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МЫ ПРИСУТСТВОВАЛИ ПРИ РОЖДЕНИИ НОВЫХ ТАЛАНТОВ
20 и 21 октября в Москве прошел финал II Международного конкурса вокалистов им.
М. Магомаева, в котором приняли участие 17 оперных певцов из 10 стран.
Обладателем Гран-при конкурса стал бас-баритон Женисбек Пиязов из Узбекистана.

Состав вокалистов второго конкурса оказался
очень сильным, и по признанию компетентного
жюри под председательством народной артистки СССР, солистки Большого театра, профессора Тамары Синявской, выбрать лучших оказалось задачей не из легких.
В состав международного жюри в этом году
вошли народная артистка СССР Елена

Образцова, латвийская и российская эстрадная
певица Лайма Вайкуле, народный артист СССР и
Азербайджана, ректор Бакинской музыкальной
академии Фархад Шамси оглы Бадалбейли,
народный артист России, художественный руководитель театра «Геликон-Опера», профессор
Дмитрий Бертман, художественный руководитель Академии оперного искусства Винченцо Де

Виво (Италия). По словам Винченцо
Де Виво, он с гордостью принял предложение войти в жюри такого уникального вокального конкурса: «Обычно на
конкурсах речь идет о каком-то одном
музыкальном направлении – опере
либо эстраде. Несколько лет назад,
когда было принято решение о проведении
конкурса,
посвященного
Муслиму Магомаеву, организаторы
ставили перед собой задачу отразить
такую многообразную, сложную личность, как Муслим Магомаев. Было
принято решение и выведена, по сути,
уникальная формула, которая объединяет в себе и популярную эстраду, и
оперную классическую музыку. Такой
конкурс - это большое удовольствие
для организаторов и для членов жюри.
Для меня большая честь помогать
молодым талантам выходить на международный музыкальный рынок».
В программу состязания вошли произведения разных жанров, в том числе из
репертуара Магомаева. Одна из главных
задач конкурса – найти и поддержать
молодых вокалистов, способных исполнять произведения как классического, так
и эстрадного репертуара. Планка и уровень конкурса Магомаева оказались
очень высокими, ведь великий певец и
композитор, благодаря своему многогранному таланту, с одинаковой виртуозностью исполнял и оперу, и романсы, и
джаз, и современную эстрадную песню.
Конкурс-концерт проходил в сопровождении Академического Большого
концертного оркестра имени Ю. В.
Силантьева Российского государст-

ВРУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАД
ДЕЯТЕЛЯМ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
12 октября Министр культуры Владимир Мединский провел церемонию вручения
государственных наград деятелям культуры и искусства. Прямая трансляция из
Большого зала коллегии Министерства культуры осуществлялась на сайте mkrf.ru.
Указами Президента Российской Федерации за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность награждены:

венного музыкального телерадиоцентра. Художественный
руководитель и главный дирижер - заслуженный деятель
искусств России, композитор А. Клевицкий. Приглашенный дирижер - заслуженный артист России А. Поляничко.
Ведущим уникального конкурса по уже сложившейся традиции стал Святослав Бэлза.
Окончание на стр. 9

ЗА ЗАСЛУГИ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВА
ПРИСВОЕНО ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ:
ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
КОЛЕСНИКОВУ Александру Михайловичу
концертмейстеру Государственного
академического Большого театра России
ЛЕБЕНБАУМ Елене Яковлевне
артистке эстрады
ПЕРОВУ Даниле Юрьевичу
артисту Театра «Содружество актеров Таганки»

ОРДЕНОМ ПОЧЕТА:
НЕЕЛОВА Марина Мстиславовна
артистка Московского театра «Современник»
ОРДЕНОМ ДРУЖБЫ:
СУХОРУКОВ Виктор Иванович
артист кино

В НОМЕРЕ:

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ»
II СТЕПЕНИ:
БЕЛЕНЬКИЙ Александр Григорьевич
генеральный директор Москонцерта

СЛУЦКИЙ Александр Львович
дирижер Государственного академического
симфонического оркестра России
имени Е.Ф.Светланова
ЗА ЗАСЛУГИ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВА ПРИСВОЕНО
ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ
ИСКУССТВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
ГОЛОМАЗОВУ Сергею Анатольевичу
художественному руководителю
Московского драматического театра на Малой Бронной
РЕЗНИКОВУ Анатолию Израиловичу
кинорежиссеру, сценаристу, художнику-постановщику

СИМОНОВУ Рубену Евгеньевичу
артисту режиссеру-постановщику Государственного
академического театра имени Евгения Вахтангова
УСТЮЖАНИНОЙ Елизавете Николаевне
артистке Театра «Содружество актеров Таганки»
ЧИСТЯКОВУ Леониду Анатольевичу
артисту сценического оркестра
Государственного академического
Большого театра России
Продолжение на стр. 4

V МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «МСТИСЛАВУ РОСТРОПОВИЧУ»
СОВРЕМЕННЫЙ ДИАЛОГ - ЧЕЛОВЕЧЕСТВО И МУЗЫКА

КОНЦЕРТНЫЕ ПРОГРАММЫ ИНСТИТУТА БАЛАШШИ 
l В РОССИИ ИРЛАНДЦЕВ ПОНИМАЮТ ЛУЧШЕ ВСЕГО
ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ОСНОВА ОБРАЗОВАНИЯ 
l «ТЕАТРАЛЬНОЕ» ДЕТСТВО ЖАННЫ ЖЕРДЕР
КАЗАХСТАНСКИЕ МОТИВЫ 
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ГО С Т Ь « М У З Ы К А Л Ь Н О ГО К Л О Н Д А Й К А »

С МИРУ ПО НОТКЕ

СЕРГЕЙ СЛОНИМСКИЙ:

Владимир Путин подписал Указ «О праздновании 175-летия
со дня рождения П.И. Чайковского»
Полный текст Указа:
Учитывая выдающийся вклад П.И. Чайковского в отечественную и мировую культуру и в связи с исполняющимся в 2015 году
175-летием со дня его рождения, постановляю:
1. Принять предложение Правительства Российской Федерации
о праздновании в 2015 году 175-летия со дня рождения П.И.
Чайковского.
2. Правительству Российской Федерации: образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 175летия со дня рождения П.И. Чайковского; обеспечить разработку и
утверждение плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 175-летия со дня рождения П.И. Чайковского.
3. Рекомендовать органам государственной власти субъектов
Российской Федерации и органам местного самоуправления принять участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию 175-летия со дня рождения П.И. Чайковского.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
http://news.kremlin.ru
3 ноября в Концертном зале им. П. И. Чайковского состоится церемония вручения премии им. Дмитрия Шостаковича.
Учредитель Премии – Международный благотворительный фонда
Юрия Башмета. Лауреатом Премии имени Дмитрия Шостаковича
за 2011 год Международный благотворительный фонд Юрия
Башмета объявил культового композитора и дирижера современного Китая, музыканта мирового масштаба – Тан Дуна.
Творческая деятельность композитора чрезвычайно многогранна: он автор как классических, так и концептуальных мультимедийных произведений, руководил самыми знаменитыми оркестрами мира, под сопровождение его музыки прошла Пекинская
Олимпиада. Тан Дун широко известен своей «органической музыкой» - он играет на воде, бумаге и керамике. Композитор обещает
удивить своим выступлением претенциозную столичную публику,
исполнив не только классические произведения, но и соло на автомобильных покрышках.
http://muzklondike.ru
С 4 по 24 ноября дворцы и особняки набережных Петербурга
вновь заполнятся звуками музыки – в городе пройдет III
Международный музыкальный фестиваль «Петербургские набережные», организованный фондом «Дворцы Санкт-Петербурга»
под художественным руководством заслуженной артистки России
Марии Сафарьянц.
Культурно-просветительский фестиваль «Петербургские набережные» стремится привлечь внимание к исторической и архитектурной
уникальности города, напоминая петербуржцам и гостям города ныне
подзабытые страницы истории великолепных особняков и дворцов.
Богатой историей и множеством памятников архитектуры отмечены
петербургские набережные, с которых открывается прекрасный вид на
многие достопримечательности Санкт-Петербурга
В рамках фестиваля состоится 4 концерта – в Президентской
библиотеке имени Бориса Ельцина (историческом Здании
Синода), Эрмитаже, Доме Салтыкова, Михайловском Замке.
Программа фестиваля на http://muzklondike.ru
16 ноября Московская филармония приглашает на концерт
Государственного академического хора «Латвия». Блистательный,
один из самых признанных в мире коллективов, в своем юбилейном
сезоне исполняет специальные праздничные программы, представляющие своеобразную ретроспективу его достижений за прошедшие годы.
На сцене Концертного зала имени П. И. Чайковского хор выступит
совместно с Московским камерным оркестром Musica Viva.
Государственный хор «Латвия» был основан в 1942 году в городе
Иваново дирижером Янисом Озолиньшем и являлся одним из
ведущих музыкальных коллективов бывшего Советского Союза. С
1997 года художественным руководителем и главным дирижером
Хора является Марис Сирмайс. Коллектив регулярно представляет
Латвию в наиболее значимых музыкальных мировых событиях,
ежегодно дает более 20 концертов за рубежом, много выступает на
родине, где проводит ежегодный Международный фестиваль
духовной музыки.
www.meloman.ru
18 – 25 ноября в Москве и Петербурге пройдут Дни болгарской духовной культуры. Богатая программа включает в себя
концерты, выставки, театральные представления, литературные
дискуссии и кинопоказы.
Торжества откроются 18 ноября Гала-концертом в Большом театре. В нём примут участие одни из самых известных болгарских и
русских певцов оперной сцены.
Болгарию будут представлять звезды оперы Красимира
Стоянова - сопрано, Владимир Стоянов - баритон и Камен Чанев тенор, в сопровождении хора и оркестра Большого театра. Дирижер
Павел Балев, Болгария.
Программа на http://www.bci-moscow.ru

«ДЛЯ МЕНЯ ВЕСЬ МИР - МУЗЫКАЛЬНЫЕ МОТИВЫ»
2012 год – юбилейный для Сергея
Слонимского. В откровениях мэтра - мысли о
его собственной жизни и творчестве, о проблемах бытования культуры в стране и о многом
другом. В них он предстаёт незаурядной личностью, человеком, воплощающим подлинную
интеллигентность, широту кругозора и независимость суждений.
- Что способствовало Вашему, Сергей
Михайлович, становлению, как композитора?
- Композитор, может быть, даже более сложная
профессия, чем писатель, и родственная ей. Требуется
большой жизненный опыт, а жить сыто и роскошно
вряд ли возможно. У меня было военное детство, а до
войны - семейный уют литературной среды. Мой отец
- Михаил Слонимский - был писателем, а ближайшими друзьями дома - Михаил Зощенко, Евгений
Шварц, Вениамин Каверин, Константин Федин,
Николай Тихонов, Мариэтта Шагинян - люди достаточно известные и талантливые. Я всегда существовал
в атмосфере литературы, общегуманных интересов,
истории. Книги с детства для меня значили очень
много, музыка - тоже, потому что все жизненные впечатления преломлялись через неё. Уже в пять-шесть
лет я чувствовал себя полноценно существующим
только в том случае, если в голову приходила какая-то
свежая мелодия, музыкальная пьеса, отразившая впечатления дня или связанная с прочитанной книгой.
Для меня весь мир - музыкальные мотивы, а гармонии
и ритмы - часть жизни. Меня всегда интересовала
жизнь русской деревни и непарадной, глубинной
России. Я много ездил в фольклорные экспедиции,
жил в деревне, и характеры людей мне были интересны так же, как писателю. Я осознал, что понятие «простой человек» - фальшиво и что люди очень сложны.
- Как бы Вы определили своё композиторское
кредо?
- Сфера моих интересов всегда склонялась к современному искусству, к острой, неприкрашенной конфликтности характеров, к новым жанрам, музыкальным краскам, но обязательно - на мелодичной основе,
причём не заёмной, не подражательной, а самобытносвежей. Конечно, помогали контакты с народной
музыкой, но никогда не было цитирования. В моих
сочинениях внешне пессимистичные, печальные
финалы – одна из моих индивидуальных черт.
Наверное, такие финалы я стал писать первым из
советских композиторов, во всяком случае, в своём
поколении. Персонажей в опере и главные образы
симфонических сочинений я воспринимаю только
через мелодию. Сейчас на музыкальных фестивалях,
честно говоря, трудно запомнить мотивы, и это очень
большой недостаток современной музыки. С моей
точки зрения, именно способность создавать рельефные, запоминающиеся музыкальные фразы является
основным признаком композиторского дарования.
- Как Вы относитесь к композиторам-авангардистам?
- Я очень люблю авангардное искусство. Такие
сочинения начал писать еще в 60-е годы. Но вижу
одну опасность: как бы все авангардисты не стали уж
очень похожи друг на друга, так что мексиканца невозможно отличить от норвежца, а немца от корейца.
Думаю, что в русской музыке есть спасительное
лекарство. У нас сохранились остатки древних античных ладов, к которым я постоянно обращаюсь в своих
сочинениях.
- В нашей стране постоянно что-то запрещалось.
- В музыке не должно быть никаких запретов - это
какой-то тоталитаризм навыворот. По натуре я не признаю диктаторства, самовластия. Это проявляется и в
моем творчестве, где есть внутреннее борение со всякого
рода угнетением личности, запретами, наложенными
извне и даже со стороны авангардного искусства, не говоря уже об официальных властях, которые запрещали,
например, хроматическую гамму, атональность и прочее.
Считаю, что каждый композитор должен писать по-своему, индивидуально, но так, чтобы по музыке можно было
узнать её автора, как человека - по тембру его голоса.
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- Как сказываются, Сергей Михайлович, на Вас,
на Вашей работе перипетии нашей сегодняшней
жизни?
- До тех пор, пока приходят музыкальные мысли,
чувствую себя существующим. Когда перестаю работать, перестаю жить. Если нужно завершить работу,
сижу круглые сутки, невзирая на внешние обстоятельства. Если угодно, именно творческое воображение
спасало меня в застойные времена, спасает и сейчас.
- Какой видится Вам перспектива развития
серьёзного искусства в России?
- Сейчас судьбы искусства, да и страны в целом, во
многом зависят от того, каким мы вырастим новое
поколение, на чём будем его воспитывать. Поэтому
наша надежда – ребята, которым с детства привили
любовь к Глинке и Чайковскому, Моцарту и Брамсу,
Стравинскому и Шостаковичу, Штраусу и Гершвину.
Таких ребят, к счастью, очень много. Они никогда не
станут террористами, барыгами, бандитами, да и просто дураками. Но эта проблема требует внимания
общества и немалых средств.
- Серьёзное искусство само по себе стоит
недёшево…
- Лживые подсчеты во что обходится, скажем, та
или иная серьёзная оперная постановка, крайне вредны. Таким образом вешают лапшу на уши простакам.
На самом деле, огромные миллионы-триллионы вкладываются не в серьёзное искусство, а в шоу-бизнес, в
финансовые пирамиды. У нас выросла целая каста
чудовищно богатых теневиков, которые бесятся с
жиру, живут за высокими заборами под охраной боевиков. То же и в искусстве: есть неприкасаемые попзвёзды, халтурщики, о которых и слова критики не
скажешь: это небезопасно. Они сами за большие деньги заказывают себе любую хвалебную прессу.
- Влияет ли на Вас то, что сегодня мы живём в
новом тысячелетии?
- Не вижу оснований менять в себе что-либо в связи
со сменой календарной даты. Это всего лишь хронологический рубеж. Что, собственно, произошло? В конце
концов, всё зависит от конкретных людей. Хорошо,
что сегодня в стране предпринимаются шаги для развития культуры. Но в целом, у нас явный перекос в
сторону попсы, раскручиваемых коммерческих проектов, сомнительного качества поп-звёзд. Это значит,
что нужно работать как можно больше. Чем меньше
остается людей, которые не продались в шоу-бизнес и
не включились в политическую и коммерческую
тусовку, тем большая нагрузка ложится на оставшихся
серьёзных музыкантов и вообще деятелей искусства.
Беседовал
Валерий ИВАНОВ
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СОБЫТИЕ

ДЖЕССИ
НОРМАН ЖИЗНЬ
ПОСЛЕ
ОПЕРЫ
В Москве стартовал амбициозный проект «Королевы оперы», призванный представить российскому зрителю величайших, по мнению организаторов, певиц
современности. Чрезвычайно шумный
проект, несмотря на свою молодость, уже
успел заполучить на открытие Премьерминистра Дмитрия Медведева с супругой,
которая согласилась стать почётной патронессой фестиваля.
Открытие фестиваля несколько обескуражило публику, ожидавшую большого гала- концерта примы мировой оперы. Однако организаторы
предпочли начать грандиозный цикл камерным
концертом не действующей солистки мировых
оперных театров, а певицы, которая уступила
место на сцене более молодым вокалисткам.
Место на сцене - возможно, но место на троне –
нет, потому что такие королевы, как Джесси
Норман, бывшими не бывают.
«Чёрный бриллиант оперы», великий вагнеровский голос, непревзойдённая исполнительница
музыки Рихарда Штрауса давно оставила оперную

Марк Маркэм и Джесси Норман

Марк Маркэм,Светлана Медведева, Джесси Норман, Дмитрий Медведев,
Евгений Винтур

«МУЗЫКА НАЧИНАЕТСЯ ТАМ,
ГДЕ СЛОВО БЕССИЛЬНО…»
В этом году исполнилось 150 лет со дня рождения Клода Дебюсси. В честь великого
французского композитора Московская консерватория организовала международный
фестиваль «Дебюсси и его время».
Фестиваль «Дебюсси и его время» - это две недели прекраснейшей музыки, связанной с именем гениального французского
композитора всех времен. Музыке Дебюсси – более 100 лет, но все
равно она кажется нам современной. Его творчество перевернуло
ход музыкальной истории и оказало влияние на громадное число
музыкантов. «Без влияния Дебюсси невозможно себе представить
историю музыки и XX века, и XXI века», - заметил на открытии
фестиваля Александр Бондурянский, проректор по артистической
деятельности, профессор, заслуженный артист РФ.
С Россией Дебюсси был связан многими нитями: несколько раз
бывал в Москве, Петербурге — сначала как учитель в семье
Надежды фон Мекк, затем — как всемирно известный композитор,
кумир многих русских музыкантов. Дебюсси испытал несомненное влияние творчества Мусоргского, Римского-Корсакова, и
открыто признавался: «Мне кажется, что в нашей печальной
классной комнате, где учитель так строг, «Русские» открыли окно,
выходящее на простор полей….».
Московская консерватория постаралась представить наследие Дебюсси во всём великолепии и разнообразии жанров. На
фестивале выступают великолепные французские артисты:
скрипач и дирижёр Пьер Амойяль, пианисты Ален Планес и
Жан-Эффлам Бавузе, флейтистка Патрисия Нейгл, баритон
Лоран Наури, органист Эрве Дезарбр. В концертах также участвуют российские музыканты, в числе которых «Московское
трио» (Александр Бондурянский, Владимир Иванов, Михаил
Уткин), Виктория Корчинская-Коган (фортепиано), Алена
Баева (скрипка), Иван Рудин (виолончель), Борис Андрианов
(виолончель), Ксения Башмет (фортепиано), Елена Ревич
(скрипка), Алексей Любимов (фортепиано), Иван Соколов
(фортепиано), Владимир Сканави (фортепиано), Яна Иванилова
(сопрано) и др. За две недели пройдут 16 концертов, на которых
музыка Дебюсси предстанет в окружении сочинений французских и русских композиторов - его учителей, кумиров, друзей и
современников.
«При наполнении программы мы преследовали цель исполнить Дебюсси если не совсем в полном объеме, то практически в
полном, и представить все разнообразие жанровой палитры. Это и
вокальный, и инструментальный, и симфонический Дебюсси.
Здесь есть чрезвычайно редко исполняемые сочинения, например,
его Трио», - рассказала Ксения Бондурянская, начальник
Управления специальных творческих программ Московской консерватории в интервью РИА «Новости».
Фестиваль открылся 17 октября в Малом зале Консерватории
концертом «Оркестровая музыка Клода Дебюсси». В этот вечер
музыку великого импрессиониста и его соотечественников представлял французский музыкант Пьер Амойяль - профессор
Парижской национальной консерватории и арт-директор Летней

музыкальной академии в Лозанне, знаменитый дирижер и скрипач. Он выступил сразу в двух амплуа – солировал на знаменитой
скрипке Страдивари «Кочански», и управлял Камерным оркестром Московской консерватории. В концерте также участвовали
Виктория Корчинская-Коган (фортепиано), Елизавета Бушуева
(арфа), Константин Лиманцев (труба). Дирижер – Тимур Зангиев.
«Мы включили в программы и музыку современников
Дебюсси. Например, на концерте-открытии мы услышим
Шоссона и Онеггера, а 19 октября - концерт камерной музыки под
названием «Энциклопедия импрессионизма». Здесь будут представлены композиторы французской школы - Форе, Равель. В
концерте музыки для трио представлены современники Чайковский и Равель. Есть замечательный концерт французского
органиста Эрве Дезарбра, он называется «Дебюсси, его учителя,
друзья и кумиры». Здесь представлена музыка Шопена, Франка,
Вагнера, Прокофьева и даже Джоплина», - рассказала Ксения
Бондурянская.
Особое событие на фестивале
- Дебюсси-марафон в
Рахманиновском зале, где практически весь день, с 12 до 21 часа,
будет звучать фортепианная музыка Дебюсси. По словам Ксении
Бондурянской, «Десять часов фортепианной музыки Дебюсси
нон-стоп – это беспрецедентный для нашей страны опыт».
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сцену. Однако, петь не перестала и концертную
карьеру, к восторгу многочисленных почитателей,
не оставила. Джесси Норман нашла новую себя в
иной музыке, которую исполняет с не меньшим
блеском, чем когда-то оперу, – мюзикл, джаз, афроамериканский фольклор. Программа Норман,
названная «Американские маэстро», представляла
собой симбиоз стилей: в первом отделении звучали
арии из легендарных американских мюзиклов «Карусель», «Звуки музыки», «Вестсайдская история», «Безумная», Плач Сирины из оперы «Порги
и Бесс», во втором – страсти по Эллингтону,
Бейкер, Фицджеральд. Великая американская
музыка прозвучала в исполнении той, которая
является душой этой самой музыки.
Джесси Норман, красивая и статная, несмотря на
годы и болезненную походку, в элегантном летящем
туалете в золотых листьях папоротника, приковала
внимание публики какой-то невероятной манерой
владения своим некогда великим голосом, извлекая
звуки из глубин своей души и тела, переводя немыслимые пьяно в крик и стоны. Непостижимо её умение, начав издалека, провести свою партию по всем
закоулкам только ей известной мелодии и через все
импровизации вывести точно туда, куда задумано.
Техника владения звуком у Норман находится за
гранью человеческих возможностей и полностью
нивелирует многочисленные возрастные проблемы,
и кажется, что и сегодня для неё нет ничего невозможного. Кроме, увы, самой оперы.
Ну что ж, поздравим организаторов с успешным
стартом и подождём следующей аудиенции у Её
Величества. В декабре переходящий трон королевы
оперы обещает занять Мария Гулегина.

Любовь ГЛАЗКОВА
Генеральный директор Русской
Оперной Компании
Фотографы: Алексей Молчановский
и Юрий Феклистов

Также в афише фестиваля еще одна необычная программа –
«Диснейленд Клода Дебюсси» — театрализованный спектакль для
детей на музыку «Детского уголка» и «Ящика с игрушками», с
участием детской танцевальной группы -пантомимы под управлением Натальи Кайдановской, Прелюдия к «Послеполуденному
отдыху фавна», «Ноктюрны» в исполнении Концертного оркестра
Московской консерватории под управлением Анатолия Левина и
многое другое.
В общей сложности в фестивале участвует около 150 музыкантов. «Здесь много московских исполнителей, которые получили
наконец-то возможность сыграть одного из своих любимейших
композиторов в полном объеме и так, как они его видят. Но представлен и ряд французских музыкантов. В основном, это редкие
гости», - отметила Ксения Бондурянская.
Завершится фестиваль 30 октября в Большом зале консерватории сольным концертом знаменитого французского пианиста
Жана-Эффлама Бавузе, который исполнит сочинения Бетховена
и Дебюсси. Жан-Эффлам представит
«Лунную» сонату
Бетховена и «Остров радости» Дебюсси.
«Прислушайтесь к шуму ветра, который проносится мимо вас,
рассказывая вам историю мира», - в этих словах выражена вся суть
творчества Дебюсси. С Дебюсси началась новая музыка…И спустя
100 лет мы с наслаждением погружаемся в мир этого удивительного французского композитора, чарующий, трепетный, многокрасочный, зыбкий, понимая, что его музыка устремлена в наше
столетие. Московская консерватория сделала великолепный подарок всем меломанам и любителям искусства – такого мощного
фестиваля, посвященному Дебюсси, не было давно.
Партнерами Московской консерватории в фестивале являются
Французский институт в России и Международный фестиваль
«Ars Longa», специальными гостями - ГАСО России под управлением Владимира Юровского, «Новая Россия» под управлением
Юстуса Франца.
Антон ВЕНЕЦИАНОВ
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В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОГО МУЗЫКАНТА

В Самаре прошёл V Музыкальный фестиваль «Мстиславу Ростроповичу». Инициатором этого ежегодного фестиваля, который
сразу стал знаковым событием культурной
жизни не только Самары, но и всей страны,
является выдающийся дирижёр современности
Валерий Гергиев. Фестиваль проводится при
поддержке Правительства Самарской области.
Свидетельством особой значимости этой
культурной акции является то, что на официальном сайте Валерия Гергиева фестиваль
«Мстиславу Ростроповичу» занимает третью
строку сразу после руководимых маэстро всемирно известных фестивалей «Звёзды белых
ночей» и Московский пасхальный фестиваль.
На пресс-конференции, предварившей первый концерт нынешнего фестиваля, Валерий
Гергиев подчеркнул: «Фестиваль «Мстиславу
Ростроповичу» - это не только приношение
великому музыканту - виолончелисту и дирижёру, весь творческий путь которого является маяком для многих российских исполнителей, но и
продолжение его традиций приобщения слушателей к лучшим образцам классической и современной музыки. Слушатели уже смогли позна-

Начало на стр. 1
ЗА ЗАСЛУГИ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ,
МНОГОЛЕТНЮЮ ПЛОДОТВОРНУЮ
РАБОТУ ПРИСВОЕНО
ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК
КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

комиться с такими уникальными, имеющими
мировую известность музыкантами, как Юрий
Башмет, Ольга Бородина и Анне-Софи Муттер,
в исполнении которой в Самаре в присутствии
автора прозвучал последний скрипичный концерт выдающегося композитора современности
Софии Губайдулиной. В числе почётных гостей
фестиваля были Майя Плисецкая и Родион
Щедрин, музыка которого, в том числе и фрагменты оперы «Лолита», также звучала на фестивале».
Каждая из трёх концертных программ
нынешнего фестиваля с участием солистов, хора
и оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева стала подлинным художественным откровением.
В первом фестивальном концерте в исполнении оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева прозвучали легкое, как
бы переливающееся драгоценными гранями очаровательное скерцо Феликса Мендельсона из
музыки к комедии Шекспира «Сон в летнюю
ночь»
и
прелюдия
Клода
Дебюсси
«Послеполуденный отдых фавна», которая вот
уже целое столетие ассоциируется с дягилевски-

ми «Русскими сезонами» в Париже, а также с
томной негой исполненной любовных предчувствий пластики Вацлава Нижинского, сочинившего одноимённый балет. Оба оркестровые
сочинения были исполнены безупречно, с тонким ощущением стиля.
Завершила программу первого концерта
монументальная кантата Сергея Прокофьева
«Александр Невский». Лирическая кульминация - ария «Мертвое поле» - проникновенно прозвучала в исполнении солистки Мариинского
театра меццо-сопрано Златы Булычевой.
Второй фестивальный концерт явился для слушателей немалым испытанием, потребовав большой эмоциональной отдачи и сосредоточенности,
несмотря на то, что составившие его программу
масштабные симфонические сочинения почитаются достаточно популярными у меломанов. В первом
отделении прозвучала светлая, пронизанная
радостным ощущением бытия Вторая симфония
Иоганнеса Брамса, во втором – монументальная
«Фантастическая симфония» Гектора Берлиоза.
Даже не вникая в тонкости сюжетной канвы этого
сочинения, невозможно было не поддаться бурным
страстям и эмоциям, накатывающимся в зал от бук-

ВРУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАД
ДЕЯТЕЛЯМ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

Коллективу Московского государственного
академического камерного хора
Благодарность вручается художественному
руководи телю хора МИНИНУ Владимиру
Николаевичу

ЛАПТЕВУ Владимиру Георгиевичу
режиссеру-постановщику Московского
театра «Театр Луны»
МИРОНОВОЙ Екатерине Николаевне
заведующей мимическим ансамблем Государственного академического Большого театра
России

ЗА ЗАСЛУГИ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ,
МНОГОЛЕТНЮЮ ПЛОДОТВОРНУЮ РАБОТУ ОБЪЯВЛЕНА БЛАГОДАРНОСТЬ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОЛЬДИ Ольге Александровне
главному балетмейстеру Российской государственной цирковой компании

ЛЕБЕДЕВУ Николаю Сергеевичу
артисту Государственного академического
театра имени Моссовета

РАТИНОЙ Людмиле Суримовне
главному музыкальному редактору Российской
государственной цирковой компании

МОИСЕЕВОЙ Ольге Игоревне
репетитору по балету Государственного академического ансамбля народного танца имени
Игоря Моисеева

РОГОВОЙ Ларисе Александровне
заместителю директора Государственного
архива Российской Федерации

САЛТЫКОВОЙ Юлии Дмитриевне
заместителю директора детской
школы искусств имени М.А.Балакирева
СОЛДАТИКОВОЙ Надежде Васильевне
заместителю директора по учебно-методической работе Академического музыкального кол-

МОИСЕЕВА Ирина Алексеевна
репетитор по балету Государственного академического ансамбля народного танца имени
Игоря Моисеева
ЗА БОЛЬШОЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО МУЗЫКАЛЬНОГО
ИСКУССТВА И ДОСТИГНУТЫЕ
ТВОРЧЕСКИЕ УСПЕХИ ОБЪЯВЛЕНА
БЛАГОДАРНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАБАРОВСКОМУ Владимиру Ивановичу
директору Центрального музея Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.

РЫКОВОЙ Ольге Владимировне
заведующей отделом Государственного
музея А.С.Пушкина

вально медитирующего за пультом маэстро и мощного, насыщенного, безукоризненного по слаженности и гибкости звучания беспрекословно подчиняющегося каждому его жесту и эмоциональному
посылу.
Апофеозом и без того редкостного по своему
эмоциональному накалу концерта стало исполнение на бис адажио из балета Петра
Чайковского «Щелкунчик». В этой небольшой
симфонической миниатюре Гергиев раскрыл
бездну внутренних смыслов, подлинную трагедию человеческого бытия, крушение пусть наивной, но страстной мечты о счастье.
Последний – третий - фестивальный концерт
приоткрыл слушателям космос вагнеровской
музыки. Обещанное программой исполнение
третьего акта оперы «Зигфрид» предварили
увертюры к операм «Тангейзер» и «Парсифаль».
В свое время увертюра к «Тангейзеру» была
почти шлягером, по всесоюзному радио она
звучала чуть ли не каждую неделю в исполнении
оркестра
под
управлением
Евгения
Мравинского. Поэтому нынешнее исполнение
увертюры вызвало немало ностальгических
ассоциаций.
Но, конечно же, главным музыкальным «блюдом» концерта стал третий акт «Зигфрида»,
невероятный по масштабу дуэт персонажей
скандинавской мифологии - дочери верховного
бога Вотана валькирии Брунгильды и заглавного
героя – получеловека-полубога, длительность
которого составляет 50 минут.
В партии Брунгильды выступила солистка
Мариинского театра Ольга Сергеева, исключительно эмоциональная и темпераментная певица, обладающая сильным, выносливым, местами,
правда, звучащим несколько напряжённо «вагнеровским» сопрано. Её партнер - уроженец
Новой Зеландии Саймон О’Нил, почитаемый
перспективным героическим тенором, успешно
исполняет также вагнеровский репертуар на лучших мировых подмостках. Зигфрида певцу пока
петь не довелось, но свою партию в дуэте он
освоил отменно, хотя и заглядывал время от времени в клавир. Несмотря на то, что дуэт исполнялся на немецком языке и многие детали содержания большей части слушателей не были
понятны, сцена произвела очень сильное впечатление. Увлек темперамент исполнителей, сумевших передать подлинный накал страстей своих
персонажей, а также мощное, насыщенное, сверкающее яркими красками звучание ведомого
маэстро Валерием Гергиевым оркестра.
Фестивальные концерты прошли с триумфальным успехом.
Валерий ИВАНОВ
Фото Григория МУМРИКОВА

леджа при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского
ТИТОВУ Игорю Федоровичу
заместителю директора по учебно-воспитательной работе детской школы искусств имени
А.С.Даргомыжского
ЦЕПУ Анатолию Ивановичу
главному
дирижеру
Государственного
Российского Дома народного творчества

ЗА ЗАСЛУГИ В РАЗВИТИИ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ
И МНОГОЛЕТНЮЮ ПЛОДОТВОРНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАГРАЖДЕНЫ:
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГОЛОВАНОВ Лев Викторович
репетитор по балету Государственного академического ансамбля народного танца имени
Игоря Моисеева
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ТОНГУРУ Сергею Вениаминовичу
артисту Московского театра «ET CETERA»
под руководством Александра Калягина
ХОДЖОЯНУ Рудию Еноковичу
артисту оркестра Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря
Моисеева
Полный список: www.mkrf.ru
Фото Анны ЛАЩЕНКО

www.muzklondike.ru

www.artcen ter.ru

В МИРЕ

КОНГРЕСС ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА.
СОВРЕМЕННЫЙ ДИАЛОГ - ЧЕЛОВЕЧЕСТВО И МУЗЫКА.

С 10 по 12 октября культурная столица
Казахстана принимала Первый всемирный конгресс исполнительского искусства. Конгресс
состоялся по инициативе Марата Бисенгалиева
при поддержке акимата города Алматы.
Значение этого события для всей мировой культуры трудно переоценить. В конгрессе приняли
участие музыканты, представители музыкального менеджмента, руководители звукозаписывающих компаний, представители киноиндустрии и
шоу бизнеса, делегаты из 15 стран всех континентов. Российскую делегацию представили
Лолита Сильвиан – директор Ассоциации руководителей симфонических камерных оркестров
(АСКОР), организатор ежегодного Фестиваля
симфонических оркестров мира, Елена Лащенко
– генеральный директор Многопрофильной
компании «Арт-Центр», директор информационного
агентства,
издатель
газеты
«Музыкальный Клондайк» (гость и обозреватель Конгресса).
Интенсивная работа и постоянное общение
позволило всем участникам конгресса с максимальной отдачей использовать время пребывания в гостеприимной культурной и финансовой
столице Казахстана, обменяться профессиональными мнениями, установить новые партнёрские
отношения, запланировать целый ряд современных международных проектов.
Наиболее важными событиями Конгресса
стали пленарные заседания и дискуссионное
общение.
Яркое впечатление оставила концертная программа, организованная для участников
Конгресса и жителей Алматы и представившая
широкий спектр исполнительского искусства
Казахстана, от фольклорно-этнографических до
современных джаз и рок - композиций, от глэм пост -панк - оперы до классического оперного и
симфонического искусства.
Самым ярким музыкальным подарком стала
премьера сюиты Карла Дженкинса «Шакарим»,
мировая премьера которой состоялась в Астане и
Лондоне
в
2010
г.,
в
исполнении
Симфонического оркестра Алматы, молодого
международного коллектива музыкантов под
управлением
Марата
Бисенгалиева,
Молодёжного хора под управлением Ольги
Выходцевой, солистов: Арухан Бисенгалиевой –
британо-казахской певицы, сопрано; Анар
Касымовой – народные духовые инструменты,
Аскара Солтангазина – домра, Едиля Кусаинова
– горловое пение, жетыген. Большой вклад в
подготовку премьеры внёс Тимур Мусаев, который совмещал работу генерального менеджера
оркестра и руководил подготовкой вокальной
части программы. Сюита посвящена выдающемуся сыну казахского народа Шакариму
Кудайбердиеву, поэту, писателю, переводчику,
композитору, философу.
Всё это многообразие событий было бы
невозможно без огромной энергии, вложенной в
подготовку Конгресса Маратом Бисенгалиевым
и его соратниками. Марат Бисенгалиев - не только музыкант мирового уровня, яркий представитель и посол культуры Казахстана, но также - как
отметил делегат Конгресса из Индии Йогеш
Карикурве, представитель крупнейшей мировой
кинокомпании Болливуд, - истинный гуру мировой музыкальной культуры. Его огромный вклад

в духовное развитие и популяризацию классической музыки во многих странах имеет значение
для всей современной мировой цивилизации.
В перерыве между заседаниями Елена
Лащенко пообщалась с Маратом Бисенгалиевым.
- Марат, когда возникла идея проведения
Конгресса, посвящённого исполнительскому
искусству, и как Вам удалось, работая одновременно в четырёх странах, провести
такую огромную работу по его подготовке?
- Идея родилась примерно год назад.
Благодаря большой поддержке акимата Алматы
и сплочённой команде помощников стало возможно проведение такого конгресса.
- Это очень важно, чтобы из поколения в
поколение существовало исполнительское
искусство - живое соприкосновение с божественным началом музыки.
- Я совершенно согласен, и считаю, что каждый исполнитель, который идёт на сцену, должен
иметь особую способность: дать зрителям возможность проникнуть в произведение, как говорят, (in love) в любви. Необходимо выбирать
произведения, которые ты не только любишь, а
которые ты способен донести. Это возможность
для музыканта передать людям то, что у него в
сердце, в душе, насколько она богата. Очень
важно, чтобы не было никаких технических проблем. Иначе - лучше на сцену не выходить.
Человек может скрыть какие-то недостатки,
может быть артистом, но любая фальшь моментально передаётся. Когда человек берет инструмент в руки, сразу становится слышно и видно,
кто есть кто.
- Да, внутреннее пространство исполнителя полностью раскрывается на сцене, зрители это чувствуют.
- Для того, чтобы приобщить зрителей, доставить зрителям истинное удовольствие, передать
внутреннюю составляющую произведения, проникновение в музыку, необходимо иметь техническое совершенство. Без технического совершенства это невозможно!
- Это непростая задача! С какого момента можно учить ребенка музыке? Как Вам
кажется, у детей разная степень одарённости, или можно говорить, что все дети гениальны? Ведь так говорят.
- Мне говорили доктора, что у каждого ребенка при рождении есть абсолютный слух. Он или
развивается или исчезает.
Я просил, супругу чтобы ещё во время беременности ребёнку давали слушать музыку Баха,
Моцарта, прикладывая к животу. Особенно
Моцарта, ведь общеизвестно, что его музыка
положительно влияет на человечество.
Интересно, что мой сын уже через три месяца
после рождения мог пропеть мелодию Штрауса
(напевает мелодию вальса). Музыка - это язык,
который доступен ещё до рождения, в утробе
матери. Уверен, что можно до рождения передать
и любовь к музыке. Не каждый ребенок будет
музыкантом, но каждый человек духовно обогащается через музыку. Я не стремлюсь, чтобы
музыка стала профессией для моих детей, не
подталкиваю их, но я совершенно уверен, что
мои дети будут тянуться к музыке и любить её.
Дочка уже пошла в эту профессию, она вокалистка, а также снимается в фильмах, что тоже
очень близко к музыке.
- Да, чем больше мы будем работать с
детьми, чем раньше мы начнём их приобщать
к искусству, тем больше отдача. Возможно,
наши политики, которые будут управлять
государствами, тоже научатся слушать и
слышать музыку. Вернёмся к проблемам
насущным… Конгресс - только начало пути.
Я думаю, Вы хотели бы продолжать, ведь
эта тема очень важна для человечества.
- Именно в общении рождаются новые возможности. Сейчас люди постоянно общаются, и
здесь сейчас рождается множество идей и завязываются контакты между странами.
Классическое музыкальное искусство сейчас
очень востребовано в Китае. Например, вчера
был доклад Джианг Ву. Промоутерская компания Ву проводит огромную работу. Хотя он говорит, что это очень сложно, но… в Китае сейчас
такой уровень, что даже трудно себе представить. По мнению журнала «Deutsche
Grammophon» «…классическая музыка идет на
восток».
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Почему я здесь? Потому, что мне дали возможность руководить новым симфоническим
оркестром. Это очень важно. В Европе таких возможностей сейчас уже нет. На западе - сложная
ситуация и некоторые коллективы не могут
выжить в современных экономических условиях.
- Надеюсь, что восточные страны поддержат классическое искусство, и в России оно
тоже сохранится.
- Классическое искусство востребовано там,
где есть процветание. Россия - одна из стран,
которая идет вперёд, несмотря на проблемы.
Можно по-разному относиться к политикам, но
Путина я уважаю за то, что он поддержал идею
проведения фестиваля симфонических оркестров, такого нет нигде в мире: ни в Америке, ни в
Китае. Не все политики понимают это. Я сейчас
тоже обратился к президенту Казахстана.
Надеюсь, что он поддержит мои инициативы.
Согласитесь, что между оркестром и оркестром
есть
большая
разница.
Между
Лондонским симфоническим и Казахским
национальным оркестром эта разница огромна,
хотя большинство людей этого не понимают.
Время такое, что необходимо создавать мировое
качество.

- Вы сейчас сделали гигантский прорыв.
- Именно потому, что нам надо прорубать окно в
мир, несмотря на противодействие и трудности
надо создавать современное высшее качество!
Не знаю, может быть к счастью, может быть
нет: до этого момента у меня был оркестр в
Уральске, но этот проект развалился. Там не
согласились оплачивать приглашённых артистов
из Японии, Англии и России, с которыми я работаю в разных странах и которые гарантируют
качество. Надеюсь, что здесь подобного не произойдет.
Я оставил для себя возможность привлечения
спонсоров, почему нет? Допустим, фирма
Самсунг, сейчас заинтересовалась нашим проектом. Это такая же система, как в спорте, где
команды финансируются крупными компаниями. Высшая лига имеет своего титульного спонсора, это позволяет выплачивать спортсменам
миллионные гонорары.
- С одной стороны, бюджет, а с другой привлечённые спонсорские средства - это
более устойчивая ситуация. Бюджетная
система во многом режет возможность привлекать музыкантов из других стран, в первую очередь ориентируясь на увеличение
налогов и уменьшение затрат, а не на качество исполнительского искусства. Нужна
возможность работать как с бюджетными
организациями, так и со спонсорами.
- Современный шоу-бизнес невозможен без
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большой спонсорской поддержки.
- Но шоу-бизнес и классическое искусство
– это все же разные вещи?
- Только в русском языке, в России шоу - бизнес воспринимается как нечто связанное только
с попсой. Для меня, как для человека, который
уже более 20 лет живёт на западе, это не так. У
меня восприятие другое, ближе к восприятию
Александра Ван Игена (Исполнительный продюсер DECA Сlassics): шоу-бизнес - это всё, что
представлено значительному количеству людей,
что исполняется публично, что влияет на людей.
- Кого из российских музыкантов Вы хотели бы пригласить на следующий Конгресс?
- Михаила Плетнёва. Это музыкант мирового
уровня. Мы с ним знакомы много лет, начиная с
моей учебы в Московской консерватории.
- Благодарю за интересное интервью и
надеюсь, что всё задуманное воплотится.
Конгресс имел огромное позитивное значения для развития исполнительского искусства
во всём мире. В докладах, в дискуссиях
Конгресса речь шла не о противоборстве музыкальных течений или новых информационных
технологий и звукозаписывающих компаний, не
о кризисе исполнительского искусства, а о

выявлении новых возможностей, синтезе искусства и современных технологий, взаимодействии
современных индустрий, необходимости и
значимости музыкального образования, об
огромном влиянии музыки на мировую цивилизацию и о сотрудничестве, о поддержке значительных музыкальных проектов современным
бизнесом и государственными лидерами.
С докладами на конгрессе выступили:
- Кузембай Сара Эдилкерейкызы (Казахстан)
– Доктор искусствоведения, профессор, заведующая отделом музыкального искусства, академик
Международной академии информатизации.
-Лолита Сильвиан (Россия) – Директор
Ассоциации руководителей симфонических и
камерных оркестров (АСКОР), организатор ежегодного Фестиваля симфонических оркестров мира.
- Йогеш Карикурве (Индия) - генеральный
директор компании Magus Entertainment, представитель медиа и шоу индустрии и музыкальной культуры Индии.
Джалин Ву (Китай) – Президент «Wu
Promoutiong», крупнейшего организатора
выступлений и музыкальных событий. Копания
имеет филиалы в Китае, Европе, на ближнем
Востоке.
- Роберт Рёкер (Япония, США) – Выдающийся дирижёр, в настоящее время работает в
Японии, профессор Токийского международного
университета.
Продолжение на стр. 6
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КОНГРЕСС ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА.
СОВРЕМЕННЫЙ ДИАЛОГ - ЧЕЛОВЕЧЕСТВО И МУЗЫКА.
Начало на стр. 5
-Джан
Ганзаролли
(Италия,
Великобритания)
–
Исполнительный директор Rosenblatt Recital Series, один из
самых авторитетных музыкальных продюсеров.
- Тимур Бекбосунов (Казахстан, США) - Певец, режиссёр, продюсер, художественный руководитель организации «Art of
Opera», отмечен журналом Лос Анджелеса «La Weekly», как один
из лучших представителей культуры 2011 года.
- Алесандр Ван Инген (Великобритания) – Исполнительный
продюсер «DECA Classics (International)», продюсер по звукозаписи «Six Music Prodactions» , консультант, советник по развитию
и международным связям.
- Ричард Стэнбридж (Калифония, США) – Президент американского фонда «Элгар», импресарио, музыковед, доктор философского общества Великобритании, член Совета Директоров
Британской академии кино и телевизионных искусств.
- Мартин Андерсон (Великобритания) – Руководитель издательского дома «Toccata Classics», основатель и владелец звукозаписывающей студии «Toccata Classics»
Также с докладами на Конгрессе выступили многие другие
представители крупных компаний из Венгрии, Италии, Таиланда,
Индии, США, Швейцарии, Великобритании.
В работе Конгресса приняли участие Марк Малкович IV
(США), генеральный менеджер Ньюпортского музыкального
фестиваля, Алесандро Панетто (Италия), учредитель и глава
«Alesandro Panetto Management», Мэтт Кларк (ЮАР) – сотрудник Jeunesses Muscales International.
Все участники Конгресса выразили надежду на его расширение и проведение на регулярной основе в Казахстане и в других странах мира.
Позволю высказать своё мнение: Конгрессы подобного плана
должны быть представлены мировым общественными организациям, таким как ЮНЕСКО и ООН, и проводиться при их поддержке. В этом смысле выражаю надежду на продолжение и расширение инициативы со стороны Казахстана и лично Марата
Бисенгалиева.
Елена ЛАЩЕНКО
Фото предоставлены организаторами Конгресса

ЮБИЛЕИ
22 ноября юбилей отмечает Ирина Отиева (1952), певица,
автор песен.
Заслуженная артистка России, лауреат международных конкурсов.
С ранних лет была связана с музыкой: окончила музыкальную
школу по классу фортепиано и эстрадное отделение «Гнесинки»,
выступала в различных вокально-инструментальных ансамблях,
участвовала в конкурсах. Первая победа Ирины Отиевой - это лауреатство на джазовом фестивале, который проходил в Москве в
1976 году.
В 1980 году Отиева получает приглашение в джаз-оркестр под
управлением Олега Лундстрема. Проработав там до 1985 года,
Ирина Отиева исполняет такие популярные песни, как «Сто часов
счастья», «Двое» и др. За время работы в оркестре Ирина Отиева
становится обладателем множества премий. В 1982 году - первая
премия во Всероссийском конкурсе на лучшее исполнение советской песни. В этом же году -лауреатство на Берлинском конкурсе
«8 шлягеров в студии». В 1983 году - первая премия на VII
Всесоюзном конкурсе артистов эстрады и гран-при на
Международном конкурсе песни прибалтийских стран (Швеция, Карлсхамн). На этих конкурсах в
исполнении Ирины Отиевой впервые зазвучал джаз на русском языке.
На своих концертных выступлениях Ирина Отиева исполняет партии почти на всех музыкальных
инструментах, включая ударные. Обладает уникальным голосом с диапазоном в три с половиной
октавы.
Фото: http://www.otieva.ru/

НОЯБРЬ

15 ноября 70-летний юбилей отмечает Даниель Баренбойм
(1942), пианист и дирижёр, шестикратный лауреат премии
«Грэмми».
В 2004 году он получил в Израиле премию Вольфа, которая
присуждается учёным и художникам «за достижения в интересах
человечества и деле мира между народами», в 2007 году ему вручена Императорская Премия.
Родился в Аргентине в еврейской семье выходцев из России.
Дал свой первый концерт в Буэнос-Айресе в возрасте семи лет. В
1952 году семья переехала в Израиль. В 1954 году Даниэль приехал
в Зальцбург учиться дирижёрскому искусству у Игоря Маркевича.
С тех пор он концертировал в разных странах мира.
В 1975 году Баренбойм возглавил Оркестр Парижа, сменив на этом
посту Георга Шолти и занимал его до 1989 года. С 1991 по 2006 год он
руководилЧикагским симфоническим оркестром, а кроме того, с 1992
года стал музыкальным директором Берлинской государственной
оперы. С 2006 года — приглашённый руководитель оркестра миланского театра «Ла Скала», с 2011 года — главный дирижёр и музыкальный руководитель этого театра.
Творчество Баренбойма получило широкое признание публики. Он — почётный доктор нескольких университетов мира, обладатель ряда премий и государственных наград
На открытии Олимпийских игр 2012 года в Лондоне был почётным знаменосцем олимпийского
флага.
Фото: http://www.danielbarenboim.com

28 ноября 380 лет назад родился Жан Батист Люлли (16321687), французский композитор, основатель французской оперы.
Родился в семье итальянского мельника. С 14 лет жил в
Париже, занимался музыкой под руководством французских органистов, играл на скрипке в придворном оркестре, сочинял арии. С
1653 придворный композитор. Автор многочисленных балетов,
сотрудничал с Ж. Б. Мольером (музыка к комедиям-балетам «Брак
поневоле», «Мещанин во дворянстве» и другим). В 1672 возглавил
оперный театр в Париже («Королевская академия музыки»), получил монопольное право оперных постановок во Франции. Создал
тип «лирической трагедии») — монументального музыкального
спектакля на античные мифологические сюжеты: «Альцеста, или
Торжество Алкида» (1674), «Тесей» (1675), «Атис» (1676),
«Армида» (1686) и другие.
Люлли стремился усилить музыкой драматические эффекты и
придать верность декламации, драматическое значение — хору.
Певцы в операх при Люлли впервые стали выступать без масок,
женщины — танцевать в балете на публичной сцене; трубы и гобои
впервые в истории были введены в оркестр, а увертюра, в отличие от итальянской (allegro, adagio,
allegro), получила форму grave, allegro, grave. Кроме лирических трагедий перу Люлли принадлежит
большое число балетов, симфоний, трио, арий для скрипки, дивертисментов, увертюр и мотетов.
Влияние Люлли на дальнейшее развитие французской оперы было очень велико. Он не только
стал ее основоположником - он создал национальную школу и в духе ее традиций воспитал многочисленных учеников.
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АРТ-ИСТИНА

КАЗАХСТАНСКИЕ МОТИВЫ
У России и Казахстана немало давних культурных и чисто человеческих связей. Сегодня, в
начале нового тысячелетия, при абсолютно
ином политическом раскладе на карте мира, в
отношениях между нашими, по-прежнему братскими, народами ничего не изменилось. В этом
довелось убедиться, побывав недавно по пригла-

шению выдающегося казахского певца
Шахимардана Абилова на его именном международном музыкальном фестивале «Шахимардан приглашает друзей», который ежегодно проводится в Павлодаре - родном городе артиста - с
2005 года. Расположенный на берегу Иртыша
Павлодар с 350 тысячами жителей – красивый,

ухоженный город. В его панораме доминируют
возведенные уже в нынешнем столетии
Православный собор и мечеть, которые привлекают своей архитектурной самобытностью и
масштабами. В Павлодаре достаточно интенсивная культурная жизнь. Здесь работают Русский
драматический театр имени А.Чехова и Казах-

ский музыкально-драматический театр, ценными коллекциями располагают художественный,
краеведческий
и
литературный
музеи.
Буквально на днях в городе открылась областная филармония, у которой имеется собственный симфонический оркестр. Лучшим городским концертным залом является зал
Областного центра народного творчества и
культурно-досуговой деятельности «Шанырак»,
директором которого является Ермулат
Тлегенов.

ГОСТИ ШАКЕ
ШАХИМАРДАНА

Шахимардан Абилов
Прошедший в нынешнем году восьмой фестиваль
«Шахимардан приглашает друзей» стал центральной культурной
акцией состоявшегося в эти же сентябрьские дни в Павлодаре IX
Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России,
в котором приняли участие президенты обеих стран и руководители многих российских регионов. С артистами, приглашёнными
на фестиваль, встретился аким (губернатор) Павлодарской области Ерлан Арын.
За годы существования фестиваля «Шахимардан приглашает
друзей» его участниками были многие знаменитые коллективы и
мастера искусств. Нынешний фестиваль стал культурным мостом
между Республикой Казахстан и Россией. В двух исключительно
разнообразных по жанрам фестивальных гала-концертах выступили известные исполнители обеих стран.
В центре внимания были, конечно же, выступления «хозяина»
фестиваля шахе Абилова. Заслуженный артист Республики
Казахстан, лауреат республиканской премии Шахимардан
Абилов – человек, пользующийся огромным авторитетом и уважением в своей стране. Ведущий солист академического театра
оперы и балета имени Абая, заведующий кафедрой сольного

пения Национальной консерватории имени Курмангазы, профессор, шаке – так в Казахстане обращаются к особо уважаемым
людям - Шахимардан не порывает творческих связей с Россией,
которая для него - вторая родина. Певец обладает редкостным
даром передавать голосом тончайшие душевные переживания,
ему в одинаковой степени удаётся и оперный, и камерный репертуар. Не случаймо, прежде чем посвятить себя опере, Абилов в
течение многих лет выступал на концертных подмостках. Его
голос – мощный, свободно звучащий во всем диапазоне баритон,
покоряет богатством тембра и кантиленой, а певческая манера отточенностью деталей и выразительностью фразировки. Не случайно патриарх вокальной школы Казахстана Ермек Серкебаев
передал «по наследству» Абилову символический титул короля
баритонов республики. Шахимардан Абилов задал фестивалю
высокую планку, великолепно исполнив вердиевские арии опер
«Бал-маскарад» и «Риголетто» и широкую, раздольную, как бескрайняя казахстанская степь, народную песню «Баянаул».
Российских певцов на фестивале представили солисты ведущих оперных театров. Это молодой бас заслуженный артист
России Владимир Васильев из Казани, солистка Новосибирской
оперы заслуженная артистка России Лидия Бондаренко.
Особенный успех выпал на долю лауреата международных конкурсов Светланы Москаленко. Молодая певица, ученица знаменитого санкт-петербургского педагога Тамары Новиченко,
является сейчас солисткой Михайловского театра. Красота её
голоса – классического колоратурного сопрано чистого, светлого
тембра с безупречными фиоритурами и трелью - в полной мере
раскрылась в виртуозных классических партиях: в солнечной
«Застольной» Дунаевского, а ещё - в пронизанном бурей страстей
финале третьего акта «Риголетто», ставшем в исполнении певицы
и Шахимардана Абилова одной из кульминаций фестивальной
программы.

Жупан Габдуллина
В параде казахстанских певцов хочется выделить
солистку Театра имени Абая, лауреата международных
конкурсов Жупар Габдуллину. Певица с подлинным оперным апломбом исполнила арии Леоноры из вердиевской
«Силы судьбы» и Тоски из одноименной оперы Пуччини и
выступила в сцене из «Трубадура», где её партнером был
молодой способный певец, ученик профессора Абилова
Эмиль Сакавов. Запомнилось также выступление баритона Амата Желтыргузова, приехавшего на фестиваль прямо
с кишиневского Конкурса имени Марии Биешу, где он стал
лауреатом первой премии.
Вариации из классических балетов и номера современной хореографии исполнили лауреаты международных
конкурсов Гульмира Курбанова и Фархад Буриев из
Алматы, Усина Гаухар и Сержан Кауров из Астаны и солисты Башкирского театра оперы и балета заслуженные
артисты России Гузель Сулейманова и Дмитрий
Марасанов.

ВОКАЛЬНЫЙ
КОНКУРС

БИБИГУЛЬ
ТУЛЕГЕНОВОЙ

Игорь Гаврыш
Яркой звездой праздника искусств стал заведующий кафедрой
виолончели Московской консерватории имени П. Чайковского
народный артист России Игорь Гаврыш. Его выступления с концертмейстером - заслуженной артисткой России Надеждой
Болотовой - покорили слушателей виртуозностью владения
инструментом и безупречной ансамблевостью.
Атмосфера особой свободы и теплоты возникала всякий раз, когда
на сцену выходил пианист, композитор и аранжировщик заслуженный деятель искусств Украины Тимур Полянский, исполнивший
собственные импровизации на темы популярных мелодий. Мягкую,
элегантную манеру и стилистическую точность продемонстрировал один из последних воспитанников ганноверской школы
выдающегося российского пианиста Владимира Крайнева лауреат
международных конкурсов Данияр Есимханов (Астана), проникновенно сыгравший произведения Шопена. В заключительном
фестивальном концерте принял участие симфонический оркестр
Павлодарской области под управлением заслуженного деятеля
культуры Казахстана Болата Рахимжанова.
Участники фестиваля провели мастер-классы для учащихся
Павлодарского музыкального колледжа, которым более четверти
века руководит замечательный педагог Виктор Денисенко. Перед
гостями выступили юные талантливые воспитанники училища,
уже ставшие фаворитами многих конкурсов - трио домбристов и
13-летний баянист Олжас Нурланов, которые буквально покорили своим виртуозным мастерством. Восьмой оперно-балетный
фестиваль «Шахимардан приглашает друзей» стал не только
ярким культурным событием павлодарского Прииртышья, но и
впечатляющей акцией дружбы России и Республики Казахстан.

По окончании павлодарского фестиваля по приглашению шаке
Шахимардана посчастливилось провести три дня в Алматы,
являвшейся до недавнего времени столицей Казахстана. Именно в
эти дни здесь проходил VI Международный конкурс вокалистов
Бибигуль Тулегеновой.
Тулегенова - неизменный председатель жюри конкурса. Её коллегами на сей раз были солист Национальной оперы Литвы народный артист Литвы, профессор Владимирас Прудниковас, заслуженная артистка России, профессор Санкт-Петербургской консерватории Тамара Новиченко, народный артист СССР, профессор Михаил Мунтян (Молдова), солист Пражской оперы Дамир
Басыров (Чехия), профессор Ингрид Домански-Кремлинг
(Германия) и продюсер Лори Жанна Гуно (США).

Жюри
43 участника конкурса – представители семи стран. 30 конкурсантов – казахстанцы, четверо – россияне, приехавшие из
Москвы, Санкт-Петербурга, Ханты- Мансийска и Уфы, трое конкурсантов из Узбекистана, по двое из Литвы и Киргизии и по
одному из Болгарии и Украины.
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Бибигуль Тулегенова и Рамиз Усманов
На прослушиваниях, которые удалось посетить, повезло услышать выступления нескольких будущих призеров конкурса. Это
ставший обладателем Гран-при Рамиз Усманов из Ташкента
(Узбекистан) - солист Академического большого театра имени А.
Навои. У Усманова сильный, яркого тембра, полётный, правда,
немного тремолирующий и с «привкусом» народной восточной
манеры тенор. В 2010 году певец завоевал первую премию на
бакинском Конкурсе имени Бюльбюля. Прекрасное впечатление
произвела ученица Шахимардана Абилова обладательница красивого звучного сопрано и выразительной исполнительской манеры
Клавдия Потёмкина (Алматы), получившая одну из вторых премий. Еще один ученик шахе – баритон Айдос Жабагин получил
одну из первых премий.
Жюри, как показалось, повело себя достаточно либерально,
разделив первую, вторую и третью премии на трёх – четырёх конкурсантов, а ещё шестерых наградило дипломами. В числе лауреатов первой премии - болгарский бас Александр Носиков и студентка Тамары Новиченко лирико-колоратурное сопрано Мария
Бочманова из Санкт-Петербурга. Вторые премии получили также
баритон Глеб Ким из Бишкека (Республика Кыргызстан) и казахстанцы - тенор Максат Махулбеков и сопрано Сымбат
Тасбергенова.

Валерий ИВАНОВ
Фото предоставлены организаторами
фестиваля и конкурса
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«ЗА ЭТОТ УСПЕХ Я БЛАГОДАРНА
СВОЕМУ «ТЕАТРАЛЬНОМУ» ДЕТСТВУ»…
Когда Москву берет в свой плен дождливая серая осень, и плохое настроение не поддается модным сейчас антидепрессантам, есть только одно место, в котором вас, наконец-то,
отпустит осенняя хандра – театр «Московская оперетта». Здесь в сиянии софитов под
чарующие звуки Кальмана, Легара, Оффенбаха и Штрауса прекрасные мужчины и женщины поют друг другу о любви. Здесь вы не услышите ни слова о быте, политике и прочих неприятностях. «Сказка», - скажете вы. Но разве мы, взрослые люди не заслужили хотя бы кусочек этой сказки, имя которой «Оперетта».
Сегодня мы предоставляем слово одной из ведущих актрис этой сказки, ой, простите,
этого театра, а к тому же либреттисту, на счету у которого несколько мюзиклов, режиссерупостановщику нескольких спектаклей, идущих на сценах Москвы, арт-директору
Международного конкурса «ОпереттаLand», заслуженной артистке России ЖАННЕ
ЖЕРДЕР. Этот материал задумывался, как интервью, но из-за чрезвычайной занятости
Жанны – идет подготовка к конкурсу «ОпереттаLand» - интервью превратилось в статью.
Тем более, с журналисткой работой Жанна тоже знакома – два года они вместе с мужем,
Герардом Васильевым, выпускали глянцевый журнал «ОпереттаLand».
С чего все началось? Разумеется, с оперетты, вернее с закулисья Cвердловского театра музыкальной комедии, где работали
мои родители, и где прошло мое детство. Мама и сейчас работает в
этом прекрасном театре. Я до сих пор помню все спектакли, которые тогда шли. Потом было Гнесинское училище, Гнесинская
Академия, но главные «университеты» я прошла именно там, за
кулисами.
Недавно состоялась премьера оперетты Карла Миллекера
«Нищий студент» - спектакля, поставленного мной со студентами
Театрального Института имени Б.В.Щукина (руководители курса
народный артист России Е.В.Князев и заслуженный деятель
искусств В.И. Тартаковский). Мне было чрезвычайно приятно
сотрудничать с этим курсом. Ребята получили отличную актерскую школу. Работать с ними было легко и приятно. К тому же, я
давно мечтала поставить этот спектакль. Почему? Прежде всего
из-за редкого в мире музыкального театра баланса прекрасной
музыки Миллёкера и великолепного либретто Николая Эрдмана.
Для любителей оперетты не секрет, что очень часто опереточные
либретто «не дотягивают» до планки, заданной композитором. К
сожалению, именно по этой причине многие прекрасные оперетты
незаслуженно забыты. «Нищему студенту» повезло: русский
вариант либретто, написанный Эрдманом, имеет мало общего с
оригиналом Целля и Жене, но превосходит его по качеству драматургии. Когда-то, еще в Свердловске (нынешнем Екатеринбурге)
я, увидев «Нищего студента», буквально «заболела» миллекеровскими мелодиями. Разумеется, наш спектакль ничем не напоминает ту постановку, она была довольно академичной, а мы озорничаем, веселимся и хулиганим на всю катушку, но все равно, за этот
успех я благодарна своему «театральному» детству.
А в общем-то, что даже самые «взрослые» спектакли имеют
«детские» корни. Вот например, «Цезарь и Клеопатра» - спектакль
созданный мной в содружестве с «легендой русского мюзикла»
Александром Журбиным. Когда-то, лет в десять-одиннадцать мое
внимание привлек замечательный телеспектакль А.А.Белинского
с Цезарем – Иннокентием Смоктуновским и Клеопатрой –
Еленой Кореневой. Тогда, в силу возраста, философская пьеса
Бернарда Шоу была воспринята мной только как история любви
мудрого Цезаря и юной Клеопатры. Но именно это детское восприятие помогло мне потом через много лет в создании либретто
одноименного мюзикла. Когда я обратилась с предложением о
совместной работе к Александру Журбину, он сказал, что сомневается в возможности сделать из пьесы Шоу мюзикл, так как там
слишком много философии и совсем нет любви. Разумеется, я
тоже это понимала, тем более, что у Шоу вообще нет пьес о любви.
Но ведь существует пример «Пигмалиона», переработанного в
прекрасный мюзикл «Моя прекрасная леди». В данном случае
помогло мое детское впечатление, «переработавшее» философскую притчу в «love story». Удалось переубедить и Журбина.
Прочитав либретто, Александр Борисович принял мое предложение и через год мы сыграли премьеру в театре «Московская оперетта». Разумеется, главным вдохновителем в этой работе был для
меня мой муж, Герард Васильев, для которого и создавался этот
мюзикл. Он настоящий Цезарь и на сцене и в жизни. Многие
высказывания Цезаря в оригинальной пьесе Шоу словно «подслушаны» у Герарда.
Когда четырнадцать лет назад мы поженились, я не думала, что
когда-нибудь буду писать пьесы и ставить спектакли, как режиссер. Но наши многочасовые беседы о жизни и о театре вылились в
автобиографическую книгу Герарда «Роли, которые нас выбирают» и мою пьесу «Прощай, Эдвин?» - историю расставания
актера с любимой ролью. Потом были переработки либретто оперетты Жака Оффенбаха «Рыцарь Синяя Борода» и мюзикла Кола
Портера «Целуй меня, Кэт!» для антрепризы – мои первые режиссерские опыты.
Ну, а в создании мюзиклов для детей – безусловная заслуга
моего сына. Именно его появление на свет «открыло мне глаза» и
многое подсказало.
Первым воплощенным мною проектом стал мюзикл
«Золушка», написанный в содружестве с композитором Андреем
Семеновым. Почему Золушка? Наверное, потому, что фильм
Надежды Кошеверовой по сценарию Евгения Шварца стал навсегда одним из самых любимых моих фильмов. Мне захотелось
поделиться с тогда еще трехлетним Сережей своим восприятием
этого «черно-белого» волшебства (тогда еще предприимчивым

товарищам не пришло в голову «раскрасить» то, что задумывалось
творцами, как черно-белое). Правда на создание совершенно
нового произведения я не замахивалась, мечтая лишь об аранжировке довольно симпатичной музыки Антонио
Спадавеккиа. Но когда я обратилась с этой
просьбой к Андрею Семенову, он сказал,
что хотел бы написать свою, оригинальную музыку. В результате, музыку
Андрей написал действительно сказочную, чего стоит только дуэт Золушки и
Принца во втором действии! А как
«привет» из того старого фильма,
ремейком которого по сути является
наш спектакль, на балу у короля звучит песенка «Добрый жук».
Идею «Карлсона» тоже «подбросил» мне сын. Как-то, на даче, где в
то время у Сережки не было партнеров по играм, я заметила, что он
с
кем-то
разговаривает.
Прислушавшись, поняла, что
его невидимый «собеседник»
никто иной, как Карлсон,
мультфильм о котором мы
недавно смотрели. Конечно, мы
срочно всем семейством вернулись
в Москву и отправились на детскую
площадку. Но идея спектакля о детском одиночестве, о друге, которого к
сожалению не могут заменить даже
любящие родители, прочно засела в
моей голове. И я поняла, что просто
обязана сделать мюзикл о человечке с
пропеллером, прилетающем к детям,
когда им грустно и одиноко. Мы с
Андреем Семеновым долго думали, о
чем же должен петь Карлсон, в
результате родилось много музыкальных номеров: «Песенка о фонарике»,
«Палатка», «олыбельная», «Болезнь
Карлсона», «Песенка о трубочисте». К
сожалению, не все они вошли в окончательную версию спектакля.
Но большинство из них напевает московская детвора, уходя со
спектакля. Самым большим «подарком» для меня стало исполнение песенки «Трубочист» незнакомой девочкой на детской площадке. Я на всю жизнь запомню кроху лет пяти от роду, во все
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горло распевающую: «Как-то раз трубочист танцевал на крыше
твист!». Можно ли желать лучшей рецензии?
Написать мюзикл – это еще полдела, главное его поставить. Я
с трудом отдаю свои спектакли в «чужие руки», для меня отдать
спектакль другому режиссеру – все равно, что ребенка отправить
на воспитание в чужую семью. Пока мне удается не расставаться с
моими «детьми». «Золушка» и «Цезарь» идут на сцене театра
«Московская оперетта». А вот с «Карлсоном» помог случай.
Судьба свела меня с двумя уникальными женщинами – Татьяной
Пластининой и Анной Саакян, создавшими удивительный образовательный проект - «Академию Детского Мюзикла». В чем его
уникальность? Это игра в театр. С декорациями, костюмами,
необходимым световым и музыкальным оборудованием. Каждая
учебная группа под руководством педагогов Академии создает
свой маленький мюзикл, а потом демонстрирует его друзьям и
близким. Уникальные методики, которыми владеют педагоги, позволяют запеть даже самым безголосым и бесслухим и затанцевать
даже самым неуклюжим. Ведь при поступлении в
Академию дети не сдают никаких экзаменов. Хочешь
– приходи. Детские комплексы снимаются на раз.
Таланты открываются такие, о которых родители
даже не подозревали.
Так вот нам с Татьяной и Анной пришла
в голову идея спектакля, где дети играли
бы вместе со взрослыми профессиональными актерами. Мы провели взрослый и
детский кастинги, а на главную роль
пригласили замечательного Эдуарда
Радзюкевича - так «родился» наш
Карлсон, не похожий ни на один до
этого созданный образ веселого человечка с пропеллером.
Сейчас мы вместе с Анной и Татьяной
выпускаем мюзикл «Снежная королева»,
написанный мной в содружестве с замечательным
композитором
Гельсят
Шайдуловой. Это совместный проект
Академии
Детского
Мюзикла
и
Московского Театра Эстрады. Разумеется,
Кая, Герду и Маленькую разбойницу сыграют ученики Академии, а взрослые роли –
великолепные актеры: Василиса Николаева,
Владислав Кирюхин, Антон Шурцов, Елена
Ионова, Александр Маркелов, Марина
Торхова, Дмитрий Лебедев, Ромади Кагита,
Астемир Апанасов. Первое представление 17 ноября. Так что сейчас – предпремьерная
суета: спектакль задуман в технике 3D:
художники-постановщики Игорь Нежный
и Татьяна Тулубьева работают в тесной
связке
с
художником-аниматором
Владимиром Алексеевым. А мы с балетмейстером Игорем Макловым стараемся «привести все к одному знаменателю». Что получится? Приходите на премьеру!
Что дальше? Малоисполняемая оперетта
Имре Кальмана «Фея карнавала», когда раскрыла клавир – удивилась: шлягер на шлягере, а нигде
в России не играют! Премьера планируется в феврале. В главных
ролях - народные артисты России Светлана Варгузова, Юрий
Веденеев и Герард Васильев.
Жанна ЖЕРДЕР
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СОБЫТИЯ

МЫ ПРИСУТСТВОВАЛИ
ПРИ РОЖДЕНИИ НОВЫХ ТАЛАНТОВ
«Этот совершенно потрясающий худенький мальчик из Узбекистана с таким мощным
голосом поразил нас еще на прослушивании, - призналась всегда очень взыскательная и
требовательная Елена Образцова. - Он обладает удивительной музыкальностью и, думаю,
подсознательным и природным чувством сцены. Он ни на кого не похож и не стремится
никому подражать. Это большая редкость и наше мнение было единогласным!»

I премия Сергей Плюснин

II премия Анатолий Сивко

Первое место присудили россиянину
Сергею Плюснину, второе место у баритона
из Белоруссии Анатолия Сивко, третье место
разделили сопрано Ирина Костина из России
и баритон Владимир Больдт из Германии.
Общий призовой фонд конкурса составил
$65000: награда гран-при - $25000, 1 место $20000, 2 место - $10000 , 3 место - $5000.
Специальный приз «Симпатия зала»,
учрежденный компанией «Ингосстрах»
достался Владимиру Целебровскому, а специального приза радиостанции «Орфей»
была удостоена очаровательная Ирина
Костина. Дипломантами II Международного
конкурса вокалистов имени Муслима
Магомаева стали Дамир Закиров, Владимир
Целебровский и Юлия Мазурова из России,
Сандро Островский из Грузии и Александр
Киреев из Украины.
«Спасибо вам всем большое, что вы пришли в этот зал и отдали частичку себя сегодня
Муслиму и этим замечательным и талантливым ребятам, - обратилась к зрителям по
окончании церемонии награждения председатель жюри конкурса Тамара Синявская. - Мы
с вами присутствовали при рождении новых
талантов, и вскоре, я в этом уверена, они
засверкают еще ярче. Это и есть наша цель.
Выбирать было сложно, я слушала в 4 уха и
судила в 2 сердца, но я знаю, что Муслим
остался доволен нашим выбором».
Специальным гостем заключительной торжественной части конкурса стал известный
певец и композитор EMIN, которого многие
называют творческим приемником Муслима
Магомаева. EMIN завершил вечер композицией «My way», которую ему когда-то довелось исполнить дуэтом со своим великим
наставником и земляком.
На закрытии конкурса ведущий Святослав
Бэлза напомнил, что в 1997 году именем
Муслима Магомаева была названа звезда,
которая астрономам известна под кодом
1974SP. «Пусть же эта звезда светит лауреатам и дипломантам конкурса им.Муслима
Магомаева, пусть она светит всем, кто любит
подлинное искусство. И да здравствует третий конкурс имени Муслима Магомаева!»

Гран-при Женисбек Пиязов

Елена Образцова и Лайма Вайкуле

Лауреаты II Международного
конкурса вокалистов
имени Муслима Магомаева

III премия Ирина Костина

Гран-при
Женисбек Пиязов, Узбекистан
I премия
Сергей Плюснин, Россия
II премия
Анатолий Сивко, Белоруссия
III премия
Ирина Костина, Россия, Владимир Больдт,
Германия
Специальный приз «Симпатия зала»,
учрежденный компанией «Ингосстрах»
Владимир Целебровский, Россия
Приз радиостанции «Орфей»
Ирина Костина, Россия

III премия Владимир Больдт

Тамара Синявская
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В МИРЕ ДЖАЗА

ГУСЛИ
В ДЖАЗЕ?!!
Первые достоверные упоминания об игре на
гуслях встречаются в византийских источниках
V века. На протяжении многих столетий символом музыкальной культуры России были «гусли
звончатые» - древнейший музыкальный инструмент. На гуслях играли герои русского эпоса:
Садко, Добрыня Никитич, Боян. Гусли применялись в качестве сольного, ансамблевого инструмента, для аккомпанемента пению во всех областях культурной жизни русского народа, в бытовой, обрядовой, духовной, светской, праздничной, военной музыке. Инструменты имели от 5
до 20 жильных или металлических струн и различную, в зависимости от количества струн и
требований исполнителя, форму корпуса в виде
треугольника («крыла»), трапеции («шлема»)
или иную. Традиционная настройка гуслей по
диатонике соответствовала особенностям музыкального языка Древней Руси.
Этно-джаз трио «Зимнее солнце», представляющее стиль World music, - весьма не типичный
проект в инструментальной российской музыке,
именно благодаря звучанию гуслей в руках
музыканта-виртуоза Павла Лукоянова, уже объехавшего с концертами всю Россию и Европу.
Особенное настроение в трио задает Одиссей
Богусевич, композитор и пианист (участник
Montreux Jazz Festival) и Загид Алыков - ударные инструменты и перкуссия (сотрудничающий со многими известными джазовыми музыкантами и звёздами российской эстрады:
Валерия, Ю. Антонов, С. Манукян, А. Герасимов,
П. Чекмаковский). Музыка «Зимнего солнца» –
причудливый сплав народных интонаций, элементов джаза, минимализма и современной академической музыки.
Коллектив уже является участником фолкфестивалей, теле- и радиопередач, тематических
вечеров Государственного музея музыкальной
культуры имени М.И. Глинки. Музыканты
успешно выступили с новой программой на 10-м
международном фестивале «Koktebel Jazz
Festival 2012». В августе 2012 года музыкальное
издательство «Артсервис» выпустило дебютный
альбом коллектива «Зимнее солнце» под названием «The reminiscences».
Специально для газеты «Музыкальный
Клондайк» руководитель проекта Павел
Лукоянов любезно ответил на вопросы.

- Павел, расскажите немного о своём
творчестве и о том, как родилась идея создания именно такого состава трио?
- Меня всё время увлекала идея расширения
возможностей и охвата новых музыкальных горизонтов - стилей и жанров для старинного русского
народного инструмента - гуслей звончатых, на котором я имею большое счастье играть. Хрустальный
тембр гуслей удивительно органично сочетается со
множеством музыкальных инструментов. И тому
есть большое количество подтверждений. С огромным воодушевлением я включился в работу с ведущим
российским
композитором
Олегом
Меремкуловым, у которого возникла мысль соединить в одном произведении гусли, виолончель и
симфонический оркестр. Это сотрудничество
воплотилось в создании Диптих-симфонии для
виолончели, гуслей звончатых и симфонического
оркестра, которая с успехом была исполнена в
Санкт-Петербурге и Красноярске. Кроме того, я
являюсь участником ансамбля старинной музыки
«Ars Ego» с уникальным составом инструментов:
флейта, гусли, гитара и фагот. В репертуаре ансамбля - музыка русского и зарубежного Барокко. И,
конечно же, гусли прекрасно звучат с русскими
народными инструментами: домрой, балалайкой,
баяном. В этом регулярно убеждаются слушатели
концертов Ансамбля солистов Московского музыкального общества «Русская рапсодия» (руководитель Е. Волчков), в котором я имею честь участвовать.
А с Одиссем Богусевичем - известным джазовым пианистом и композитором - меня свёл слу-

чай. Мы встретились на каком-то концерте, и
Одиссей, пленённый звуками гуслей (как он рассказывал мне потом), предложил помузицировать вдвоём и записаться в его домашней студии.
Меня поначалу обескуражило его предложение
записи. Потому что я, как музыкант, воспитанный в классической школе, должен был бы
сначала разучить свою партию, отрепетировать
вместе ансамбль и т.д. А тут - сразу запись! Тем
более, мы никогда не играли вместе. Но я решил
рискнуть и поэкспериментировать... Через некоторое время Одиссей предложил попробовать
включить в наш ансамбль различного рода ударные и перкуссионные инструменты. Это была
отличная идея, расширившая нашу звуковую и
тембральную палитру, это добавило «драйва»,
характерного для джазового звучания. Так
появился Загит Алыков и дуэт «Зимнее солнце»
превратился в трио. Загит - потрясающий, тонкий и чуткий музыкант, очень артистичный и
эмоциональный, который фонтанирует идеями,
внёс в наше немного отстраненное, пространственное и обволакивающее звучание необходимую толику зажигательных ритмов.
То, что у нас получилось, вы смогли узнать на
концерте в музее Глинки или послушав наш первый альбом «The Reminiscences».
- Ваша музыка далеко не проста для восприятия рядового слушателя. Это музыка эмоций,
определение «экспрессионизма» в классической
музыке вполне может подойти к описанию вашего
проекта. На какой круг слушателей она рассчитана, на Ваш взгляд?

КЛУБНЫЕ КОНЦЕРТЫ
ЗАРУБЕЖНЫХ
ДЖАЗОВЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ.
JD WALTER.
Музыка – это живой организм,
мелодия – душа этого организма,
я всего лишь стараюсь услышать её и понять.
JD Walter
В начале октября в Арт-кафе «ДУРОВЪ» - прошёл концерт бриллиантового голоса Нью - Йорка –Джей Ди Уолтера (JD Walter). «Кто
же такой этот Джей Ди Уолтер?» – вежливо спросит читатель. С удовольствием отвечу! Джей Ди Уолтер – американский певец, музыкант, композитор, педагог, на сегодня - один из лучших представителей стиля «Соул»(Soul). Артист, находящийся на пике своего творческого пути. Безупречная вокальная техника и глубокое понимание
музыки поставили его в ряд наиболее востребованных джазменов
нашего времени. Это Голос, который завораживает публику. Голос,
который музыкой говорит на языке высшей математики. Сегодня, на
его счету пять студийных альбомов, четыре из которых попали в «Top
25 Releases», по версии международного джаз-синдиката. Этим
достижением могут похвастаться единицы. Богата и его педагогическая деятельность: это мастер-классы в крупнейших университетах
мира: Sibelius Conservatory, Финляндия; Jazz Palau De Valencia,
Испания; Казанская Консерватория, Россия; Ionian University,
Греция; The University of the Arts, США, Филадельфия. В Нью-
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- Мне думается, что любая музыка, в которую
вложена частичка души музыканта, а иногда и
вся душа человека, вся его сущность, не всегда
сразу может быть понята. Поэтому от слушателя
требуется совсем немного участия и внутренней
работы, чтобы музыка дошла до его сердца. Но
для того, чтобы всё-таки этот процесс был
радостным и оптимистичным, мы в наши программы включаем композиции, основанные на
популярных эстрадных и джазовых ритмах.
Свою аудиторию мы не ограничиваем конкретными возрастными или социальными категориями - в нашей музыке каждый сможет найти для
себя что-то созвучное его мыслям и чувствам.
- Как Вы считаете, каковы перспективы у
вашего проекта сегодня?
- Прежде всего, мы хотели бы выйти на мировую сцену, потому что этот проект не имеет аналогов и зарубежный слушатель, особенно европейский, сможет по достоинству оценить нашу
музыку. Конечно же, в России мы сможем разбавить программы фолк- и джаз- фестивалей
необычным сочетанием русских народных традиций и джазовой эстетики.
- Как Вы пришли к пониманию импровизационной музыки, джаза, играя на диатоническом инструменте?
- Современные гусли - это уже не диатонический инструмент, а инструмент с возможностью
мгновенного изменения строя во время игры
(получение хроматических звуков). Я нахожусь
ещё только в начале пути на поприще импровизационной музыки. В сфере джаза я считаю учителями своих коллег по «Зимнему солнцу», с
которыми мы вместе пытаемся сделать гусли
джазовым инструментом. Кроме того, русский
фольклор имеет импровизационную природу, в
традиционных гусельных наигрышах постоянно
используются импровизационные элементы.
Поэтому, я считаю, что это очень близко. Мы на
каком-то «корневом» уровне находим взаимосвязи между музыкой разных народностей.
- Как Вы видите развитие этнических
инструментов в World music в России? Что бы
Вы посоветовали молодым музыкантам, ищущим новые пути развития своего искусства?
- Направление World music очень популярно
во всем мире, и я полагаю, что Россию ещё ждёт
всплеск в этом жанре и много интересных проектов. Совет может быть один: овладевайте
своей профессией и не бойтесь экспериментировать и удивлять.
- От имени редакции остаётся пожелать
трио «Зимнее солнце» успешных выступлений,
множество благожелательных отзывчивых
слушателей!
Беседовала Евгения БРАГАНЦЕВА

Йорке он часто преподаёт в Aaron Copland School of Music, в
колледже Куинса; а так же в City College of New York и Long
Island University. Джей Ди Уолтер уже знаком российской
джазовой публике по концертам во многих городах нашей
большой страны. На концерте в Москве Уолтеру успешно
аккомпанировал состав трио российских музыкантов:
Андрей Кондаков - клавишные, Антон Ревнюк – бас-гитара,
Анатолий Машин – ударные. Наши музыканты явили своей
игрой достойную оправу, полностью соответствующую
вышеназванной драгоценности.
Размышление о бриллиантах: что есть настоящий бриллиант для человека несведущего? Нечто, стоящее баснословных
денег по причине признанной ценности сего предмета роскоши. Лишь знаток сможет по достоинству оценить игру граней
и блеск дорогого камня. Но лишь тот, кто создавал этот бриллиант, сможет сказать – сколько в эту красоту было вложено
сил и труда. Люди тоже не рождаются бриллиантами, гранить
свой талант, подаренный Господом, им суждено всю жизнь.
Бог задаёт лишь размер. За человеком же – процесс превращения его в то, чему нет цены и чем восхищаются и восторгаются все, понимающие ценность сего. Хотя бывает иначе.
Но только не в случае с нашим американским гостем. Это камень чистой воды!
Проект «Jazz in Motion», в рамках которого концерт прошёл весьма успешно, существует уже 4 года. По словам продюсера Макса Тимошина – формат этого проекта отличается
от других подобных, ибо в нём есть авторская продюсерская
концепция, в рамках которой приглашаются музыканты из-за
рубежа, как для знакомства с российской публикой, так и для
продолжения этого знакомства. Джазовые четверги в
«Дурове» - устоявшаяся традиция со своим кругом слушателей и посетителей, для которых предусмотрены хорошие
скидки на билеты. Функцию просветительства и собственный
бизнес–план продюсерский центр также успешно объединяет
и выполняет.
Адрес сайта проекта «Jazz in Motion»
в Интернете: http://jazzinmotion.ru
Евгения БРАГАНЦЕВА
Фото предоставлены
организаторами концертов
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В С Е Ф Л А Г И В ГО С Т И Б УД У Т К Н А М . . .

ЖИВАЯ ТРАДИЦИЯ
Не зря говорят, что всё новое - это хорошо
забытое старое. Фольклор так чист, свеж, так
рознится с современной жизнью мегаполиса, что
песни и пляски, которые помнят только бабушки
в глубинках, для столичного жителя являются
неожиданным новшеством. В Москве вновь
пройдёт форум «Живая традиция», собирая
любителей старины из разных уголков страны.
Организаторы события, Российский фольклорный союз и Культурно-просветительская инициатива «Походъ», – хранители народных традиций, объединившие вокруг себя множество
фольклорных коллективов, устроители многочисленных фестивалей, научно-практических
конференций, народных праздников и гуляний.
Форум «Живая традиция» - одно из самых
значимых событий для людей, живущих фольклором. Его задача не только в том, чтобы показать нечто новое избалованным жителям столицы, но и в том, чтобы поддержать сами фольклорные коллективы как информационно (архивы, мастер-классы, круглые столы), так и
морально, просто показав ансамблям из глубинки, что они не одни, и их деятельность нужна и
востребована.
Традиционная культура, с её обрядами, праздничными гуляниями, шутками-прибаутками,
песнями и сказками – та среда обитания русского человека, в которой легко и неуловимо создаётся целостная личность, на которой зиждется
национальный характер. Представители РФС
рассказали об эксперименте, который провели
педагоги вологодской области: детей разбили на
2 группы, одна из которых обучалась в тесной
связи с традиционной культурой, другая (контрольная) - нет. Оказалось, что речь идет не про-

сто об области знания: у детей, воспитывающихся «во вкусе умной старины», совершенно другие приоритеты, для них в жизни значимы
любовь к Родине, уважение к старшим, дружба,
доброта, тогда как дети из контрольной группы в
качестве самого важного назвали вещи сугубо
материальные: карьера, машина, квартира. Как
видим, опытным путём доказана важность
нашей
исконной,
коренной
культуры.
Маленький её кусочек сможем увидеть и мы для этого и создана «Живая традиция».
Форум, посвященный Казанской иконе
Божией Матери и Дню народного единства,
пройдёт в Москве с 1 по 5 ноября. Откроет его
конференция «Фольклорное движение в современном мире», которая посвящена обсуждению
актуальных для фольклористов вопросов: истории фольклорного движения, видам фольклорных коллективов, штампам и новаторству и
сцене и др. На следующий день состоятся общественные слушания по теме «Народная традиционная культура: взаимодействие общества и
государства» и концерт-презентация фольклорных коллективов стран ближнего зарубежья.
Самым интересным для широкого круга зрителей станет 4 ноября: в этот день состоятся целых
три концерта. Первый будет представлять собой
выступление 4-х фольклорных ансамблей.
«Вольница» и «Станица» - коллективы, исполняющие старинные казачьи песни. «Вольница» ансамбль из Самары. Его участники ездят в
фольклорные экспедиции, тщательно воссоздают песни, танцы, сами шьют себе по старинным выкройкам все костюмы для выступления.
«Станица» - коллектив с большой историей, в
2011 ему исполнилось 30 лет. На концерте он

выступит с программой «Как бывало Дон быстер
бяжал» - песнями Хопёрского округа.
Коллектив «Синий лён» из Нижнего
Новгорода исполнит традиционные для своей
малой родины песни, а ансамбль отдела по подготовке руководителей народных хоров музыкального колледжа имени Гнесиных представит
музыкально-литературную композицию по песням Белгородской и Воронежской областей.
Второй концерт посвящён тридцатилетию
московского
фольклорного
ансамбля
«Народный праздник». Название концерта - «На
грани» - звучит интригующе, объясняется оно
множеством народных обрядов, связанных с
переходными состояниями души, с границей
жизни и смерти, улицы и дома и т.д. Третий кон-

церт «За следом» представляет собой выступление коллективов, создающих современную экспериментальную музыку с опорой на древние
русские традиции.
А 5 ноября все участники форума разъедутся
по домам, каждый в свой далекий край. Остаётся
надеяться, что не пропадут даром усилия стольких людей, хранителей памяти народной, да и
организаторов форума, собравших их вместе; и
тронет живые струны души коренная, народная,
уже далёкая, но все же своя, родная культура.
Мария САВЕЛЬЕВА
Программа форума: http://folklore.ru
Фото коллектива «Народный праздник»
предоставлено организаторами форума

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР ВЕНГРИИ

Венгерский культурный, научный и информационный центр в Москве располагается на Поварской, в
доме 21, который по праву стал одним из знаменательных мест не только венгерской, но и русской культуры.
Ведь с 1807 года несколько лет в этой усадьбе жил
Александр Сергеевич Пушкин с родителями, проводя
здесь самые спокойные детские годы. И хотя сам этот
дом сгорел в пожаре 1812-года, он скоро был выстроен
заново в стиле московского классицизма. В 1935 году
он был передан Венгрии в качестве посольского здания, и промелькнул на минутку даже в романе «Мастер
и Маргарита» Михаила Булгакова. Все мы помним, как
Иван в погоне за Воландом, «углубился в таинственную
сеть арбатских переулков... избегая...шикарных дверей посольских особняков».
http://www.huncult.ru

Эти шикарные двери сегодня, вот уже почти десятилетие, ведут
в просторные залы Венгерского культурного центра, и открывают
видимый и невидимый мир венгерской культуры для всё большего числа посетителей.
19 октября все любители венгерской культуры стекались в
институт Балашши, чтобы принять участие в вечере венгерской
народной музыки и танца. Нашим гидом по бойким венгерским
пляскам был Хенрик Ковач, венгерский танцор, который провёл
мастер-класс «Палитра венгерских народных танцев» (угрош, чардаш, фриш и др). К сожалению, увидеть «вживую» народные забавы нам не удалось - старый дом на Поварской не позволил, зато
публика познакомилась с огромным количеством видеозаписей:
от старых, снятых ещё во времена немого кино, до вполне современных, запечатлевших всё разнообразие народных танцев.
Самые древние танцы – танцы в кругу. Девушки медленно ступают, делая несколько шагов по солнцу, а потом, меньшее количество шагов – против солнца.
С течением времени танец изменился, мужчины стали выхватывать девушек из круга и плясать уже в парах. Множество народных примет связано у венгров с культурой танца: тот, кто хорошо
танцует, будет хорошим супругом (ой), мужчина, правильно обращающийся со своим телом, исполняя традиционный танец, будет
так же хорош и в обращении с оружием и продвинется на военной
службе. Даже процесс инициации связан с этим искусством: после
того, как молодой человек мастерски исполнит традиционный
мужской танец, он получает разрешение ходить в корчму и официально иметь девушку.
Широко распространён одиночный мужской танец с предметами. Изначально он исполнялся с мечом, потом оружие заменил
посох, метла, или даже… бутылки. В исконном варианте танца два
меча крест накрест лежали на земле, а танцор выделывал вокруг
них хитрые коленца. Табу – нельзя прикасаться к предметам.
Когда мечи заменили двумя рядами бутылок, задача усложнилась,
ведь бутылки несколько выше. Интересно, что многим танцорам
на видео 50-60 лет, что, кажется, никак не отражается на их ловкости и подвижности. Хенрик Ковач рассказал об одном эксперименте: двое пожилых людей сложили вместе количество своих лет
и созвали молодых танцоров, чей суммарный возраст равнялся бы
этой цифре. В результате были приглашены шестеро юношей, но
пожилые танцоры, как ни странно, исполняли все движения
лучше, чем молодежь.
Вторую часть программы занял Гергей Агоч с мастер-классом
«Традиционные музыкальные инструменты венгерских пастухов
(волынка, тарогато, более 15 видов народных духовых инструментов). Гергей рассказывал о каждом инструменте, пел народные
песни, наигрывал мелодии. Зрители смогли услышать звуки
волынки, традиционно связанной с образом буколической
пастушьей жизни; увидеть неожиданно большую, длинною почти
в метр, флейту; услышать небывалое количество с одной стороны
- незнакомых, а с другой – напоминающих кумыкские и даргинские мелодии мотивов. Инструменты, отзвучав, передавались в
зал, где их могли потрогать и рассмотреть поближе искусную резьбу, связанную с языческими верованиями.
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Институт Балашши почти каждую неделю организует концерты, где выступают как венгерские, так и российские музыканты
разных поколений. Так, 26 октября в рамках Одиннадцатого
Международного Музыкального Фестиваля «Времена года»,
посвящённого музыке Венгрии и России, в Венгерском культурном центре состоялся концерт классической музыки. Прозвучали
произведения венгерских и русских композиторов, таких как Л.
Вейнер, Б. Барток, З. Кодай, С. Прокофьев в исполнении Т.
Махмудовой (фортепиано), Ю. и И. Покровских (скрипка), а
также венгерской оперной певицы Дианы Хайду (меццо-сопрано).
В Венгерском культурном центре работа ведётся, кроме музыкального, по следующим направлениям: выставки, кино и театр,
книги и литература, научные исследования, изучение венгерского
языка. Уже во многих городах – в Петербурге, Ханты-Мансийске,
Йошкар-Оле,
Екатеринбурге,
Сыктывкаре,
Саранске,
Петрозаводске, Ижевске – работают так называемые «Венгерские
кабинеты» для распространения венгерского языка и культуры,
которые сейчас преобразуются в виртуальную сеть общения.
Мария САВЕЛЬЕВА

www.muzklondike.ru

www.artcen ter.ru
M O D E R N TA L K I N G И Л И С О В Р Е М Е Н Н Ы Й РА З ГО В О Р

ТВОРЧЕСТВО ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ
ОСНОВА
НОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ

HAPPY HALLOWEEN
OR HAPPY BIRTHDAY?
После старательной подготовки вы всё еще испытываете некий дискомфорт в общении с новыми
знакомыми – друзьями на Facebook (далее FB) - и каждый раз «радуетесь», что общение происходит,
в основном, письменно, когда можно успеть подумать, собраться с мыслями, поискать нужное слово
в словаре, делая вид, что вас нет в сети. В чём же проблема? Как быть, что нужно сделать, чтобы ваш
язык был более натуральным, а вы естественно реагировали в разных ситуациях, требующих «что-то
сказать»?
Самая распространенная ситуация на FB, когда вам высвечивается оповещение «today’s
birthday». И тут начинается паника: вроде бы, и слова выучили, вроде бы, и в предложения они начали складываться, а сказать-то и нечего. Хотя вам ну очень хочется поздравить друга с днём рождения и пожелать ему всего самого-самого хорошего. Как же так? Опять изучение иностранного языка
не удалось?
Скажите, почему у вас отсутствуют мысли о незнании языка, когда вы скачиваете рефераты и
доклады из интернета на родном языке или когда прочёсываете тематические порталы в поисках
оригинальных текстов-тостов на свадьбу своей подруги? «Все так делают», и поэтому такие действия мы совершаем, даже не задумываясь. Так откуда паника с иностранным языком? В каждой
стране есть тематические интернет страницы, где вы найдете электронные открытки с готовыми
текстами, готовые шутливые sms, стихи и цитаты о любви.
Учитывая все более распространяющуюся Хэллоуиноманию последних лет,
давайте подготовимся и запасёмся шутливыми текстами:
http://www.allbestmessages.com/ (в том числе, забавные статусы на FB)
http://www.smsdose.com/
http://ismsmessages.com/
Электронные открытки заставят улыбнуться и, непременно, добавят позитива. Отличный сайт
http://www.123greetings.com/, где вы найдёте замечательные, в том числе, интерактивные открытки на Хэллоуин с предложениями создать свою неповторимую тыкву, когда вам на выбор предлагают
разную форму глаз, носа, рта. А поскольку «повторение – мать учения», то помимо развлечения еще
и слова вспомните. Представляете, какая польза? Учение свет! И пусть в ноябре этот свет несёт вам
фонарь из тыквы, который по-английский называют не только Halloween pumpkin, но и Jack-o'lantern. Знаете эту историю?
Начальник отдела
Международных Проектов и Программ «Арт-Центр Плюс»
Ирина ЛЕБЕДИНСКАЯ
Предыдущие статьи и полная версия на http://art-coach.blogspot.com/
Как-то раз в ночь Хэллоуина некто Джек зашел в паб и напился. За одним из столов сидел Дьявол
собственной персоной и Джек попросил его заказать ещё стаканчик в обмен на душу. Дьявол любезно
превратился в шестипенсовую монету, чтобы Джек мог заказать себе выпивку. Но вместо этого
Джек взял монету и положил её в кошелек рядом с серебряным крестом. В таком соседстве Дьявол
потерял всё своё могущество, а Джек предложил ему сделку: он освободит Дьявола при условии, что
тот десять лет не будет докучать ему. Дьявол согласился.
Ровно через десять лет, когда Джек прохлаждался в саду, явился Дьявол.
- Я готов, - говорит Джек, - только у меня есть просьба: могу я съесть напоследок
яблоко? Будь так добр, сорви мне его! Взобрался Дьявол на яблоню, а хитрюга Джек
мигом начертил на стволе крест. Сидит Дьявол, а спуститься не может. И опять
они заключили сделку: Джек сдерёт кору с крестом и освободит Дьявола при условии,
что тот никогда не завладеет его душой. Дьявол согласился.
И стал Джек жить, как и прежде, - пьянствовать, мошенничать - до самой
своей смерти. Разумеется, к вратам рая его и близко не подпустили. «Ступай,
- сказали, - прямиком в ад, там твоё место!» Приходит он в ад, а Дьявол его
гонит прочь. «Помнишь, - говорит, - какое ты мне поставил условие? Чтобы
я навсегда отказался от твоей души. Иди, откуда пришёл!» Снаружи - полная тьма, ледяной ветер, дороги не разобрать. Джек жалобно попросил огарок свечи, чтобы он мог добраться до дома. Разъярённый Дьявол бросил ему
уголёк из адского пекла. Чтобы ветер не задул этот слабый огонёк, Джек спрятал его внутри высохшей репы. С тех пор Джек скитается во тьме со своим
крохотным фонариком. Его прозвали Джек О'Лантерн (Джек с Фонарём), и
он считается символом всех нераскаявшихся грешников.
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Ночь с 31 октября на 1 ноября (в канун Дня Всех Святых) известна больше как
Хэллоуин. В некоторых странах, где жители всё еще говорят на кельтских языках (Шотландия,
Ирландия, остров Мэн), именно в эту ночь отмечается кельтский Новый год Самайн (Samhain),
который также приходился на праздник окончания уборки урожая. Духи живой природы - друиды собирались в дубовых рощах на вершинах холмов, зажигали костры и приносили жертвы. По утрам
друиды дарили людям угли от своих костров. Огонь друидов согревал дома в течение долгой зимы и
охранял от нечистой силы.
В наше время в России Самайн отмечается в
Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде как
фестиваль кельтской культуры: на сценических площадках выступают музыкальные коллективы и танцевальные школы, проходят праздничные конкурсы. В этом контексте мероприятие напоминает скорее празднование Дня святого Патрика, нежели
Хеллоуина. Многие мероприятия организованы Культурным Фондом «Вереск» (артдиректор Иван Донцов) при поддержке Фонда содействия социальному и культурному
развитию Москвы «Столица» (директор Денис Шмидт).

Если внимательно вчитаться в декларацию о
целях современного образования, то на сегодняшний
день - это подготовка высококвалифицированных,
конкурентоспособных специалистов, готовых и способных реализовывать свой творческий потенциал,
желая сделать окружающий мир лучше и быть максимально полезным для общества.
Скорость изменений социально-экономических
процессов, спонтанность, многозадачность, огромный информационный поток, отсутствие мировоззренческой основы настоящего социума привели в,
некотором смысле, к неспособности общества, а в
частности - всей системы образования, понимания
как развиваться, а конкретных людей - чему учиться,
куда двигаться и каковы механизмы адаптации к требованиям непонятной, новой реальности.
За последние несколько лет рост объёма информации происходит в геометрической прогрессии:
мы наблюдаем возникновение неограниченного и неупорядоченного числа разных теорий, школ,
направлений, концептуальных подходов ко всем сферам нашей жизни, статей, текстов. На текущий
момент многие ощущают себя на информационной помойке, а современная картина мира чрезмерно
перегружена и вызывает у большинства негативное восприятие жизни как таковой. Вследствие этого
в социальной, научной и образовательной среде сложилась парадоксальная ситуация, которая
заключается в том, что дальнейший рост и увеличение количества информации начинает тормозить
развитие систем, компаний, сообществ и человека. Многие находятся в некотором ступоре, так как
факт наличия знания не даёт возможности принимать адекватные решения, скорее - наоборот, чем
больше мы знаем, тем сложнее выбор, а скорость событийного потока подразумевает спонтанность,
актуальность текущему моменту и уместность действия.
Что мы потеряли за последние 20 лет? Мировоззрение и идеологию. Это некий этап развития, на
котором нам посчастливилось жить, и у нас есть возможность перейти к чему-то новому. Факт того,
что мы должны изменить старый способ жить, так как он исчерпал все свои ресурсы, вдохновляет
одних и пугает других. Вопрос поставлен не в привычной форме - ЧТО делать? Сегодня надо понять
- КАК делать?
Одной из самых актуальных задач науки и образования становится работа с содержанием контекста существующей картины мира. Необходимо реализовать содержательное упрощение информации, разработать новые понятные способы презентации смыслов и передачи знаний.
Важным условием успешной реализации в современном мире стал факт не столько владения
информацией, а способность к свободной генерации идей, создание новых решений при встрече с
новыми задачами и неожиданными сценариями развития событий. Т.е. навык планирования и прогнозирования на основании прошлого опыта больше не актуален. На передний план выходят такие
навыки как способность к предсказанию новых тенденций и перемен, а мотивирующим приоритетом
должно стать качество процесса, основанного на творчестве и реализации. То есть, мы должны иначе
расставить приоритеты, когда результаты становятся показателем качества процессов, а не целью
бизнеса или человеческой жизни.
Неожиданно для всех в обществе сформировался и стал заметным креативный класс, отличительной чертой которого является предвидение новых тенденций развития мира, успешная адаптация к ним, умение экологично (опираясь на внутреннюю этику ведения дел) решать качественно
новые, многофакторные задачи, генерировать новые открытия и идеи, а также решительно внедрять их в практику.
Именно креативные люди сегодня формируют тот класс, который в ближайшем будущем и будет
управлять экономикой. Мировой тренд перехода от технологичного менеджмента к креативному
управлению происходит на наших глазах. В русле этих тенденций М. Прохоров, например, видит
«возможную задачу создания фонда «Кулибиных» для помощи талантливым активным людям
сделать первый шаг, дать им возможность развить свои идеи. Самое главное — дать веру в себя».
В креативном обществе происходит качественное изменение задач социальных институтов, и образование должно активно откликнуться и кардинально изменить мировоззренческую базу своего существования как такового.
Лидеры мнений современности единодушно сходятся в том, что выжить, реализоваться и
быть успешным смогут только те люди, организации и системы, которые будут свободно
использовать неисчерпаемый потенциал творчества. Поэтому задача образовательных структур
перестать транслировать знания, а озаботиться созданием программ пробуждения творческого
потенциала, программ личностного развития. Нужно учить людей генерировать и внедрять смелые и оригинальные идеи.
Так что же конкретно должно произойти с образовательной системой,
чтобы она стала творческой и опережающей?
• Глобализация и универсализация - расширение и углубление международных связей между учебными заведениями, реализация совместных образовательных проектов и научных исследований.
• Принятие ценности, уникальности, неповторимости каждого человека.
• Приоритет творчества как высшей ценности и главной цели
• Свобода выбора и мнения, уход от категоричности и однозначности
оценки знаний.
• Создание условий для практической реализации творческих идей.
• Ориентация на личностный рост и саморазвитие личности.
• Демократичность обучения – фокусировка на умении работать в команде, развитие чувства
ответственности, открытости к другим культурам, расовой и национальной терпимости.
• Диалогичность обучения: сотрудничество и сотворчество, совместный поиск истины.
Применение активных средств обучения: диспутов, дискуссий, дидактических и деловых игр, тренингов, совместного поиска и решения проблем, а также средств и условий для развития творческих
способностей.
• Повышение коммуникативной и профессиональной компетентности.
• Проблемный подход к обучению, реализующийся на основе раскрытия существенных закономерностей творческой деятельности.
• Формирование у человека позиции творца.
• Отношение к здоровью как к базовой высшей ценности. Именно здоровье человека и общества
должно рассматриваться как приоритетная ценность, цель, результат.
Таким образом, качественная трансформация системы образования возможна только при переходе от традиционного и предметного образования к творческому и опережающему, от авторитарного
- к диалогическому образованию сотрудничества, от обучения, ориентированного на передачу знаний, умений и навыков, - к развивающему, направленному на утверждение уникальной творческой
индивидуальности.
Кристина БЕЛАВИЧ
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СОБЫТИЯ
ОТ КОСТРОМЫ ДО ФЮРСТЕНФЕЛЬДБРЮКА!
ПОДАВАЙТЕ ЗАЯВКУ НА ФЕСТИВАЛИ СЕГОДНЯ!
Международный хореографический конкурс
«Приз Арабеск»
Жилли, Бельгия
Февраль 2013 года
Заявка до 21 декабря 2012
Регистрация заявки 30 Евро с человека
Категории участников:
Конкурс открыт для всех танцоров с 8 лет.

XVII Германский хореографический
конкурс для детей и юношества
Фюрстенфельдбрюк, Германия
21-24 марта 2013
Заявка до 15 января 2013
20 Евро - солисты - за каждый танец
15 Евро - дуэты, трио - за каждого участника и танец
12 Евро – группы - за каждого участника и танец
Категории участников: солисты, дуэты, трио, группы,
занявшие первое или второе место в одном из национальных конкурсов в своей стране, в возрасте до 17 лет

Международный хореографический фестиваль-конкурс для детей и юношества
«Танцевальный Олимп»
Берлин, Германия
17 - 21 февраля 2013
Заявка до 15 декабря 2012
Стоимость участия для одного кандидата - 365 Евро
Взносы на участие в фестивале:
Для солистов - 55 Евро за участие в одной номинации
включительно 2 номера
Для дуэтов - 55 Евро на каждого участника включительно 2 номера или 1 па де де

Для группы - 30 Евро на каждого участника
Категории участников:
Коллективы, дуэты и солисты из профессиональных и
любительских школ могут выступить в следующих номинациях:
классический/неоклассический танец: профессионалы
и любители (солисты, дуэты и группы)
современный танец/ модерн: профессионалы и любители (солисты, дуэты и группы)
народно-характерный танец: профессионалы и любители (солисты, дуэты и группы)
эстрадный танец/ джаз-танец: профессионалы и любители (дуэты и группы)

Международный фестиваль – конкурс
«Хрустальная фея 2013»
Прага, Чехия
Январь 2013 года
Заявка до 1 декабря 2012
Коллективы и солисты разных жанров. Возрастные
категории участников во всех номинациях: младшая возрастная группа - 6-10 лет; средняя возрастная группа - 1114 лет; III старшая возрастная группа - 15-20 лет; IV возрастная группа - профи до 26 лет.
Стоимость:
- 30 евро - фестивальный/организационный сбор
- 165 евро - проживание и питание по программе 6
дней/5 ночей
- 50 - 100 евро с человека - транспортное обслуживание
в зависимости от количества человек

IX Международный фестиваль-конкурс
детских, юношеских, молодежных,
взрослых творческих коллективов
и исполнителей
«В гостях у Снегурочки»
в рамках творческого проекта
«АДМИРАЛТЕЙСКАЯ ЗВЕЗДА»
Кострома, Россия
11 января – 14 января 2013
Заявка до 21 декабря
Дорогие друзья! У вас появилась замечательная возможность попасть в сказку! Снегурочка приглашает вас на
свою историческую Родину в Кострому на фестиваль –
конкурс «В гостях у Снегурочки»
В фестивале – конкурсе могут принять участие солисты
и коллективы исполнителей в возрасте от 5 лет и старше.

Международный фестиваль-конкурс
«Юная Прага»
Прага, Чехия
21 – 24 марта 2013
Заявка до 15 декабря 2012
Стоимость: от 159 евро с человека
Категории участников: Оркестры и Хоры
Впервые Фестиваль «Юная Прага» был представлен в
2003 году и за несколько лет стал самым популярным
событием для молодых людей 8-26 лет, которые увлекаются музыкой и хоровым пением.

ЗАЯВКИ ПОДАВАЙТЕ НА INFO@ART-CENTER.RU.
ВЫБЕРИТЕ СВОЙ ФЕСТИВАЛЬ НА САЙТЕ WWW.ART-CENTER.RU
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ДИРИЖЕР - ПРОФЕССИЯ

ИЛИ ПРИЗВАНИЕ?

Каждый из них – уникальная личность. Яркая. Талантливая. Со своим мировоззрением, восприятием музыки и пространства…Они живут в разных странах, говорят на разных языках. Но их объединяет одно – они дирижеры. Сложилось так, что Камило Хиральдо, дирижер и скрипач из
Колумбии, Ежи Максимюк, дирижер и композитор из Польши, и Пьер Амойяль, дирижер и скрипач
из Франции, оказались в Москве практически в одно и то же время. Мы решили этим воспользоваться и провести некоторые параллели между разными, на первый взгляд, музыкантами, задав им
пару общих вопросов. Что получилось? Судите сами...

Камило Хиральдо, Колумбия
Для меня это – не работа.
Это сердце, душа, это музыка!
Первая встреча произошла с колумбийским дирижером
Камило Хиральдо, который приехал в Москву с Молодёжным
симфоническим оркестром Антиокии, чтобы участвовать в
совместной с Московской консерваторией и Институтом имени
М. М. Ипполитова-Иванова программе обмена студенческими
коллективами. Молодой дирижер получил классическое образование по классу скрипки в столице Антиокии Медельине, затем продолжил обучение во Франции в
Париже у маэстро Филиппа Фурнье. Сейчас Камило является художественным руководителем и
дирижером Молодежного симфонического оркестра Антиокии.

Ежи Максимюк, Польша
Между оркестром и дирижером
должна быть ГАРМОНИЯ!
Вторая встреча произошла в Концертном зале
им.П.И.Чайковского, после концерта, на котором выступали
оркестр Sinfonia Varsovia (Польша), Российский Роговой
оркестр, Государственная академическая капелла России
им.А.А.Юрлова и солисты Якуб Якович, Ольга Пудова, Олеся
Петрова, Сергей Семишкур и Эдем Уваров. В первом отделении
концерта Варшавский симфонический оркестр исполнил Симфонию №1 С.Прокофьева и концерт
№2 Карола Шимановского. Дирижировал маэстро Ежи Максимюк, известный польский дирижер и
композитор. Если в Польше вы произнесете слово «дирижер» - ответят «Ежи Максимюк». Маэстролегенда, Маэстро не только в музыке, но и по жизни…Дирижировал несколькими знаменитыми
оркестрами в Европе, США, Японии и Австралии, включая Лондонский симфонический оркестр и
Государственную капеллу Дрездена. Общаться с ним – одно удовольствие!

Мы общались с Камило после концерта, организованного в Московской консерватории в честь 520летия открытия Америки «Мост дружбы Колумбия – Россия». Вместе с гостями выступали два московских
оркестра - Симфонический оркестр Московской консерватории и Московский молодежный камерный
-Пан Ежи, в 1972 году в Варшаве был основан Камерный оркестр, то есть сегодняшний Synfonia
оркестр Института имени М. М. Ипполитова-Иванова.
Varsovia. Прошло уже 40 лет, меняются стили, люди, жизнь…Как изменился оркестр?
-Камило, как Вы нашли взаимопонимание с таким количеством русских музыкантов?
-Тогда мы назывались Польский Камерный Оркестр. Много путешествовали в турне по Европе. Были
-Мы нашли общий язык, хотя я не говорю по-русски, а музыканты, к сожалению, не говорят по-испански. Но они говорят на языке музыки! Здесь была важна точная расстановка акцентов, произношение музы- когда-то и в Москве на гастролях, играли Серенаду Чайковского…Причем Серенада Чайковского была
ки. И, конечно же, разные школы. Это очень интересная работа, собственно, это и есть та цель, которая важна для нас произведением №1, нас всегда просили ее играть. Там есть прекрасный Вальс. И, хотя он - forte, я
для любого дирижера. Объединить энергию 150 человек в единую силу – сложнейшая задача. И в этом слу- представлял себе, в воображении, что мы его играем очень piano…Я полгода работал над выработкой такочае дирижер сам отдает очень много энергии, потому что он передает свою энергию оркестру. А оркестр го особенного piano.
-Сегодня, когда вы исполняли Прокофьева, тоже особенное piano было. Скорее - pianissimo!
передает ее, в свою очередь, слушателям.
-Очень мило, спасибо. Прокофьев – выдающийся композитор. Великий! Я очень рад, что выступал
-С кем из российских оркестров Вы бы хотели выступить, и на какой сцене? Ваши мечты?
-Это была как раз одна из них – выступить в Московской Консерватории. Энергия и контакт с музыкан- сегодня в Концертном зале им.П.И.Чайковского. Был на Красной площади…но самое большое впечатлетами сильнейшие! И возможность переработать эту энергию, трансформировать – очень интересная задача. ние на меня произвело кафе. Там стоит рояль Steinway, на котором время от времени играли. Никогда в
жизни не видел, чтобы в ресторане стоял такой инструмент! Я путешествовал по всему миру, но Steinway,
-Мечта сбылась. А следующая?
-Следующая мечта – привезти весь оркестр, который сегодня исполнял музыку, в Колумбию, и показать в ресторане – для меня это новость. Так не бывает. Москва – удивительный город!
-Возвращаясь к вопросу об оркестре, что изменилось с тех пор?
слушателям, как великолепно исполняется колумбийская музыка российскими музыкантами.
-Изменился оркестр. Он должен меняться. Сейчас он стал больше, тогда в составе не было духовых
-Кто Вам ближе всего из русских композиторов?
-Колумбийцы – люди очень эмоциональные, им ближе всего, конечно, Чайковский. Для восприятия, инструментов. И репертуар для струнного оркестра был ограниченным. Знаете, сколько раз мы играли
Серенаду Чайковского? 1700 раз. А Пятую Симфонию Бетховена – 1000!
исполнения. Чайковский – один из самых любимых композиторов.
-Пан Ежи, кого Вы знаете и помните из русских дирижеров?
-Как давно Вы стали дирижером? Вы же получили академическое образование по классу скрипки?
-Юрий Темирканов, великолепный дирижер. А сейчас – Гергиев, он часто бывает в Польше, почти
-Практически вся моя жизнь была посвящена скрипке, а как дирижер работаю 10 лет.
живет у нас. Исполняет современные произведения, с Пендерецким дружит. Я очень люблю встречаться с
-Ваши планы на будущее?
русскими артистами, потому что люблю этот язык, да-да, русский
-Огромные! Планов очень много! Сегодняшний концерт – это
для меня – как музыка! Русский язык прекрасен! «Я люблю Вас»
Насколько дирижер может позволить
только начало следующих проектов, которые будут развиваться и
как дивно звучит по-русски.
углублять сотрудничество между нашими коллективами, между
выразить свое собственное
-Пан Ежи, что бы Вы посоветовали молодым дирижерам,
Россией и Колумбией. С большим удовольствием возвратился бы в
«эго» в исполняемом произведении?
которые начинают карьеру?
Россию еще не раз…
-Извлечь из оркестра то, что дирижер слышит внутри себя. Не
Камило Хиральдо
-Только в Москву или еще куда-то?
-Дирижеру надо собрать, соединить и восстановить в только передать, словами, или артикуляцией, но осуществить!
- Мы были в Рыбинске, Ярославле, встречались с людьми,
единое целое, идею и мысль 80 музыкантов, поделить- Идеально проартикулировать самое лучшее, с точки зрения дирикоторые, может быть, и не знают, где на карте находится
ся с ними своим опытом, принять решение и руково- жера, звучание. Это тот материал, которым они должны владеть,
Колумбия. Это нормально, мы ведь живем так далеко друг от
дить оркестром. Для этого и изучается техника дирижи- чтобы потом играть. Когда строишь дом, нужен кирпич. Так и здесь
друга. Очень хочется поехать вглубь России, выступить в друрования. Здесь не может быть эмоций только одного – интерпретация должна прийти последней. Построить технику, а
гих городах. И поделиться культурой нашей страны – порадочеловека. Важнее единство чувств и эмоций всего орке- потом дирижировать так, чтобы нести другим музыкантам свое восвать людей духом той музыки, которую мы исполняем.
стра. Необходимо руководить всем этим процессом. приятие произведения и извлечь его из оркестра. Это волшебная и
-Потрясающая композиция, которая запала всем зритеабсолютно непонятная вещь, как это сделать? Ведь не скажешь –
Управлять им.
лям в душу – это «Танец №2» Артуро Маркеса. Я никогда не
«тут надо играть легко». Как – «легко»? Сначала следует отработать
видела, чтобы публика в БЗ консерватории ТАК реагировала
технику, чтобы заиграть легко…Я невероятно ценю технику игры,
Пьер Амойяль
на музыку…
-Мы изучаем музыку с информацией про стили, время, вдохновение и все остальное приходит потом. Если Господь Бог
-Это очень сложное для исполнения произведение. У него
композиторов, затем изучаем технику, как это приме- подарил воображение и личность, то да. Но обычно этой техники и
классическая конструкция. И это – колумбийская классика.
нить, и наступает момент, когда все нужно ассимилиро- не хватает. Резюмируя, надо в первую очередь овладеть своей техРады, что понравилось.
вать воедино и пытаться передать музыкантам вибра- никой, чтобы жест был ясным, понятным, говорящим.
-Могу сказать от имени всех зрителей, что мы физичеЧтобы извлечь из оркестра то, что в тебе. О, именно так!
ции ваших ощущений, эмоций. И это необязательно
ски ощущали каждой клеточкой тела эту энергию, бью-Пан Ежи, спасибо за разговор, и надеемся, что тот самый
делать с помощью рук, существует еще язык тела. В
щую со сцены… искреннюю, чистую радость. Безусловно,
равной степени задействовано и то, и другое. И собст- рояль в кафе на Красной площади будет Вас ждать…
Вы получали удовольствие от того, что дирижировали?
венное эго, и техника… Есть одно известное видео, на
-Существует такая фраза: если ты любишь свою работу, для
youtube, когда Леонард Бернстайн дирижирует пытался обратиться за помотебя это уже не работа, а радость и удовольствие. Для меня это
Симфонию Гайдна в Вене, затем оркестр играет сам, а он им показывает про- щью к моим хорошим друзь– не работа. Это сердце, душа, это музыка!
-Это наслаждение музыкой. И мы бы хотели почаще встре- сто глазами, не пользуясь руками, когда вступать, и они прекрасно это делают. ям, известным дирижерам,
чтобы они мне помогли,
чать такой подход.
научили, но они советовали:
Ежи Максимюк
-Приглашайте, с удовольствием приедем!
-Сегодня мы исполняли Прокофьева. Что он пишет? «Делай то, что считаешь пра-Огромное спасибо за интервью, и за то удовольствие,
Giocoso – ну да, шутливо, игриво, радостно, кокетли- вильным. Прислушайся к
которое мы получили сегодня.
во…А что это? Дирижер должен это через себя пропу- тому, что у тебя в голове. И
стить. Мы хотим, чтобы во всем была ГАРМОНИЯ. Вы ты найдешь свой собственже хотите, чтобы у вас была ГАРМОНИЯ. И между ный путь». Могу сказать, что
Пьер Амойяль, Франция
оркестром и дирижером тоже должна быть ГАРМО- потихоньку, маленькими шажками, я нашел себя – что делать, как
Великий дирижер должен давать людям играть!
НИЯ. Но что это такое, та самая гармония? Наверно, извлечь тот самый звук, потому что дирижирование – это не тольLet the people play...
ко техника, чтобы показать, когда вовремя вступить. Нужно пересуть в том, чтобы одно идеально подходило другому.
И третья встреча, последняя, произошла в день
давать оркестрантам эмоции, то, что у тебя внутри, а этому не
А
это
сделать
трудно!
открытия международного фестиваля «Дебюсси и его
научишься, только ты сам можешь это сделать.
время», с французским скрипачом и дирижером
-Вы сегодня играли на той самой знаменитой скрипке
-Сколько репетиций провели с оркестром, перед тем, как сегоПьером Амойялем, которого пригласили в Москву в рамках
«Кочански»?
дня выступать?
фестиваля. Накануне концерта маэстро провел для студен-Да, конечно!
-Недостаточно! (смеется)
тов Консерватории мастер-класс.
-Вы верите в то, что у скрипки есть душа?
-Вы считаете, что ребята могли выступить лучше?
Пьер Амояль хорошо известен любителям музыки. Он выступал с
-О да, абсолютно! Полностью в этом уверен. Есть что-то волшеб-О, да! Да, да, да! Я считаю, что они МОГЛИ выступить лучше. Мне
великими дирижерами и оркестрами в самых знаменитых залах мира.
кажется, молодые музыканты обладают экстраординарной энергией, ное, магическое в том, что когда Страдивари строгал дерево своими
Этот виртуозный музыкант – счастливый обладатель одной из самых
великолепным свежим восприятием, но, с другой стороны, они слиш- руками, он верил, что его руки и душа будут жить в этом инструменпрекрасных скрипок Страдивари – скрипки «Kochanski» («Кочански»).
ком оптимистично смотрят на концерт и им кажется, что все пройдет те…Не секрет, что все великие музыканты предпочитают играть на
Знаменитый инструмент был украден в 1987 году, но через четыре года
замечательно, даже если они еще не готовы. Да, было ощущение, что прекрасных скрипках Страдивари, Гварнери, Амати, Гваданини, вознайден и возвращен итальянской полицией. Пьер Амояль стал самым
можно, именно потому, что они имеют в себе что-то очень особенное.
все очень хорошо, но какие-то детали могли бы быть более четкими…
молодым музыкантом, который получил звание профессора Парижской
-Ваш совет молодым дирижерам?
-Господин Пьер, как Вы относитесь к русской музыке? Ваши
консерватории.
-Не дирижировать, то есть - не управлять оркестром (смеется).
любимые русские композиторы?
-Господин Пьер, Вы впервые выступали на сцене Малого зала
-Я начал играть на скрипке, когда услышал Яшу Хейфеца, исполняю- Хорошие дирижеры управляют очень мало… Дирижер только задает
Консерватории? Установилось ли взаимопонимание с Камерным
щего Концерт для скрипки с оркестром Чайковского. Для меня это было – импульс, темп и дальше должен позволить оркестрантам играть!
оркестром Московской Консерватории?
как электрический шок! Тогда я и мечтать не смел, что впоследствии он Сегодняшним вечером мне это не совсем удалось, поскольку я высту-В этом зале играю в первый раз, но мне доводилось бывать здесь раньше
станет моим учителем, и будет так близко ко мне. Когда я услышал пер- пал с молодыми оркестрантами, у них еще мало опыта, и они не знали
и я уже знаю, что акустика в Малом зале – исключительная! Что касается
произведения достаточно уверенно, мне пришлось руководить и
вые мотивы Концерта Чайковского, моя жизнь полностью изменилась.
молодежного оркестра - у меня богатый опыт работы с молодыми музы-Отличается ли русская школа дирижирования от французской? дирижировать больше, чем я обычно делаю. Но я совершенно уверен
кантами, потому что я работаю в Лозанне со своим молодым оркестром
-Я не верю, что есть какая-то специальная «школа дирижирова- – великий дирижер должен давать людям играть! Let the people play...
Camerata of Lozanne, который состоит из моих лучших студентов.
ния». Когда я начал делать первые шаги в дирижировании, конечно, я
С дирижерами беседовала Ирина ШЫМЧАК
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Х О Р О В О Е Б РАТ С Т В О
В сентябре 2012 г. состоялось заседание Комиссии
Общественной палаты по культуре и сохранению историко-культурного наследия на тему «Нужна ли России
вокально-хоровая культура?» Слушание комиссии под председательством П.А. Пожигайло
(президент Фонда изучения наследия
П.А. Столыпина, председатель
Попечительского
совета
Всероссийского общества
охраны памятников истории и
культуры) собрало за одним
столом значительное число
участников, искренне заинтересованных в проблеме сохранения
культурного наследия России и, в
частности, одного
из коренных для
нашей страны
видов музыкального
искусства —
вокальнохорового.

позволительным продолжить начатую дискуссию
на страницах печати.
При многообразии возникших в ходе обсуждения вопросов акцентируем лишь один из
них, от решения которого, по нашему мнению,
зависит, удастся ли сдвинуть сложившуюся
ситуацию с мертвой точки и в дальнейшем
обосновать возможность конструктивного диалога между представителями власти, администрации и бизнеса сегодняшней России с верными защитниками ее национальных культурномузыкальных традиций.
Нельзя не согласиться с тем
фактом, что современная вокально-хоровая культура, особенно применительно к детскому поколению, сильно обнищала и продолжает стремительно
падать вниз. Говоря проще, многие дети практически
разучились петь. Да и петь, собственно, почти нечего.
Новых интересных песен для детей не слышно: они не
звучат в концертах, по радио, с экранов телевизоров.
Печально, что сегодня практически нет контакта между органами, отвечающими за детское
музыкально-эстетическое воспитание и образование и средствами массовой информации.
Тем не менее, в современном перенасыщенном
информационном поле наличие такого контакта необходимо для выживания вокальнохорового искусства!
Если вспомнить не столь далекое прошлое, то в
ушедшем в небытие СССР дети были достаточно
сильно мотивированы к занятиям музыкой. Не только благодаря пению в школе (обязательные уроки пения в начальных и
средних классах, которые сегодня, к сожалению, отменены), но и впитывая в себя окружающий музыкально-информационный фон: это и
обилие детских музыкальных фестивалей, праздников, конкурсов, и
проводимые в лучших курортных уголках страны летние творческие
лагеря, и, наконец, огромное количество замечательных песен из
мульт- и кинофильмов, музыкальных сказок, радиоспектаклей, которые до сих пор знает и напевает подавляющее большинство жителей
бывшей империи. Надо сказать, что в те годы такие события, как просмотр анимационных фильмов по телевидению или походы в кинотеатр, на театральный спектакль, на Новогоднюю елку — все это были
передовые, наиболее яркие формы проведения семейно-бытового
досуга. И везде звучала музыка, очень часто хоровая (как тут не вспом-

А видеоролик с выступлением
хорового коллектива Perpetuum
Jazzile из Словении (композиция
называется «Africa») на Youtube
собирает более 13 миллионов просмотров и на долгое время становится лидером мирового рейтинга? Видимо, интернет возможно
использовать и во благо общества,
а не только для заработка больших и быстрых денег посредством
широкого распространения низкопробного и популярного в определенных кругах (в расчете на не
обуздываемые
человеческие
инстинкты) контента. Итак, верАлексей Петров, автор статьи
немся к очевидному: в качестве
одного из условий для выживания вокально-хорового искусства в
России сегодня необходимо добиться постоянного внимания к нему
со стороны СМИ (пресса, телевидение, радио, интернет). Конечно,
традиционные исполнительские формы (например, статичный концерт с исполнением классической хоровой музыки a cappella) не
выдерживают конкуренции в сегодняшнем мире шоу-бизнеса, основанном на понятиях рейтингов и форматов. В качестве альтернативного решения хочется обратить внимание на необходимость поиска
тех форм популяризации хорового искусства, которые были бы интересны не только музыканту-эстету, но и менее подготовленному, но все
же культурно восприимчивому слушателю.
Говорить, что интереса к хоровому пению в современном обществе
нет, абсолютно неверно. Ведь даже рекламный ажиотаж вокруг пресловутой «Битвы хоров», запущенной на Втором канале, есть одно из
неоднозначных отражений той общественной ностальгии по массовой
певческой культуре, которой так не хватает в нашей повседневности.
Другое дело, что хоровикам-профессионалам, брезгливо морщащимся при упоминании о подобных коммерческих проектах, пора
осознать необходимость поиска мостов от высокой и достаточно
замкнутой культуры академической музыки к занимающей приоритетное положение в глобализованном мировом пространстве массовой культуре. На наш взгляд, это один из перспективных путей сохранения и развития вокально-хорового искусства в наше время. Иными
словами, для того, чтобы Россия не лишилась окончательно своего
великого многовекового певческого наследия, хоровую культуру мало
лишь сохранять и оберегать в ее традиционном классическом виде,
пытаясь всеми силами отгородиться от «культурного шума» сегодняшнего дня. Согласимся, что музыка — это не археология, а часть
жизни общества, невозможная в отрыве от своих носителей. Стало

нить ныне практически преданный забвению опыт Большого детского хора радио и телевидения под управлением народного артиста
СССР В.С Попова?).
Сегодня часто можно услышать, что радио уже не столь популярно,
как в былые годы, а главный враг консолидации общества по культурным интересам — это персональный компьютер и «всемирная паутина»,
которые разъединили людей, опутав каждого по отдельности и расщепив тем самым общественный монолит на своего рода независимые
«человекоатомы». Но ведь компьютер — это всего лишь технический
прибор, не более чем средство, а не новый вид психотропного оружия
массового поражения. Почему появление компьютера в западных странах и Японии, произошедшее десятилетием раньше, чем в России, и по
сей день не разрушило там музыкального (хорового) воспитания?
Почему за рубежом посредством виртуального общения люди не замыкаются в себе, а, наоборот, проводят такие потрясающие воображение
проекты, как Virtual choir, где каждый участник мирового коллектива из
нескольких сотен тысяч певцов присылает свой голос через интернет,
записав в домашних условиях одну из предложенных хоровых партий?

быть, необходимо еще и искать, и развивать новые формы древнего
искусства, носящие более мультимедийный характер, способные
захватить широкие слои населения, с использованием как ставших
традиционными (аудиозаписи, кино, радио, телевидение), так и более
современных технологий (интернет, компьютерные и видеоигры). К
слову, определенные попытки есть. Это и хор Турецкого, и группа
«Кватро», и детский коллектив «Radio Classic Angels» Игоря Крутого
— вполне себе успешные шоу-бизнес-проекты, когда-то отпочковавшиеся из классического хорового лона. К сожалению, и для них более
свойственен сугубо коммерческий подход, не дающий воплотиться в
полной мере эстетическим замыслам своих создателей. Тем не менее,
не стоит прекращать поиски тех путей, которые бы позволили ввести
культурные достижения русской вокально-хоровой школы в изменившийся до неузнаваемости облик современного музыкального
мира.
Алексей ПЕТРОВ
главный дирижер хора Академии хорового искусства
имени В.С. Попова, кандидат искусствоведения
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Среди присутствовавших были замечены руководители и представители дирекции ведущих хоровых коллективов: заслуженный деятель искусств РФ Г.А. Дмитряк (художественный руководитель
Государственной академической хоровой капеллы имени А.А.
Юрлова), заслуженный деятель искусств РФ Л.З. Конторович (художественный руководитель Академического большого хора «Мастера
хорового пения»), заслуженный артист РФ А.А. Пузаков (руководитель Московского Синодального хора), Е.А. Артюшкина (заместитель
генерального директора Государственной академической капеллы
Санкт-Петербурга); руководители, педагоги и представители администрации музыкальных учебных заведений: Н.Н. Азаров (ректор
Академии хорового искусства имени В.С. Попова), заслуженный
артист РФ К.А. Якобсон (ректор Красноярской государственной академии музыки и театра), В.А. Хапров (директор Хорового училища
имени М.И. Глинки, г. Санкт-Петербург), Е.И. Хазин (директор
Хорового колледжа имени Л. Сивухина, г. Нижний Новгород), Д.Ю.
Вдовин (профессор Академии хорового искусства имени В.С. Попова,
руководитель молодёжной программы Большого театра России), композиторы: заслуженный деятель искусств РФ В.Г. Кикта, заслуженный деятель искусств РФ Г.П. Дмитриев, заслуженный деятель
искусств РФ В.С. Ульянич; известные деятели культуры: народный
артист СССР В.И. Пьявко, заместитель генерального директора
Московского международного дома музыки О.Ю. Лякина, политический обозреватель общественно-политической редакции ВГТРК
«Радио России», поэт А.Д. Дементьев и другие. Не присутствовал по
состоянию здоровья, но прислал в письменном виде свой горячий
отклик на поднятую тему народный артист СССР В.Н. Минин (художественный руководитель Московского государственного академического камерного хора).
Атмосфера встречи порадовала единодушием мнений, высказанных в ходе слушаний. Вопрос, поднятый в заглавие темы, оказался, по
существу, риторическим. Ни один из выступавших не усомнился в
том, что наличие развитой вокально-хоровой культуры жизненно
необходимо не только для музыкально-эстетического, но — шире —
социального воспитания многомиллионного населения России.
Именно развитие и поддержка пения в хоре как наиболее массового
вида музыкального искусства (любительского и профессионального)
способны привить обществу важные гуманистические, морально-ценностные представления, дать эстетически и духовно укрепляющую
основу для психологической консолидации разных групп населения,
облегчить проблему межэтнических, социальных конфликтов и
национально-религиозной нетерпимости.
К сожалению, не секрет, что
верное видение проблемы
среди участников подобных слушаний, выходя
за пределы кабинета
комиссии, зачастую
разбивается о глухое
непонимание со стороны чиновников,
ответственных
за
судьбу культуры в
нашей стране, и, как
следствие, не приносит
сколь-нибудь
заметных результатов.
Притом, что затронутая тема действительно
актуальна для культурно-нравственного
состояния нынешнего российского общества, считаем
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