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ОРКЕСТР – ИНСТРУМЕНТ МОЕЙ ДУШИ
В этом году выдающемуся российскому
дирижеру, одному из крупнейших дирижеров мира Владимиру Ивановичу Федосееву
исполнилось 85 лет. Владимир Федосеев в
течение 43 лет руководит прославленным
коллективом – Большим симфоническим
оркестром им. П.И. Чайковского, возглавлял
известные мировые оркестры, среди которых оркестр Токийской филармонии, оркестр Баварского радио (Мюнхен),
Национальный филармонический оркестр
Французского радио (Париж), Берлинский
симфонический и Дрезденский филармонический, оркестры Штутгарта и Эссена,
Кливленда и Питтсбурга. Маэстро ставил
оперы в лучших театрах Европы: Ла Скала,
Венской опере, цюрихском «Opernhaus».
С 2016 года Владимир Иванович начал свое
плодотворное сотрудничество с театром
«Геликон-опера», для которого он стал не
просто музыкальным руководителем и
главным приглашенным дирижером, а
истинным Наставником, другом и партнером.
Маэстро влюбил в себя труппу театра, и, по его
словам, «влюбился в театр сам!». И, конечно,
«Геликон-опера»
принимает
самое
непосредственное участие в юбилейных
мероприятиях.
14 октября – грандиозный концерт сразу двух
оркестров, оркестра театра «Геликон-опера» и
Большого симфонического оркестра имени П.И.
Чайковского с программой русской музыки. А
публика «Геликона» до 9 ноября сможет
ознакомиться с уникальной выставкой «Оркестр
– инструмент моей души». Рассказывает
куратор
выставки
Ада
Айнбиндер,
заведующая отделом рукописных и
печатных источников Государственного
мемориального
музыкального
музеязаповедника П.И. Чайковского в Клину:

Владимир Иванович Федосеев
«Наша выставка изначально задумывалась
как дар Государственного музея-заповедника
Чайковского любимому Владимиру Ивановичу
Федосееву в честь его юбилея и всем любителям музыки и творчества маэстро, которые
смогут увидеть экспозицию, придя в театр
«Геликон-опера» с 14 октября по 9 ноября. В
результате сложился творческий союз клинского музея (мы привезем более 30 уникальных
экспонатов), «Геликон-оперы» и, разумеется,
Большого симфонического оркестра имени
Чайковского. Посетители смогут увидеть
кадры фотохроники, ретроспективу афиш и
программ, начиная с 1970-х годов в России и за

РАБОТАТЬ
В САМАРЕ ДЛЯ
МЕНЯ СЧАСТЬЕ…

КРУТЫЕ
МАРШРУТЫ
ОРКЕСТРА

Ни от чего
не отказываться,
а потом не спать ночами –
новый главный дирижер
считает это правильным.

Санкт-Петербургский
ГАСО – юбилей,
традиции и история,
планы и перспективы

Евгений Хохлов

рубежом. Конечно, большая часть посвящена
БСО, которым Владимир Иванович руководит уже 43 года.
Федосеев и Чайковский, Федосеев и Клин –
это особая и очень личная тема. Ведь нас
связывают десятилетия
дружеских и
творческих контактов, а музей Чайковского в
Клину более сорока лет является постоянной
площадкой БСО. Благодаря Владимиру
Ивановичу мир узнал, услышал и полюбил многие
малоизвестные и даже ранее не исполнявшиеся
партитуры Чайковского. Многие годы маэстро
является участником и инициатором целого
ряда крупных совместных проектов с музеем.

Фото Юлии Осадча предоставлено
пресс-службой театра «Геликон-опера».

ЧЕЛОВЕККРОССОВЕР

Премьера рубрики
«Борислав Струлёв
и друзья». О джазе
и классике, а также
о влиянии вегетарианства
на игру пианиста.
Мэтт Херсковиц

Елена Анисимова
стр.4
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Этому содружеству посвящена часть
экспозиции, где центральными экспонатами
стали партитура балета «Спящая
красавица» с пометами Федосеева и
дирижерская палочка, которую Владимир
Иванович подарил Дому Чайковского в честь
100-летия музея.
Мы попытались представить на выставке работу Федосеева для музыкального
театра, ведь оперные и балетные постановки в Ла Скала, Венской опере, Брегенце,
Цюрихе и др. под его управлением широко известны в Европе и шли с огромным успехом.
Конечно же, одно из главных событий прошлого театрального сезона – начало сотрудничества Владимира Ивановича с театром
«Геликон-опера» и триумфальная постановка оперы Дж. Пуччини «Турандот».
Владимир Федосеев – человек удивительной
души и удивительной судьбы. Блокадный
ребенок, который достиг самой вершины
музыкального Олимпа, при этом сохранил
абсолютно детскую непосредственность,
увлеченность делом и расположение к людям.
Придумывая выставку, мы старались
избежать штампов, дежурных приемов и
сказать о Владимире Ивановиче то, что
кажется важным и главным. Ведь мир
Федосеева - мир творчества и музыки, мир
абсолютной и безграничной любви, как сам
маэстро определяет свое жизненное и
творческое кредо: «Музыка — это любовь, а
любовь — это Бог».
«Музыкальный Клондайк» вновь и
вновь присоединяется к поздравлениям и
возглашает
Владимиру
Ивановичу
Федосееву «МНОГАЯ ЛЕТА!»

стр. 5

«ЗЕРКАЛО
В ЗЕРКАЛЕ»

НЕ ПРОПУСТИТЬ
ТАЛАНТ

МУЗЫКА
И ЧЕЛОВЕК

Приобщить слушателя
к серьезной музыке,
которую сегодня
слушает весь мир.

Конкурс
Елены Образцовой
сохраняет свой
авторитет и значимость.

Чем отличается
настроение «квинты»
от настроения «терции»…

Наталья Игнатенко

Денис Голубев
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стр. 7

Татьяна Степанова
стр. 14
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С МИРУ ПО НОТКЕ
ЛЮБЛЯНА
12 октября в Любляне во исполнение распоряжения Правительства России Министерство культуры
России совместно с Форумом славянских культур проведет конференцию «Культурные маршруты славянского мира на карте Европы». Цель конференции –
создание сети уникальных общеславянских маршрутов,
отражающих не только этническую, языковую и культурную близость, но и представляющего общее духовное
пространство славянских стран.
Страны-члены Форума славянских культур при участии директора Форума славянских культур Андреи
Рихтер, исполнительного секретаря расширенного Частичного соглашения Совета Европы «Культурные
маршруты» Стефано Доминиони, мэра Любляны Зорана Янковича, директора Департамента туризма и региональной политики Министерства культуры России
Ольги Яриловой впервые представят как существующие, так и потенциальные культурно-туристские дестинации, над которыми продолжится дальнейшая работа.
Россия представит маршруты «Святыни неразделенного христианства» и «Царские резиденции России и
славянского мира».
Страны-партнеры представят следующие маршруты:
«Услышьте слово», посвящённый славянскому наследию языка, литературы и культуры; «Путь Святых Кирилла и Мефодия», связанного с Великой Моравской
империей и паломничеством славянских миссионеров.
mkrf.ru
НОВОСИБИРСК
XVIII фестиваль русской музыки «Покровская
осень» откроется 15 октября в Новосибирске. Фестиваль
обращается к произведениям, созданным в 1917 году, не
акцентируя при этом политическую составляющую. Его
программы позволят оценить, как откликнулись или напротив «не заметили» революционных событий музыка,
живопись, литература. Война, брожения в армии, рабочие забастовки каким-то образом уживались с тем, что,
люди ходили в оперу, на концерты, делали снимки в многочисленных фотоателье, сидели в трактирах, увлекались сеансами немого синематографа.
Искусство в большей степени отражало революционный дух времени, нежели непосредственную связь с событиями. Русский авангард в живописи, поэзии, в
музыке десятилетиями расходился кругами, питая новаторскую мысль Европы и Америки. При этом супрематизм, футуризм и прочие «измы» существовали
параллельно с традиционалистскими направлениями в
искусстве. Оппозицию «революционно – традиционно»
можно даже обозначить вполне конкретными именами:
Прокофьев – Рахманинов.
В программах фестиваля прямым, непосредственным
откликом на революционные события является, пожалуй, лишь «Гимн свободной России» Александра Гречанинова на стихи Константина Бальмонта, звучанием
которого и откроется «Покровская осень».
filnsk.ru
МОСКВА
31 октября 2017 года в самом большом и
красивом зале гостинично-развлекательного комплекса
Корстон Place de Paris состоится ежегодная премия «Все
цвета джаза», которая обещает стать одним из самых
заметных джазовых событий осени 2017 года.
«Все цвета джаза» – знаковое мероприятие для участников и поклонников джазовой сцены, настоящий концерт с авторской музыкальной программой и громкое
событие для всех, кто слушает джаз.
Центральным событием мероприятия Радио
JAZZ 89.1 FM станет вручение премий за вклад в
развитие джазовой музыки в 2017 году – самые
яркие выступления, самые долгожданные альбомы
и самые модные площадки – будут отмечены Радио
JAZZ 89.1 FM. Шесть наград найдут самых
достойных в следующих номинациях:
«За вклад в развитие джазовой культуры в России»;
«Музыкант года»;
«Релиз года»;
«Мероприятие года»;
«Площадка года»;
«Открытие года».
Ведущими церемонии вручения премии впервые
станут обаятельнейший Валерий Сюткин и звезда
шоу «Голос» Мариам Мерабова, которые ни на
минуту не дадут скучать взыскательной публике.
radiojazzfm.ru

ЕВГЕНИЙ ХОХЛОВ:
«РАБОТАТЬ В САМАРЕ ДЛЯ МЕНЯ СЧАСТЬЕ»
С начала нынешнего театрального сезона главным
дирижером Самарского академического театра оперы и балета
стал Евгений Хохлов. Маэстро в театре с 2011 года, дирижирует
многими спектаклями, и оперными, и балетными.
«Музыкальный Клондайк» поздравляет Евгения Дмитриевича
с ответственным назначением и рад приветствовать его как
гостя нашего издания.
- Евгений Дмитриевич, вы – потомственный музыкант,
однако, к мыслям о музыкальной карьере пришли не сразу.
А почему?
- Я родился в Ленинграде. Мой отец Дмитрий Дмитриевич
Хохлов - народный артист России, более тридцати лет является
художественным руководителем и главным дирижером Государственного академического русского оркестра имени В.Андреева. Мне с детства прочили хорошее музыкальное будущее: я
постоянно бывал на всех репетициях и концертах, и другого у
меня как бы и не могло быть. Но я опасался, что это не мой личный выбор, а некое предопределение. Мне же хотелось пойти
своим путем, и по окончании школы я поступил на исторический
факультет Педагогического университета имени Герцена, где проучился два года. С музыкой не расстался, по-прежнему пропадал
на репетициях в филармонии и в какой-то момент все-таки
понял: музыка – моя единственная дорога. Я поступил в консерваторию на дирижерско-хоровой факультет, в класс легендарного
педагога Елизаветы Кудрявцевой. Елизавету Петровну называла
своей «мамой» целая плеяда знаменитых дирижеров, среди которых Дмитрий Китаенко, Равиль Мартынов, Владимир Зива, Андрей Борейко, мой отец. Дирижерско-хоровой факультет я
окончил за четыре года с отличием и сразу поступил на оперносимфоническое дирижирование, в класс отца, который всегда
был и остается моим главным педагогом.
- Когда началось ваше приобщение к профессиональной
деятельности?
- Это произошло еще в консерваторские годы. Елизавета Петровна порекомендовала меня работавшему в Минске маэстро
Александру Анисимову. Анисимов сразу пригласил меня ассистентом в возглавляемый им оркестр Белорусской филармонии.
- А как вы пришли в музыкальный театр?
- Через год после окончания консерватории меня пригласил в
свой театр «Санктъ-Петербургъ Опера» его руководитель и главный режиссер Юрий Александров. В этом театре я проработал
четыре года, и для меня это явилось прекрасной школой. Пришлось много работать с современным репертуаром, но дирижировал и классическими операми.
- Какие пути-дороги привели вас в Самару?
- Меня пригласил маэстро Анисимов. Это произошло шесть
лет назад. Пришел «отпрашиваться» у Александрова. Но, как выяснилось, с Юрием Исааковичем мы расстались ненадолго. Совсем скоро в Самаре в качестве второго дирижера довелось
работать с Александровым, приглашенным на постановки опер
«Аида» и «Тоска».
- Чем вам более всего запомнились годы работы в Самарском театре?
- Самое главное - сотрудничество с маэстро Анисимовым во
всех его постановках, начиная с пуччиниевской «Мадам Баттерфляй». В оперном театре существуют традиции, которые можно
впитать,только работая рядом с опытным мастером и наставником. Сейчас я причастен практически ко всем спектаклям текущего репертуара театра.
- В театре вам, очевидно, приходится много работать с
певцами.
- Это одна из основных обязанностей оперного дирижера.
Знакомясь с партитурой оперы, разучиваю все партии, иначе с
певцами общаться невозможно. При работе с ними, как и с
музыкантами оркестра, всегда стараюсь идти от музыки. Для меня
самое главное – точное следование музыкальному тексту, чистота
интонации, динамические оттенки, а еще - поиск сущности
сценического образа, того, что хотел выразить композитор. Стараюсь
вызвать у певцов необходимые эмоции, натолкнуть на правильную
трактовку персонажа. Если певец занимается этим серьезно, он
открывает в себе новые возможности, ресурсы.
- Стремитесь ли вы к дальнейшему совершенствованию?
- Сейчас для этого имеется немало возможностей. Так, в
2009 году, пройдя жесточайший отбор, был на мастер-классах у
дирижера Неэме Ярви в Эстонии, где мы работали и с камерным,
и с большим симфоническим оркестрами. В 2011 году, выиграв
стипендию, в числе семи студентов стажировался в университете
«Моцартеум» в Зальцбурге у выдающегося симфонического
дирижера Петера Гюльке. Поработал с Зальцбургским камерным
оркестром Salzburg Chamber Soloists, посчастливилось побывать
на репетиции великого Риккардо Мути. Мне давно хотелось
приобщиться к итальянской опере. Удалось попасть на летнюю
академию в Италии, где преподает легендарный оперный маэстро
Маурицио Арена. Тогда выиграл право продирижировать оперой
Верди «Бал-маскарад». Там же был на известном международном
конкурсе оперных дирижеров имени Луиджи Манчинелли,
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где единственный из российских участников стал дипломантом.
Несмотря на то, что были три лауреата, именно мне предоставили
возможность продирижировать вердиевским «Трубадуром», что
по существу являлось главным призом этого конкурса.
В 2016 году на VII Международном конкурсе оперных дирижеров имени Луиджи Манчинелли уже завоевал I премию и специальный приз.
- Как вы восприняли свое назначение на должность главного дирижера театра?
- Для меня это большая честь, я чувствую огромную ответственность. Я был не единственным кандидатом на эту должность, но, возможно, у меня было некоторое преимущество: я
проработал в этом театре шесть лет и, как мне кажется, изучил
все сильные и слабые стороны его труппы. Я давно живу интересами театра, всегда хотел быть ему полезным. У меня всегда было
свое мнение, которое не стеснялся высказывать, даже если оно не
совпадало с мнением руководства. Какие-то вещи, которые считаю необходимыми, начал готовить задолго до своего назначения.
Так, в течение двух лет я вынашивал идею создания при театре
стажерской группы молодых певцов. Знакомился с опытом театров, где имеются хорошо зарекомендовавшие себя такие группы,
подготовил проект, который серьезно проработали у нас в театре.
Задача – поиск талантливой молодежи, желательно жителей Самарской области – выпускников музыкальных учебных заведений, которые хотят работать в оперном театре, но пока не имеют
для этого достаточного опыта и знаний.
В стажерской группе с ними будут заниматься ведущие специалисты театра – дирижеры, режиссеры, концертмейстеры, солисты. Программа обучения рассчитана на два года, в ней будет
расписан и план вводов стажеров вначале на небольшие, а к
концу срока и на более ответственные партии.
- Какие постановки вы бы хотели осуществить в ближайшее время?
- Я очень азартный человек, и в театре мне хотелось бы многое
сделать. Прежде всего - реализовать опыт, полученный на стажировках и на конкурсе в Италии, где изучил вердиевские оперы
«Бал-маскарад» и «Трубадур», пуччиниевскую «Богему». Из русских опер остановился бы на «Руслане и Людмиле» Глинки, «Дуэнье» Прокофьева. Вообще у меня много идей по поводу того, что
поставить и кого пригласить для продолжения наметившегося в
последние годы динамичного развития нашего театра. Замечательно, что Александр Михайлович Анисимов, будучи чрезвычайно востребованным, остается с нашим театром.
- Будут ли продолжаться ваши творческие связи с СанктПетербургом, с оркестром Минской филармонии, с другими
коллективами?
- Конечно. В Санкт-Петербурге живут мои родители, брат. У
нас в семье прекрасные отношения, все очень поддерживают
меня. Я сотрудничаю с Русским оркестром имени В.Андреева, регулярно выступаю в Санкт-Петербургской филармонии с академическим симфоническим оркестром. Дорог мне и оркестр
Минской филармонии, в котором я делал свои первые шаги как
дирижер. Осенью у меня два концерта с камерным оркестром Самарской филармонии. Не могу ни дня оставаться без работы, без
музыки. Следую девизу школы Кудрявцевой - ни от чего не отказываться, принимать все предложения, а уже потом не спать
ночами, чтобы не подвести. Я давно чувствую себя в Самаре, в
нашем театре, как дома. В труппе много способных молодых артистов, прекрасная атмосфера, постоянно приезжают прослушиваться певцы из других городов. Значит, о нас знают. Считаю, что
у театра большие перспективы. Вижу, в каком направлении
нужно работать, ощущаю поддержку труппы, руководства театра,
областного министерства культуры. Работать в Самаре для меня
счастье. Я ни разу не пожалел о том, что оказался здесь.
Беседовал Валерий ИВАНОВ
Фото из личного архива Е.Хохлова
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ЭТАЖИ-2017»

Оркестр народных инструментов, дирижёр - Евгений Алешников

Иван Алексеев (Noize MC)
Многие станут утверждать, что филармония - это Храм
искусства, в котором непозволительно устраивать эксперименты, но опыт Белгорода опровергает устоявшуюся
тенденцию. Международный молодёжный фестиваль
«Этажи-2017» показывает безграничный спектр красочного разнообразия видов искусств: современная хореография, музыка, изобразительное искусство, поэзия, - и не
только эти жанры, - представлены на фестивале. Во многом фестиваль похож на феерию множества мимолётностей, которые дают жизни белгородцев новый
интереснейший опыт. Бушующая энергия молодёжи невольно вовлекает, может быть, отчасти, консервативную
публику филармонии в орбиту современности. К счастью,
каждый зритель, или, скорее, участник любого мероприятия, будь то перформанс, выставка, кинопоказ, концерт,
поэтический вечер, может найти именно то, к чему больше
привязаны его вкусы или же насладиться всем и сразу.
Контекстуальность фестивальных дней показывает то, насколько верен был изначальный тезис автора и организатора
фестиваля Юлии Шапошниковой. Её деятельность в качестве режиссера и сценариста различных мероприятий чрезвычайно обширна, а список достижений внушает большое
уважение. В 2016 году на Всероссийском молодежном форуме «Таврида» Юлия представила молодежный проект
«Этажи», который стал обладателем гранта. Первый проект
был успешно реализован в сентябре 2016 года. На межрегиональном фестивале событий «Event-прорыв 2016» проект
был признан лучшим событием в области культуры и искусства и удостоен «Гран-при». Юлия говорит: «Мы стараемся
всегда удивлять наших гостей. Прежде всего - это площадка
для творческих экспериментов артистов, они знакомятся
здесь, возникают новые проекты. Но обращён фестиваль, конечно, к жителям города, области и его гостям».
На каждом этаже здания Белгородской филармонии находились специализированные арт-площадки, и их было немало - для перформансов, концертов, лекций, творческих
мастер-классов, поэтических вечеров. А также были выставки художников Анастасии Мазур-Скробовой и Натальи
Савельевой. Состоялось открытие световой инсталляции
«Дихроик», где было показано отражение света не в привычном понимании, а в представлении художников на холстах
при помощи визуальных технологий. Работы представляли
собой последовательно-контекстуальные образы меняющихся преломлений света.
Не менее важным событием стал показ короткометражных
фильмов русских и французских режиссёров. Были представлены фильмы-победители фестиваля открытых и дебютных
фильмов «Святая Анна». В этом году фестиваль «Этажи» приобрёл новый уровень - международный. Два молодых режиссёра из французского города Бордо посетили Белгород и
поделились со зрителями своим видением современного короткометражного кино, которое становится в мире все более популярным. Соотношение нарративного,
визуального и
звукового постоянно менялось в кинокартинах, что-то могло доминировать, или всё было в гармонии, однако, это представляет
новейшие тенденции киноиндустрии, где на первый план выходит авторский подход. Были показаны документальные и художественные фильмы, снятые во Франции в 2016-2017 гг.
Группой молодых поэтов были представлены актуальные
практики поэтического письма. Разобраться в особенностях
этих практик сможет каждый слушатель. Разобраться - и испытать подлинное эстетическое наслаждение. Молодые авторы, конечно, не существуют в безвоздушном пространстве.
Их поэзия организована в безукоризненной форме - силлабо-тонической, а то и тонической системе стихосложения.

Складывается впечатление, что молодое поэтическое поколение пересматривает замечательные традиции своих предшественников. И невозможно не вспомнить современника
А.С. Пушкина, поэта графа Д. И. Хвостова:
Я муз люблю на лире величать;
Люблю писать стихи и
отдавать в печать!

Симфонический оркестр Белгородской государственной
филармонии и дирижёр Дмитрий Филатов
За хореографическое отделение фестиваля отвечал танцовщик, победитель шоу «Танцуй» на первом канале, постановщик шоу «Танцы на ТНТ» Александр Могилёв. Он
представил моноспектакль «Авторская Исповедь. Гоголь»
сопровождающийся видеорядом, на котором отображались
слайды с изображением силуэта классика русской литературы, его пера, визуально-пространственными проекциями.
Музыкальная часть фестиваля была очень многообразна.
Группа PLAN B совместно с хип-хоп объединением «4/4»
представили шоу «Jazz-бит». Нередко история популярной
культуры, в частности хип-хопа, воспринимается с определенными клише, где основателями принято считать мигрантов, пролетариев или меньшинства. Легенда, как ей и
положено, рождается из катастрофы. Музыка перестаёт служить исключительно музыке, скорее, приобретает характер
социального движения, и субкультура имеет молодёжный,
протестный склад, что не скажешь о программе, которую
подготовили молодые участники фестиваля, в их интерпретации всё было красочно и иллюстративно.
В jazz-подвале прошёл концерт проекта Classic Underground,
в котором была использована проекция с демонстрацией
произведений Модильяни, Дали, Пикассо, Йерка. Такой приём
можно часто встретить на концертах, когда погружение в
музыку подкрепляется визуальной составляющей. Звучали
произведения И. Стравинского, А. Онеггера, П. Хиндемита.
Симфонический оркестр филармонии представил
концертную программу «Симфо-рок», где исполнялись
хиты AC/DC, Metallica, Aerosmith, Scorpions, Элтона Джона,
Led Zeppelin, Queen, Deep Purple, Кино. Это достаточно
популярный опыт многих фестивальных и академических
оркестров мира, но отдельная симфоническая программа,
состоящая из рок-хитов, звучала впервые. Автором
аранжировок стал дирижёр Дмитрий Филатов.
На последнем, пятом этаже, где из огромных окон
можно увидеть панораму города, организаторы разместили
Арт-веранду, где в совсем «нефилармоническое время»
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выступила группа Shoo. Музыканты называют свой стиль как
«Абсолютный соул», известно, что соул возник в 50-е годы ХХ
столетия на основе ритм-энд-блюза. Жанр, который можно
охарактеризовать как синтез духовных песнопений госпел и
спиричуэлс, окрашенный джазовой импровизацией.
Финальным аккордом фестиваля стал концерт под названием FOLK-FUTURE. В его программе прозвучали сочинения Дмитрия Калинина (Москва) и Артема Нижника
(Белгород). Солировал белгородский балалаечник Никита
Бобрышев, выступили хип-хоп объединения HIP HOP
СОЮЗ (Москва) и «4/4» (Белгород), Дедуля П (Москва),
Иван Белыш (Белгород) и петербургские поэты.
Кроме того, возник некий симбиоз оркестра русских
народных инструментов Белгородской филармонии под
руководством заслуженного работника культуры РФ Евгения
Алешникова и небезызвестного российского рэп-исполнителя
Ивана Алексеева (Noize MC). По словам Е. Алешникова,
«оркестр приобрёл новый опыт, а любые творческие
эксперименты идут на пользу. Мы стараемся максимально
использовать потенциал наших артистов». В свою очередь,
Иван Алексеев надеется, что этот эксперимент будет иметь
продолжение, и кто знает, может, совсем скоро его услышит
публика всей страны.
Пёстрые фестивальные дни оставляют немного смешанное состояние, ведь так сложно уловить каждый момент и
закрепить его в сознании. Бесспорно, старые, академические
культурные традиции должны быть в филармониях, но опыт
Белгорода показал, что поиск самовыражения и бесстрашные эксперименты также необходимы. Будущее фестиваля,
конечно, зависит от его основателя, стратега и главного идеолога. Юлия Шапошникова поделилась мыслями о будущем
её детища: «В этом году мы начали делать новые площадки.
В третий день фестиваля у нас появился мастер-класс по
арт-психологии. Такие направления, безусловно, будут появляться. Мы экспериментируем и будем продолжать в том
же духе».
События фестивальных дней были настолько сконцентрированными, что практически не давали возможности передохнуть/переварить впечатления. Многие мероприятия
погружали в мультикультурную среду. Самое удивительное
и прекрасное, что организатор фестиваля не стала делать его
сверх тематическим и ограниченным какими-то рамками.
Открытый дискурс автора фестиваля привел множество гостей, для которых сложно было найти свободное место в зрительном зале.
Юлия Шапошникова говорит: «Часто мы ограничиваем
себя какими-то направлениями и не пробуем что-то новое.
Мы развиваем проект, который, в первую очередь,
объединяет творческую молодёжь, которая даёт старт
новым идеям. У проекта много задач. Мы нередко слышим о
том, что молодежь не посещает учреждений культуры,
словно «боится» их. Слоган нашего фестиваля звучит так:
«Это Твоя Атмосфера Живи Искусством!» Это прекрасно,
искусства не надо бояться. У многих художников, которые
приняли участие в фестивале, не было другой возможности
показать свои работы, несмотря на то, что они очень
талантливы. Мы хотим рождать новые имена. Мы видим,
как вне фестиваля молодые люди продолжают общаться,
что-то создавать. Я думаю, что мы движемся в правильном
направлении, разрушая стереотипы».
Антон ИВАНОВ
Фото Ивана Веневцева предоставлены
Белгородской государственной филармонией.
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КРУТЫЕ МАРШРУТЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГАСО
Мы часто сетуем на то, что симфонических коллективов в
России до обидного мало, но не всегда способны разобраться с
символизирующими их названия длинными аббревиатурами,
которыми привыкли оперировать профессионалы. Судите сами.
Буква «о» в имени оркестра, как правило, присутствует
обязательно – оркестр, он и есть оркестр!

Елена Анисимова
– Елена Сергеевна, хотя юбилей – замечательный
повод, тем не менее, 50 лет для петербургского коллектива не такая уж и грандиозная дата.
– По сравнению с другими музыкальными коллективами,
конечно, мы еще достаточно молоды, и тем не менее, это
большая веха. Наша история так или иначе связана с
историей Санкт-Петербурга. Мы были созданы в далеком
1967-м году. Много ярких имен, прекрасных программ –
хотелось бы все их вспомнить. Возможно,
повторить. Но не только это. Хотелось бы сделать
что-то новое, то, о чем будут вспоминать, чем
будут гордиться наши последователи.
–
Планы
юбилейного
сезона,
его
кульминационные моменты уже намечены?
– Мы уже провели целый ряд мероприятий, посвященных нашему полувековому юбилею. Это и
замечательный, невероятно успешный концерт,
приуроченный к 70-летию народного артиста России М. Х. Гантварга. Весной в Капелле у нас был
реализован очень смелый творческий эксперимент – «Симфонические 3D-фантазии». В программе
стояли
«Шехеразада»
Римского-Корсакова и «Картинки с выставки»
Мусоргского. Я не сторонник заигрываний с публикой. Музыка настолько самодостаточна, самоценна – что нужно еще? Тем не менее, так или
иначе мы постоянно находимся в поисках нового
зрителя и думаем о том, как привести в зал тех,
кто, возможно, не имеет привычки регулярно посещать концерты классической музыки. Многие
используют в Капелле видеопроекцию – как правило, это экран, который совсем не гармонирует с
красивым обликом этого исторического зала. Мы же выбрали 3D mapping, который позволил очень гармонично
вписать видео-инсталляцию в интерьеры Капеллы, когда
благодаря современным технологиям детали интерьера, барельефы очень выгодно вплетаются в видео-ряд, не конфликтуют с ним.
– Ваш оркестр работает в замечательных залах.
– Да, это действительно так. Мы представлены во всех
ведущих залах Санкт-Петербурга и достаточно часто
выезжаем на гастроли. У нас прекрасный зал – Зеркальный
зал Дворца князей Белосельских-Белозерских, который
ассоциируется с нашим оркестром. Сейчас он в прекрасном
состоянии – недавно там была проведена реконструкция.
Этот зал выгодно отличается не только величественным
интерьером, но своей уникальной акустикой. Плюс к этому
он замечательно расположен: это Невский проспект, легкая
доступность, много станций метро вокруг. Мы
прикладываем большие усилия для того, чтобы развить этот
зал именно как концертную площадку. Сложилась
парадоксальная ситуация – исторически это площадка
наша, но в рамках экономических реалий Дворец
самостоятельно может сдавать этот зал в аренду, и
периодически там проходят мероприятия, которые не
имеют никакого отношения к культурной программе

Вторая буква на выбор – «с» (симфонический) или «ф»
(филармонический).
Сочетание
«государственный
академический» – тоже не редкость. Может быть, отчасти
именно поэтому директор СПб ГАСО Елена Анисимова
всерьез задумывается над тем, не вернуть ли коллективу его
исконное имя – Оркестра старинной и современной музыки?
нашего города. Порой эта самостоятельная концертная
деятельность Дворца входит в конфликт с нашей
деятельностью. У меня есть замечательный проект, который
мы инициировали совместно с Институтом кино и
телевидения. Выпускники кафедры компьютерной графики
и дизайна, проще говоря – художники-аниматоры, надо
сказать, очень профессиональные, интересные ребята,
готовят видеопроекцию для новогодних елок. Но у Дворца
свои планы, они хотят проводить свои новогодние
представления. То есть, имея, по сути, свою площадку, для
такого интересного проекта мы вынуждены искать какое-то
другое место. Мы заинтересованы в том, чтобы исправить
ситуацию. Многие наши коллеги, дружественные
партнерские организации в Санкт-Петербурге прекрасно
работают, инициируют много ярких, интересных программ,
испытывая при этом дефицит концертных площадок.
Открыв во Дворце князей Белосельских-Белозерских
настоящий культурный центр, мы решили бы эту проблему.
– Еще одна ваша площадка – Дом радио.
– Да, это репетиционная база, которая намного больше
той, что находится во во Дворце Белосельских-Белозерских.
Мы сейчас увеличиваем состав оркестра. Сегодня у нас я 64
музыканта, но мы уже не раз столкнулись с тем, что такой
состав не может удовлетворить всех наших творческих
планов. Большое спасибо Комитету по культуре СанктПетербурга за то, что они пошли нам на встречу, поддержали
нас, и сейчас мы увеличиваем наш оркестр до 80 человек. 31
с октября состоится конкурс на вакантные места. Этот шаг
позволит нам также выделить камерный состав. Мы в этом
очень заинтересованы, ведь исполнение камерных программ
должно положительно повлиять на общий художественный
уровень коллектива.

Впрочем, есть причина и совсем иного свойства.
Санкт-Петербургский государственный академический
симфонический оркестр отмечает полувековой
юбилей. Динамично развивающийся коллектив полон
смелых творческих планов, о которых мы и поговорим
сегодня.

– А как был «сделан» ваш оркестр? Какой путь проделал он за 50 лет?
– Собственно, не «сделан», а, скорее, «вырос». В самом начале
это был совсем маленький коллектив энтузиастов, в основном,
молодых выпускников консерватории, которые музицировали
под началом Георгия Ивановича Благодатова – дирижера, регента, инструментоведа, научного сотрудника ЛГИТМиКа. Они
собирались в Зеленом зале особняка Зубова (теперь это Российский институт истории искусств), готовили программы. Потом,
в 1967 году, оркестром стал руководить Николай Семенович Рабинович. Вот тогда и начался рост: стабилизировался состав,
сильно повысилось качество игры, появились интересные программы. Например, оркестр впервые за двести лет исполнил в
России музыку Сальери. Та программа, «Моцарт и Сальери»,
пользовалась у публики огромным успехом. Затем с оркестром
работал Карл Ильич Элиасберг. Увы, совсем недолго. Менялось
время, главные дирижеры... Нам пришлось приложить немало
усилий, чтобы поднять нашу историю. Мы столкнулись с тем,
что у нас нет каких-то обобщенных данных. И я в очередной раз
хочу сказать спасибо коллегам, которые прилагают огромные
усилия, работают с архивными материалами, встречаются с патриархами оркестра. Мы хотим сохранить нашу историю и сделать свой маленький музей. Для этого не нужно искать
отдельное специальное помещение – мы можем развертывать
небольшие экспозиции на концертах. Мы готовим к выпуску
юбилейный буклет. Хотелось бы, чтобы это была объективная
история. К сожалению, получается так, что с приходом каждого
художественного руководителя история переписывалась, забывались яркие имена, терялись отдельные факты. Нам надеемся
исправить эту ситуацию.
– В последнее время имя оркестра все чаще украшает
афиши крупнейших зарубежных музыкальных фестивалей. Это ведь не только предмет законной радости и гордости. Кроме всего прочего, это
огромная нагрузка!
– Только отшумели наши гастроли в Швейцарии… Рассказать вам эту историю? Во второй раз
нас пригласили на Международный музыкальный
фестиваль «Musica Romantica», который проходит
на швейцарском курорте Саас-Фе. Там мы дали
пять концертов. Прекрасный чудный воздух, замечательная обстановка, перепады давления, температуры,
очень травмоопасное место (смеется). Специфический
для гастролей регион. Мы летели через Москву, а до
Москвы добирались на автобусе. В семь часов утра мне
сообщили, что наши автобусы задержались в пробке и, в
лучшем случае, они прибудут на место за 15 минут до вылета самолета. Степень моего ужаса сложно передать.
Когда возникла проблема с нашим вылетом, мы обратились с просьбой о помощи к руководству аэропорта «Шереметьево». Мне хочется еще раз поблагодарить
компанию «Аэрофлот»: нам выделили отдельный коридор, и оркестр в составе 60 человек за 15 минут зарегистрировался, сдал багаж и прошел таможенный досмотр.
Александр Титов После Швейцарии мы начали готовиться к открытию нынешнего сезона, и мне поступило предложение отпра– Исторически ведь ваш оркестр и был небольшим по виться на гастроли в Китай. Конечно, мы с удовольствием приняли
составу.
это предложение, несмотря на то, что нас ангажировали в составе, в
– Да, изначально это был камерный оркестр. Он назы- 1, 5 раза большем, чем есть сейчас в нашем оркестре, что еще раз
вался Оркестром старинной и современной музыки. Сего- подтверждает верность наших намерений расширить состав. У нас
дня мы всерьез задумываемся над тем, чтобы восстановить три замечательных концерта по случаю открытия крупнейшего в
именно это название и эту политику. Наш руководитель Китае Центра исполнительских искусств в Нанкине (провинция
Александр Вениаминович Титов сделал очень много для по- Цзянсу). Я видела фотографии: это чудесные, прекрасно оснащенпуляризации современной музыки, он прекрасно в ней раз- ные площадки. Концерты будут транслироваться на всю Азию.
бирается, находится в постоянном поиске новых, Первая программа посвящена музыке современных китайских
интересных сочинений.
композиторов. Дирижировать будет художественный руководи– Ну, давайте все же вернемся к планам юбилейного тель и генеральный директор нового Центра, именитый китайский
сезона.
дирижер Кристофер Чен. Также в Нанкине в сопровождении СПб
– В этом сезоне мы значительно расширили количество або- ГАСО под управлением Михаила Татарникова выступят Анна Ненементных концертов: если в прошлом году было три абонемента, требко и Юсиф Эйвазов. Ну, а в третьем концерте, который пройдет
то в этом году их уже пять. Среди них есть один семейный и два под управлением нашего художественного руководителя и главдетских. Например, абонемент-«конструктор» «Собери и разбери ного дирижера Александра Титова, мы представим русскую класоркестр». Идею подсказала одна из участниц нашего оркестра. сику – увертюру к опере Глинки «Руслан и Людмила», Четвертую
Она рассказала, что на Западе существует практика: музыканты симфонию и Первый фортепианный концерт Чайковского, солист
приглашают попечительский совет оркестра и наглядно демон- - Максим Могилевский. Я сама с нетерпением жду этого концерта,
стрируют «устройство» коллектива. Что будет, если какой-то ин- поскольку этот репертуар я очень люблю. Мы едем туда с желаструмент не вступит в нужный момент, если на него не найти нием достойно представить петербургскую исполнительфинансирования... И попечители начинают понимать, как и по- скую школу.
чему нужно содержать оркестр. Идея нам понравилась, и мы реБеседовала Татьяна ЦВЕТКОВСКАЯ
шили помочь детям разобраться, из чего «сделан» оркестр.
Фото предоставлены СПб ГАСО
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Б ОРИСЛАВ СТРУЛЁВ И Д Р У З Ь Я
Дорогие друзья! Мы открываем новую рубрику «Борислав Струлёв и друзья».
Борислав Струлёв не нуждается в представлении
как артист – он по праву заслужил мировую славу
музыканта-виолончелиста. Из-под его смычка
звучит классика и рок, он один из первых, кто начал
воспроизводить джаз на виолончели. Исполнить Баха
с аутентичным звуком органа – да, и это тоже!
Некоторые считают, что академизм эквивалентен
элитаризму, а значит, предназначен избранным
слушателям. Хорошо, что эти люди заблуждаются.
Приходите на выступление Борислава Струлёва, он
сотрет этот стереотип.
В октябре «Музыкальный Клондайк» совместно с
Бориславом Струлёвым запускает свой проект – рубрику
«Борислав Струлёв и друзья». В рамках рубрики наши
читатели заново откроют для себя артистов, в
настоящее время творящих музыкальную историю.

Борислав покажет вам «жизнь артиста» в формате
дружеских бесед. Борислав Струлёв: «Проекту под
названием «Борислав Струлёв и друзья» уже много лет.
Из него вырос фестиваль BELGORODMUSICFEST, а
теперь я представляю читателям «Музыкального
Клондайка» свою рубрику.
За время моей творческой карьеры я познакомился
с множеством замечательных и даже гениальных
артистов, о которых хочется рассказать. Первый
гость моей рубрики – пианист-кроссовер Мэтт
Херсковиц. В сентябре мы вместе выступили в
легендарном Вудстоке (Нью-Йорк),
в рамках
концерта «Borislav and Friends» (Борислав и друзья).
Именно там он рассказал мне о своем учителе
Владимире Виардо, о джазе и классике, а так же о
влиянии вегетарианства на его игру».

В ГОСТЯХ У БОРИСЛАВА СТРУЛЁВА
ПИАНИСТ-КРОССОВЕР МЭТТ ХЕРСКОВИЦ
Уникальное сочетание превосходной техники виртуоза
классической школы с мастерством в интерпретации джаза
и фольклора, а также в свободной импровизации определило
самобытное и оригинальное творчество пианиста, композитора и аранжировщика Мэтта Херсковица, его неповторимый личный голос в музыке. За последние 10 лет Мэтт
представил целый ряд записей, с восторгом встреченных
критиками, премьеры его произведений прошли на площадках от Центрального парка Нью-Йорка до Кельнской филармонии в Германии. Он сотрудничает со звездами
классической музыки, джаза и знаменитыми поп-артистами,
и участвует в крупных музыкальных фестивалях по всему
миру. Он выпускник знаменитых Кёртисовского института
музыки и Джульярдской школы, родом из города Ренсселаервилл, штат Нью-Йорк, ныне живет в Монреале.
- Дорогой Мэтт, я знаю, ты учился у Владимира
Виардо. Как проходили ваши занятия и что ты перенял
от выдающегося русского пианиста и преподавателя?
Например, я помню множество замечательных
музыкальных историй от его учителя – великого Льва
Наумова. Поделись с нами.
- Самое важное, чему научил меня Владимир Виардо, –
он показал мне, как передать через музыку то, что у меня в
воображении. Он дал мне инструментарий для достижения
нужного звука: тон, легато, скорость и точность артикуляции, которую я слышал изнутри, но не мог успешно передать на фортепиано. Он вдохновил меня выходить за
пределы того, что казалось мне за гранью возможного. Всю
жизнь учителя говорили мне, что у меня проблема с музыкой, а не с техникой. Но в первый же учебный день с маэстро Виардо он мне сказал, что проблема именно в
технике. Осознание этого стало для меня открытием – я
могу достигнуть экстраординарных вещей, если овладею
правильной техникой. Это было прозрение, которое преобразило мою классическую и джазовую игру, поскольку
тогда я понял, что сотворение музыки – просто воображение, проникающее через твои пальцы. Все, в чем ты нуждаешься, это твой правильный технический инструментарий,
который позволяет этому случиться.
- Я хочу спросить тебя про твои уникальные способности и твой переход к композиторскому творчеству и
джазовой игре. Я никогда не забуду твои джазовые вариации на темы Прокофьева. Также поделись с нами новостями о твоих новых композициях и новых CD.
- Сейчас сочетание классики и джаза для меня стало чемто вроде визитной карточки. Я начинал, как классический
музыкант, но всегда интересовался игрой в других музыкальных стилях и импровизацией. Музыку сочинять я начал
в возрасте 9 лет и никогда не останавливался. Серьезно увлекаться джазом стал в 16 лет, когда учился в Кёртисовском
институте музыки в Филадельфии. Мой сосед по комнате
был кларнетистом, а так же замечательным джазовым саксофонистом. Я зависал с его джаз-компанией и обнаружил,
что мне нравится импровизировать с другими людьми: это взаимодействие, музыкальный диалог. Я начал расшифровывать
соло Кита Джаррета и Оскара Петерсона, чтобы обучиться
языку джаза. И уже очень скоро начал устраивать сейшены в
клубах, где мог опробовать свои заготовки на публике.
Я играл и джаз, и классику, но сами стили не совмещал в
течении многих лет. В какой-то момент я захотел
сосредоточиться только на джазе, чтобы подтянуть свой
джазовый уровень до моего уровня исполнения классики. И,
взяв паузу для классической музыки, посвятил себя джазу на
несколько лет. Однако, в это время я действительно скучал по
классике - это совершенно иной вид удовольствия от музыки,

и я в нем реально нуждался. В 2007 я возвратился к классической
музыке с моим сольным проектом: концерт Гершвина для
фортепиано в F-dur, Кубинской Увертюре и Рапсодии в стиле блюз.
Это был замечательный проект и он помог мне вернуться в форму
классического музыканта!
Впервые я сделал настоящий сплав классики и джаза,
когда меня попросили записать до-минорную Прелюдию
Баха в стиле Гленна Гульда для мультфильма «Трио из Бельвиля» («The Triplets of Belleville»). Между записями в студии
я начал импровизировать маленький джазовый вальс на тему
Прелюдии. Музыкальному руководителю проекта это понравилось, и он попросил меня записать такой дубль. В итоге
именно этот вариант попал в фильм и CD-саундтрек. Под названием «Бах а-ля джаз» он неожиданно стал хитом, и я заработал себе репутацию пианиста-«кроссовера». Несколько
лет спустя я выступал с моим трио в Кельне. Там мы играли
три джазовые аранжировки, включая «Бах а-ля джаз». Итальянский флейтист Андреа Гиминелли (именно тот флейтист,
который постоянно играл на концертах с Паваротти), также
выступавший на мероприятии, подошел ко мне и спросил,

Во всех этих новых аранжировках я начал развивать уникальный звук, эксперимент, который мне хотелось продолжить. Я решил попробовать с Шопеном и создал новую
программу с названием «Chopin Reimagined», (««Перевоображенный» Шопен»). С ней мое трио выступало в НьюЙорке и Вашингтоне (США), Кельне и Бонне (Германия), в
Азии. В программу я включил Полонез, четыре Этюда и всю
Сонату № 2 в Bb минор, op. 35.
- Как выглядит обычный день пианиста?
- К сожалению, я больше не занимаюсь музыкой столько,
сколько бы мне хотелось. Я много путешествую, а музицировать в самолетах или гостиничных номерах, конечно, нет
возможности. Когда я нахожусь дома, то конечно, играю
два–три часа в день. В основном, я занимаюсь, когда разучиваю новую музыку, перед предстоящим концертом. Все
больше времени занимает административная работа и различные обязанности. Я пытаюсь как можно эффективнее
управлять временем: найти момент для работы, которую
должен выполнить, и для занятий на инструменте. Это означает, что я должен раньше вставать (смеется).

Мэтт Херсковиц и Борислав Струлёв на сцене Белгородской филармонии

не буду ли я с ним сотрудничать на записи альбома джазовых
аранжировок Баха. Я, конечно, согласился. Это сильно отличалось от того, что я делал: теперь джазовый материал был
полностью интегрирован в оригинальную музыку, с намного
большим количеством развитых тем и вариаций, в смеси с
оригиналом.
Примерно в то же время я занялся другими экспериментами в
области «кроссовера-скрещивания» классики и джаза. Мой альбом
«Иерусалимская Трилогия» включает Прокофьева, которого я
играл на твоем фестивале, Борислав, BELGORODMUSICFEST
совместно с невероятными местными молодыми российскими басистом и барабанщиком. Я назвал это произведение «Местью
Прокофьева», потому что Этюд настолько сумасшедше–
трудный, будто Прокофьев написал его как его месть всем
пианистам! Он полностью хроматический и летящий с суперскими прогрессирующими аккордами, которые я использовал, создавая басовую партию и тему для импровизации.
- Борислав (смеется, заканчивая фразу Мэтта):
Да, Мэтт этого еще никто не делал.
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- Являясь твоим другом довольно длительное время,
я знаю, что ты - вегетарианец. Скажи, как повлиял на
тебя отказ от мяса? Перед нами новый пианист-Мэтт?
Произошли ли какие-то изменения в игре?
- Я вегетарианец уже 17 лет. До этого я ел достаточно много
мяса. Перестал, потому что это плохо влияло на мое здоровье.
Сейчас я действительно чувствую себя лучше, более энергичным.
И конечно, эта энергия влияет на мою игру. Затронуло ли это мой
подход к музыке, понятия не имею, хотя.. Я вполне уверен, что
большого влияния это не оказало. Но кто знает, возможно, я был
бы совсем другим пианистом и музыкантом, если бы ел мясо все
эти годы! Наверно, это останется интригой навсегда.
- Мэтт, буду считать твой ответ согласием на
разделить один стейк, для эксперимента перед одним из
концертов (смеётся).
Продолжение на стр. 12
Фото Натальи Тоскиной
Фото из личного архива Мэтта Херсковица
и личного архива Борислава Струлёва
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Л ИДЕР-БЛОГ

ДЕНИС ГОЛУБЕВ: ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЖИТЬ ИНТЕРЕСНО

Денис Голубев. Фото Сергея Каревского
- Общеизвестно, что мероприятий, в
«шапке» которых стоит слово «фестиваль», и в столице, и в регионах проводится
великое множество. Что вас подвигло на
то, чтобы увеличить их количество организацией «Зеркала в зеркале»?
- Меня вдохновил юбилей Арво Пярта,
который мы отметили вместе со всем музыкальным миром три года тому назад. Сам
опыт организации концертов говорит о том,
что продуктивнее и интереснее делать фестивали, нежели отдельные концерты.
- Как бы вы сформулировали концепцию фестиваля?
- Открытие новой музыки слушателю.
У нас есть уникальная возможность приобщить слушателя к качественной музыке,
которую слушает весь мир, которая пишется
сегодня, увидеть композитора, поговорить с
ним. Эстония сейчас занимает ведущее
место в музыкальном мире. Небольшая
страна, и при этом такое богатство композиторских идей. Причем даже о школе как таковой, наверное, не скажешь, потому что
там до какого-то момента была преемственность, была композиторская школа (примерно до 70-х годов ХХ века), а дальше
каждый пошел своим путем. У нас сложился, практически сам собой, очень интересный формат: каждый год мы привозим
специального гостя - приглашенного композитора. Делаем с ним творческую встречу,
идет профессиональный разговор, можно
спросить, что мастер имел в виду; как он
считает, как именно нужно исполнять его
произведения и так далее. В прошлом году
это были Галина Григорьева и Пеэтер Вяхи,
в этом - Эркки-Свен Тююр. Галина Григорьева очень много исполняется во всем мире,
так же, как Вяхи и Тююр, музыкой которых
в Европе открываются новые концертные
залы. А Арво Пярт официально считается
наиболее часто исполняемым в мире композитором из числа ныне здравствующих. Это
очень интересный и благодатный материал.
Недавно я встретил у одного из писателей
(к сожалению, не вспомню, у кого) такую
фразу: если есть возможность пожить интересно, не надо эту возможность упускать.
Пусть даже это и связано с определенными
сложностями.
- Кто вам помогает в таком сложном
и творческом, и прежде всего, организационном процессе? В этом году и коллективы приехали большие. И площадки
были самые разные.
- Прежде всего надо назвать трех человек
– это руководитель Камерного хора Московской консерватории Александр Соловьев,
директор фестиваля Елизавета Мирошникова и дирижер Андрес Мустонен. Андрес
Мустонен - резидент нашего фестиваля. Его
движущая сила, локомотив, человек, которого не пугает вообще ничего! Когда он у
меня спрашивает, сколько будет репетиций
и узнает, что репетиций будет очень мало, говорит: «Ну, значит, будем работать больше
на тех репетициях, что есть».

В течение трех осенних дней в Москве
необычайно
сконцентрированно
и
насыщенно прошел третий международный
музыкальный фестиваль «Зеркало в
зеркале» («Spiegel im Spiegel»). Судите сами
– за неполных три дня прошли 5 концертов,
состоялась
творческая
встреча
со
специальным
гостем
фестиваля
композитором Эркки-Свен Тююром, - и
лекция музыковеда Тоомаса Сиитана.
Концерты поражали как своей программой,
так и составом участников.
Эстонский филармонический камерный хор
под управлением легендарного Тыну Кальюсте
исполнил одно из центральных произведений в
творчестве Арво Пярта – «Покаянный канон»;
джазовый дуэт UMA и певица Ирис Оя
представили необычную программу духовных

песнопений; в исполнении знаменитого
ансамбля Hortus Musicus под руководством
Андреса Мустонена прозвучали произведения
Арво Пярта, Александра Кнайфеля, Рене
Эеспере, Тыниса Каумана, Пеэтера Вяхи и
Клаудио Монтеверди. Площадками фестиваля
стали пространства государственного музея
архитектуры имени Щусева и Кафедральный
собор св. Петра и Павла. На гала-концерте в
Большом зале Московской консерватории были
представлены первые исполнения в России
произведений Э. С. Тююра «Awakening» для
хора и оркестра (первое исполнение в России) и
«Salve Regina» для мужского хора и оркестра в
версии для скрипки и оркестра. Звучали также
«Svyati» для виолончели и хора Дж. Тавенера,
«To the Mother» для гобоя и струнного оркестра
П. Вяхи. Завершился концерт исполнением

Творческая встреча с композитором Эркки-Свен Тююром. Фото Данилы Дегтяренко
- А организационно?
- Организационно нас поддерживает министерство культуры Эстонии, которое помогает с оплатой нот и организационных
расходов, потому что мы делаем все абсолютно легально, находимся в европейском
поле в части соблюдении авторских прав и,
кстати, учим этому студентов, руководителей коллективов, потому что у нас в стране,
к сожалению, этой культуры нет в принципе.
Сама мысль, что ноты надо заказывать, надо
арендовать, ставить в известность композитора, связываться с издательством, не всегда
воспринимается. Это требует определенных
затрат. В Москве нас поддерживает Московская консерватория. К сожалению, до нашего Министерства культуры пока
достучаться не удалось, хотя между Россией
и Эстонией подписано соглашение о культурном сотрудничестве. Надеюсь, что это
просто случайность, и в будущем такой контакт состоится. Наш фестиваль нельзя не заметить, он уже есть, и он занял свою нишу,
ничего не отнимая у других коллективов и
фестивалей.
- То, что вы делаете, настолько самобытно и оригинально, что, конечно,
именно это надо поддерживать. Ведь бывает так, что мы называем фестивалем
просто серию пусть даже и очень хороших концертов, но которые не открывают публике ни новый репертуар, ни
исполнителей.
- У нас в России сложилась ситуация,
полностью противоположная той, которая
есть во всем мире: там публика идет на новое
и неизвестное, у нас же - на старое и, желательно, хорошо знакомое.
-Чем это объясняете?
- Помните слова Пушкина: «Мы ленивы
и нелюбопытны?» И очень во многом это

идет и от традиционного образования, и, к
сожалению, от провала культурного слоя в
90-е годы. Что-то словно просело.
- Вам не кажется, что широкая
публика может быть просто «напугана»
современной музыкой, считается, что
это непонятно, что это сложно. Кстати,
меня
очень
порадовало
большое
количество молодых людей на концертах
фестиваля, прежде всего в соборе Петра
и Павла. И никто не уходил, хотя музыка
исполнялась непростая…
- Здесь, конечно, огромную роль играет
качество исполнения тоже. Но вообще, что такое
современная музыка? Это же тот язык, на
котором мы сегодня говорим. Ведь музыка так
же меняется со временем, как и человеческая
речь. И смысловые ряды также меняются.

Арво ПЯРТ. Фото Kaupo Kikkas
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«Te Deum» Пярта для трёх хоров, фортепиано,
струнного оркестра и магнитофонной записи. В
гала-концерте приняли участие Камерный хор
Московской консерватории (художественный
руководитель
Александр
Соловьев),
Московский государственный симфонический
оркестр для детей и юношества. Дирижировал
Андрес Мустонен, солировали Диана Лиив
(фортепиано), Ааре Таммесалу (виолончель),
Денис Голубев (гобой), Андрес Мустонен
(скрипка). Собственно, сам этот перечень
композиторских и исполнительских имен
говорит о масштабе фестиваля. О том, как же
удается проводить творческие мероприятия
такого уровня, и многом другом мы
разговариваем с артистическим директором
фестиваля «Зеркало в зеркале», известным
музыкантом, гобоистом Денисом Голубевым.
Мы же не читаем сегодня Ричардсона,
которым зачитывалась матушка Татьяны
Лариной, хотя он, может быть, вполне
достойный
писатель.
Мы
читаем
современный
нам
психологический
материал, который интересен сегодня. То же
и в музыке. Мне интересно слушать то, что
меня задевает, а не, скажем так, звуковой
эксперимент, который тоже существует в
современной музыке. То, что звучало у нас
на фестивале, не было звуковым
экспериментом, это был язык современный,
но нам говорили о вечном, о волнующем нас
– о другом ведь говорить бессмысленно!
- Каждая программа фестиваля затрагивала высоко духовные начала, и это
связано было впрямую с христианством,
с Евангельскими и богослужебными текстами, с молитвами. Это случайно так
получилось или сознательно? Или просто
свидетельствует о том, что пытаясь говорить о вечном, мы никуда не уйдем от
Евангельских истин?
- В этом контексте очень интересно поговорить о Пеэтере Вяхи, который увлекся индийской музыкой, и это прозвучало в его
произведениях. То есть мы можем говорить
о вечном на разных языках. Но изначально
все же наш фестиваль - это фестиваль
Пярта. Арво Пярт как абсолютный и высокодуховный выразитель нашего времени. А
он глубоко верующий православный человек. Человек, создавший свой музыкальный
язык, на основе того, что в начале было
Слово. Не меняя ничего в каноническом
тексте Евангелия или молитвы, он преобразует это Слово в музыку. Понятно, что впечатление от услышанного выходит за рамки
чисто эстетического. Да, мы остаемся в этом
мире, но, снимая пелену ежедневности, Пярт
дает нам увидеть вертикаль реальности.
- Про Арво Пярта говорят, что он затворник, отшельник. У вас установился
с ним контакт? Чисто человеческое впечатление от него каково?
- С ним очень приятно находиться рядом.
Все вопросы отпадают, кажутся совершенно
ненужными, наивными, глупыми.
- Вы осознаете, что вы рядом с гением
находитесь?
- Гений – не совсем то слово, которое
можно отнести к Арво Пярту.
Гений может, например, считать быстрее
всех в уме или еще что-то делать экстраординарное. Он - совершенно не гений в этом плане.
Он очень простой человек, очень скромный,
очень человечный, очень молчаливый, но при
этом он вмещает в себя целую вселенную, в которую он погружает слушателя. Человек-вселенная, вот кто он. Для кого-то он холоден, для
кого-то эта вселенная теплая, но это человеквселенная. И нет никакого мудрствования, попыток какой-то многозначительности. Когда
ему что-то не нравится, он сразу говорит: «Мне
это не нравится».
Продолжение на стр.13
Фотографии предоставлены
организаторами фестиваля
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А РТ-ПРОСТРАНСТВО

НЕ ПРОПУСТИТЬ ТАЛАНТ
Благотворительный фонд поддержки музыкального
искусства «Фонд Елены Образцовой» прочно утвердился
в числе ведущих российских культурных институтов. Он
участник многих крупнейших общественных акций, в том
числе Международного фестиваля молодежи и студентов,
- Как менялся конкурс в течение 10 лет? Что нового произошло за последние годы?
- Конкурс, конечно меняется. В прошлом году – и это было
мечтой Елены Васильевны Образцовой, - нам наконец-то удалось вступить во Всемирную федерацию международных музыкальных конкурсов, и сегодня Конкурс Елены Образцовой
– единственный из негосударственных конкурсов представляет
Россию в этой организации наряду с государственным конкурсом имени П.И.Чайковского. Для вступления мы предоставили
колоссальное количество документов. Это касалось, например,
членов жюри. У Елены Васильевны всегда был поистине звёздный состав жюри. Уже на первом конкурсе молодых вокалистов
оценивали такие великие певцы, как Федора Барбьери, Рената
Скотто, Зара Долуханова, Маквала Касрашвили. В разные годы
в жюри Конкурса работали Джоан Сазерленд, Ричард Бонинг,
Тереза Берганса, Криста Людвиг, Илеана Котрубас, Эва Мартон, Джакомо Арагаль, Ричард Родзински, Иоан Холендер - выдающиеся певцы и деятели музыкального театра. Членом жюри
всех конкурсов была Лариса Гергиева – художественный руководитель Академии молодых оперных певцов Мариинского театра. Ведь первый конкурс был, по сути, подарком семьи
Гергиевых Елене Васильевне Образцовой к ее юбилею. Она
очень ценила этот совершенно особенный подарок, который ни
в какое сравнение не может идти с подарками материальными.
Лариса Абисаловна и Валерий Абисалович сказали Елене Васильевне: «У твоих друзей по сцене – Пласидо Доминго, Лучано
Паваротти, - есть свои конкурсы. Почему у тебя нет? Ведь ты
этого достойна». Генеральным директором первого конкурса
стала Лариса Гергиева, а Почётным президентом - Валерий Гергиев. Конкурс был организован при непосредственном участии
Комитета по культуре Санкт-Петербурга, оргкомитет возглавил
Губернатор Петербурга в то время Владимир Яковлев. Периодичность проведения была определена раз в два года, и с тех пор
он проходит в родном городе Елены Васильевны, в Большом
зале Санкт-Петербургской филармонии, в одном из самых красивых и престижных залов России, а может быть, и всего мира.
Лишь один раз нарушался этот порядок – пятый конкурс был
проведен в Москве.
После вступления во Всемирную федерацию конкурсов мы
получили шквал заявок. Как правило, их количество было в
пределах 120-200. В этом году - почти 300! География участников - более 20 стран, в том числе те, откуда никогда не приезжали прежде. Большая радость, что подали заявки участники
из Украины – из Харькова, Киева. Украина – это кладезь ярких
голосов, так же, как и Россия. По решению Елены Васильевны
мы не проводим предварительного отбора. Во-первых, она хотела дать возможность всем быть услышанными «вживую» и
спеть на этой сцене. Во-вторых, ее волновало при принятом

форума «Таврида» и др. Но, конечно, главным остаются
собственные мероприятия – конкурсы, фестивали, мастерклассы. Международный конкурс молодых оперных
певцов Елены Образцовой относится к числу важнейших
проектов Фонда.

почти повсеместно отборе по записям само качество записи.
Ведь ребята из из более состоятельных семей могут сделать запись гораздо более качественную, а то даже выправить звучание
голоса. А кому-то придется записываться на плохонький телефон. Для Елены Васильевны было главным – не пропустить талант, дать возможность заявить о себе, а потом ему активно
помогать.
В последние 15 лет своей жизни Елена Образцова считала,
что конкурс – самое важное дело для неё. Она уже не очень
много пела в опере и концертах и чувствовала в себе желание
делиться опытом и активно заниматься преподаванием. Её приглашали и в Европу, и в Америку, в течение 20 лет она преподавала в Японии, но преподавание на Родине было для нее самым
главным делом. Благодаря Молодёжной оперной программе
Большого театра и ее руководителю Дмитрию Юрьевичу Вдовину Елена Васильевна получила возможность заниматься с
по-настоящему талантливыми ребятами. Я бывала на её уроках:
она кропотливо работала над образом, над вокалом, объясняла,

О завершившемся в Санкт-Петербурге XI конкурсе,
изменениях в его статусе, особенностях формата
рассказывает генерального директор Фонда Елены
Образцовой НАТАЛЬЯ ИГНАТЕНКО.
как брать ту или иную ноту, работала над осмысленным исполнением. Умела это сделать очень тактично, доброжелательно,
и, в то же время, очень просто.
- Как-то изменился призовой фонд? Добавились ли
какие-то специальные призы?
- Сам призовой фонд не изменился. Он формируется только из
спонсорских средств. Что радует, что у нас очень много именно
творческих специальных призов – возможности дебютов на сценах
ведущих театров, концертов на престижных площадках. Большое
спасибо за это «Новой опере» и Дмитрию Сибирцеву, «Геликонопере» и Дмитрию Бертману, Московской консерватории и
Александру Соколову, Всероссийскому музейному объединению
музыкальной культуры имени М.И. Глинки и Михаилу
Брызгалову, музею-усадьбе С.В. Рахманинова «Ивановка» и
Александру Ермакову. В этом году впервые Юрий Темирканов
учредил свой приз – участие в фестивале «Музыкальная
коллекция». Призом от Ларисы Гергиевой традиционно стала
стажировка в Академии молодых оперных певцов Мариинского
театра. Законодательное собрание Санкт-Петербурга даёт
возможность выступить с сольным концертом в ротонде
Мариинского дворца. Там великолепная акустика. Сергей
Ролдугин вручил приз «Интонация» с приглашением лауреата для
участия в концертах Санкт-Петербургского Дома музыки Такие
творческие призы – всегда радость, может быть, даже большая, чем
основные награды.. С полным списком лауреатов и обладателей
спецпризов можно познакомиться на нашем сайте. Я думаю, всё это
не просто из-за любви к Елене Васильевне Образцовой, а потому
что нам доверяют. Конкурс имеет своё лицо. Наши лауреаты
выступают сегодня в лучших театрах мира. Что касается Гран-при,
за всё время существования конкурса он вручался всего три раза.
Первый раз – Ильдару Абдразакову, потом Виталию Билому и,
наконец, Юлии Лежневой.
-Что-то приходится делать вопреки желаниям или заветам Елены Васильевны? Или получается всё так, как
было при её жизни?
- Просто удивительно: иногда бывают такие сложные ситуации, когда кажется – выхода нет. Елена Васильевна будто нам
помогает. Мы стараемся не делать ничего вопреки, жить по её
заветам. Мы вместе продумывали направления деятельности.
И так получилось, что она ушла, а мы продолжаем действовать,
нам даже придумывать ничего не надо. Всё, чего касались её
голос, её сердце, её рука, это всё высочайшего уровня. Насколько мы дотягиваем до него – судить не нам, а нашему слушателю, который приходит на концерты.
Беседовала Елена АЛЕКСАНДРОВА
Фото предоставлено пресс-службой
ХI Международного конкурса молодых оперных певцов
Елены Образцовой

КОНКУРСУ ОБРАЗЦОВОЙ УДАЕТСЯ СОХРАНИТЬ
СВОЙ АВТОРИТЕТ И ЗНАЧИМОСТЬ
Комментарий критика, журналиста, эксперта АЛЕКСАНДРА МАТУСЕВИЧА.
Уже второй конкурс проходил без его основательницы, чье
место – председателя жюри – навечно «забронировано» и остается по традиции вакантным, хотя общее художественное руководство закреплено за Ларисой Гергиевой. В составе жюри
основное место заняли руководители молодежных оперных
программ, менеджеры от искусства. Из собственно именитых
вокалистов остались лишь выдающийся испанский тенор Джакомо Арагаль и китайская примадонна Шучжэнь Го, а также
Эрнесто Паласио, также в прошлом весьма значительный
певец, но сегодня в большей степени – менеджер (худрук Россиниевского фестиваля в Пезаро). Объяснить ситуацию не
сложно. Во-первых, поколение Образцовой, ее великие коллеги по мировым оперным сценам становятся все старше и все
менее активны, и если ориентироваться только на них, то естественно, что с каждым годом будет все меньше возможностей
увидеть в жюри тех, кто пел вместе с Еленой Васильевной. С
другой стороны, почему не приглашать других – также знаменитых и авторитетных, но уже из следующей генерации? Многие из них уже завершили карьеры и перешли на
педагогическую ниву, а имена – достаточно громкие. Во-вторых, очевидно, что во всем мире в индустрии конкурсов происходят изменения, когда вместо великих примадонн и
премьеров прошлого места в жюри все чаще занимают те, от
кого зависит продвижение будущих артистов.
На конкурс было подано колоссальное количество заявок –
несколько сотен, что свидетельствует о его авторитете. Жюри
выпала нелегкая задача в первом туре отслушать огромное
количество конкурсантов, причина чего – в отсутствии

предварительного (заочного) отбора заявок. В этом предельная
демократичность смотра, но и некоторая проблематичность,
когда участие случайных кандидатов далеко не исключается.
На пресс-конференции, предваряющей третий тур, Лариса
Гергиева обмолвилась о том, что выбор – дело непростое, всегда
остаются недовольные, у судей свое мнение, у публики – свое,
у критиков – свое. Дмитрий Вдовин восхитился феноменом
монгольских вокалистов, которые, несмотря на фонетические
и артикуляционные трудности в освоении европейских
языков, в последние годы демонстрируют стабильно высокий
певческий уровень. Джакомо Арагаль отдал дань уважения
памяти Елены Образцовой, своей многолетней партнерши на
многих мировых сценах. И все вместе посетовали на рекордно
малое количество достойных певиц амплуа меццо-сопрано, что
на конкурсе имени великой русской меццо воспринимается как
досадный курьез. Действительно, меццо-сопрано было до
обидного мало и ни одна из них не прошла в финал –
совершенно заслуженно. Общая проблема – отсутствие яркой
индивидуальности и наличие технических проблем:
невыровненные регистры, плохая интонация на краях
диапазона, в целом пение не точное, приблизительное.
Как и на любом конкурсе певиц-сопрано было ожидаемо
много, с избытком, и наряду с запоминающимися голосами
было изрядно тех, кто вроде и выучен неплохо, технически
подкован, но тембрально голоса неинтересные, не цепляющие
слуха, стерильно однообразные. Еще одной проблемой можно
назвать злоупотребление звучностью, когда конкурсанты
стремятся поразить присутствующих силой своего голоса.
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Особенно неуместно это звучит в репертуаре бельканто,
требующего деликатного, рафинированного исполнения.
Общая проблема, характерная вообще для молодежи на всех
конкурсах – неумение выбрать репертуар по силам и по голосу
(или даже берутся арии для другого, не своего типа голоса),
стремление петь драматические арии, для которых голоса пока
не созрели, да, честно говоря, не созрели и сами исполнители в
психо-эмоциональном плане. С точки зрения слушательского
интереса на данном конкурсе гораздо лучше обстояло дело с
разнообразием репертуара.
В мире сейчас проводится огромное количество конкурсов, в том числе и вокальных. Вследствие этого ценность каждого из них заметно снизилась. Конкурсу Образцовой
удается сохранить свой авторитет и значимость. Во-первых,
его место проведения значительно повышает его ставки: Петербург – прекраснейший город на свете, а конкурсантам отданы его лучшие пространства – визуально и акустически
благодатные залы филармонии. Во-вторых, имя Образцовой
– по-прежнему настоящий магнит: величайшая русская певица и после своего ухода – настоящий ангел-хранитель
своего детища. В-третьих, конкурс отличает высокий уровень
организации, когда и жюри, и участники, и публика, и представители прессы чувствуют к себе неподдельные заботу и
внимание, доброжелательность организаторов. Это заслуга
двух прекрасных дам – хозяек конкурса: Натальи Игнатенко,
президента Фонда Образцовой в Москве, и Ирины Черновой, руководителя Культурного центра Образцовой в Петербурге. Честь им и хвала!

artcen ter.ru

muzklondike.ru

А НОНС

VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОНКУРС
«ДЕТИ В МИРЕ СТАРИННОЙ МУЗЫКИ»
24 - 28 МАРТА 2018
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЕМ УЧАСТИЯ
является исполнение произведений европейских
или русских композиторов эпохи барокко.
НОМИНАЦИИ: инструментальное исполнительство и академический вокал.
Солисты, ансамбли, камерные хоры.
УЧАСТНИКИ: 6 – 17 лет
УЧРЕДИТЕЛИ:
• Департамент культуры города Москвы
• Многопрофильная компания «Арт-Центр Плюс»
• Газета «Музыкальный Клондайк»

ПАРТНЁРЫ:
• Галерея искусств Зураба Церетели
• Всероссийское музейное объединение музыкальной Культуры им. М.И. Глинки
• Национальный фонд культурных инноваций
«Пётр Великий»
• Издательство «Планета музыки»
• Детский лагерь искусств «Артист»
• Сеть музыкальных магазинов «Свет и Музыка»
• Радио «Орфей»
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА:
• Газета «Музыкальный Клондайк»
• Информационное агентство InterMedia

В фестивальном сезоне 2016-2017 гг. впервые была представлена возможность заочного участия в конкурсе «Дети в
мире старинной музыки». По вашим многочисленным просьбам мы вновь проводим заочный конкурс!
Для лауреатов Международного заочного музыкального конкурса «Дети в мире старинной музыки» предусмотрены
скидки для участия в Очном конкурсе, который пройдет в
Москве в конце марта 2018г.

Лауреат Гран-При Заочного конкурса будет приглашен для
бесплатного участия в Очном конкурсе и Мастер-классе
«Академии Барочной Музыки»!
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: от 800 руб. – заочный конкурс, от
2500 руб. – очный.
В рамках подготовки к конкурсу регулярно проходят
МАСТЕР-КЛАССЫ «АКАДЕМИИ БАРОЧНОЙ МУЗЫКИ»
для педагогов и участников конкурса

Дополнительные возможности конкурса: Оргкомитет также приглашает к участию детей – воспитанников детских домов
и интернатов для реализации их творческих способностей, успешной социальной адаптации в обществе, предоставляя им
широкие возможности творческого общения и способствуя гармоничному развитию детей и юношества в современном обществе.

ART-CENTER.RU
INFO@ART-CENTER.RU
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ФЕСТИВАЛЬНАЯ ЖИЗН Ь

«ЗВУКИ ДУТАРА» - ТЁПЛЫЕ ДНИ МОСКОВСКОЙ ОСЕНИ
Фестиваль посвящен актуальной на сегодняшний день
теме – взаимопроникновению культур, где связующим звеном стала музыка. Но в то же время – это музыка национальная, отражённая в композиторском творчестве. Фестиваль
имеет просветительскую направленность. Здесь люди знакомятся с творчеством композиторов разных стран. Отсюда цель
фестиваля – международное общение, которое даёт возможность
сотрудничества музыкантов, позволяет увидеть синтез этнического и академического искусств в современности, интеграцию
профессиональной национальной музыки в сокровищницу мировой музыкальной культуры. Все это оказывает большое
влияние на единение социума. В рамках фестиваля также
ежегодно проходят музыкальные конкурсы исполнителей
разных специальностей, научно-практические конференции,
художественные выставки.
Церетели Зураб Константинович – Президент РАХ,
Посол доброй воли ЮНЕСКО
Фестиваль «Звуки дутара» стал настоящим праздником для
любителей классической музыки и подарил множество премьер,
радостных встреч и открытий. С удовольствием отмечаю, что
идеи и стремления фестиваля во многом солидарны с идеями художественного просветительства Московского Международного
фонда содействия «ЮНЕСКО», которые нацелены на сохранения наследия и взаимообогащения культур разных народов.
Гульсолтан Халмамедова –Председатель Объединения
кинематографистов Туркменистана
В 2014 году родилась идея создать этот проект и благодаря
поистине подвижнической работе молодого, талантливого и
уже титулованного композитора и пианиста Мамеда Гусейнова,
сумевшего сплотить вокруг себя коллектив единомышленников, идея воплотилась в жизнь.
Хочу выразить искреннюю признательность всем, кто принимает участие в организации и проведении фестиваля, названного именем моего супруга – выдающегося туркменского
композитора Нуры Халмамедова. Важно, что Фестиваль
«Звуки дутара» нацелен на выявление молодых талантов –
композиторов, музыкантов, вокалистов. А потому мы ждем от
него музыкальных премьер и новых прочтений классики.
Шахбердыева Майя – оперная певица, народная
артистка СССР
Вся жизнь Нуры Халмамедова и творческая деятельность
этого поистине выдающегося композитора объединяла талантливых людей. Все новые произведения будь то музыка, поэзия
или живопись впервые представлялись и обсуждались в его
доме, который был «сердцем» культурной жизни Ашхабада.
Начало его творческой деятельности было связано с Москвой
и во многом благодаря его музыке люди многих стран отрыли
для себя музыкальную культуру туркменского народа.
Я счастлива, что подобный культурный форум, посвящённый туркменской культуре, проходит в Москве и носит имя нашего прославленного соотечественника.

31 октября в Москве в третий раз открывается
уникальный фестиваль «Звуки дутара» имени
Нуры Халмамедова, способствующий популяризации национальных культур.

и взаимного обогащения наших народов, укрепления атмосферы дружбы и доверия трудно переоценить также роль культурных связей. В Туркменистане неизменной популярностью
пользуются выступления российских творческих коллективов
и исполнителей. В свою очередь российская аудитория тепло
принимает в Москве Международный фестиваль туркменской
классической музыки «Звуки дутара» им. Н. Халмамедова…
Продолжается работа над открытием в Москве и Ашхабаде постоянно действующих культурных центров двух стран. Это
позволит нашим гражданам познавать культуру, историю и
традиции России и Туркменистана из «первых рук».
Материал и фото предоставлены
пресс-службой фестиваля «Звуки дутара»
Программа фестиваля: www.dutar-sounds.ru

Дарья Рубанова, Зураб Церетели и Мамед Гусейнов
Выбор места проведения фестиваля в России, и в частности, Москве, не случаен. Этот город сыграл судьбоносную
роль в жизни многих национальных композиторов. Так, в
Московской консерватории обучались основоположники
национальных музыкальных культур из многих бывших советских республик. Именно здесь прошли студенческие
годы выдающегося туркменского композитора, народного
артиста Туркменистана, лауреата Государственной премии
СССР, Государственной премии Туркменистана имени Махтумкули – Нуры Халмамедова (1938 – 1983). Одно из знаковых событий в творчестве композитора — это создание в
стенах Московской консерватории фортепианного опуса
«Звуки дутара», посвящённого туркменскому исполнителю на
национальном инструменте дутаре – Мыллы Тачмурадову.
Игра на дутаре создала мелодические, ладовые и ритмические
основы туркменского национального музыкального искусства.
Таким образом, Московский международный фестиваль
«Звуки дутара» имени Нуры Халмамедова служит ярким примером взаимопроникновения европейской–академической и
национальной–этнической музыкальной традиции. А Нуры
Халмамедов выступает ярким примером композитора, который сумел воплотить в своём творчестве нравственный идеал
народа, его духовные ценности и поднять народную туркменскую музыку до вершин мировой культуры. В его лице Туркмения обрела своего Орфея.
В своем интервью журналу «Внешняя политика и дипломатия Туркменистана» от 29.01.2016 г. Министр иностранных дел
России С.В. Лавров отметил: «В деле дальнейшего сближения

Гульарам Балтаева, оперная певица, преподаватель
кафедры вокала Стамбульской государственной консерватории
Я очень рада, что меня и моего коллегу доцента консерватории Джихана Юртчу (известного турецкого исполнителя на турецком духовом инструменте «Кавал»)
пригласили выступить на гала-концерте фестиваля. Мы,
не раздумывая, согласились. Потому что мой коллега,
Джихан Юртчу, с первого дня знакомства с советской, в
частности, русской культурой влюбился в неё и для него
возможность побывать и выступить в России, это настоящий подарок.
Волина Галина Адольфовна, Президент Международного благотворительного фонда поддержки творчества
имени В.С. Золотухина
Написанная сердцем музыка Нуры Халмамедова – главное действующее лицо фестиваля – успешно раздвигает
свои границы, завоёвывая новых слушателей и почитателей. Так всегда происходит с произведениями подлинно национального звучания.
Жанна Смелянская, заслуженный деятель искусств России и Туркменистана, лауреат Государственной премии им.
Махтумкули, профессор.
Фестиваль имеет важное значение для культурной
жизни не только России и Туркменистана, это, по сути
своей, крупное явление в области культуры и искусства.
Если не говорить обо всех произведениях Нуры Халмамедова, а только лишь о музыке к фильму «Решающий
шаг», то песни из этого фильма любят и исполняют в
народе уже более 50 лет, а туркменские матери, живущие во многих странах мира, укачивая своих малышей,
поют его «Колыбельную», по привычке считая эту песню
народной.
Значит не случайно сегодня светлое имя этого великого
человека, как штандарт, с гордостью высоко несут молодые
таланты!

НОВЫЙ ГОД – С «АРТ-ЦЕНТРОМ»!
IX МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ
«CНЕЖНЫЙ ОСКАР 2018»
СЛОВАКИЯ, СТАРА ЛЮБОВНЯ,
ЛЮБОВНЯНСКИЕ КУПЕЛЕ

НОМИНАЦИИ: профессиональные и любительские
вокальные, хореографические коллективы, инструментальные
ансамбли и оркестры, сольные исполнители, композиторы.

НОМИНАЦИИ: творческие коллективы всех направлений.
Сольные номера к участию в конкурсе принимаются с
ограничениями.

УЧАСТНИКИ: 6 – 12 ЛЕТ
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ ОТ 1000 РУБ.
ДАТЫ ЗАЕЗДОВ: 16.12.2017 - 17.12.2017
Подача заявок до: 10 декабря 2017

УЧАСТНИКИ: ОТ 5 ЛЕТ
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ ОТ 7950 РУБ.
ДАТЫ ЗАЕЗДОВ: 05.01.2018-09.01.2018
Подача заявок до: 24 ноября 2017

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС
«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЗВЕЗДЫ-2018»
РОССИЯ, МОСКВА

XI МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС ДЕТСКОГО
И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
«МОРОЗНЫЕ УЗОРЫ».
РОССИЯ, ВЕЛИКИЙ УСТЮГ

В конкурсе принимают участие творческие коллективы
и отдельные исполнители. Кроме обязательной
программы фестиваля «Снежный Оскар» предлагается
ряд увлекательных и незабываемых экскурсий.
НОМИНАЦИИ: вокал, хореография, инструментальное
исполнительство, театр, изо, дпи, оригинальный жанр
УЧАСТНИКИ: ОТ 4 ЛЕТ
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ ОТ Ђ 195
ДАТЫ ЗАЕЗДОВ:03.01.2018 - 06.01.2018
Подача заявок до: 20 декабря 2017

III ВСЕРОССИЙСКИЙ НОВОГОДНИЙ
ФЕСТИВАЛЬ «Я — АРТИСТ»
РОССИЯ, МОСКВА
Дорогие друзья, наш фестиваль
вновь открывает двери для детей со всей страны,
а Дед Мороз уже складывает в мешок сладкие подарки
для каждого участника. И пока будет совещаться жюри,
ребят ждет Новогодняя интермедия у ёлочки.
Приходите помочь Дедушке Морозу выпутаться из очень
непростой ситуации и показать ему свои таланты.

Рождественская сказка для детей!
Новогодняя Москва принимает Ваших детей
в свои праздничные объятия!
Пять сказочных дней в гостинице с удобствами,
завтраками и ужинами, посещение Кремлевской елки
с подарком, посещения цирка, зоопарка, развлекательного
центра – Роллердром. Каждый ребёнок получает специальный сертификат от Деда Мороза и Снегурочки!
Группы обеспечиваются постоянным сопровождением
профессионального гида.

ЭТИ И ДРУГИЕ ФЕСТИВАЛИ

НА САЙТЕ ART-CENTER.RU
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Приглашаем творческие коллективы
к участию в фестивале-конкурсе, который состоится на
родине Деда Мороза – в сказочном Великом Устюге!
НОМИНАЦИИ: вокал, хореография, инструментальное
исполнительство, театр, изо, дпи, театр мод, оригинальный жанр
УЧАСТНИКИ: ОТ 3 ЛЕТ
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ ОТ8990 РУБ.
ДАТЫ ЗАЕЗДОВ:09.01.2018-12.01.2018
Подача заявок до: 19 декабря 2017
ДРУГИЕ ЗАЕЗДЫ НА ЭТОТ ФЕСТИВАЛЬ:
23-26 декабря 2017 / 27-30 декабря 2017
13-16 января 2018 / 04-07 февраля 2018 / 22-25 февраля 2018 г.

artcen ter.ru

muzklondike.ru

ЮБИЛЕЙ

25 ЛЕТ НА СЦЕНЕ — КАК ОДИН КОНЦЕРТ, ИЛИ 25 ФАКТОВ
ОБ УНИКАЛЬНОМ КАМЕРНОМ АНСАМБЛЕ «СОЛИСТЫ МОСКВЫ»
В этом году ансамблю «Солисты Москвы» под руководством выдающегося дирижера и альтиста Юрия Башмета исполнилось 25 лет.
Специально к этому событию мы собрали 25 интересных фактов об уникальном российском камерном ансамбле.

Фото AFI Development
1. Камерный ансамбль «Солисты Москвы» был создан
Юрием Башметом в 1986 году.
2. 25 лет назад, состав ансамбля полностью обновился:
Башмет собрал коллектив фактически заново, пригласив
выпускников, студентов и аспирантов Московской консерватории.
«Когда первый состав «Солистов Москвы» (первый состав был создан в 1986 году) принял решение остаться во
Франции, я с этим решением был не согласен. К тому времени у меня не было желания создавать еще один камерный
оркестр, я боялся наступить на те же грабли. И именно в
том момент во дворе консерватории я встретил Нину
Львовну Дорлиак (супругу Рихтера), которая мне сказала
буквально следующее: «Юрочка, сейчас в России так много
талантливых молодых музыкантов, они так нуждаются в
поддержке и Вашем внимании, Вам просто необходимо создать оркестр с ними». Так и родилась идея создания новых
«Солистов Москвы» из состава лучших студентов и аспирантов Московской консерватории. И это замечательно,
что мы все вместе проживаем эти незабываемые 25 лет» –
вспоминает Юрий Башмет.

3. Российский дебют новых «Солистов Москвы» прошел
19 мая 1992 года на сцене Большого зала консерватории.
4. Первый европейский концерт состоялся 21 мая 1992
года на сцене Парижского зала «Плейель».
5. В репертуаре «Солистов Москвы» свыше 350 шедевров отечественной и мировой классики: от Баха и Моцарта
до Шнитке и Денисова.
6. За четверть века «Солисты Москвы» дали более 2000
концертов.
7. Камерный ансамбль выступил более в 55 странах Европы и Азии, Северной и Латинской Америки, в Австралии
и Новой Зеландии.
8. За время существования оркестра с коллективом выступали такие прославленные музыканты, как Святослав
Рихтер, Мстислав Ростропович, Наталия Гутман, Виктор Третьяков, Гидон Кремер, Ефим Бронфман, Олег
Майзенберг, Максим Венгеров, Вадим Репин, Дмитрий
Ситковецкий, Сергей Крылов, Сара Чанг, Кристоф Барати, Шломо Минц, Барбара Хендрикс, Джеймс Гэлуэй,
Линн Харрелл, Марио Брунелло, Борис Андрианов,
Александр Бузлов, Томас Квастхофф, Анна Нетребко,
Ольга Бородина, Джесси Норман, Игорь Бутман, Фридрих Липс и другие именитые солисты.

9. Одним из ярких событий в биографии коллектива
стала совместная с Мстиславом Ростроповичем и Гидоном
Кремером запись мировой премьеры «Концерта на троих»
Шнитке.
10. В 2008 году ансамбль «Солисты Москвы» стал Лауреатом юбилейной 50-ой премии «Грэмми». Российские музыканты были удостоены этой награды за лучшее
исполнение произведений Стравинского и Прокофьева в
составе малого ансамбля.
«Мы заканчивали гастрольный тур в Японии, и пришло известие, что у нашего директора Романа Балашова родился
сын. Конечно, мы хорошо отметили это событие, после чего
я лег спать. И вдруг - звонок из Администрации президента.
Я сначала даже подумал, что это розыгрыш. В общем я узнал,
что нам присудили Grammy, от Владимира Владимировича
Путина», – вспомнил Башмет.
11. За историю своего существования камерный ансамбль «Солисты Москвы» четыре раза номинировались
на «Грэмми»: в 1994 году за диск с записью произведений
Шостаковича и Брамса, в 2006 за диск с записью камерных симфоний Шостаковича, Свиридова и Вайнберга, в
2008 году, а также в 2009 – за запись произведений японских и китайских композиторов.
12. С 2008 года ансамбль ежегодно принимает участие в
Зимнем фестивале искусств в Сочи, который возглавляет
дирижер оркестра Юрий Башмет.
13. «Солисты Москвы» участвуют также в Московском
международном конкурсе альтистов Юрия Башмета и Международных музыкальных фестивалях Юрия Башмета.
14. В феврале 2014 года «Солисты Москвы» приняли
участие в культурной программе XXII Зимних Олимпийских игр в Сочи.
15. В 2007 году в честь своего 15-летия «Солисты
Москвы» совершили тур по России, во время которого дали
42 концерта в 39 городах.
16. Один из концертов в рамках тура в честь 15-летия ансамбля (2007 год) состоялся на подводной лодке (Владивосток), а другой концерт в рамках этого же тура – на
противолодочном крейсере «Петр Великий» (в городе Североморске).
17. Во время турне, посвященного 15-летию ансамбля, коллектив дал свой 1000-й концерт, который состоялся городе Уфа.
18. По случаю 20-летия ансамбля зимой 2011-2012 гг. состоялось мировое турне, во время которого «Солисты
Москвы» выступили в Лондоне, Берлине, Милане, Хельсинки, Вашингтоне, Торонто, Сингапуре, Токио, Пекине,
Шанхае и других городах мира: всего 80 концертов в 30
странах пяти континентов.
19. В 2009 году ансамбль провел турне по городам России, играя на инструментах работы Страдивари из Государственной коллекции уникальных музыкальных
инструментов. Подобной чести не был удостоен ни один из
российских коллективов.
20. В сезоне 2016/17 Камерный ансамбль «Солисты Москвы» проводит масштабный тур, посвященный 25-летию коллектива. Выступления запланированы
более чем в 50 городах России: от Дальнего Востока до Калининграда, от Архангельска до Ставрополя и Краснодара.
Главная цель тура – познакомить с искусством «Солистов
Москвы» и Юрия Башмета максимальное число отечественных слушателей.
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21. В ночь с 24 на 25 марта 2017 года в рамках проекта
«Интенсив ХХ» состоялся ночной концерт Юрия Башмета и ансамбля «Солисты Москвы» на станции метро
Маяковская (Москва).
22. 24 апреля 2017 года камерный ансамбль «Солисты
Москвы» дал концерт в столице Чукотки – Анадыре во
время грандиозного гастрольного тура по всей России в
честь 25-летия оркестра. Этот концерт был дан на самом
дальнем рубеже, ведь Чукотку называют «край света».
23. Основатель «Солистов Москвы» и его дирижер,
прославленный альтист Юрий Башмет не только руководит ансамблем, но и ведет активную творческую и общественную деятельность: является основателем и
председателем жюри первого и единственного в России
Международного конкурса альтистов в Москве, возглавляет Всероссийский юношеский симфонический оркестр,
ведет авторскую программу на телевидении, а с 2016 года
является артистическим руководителем клубного квартала «Резиденции композиторов».
24. Самым запоминающимся событием коллектива за
четверть века Юрий Башмет называет творческую жизнь

коллектива: «Мы сыграли больше 2000 концертов на
всех континентах, несколько раз проехали с огромными турами по России, сыграв концерты от Анадыря
до Мурманска, от Архангельска до Ставрополя и
Сочи. Очень сложно выделить вот что-то одно, что
самое запоминающееся. Наверное, это сама наша творческая жизнь, которую мы проживаем и продолжаем
проживать!».
25. И напоследок, мы связались с Юрием Башметом и
спросили о планах камерного ансамбля «Солисты Москвы»,
ведь юбилей – это всего лишь очередная ступенька в творческом развитии коллектива!
«Планов очень много. Это и концерты в Москве, и гастроли в разных странах мира и конечно в России и участие в различных фестивалях. В этом году коллектив
сыграл больше 125 концертов за сезон, наверное в следующем году все же будет чуть меньше, но планов очень много.
И это радует, нельзя стоять на месте!», - резюмировал
Юрий Башмет.
Евгения СУЛЬЖЕНКО
Фото Олега НАЧИНКИНА
из личного архива Ю.А. Башмета

muzklondike.ru

artcen ter.ru

В МИРЕ ДЖАЗА

ВАЛЕНТИН ПАРНАХ. ПЕРВЫЕ ДЖАЗОВЫЕ ОРКЕСТРЫ.
К 95-летию российского джаза

Сегодня мало кто знает, что определение «музыка толстых» джазу дал не кто иной, как писатель Максим Горький: в 1928 году он разразился
грозной статьей под названием «О музыке толстых» в газете «Правда», одарив джаз массой отнюдь не лестных эпитетов. В частности, он писал:
«...Вдруг в чуткую тишину начинает сухо стучать
какой-то идиотский молоточек — раз, два, три,
десять, двадцать ударов, и вслед за ними, точно
кусок грязи в чистейшую прозрачную воду, падает дикий визг, свист, грохот, вой, рев, треск;
врываются нечеловеческие голоса, напоминая
лошадиное ржание, раздается хрюканье медной
свиньи, вопли ослов, любовное кваканье огромной лягушки; весь этот оскорбительный хаос бешеных звуков подчиняется ритму едва
уловимому…Это радио утешает мир толстых
людей, мир хищников, сообщая им по воздуху
новый фокстрот в исполнении оркестра негров.
Это — музыка для толстых».
А началось всё за несколько лет до жёсткой
статьи «пролетарского писателя». И зарождение
отечественного джаза и его история напрямую
связаны с «пионером» джаза - Валентином Парнахом. Валентин Яковлевич родился в1891 году

в Тагонроге в обеспеченой еврейской семье (настоящая фамилия отца была ПарнОх). Мальчик
рос талантом в разных видах искусств: своё первое стихотворение Валентин сочинил в 9 лет; он
с отличием окончил Таганрогскую мужскую
гимназию, затем был принят в Санкт-Петербургский университет, сначала на юридический, а
затем на историко-филологический факультет.
Одновременно с учёбой в университете, Парнах
успевал заниматься музыкой под руководством
М. Ф. Гнесина и драматическим искусством в
студии В. Э. Мейерхольда. В 1915 году он уехал
в Европу, где прожил 6 лет. Там он опубликовал
первую книгу своих стихов, создал литературную русскую группу «Палата поэтов», печатал
статьи, переводы, эссе в периодике французского
авангарда, а также выступал как танцор с авторской хореографией.
Его знакомство с джазом состоялось в Париже, в кафе «Трокадеро» он впервые услышал
и увидел выступление «Джазовых королей
Луиса Митчела». Менее чем через год, он вернулся в Россию, взяв комплект инструментов
для джаз банда - банджо, саксофон, ударную
установку с ножной педалью, наборы сурдин,
шумовые инструменты. «Известия» тогда анонсировали его прибытие: «В Москву приехал
Председатель Парижской палаты поэтов Валентин Парнах, который покажет свои работы в
области новой музыки, поэзии и эксцентрического танца, демонстрировавшиеся с большим
успехом в Берлине, Риме, Мадриде, Париже».
Валентин собрал коллектив под названием
«Первый в РСФСР эксцентрический оркестр
джазбанд Валентина Парнаха» (он, кстати, также
был первым, кто написал слово jazz на русском
языке). Премьера программы состоялась в
Москве 1 октября 1922 года в час дня на сцене
Центрального техникума театрального искусства (позже — ГИТИС) в Малом Кисловском
переулке. Билеты стоили от полутора до десяти
миллионов рублей.
В 1927-м году в Москве создан оркестр под
управлением Александра Цфасмана под названием «АМА-джаз», и почти одновременно с
ним - оркестр под управлением Леопольда Теплицкого в Ленинграде.
Париж 1928 год Леонид Осипович Утёсов,
вдохновляется выступлением, находившегося

там с гастролями, джаз оркестра Теда Льюиса.
По возвращении в Россию, он создаёт свой оркестр «Теа-Джаз». Премьера программы которого
состоялась 8 марта 1929 года на сцене Ленинградского малого оперного театра. Поэтому
можно сказать, что в тридцатые годы в нашей
стране возник «наш» профессиональный джаз.
1944 год. В честь открытия «второго фронта»
англо-американскими союзниками американский джаз в СССР ненадолго становится официально популярным. Утёсов даже записывает
на русском языке свинговую тему американского композитора Джимми Макхью «Comin’ In
On A Wing And A Prayer» - со слегка изменённым по смыслу текстом - «на честном слове и на
одном крыле».
Однако, с началом «холодной войны» отношение к джазу резко изменилось: джаз вдруг оказался
«музыкой порабощения и духовной нищеты», и
под негласный запрет попало даже само слово
«джаз». И только с «оттепелью» в середине
1950-х джаз стал снова отвоёвывать свои позиции в мире музыкантов и поклонников. Музыкальная комедия Рязанова «Карнавальная ночь»
(1956 г), где снялся недавно созданный ансамбль
музыканта Эдди Рознера (правда без самого руководителя) – стала первым фильмом в истории
советского кино, где звучало джазовое соло на
ударных. И всё же джаз, как музыка «с ненашими корнями» на протяжении всего развития
в СССР имел и рьяных противников. Вот что,
например, писала И. Образцова в книге «О музыке и музыкантах» в главе «Всбесившаяся музыка» (изд. Молодая Гвардия 1953 г):
«Звучность джаза построена на неестественных звуках, насилующих природу этих инструментов, и уродливых способах игры на них.
Инструменты джаза скрежещут, взвизгивают,
гогочут, скрипят. Дикие завывания и квакающие
звуки джаза противны людям со здоровым, неиспорченным слухом. Приемы джазового исполнения калечат музыкантов. Пианист, играющий
кулаком, утрачивает навыки игры, и пальцы его
теряют гибкость; скрипач теряет точность игры
в полутонах, уменье чисто сыграть мелодию.
Хуже всего приходится музыкантам-духовикам.
Они «теряют губы», а вместе с тем и безвозвратно теряют свою профессию. Губы музыканта-духовика дополняют его инструмент. От

умения «сохранить губы», от их упругости зависит и чистота тонов и красота звучания инструмента. Если же приходится извлекать воющие
звуки джазовой музыки, то губы приучаются к
неестественному положению, рот кривится, мускулы рта расслабляются. После нескольких лет
игры в джазовом оркестре музыкант безнадежно
«распускает губы», он более не способен играть
в других концертных ансамблях, он дисквалифицирован. Пройдет еще немного времени, и музыканта безжалостно выбросят на улицу, он не
сможет играть и в самом джазе. Но в капиталистическом обществе никого не тревожит судьба
неудачного музыканта, — безработных музыкантов целая армия, выбывшего заменит другой. Такова музыка современного капиталистического
мира, она калечит и слушателей, и исполнителей.
Ее осудил советский народ, и это записано в постановлении ЦК ВКП(б) от 10 февраля 1948
года и в решении I-го всесоюзного съезда советских композиторов.»
И даже на Фестивале молодёжи и студентов
1957 года с успехом выступивший Молодёжный
оркестр ЦДРИ п/у Юрия Саульского, завоевавший серебряную медаль фестиваля, не остался
без «нелестных эпитетов» газеты «Советская
культура»в статье «Музыкальные стиляги»:
«...Пагубный пример утери самостоятельности являет собой молодёжный эстрадный оркестр ЦДРИ. Мы с отвращением наблюдаем за
длинноволосыми стилягами в утрированно
узких брюках и экстравагантных пиджаках».
За год до этого, в 1956 году был основан
«концертный эстрадный оркестр под управлением Олега Лундстрема», известный как коллектив-долгожитель. Джазовая музыка звучит
сегодня в каждой стране – со своим колоритом,
звёздами, историей и героями. Джаз развился в
десятки направлений: кул-джаз, фри-джаз,
фьюжн, прогрессив-джаз, босанова... И он попрежнему находится в состоянии развития.
От имени редакции поздравляю всех любителей джаза с 95-и летием его непростой, но весьма
увлекательной жизни в СССР и в России.
Материал подготовила
Евгения БРАГАНЦЕВА
Иллюстрация:
Валентин Парнах. Рисунок Пикассо

Всероссийский
фестиваль-конкурс

ЕДИНЕНИЕ КУЛЬТУР
ЕДИНЕНИЕ ИСКУССТВ
ЕДИНЕНИЕ РОССИИ
Всероссийский дистанционный конкурс коллективов,
солистов и творческих работна основе традиционного
народного творчества народов России. Конкурс проходит
водин тур по видеозаписям с 15.09.2017 по 28.02.2018 г.
Лауреаты конкурса по решению жюрибудут приглашены
для участия в Гала-концерте в Москве 10-11 июня 2018 г.
НОМИНАЦИИ:
народные инструменты / вокал (народный)
хореография (народная)
фольклор (этнографические действа и обряды)
изо, дпи, фото / специальная номинация
(инструментальная музыка, вокал)
современная композиция, основанная
на национальныхтрадициях.
ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ
I категория – до 9 лет / II категория – 10 - 14 лет
III категория – 15 - 19 лет
(любители/профессионалы, указать в заявке)
IV категория – старше 20 лет
(любители/профессионалы, указать в заявке)
V категория – смешанная

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ ОТ 1500 РУБ.
Подача заявок до 12 февраля 2018 г.
Электронный каталогучастников Всероссийского
Фестиваля-конкурса Искусствбудет размещён насайтах
www.art-center.ru и www.muzklondike.ru.
Информация об участниках финального Гала-концерта
и Выставки в Москве будетопубликована в специальном
выпуске газеты «Музыкальный Клондайк».
ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЕ:
К конкурсу приглашаются солисты, коллективы,
участники в номинации ИЗО, ДПИ и Фото.
Каждый участник предоставляет видеозапись одного
концертного номера длительностью не более 5 мин. Участники в
номинации «Фольклор» указывают на общей видеозаписи
сценического/обрядового действа временной отрезок для
конкурсного просмотра длительностью не более 8 мин. Одна
заявка - один номер.
Участники в номинации ИЗО, ДПИ и Фото предоставляют
фотографию одной работы ИЗО или ДПИ / одну фотоработу.
Одна заявка - одна работа.
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Варианты предоставления конкурсной программы: ссылка
на
скачивание
видеофайлачерез
интернет-сервисы
(http://files.mail.ru, http://disk.yandex.ru); ссылка на уже
размещённую в интернете видеозапись; для участников
номинаций ИЗО и ДПИ: ссылки на фотографии работ.
Допускается любительская съёмка программы выступления.
ПАРТНЁРЫ ПРОЕКТА:
Галерея искусств Зураба Церетели
Региональная общественная организация
инвалидов «Стратегия»
Национальный фонд культурных инноваций
«Пётр Великий»
Издательство «Планета музыки»
Радио «Орфей»

Эти и другие фестивали-конкурсы
в России и за рубежом очного и заочного участия
смотрите на сайте ART-CENTER.RU
запрашивайте по эл. почте INFO@ART-CENTER.RU

artcen ter.ru

muzklondike.ru

Б ОРИСЛАВ СТРУЛЕВ И Д Р У З Ь Я

В ГОСТЯХ У БОРИСЛАВА СТРУЛЁВА
ПИАНИСТ-КРОССОВЕР МЭТТ ХЕРСКОВИЦ
Начало на 5 стр.
- Я хочу поблагодарить тебя за
блестящее выступление на моем фестивале
BELGORODMUSICFEST несколько лет
назад. А также спасибо за отличный
мастер-класс. И все же, ты ощущаешь себя
больше исполнителем или хотел бы
преподавать 10-15 студентам, из которых
ты
создашь
несколько
молодых
Херсковицев?
- Спасибо, это была большая честь выступить с тобой в Белгороде. Замечательный
опыт. Прямо сейчас я сказал бы, что я - больше
исполнитель, чем преподаватель. Однако, я
действительно иногда преподаю, а также даю
эпизодические мастер-классы, когда нахожусь
на гастролях. И мне это нравится. Сейчас я нахожусь на Аляске с моим джаз-трио. Вчера я
беседовал со студентами в классе истории
джаза в Университете в Анкоридже, отвечал на
их вопросы. Это отличный опыт. Я чувствовал,
что соединился со студентами в том, что их интересует и волнует. Это также побудило меня
поразмышлять о собственном музыкальном
опыте, что очень хорошо для музыканта. Я
хотел бы быть способным приносить пользу
молодым музыкантам, вдохновлять их на
выход из зоны комфорта и поиск своего пути в
музыке. Я не пошел бы работать на полную
ставку в университет, так как я все еще сосредоточен на своей карьере, как исполнитель. Но
я рад, что уже близок (в какой-то степени)
к этому, и образовательная составляющая,
встречи, беседы обязательно присутствуют
в программах моего пребывания в городах,
где мы выступаем.

Мэтт Херсковиц
И это как раз то, чего мне, в сочетании с
концертами, хотелось бы делать больше.
- Поделись с нами своими последними новостями и планами на ближайшие 5-10 лет.
- В начале 2018 года мое трио, наконец,
выпускает
второй
альбом
моих
аранжировок Баха. Мы работали над
альбомом с виртуозом классической
музыки, флейтистом Андреа Гриминелли
на лейбле ENJA RECORDS. Он будет
называться
«Bach
Reimagined»
(«Переовоображенный Бах»).

А НОНС

А насчет новых композиций - я недавно
закончил
сольное
фортепианное
произведение для немецкой пианистки
Сюзанны Кессел, которое она заказала для
своего
проекта
«250
фортепианных
произведений
для
Бетховена».
Оно
называется «Танго-Токката на «К Элизе». Я
также начал исполнять свою новую сольную
фортепианную программу «От Готшалка к
Гершвину», в котором хотелось бы
проследить за влиянием музыки Луи-Моро
Готшалка на Дебюсси, Скотта Джоплина и

Фото из личного архива
Мэтта Херсковица и
личного архива
Борислава Струлёва

ГЕРЦЕНОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИГЛАШАЕТ –
ФЕСТИВАЛЬ И КОНКУРС!

Институт музыки, театра и хореографии Герценовского
Университета (РГПУ им. Герцена в Санкт-Петербурге)
хорошо известен как организатор международных
фестивалей и конкурсов, которые замечательно себя
зарекомендовали, открыли немало имен и стали
заметными событиями в насыщенной культурной жизни не
только Северной столицы, но и далеко за ее пределами.
Продуманные оригинальные форматы, авторитетные
жюри, интересные партнеры привлекают внимание
участников. «Музыкальный Клондайк» предлагает
читателям познакомиться и – принять участие – в двух
ярких проектах, которые будут осуществлены до конца
этого учебного года.
С 23 по 30 ноября 2017 года в Санкт-Петербурге пройдет
II Международный евразийский фестиваль «Великий шелковый путь. Диалог культур».
Санкт-Петербург, сочетающий богатые культурные традиции, творческий потенциал, инновационный подход в
области культуры и искусства, является своеобразным
«окном» между Европой и Азией, через которое осуществляется транзит культур. Именно поэтому организация в
Санкт-Петербурге международного евразийского фестиваля
имеет особый смысл для осуществления диалога между западной и восточной культурами.
Целью фестиваля является развитие культуры государств
«Шелкового пути», поиск талантливой молодежи — студентов художественных специальностей, преподавателей и работников культуры.
В творческом форуме примут участие представители России, Беларуси, Казахстана, Китая, Монголии, Таджикистана,
Узбекистана и стран Евросоюза. В программу включены концерты, вечера китайского и русского языков, мастер-классы,
выставка художественных произведений, а также Музыкальный «Санкт-Петербургский Открытый конкурс» по следующим номинациям: сольное фортепиано; сольное пение;
камерный ансамбль; концертмейстерское мастерство; ансамблевое исполнительство; оркестровые инструменты; народные
инструменты; дирижирование хором; дирижирование симфоническим оркестром; дирижирование оркестром народных
инструментов; народное пение. В жюри конкурса входят известные в своих странах и за их рубежами исполнители, дирижеры и педагоги.

ранних джазовых исполнителей, таких, как
Фэтс Уоллер и Джерри Ролл Мортон. Я уже
выступил с этим проектом на двух канадских
джазовых фестивалях и на фестивале
камерной музыки CLAZZ в Италии, и
представлю его в Нью-Йорке в декабре для
Lyric Chamber Music Society of New York в зале
Merkin Holl.
Я также готовлю аранжировки для нового
альбома с удивительной виртуозной
скрипачкой, нашей с тобой подругой, Ларой
Сент-Джон. В альбоме будут: Гершвин,
Бенни Гудман и Ирвинг Берлин. Альбом
выпускается ее собственной студией,
«Ancalagon Records», осенью 2018 года.
Я мечтаю, что в следующие 5 - 10 лет увижу,
что я и моё трио движемся без остановок, продолжаем давать много сольных концертов, и
соединяем классику с джазом. Хочу, чтобы это
все не останавливалось. И конечно мечтаю вернуться в Россию на твой фестиваль BELGORODMUSIKFEST и продемонстрировать
все, что я сделал за эти годы.
- Конечно, дорогой Мэтт, мы ждем тебя
снова на мой фестиваль. Приезжай нас
удивлять и поражать. Но уж, пожалуйста,
пообещай мне разочек отведать органического белгородского мяса. И заодно проверим на следующий день, как это отразится
на твоей игре.
Борислав СТРУЛЁВ

Борис Тимофеевич Штоколов
Торжественное открытие фестиваля состоится в Малом зале
имени М. И. Глинки Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича 23 ноября в 19:00. Церемония закрытия — в Санкт-Петербургской государственной
филармонии джазовой музыки 30 ноября в 19:00.
Более подробную информацию можно получить:
по тел. (812) 350-56-92 или на сайте www.herzen.spb.ru
(РГПУ им. А.И. Герцена / Общий / Структура /
Институт музыки, театра и хореографии /
Конкурсы и фестивали).
А с 16 по 23 апреля уже в шестой раз пройдет Международный конкурс вокалистов имени Б. Т. Штоколова. Борис
Тимофеевич Штоколов - обладатель голоса уникальной красоты, богатейших тембров, могучей силы, удивительно трепетной интонации, глубоко проникающей в тайники
человеческого сердца. Неповторим его дар, неповторимо искусство, умножающее успехи отечественной вокальной
школы. Правда звука, правда слова нашли в творчестве
Б.Т.Штоколова свое наивысшее выражение. Внутреннее видение художественного образа, ясность и достоверность эмоций, чувство творческой и человеческой ответственности, —

№ 10 октябрь 2017

12

личностные качества Бориса Тимофеевича и составляющие
феномена необычайной притягательности штоколовского
пения. «Русское искусство, — отмечал сам артист, — требует
русской души, великодушия… Этому нельзя научиться, это
надо чувствовать».
Основная цель конкурса - сохранение традиций русской
вокально-исполнительской школы, представителем которой
являлся выдающийся русский певец Б. Т. Штоколов, приобщение молодых музыкантов и широкой публики к высшим проявлениям русской и мировой музыкальной
культуры, творчеству современных отечественных композиторов, обмен опытом и развитие международных творческих
контактов. Конкурсные испытания VI Международного
конкурса вокалистов им. Б. Т. Штоколова проводятся по четырем категориям – учащиеся музыкальных школ, вокальных студий (не имеющие профессионального вокального
образования, возраст участников 15–20 лет); учащиеся средних специальных учебных заведений (музыкальные училища, музыкальные колледжи, музыкально-педагогические
училища, колледжи искусств); студенты, магистранты и выпускники музыкальных факультетов педагогических и других вузов (музыкально-педагогические институты,
университеты культуры и т. п.); студенты музыкальных
вузов (консерватории, институты искусств, музыкальные
академии), оперные и концертные певцы. В этих категориях
возраст участников ограничен – на момент начала конкурса
им не должно быть больше 35 лет. Заявки принимаются до
20 марта 2018 года.
С Положением о конкурсе и подробными условиями
участия можно ознакомиться на сайте Университета
herzen.spb.ru
Адреса и телефоны оргкомитета конкурса
199155, Санкт-Петербург, пер. Каховского, д. 2
РГПУ им А.И. Герцена, Институт музыки,
театра и хореографии Оргкомитет конкурса
Телефон: +7(812) 350-24-01.
Тел./Факс: +7 (812) 350-96-52
e-mail: konkurs-shtokolov@mail.ru
Фото ИТАР-ТАСС/Интерпресс
Фотограф Павел Маркин

muzklondike.ru

artcen ter.ru

А РТ-ПРОСТРАНСТВО

«СИНЯЯ ПТИЦА» ЖДЁТ ТАЛАНТЛИВЫХ И ТРУДОЛЮБИВЫХ
Октябрь – месяц для педагогов особый, праздничный.
«Музыкальный Клондайк» поздравляет всех учителей и
продолжает цикл статей, рассказывающих о людях, бесконечно

- Юлия Юрьевна, расскажите немного про коллектив.
Студия ведь работает уже не один год?
- Наша Студия существует с 2006 г., в этом году у нас
11-й сезон. Мы многому научились за это время, сложились свои уникальные традиции, подобралась замечательная команда педагогов и очень вырос численный состав
коллектива. Начинали мы с группы, где было 8 детей, а сегодня у нас более 150 мальчиков и девочек от 4 до 17 лет. Но
самое главное, мы продолжаем творческий поиск, и каждый
год придумываем новые проекты или развиваем уже существующие. К примеру, так появился Новогодний бал – одновременно экзамен по историческому танцу и веселый
новогодний праздник, непременно в костюмах определенной
эпохи. Для тех, кто хочет совершенствоваться во владении
своим телом, появились дополнительные часы гимнастики.
В этом году мы ввели уроки «Мужского класса» для наших
мальчиков, в рамках которых они не только изучают секреты
мужской техники, но и имеют возможность на мастер-классах заниматься с артистами и педагогами-репетиторами лучших танцевальных коллективов Москвы.
- На что рассчитано обучение в Студии? Профессиональная подготовка, интересный досуг или, может
быть, всего понемногу?
- В Студии обучаются дети с разными природными
данными, поэтому мы не ставим задачу из всех сделать
артистов балета. Конечно, обязательно дать ребенку
грамотную и профессиональную базу, но главное - это
раскрытие его природных способностей, неповторимой
индивидуальности. Поэтому в программе обучения и
классический, и народный, и историко-бытовой, и
современный танец. Репертуар Студии насчитывает

преданных своей творческой профессии. В нашем октябрьском
номере - художественный руководитель студии «Синяя птица»
Юлия Юрьевна Рязанова.

несколько десятков номеров, и все дети могут раскрыться в
разных направлениях, а многие наши выпускники выбирают
творческие специальности в дальнейшей жизни. Мы
всячески поощряем творчество ребят, а авторские
образовательные программы, по которым ведутся занятия,
предусматривают импровизацию, работу над собственным
проектом, креативные упражнения и задачи. Надо сказать,
что
наши
образовательные
программы
и
для
подготовительного отделения, и для основного курса были
высоко
оценены
различными
образовательными
комитетами и даже имеют награды.
- А если ребенок хотел бы в дальнейшем связать свою
жизнь с танцевальной сферой?
- Такой вариант тоже есть, и мы поддерживаем стремления ребят. Наиболее одарённые дети имеют возможность
проявить себя в качестве солистов и после окончания курса
у нас продолжить профессиональное хореографическое образование. Что и сделали некоторые наши старшие ученики,
поступив в профильные хореографические училища.
- Сейчас модно говорить о кредо. А какое кредо у вашего коллектива?
- Наверное, это не совсем кредо… но наша важная позиция в
работе с детьми. Детство бывает всего раз в жизни, и мы
стараемся сделать его счастливым и незабываемым для наших
учеников. Яркие и увлекательные гастрольные поездки по
разным городам и странам, выступления на лучших сценах
Москвы, в том числе в Концертном зале им. Чайковского,
Филармонии-2, Кремлевском дворце, Международном доме
музыки, Московском областном дворце искусств, Доме
ветеранов, ЦДРИ, участие в конкурсах и фестивалях разного
уровня, совместные походы на лучшие концерты,

представления и выставки, студийные спектакли и праздники,
мастер-классы и лучшие друзья – всё это и еще много других
интересных вещей есть в детстве и юности наших ребят.
-У детей в вашей Студии очень насыщенная жизнь.
Расскажите, пожалуйста, о ваших педагогах. И очень
хотелось бы узнать побольше о вас.
- Педагоги - это наша гордость. В прошлом, а некоторые
и в настоящем, артисты балета разных коллективов. Все педагоги с высшим образованием и огромным опытом за
плечами, несмотря на свой молодой возраст. Ну, а что касается лично меня, то некоторых, наверное, удивлю. У меня
не только хореографическое образование, но и оконченная с отличием Академия им. Плеханова. Год назад, защитив
диссертацию,
получила
звание
кандидата
искусствоведения. Параллельно со студией совмещаю работу в ГИТИСе на кафедре сценического танца. Порой бывает тяжело, и совсем не хватает времени, но разве не
счастлив тот человек, который занимается любимым делом?
- Можете добавить ещё пару штрихов к такому разноплановому портрету коллектива?
- Хочу отметить одну из уникальных в наше время особенностей Студии – это возможность для детей из социально-незащищенных семей, а также для трудолюбивых и
способных ребят старше 6 лет заниматься бесплатно. Сегодня, к сожалению, не так много мест, где есть бесплатное дополнительное образование, а мы пока очень стараемся
сохранить это. Так что талантливые, целеустремленные и
трудолюбивые, добро пожаловать в круг наших друзей!
Беседовала Елена АЛЕКСАНДРОВА
Фото из архива коллектива «Синяя птица»

ДЕНИС ГОЛУБЕВ: ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЖИТЬ ИНТЕРЕСНО
Начало на стр. 6
- Как вы формируете программу фестиваля, как подходите
к отбору произведений?
- Это попытка объять необъятное. Каждый раз мы понимаем,
что явно не хватит формата двух отделений, и тогда мы начинаем отсекать. Я очень доверяю Андресу Мустонену, потому что
это человек, который энергетически вскрывает произведение,
если можно так обозначить его амплуа как дирижера. Он его
вскрыл, и дальше уже всем понятно, что делать, всем все ясно.
Это очень подкупает музыкантов. У него фантастическое ощущение времени. И он в этом времени себя очень свободно чувствует, вот почему с ним очень спокойно играть оркестру. Не
потому, что все под контролем, а потому, что каждый человек
четко понимает, в какой точке времени он находится.
Это потрясающее дарование, и дирижерское, и философское.
Андрес Мустонен – больше, чем дирижер.
И когда Андрес Мустонен говорит, что мы исполним «Awaking»
Эркки-Свен Тююра, сначала мне становится страшно, потому что
я понимаю - это дико сложно. Это оратория. Идет 30 минут. Значит,
надо выучить слова, еще масса трудностей. Но потом понимаю, что,
действительно, это единственное правильное решение, и композитор может приехать и представить свое произведение.
- Программа фестиваля у вас словно «спрессована» - такой
плотный график.
- В этот раз это была идея Елизаветы Мирошниковой – лидера
фестиваля, человека, на котором держится вся организационная и
административная работа, словом, практически все.

Андрес Мустонен. Фото Елены Квита
И идея оказалась просто гениальная, совершенно верная – все
спрессовать, провести подряд. Это аккумулирует всех участников,
ты сразу понимаешь, что идет именно фестиваль, и получается настоящее погружение в это пространство. Резонанс от фестиваля
усиливается, интерес к нему все больше. Он вышел за пределы камерного события. Каждый раз, когда мы с Елизаветой обсуждаем
программу, мы понимаем, что иногда явно бывает не по Сеньке
шапка, и думаем, что с симфонической музыкой надо завязывать, а
Большой зал консерватории сложно собрать, и вообще все это мы
затеваем слишком пафосно, надо - камерная музыка и только она!
Но потом мы понимаем опять же, что без симфонической музыки,
без жанра оратории, который очень популярен и созвучен нашему
времени, обойтись не можем…
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- Денис, а что лично вас привело к сосредоточению именно
на такой деятельности? Вы успешный музыкант, и есть много
ваших коллег, которые, находясь на вашем уровне, вполне довольны своим достаточно, так сказать, традиционным и намного более спокойным существованием – нормальная работа
в оркестре, время от времени какие-то сольные проекты…
- У каждого человека все по-разному… В этом году я ушел из
театра, потому что понял, что моя жизнь принадлежит именно мне,
а не тому человеку, который составляет график репетиций. Меня
не устраивает тот уровень взаимоотношений, который существует
у нас, работников искусства. Я очень люблю русскую культуру
XIX века, занимаюсь отдельным проектом, посвященным этой
теме. И меня смущает, что мы недалеко ушли от крепостного
театра в плане организации процесса. А это очень мешает хорошо
работать музыкантам, и взаимоотношения «музыкант - дирижер»
в нашей стране совершенно неверные, и очень редко случаются
исключения. Может, поэтому так и боятся люди, формирующие
репертуарные планы, включать современную европейскую музыку
в репертуар наших коллективов, потому что это совершенно другой
воздух. Как я уже говорил в начале, мне просто очень интересно.
Нам с Елизаветой как-то удается это делать, и каждый раз
ничего почему-то не рушится, а наоборот, хотя происходит все
вопреки здравому смыслу. И опять же – с чего все началось.
Мы, люди XXI века, живущие в своем очень высоком темпе,
останавливаемся, когда слышим музыку Арво Пярта. Это тот
духовный космос, который нам всем необходим как воздух.
Беседовала Надежда КУЗЯКОВА
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ОБЩЕСТВО

МУЗЫКА И ЧЕЛОВЕК
Слова о том, что музыка лечит, очень часто повторяются, нисколько не утратив при этом своей истинности. А вот о том, как именно музыка в самом прямом смысле
слова способна это делать, рассказывает на наших страницах удивительный человек, музыкальный терапевт и педагог Татьяна Константиновна Степанова.
Татьяна Константиновна изучает и использует в своей работе музыкальную терапию около 20 лет. В настоящее время она работает в Центре социальной
реабилитации «Турмалин».

- Расскажите, пожалуйста, как все
начиналось? Вы всегда хотели быть музыкальным терапевтом?
- В то время, когда я выбирала себе профессию, о музыкальной терапии в нашей
стране никто еще не знал. Я хотела стать врачом, но моя мама, врач, не советовала мне
идти в медицинский институт. Сама она
очень любила музыку: пела в студенческом хоре, немного играла на фортепиано,
занималась бальными танцами. Свою
мечту она пыталась реализовать во мне, в
моей профессиональной судьбе. Но музыкальное образование, освоение инструмента давались мне нелегко. Только
большая любовь к музыке, природная музыкальность помогли преодолеть многие
технические трудности. Когда же я начала
работать с детьми, преподавать фортепиано в музыкальной студии, то, столкнувшись с подобными трудностями у
своих учеников, смогла их понять и помочь детям. Эта работа мне очень нравилась. Неожиданно для себя я стала с
детьми «разговаривать на музыкальном
языке», побуждать их к импровизации,
сочинению небольших пьесок – это оказалось совсем нетрудно и радостно. В то
время я работала в школе при НИИ художественного воспитания АПН СССР,
была педагогом-экспериментатором.
А потом… Много вопросов вызывала
система музыкального образования в
нашей стране. Нет, я высоко ценю культурные традиции русской музыкальной
школы, профессионализм наших музыкантов. Но вот «издержки производства»: неврозы, депрессии, искалеченные судьбы –
все, что явилось результатом конкуренции, страхов, нереализованных амбиций, не оставляли меня равнодушной. Я много
об этом думала, читала, искала…
Как-то раз на экзамене по фортепиано,
когда играл один мой ученик, я вдруг увидела ситуацию экзаменационной проверки
(такую привычную и всем знакомую) совсем другими глазами. Вот сидит маленький мальчик за огромным роялем, один на
сцене, руки у него трясутся, от страха он весь

«окаменел», а три взрослые тети оценивающе слушают его из зала. И меня буквально пронзает мысль: «То, что сейчас
здесь происходит, не нужно ни одному живому человеку». А что же нужно? С этим
вопросом стало очень неудобно жить. Я
много думала, читала, искала. Узнала о системе Карла Орфа. Встретилась с «Музыкальным движением» - танцевальной
практикой, возникшей в России в начале
ХХ века под впечатлением выступлений
Айседоры Дункан. Музыкальное движение – это путь к импровизации через целенаправленную систему упражнений. Я
занималась в группе у замечательного педагога Ольги Кондратьевны Поповой –
ученицы Стефаниды Рудневой, основательницы этого метода. Позже и сама вела
занятия с детьми. Дело происходило в
конце 80-х, во времена перестройки, когда
появилась возможность познакомиться с
опытом коллег из других стран. Тогда
произошло очень важное для меня событие – знакомство с вальдорфской педагогикой. И здесь открылись новые
горизонты. Только представьте себе - в
школах нет оценок, детям рассказывают
сказки, дети много рисуют, творят, исследуют. И, конечно же, музыка! И я пошла
учиться на семинар для учителей музыки
вальдорфских школ, который проводила
Туули Песонен, музыкант, педагог из
Финляндии. Образование, основанное на
антропософии, качественно отличается от
других подходов. Глубокое знание человека, как духовно-душевно-физического
существа, феноменологическое исследование музыки и ее элементов – все это вызвало ощущение: наконец-то я нашла то, к
чему интуитивно стремилась всю жизнь!
Музыка и человек, человек в развитии, соответствие музыки определенного характера и настроения с этапом развития
ребенка… Так я познакомилась с «музыкой
в настроении квинты». Квинта – интервал
особенный. Забегая вперед, могу сказать,
что квинта – один из основных «медикаментов» музыкального терапевта. У меня
же с квинтой связаны глубокие личные
воспоминания. Как-то раз одна очень талантливая студентка, играя квинту, сказала: «Послушайте, она такая прозрачная,
такая чистая, как горный воздух, как синее
небо осени». Этот образ глубоко затронул
меня. А когда на семинаре я узнала, что «настроение квинты» соответствует душевному

состоянию маленького ребенка, то мне
многое стало понятно. Педагогу очень
важно научиться музицировать в этом настроении, а это не так просто! Мы, современные взрослые люди, живем в другом
настроении, настроении терции, то есть
«крепко стоим на земле» в тональности, на
тонике, держимся за аккорды и аккордовые последовательности. Три аккорда в
популярной музыке, или нагромождение
созвучий в академической современной
музыке, вплоть до полной утраты ладовых
связей («земли») в музыке атональной
(додекафонии).
- Человек может настроить себя на
квинту? С помощью музыкального инструмента, например?
- Это можно и нужно (педагогу особенно). Но непросто и требует длительных
упражнений.
- Когда вы приняли решение заниматься именно лечебной педагогикой?
- Еще учась на семинаре Туули Песонен
(а это продолжалось 4 года), я начала работать в вальдорфском детском саду. Я видела, сколько детей нуждаются в
целенаправленной профессиональной помощи, поэтому стала обучаться лечебной
педагогике на Семинаре имени Иты Вегман, организованном на базе голландского
лечебно-педагогического института. Дипломную работу мы защищали в Голландии,
для нас была организована небольшая стажировка в голландских лечебно-педагогических центрах. Там я познакомилась с
музыкальными терапевтами, с антропософской музыкальной терапией на практике.
А далее - Берлинская Школа Марии
Шюппель. Это был первый московский
семинар по музыкальной терапии. Мы
учились у ведущих музыкальных терапевтов Европы. С большой благодарностью я
вспоминаю занятия Хайнера Руланда, композитора, музыкального терапевта, автора
серьезных исследований в области музыкальной терапии и истории музыки.
- Что явилось причиной выбора
именно направления музыкальной терапии?
- По материнской линии в моей семье
все врачи. Медицина меня всегда интересовала, а музыку я люблю с детства. В музыкальной терапии соединяются искусство
и наука, а это и есть, в свою очередь, путь
к исцелению. Здоровье – это целостность,
а ее утрата подобна ране.

- В своей практике вы используете
много разных музыкальных инструментов. В чем причина такого разнообразия?
- У всех людей есть особенности. Важно
дать человеку (ребенку или взрослому)
возможность самому выбрать инструмент.
Очень часто люди чувствуют, что им сейчас нужно. У нас большой инструментарий, есть из чего выбрать, но мы, как
музыкальные терапевты, должны хорошо
понимать, как воздействует каждый инструмент.
- Вы точно знаете, какое воздействие
оказывает тот или иной инструмент?
- В основе антропософской терапии
лежат феноменологические исследования. Это групповая работа. Вникая,
всматриваясь в определенный феномен,
мы ищем объективное качество, которое
присуще данному явлению. Вслушиваясь в звучание различных инструментов,
мы соотносим их с человеком и определяем, какое воздействие оказывает на
людей данный тембр звука. Так мы исследуем не только инструменты, но и отдельные элементы музыки: интервалы,
гармонические созвучия, ритмические
последовательности. Это и становится основой для поиска музыкального «медикамента», необходимого в данном случае. В
антропософской музыкальной терапии
используются не только известные музыкальные инструменты, но создаются
новые, специально предназначенные для
терапии. Вот лира, гротта, псалтерий.
Конечно, они напоминают инструменты
старинные, древние. Но имеют и принципиальное отличие от своих прототипов.
Важно отметить, что в терапевтическом
процессе музыка используется живая, не
электронная, не в записи. Да, людям нравится слушать запись, они получают от
этого удовольствие, что можно сравнить
с воздействием анальгетиков или анестетиков в медицине. И это понятно – музыка, действительно, вызывает повышение
уровня эндорфина в организме, но анальгетик не лечит, а только отвлекает от
боли (что, конечно, тоже иногда нужно).
Для исцеления же необходимо активное
участие воли, сотворчество, причем, не
только в музицировании, но и в восприятии
музыки. Однако, путь к такому активному
восприятию порой непрост и долог. Иногда
даже один музыкальный тон, воспринятый
глубоко, оказывает терапевтическое воздействие, гармонизирует, уравновешивает человека. Музыкальный тон ( в отличие от шума,
стука) содержит в себе и ритм (вибрации) и
скрытую гармонию, то есть обертоны, гармонические созвучия. В нем есть порядок, и
этот порядок отзывается в человеке. Ведь человек тоже музыкальный инструмент.
Благодаря Егору Даниловичу Резникову, исследователю и исполнителю раннехристианской музыки, я пережила и
осознала, какое целительное воздействие
оказывает музыка в чистом строе. Резников долгие годы регулярно приезжает в
Москву из Парижа, проводит мастерклассы в Московской консерватории и семинары по звукотерапии.
Продолжение беседы
с Татьяной КОНСТАНТИНОВНОЙ
Степановой читайте
в следующем номере
Беседовала
Евгения ЩЕРБАКОВА-КОРОЛЁВА
Фото из личного архива
Т.К. СТЕПАНОВОЙ
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ХУДОЖЕСТВЕННОСТЬ И РЕЖИССЁРСКОЕ САМОВЫРАЖЕНИЕ
В Самаре прошел XII Всероссийский фестиваль-лаборатория театров для детей и молодежи «Золотая репка». Этот фестиваль значится в программе государственной
и общественной поддержки театров для детей и подростков под патронатом Президента Российской Федерации.
Первый, тогда еще Поволжский, фестиваль театров для детей и молодежи прошел в Самаре в сентябре 1994 года. Этот фестиваль должен был кочевать из одного волжского
города в другой. Но вышло так, что местом его постоянной прописки так и осталась Самара. Начиная с 1997 года, когда фестиваль проходил в третий раз, он обрел нынешнее
название «Золотая репка», а также красочную эмблему – роскошный подарок знаменитого итальянского поэта, писателя, сценариста и художника Тонино Гуэрра.
С течением времени менялись формат и направленность фестиваля. Сегодня «Золотая
репка» - это фестиваль-лаборатория. Участники лаборатории молодых режиссеров в течение нескольких дней подготавливают эскизы
спектаклей на заданную тему. Практически в
Самаре успешно работает учебно-экспериментальная база. За одиннадцать лет в работе лаборатории приняли участие около полусотни
молодых режиссеров, многие из которых занимают сегодня видное положение на российском театральном небосклоне, активно ставят
и даже являются главными режиссерами театров. А родившиеся в лаборатории эскизы по
большей части обретают жизнь на сценических подмостках в виде полноценных спектаклей. Восемь таких спектаклей поставлено в
театре «СамАрт».
Афишу «Золотой репки» - 2017 составили
двенадцать спектаклей театров из Москвы,
Санкт-Петербурга, Саратова, Кургана, Тольятти, Уфы, конечно же, «СамАрта», а также
двух театральных коллективов из Китая.
Одной из отличительных особенностей нынешнего фестиваля стало то, что большая
часть – девять показанных на нем отечественных спектаклей, – создана участниками лаборатории «Молодая режиссура». Еще одна
особенность - международный состав участников этой лаборатории. Ими стали режиссеры
из Германии и Швейцарии.
В фестивальной афише было несколько спектаклей – инсценировок классических произведений, посвященных непростой проблеме
взросления, становления личности, расставания
с иллюзиями и столкновению с порой жестокими реалиями жизни. Были постановки и совсем «взрослые», и адресованные самым
маленьким зрителям. При этом показанные на
фестивале спектакли продемонстрировали
самые разнообразные, порой эпатирующие интерпретации и режиссерско-постановочные
приемы.
Нужно сказать, что при оценке новых театральных работ основной акцент нередко
делается на том, насколько тому или иному
режиссеру удалось проявить свою самодостаточность, способность предложить детской аудитории неординарную, пусть даже
напоминающую абсурд концепцию постановки. И чем эта постановка дальше от традиционных ценностей отечественного
реалистического театра, которые далеко не
всегда являются ориентиром для зарубежных деятелей театра, и ближе к европейским
«стандартам», тем лучше.
В связи с этим приведу мнение одного из
идеологов «Золотой репки» как фестивалялаборатории театров для детей и молодежи
известного драматурга и театрального деятеля Михаила Бартенева: «Задача театра прежде всего научить ребенка образному

«Абсурдистская история в традиционном китайском исполнении» по пьесе
Эжена Ионеско «Стулья».
Куньшанская опера.

Спектакль Саратовского академического театра юного зрителя
имени Ю.Киселева «Милый Сашенька».
мышлению, развить в нем эту способность. И
это должно делаться через художественность. Российский театр, конечно, более
серьезный, чем западный. И актерская школа
у нас более сильная. Западный театр для
детей стал ближе к современному актуальному искусству, которое мы не совсем принимаем. К сожалению, сегодня процветает
актуальное искусство, которое ушло от ремесла, от профессиональных навыков. А ведь
помимо наличия таланта нужно все-таки
что-то уметь».
Вот несколько личных впечатлений о фестивальных спектаклях. Один из лабораторных эскизов - брехтовскую «Трехгрошовую оперу», подготовил с артистами «СамАрта» немецкий режиссер Доминик Бюттнер. За невероятно короткий - шестидневный - срок ему удалось
представить довольно полный дайджест масштабного музыкально-сценического полотна
Бертольда Брехта.
Спектакль Саратовского академического
театра юного зрителя имени Ю.Киселева
«Милый Сашенька» по «Обыкновенной
истории» И.Гончарова в постановке Алексея Логачева оказался, пожалуй, единственным в фестивальной афише, по всем
своим компонентам соответствующим традициям русской реалистической школы.
Главные достоинства спектакля – возможность насладиться превосходным литературным
текстом,
ясно
и
четко
произносимым словом и детальной режиссерской проработкой характеров персонажей, из которых центральное место
занимает старший Адуев. Эту роль с подлинным мастерством и редкостной проникновенностью впервые исполнил сам Алексей
Логачев.
Родственным по тематике «Милому Сашеньке» можно считать привезенный тольяттинским театром «Колесо» – эскиз
Ярославы Пулинович «Отрочество» по одноименной автобиографической повести
Льва Толстого. Режиссер-постановщик Евгения Беркович решила приноровиться к
тому, что должно на все сто процентов обеспечить успех постановки у современной детской аудитории, насытив спектакль сонмом
ангажированных из современных книг и
фильмов невероятно страшных и ужасных
монстров, вампиров и т.п., в личинах которых в воображении мальчика Николеньки
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предстают практически все окружающие его
родственники и которым он сам кажется грубым и дерзким.
Спектакль «СамАрта» «Манюня» по легкой, настраивающей на позитив одноименной
повести
Наринэ
Абгорян
–
режиссерский дебют актера театра Дмитрия
Добрякова, сумевшего без модных авангардных приемов по-настоящему заинтересовать
и детскую, и взрослую аудиторию. Первую –
воплощенной на сцене чередой детских приключений, приколов и откровенных хохм,
вторую - пробуждением ностальгических
воспоминаний о безоблачной поре детства,
чему способствует и музыкальная аура спектакля. Все происходящее в спектакле зрители видят глазами центральных детских
персонажей Манюни и Наринэ.
«СамАрт» показал на фестивале и последнюю премьеру – собственную сценическую
версию пьесы Генрика Ибсена «Пер Гюнт» в
постановке Артема Устинова. Хотя история
мучительных исканий прошедшего по существу «огонь и воду» заглавного героя в спектакле предстает в упрощенном виде, у
молодых зрителей она рождает современные
аллюзии. Особую атмосферу сценического
действия помогает создать музыкальное
оформление молодого композитора Арсения
Плаксина.
Трогательная история человеческих взаимоотношений исключительно мягко и
изящно, с массой неожиданных придумок
представлена в музыкальном спектакле для
детей Московского театра имени Вл.Маяковского «Фабрика слов» по книжке французской писательницы Аньес де Лестрад.
Персонажи спектакля - из страны, где люди
почти ничего не говорят, потому что каждое
слово прежде, чем произнести, нужно купить.
Режиссером Ольгой Лапиной спектакль решен
в основном в жанре пантомимы.
Совершенно по-другому берет в плен малышей камерный, почти интимный спектакль
«Сын великана» по сказке английской писательницы Элинор Фарджон. Его поставил режиссер Юрий Олесин в созданном им в
Москве театре «СНАРК». По существу это моноспектакль актрисы Маргариты Шиловой,
которая в образе внешне строгой и даже чопорной, но, как вскоре выясняется, доброй, наделенной житейской мудростью женщины без
труда завоевывает доверие детской аудитории.
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Драма А.Островского «Гроза» в постановке
Национального молодежного театра Республики Башкортостан стала, пожалуй, единственным спектаклем, не вписавшимся в
магистральную стратегию нынешнего фестиваля, сориентированного на представление
работ участников лаборатории молодой режиссуры. Режиссер из Санкт-Петербурга Ирина
Дубжицкая, называющая себя «адаптатором
классических произведений», по существу подыгрывает молодежной аудитории, пытаясь
увлечь происходящим на сцене любой ценой,
не стесняясь в средствах. На протяжении всего
действия на сцене царят невообразимые, почти
безумные суета и взбалмошность.
Наибольшее неприятие вызвал спектакль
Курганского театра драмы «Строптивая» по
комедии Уильяма Шекспира «Укрощение
строптивой». Режиссер Алессандра Джунтини занялась исключительно собственным
самовыражением, утверждением некой актуальной, с ее точки зрения, концепции. Действие,
которое
разворачивается
в
сумасшедшем доме, представляло собой
практически не прерывающиеся пронзительные вопли и визги исполнителей, их неэстетичные конвульсии…
В заключение – о спектаклях зарубежных
гостей фестиваля – двух театральных трупп
из Китая. «Маленький солдат Чжан Га» –
«кукольный спектакль с элементами хореографии» труппы из провинции Хэбэй. Пересказать все перипетии относящейся к годам
Второй мировой войны истории о маленьком
мальчике-патриоте, вставшем в ряды защитников своей страны и отдавшем за нее жизнь, достаточно сложно. Важно, что заполнившей зал
детской аудитории, несмотря на незнакомый
китайский язык, была поняла суть происходящего и передались энтузиазм и энергетика исполнителей, каждый из которых прекрасно
владеет целым арсеналом разнообразных театральных средств. И совершенно очевидной
была симпатия юных зрителей к сделанному из
мягкой крафтовой бумаги мальчику, в честь которого в финале неожиданно зазвучала задушевная мелодия песни группы «Любэ»
«Позови меня».
Подлинное восхищение вызвало яркое
музыкально-сценическое действо, показанное шанхайской труппой Куньшанской
оперы – «абсурдистская история в традиционном китайском исполнении» по пьесе
Эжена Ионеско «Стулья». Куньшанская
опера, или кунцюй, – древнейшая, имеющая 660-летнюю историю разновидность китайской оперы. Почитаемая жемчужиной
китайского театрального исполнительского
искусства, она включена ЮНЕСКО в список
шедевров устного и нематериального культурного наследия человечества.
Большая часть юных зрителей вряд ли разобралась в изощренных перипетиях абсурдистской пьесы Ионеско, но это не так
важно. Затаив дыхание, они следили за утонченной пластикой, выразительными жестами и мимикой двух исполнителей,
вслушивались в их певучую речь и прозрачное, передающее гамму разнообразных эмоций пение, в переливы мягких, своеобразных
по интонационному строю мелодий. Особый
колорит представлению придали контрастная
цветовая гамма минималистского оформления сцены и сопровождающее действие завораживающее
звучание
национальных
ударных инструментов, на которых играли
находившиеся за кулисами музыканты.
Валерий ИВАНОВ
Фото Евгении Смирновой
предоставлены оргкомитетом
фестиваля
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