и эта подготовка длительная. А во-вторых, арти-
сты смотрят друг на друга и учатся. Я часто была в жюри различ-
ных конкурсов. И сейчас мы сами хотим в Новосибирске органи-
зовать международный конкурс имени замечательной балерины
Любови Гершуновой. 

И.В. Наш театр, кстати, принимает участие в парамузыкаль-
ном фестивале, в котором принимают участие дети-инвалиды.

Н.К. Мне очень хочется придумать спектакль для таких детей,
какую-то сказку сочинить. Но, конечно, спектакль этот должен
быть не совсем балетный.

- Иван Владимирович, «квартирный вопрос» испортил
москвичей, но на художественную ценность вашего театра
повлиять не в силах. Но всё же, что происходит сейчас с выде-
лением или строительством здания для вас?

-Нам уже начали строить сцену, но после дефолта 1998 года всё
остановилось. Последние деньги нам выделил тогдашний
Премьер-министр Владимир Владимирович Путин. Потом смени-
лось Правительство, руководство Министерства, и про нас просто
забыли. Было страшное время, когда мы теряли артистов. Сейчас
идут суды по выселению нас из того здания, которое мы занимаем
сейчас. Доходило до того, что к нам приезжал ОМОН. Мы думаем,
что решить этот вопрос можно только на высоком политическом
уровне. А сейчас, к сожалению, мы театр-бомж. Но оптимизм у нас
присутствует, хотя мы очень устали. Есть небольшие сдвиги,
например, нам в этом году немного увеличили финансирование и
люди почувствовали хоть какое-то улучшение. Но на развитие
театра денег нет, так как 90% выделяемых средств уходит именно
на зарплату. А жить нам намного дороже, чем стационарному теат-
ру: надо арендовать сцену, оплачивать перевозку декораций и
костюмов, делать гораздо больше рекламы. 

Н.К. Но всё это компенсируется той любовью, которую мы
получаем от зрителей. Ведь спектакли идут, публика плачет, сме-
ётся, аплодирует.

Ближайший спектакль Государственного академического
театра классического балета Н. Касаткиной и В. Василёва прой-
дёт снова на сцене театра «Новая опера». 4 октября зрителей
ждёт старый, добрый, по-настоящему семейный балет
«Щелкунчик».

Беседовали Елена АЛЕКСАНДРОВА 
и София ФЕДИНА

C 7 по 14 сентября в Москве уже в
третий раз пройдет Международный
конкурс органистов имени А. Ф.
Гедике, учредителем которого является
Московская государственная консер-
ватория им.П.И.Чайковского. 

Конкурс, названный именем выдаю-
щегося музыканта, композитора, пиани-
ста и органиста, основателя московской
органной школы, Народного артиста
РСФСР, доктора искусствоведения, про-
фессора Александра Федоровича Гедике,
впервые был проведён в 2008 году.

Жюри, в состав которого входят авторитетные органисты из
России, Испании, Франции, Австрии, возглавляет заведующая
кафедрой органа и клавесина Московской консерватории, профес-
сор, заслуженная артистка России, заслуженный деятель искусств
России Наталия Гуреева (Ведерникова). Три года назад Наталия
Николаевна стала инициатором организации конкурса и с тех пор
является его художественным руководителем. 

Открытие, все туры конкурса и финал пройдут в Малом зале
МГК, на органе А.Шуке. Вход свободный. В рамках конкурса 12
сентября также состоится конференция «Александр Фёдорович
Гедике. Истоки и современность». 

В этом году в конкурсе принимают участие 10 музыкантов, в
возрасте от 18 до 34 лет. Среди них – органисты из Москвы,
Санкт-Петербурга, и по одному участнику из Польши и Японии. 

Лауреатам конкурса предусмотрены три премии (200 000, 100
000 и 50 000 рублей), и два диплома для финалистов по 25 000 руб-
лей каждый. Также победителям предоставляется возможность
участвовать в концертах  в Московской консерватории,
Академической капелле им. Глинки (Санкт-Петербург), Омской
филармонии, Пермской филармонии и Таврическом дворце
(Санкт-Петербург).

Накануне конкурса Наталия Николаевна Гуреева ответила на
вопросы нашего корреспондента. 

-Наталия Николаевна, почему конкурс проводится нерегуляр-
но? В первый раз – в 2008 году, затем – в 2011, и теперь в 2013. 

-После первого конкурса, когда пришло время второго, у нас про-
исходила смена ректора. И Александр Сергеевич Соколов попросил
отложить проведение конкурса на год. Конечно, я считаю, что кон-
курс должен быть регулярным и проводиться каждые два года. А вот
в этом году мы слишком поздно узнали о том, что Министерство нам
выделило грант на проведение конкурса, поэтому объявление на
сайте разместили только в конце марта – начале апреля, этим вызва-
но меньшее количество участников. Многие отказались от участия
из-за нехватки времени на подготовку. 

-Расскажите, пожалуйста, об участниках.  Кто они и откуда?
-Это достаточно зрелые музыканты, от 18 до 34 лет, если мы нико-

го не потеряли за лето, будет  10 человек. Но это орган, поэтому не сле-
дует ожидать, чтобы конкурсантов было много.  В финал, который
состоится 14 сентября, в этот раз мы выпускаем не 5 человек, а 4.
Конечно, очень жаль, что участников в этом году меньше. Зато у нас
есть японка, поляк, остальные – наши, московские и одна девушка из
Петербурга. Из регионов, к сожалению, никого нет. 

-Может, это все-таки связано с тем, что сейчас параллельно
проходит конкурс органистов им.Микаэла Таривердиева?

-То же самое было два года назад, но у нас принимало участие 20 чело-
век, а конкурсы проходили в одно и то же время. Наши не участвуют в
таривердиевском конкурсе. Программа и цели конкурсов абсолютно раз-
ные. У нас в каждом туре обязательно исполнение  произведения отече-
ственного автора, а там из современной музыки – только сочинения
Микаэла Таривердиева.  У нас – концерт с оркестром, там нет. 

-Оркестр какой?
-Консерваторский молодежный с Вячеславом Валеевым. Еще

есть у нас такая особенность. В третьем туре участники должны
исполнить сочинение, которое будет вывешено за две недели до
конкурса на сайте консерватории, и  которое до этого не игралось
нигде. Это произведение современного автора, некая фантазия в
старинном стиле. Конечно, играть будут не с листа, мы даем две
недели на то, чтобы подготовиться.

-Что конкурс дает участникам? 
-Во-первых, они получают какие-то преференции. Тот, кто ста-

нет лауреатом, будет иметь возможность выступить в Таврическом
дворце в Петербурге, в концерте в Малом зале консерватории.

-На что жюри в первую очередь будет обращать внимание?
-На качество игры, художественный стиль, яркость. На то,

чтобы это было исполнено грамотно, и соблюдались определенные
стандарты старинной музыки и традиций.

-В каком состоянии сейчас находится русская органная
школа? Чем она отличается от многовековой западной?

- Мы считаем основоположником органной русской школы
именно Александра Федоровича Гедике и стараемся  органные
традиции, связанные с особенностями инструмента, соблюдать.
Тем не менее, наша школа отличается от западной прежде всего
тем, что это не связано с церковью. Мы можем позволить себе
более объективное исполнение, больше самовыражения. Меньше,
так сказать, препон разных. 

- Есть ли у нас сейчас выдающиеся молодые органисты? 
-Конечно, есть, например, Константин Волостнов, который

получил первые награды на трех престижных международных
конкурсах, и он же стал победителем нашего первого конкурса в
2008 году, Алексей Шмитов, Юлия Юферева, Наталия Ужвий.
Есть еще совсем молодые, но уже о себе заявившие. Если брать
бывшие республики Советского Союза –  там такие яркие органи-
сты, как Ивета Апкалне, Тарас Багинец, он в Харькове, органист
харьковской филармонии.

-В общей сложности, сколько в Московской консерватории
учебных классов с органами?

-У нас есть орган в 44 классе, в Большом зале, в Малом зале, в
Белом зале, в третьем корпусе два органа.  Обещали, что после
реконструкции учебного корпуса в новом конференц-зале также
будет орган. Предполагается новый концертный зал от Оперной
студии где-то здесь, на Кисловке, для студенческого театра. Там
тоже должен быть орган. Мы очень ждем реставрации нашего
любимого органа в Большом зале. Реконструкция, кстати, должна
была начаться этим летом, но вот до сих пор не началась… Этот
уникальный шедевр органостроения  знаменит тем, что до сих пор
не реставрировался, и  все детали в нем сохранились в аутентич-
ном виде. Соответственно, процесс реставрации предстоит слож-
ный и длительный, не меньше, чем три года. Причем осуществлять
его может только одна фирма в мире, та, которая и производила
эти органы…Вот, ждем, пока появятся средства, чтобы заключить с
ними договор. И надеемся, что к 160-летию консерватории орган
«Кавайе-Колль» в Большом зале все-таки зазвучит. 

-Значит, на следующем конкурсе, в 2015 году, для участни-
ков не будет возможности прикоснуться к великому органу
Большого Зала?

-Увы, да. Но мы будем искать возможность провести третий тур
в другом городе, на другом органе. Все-таки инструмент в Малом
зале не позволяет поставить в программу некоторые произведе-
ния, не хватает объема, ресурсов. 

Анна СОКОЛОВА

Фото Ирина ШЫМЧАК

КОНКУРС ОРГАНИСТОВ ИМ.ГЕДИКЕ 
В ТРЕТИЙ РАЗ ПРОЙДЕТ В МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ

НОВЫЙ СЕЗОН ТЕАТРА КЛАССИЧЕСКОГО БАЛЕТА
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АРТ ИСТИНА

Как трудно иногда подобрать слова, чтобы представить чита-
телям собеседника. Не потому, что нечего сказать, а потому что
хочется найти такое ёмкое, главное слово, которое точно не поз-
волит перелистнуть газетные страницы, не дочитав интервью до
последней строки. Чуть ироничные и уже ставшие журналист-
ским штампом «спортсменка, комсомолка и просто красави-
ца…» заменить на что-то более серьёзное, позволяющее понять,
что перед вами человек, чья миссия – нести знания, свет, добро
и красоту. 

Мария Максимчук, дирижёр Московского академического
Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И.
Немировича-Данченко, композитор, преподаватель Московской
консерватории, наш сентябрьский собеседник.

- Мария, у Вас разносторонние музыкальные пристрастия:
барочная музыка и негритянский спиричуэл, классика и джа-
зовые импровизации. Как возникали в Вашей жизни новые
музыкальные темы?

- Сейчас, к сожалению, очень многие музыканты замыкаются
на композиторах XIX века, романтическая музыка продолжает
составлять основу репертуара. А мне всегда интересно, что было
до и что после, какие есть альтернативные течения. Культурная
осведомлённость помогает музыканту, расширяет его кругозор,
интеллектуальную базу. Консерваторию я сначала оканчивала как
дирижёр-хоровик, потом был факультет оперно-симфонического
дирижирования и аспирантура в классе Г.Н.Рождественского.
Работа по афроамериканским спиричуэлам была моей дипломной
работой по окончании консерватории. Я долго выбирала тему и
выбрала афроамериканскую музыку, потому что эта она до сих пор
остаётся не очень популярной и освещённой. Мне было интересно
писать о малоизвестном. Это был некий перпендикуляр к акаде-
мическому направлению – совсем другая культура внеевропей-
ская, внеромантическая. А спиричуэл – это духовное песнопение,
и мне очень нравилось сочетание глубокого содержания и музыки.
Обстоятельства сложились так, что мне удалось съездить на ста-
жировку в США для сбора материала и для того, чтобы окунуться
в эту культуру. В процессе работы мне хотелось узнать больше для
себя, стать ближе к носителям этой музыки. Мне очень помог
Международный отдел консерватории, который меня туда напра-
вил. Я продолжительное время находилась сначала в
Университете, а затем в негритянской семье, и женщина, у которой
я жила, сама певица, преподаватель музыки, водила меня на заня-
тия в Duke Ellington School в Вашингтоне. Это специальный кол-
ледж, в котором изучают афроамериканскую культуру. Джаз я до
сих пор люблю.

Что же касается музыки барокко – у меня было несколько при-
ходов к этой теме. Сначала в годы обучения в консерватории:
тогда это было просто модно, появились первые барочные инстру-
менты, возможность стажироваться в Европе. Прошли первые
концерты Назара Кожухаря. Тогда мне пришла в голову идея соз-
дать коллектив, который играл бы музыку барокко. Так возникла
капелла «Золотой век». К сожалению, финансовые и организа-
ционные проблемы не дали этому коллективу реализоваться в том
объёме, в котором мы начали. Сейчас он существует как камерный
ансамбль.

Потом был какой-то перерыв, я пошла в аспирантуру и меня
захлестнула «большая» музыка – опера, симфония… Примерно в
2005 году мне я начала общаться с Пашей Сербиным и с ребятами,
которые организовали оркестр Pratum Integrum. Я с удовольстви-
ем ходила на репетиции и концерты, тем более, что они приглаша-
ли европейских специалистов по барокко. Состоялось мое знаком-
ство и общение с Тревором Пинноком.

И третий момент – 2009 год, когда я пришла в Московскую
консерваторию уже как преподаватель.  У нас есть такой вид рабо-
ты, как курсовая практика, когда каждый год хоровой коллектив
должен петь музыку определённого направления. И вот 3-ий курс
– это музыка эпохи Возрождения. И я опять вернулась в эту тему,
стала читать много литературы, уже сама поехала в Италию. У
меня было две цели: Accademia Rossiniana у Альберта Дзедды в
Пезаро и фестиваль Musica Antiqua в Урбино с мастер-классами
ведущих исполнителей по всем видам инструментов и вокала:
мадригальное пение, барочное пение, хоровое пение. Даже были
барочные танцы. Кроме того, к нам в театр  неоднократно при-

езжал Марк Минковски, я много консультировалась с ним. Ведь
особенность музыки барокко – вы никогда не увидите интерпре-
тации в нотах. Теоретически это очень сложно объяснить: нужно
знать, КАК её играть, понять философию барокко. Невозможно
просто играть нон вибрато или отпускать короткие ноты. Мне
кажется, я только сейчас начала что-то понимать в этом стиле и
это важно для музыканта-исполнителя. Если ты для себя правиль-
но решишь, как играть музыку эпохи барокко,  как правильно фра-
зировать, то уже будешь по-другому играть музыку эпохи класси-
цизма и романтизма.  А нам, людям, проживающим в России,
очень трудно после Рахманинова, Чайковского, Шостаковича,
Глинки вдруг шагнуть в музыку Пёрселла, Вивальди и даже Баха.
Музыка эпохи барокко – другая культура. Кроме того, старинная
музыка является определенной основой исполнительства, ведь
именно тогда возникли вокальные школы и школы игры на
инструментах. 

- Чему Вы стараетесь научить своих студентов как препо-
даватель?

- Для меня главное – открыть новые горизонты, потому что не
считаю, что есть именно симфоническое или именно хоровое
дирижирование. Если мы берём как пример выдающихся дирижё-
ров, то видим, что их руки были понятны для всех. Дирижёр дол-
жен уметь объяснить, что он хочет и как этого добиться. Я люблю
академическую постановку рук, когда понятны все доли, ауфтак-
ты, штрихи. Но просто заниматься техникой, хотя это очень инте-
ресно и важно, считаю неправильным. Со студентами я стараюсь
разговаривать о композиторах, чью партитуру мы анализируем: в
какую эпоху он жил, каково было его окружение. Безусловно,
нужно много читать, ходить на концерты.

- Посещение концертов классической музыки – вопрос не
только образования, но и воспитания. Не секрет, что залы
наполняются, в основном, публикой среднего и старшего воз-
раста.

- Надо привлекать молодёжь, и обязательно должны быть
дешёвые билеты. У нас иногда цена на билет совершенно не кор-
релирует с уровнем концерта. Даже на фестиваль Россини есть
билеты по 10 Евро, в Венскую оперу есть билеты по 2 Евро. Это
очень важно, когда в зал приходят люди с улицы. Но музыканту
нельзя опускаться до уровня публики. Это неправильно, если ты
зашёл в джинсах и с мобильным телефоном в зал, увидел таких же
людей в джинсах и с мобильным телефоном на сцене и понял, вот
она какая «Травиата» «на самом деле». Не таким образом музыка
должна «идти в народ». ,Я убеждена: надо идти от музыки, от её
автора, завораживать музыкой, которая сама по себе обладает
колоссальным воздействием, а не шокировать современным
видеорядом. Иногда музыка находится на огромном расстоянии от
людей, ввиду их занятости, ценовой политики или по каким-то
другим причинам. Тогда нужно заниматься воспитанием слуша-

тельской аудитории, и  то, что главное средство - это музыка очень
высокого уровня в прекрасном профессиональном исполнении - у
меня не вызывает сомнения. Тогда Моцарт будет не сочинителем
мелодий для мобильных телефонов, а великим композитором,
Рахманинов не брендом, а философом и душой России. 

- Вы как хоровой дирижёр не могли остаться равнодушной
к возрождению в России хорового общества. Как Вы считаете,
изменится ли что-нибудь кардинально в музыкальной жизни
страны?

- Сейчас надо делать то, что показывает, что не всё упирается в
возможности твоих мобильных телефонов и прочих гаджетов.
Проблема, на самом деле, гораздо глубже. Люди перестают рабо-
тать головой и руками, перестают созидать. Ушли из школы уроки
труда, уроки музыки. Ведь дети в состоянии выучить семь нот и
быть от этого грамотнее, по-другому смотреть на жизнь. Кто-то
может сказать: «это неважно, играешь ты на гитаре или нет». Я
считаю, это важно. Образованный человек – тот, который трудит-
ся сам, а не тот, на которого работают японские технологи, изобре-
тая новую мобильную  игрушку. Ведь культура складывается из
очень простых, но очень важных вещей. Надо заниматься музы-
кой, живописью, развитием речи. Ужас в том, что я сейчас прове-
ряю рефераты студентов, которым по 20 лет, и они не могут свя-
зать одно предложение с другим. Нация, которая перестала рабо-
тать мозгами, порабощена интеллектуально. Поэтому конкурсы
для детей, развитие их способностей через практическое исполне-
ние, неважно – вышивание ли это крестиком, лепка из глины, игра
на скрипке или пение, нужны обязательно. 

-Вы были в жюри конкурса «Дети играют старинную
музыку». Каковы Ваши впечатления? Насколько своевремен-
на идея проведения такого конкурса?

- Идея конкурса грандиозная. Я считаю, что именно в юном
возрасте надо начинать заниматься старинной музыкой, но не
делать эти занятия дополнением к основной программе. Ведь ста-
ринная музыка - это не просто музыка прошлых веков, которая
сегодня по-новому зазвучала. Для меня она вечная и должна суще-
ствовать на равных. Древность – это корни. В рамках конкурса мы
имеем возможность расширить образовательный горизонт
маленьких детей, познакомить их с особенностями исполнения
старинной и средневековой музыки. Самое главное, что в этом
конкурсе нет «заточки» на лауреатство и детям нравится то, что
они делают. Уже после конкурса возникла идея благотворительно-
го проекта: приглашать детей - лауреатов и участников конкурса –
на концерты абонемента московской консерватории, в котором
будет звучать музыка этого стиля.

- Ближайший концерт состоится 5 октября в
Рахманиновском зале.

-Это будет не просто концерт. Он посвящён памяти Вольфа
Михайловича Горелика, дирижёра, который отдал театру
Станиславского и Немировича-Данченко 20 лет. В июле он дол-
жен был отметить юбилей и, конечно, сделал бы что-то интерес-
ное. Несмотря на возраст, он следил за новыми идеями, возникаю-
щими в искусстве. И когда появилась такая радость, как канал
«Меццо», он восторженно к этому отнёсся, так как профиль кана-
ла – классика и джаз. И мы очень много с ним говорили о том, как
играют барокко, как исполняют романтическую оперу, какие там
потрясающие джазисты…. Когда Вольфа Михайловича не стало,
сразу у нескольких людей возникло желание сыграть что-нибудь в
память о нём. Ко мне подошёл его друг, Сергей Макеев,
Художественный руководитель джаз-квинтета «Эдельвейс».
Несколько лет назад они с Гореликом сыграли концерт «Под зна-
ком льва…», где в первом отделении звучал Шёнберг, а во втором
– совершенно забойный симфо-джаз. Поэтому когда я продумала,
как выстроить этот концерт, он полностью уложился в концепцию
абонемента Московской консерватории «Классика и джаз».

Концерт называется «Remember  me», как известно, это про-
щальная ария Дидоны из оперы Пёрселла «Дидона и Эней». В
первом отделении прозвучит музыка эпохи барокко, а во втором –
джазовые транскрипции произведений Г.Ф. Генделя, З. Фибиха,
М. Мусоргского, В. Ребикова, О. Фельцмана, А. Корчагина, Ф.
Хаббарда, Ч. Чаплина, Л. Бонфа.

Беседовала Елена ЖУКОВА
Фото из личного архива Марии МАКСИМЧУК

МАРИЯ МАКСИМЧУК: 
«КУЛЬТУРА СКЛАДЫВАЕТСЯ ИЗ ОЧЕНЬ ПРОСТЫХ, НО ОЧЕНЬ ВАЖНЫХ ВЕЩЕЙ…»
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Вера Таривердиева…С первого взгляда и с первых минут
общения она покоряет собеседника абсолютно естественным
обаянием, выразительной точностью слов, и  особой  неж-
ностью, с которой вспоминает своего знаменитого мужа
Микаэла Леоновича Таривердиева. Мы встретились с Верой
накануне VIII Международного конкурса органистов имени
Микаэла Таривердиева, чтобы поговорить о конкурсе, но разго-
вор сам собой постоянно переходил на воспоминания об этом
удивительном человеке и творце. Да и как иначе – казалось, дух
его незримо присутствует в этих стенах, на которых уютно и
органично разместились фотографии, сделанные Микаэлом
Леоновичем…

-Вера, а какой камерой он снимал? 
-Микаэл Леонович всю жизнь снимал только Никонами.

Конечно, в детстве первый аппарат был другой. А здесь на стенах
не просто его фотоработы, а им самим проявленные, отобранные…
Он везде фотографировал, где только мог. У него был особый
взгляд на мир. 

-Расскажите, пожалуйста, как возникла идея конкурса
органистов?

- Музыка Микаэла Леоновича уникальна своей внятностью.
Она говорит о современном человеке, о жизни, она ставит суще-
ственные вопросы. Но вся эта музыка написана по законам акаде-
мического жанра. Популярность фильма «Семнадцать мгновений
весны» в значительной степени связана с той музыкальной драма-
тургией, которая в этом фильме его держит, является его «фиш-
кой». Он был композитором-драматургом, который становился
рядом с режиссером и помогал делать драматургию фильма. Это
верхушка айсберга, которую люди видят и слышат. А айсберг
имеет свое основание, которое уходит под воду. То, что незримо,
невидимо – у Микаэла Леоновича это огромное творческое насле-
дие, где есть оперы, органная музыка, вокальные циклы, утончен-
ная вокальная музыка и инструментальные концерты. Он считал
основанием своего существования, основным вкладом – свою
музыку, и в этом смысле я нахожусь в таком же понимании и ощу-
щении. Поэтому хотелось, чтобы эта музыка стала известна, вос-
требована. В ней нуждаются музыканты, в ней нуждаются просто
люди. И моим естественным движением было сделать нечто такое
структурное, что могло бы заявлять и предъявлять миру музыку
Микаэла Леоновича. Эта мысль возникла практически сразу
после его ухода, когда была создана комиссия по творческому
наследию с Союзом кинематографистов. В августе 1996 года был
принят некий план действий, в который также включили
Международный конкурс органистов. Я шла к нему довольно
долго, между этой идеей и появлением конкурса прошло три года.
И в 1999 году это стало уже реальным.

- Почему Вы решили заняться этим направлением творче-
ского наследия мужа, то есть именно органной музыкой? Это
мог бы быть, например, вокальный конкурс или конкурс
романсов Микаэла Таривердиева?

-Вокальные конкурсы были, а органного ни в Советском
Союзе, ни в Российской Федерации не было. Это первый конкурс
органистов в нашей стране, и я этим очень горжусь. Для того,
чтобы в мире была признана исполнительская школа, как мини-
мум, эта школа должна быть, и одним из признаков является нали-
чие международного конкурса по этой специальности.
Представляете, если бы при нашей фортепианной традиции, рус-
ской школе не было конкурса Чайковского? Или ряда других
замечательных международных конкурсов? Наш конкурс органи-
стов в этом смысле стал первым. И это справедливо, потому что
органного репертуара, равнозначного в творческом наследии
Микаэла Леоновича в этой области, нет ни у кого. Те, кто знако-
мится с его произведениями, готовясь к конкурсу, оставляет потом
их в своем репертуаре. В этом смысле конкурс работает на россий-
скую органную школу, на ее признание в мире, потому что до
нашего конкурса к русским органистам относились весьма несерь-
езно, а сейчас они - совершенно конкурентоспособные. Я не гово-
рю, что это произошло только благодаря конкурсу, но в том числе
такое утверждение российской школы произошло за счет 14 –лет-
него существования нашего конкурса. Мы приглашаем на конкурс
мировую элиту органного искусства, конкурс пользуется репута-
цией как один из ведущих в мире. Конкурс также сработал на
творческое наследие Микаэла Леоновича, и Микаэл Леонович
работал на утверждение нашей органной школы в мире. Это такой
принцип, которому я стараюсь следовать – «Хорошее дело долж-
но быть хорошо для всех. Нет хороших дел, которые кому-то хоро-
ши, а для других - не очень». Конкурс до сих пор удавалось сделать
именно таким – полезным всем, органному миру в целом, россий-
скому органному сообществу, молодым исполнителям, нашей оте-
чественной музыке и музыке Микаэла Леоновича в том числе. 

-Программа конкурса достаточно сложная, особенно третий
тур с обязательным исполнением одной из частей Симфонии
«Чернобыль». Как участники с этим справляются? 

–Очень хорошо! Они любят играть эти произведения. Сначала,
конечно, когда знакомятся с новой музыкой, это всегда непросто.
Тем более, когда за это берутся наши, они знают, кто такой
Таривердиев, а когда берутся те, кто раньше даже не слышал его
имени, это конечно, сложно, но их обезоруживает само произведе-
ние. Первый тур проходит в Гамбурге, в Канзасе, в апреле и в мае, и
участники уже погружаются в атмосферу. Потом в течение всего
лета учат программу второго и третьего туров, и уже как-то внутрен-
не связываются с Микаэлом Леоновичем. Ведь его музыка удиви-
тельна. В ней есть какие-то путеводные точки, нити, которые приво-
дят людей к смыслу. И на конкурсе, и после конкурса мы встречаем
блистательное исполнение его музыки, просто обезоруживающее.

Например, Баптист Флориан Марле-Оврар, который будет играть
1 ноября в Музее Глинки – просто гений. Он – лауреат 3 премии
последнего VII конкурса, играл в Гамбурге Quo wadis. Мы пред-
ставляли лауреатов предыдущего конкурса, в рамках уже нынеш-
него, они выступали вместе с двумя хорами, и он так исполнил
Симфонию для органа «Чернобыль», что минуты полторы дли-
лось гробовое молчание. А потом – овация. Я очень боялась пред-
лагать публике произведение под названием «Чернобыль». Но
люди были в восторге. 

-Много ли девушек среди конкурсантов? Исторически орга-
нистами становились мужчины, орган – сложный, тяжелый
инструмент….

-Сейчас девушек-органисток стало больше. Женщины вообще
наступают по всем направлениям, конкурируют с мужчинами
совершенно на равных. Ведь для игры на органе нужны скорее не
мужская сила, а координация движений, и очень хорошие (нежен-
ские) мозги. Полифоническая музыка –  прежде всего умение
регистровать и оркестровать. Органист становится соавтором
композитору, потому что каждый орган – это своя регистровка,
своя инструментовка. Да, много девушек, и очень ярких, играю-
щих по-мужски. У нашего второго конкурса победительницей
стала Лада Лабзина – сейчас она уже заслуженная артистка
Татарстана. Джеймс Девид Кристи, великий американский орга-
нист, сказал, что, если бы он слушал с закрытыми глазами, поду-
мал бы, что играет мужчина. Он бы шляпу снял перед ее игрой.
Это такая харизма, логика, но не сухая…В органе это очень важно,
умение играть чуть-чуть отстраненно, там же по-другому звук
высекается, чем на фортепиано, другая связь со звуком. Есть, к
примеру, очень хорошие пианисты, которые переходят на орган и
серьезно занимаются, но нет у них органного звука.  Орган – осо-
бый инструмент, ему нужно полное посвящение. Если музыканты
делят себя между инструментами, это сразу слышно. 

-А кого Микаэл Леонович считал самым лучшим органи-
стом у нас?

- Микаэл Леонович не связывал себя с исполнителями нико-
гда, он просто писал музыку безотносительно того, кого он знал,
или ценил. Вот когда-то Виктория Муллова, стиль ее исполнения
определенного периода произвел на него колоссальное впечатле-
ние, он написал 2-й скрипичный концерт и ей посвятил. А музыка
для органа – она пришла к нему в каком-то внутреннем звучании.
Он писал только ту музыку, которую слышал внутри себя. Она на
него – я была свидетелем –  как будто падала. В какой-то момент
начиналось, и он получал сочинение целиком и полностью.
Симфония для органа «Чернобыль» появилась через полгода
после нашей поездки туда, и тех оглушительных впечатлений,
которые там случились. В какой-то момент в нем что-то произош-
ло, он сел за инструмент, записал, и это стало черновым наброском
его «Чернобыля». И с альтовым концертом так было. Просто внут-
ри что-то аккумулировалось, происходило и появлялось.
Мистика. Он сам говорил, что чувствует себя как радар, который
это притягивает. Я видела что-то необыкновенное, чудесное, и это
меня всегда поражало. А его партитуры, или ноты…они такие про-
зрачно-точные, такие ясные! И очень графичны. Он всегда гово-
рил, что если партитура плохо выглядит, если она неряшлива –
она не может хорошо звучать. Если она написана красиво –  там
есть своя графика – она звучит хорошо, и это правда. 

-Его музыка – особенная. Вы живете ею, делаете все воз-
можное, чтобы передать нам то гениальное, что оставил
Микаэл Леонович. Чисто технически разобрать архивы

можно, а кто сможет вникнуть в то, что он закодировал в
партитурах, что он слышал и  хотел передать? 

-Музыка Микаэла Леоновича прежде всего нуждается в хоро-
шем исполнении, в талантливых интерпретаторах. В этом смысле
нам повезло, потому что есть замечательные интерпретаторы
последнего произведения Микаэла Леоновича, которое он не слы-
шал,  –  Трио для скрипки, виолончели и фортепиано - Гориболь,
Тростянский, Андрианов. И 2-й скрипичный концерт, который
пока что единожды прозвучал (его исполнил Граф Муржа), но
надеюсь, он будет и дальше звучать. Это очень важно, когда люди
понимают, что они исполняют. В этом смысле я стараюсь в этом
участвовать, потому что с этой музыкой  я чуть ли не в постель
ложилась, понимаете? Когда я писала свою книгу о Микаэле
Леоновиче, изучала те произведения, которые не звучали, по пар-
титурам. И я счастлива от того, что, услышав исполнение 2-ого
скрипичного концерта, узнала свое ощущение от той музыки,
смысл, который я угадала. 

-Кому Вы доверяете больше всего из наших исполнителей?
-Тем, кому можно доверять! 
-В ближайшее время какой-нибудь новый проект готовите?
-У нас лежит раннее произведение Микаэла Леоновича, конца

50-х годов, «Концерт для голоса и оркестра». Когда-то оно звуча-
ло, его исполняла Даша Писаренко, но оно не было записано, о нем
забыли, а ведь оно совершенно изумительное. Я жду, пока немно-
го подрастет наш близкий друг Терминэ Зарян, которая сейчас уже
начала профессиональный путь, и принимает участие у нас в про-
грамме «Орган +». Думаю, она сформируется в очень интересного
исполнителя. И еще я  жду, пока появится кто-то, кто захочет
поставить «Женитьбу Фигаренко», потому что в любой театр
последнюю оперу Микаэла Леоновича я не отдам. Тут самое глав-
ное условие – чтобы люди хотели именно эту музыку исполнять.
Когда люди очень хотят, они своим желанием обеспечат правиль-
ное отношение к музыке. Вы задали мне вопрос, кому я доверяю.
Вот и ответ. Тем, кто хотят. И кто это любит. Людям, которым бли-
зок внутренний мир Микаэла Леоновича, его система координат,
музыкальных и человеческих. И такие люди у нас есть. Алексей
Гориболь, о котором я Вам уже говорила, Ольга Дзусова, Татьяна
Куинджи, Юлия Корпачева, Саша Тростянский, Рустам Комачков
– это удивительные, совершенно уникальные музыканты. Им это
нужно, они без этого жить не могут и не хотят, и им это доставляет
удовольствие. Вот и в Америке есть люди, которые хотят, чтобы
поставили «Графа Калиостро», даже перевели на английский язык
либретто, а ведь это очень трудно перевести, тем более такое иро-
ническое с русскими реалиями… Но перевод блистательный. Я бы
сказала, он даже лучше, чем на русском языке. Когда это случится,
я не знаю. Но думаю, что это все-таки случится, потому что не
может не произойти. 

-Гаврилин писал  в письме к Микаэлу Леоновичу – «Вы доб-
рый человек, несмотря на то, что Вы музыкант». Не секрет,
что музыканты – сложные люди, относятся друг к другу
очень ревниво….и часто в творческой среде присутствует
элемент враждебности, зависти, даже ненависти….Каким он
был по отношению к коллегам, к другим композиторам? У него
были НАСТОЯЩИЕ  друзья среди них? 

-Это потрясающе трогательнейшее письмо, оно – чистое свиде-
тельство того, каким человеком был Микаэл Леонович. Я храню
его как величайшую драгоценность, потому что Валерий
Александрович сам – гений, а так относился к Микаэлу
Леоновичу… Способность восхищаться другим талантом – это
свидетельство настоящего большого таланта в другом человеке.
Если человек не способен к этому, это говорит о его комплексах. А
что касается Микаэла Леоновича, он приходил в восторг, когда
встречал таких людей. Он отдавался этому чувству, не мог скрыть
радости и счастья, ему непременно надо было человеку это засви-
детельствовать… Именно это он и сделал, когда после показа
«Скоромохов» по телевидению позвонил Валерию
Александровичу и написал, и Валерий Александрович ответил
ему этим письмом. Вся его судьба связана с людьми, которых он
откуда-то брал, вынимал, приводил, которые никому не были до
этого известны. Его последние годы были связаны с программой
«Новые имена». Лучший период этой программы – когда там
появились Денис Мацуев, Саша Гиндин, Боря Андрианов, Паша
Седов и так далее, то есть звезды нынешней музыки, работающие
по всему миру. Они все помнят эти моменты общения…Вот, Саша
Гиндин. Ему 15 лет, он приходит на репетицию в Большой зал кон-
серватории. Микаэл Леонович из зала восхищенно кричит ему
«Браво!». Саша это помнит до сих пор. Такое обезоруживающее
снимание шляпы перед талантом, как проявлением божественно-
го, Микаэлу Леоновичу было очень свойственно и люди это всегда
чувствовали. Он умел искренне восхищаться…Это, наверно, ощу-
щение человека, когда он встречает родственника. Чувство талан-
та в другом, на уровне какой-то психогенетики. Меня и всех, кто с
ним в этом смысле сталкивался, касался, это всегда обезоружи-
вающе восхищало. 

-Он был для Вас всем – Любимым человеком, Учителем,
Наставником, Другом… Самое ценное, что он Вам дал? 

-Самого себя. 
-Он незримо присутствует с Вами?
-По-моему, это так очевидно…
-Он Вам снится?
-Очень редко, только когда предупреждает. Да, так бывает. По

крайней мере, так было до сих пор. Но именно в таких случаях.
Как ангел-хранитель…

Беседу вела Ирина ШЫМЧАК
Фото автора

«ХОРОШЕЕ ДЕЛО ДОЛЖНО БЫТЬ ХОРОШО ДЛЯ ВСЕХ…»
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НОВОСТИ НАШИХ ПАРТНЕРОВ

1 сентября 2013 года в Мемориальной усадьбе Ф. И. Шаляпина
открывается новая выставка живописи, скульптуры и декоративно-
прикладного искусства «Дороги: Россия – Армения».

Экспозиция посвящена летописи давней дружбы русского и
армянского народов, художественно отраженной в жанре пейзажной
живописи XIX-ХХI веков. В произведениях, представленных на
выставке, перед зрителем открывается удивительная история разви-
тия и переплетения творческих путей и методов художников России
и Армении, характер восприятия природы и городской среды.  

XIX век ознаменован великими открытиями и изобретениями,
сопровождающимися рождением талантливых живописцев, которые
оставили неизгладимый след в истории  развития изобразительного
искусства России. Целая плеяда художников, работавших в этот
период и входивших в Товарищество передвижных художественных
выставок, – Виктор Васнецов,  Николай Ге, Архип Куинджи, Исаак
Левитан, Василий Поленов, Илья Репин, Алексей Саврасов,
Валентин Серов, Василий Суриков – являются жемчужинами не
только русского, но и мирового изобразительного искусства.

В экспозиции также будут выставлены работы Льва Лагорио,
Петра Кончаловского, Александра Альтмана, Натана Альтмана, Ивана
Шишкина, Викентия Трояновского, Константина
Вещилова.

Наряду с именами русских живописцев перед
нами великолепное созвездие таких имен, как
Геворг Башинджагян, Иван Айвазовский, Егише
Татевосян, талант которых находит продолжение и
в XX веке. Это Мартирос Сарьян, Дмитрий
Налбандян, Акоп Акопян, Ерванд Кочар, Акоп
Коджоян, Арчиль Горький, Минас Аветисян,
Вардгес Суренянц, Александр Бажбеук-Меликян и
многие другие.

Дмитрий Налбандян известен как замечатель-
ный портретист советской эпохи и как мастер
лирического пейзажа. Мартирос Сарьян, хорошо
знавший русскую культуру, под влиянием
Валентина Серова и Константина Коровина продолжил развитие
линии декоративного романтизма. Егише Татевосяна связывала тес-
ная  дружба с семьей великого мастера пейзажной живописи  Василия
Поленова. 

Палитру творческих поисков в искусстве разнообразят работы
современных живописцев, представленные на выставке.

Выставка будет проходить в рамках состоявшегося проекта
«Старое –Новое», соединяя  в едином пространстве работы русских и
армянских мастеров прошлых столетий и настоящего времени. 

Выставка «Дороги: Россия – Армения» действует с 1 по 21 сентяб-
ря 2013 года.

Презентация выставки  состоится 5 сентября  в 17.00.
Партнер проекта – галерея «Аrt-planet».
7 сентября, в День города, в рамках проекта «Старое –Новое»

во дворе Мемориальной усадьбы Ф. И. Шаляпина будет работать

вернисаж городских пейзажей Москвы и
Еревана. Экспонируются живописные работы
известного российского художника Василия
Киреева и его учеников:  А. Орловского, А.
Будаева, Е. Вечериной, К. Вечерина, И.
Верещагиной, Д. Филатова, Е. Линдина, Ж.
Северухина, Д. Беловецкого, С. Димакина, И.
Шичкова, П. Шевелова, И. Злобина, А.
Пономарева. 

Армянские художники будут представлены такими известными име-
нами, как М. Аветисян, А. Бажбеук-Меликян, С. Мурядян, А. Папикян.

Вернисаж сопровождает музыкальная программа, викторины,
вручение призов.

22 сентября в 25-летний юбилей Мемориальной усадьбы Ф. И.
Шаляпина откроется выставка «Золотая осень», где будут представ-
лены работы художников России и Армении, лейтмотив которых –
вечная тема красоты, тема осени. Здесь экспонируются полотна В.
Серова, К. Коровина,    В. Борисова-Мусатова,  Н. Модорова, Д.
Налбандяна, А. Бажбеука-Меликяна, М. Аветисяна. 

Выставка действует с 22 сентября по 6 октября 2013 года.
Красота осени обладает магией, которая пленяет и пленяла многих

поэтов, художников, музыкантов. «Отложите дела, сходите полюбо-
ваться осенью, послушать ее музыку. Еще есть время. Взгляните на все
это, и вам станет радостнее жить...» (Б. Пастернак).

9 октября в Московском  международном Доме музыки
состоится долгожданный Гала-концерт участников конкурса
вокалистов имени Муслима Магомаева.

Самые яркие вокалисты, среди которых: Владимир Больдт,
член общества р.вагнера, лауреат международных конкурсов;
Аида Гарифуллина, солистка Мариинского театра,

лауреат международных конкурсов;  Дамир Закиров, лауреат меж-
дународных конкурсов, лауреат премии Ф.И.Шаляпина; Татьяна
Закирова, лауреат международных конкурсов; Максим Катырев,
солист московского государственного театра оперетты,  лауреат
международных конкурсов; Евгений Кунгуров, солист театра
Новая опера, лауреат международных конкурсов; Анатолий

Сивко,  солист Национального академического большого театра
оперы и балета Республики Беларусь, лауреат международных
конкурсов; Илья Сильчуков, солист Национального академиче-
ского большого театра оперы и балета Республики Беларусь, лау-
реат международных конкурсов,  и обладатель Гран-при II
Международного конкурса вокалистов имени  М.Магомаева
Женисбек Пиязов, заслуженный артист Каракалпакстана, лауреат
международных конкурсов, снова выйдут на одну сцену, чтобы
выступить вне конкурса и показать свое мастерство перед много-
численной публикой.

Молодым конкурсантам  непросто было проявить свой талант
и мастерство, выступая перед профессиональным жюри, бессмен-
ным председателем которого является народная артистка СССР
Тамара Синявская, ведь высокий уровень требований к вокали-
стам на конкурсе определяется высочайшим талантом и артистиз-
мом  народного артиста СССР Муслима Магомаева. Тем ценнее
победы, которые они одерживают на конкурсе.

На концерте уважаемой публике будет представлена  програм-
ма, в которой  прозвучат произведения различных жанров:
Р.Вагнера, Дж.Пуччини, Г.Доницетти, И.Кальмана,
П.Чайковского,  Дж.Верди, А. Пахмутовой, А.Бабаджаняна,
Г.Свиридова,  М.Магомаева,  Н.Валенте, и других.

Концерт, посвященный любимому Артисту – незабываемый
подарок для поклонников хорошей музыки и таланта Муслима
Магомаева. Вас ждет удивительное путешествие в мир чарующей
музыки и прекрасных молодых голосов!

ЖИВОПИСНЫЕ ПОЛОТНА МАСТЕРОВ ПЕЙЗАЖА:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

№ 9 сентябрь 2013

Международный конкурс вокалистов имени М. Магомаева существует с 2010 года и является уникальным конкурсом,
где наряду с классическими оперными произведениями конкурсанты исполняют и популярную классическую эстраду.

КОНЦЕРТ СОСТОИТСЯ 9 ОКТЯБРЯ 
В МОСКОВСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ

ДОМЕ МУЗЫКИ В 19:00.

ГАЛА-КОНЦЕРТ ЛАУРЕАТОВ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА 

ВОКАЛИСТОВ ИМЕНИ МУСЛИМА МАГОМАЕВА 

«ЛЮБИМОМУ АРТИСТУ ПОСВЯЩАЕТСЯ…»  
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В МИРЕ ДЖАЗА 

8–11 августа в Москве прошёл фестиваль Leo Records
Festival in Russia, посвященный британскому лейблу, выпускаю-
щему советский и российский, европейский и американский
авангардный джаз  и импровизационную музыку.

Компания «Leo Records» была основана  в 1979 году Лео
Фейгиным, уехавшим  из СССР в Великобританию в 1974 году.
Создание лейбла «Leo records»  сам Лео напрямую связал с  free
jazz трио «Ганелин-Тарасов-Чекасин», ведь именно  записи этого
коллектива стали первым релизом на его лейбле. Далее Фейгин на
собственные средства издавал пластинки  музыкантов советского
авангарда, записи которых попадали к нему из-за «железного зана-
веса». На сегодняшний день в каталоге издательства «Leo
Records»  более 800 наименований CD. 

«Leo Records» включает четыре лейбла: «Лео Рекордс», «Leo
Lab» (Лаборатория Лео Рекордса), «Golden Years of New Jazz» и
«FeetFirst records».   В феврале  прошлого года с большим успехом
прошел первый Leo Records Festival in Russia в Санкт-Петербурге,
Москве и Архангельске. После этого было решено проводить
фестиваль каждый год. Одним  из  инициаторов и организаторов
проведения нынешнего фестиваля с российской стороны  явился
Алексей Круглов,  саксофонист, композитор, режиссер-постанов-
щик,  приверженец авангардного направления в музыке. В джазо-
вом мире Алексей заявил о себе в 2000 году со своим «Круглым
Бендом», представляя свои авторские инструментальные и лите-
ратурно-музыкальные программы, на лейбле « Leo  records»  было
издано несколько его CD.

Фестиваль шёл в течение 4-х дней  на совершенно разных пло-
щадках — от Баженовского зала усадьбы Царицыно и
Лютеранского собора Петра и Павла до клуба-ресторана «Эссе» и
современной «Мастерской». Точное количество участников  не
поддавалось исчислению,  оправдывая тем самым  идиому  «free
музыки»: на разных площадках одни и те же  ансамбли выступали
с разными программами, или к ним присоединялись музыканты
из других ансамблей. К примеру, Андрей Разин,  пианист и компо-
зитор, известный любителям джаза  по трио «Второе приближе-
ние»,  в трио выступил  на открытии фестиваля, а также сыграл в
лютеранском соборе Петра и Павла чисто  импровизационный сет
в дуэте с барабанщиком  Олегом Юдановым, ветераном советско-
го и российского авангарда. Алексей Круглов   выступал  с дуэтом
Маслобоевых из Иркутска и  лидером-гитаристом из группы
«Арт-Ансамбль»  Тимом Дорофеевым из Архангельска, образовав
коллектив «Russian Free Folk Quartet». Чуть подробнее следует
остановиться на ещё малоизвестном в России, но открытом имен-
но Лео Фейгиным – дуэте мульти инструменталиста Евгения и его
дочери – певицы и цимбалистки Анастасии Маслобоевых, в музы-
ке которых русские народные песни органично  переплетаются с
городскими шумами и мелодическими линиями свободной
импровизации приглашенных музыкантов. Выступление этих
музыкантов, несомненно, привлекло внимание   многих  и многих
слушателей. В своей  музыке артистам удалось органично сочетать
как чисто импровизационное начало, так и  русскую народную
песню. Тут можно проследить некую  преемственность и (или)
аналогию с коллективом Сергея Старостина, который давно и
успешно сочетает в своём творчестве  элементы джаза, русского
фолка, импровизации  на разных духовых инструментах, и вокаль-
ные  соло.  На сцене вместе с  корифеями от 80-х  довелось  играть
и молодым коллективам, таким  как Goat`s Notes, занимающийся
спонтанной импровизацией,  и группа «Бром».

В течение нескольких дней на фестивале были показаны сде-
ланные Лео Фейгиным в 1989 году по заказу BBC фильмы о
выдающихся музыкантах — Вячеславе Ганелине, Сергее Курехине,
ансамбле «Архангельск». Сам Лео, находясь под впечатлением от
увиденного и услышанного, уже задумался: а не снять ли к 35-
летию лейбла (в будущем году) продолжение серии фильмов 1989
года под названием «25 лет спустя»?

Андрей  Соловьёв, основатель авангардного коллектива
«Оркестр московских композиторов» (1985 г.), переигравший на
советской  авангардной сцене с «апологетами жанра», и приняв-
ший участие в  фестивале, высказался по итогам:

«О фестивале в целом: по-моему, он удался. Жаль только, что в
этот раз не было таких легенд, как Ганелин (в прошлом году его
выступление на Leo Records Fest стало большим событием),
Тарасов, Гайворонский, Волков, Влад Макаров, Сергей Карсаев. О
моем участии: я почти десять лет вообще не появлялся на аван-
гардно-джазовой сцене, занимался электронной музыкой и писал
аранжировки в стиле industrial. Прошлогодний фестиваль стал
поводом собрать состав импровизаторов и взяться за старое. Год я
не играл ничего похожего. Этим летом ситуация повторилась. О
том, что вышло - судить слушателям. Но я испытал массу пози-
тивных эмоций». 

Сайт лейбла «Leo Records»   http://www.leorecords.com/

НЕМНОГО ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ФРИ ДЖАЗА

Как описывает в своей книге «История  джазового исполни-
тельства в  России»  заслуженный деятель искусств России,
доцент Санкт-Петербургского государственного университета
культуры и искусств Владимир Фейертаг, история отечественного
фри джаза связана с именем московского пианиста Евгения
Геворгяна, увлёкшегося атональной музыкой и объединявшего

музыкантов с подобными интересами. Самым известным стало его
трио с братом, контрабасистом Андреем Геворгяном и барабанщи-
ком Юрием Нижниченко, выступавшее на московских фестива-
лях-конкурсах 1966-1967 годов. В 1966 году трио проигнорирова-
ло условия конкурса, согласно которым участники должны были
представить одну авторскую пьесу, одну импровизацию на  тему
советских композиторов и  импровизацию на народную тему.
Музыканты исполнили 5 авторских пьес Геворгяна. В следующем
году –3 авторские пьесы. Разумеется, никаких наград трио  не
получило, а один компетентный критик  высказался в фестиваль-
ном обозрении журнала «Музыкальная жизнь»: «При всём уваже-
нии к труду  этих музыкантов назвать это музыкой я не могу»…

В 70-е годы в Литве, а потом и во всей стране бесспорным лидером
в новой импровизационной музыке стало трио Вячеслава Ганелина,
получившего высшее образование в вильнюсской консерватории по
классу композиции. В 1969 году Ганелин организовал дуэт с барабан-
щиком из Архангельска Владимиром Тарасовым. В 1971 году к дуэту
присоединился  екатеринбургский саксофонист Владимир Чекасин.
В 70-80-е годы трио Ганелина (иногда называемое сокращённо ГТЧ)
выступало почти на всех фестивалях страны, представляя большие
одночастные композиции Ad libltum, Ex libris, Con Anima,  Poco a Poco
и др. Трио стало первым советским коллективом, игравшем  на  запад-
ноберлинском фестивале (1980 год) и выпускавшим (в т.ч.усилиями
Leo Records) альбомы в Западной Европе. После берлинского фести-
валя джазовый  критик Эрнст-Йоахим Берендт написал: «Огромным
сюрпризом было трио Ганелина  из Советской Литвы. Три музыканта
с захватывающей интенсивностью играют примерно на 15  инстру-
ментах и доводят своё выступление до эйфории. Они показали самый
необузданный и одновременно самый организованный фри-джаз,
какой мне когда-либо приходилось слышать». В 80-е годы трио побы-
вало на гастролях в таких странах, как Англия, США, Канада,
Франция, Италия, Куба, Португалия, Финляндия, ФРГ, Австралия,
Дания, Голландия – представляя советскую  «новую импровизацион-
ную музыку», наличие которой в СССР, ровно как и культурную толе-
рантность, вынуждено было признать европейское джазовое сообще-
ство.  В 1987 году в связи с эмиграцией Ганелина в Израиль трио ГТЧ
прекратило существование. 

В истории отечественного фри джаза особое место занимает
петербургский пианист Сергей Курёхин, который с юности при-
общился к  рок-музыке, а  в 1987 году   создал легендарную груп-
пу «Поп-механика». В разное время в шоу «Поп-механики» уча-
ствовали музыканты и художники разных школ, стилей и направ-
лений, камерные и симфонические оркестры, фольклорные и тан-
цевальные коллективы, рок и джаз группы, фокусники, мимы и
укротители, эстрадные солисты и оперные певцы (иногда число
участников достигало 300 человек). 

Стоит также упомянуть и дуэт трубача Вячеслава
Гайворонского и контрабасиста Владимира Волкова, получивший
известность также в 80-е годы. Музыковед Аркадий Петров назвал
этот дуэт «тихим дуэтом» и писал, что «их авангард не анархиче-

ски-разрушительный, а, странным образом, положительно-сози-
дательный».

В 1972 году на фри-джазовой сцене  Советского Союза появи-
лась группа -квинтет «Архангельск», созданная  альт-саксофони-
стом и флейтистом Владимиром Резицким.  Основу репертуара
составляли композиции   самого Резицкого, в которых  сочетались
разные стили – от русского фольклора  и би-бопа до камерного
импрессионизма и фри джаза.

АМЕРИКАНСКИЕ ДЖАЗОВЫЕ МУЗЫКАНТЫ
О МУЗЫКЕ  FREE JAZZ 

Уолтер Бишоп (Walter Bishop (мл) – 1927-1998 Нью-Йорк) –
американский джазовый пианист, дебютировавший в 1947 году в
составе коллектив Арта Блейки. Играл с Чарли Паркером,
Куртисом Фулером, Кэнанболом Эдерли  и др. Входил в  биг бэнд
Кларка Терри. Выступал с собственным трио, квартетом и квинте-
том. Преподавал в  The Hartt School (University of Hartford) и
выпустил много учеников.  В своём интервью (1977 год) англий-
скому журналисту Уолтер высказался и о фри-джаз музыке.

«Я стараюсь извлечь наилучшее  из любой музыки, которую
слушаю и изучаю. На пути своего развития как джазового музы-
канта, всё, что я играл, обычно имело форму, чувство непрерывно-
сти,  какую-то связанность – одним словом, начало и конец, дно и
верх. Даже если мне нравятся некоторые элементы «фри музыки»,
я всегда возвращаюсь к основе.  Это просто ингредиент, и я  с удо-
вольствием использую его.  Правда, некоторые из фри музыкантов
не могут играть  ничего другого. Но они смогли бы,  если бы поз-
волили себе это. Я пробовал играть кое-с кем из них, но это беспо-
лезное дело. Они не хотят ни знать, ни  запоминать мелодии и
аккорды, т. к. это для них слишком трудное и скучное занятие. В
своём контексте «фри-джаза» они утверждают: «неверных нот не
существует – ничто не может быть неверным или плохим, т.к.  всё
взаимосвязано друг с другом». Музыканты «фри-джаза», которых
я считаю лучшими, пришли с последней волной би-бопа, и у них
есть хоть какие-то корни».

Майлз Девис (Miles Devis) -1929-1991, Иллинойс-
Калифорния) –легендарный джазовый трубач, бэнд лидер, сто-
явший у истоков таких жанров, как кул джаз (cool jazz), модаль-
ный джаз (modal jazz)  и фьюжн (fusion). В своей  автообиографи-
ческой книге описал, на мой взгляд, весьма революционную при-
чину появления  фри джаза в Америке.

«Страна менялась на глазах. Стремительно. Музыка в 1964
году тоже сильно изменилась. Многие говорили, что джаз умер, и
виной всему непонятная «free music» Арчи Шеппа, Альберта
Айлера и Сесила Тейлора, совершенно не запоминающаяся, без
мелодии, без лирики.  Я не хочу сказать,  что  музыканты несерь-
ёзно относились к своему делу. Но народ стал от них отворачи-
ваться. Колтрейн и  Монк всё ещё были популярны  и нравились
публике, но вся эта «отрешённая» свободная музыка (даже Трейн
(Джон Колтрейн – прим. автора) туда подался незадолго до смер-
ти), была не по вкусу большей части слушателей. Всего несколько
лет назад мы достигли вершины, стали реально популярны,  у нас
была огромная аудитория – и вот всё остановилось, когда   крити-
ки – белые, разумеется, – взялись поддерживать фри джаз, стали
выпячивать его в ущерб тому, что делало большинство музыкан-
тов. Джаз становился всё менее привлекательным для широкой
публики. Мне кажется, большинство критиков нарочно продвига-
ли   фри джаз.  Расчёт у них был такой: музыканты вроде меня
стали слишком известными и могущественными в музыкальном
бизнесе. Белым нужно было найти способ подрезать мне крылья.
Им нравилась лиричность и музыкальность моего альбома «Kind
of Blue», но его  популярность и  то влияние, которое мы приобре-
ли благодаря ему, пугали их. Разрекламировав новейшее «свобод-
ное» течение и увидев, что  публика быстро отвернулась от него,
они тут же отреклись от него…Но дело было сделано - публика
стала отворачиваться  и от нас: внезапно джаз вышел из моды, его
захотели спрятать под стекло и изучать как музейную редкость…»

Хорас Сильвер (Horace Ward Martin Tavares Silver  1928 –
Коннектикут США)  джазовый пианист и композитор, один из
пионеров хард-бопа, соул и фанки-джаза.  В 70-е годы возглявлял
биг бэнды. С именем Сильвера  связано появление в музыкальном
лексиконе стиля «фанк».  В сентябре 1976 года в интервью с анг-
лийским журналистом  Хорас  Сильвер затронул немаловажный
аспект  современной импровизационной музыки: «Что касается
музыкантов, которые стараются играть  нечто сверхъинтеллекту-
альное и заумное,  то никто не может надеть наручники на  талант-
ливого человека и запретить ему экспериментировать, если тот
хочет это делать.  И я бы сказал им:  идите вперёд… но приготовь-
тесь страдать, потому  что вы не будете приняты и поняты.
Конечно, многие  из тех, кто заходит слишком далеко в своих экс-
периментах, рискует оттолкнуть от себя любителей джаза… но
испытание временем всё поставит на свои  места. Посмотрите на
путь Орнета Коулмена (Ornette Coleman  1930 Техас США, пио-
нер  фри джаза, введший это название с выпуском одноимённого
альбома  1961 года) – он по-прежнему стоит на том, с чего начи-
нал. Он любит то, что он делает и делает это очень хорошо…И он
действительно страдал за свою музыку…»

Евгения БРАГАНЦЕВА
Фото Андрей ТКАЧЕНКО

FREE JAZZ,  НОВАЯ ИМПРОВИЗАЦИОННАЯ МУЗЫКА 
И  ФЕСТИВАЛЬ «LEO RECORDS»

«Что побуждает нас играть эту музыку? Наверное, эгоизм,
тщеславие и стремление выглядеть (и звучать) лучше, чем
мы есть на самом деле» 

Андрей СОЛОВЬЁВ  
«Оркестр московских композиторов», «Вежливый отказ»,  

трубач, композитор, музыкальный журналист, 
теле- и радиоведущий
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ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ БУДУТ К  НАМ

В середине августа в Москве состоялось грандиозное собы-
тие - международный праздник детства – фестиваль «МОСТ
Дружбы», - объединивший творческие таланты  исполнителей
двух великих стран - России и Китая.

Фестиваль был приурочен к проведению Года китайского
туризма в России и предстоящим Годам русско-китайской друж-
бы и молодёжных обменов (2014-2015).

Творческий проект во многом уникальный: первый раз в сто-
лице прошел фестиваль, главными героями которого стали рос-
сийские и китайские дети, - талантливые исполнители, музыкан-
ты  и танцоры,  широко и ярко представившие на одной сцене
многогранное  искусство  соседних государств, имеющих древнюю
историю  и богатую самобытную культуру .

Организатор фестиваля с российской стороны – Русско-
китайское содружество в области экономического, научно-техни-
ческого и гуманитарного сотрудничества (НП «МОСТ”), с китай-
ской – Центр подготовки молодых журналистов «Красный гал-
стук»  при Всекитайской  Пионерской организации. 

Перед организатором фестиваля - некоммерческим партнерством
«МОСТ» - стоит социально важная  цель: создавать  открытое  про-
странство для развития российско-китайских контактов в области
музыкального и танцевального творчества, раскрытия талантов детей
и молодёжи России и Китая. Ведь именно  культура в современном
мире становится неотъемлемым связующим звеном, позволяющим
расширять границы существующего взаимного восприятия друг
друга и формировать доверительные межнациональные отношения. 

Активную поддержку фестивалю оказали официальные круги
– Министерство культуры РФ, Федеральное агентство по туриз-
му и гостиничному хозяйству РФ, Комитет по туризму и гости-
ничному хозяйству г. Москвы, Московская городская Дума,
Главное управление по делам туризма КНР, Китайский культур-
ный центр.

У праздничного мероприятия не было жанровых рамок и
соревновательного характера. Участниками фестиваля «МОСТ
Дружбы» стали учащиеся российских и китайских  детских школ
искусств, воспитанники домов  народного творчества, студий и
ансамблей. Лиричные звуки русских балалаек и баянов, искро-
метные пляски и хороводы чередовались с китайскими напевны-
ми мотивами эрху, гучжэнов, а также древним искусством калли-
графии и вырезания из бумаги. Красочная национальная музыка

в сочетании с яркими костюмами юных артистов создали в зале
неповторимую атмосферу празднества, единения искусств и меж-
национальной дружбы.

Вице-президент фестиваля Юлия Ещенко на открытии празд-
ника подчеркнула: «Проводя подобные праздники для детей и
юношества России и Китая, мы закладываем в свои души и души
наших детей зёрна добра, доверия, взаимопонимания. И мы
искренне надеемся, что эти зёрна принесут плоды в виде процве-
тания дружбы и последующего сближения новых поколений
России и Китая».

В завершение фестиваля российской и китайской аудитории
был презентован совместный проект «Театра песни Любаши», НП
«МОСТ» и знаменитого китайского переводчика и музыковеда
Сюэ Фаня. Имя Сюэ Фаня в Китае знают все: благодаря музы-
кальному и переводческому таланту этого Мастера, китайцы поют
на родном языке «Подмосковные вечера», «Катюшу», песни
Пахмутовой, Шаинского и других известных российских компо-
зиторов. Благодаря совместной работе организатора фестиваля,
известного автора-песенника Любаши и талантливого китайского
переводчика-русиста в свет вышел уникальный двуязычный
музыкальный альбом «Не уроните шарик», включающий песни
Любаши в исполнении детей России и Китая. 

Перед аудиторией выступила сама Любаша, подчеркнув, что
выпуск музыкального диска приурочен к дебютному фестивалю
искусств «МОСТ Дружбы». Автор выразила надежду, что выпуск
альбома, включающего добрые и мудрые песни, поможет сблизить
детей и взрослых двух стран и даст начало новым российско-
китайским музыкальным проектам. 

Гала-концерт, организованный НП «МОСТ»  13 августа 2013
г., – это социально важный вклад в дело расширения российско-
китайского культурного диалога, которое существенно расширило
ареал мероприятий, посвящённых Году китайского туризма в
России. 

Фестиваль «МОСТ Дружбы»  положит созидательное начало
ежегодной традиции проведения совместных межнациональных
фестивалей на территории России и Китая. 

Спонсор фестиваля – международная торгово-финансовая
группа «Chinese Business Technologies» (МТФГ «СВТ»). 

Мероприятие прошло при активной поддержке китайского
ресторана ЦзиньТан (гостиница «Космос»).

Материал предоставлен пресс-службой фестиваля

«МОСТ Дружбы»

Фото Елены АЛЕКСАНДРОВОЙ

МОСТ ДРУЖБЫ
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КОДА

ФЕСТИВАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

МОНОЛОГИ О ЗАБВЕНИИ
«Уикенд в стиле танго» в Музее-заповеднике «Царицыно»

предложили провести москвичам и гостям столицы в прошедшем
августе. Две программы – «Сумерки танго» и «Ретро-танго» –
представили разные лики этого явления (танца), показав, сколь
глубокие эмоции и образы заложены в нем. 

Если в «Ретро-танго» публику ждал более привычный кон-
цертный формат с «нарезкой» популярных композиций Строка,
Вертинского, Козина, Сидорова, Дунаевского, то «Сумерки танго»
преподнесли сюрприз. Автор всего «уикендного» проекта – лауре-
ат премии «Персона России», известный ведущий, актер Петр
Татарицкий – сочинил спектакль, став его  сценаристом, режиссе-
ром–постановщиком и даже отчасти музыкальным руководите-
лем. Соединив нарочито разнородные тексты – от фрагмента из
«Бури» Шекспира до «Коллекционера» Фаулза или «Молитвы»
Борхеса, – Татарицкий выстроил композицию в смелом духе нон-
фикшн:  интеллектуально сверх-рафинированную и откровенно
чувственную. Как собственно и танго Астора Пьяццолы, сопро-
вождавшие в тот вечер  монологи про пустоту повседневности, про
иллюзорность любви, про забвение, пугающее и манящее…
Музыканты-единомышленники  – пианистка Марина
Рачкаускайте, бандеонист Дмитрий Коваленко, виолончелист
Арсений Чубачин, органистка Евгения Кривицкая и гобоист
Алексей Балашов   – создали идеальное звуковое пространство, то
«подливающее масло» в огонь страстей, то умиротворяющее их.
Сейчас  подобные эксперименты соединения драматического
текста с музыкальным, стали крайне актуальными –  вспомним
Константина Хабенского, читавшего «Калигулу» Камю в парал-
лель с Шубертом в исполнении «Солистов Москвы» с Юрием
Башметом. Но опыт Петра Татарицкого, представившего настоя-
щий моноспектакль с впечатляющей актерской игрой и эффект-
ным освоением сценического пространства царицынского
Атриума, обратил на себя особое внимание и побудил задать
вопросы. 

– Все же, что рождает спектакль: музыка или слово? 
–  Мне важно существовать в гармонии этих двух сфер. Когда

и слово, и музыка звучат наравне, в том числе и по громкостной
шкале. 

– Танго для широкой публики – развлекательный жанр. А
здесь оно оказалось помещено в трагический контекст. Ведь
один из Ваших  героев вертится в замкнутом круге «утроко-
фепробки», откуда не воспарить над обыденностью…

– Музыка Пьяццолы однажды ворвалась в мою жизнь – и чело-
веческую, и актерскую. В ней есть  такая сильная внутренняя дра-
матургия, которая заставила меня многое по-иному осмыслить.
Музыка в «Сумерках танго»  оказалась едва ли не первостепенной:
она породила те чувства и мысли, и, в итоге, форму спектакля, а
также обусловила рисунок  роли.  Я долго работал и подбирал

материал – вербальный и звуковой, чтобы он совпадал. Образы
навеяны экзистенциальными вопросами, их я стремился услы-
шать и разгадать в музыке.

– Сложно быть режиссером самому себе? 
– Думается, мне удается видеть со стороны, что я делаю. В дан-

ном спектакле, будучи и актером, и режиссером, я доверяю сам
себе. Как режиссер я задаю себе определенные задачи и формирую
пространство, в котором они должны быть воплощены.
Разумеется, мне по-прежнему интересно побывать в профессио-
нальных руках хорошего театрального режиссера, и в таком случае
буду готов подчиниться его воле. Хотя у меня всегда возникает
свое видение роли,  сюжета, за что меня всегда «били» в годы
обучения в Щепкинском училище. 

– Ваши вкусовые предпочтения в музыке?
–  Я жил в доме, где изначально звучала музыка: мама любила

оперетту и классику, а отец – песни Аллы Пугачевой, Софии
Ротару – нашу прекрасную советскую эстраду. Помню, моя мама
плакала, слушая танго, но не Пьяццолы конечно, а  «Черные
глаза» Оскара Строка,  вспоминая, как танцевала его школьницей.
Я невольно впитывал все это. На сегодняшний день в поле моих
интересов классика и оперетта, но я слушаю и современную
эстрадную музыку. А вот советский шансон не воспринимаю, как и
панк- рок…

– В «Сумерках танго» привлекает синтез разных
искусств. Это одна из вех на творческом пути или ваш стиль?

– Меня давно привлекает формат синтетического представле-
ния. Это восходит еще к  1996 году,  к моему первому  большому
опыту, когда  я поставил арт-проект «Во власти стихии. Город».
Тогда художник Николай Добрин предложил сделать арт-перфор-
манс к очередной выставке его картин. Я интуитивно выбрал
музыку современного композитора Станислава Березова, и у меня
родилась мысль, как увязать сюжеты картин с его музыкой, а
также со стихами молодого поэта, а ныне известного тележурна-
листа Ивана Пашкова. Параллельно родился образ пластической
картинки, которым я поделился с популярной в то время труппой
пластической драмы Гедрюса Мацкявичуса. Так родилось синте-
тическое действо, где сплелись все перечисленные элементы. С тех
пор я стремлюсь к соединению музыкальной основы с литератур-
ной, и в то же время важно пластическое выражение той или иной
идеи. Вот в таком пространстве мне интересно работать – и как
актеру, и как режиссеру. 

Ирина ШЫМЧАК
Фото автора

3 Международный конкурс им. Ф. Шопена
Петрозаводск, Россия

1 - 5 декабря 2013
Для участия в конкурсе приглашаются пианисты в возрасте от

11 до 25 лет из Российской Федерации и стран ближнего и даль-
него зарубежья (возраст участников определяется на дату начала
конкурса): учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств;
учащиеся средних специальных учебных заведений; студенты
вузов искусств. 

Конкурс проводится по четырем категориям, возраст на 1
декабря 2013 года: 11-13 лет, 14-15 лет, 16-19 лет, 20-25 лет (на 1
декабря 2013 года).

Конкурс проходит один раз в два года.
www.glazunovcons.ru

22 Ежегодный международный Шопеновский конкурс
Техас, США

11 января 2014
В конкурсе могут принимать участие пианисты всех нацио-

нальностей, родившиеся между 1978 и 1996 гг. Предоставляется
проживание в семьях и, при необходимости, транспорт до места
проведения конкурса.

Организатором и главным спонсором конкурса является
Техасское Общество им. Фридерика Шопена, которое с самого
начала своего существования организовывало великолепные кон-
церты и давало широкие возможности талантливым пианистам
Южного Техаса.

www.fryderykchopinsocietyoftexas.org 

10 Международный Шопеновский 
конкурс юных пианистов

Нарва, Эстония
2 – 9 февраля 2014

История конкурса берёт начало с 1997г., когда по инициативе
посла Польши в Эстонии господина Якуба Волансевича в Нарве
состоялся конкурс юных пианистов, учащихся музыкальных школ
Эстонии, посвящённый творчеству великого польского компози-
тора Фридерика Шопена.

Уже в 1999 году конкурс приобрёл международный статус. 
В нём приняли участие молодые музыканты стран

Балтийского моря – Эстонии, Латвии, Польши, Финляндии,
России.

Конкурс проводится в 3-х возрастных группах: родившиеся
после 09.02.2001 г., после 09.02.1998 г., 09.02.1995 г.

www.chopin.narva.ee

22 Международный конкурс пианистов 
для детей и молодежи им. Ф. Шопена 

Шафарня, Польша
16 – 18 мая 2014

Из года в год количество желающих принять участие в этом
конкурсе растет, среди участников – представители всех стран и
континентов. Молодых музыкантов оценивает высокопрофессио-
нальное жюри, в состав которого входят известные пианисты и
профессоры музыкальных учебных заведений из Польши и дру-
гих стран.

Это конкурс для молодых музыкантов от 6 до 17 лет в четырех
возрастных категориях: до 10 лет, до 13 лет, до 16 лет, до 17 лет. В
конкурсе не могут принимать участие студенты государственных
музыкальных училищ.

www.szafarnia.art.pl 
9 Международный конкурс юных пианистов 

имени Ф. Шопена 
Фошань, Китай

7 – 17 августа 2014
Конкурс проводится по двум возрастным категориям: юношес-

кая (родившиеся не ранее 23.08.1997), молодежная (родившиеся
между 13.08.1997 и 23.08.1992).

Конкурс состоит из трех туров и финала в сопровождении сим-
фонического оркестра.

Конкурсная программа состоит только из произведений
Фридерика Шопена.

Оргкомитет оплачивает расходы по пребыванию в Фошане
каждому участнику, прошедшему на второй тур конкурса, и одно-
му сопровождающему лицу, начиная со следующего дня после
объявления результатов I тура и до конца его активного участия в
конкурсе (гостиница с завтраком). Оргкомитет оплачивает авиа-
или железнодорожные билеты (до Китая и обратно) всем иного-
родним участникам финала (кроме проживающих или обучаю-
щихся в Фошане и Гуанчжоу).

www.chopin-competition.com 

6 Международный Шопеновский конкурс для детей
Еленя Гура, Польша
14 – 21 ноября 2014

Конкурс проходит в три этапа в двух возрастных категориях
(до 12 лет, до 15 лет).

Прошедших во второй и третий этап конкурсантов и сопро-
вождающему лицу организаторы обеспечивают проживание и
питание. Предусмотрены денежные призы не только для непо-
средственных участников, но и их педагогов. 

Конкурс поддерживается Министерством культуры и нацио-
нального наследия Польши в рамках программы «Артистические
события приоритета №1 - Музыка». Основная цель конкурса –
интеграция начинающих исполнителей и профессионалов, вот
почему допущенные к третьему этапу конкурса участники встанут
перед трудным для своего возраста заданием – исполнением части
Концерта для фортепиано в сопровождении Оркестра
Филармонии Нижней Силезии.

Конкурс проходит один раз в три года.
www.filharmonia.jgora.pli

17 Международный конкурс им. Ф. Шопена
Варшава, Польша

2 – 23 октября 2015
В конкурсе могут принимать участие профессиональные пиа-

нисты, родившиеся 1985 – 1999 гг. 
Конкурс проходит один раз в пять лет.

www.konkurs.chopin.pl

Подборка материала:
Ирина ЛЕБЕДИНСКАЯ

Фото: Роберт Томаш ЗИЕБА

КОНКУРСЫ ПИАНИСТОВ ИМ. Ф. ШОПЕНА: 
ОПЫТ, МАСТЕРСТВО, ПРЕСТИЖ

Консультации по вопросам участия
INFO@ART-CENTER.RU
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ФЕСТИВАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Каждое из мероприятий, организованных  Fiestalonia
Milenio, уникально, имеет в себе изюминку – будь то место про-
ведения, специальный приз или  возможность карьеры для побе-
дителей. 

Являясь  членом и представителем международного танцеваль-
ного совета при CID UNESCO в Испании, Италии и Франции, а
также проводя активную деятельность в организации мероприя-
тий совместно с мэриями городов, Fiestalonia Milenio получает от
них неоценимую поддержку. Благодаря этому все дипломы
являются официально признанным международным документом,
подтверждающим участие и уровень  мастерства. Каждый диплом
имеет свой серийный номер и оригинальную печать. Помимо при-
зового фонда, учрежденного организаторами, мэрии городов пре-
доставляют памятные таблички от имени города.

Награды – это очень хорошо, но то, как проходит сам фести-
валь, имеет немаловажное значение. Fiestalonia и тут на высоте.
Во-первых, все конкурсы организованы на лучших площадках,
причём в своём арсенале организаторы имеют залы для узкона-
правленных конкурсов, идеально подходящие для участников
одного жанра. Помимо профессионально оборудованных сцен, у
вас есть возможность выступить в знаменитейших и уникальных
местах. Например, «Фестиваль Танца в Каталонии» проходит на
исторической сцене в поместье La Siesta, знаменитым одноимен-
ное фламенко-шоу. Это место признано лучшей площадкой для
танцевальных выступлений в Испании еще в 1960 году и до сих
пор носит это гордое звание.

А вот конкурс «Достань рукой до Солнца» проходит в замеча-
тельном парке в Миниатюре. Парк славится красивыми картинка-
ми, создающими иллюзию попадания в сказку, а так же аттракцио-
нами. Возможность прокатиться предоставляется организаторами
на бесплатной основе.

Что касается конкурса народного искусства «Фестиваль
Фольклора в Каталонии», он проходит в средневековом замке
Castell Medieval, который отреставрирован специально для прове-
дения шоу. После конкурсного просмотра участников ожидает

незабываемый вечер за просмотром потрясающего рыцарского
турнира.

Замечательный конкурс «Фестиваль классической музыки и
песни» проходит в неповторимо живописном месте, в полуразру-
шенной Базилике X века, расположившейся в действующей кре-
пости Villa Vella с видом на море. Просто потрясающее место, в
котором всегда собирается множество зрителей, тепло поддержи-
вающих участников.

И, кстати, только в рамках фестивалей  Fiestalonia у хоров со
всего мира появляется возможность выступить в сердце
Французского Католицизма - Соборе Парижской Богоматери

Нотр-Дам де Пари и в самом святом месте Испании - Монастыре
Монтсеррат. По словам организаторов, это единственная возмож-
ность для мирских коллективов выступить в столь святых местах.

Так же Fiestalonia запустила новый конкурс для инструмен-
тальных исполнителей - «Открытая Италия», в котором членов
жюри можно смело назвать живыми легендами. Ими стали: 

Маэстро Claudio Casadei - Заведующий кафедрой виолончели в
Консерватории имени Джакомо Россини. Hа протяжении многих
лет Claudio Casadei - первая виолончель, многие годы сотрудничал
с великим Лучиано Паваротти. Сейчас является вице-президен-
том Музыкальной Ассоциации «Deamusica» города Rimini.

Маэстро Benedetto Franco Morri - воспроизвел одну из песен
Franco Morri в зале Nervi, в Ватикане, в присутствии Папы
Римского Ионна Павла II, после чего получил благословение от
Папы Римского. Его партитуры подписал собственноручно сам
Папа Римский. Его диски находятся в личных коллекциях
Монсеррат Кабалье и Шерон Стоун.

Irina Bronnikova - доктор искусствознания, профессор музыки
и вокала Жиронской консерватории, дирижёр муниципального
хора г. Ллорет де Мар (Испания).

Josep Soto - известнейший гитарист и композитор.
Протагонист музыкально инструментального ансамбля «Quintet»,
номинант премии Grammy и Naras Grammy в 2003 г. за лучшую
работу «Latino Flamenco».

Fiestalonia Milenio с радостью примет у себя на фестивалях
участников любого уровня и возраста, а компетентное жюри их по
достоинству оценит.

Чтобы попасть на фестивали и конкуры, достаточно заполнить
заявку на сайте www.fiestalonia.com и прислать ее организатору. 

По вопросам участия обращайтесь к испанскому организатору
info@fiestalonia.com

Телефон: +34 972 376550
Подробности на  www.fiestalonia.com

Международный фестиваль 
детско-юношеского творчества 

«Die kleinen Sternschnuppen»-«Klassik Plus» 
(«Звездный дождик»)

Германия, Берлин 
11 - 15 декабря 2013

Заявки до 15 октября 2013.
Академический вокал – соло, дуэт, трио, вокальные группы,

хоры до 30 человек (живое сопровождение фортепиано, акустиче-
ские инструменты).

Инструментальная музыка - соло, дуэт, трио, ансамбль, оркестр
(фортепиано, струнные, щипковые, духовые, народные инстру-
менты).

Участником фестиваля может стать любой творческий коллек-
тив или исполнитель, выступающий в жанре классической музы-
ки и классического направления, в возрасте от 7 до 24 лет.

Стоимость – от 240 евро.

Международный фестиваль хоров 
«New Year Prague 2014» 

Прага, Чехия
3 - 6 января 2014

Заявки до 5 октября 2013 (далее по запросу).
Приглашаются хоры всех категорий - смешанные, женские,

мужские и детские.
Вы не только сможете принять участие в фестивале, но и насла-

диться достопримечательностями зимней Праги и встретить
людей со схожими интересами и симпатиями.

Стоимость – от 140 евро.
Для групп 21 человек + 1 бесплатное место.

12 Международный фестиваль-конкурс «Юная Прага»
Прага, Чехия

27-30 марта 2014
Заявки до 2 декабря 2013 (далее по запросу).
Международный фестиваль – конкурс «Юная Прага» первый

раз прошёл в 2003 году, с тех пор завоевал мировое признание
среди творческих коллективов 8 – 26 лет музыкального и хорово-
го направления.

Ежегодно на фестиваль приезжает более 1000 участников со
всего мира, чтобы показать своё мастерство, обменяться творче-
ским опытом с другими коллективами и познакомиться с одной из
культурных столиц Европы – Прагой.

Мероприятия фестиваля поделены на 2 категории: Категория
А – выступления на публике, Категория В – конкурсные выступ-
ления.

Участники – оркестры и хоры - могут принимать участие в
обеих категориях.

А) Выступления на публике – концерты
Участники – хоры, оркестры и музыкальные ансамбли (в том

числе, оригинального направления). 1 – 2 концерта. Разучивается 1
произведение для совместного исполнения с другими участниками.

B) Конкурсные выступления
Оркестры: симфонические и струнные оркестры,  духовые

оркестры,  джазовые оркестры,  другие (эстрадные, фольклорные).
Хоры: смешанные хоры, юношеские/мужские хоры (мальчи-

ки), девичьи хоры, детские хоры.
Для всех категорий – 1 обязательное произведение чешского

композитора (высылается после регистрации заявки).
Стоимость – от 164 евро.
Для групп 20 человек + 1 бесплатное место.

Международный фестиваль-конкурс современной
хоровой музыки Зденека Лукаша

Прага, Чехия
20 – 23 февраля 2014

Заявки до 10 ноября 2013 (далее по запросу).
Стоимость - от 139 евро.
Категории участников: любительские хоры.

Открытый Берлинский конкурс детско-юношеских
театральных коллективов 

«Goldenes Schlusselchen» («Золотой ключик»)
Берлин, Германия 

26 февраля - 2 марта 2014
Заявки до 25 декабря 2013
Стоимость – от 250 евро.
Участником конкурса может быть детско-юношеский театральный

коллектив любого направления, возраст участников - до 24 лет.
В конкурсе могут принимать участие не более 9 детско-юноше-

ских коллективов.

Международные театральные встречи 
CLASSinACTION 

Прага, Чехия
6 февраля – 9 февраля 2014

Заявки до 07 ноября 2013 (далее по запросу)
Фестиваль – конкурс предоставляет молодежи и студентам из

разных стран уникальную возможность встречи, соперничества,
обмена творческим опытом.

Для изучающих английский язык. Все типы студий и драм-
кружков – любой уровень театральной подготовки. Возраст 12 –
26 лет.

В рамках фестиваля ClassinAction – представления, семинары,
экскурсии, развлекательные мероприятия.

Стоимость – от 139 евро.

Международный Фестиваль 
«POP FOUNDATION»

Испания, Коста Брава
14 - 21 декабря 2013

Заявки – до 30 октября 2013.
Стоимость - от 275 евро с человека
Категории участников: коллективы, груп-

пы и солисты из художественных школ, ака-
демий, студий, клубов и т.д., дети, молодежь
и взрослые без ограничения в возрасте.

Руководителям коллективов от 25 человек
проживание за счёт организаторов конкурса!

Конкурсы, созданные, чтобы позволить участникам
окунуться в сказочную атмосферу праздника, предла-
гает ведущий фестивальный оргкомитет Fiestalonia
Milenio.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНКУРСЫ 
НА САМЫХ НЕОБЫЧНЫХ СЦЕНАХ

Получить подробную информацию можно, отправив
предварительную заявку на info@art-center.ru. 

Заявка обрабатывается в течение двух дней.
Выберите себе фестиваль на

ART-CENTER.RU

..
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НАШИ ФЕСТИВАЛИ

Прошедший в июне в Москве в четвертый раз Открытый
музыкальный конкурс «Дети играют старинную музыку» в
Московском Музее-усадьбе Останкино вызвал  большой обще-
ственный резонанс. И дело не только в особой конкурсной про-
грамме. Слишком серьёзны те вопросы, которые  поднимают
организаторы.  Прекрасная барочная музыка отзвучала в ста-
ринных залах, но подготовка к следующему, юбилейному кон-
курсу, уже началась. В 2014 году он будет проводиться по ново-
му регламенту, в два этапа. 

В проекте главное действующее лицо – дети: в этом году в кон-
курсе приняло участие около 150 юных музыкантов из разных
регионов России и ближних стран Зарубежья: Москвы, Санкт-
Петербурга, Нижнего Новгорода, Ярославля, Воронежа,
Владивостока, Минска, Одессы. Самой младшей участнице  -
Шереметьевой Даше  из Москвы – всего 6 лет, а самым старшим –
17. В конкурсе приняли участие также дети с ограниченными воз-
можностями и дети-сироты из Свято-Димитриевского детского
дома девочек. 

По сути, это не просто конкурс, проходящий в одном из поме-
щений Останкинской усадьбы, это многомерный проект – музей-
ный, образовательный, культурный. 

«Мы  хотели  возродить  музыку,  которая ранее звучала в сте-
нах Останкинского  театра. Старинная музыка с её гармонией  и
стройностью,  как  чистый  ручей,  очищает  внутреннее  простран-
ство  ребёнка, создаёт поле музыкальной гармонии, она доступна
и  даёт  потенциал  для  дальнейшей  жизни, - уверена Елена
Лащенко, генеральный директор многопрофильной компании
«Арт Центр Плюс» и Информационного агентства «Музыкальный
Клондайк». –Старинная музыка не только обогащает душу чело-
века, но и влияет на его здоровье, и психическое, и физическое». 

Об этом также говорилось на семинаре «Психология восхождения
к вершинам музыкального мастерства», организованном
Международным благотворительным фондом «Орнамент»
(Президент – Галина  Суровегина), совместно с Ассоциацией музы-
кальных психологов и психотерапевтов (АМПП), для родителей
участников конкурсов и самих юных музыкантов. Что значит музы-
кальное воспитание одаренных детей, на что нужно обращать внима-
ние при подготовке юного музыканта к участию в конкурсах, как
понимать и чувствовать музыку – эти и другие вопросы родители и
педагоги обсуждали с профессиональными лекторами. 

«Прикоснуться к истории, показать ребенку, как выглядело
раньше само театральное действие в условиях этого прекрасного
дворца – да, это было самое главное наше стремление, - говорит
Галина Юрьевна Дубровина, мама Лауреата конкурса Даниила
Ханкевича (кларнет), занявшего 1 место. – Ребенок может учить-
ся в музыкальной школе долго, изучать правильное звучание нот,
соблюдение тактов, но, когда мы пришли на экскурсию в
Останкинский Дворец  – все паззлы сразу встали на свои места.
Потому что ребенок почувствовал, как должен звучать этот мену-
эт. Плавность  нот…как они должны подвигаться друг к другу, как
будто дамы в красивых платьях идут навстречу кавалерам, и каж-
дая нота кланяется…Этому научить невозможно, это можно толь-
ко прочувствовать. Поэтому мы искренне благодарны организато-
рам за проведение конкурса в рамках «старинная музыка», а не
просто музыкального конкурса. К этой музыке дети должны при-
касаться именно в Останкинском дворце. И большие слова при-
знательности сотрудникам Дворца, которые радушно распахнули
эти двери, встретили детей и помогли провести конкурс на самом
высоком уровне». 

Даниилу Ханкевичу – 13 лет, он обучается в обычной музы-
кальной школе г.Минска. Принимал участие в 13 международных
конкурсах, на девяти получил звание Лауреата. Когда слышишь,
как играет Даниил, никогда в голову не придет мысль, что этот
талантливый юный кларнетист имеет удостоверение «инвалида»…
«Мы никогда не предъявляем это удостоверение ни до начала кон-
курса, ни во время, так как ребенок должен либо выходить играть,
либо не играть, - объясняет Галина Юрьевна. – Но именно музыка
повлияла на возрождение психоэмоционального состояния
Даниила. Когда в два с половиной года у сына сложилась непри-
ятная ситуация со здоровьем, он мог либо навсегда остаться за
барьером полноценной жизни, либо стать полноценным гражда-
нином…Музыка помогла нам». Даниил стал настоящим открыти-
ем конкурса, восхитив жюри глубоким, точным, проникновенным
исполнением редких произведений – Сонаты для кларнета и фор-
тепиано Иоганна Баптиста Ванхаля, и III  части Концерта B dur,
Рондо, Франца А.Димлера. 

Кстати, в репертуаре юных артистов чаще всего звучали Бах,

Боккерини, Гайдн, Моцарт, Корелли, Вивальди, Перголези…
Выбор произведений – огромный, но Положением конкурса уста-
новлено  временное ограничение – произведения должны быть
написаны до 1825 года. Это не случайно, ведь конкурс был заду-
ман, как продолжение лучших  музыкальных и культурных тради-
ций XV – ХVIII вв., заложенных семьей графа Николая
Петровича  Шереметева в отношении детского музыкального и
театрального образования. И в Шереметевском дворце должна
звучать музыка, созданная именно в этот период.  Барочную и
добарочную музыку создавали те, кто свое творчество понимал
как служение Богу, искренне верующими людьми. «Эта музыка
шла из пространства Храма, - уверена Елена Лащенко. – Все
оперы, начиная с Монтеверди, ставились людьми, которые работа-
ли именно для храма, писали музыку для литургии. Здесь все
тонко переплетается –  музыка, духовность, психика. 

Мы хотели показать людям, что  посредством искусства можно
влиять на жизнь ребенка в лучшую сторону, особенно когда роди-
тели находится в сложных обстоятельствах. Мы стараемся эту
поддержку людям дать, потому что сами прожили это и понимаем,
как это сложно. И всегда стремились поддерживать такие про-
граммы и для родителей, и для детей-инвалидов, и для педагогов,
которые занимаются с этой категорией». 

Среди членов жюри конкурса – замечательные педагоги, про-
фессионалы высокого уровня:  Андрей Спиридонов, зав. кафедрой
факультета исторического исполнительства МГК им. П. И.
Чайковского, Маргарита Спиридонова, заслуженная артистка РФ,
профессор ГМПИ имени М.М.Ипполитова-Иванова, Илья
Пирогов, художественный руководитель ансамбля «Академия
флейты», солист оркестра «Новая  Россия» под управлением
Юрия Башмета, Валентин Петрушин, пианист, доктор педагогиче-
ских наук, профессор психологии, Президент АМПП,
Действительный член Общероссийской Профессиональной
Психотерапевтической  Лиги, Ольга Сосновская, заслуженная

артистка России, народная артистка Республики Коми, солистка
Театра оперы и балета Республики Коми, Сергей Зайцев, заслу-
женный артист России, солист Московского мужского камерного
хора, режиссер,  педагог Мария Максимчук, дирижер
Московского музыкального театра им.К. С. Станиславского и Вл.
И. Немировича-Данченко, преподаватель МГК им. П.И.
Чайковского, Ирина Зайцева, певица, педагог, Мария Баранкина,
музыкальный продюсер, генеральный директор Гильдии пиани-
стов-концертмейстеров России, Ольга Бер,  концертмейстер МГК
им. П.И. Чайковского, и другие. 

Работа членов жюри не заканчивается рамками конкурсных
дней – подготовка к следующему конкурсу уже началась. Сразу
после конкурса возникла идея благотворительного проекта: при-
глашать детей - лауреатов и участников конкурса на концерты
абонемента Московской консерватории, с участием членов жюри
конкурса, в котором будет звучать музыка этого стиля. С сентября
также планируется серия мастер-классов, организованных «Арт
Центр Плюс» совместно с членами жюри, под условным названи-
ем «Готовимся к конкурсу». 

Одним из учредителей конкурса является Московский Музей-
усадьба Останкино.  «Наша совместная задача – научить подлин-
ности переживания, подлинности исполнения. Я уверен, что тот,
кто три минуты простоял со скрипкой на этих подмостках, запом-
нит это навсегда. И это займет должное место в сознании ребенка,
- считает Геннадий  Викторович Вдовин, директор Московского
Музея-усадьбы Останкино. – Вообще эта музыка, до Бетховена,
учит какому-то послушанию, в ней нет искушения самовыраже-
ния. Она – про другое, про основу мира и человека. На наших гла-
зах дети перестают гримасничать, смеяться, пересекая некую
условную границу. У них плечи разворачиваются, спины стано-
вятся прямыми, пластика становится другой, нет ужимок и прыж-
ков. Пространство само диктует манеру поведения, как, впрочем, и
манеру исполнения. Конечно, воссоздать историю невозможно.
Но нужно стремиться к этому».

Московский Музей-усадьба Останкино  – первый из многих рос-
сийских музеев, который обратился к жанру музейного музицирова-
ния, открыв свои залы для музыкантов. «С Останкино мы начали
сотрудничать более 7 лет назад, сначала в качестве постановщиков
опер, с участием Ирины Игоревны Силантьевой и студентов
Московской консерватории. – вспоминает Елена Лащенко. –  Был
большой опыт профессиональной работы.  Но поскольку я уже прак-
тически 20 лет занимаюсь вопросами детских конкурсов, хотелось
проложить преемственность, непрерывность взаимодействия поколе-
ний. Естественно, мы вернулись к вопросу, а почему бы именно на
этой площадке не представить творчество детей, чтобы они погрузи-
лись в атмосферу уникального зала? В данном случае мы создаем ста-
бильный долгосрочный проект, который имеет непреходящее значе-
ние для всех – для взрослых, детей и вообще для исторического
момента. Мы понимаем, что вкладывая сегодня душу в этот проект,
мы вкладываем ее в следующее поколение». 

Конкурс «Дети играют старинную музыку»  уже вдохнул
жизнь в Музей-усадьбу Останкино, который стал живой пло-
щадкой со звучащей музыкой. Благодаря привлечению детей и
молодежи органично выстраивается преемственность поколе-
ний, и, безусловно, наши потомки будут благодарны за сохране-
ние этого бесценного наследия. Это особенно важно в свете раз-
вития и претворения в жизнь государственной программы,
направленной на благоустройство и реставрацию  музеев-усадеб
и музеев-заповедников.

Ирина ШЫМЧАК
Фото автора 

ДЫХАНИЕ ЮНОСТИ В СТАРИННЫХ СТЕНАХ ОСТАНКИНО

В 2014 году конкурс будет проходить в два тура:
Отборочный тур проводится 

с 1 февраля по 30 марта 2014 года,
на основании предоставленных  видео-материалов 

(при отсутствии возможности
предоставления видео, 

рассматриваются также аудиозаписи).
Основной тур пройдет с 18 по 22 июня

в Московском Музее-усадьбе Останкино.
Подробная информация о конкурсе 
и Положение на www.art-center.ru
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ХОРОВОЕ БРАТСТВО

С 13 по 15 сентября в городе Переславле-
Залесском пройдет второй по счету хоровой кон-
гресс-фестиваль памяти Святого Благоверного князя
Александра Невского, напоминающий сразу о двух
ипостасях сегодняшней хоровой жизни России –
духовной и светской. Организаторами этого концерт-
ного форума традиционно выступят власти города,
Переславское благочиние, Российский государствен-
ный гуманитарный университет (РГГУ) и фестиваль-
ное движение «Chorus Inside», основанное Борисом
Таракановым в 2008 году.  Хоровой конгресс памяти
Святого Александра Невского почтят своим присут-
ствием представители братского нам грузинского
народа - Заместитель министра образования, культу-
ры и спорта Аджарской Автономной Республики
Кетеван Манелишвили и Директор Батумского госу-
дарственного музыкального центра Георгий
Микеладзе. Было бы неверно не отметить, что пред-
ставители Грузии смогли приехать на Конгресс, бла-
годаря усилиям Союза грузин в России. Это крупней-
шая в нашей стране грузинская диаспоральная орга-
низация, во главе которой стоит известный россий-
ский бизнесмен и меценат Михаил Хубутия.

Администрация города давно осознала, что фести-
вальная активность весьма значима для продвижения
региона. Она полностью отвечает одной из задач по
развитию Переславского района – интеграционной.
Эта задача понимается как включение города и района
во все позитивные международные процессы не только
в области экономики и социальных отношений, но и в
такой сфере, объединяющей культуры, как культура
хоровая.

В прошлом году, когда выяснилось, что потребность
в таких хоровых встречах на древней Переславской
земле велика, конгресс-фестиваль «Chorus Inside»,
посвящённый Святому Александру Невскому, стал
традиционным. Теперь в Переславле-Залесском раз в
год собираются совершенно непохожие друг на друга
хоровые коллективы. Их объединяет одно — любовь к
своему делу и к этому фантастическому городу, где всё
дышит историей. 

Ритм прошлогоднего конгресса-фестиваля мог
показаться кому-то труднопереносимым, если бы в нем
не был заложен хитрый и умный ход — времени хорам
хватало только на репетиции, познавательные экскур-
сии и размышления о хоровом искусстве, любые другие
темы и мысли поневоле оставались в стороне.
Поскольку это было тем главным, ради чего приехали
на фестиваль его участники, то, похоже, всем действи-
тельно было хорошо. К тому же на «Chorus Inside» в
Переславле-Залесском не было пресловутой конкурс-
ной составляющей, что делало обстановку демократич-
ной и доверительной: никто не смотрел косо на сосед-
ний коллектив, терзаясь стандартными сомнениями:
«А ну как они нас  обойдут?»  или «Интересно, а тут
тоже все первые места куплены?» — все спокойно,
неторопливо и с удовольствием занимались любимым
хоровым делом. Участники конгресса-фестиваля пора-
довали своей живостью, молодостью души и открытым
интересом к творчеству «соседей». Выступления всех
хоров на удивление дышали жизнью, профессионализ-
мом, концепцией и адекватностью. Невозможно было

не восхититься талантливой задумкой Бориса
Тараканова, который в чегеварском образе свободного
художника создал вместе со своей бессменной коман-
дой не первый в своей жизни хоровой фестиваль под
многострадальным брендом «Chorus Inside», назвал его
«Межрегиональный хоровой конгресс памяти Святого
Благоверного Князя Александра Невского» и поместил
в декорации древнего и славного города.

Памятуя опыт прошлогоднего конгресса, организа-
торы решили не менять формулу проведения и вновь
обратились к идее Поющего Города – коллективы-
участники сначала объединятся в Сводный хор на сту-
пенях концертного зала «Славич», где исполнят кондак
и тропарь Святому Александру Невскому, специально
написанные композитором Антоном Федоровым для
большого хора и солистки-сопрано. «Это мой подарок,
моё посвящение удивительному городу Переславлю-
Залесскому – так официально указано в партитуре», –
сообщил Антон. Как всегда, внедрение развёрнутых
сольных партий в духовные песнопения вызвало много
различных и противоречивых мнений в церковной
среде. Этот факт нам прокомментировала по телефону
генеральный продюсер и разработчик логистической
концепции конгресса Ольга Мозговая: «Никакого
«церковного криминала» я здесь не вижу, на написание
этих композиций  Антоном получено благословение на
уровне иерархов, так что дело отнюдь не в эволюции
вкуса – как известно, даже в XIX веке многие церков-
ные композиторы тоже мыслили нелинейно и создава-
ли духовные сочинения с оперными соло. Налицо – не
столько естественные эксперименты, сколько развитие
талантливым современным автором этих благословен-
ных заделов». На фоне традиционных отечественных
хоровых фестивалей репертуарные эксперименты
«Chorus Inside» действительно выглядят очень свежо.
Тем более, что в качестве солистки в невероятно стиль-
ных композициях Антона Фёдорова в этом году высту-
пит лауреат международных конкурсов сопрано Наира
Асатрян, голос которой знатоки и ценители современ-
ного вокала именуют не иначе как «осмысленная рос-
кошь» – недаром именно ей было доверено исполнение
проникновенного «Плача Богородицы» в саундтреке к
нашумевшему фильму Павла Лунгина «Дирижёр». 

Откроется конгресс-фестиваль традиционной всту-
пительной речью и благословением благочинного
Переславского района Ярославской епархии отца
Александра. После выступления Сводного хора под
управлением Бориса Тараканова все коллективы-
участники проследуют в концертный зал, где каждый
из них представит пятнадцатиминутную программу,
принципиально лишенную жанровых ограничений –
на конгресс в Переславле-Залесском обычно собирают-
ся хоры, стремящиеся мыслить инновационно, чьи
выступления иногда необычны, но всегда добротны и
оригинальны.

На второй день конгресса коллективы распределятся
по концертным площадкам города в зависимости от собст-
венных репертуарных предпочтений: для духовной музы-
ки властями города и благочинием им будут предоставле-
ны храмы и монастыри, для светского репертуара – тради-
ционные концертные площадки. Фольклорные коллекти-
вы выступят в формате open-air.

После сольных выступлений все хоры соберутся на
Певческое Повечерие в Соборе Святого Александра
Невского на Красной Площади города, где исполнят
друг для друга и для собравшейся публики лучшие
образцы русской духовной музыки из собственных
репертуарных коллекций. 

Как сказал нашему корреспонденту президент и
художественный руководитель конгресса профессор
Борис Тараканов, для которого хоровое дело – это
страсть, которую он не скрывает, «Уже второй раз
РГГУ и «Chorus Inside» проводят в Переславле-
Залесском крупный хоровой форум в формате конгрес-
са-фестиваля - мы очень рады, что нашли понимание у
руководства города, у руководителя Ярославской епар-
хии владыки Пантелеимона и у благочинного
Переславского района отца Александра.  В этом году в
фестивале примут участие множество хоровых коллек-
тив из разных регионов России».

К вечеру хоровой конгресс плавно переместится по
месту проживания хоровых коллективов – в уютный
отель «Лесная Сказка», расположившийся за городом
на берегу лесного озера, и завершится праздничным
товарищеским ужином с дегустацией блюд русской
кухни, во время которого у коллективов также будет
возможность просто попеть друг для друга, поздравить
себя и своих руководителей с очередной победой хоро-
вой жизни над рутиной бытия. И, конечно же, взвесить
новые перспективы для творчества и дружбы.

Ничего удивительного – в этом сезоне снова модно
петь в хоре.

Алексей МИНКИН

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ, 
С этого номера в рубрике

«Хоровое братство» появляется
авторская колонка художествен-
ного руководителя Камерного хора
Московской консерватории, доцен-
та кафедры современного хорового
исполнительского искусства МГК
им. П.И. Чайковского, Александра
Соловьёва.

Мы решили, что вам будет инте-
ресно узнавать о событиях хорового
мира непосредственно из уст того,
кто великолепно ориентируется в
сложном мире хорового искусства, сам занимается его развитием и готов поделить-
ся профессиональным взглядом. 

Итак, перед вами -  первый авторский материал, посвященный летним событиям. 

Лето! Время отпусков, и тем удивительнее оказаться свидетелем событий в куль-
турной жизни России, которые могут стать знаковыми для отечественного музыкаль-
ного мира. 

Нет сомнения, что таковыми (более яркого и значимого события лета 2013 года
представить себе сложно), стали прошедшие с грандиозным успехом премьерные
показы оперы Родиона Константиновича Щедрина «Левша» в Мариинском театре под
управлением Маэстро Валерия Гергиева.

Впечатление колоссальное: виртуознейшие сольные партии (Левша – Андрей
Попов, Блоха – Кристина Алиева), яркие ансамбли и сложнейшие хоровые сцены
(хормейстер – Андрей Петренко), буйство тембровых колоритов и сочетаний в оркест-
ровой партитуре, динамические и образные контрасты… А режиссёрское воплощение
спектакля (режиссёр – Алексей Степанюк) заставляет зрителя полностью отключить
обыденное сознание и сосредоточить своё внимание на чуде, которое, как всегда вопре-
ки всем возможным логическим умозаключениям, но при этом с завидной регуляр-
ностью, случается в нашем отечестве. В известном лесковском сюжете про Левшу
Щедрин ставит акцент на драме отчуждения таланта от успеха, поэтому так вырази-
тельны финальные сцены спектакля, звучащие на постоянном diminuendo и уводящие
слушателя в бесконечное. Отмечу, что во многом благодаря техническим возможно-
стям сцены Мариинки-2 смелые режиссёрские замыслы и динамизм перестроения
сцен стали завораживающей реальностью. 

Невозможно пройти мимо конкурсов, которые регулярно проходят в летние месяцы.
Ассоциация «Интеркультур» (Президент Гюнтер Тич) на протяжении двадцати лет являет-
ся лидером в организации масштабных хоровых смотров. Так было и в австрийском Граце,
несколько лет назад ставшим центром хоровой жизни Европы, а ныне центром «I
Европейских хоровых встреч». Отрадно, что воспитанница Московской консерватории
Елена Веремеенко во главе известного Детского хора «Пионерия» стала чемпионом, что,
увы, происходит крайне редко с коллективами из России, чьё представительство в послед-
ние годы на подобных мероприятиях резко сократилось. 

В июле в православном мире было пышно отмечено 1025-летие крещение Руси
совместными службами иерархов всех 15 поместных церквей в Москве, Киеве и
Минске. Одним из его центральных мероприятий стал масштабный концерт на
Красной площади Москвы. Важно, что за последние месяцы на заполненной публикой
центральной площади России стали достаточно часто проходить концерты с участием
хоровых коллективов, что является, несомненно, доброй тенденцией, демонстрирую-
щей возрождающийся интерес к хоровому звучанию. 

В завершившемся концертном сезоне Международный общественный Фонд един-
ства православных народов (Президент – профессор Валерий Алексеев) провёл две
крупные масштабные акции «Голоса православия» в Молдове, Греции, где также одна
из центральных ролей отдана слиянию хоровых голосов во имя мира.

В начале августа в Санкт-Петербурге состоялся XI Международный фестиваль хорово-
го искусства «Поющий мир», в котором приняли участие 38 хоровых коллективов и вокаль-
ных ансамблей из 14 стран мира, а общее количество участников перевалило за 1500 чело-
век! В  исполнении сводного хора на церемонии открытия и закрытия прозвучал гимн
фестиваля – за дирижерским пультом был автор, художественный директор фестиваля,
один из самобытных хормейстеров и композиторов России Сергей Екимов. За 6 дней на
берегах Невы состоялось 16 концертов хоровой музыки, а в одноименном конкурсе имени
Юрия Фалика коллективы продемонстрировали своё искусство в 9 номинациях.
Международное жюри во главе с профессором Валерием Успенским присудило Гран-при
Академическому хору студентов Уральского Федерального Университета имени первого
Президента России Б. Н. Ельцина из Екатеринбурга под управлением Светланы
Долниковской.  А  «Приз зрительских симпатий» достался Детскому хору из города Нагоя
(Япония) под управлением Сюндзи Мизутани.

Вскоре нас ждут традиционные встречи с хоровыми коллективами в Москве в рамках
«IX Международного Осеннего хорового фестиваля имени профессора Б.Г. Тевлина»,
кульминацией которого станет мастер-класс «Национальный молодёжный хор» с уча-
стием учащихся высших и средних учебных заведений России.

С нетерпением ждём осени!
Александр СОЛОВЬЁВ

«CHORUS INSIDE» В ДРЕВНЕМ ГОРОДЕ

Второй Сезон Александра Невского
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