
БРАТЬ СТАРОЕ —  
И… РАЗВИВАТЬСЯ

Мое главное желание —  
чтобы студенты 
научились думать.
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«РАДИО РОССИИ» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ…

Бурятский певец  
и сказитель на фолк-
фестивале Еврорадио  
и не только… 
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ПИАНИСТ  
НЕ РОЖДАЕТСЯ  
В 25 ЛЕТ…

Я думаю, что в детстве 
очень важен один 
педагог…
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«НАЦИОНАЛЬНАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ»  
И «ЦАРИЦА ПЕСНЯ»

Как нам сделать так, 
чтобы мы перестали 
стесняться собственной 
культуры? 
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РОЖОК — ЧАРУЮЩИЙ 
ИНСТРУМЕНТ

Второй Всероссийский 
открытый фестиваль 
«Русский рожок»  
в Нерехте.
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ЗВУЧАЛА ФЛЕЙТА 
ПАНА…

Соло для мульти-
инструменталиста  
с оркестром.
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ИМЕНИ СОБИНОВА

I Международный конкурс вокалистов имени 
Л. В. Собинова пройдет в Ярославле — столице  
Золотого кольца, родном городе выдающегося  
русского оперного певца, ярчайшего представителя 
отечественной вокальной школы. Откроется  
конкурс 7 июня, в день рождения знаменитого  
ярославца, завершится — 12 июня, в День России.
 Имя Леонида Витальевича Собинова по праву  
является популярнейшим культурным брендом 
Ярославля и Ярославской области, привлекательность 
которого возрастает с каждым годом. Дом-музей 
певца — один из самых популярных музыкально- 
театральных музеев страны. Имя Собинова широко  
представлено в культурной топонимике города —  
Концертный зал им. Л. В. Собинова, Ярославское 
музыкальное училище (колледж) им. Л. В. Собинова, 
детская школа искусств им. Л. В. Собинова. Областная  
премия за достижения в музыкальном искусстве 
также носит имя Собинова. Теперь это имя будет 
прочно связано с новым масштабным культурным 
проектом всероссийского и международного значения. 

Отныне Ярославль становится стартовой площадкой для 
молодых певцов, что представляется логичным и законо-
мерным, ведь обладатель уникального певческого дара 
Леонид Витальевич Собинов — пример достижения под-
линных вершин в вокальном искусстве, его успех был 
безусловным и неоспариваемым и в России, и за ее пре-
делами. Достаточно вспомнить, что в миланском театре  

Ла Скала Собинов триумфально выступал в традицион-
ном итальянском репертуаре. 
 Учредителем конкурса выступили Департамент куль-
туры Ярославской области и Академия молодых оперных 
певцов Мариинского театра, организатором является 
Ярославская государственная филармония. Партнеры 
проекта - Ярославский историко-архитектурный и худо-
жественный музей-заповедник, Ярославское музыкаль-
ное училище (колледж) имени Л. В. Собинова, Детская 
школа искусств имени Л. В. Собинова, музейный ком-
плекс «Музыка и время» имени Джона Мостославского. 
 Прослушивания всех трех туров проходят в концерт-
ном зале имени Собинова Ярославской филармонии.  
Гала-концерт финалистов конкурса состоится в Санкт- 
Петербурге осенью 2018 года на сцене зала Мариинского 
театра «Мариинка-3» (дата будет объявлена позже). 

 Конечно, появление нового вокального конкурса — это 
большое событие. О его уровне говорит прежде всего со-
став жюри, которое возглавляет художественный руково-
дитель Академии молодых оперных певцов Мариинского 
театра, художественный руководитель государственно-
го театра оперы и балета Республики Северная Осетия- 
Алания, народная артистка России Лариса Абисаловна 
Гергиева. В ходе конкурса молодые певцы будут иметь 
возможность участвовать в мастер-классах, которые про-
ведут члены жюри.

По материалам пресс-службы  
Ярославской государственной филармонии.

«Музыкальный Клондайк» — информационный  
партнер I Международного конкурса вокалистов 

имени Л. В. Собинова. Подробный рассказ о конкурсе 
читайте в следующем номере газеты и на нашем сайте.

Ярославль — родной город великого Собинова. Фото В. Вотоновской / ТАСС
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Собеседница «Музыкального Клондайка» — прекрасная 
певица, педагог, заслуженная артистка России Мария 
Людько. Её концерты — это грамотно распределённые 
эмоции, умноженные на профессионализм, что делает 
её выступления особенно запоминающимися. Певица  
с хорошим музыкальным вкусом и тонким пониманием 
музыки, Мария Германовна рассказала об особенностях 
исполнения камерно-вокального репертуара и поделилась 
некоторыми педагогическими приемами, которые она 
использует при обучении своих студентов.

— Далеко не каждый, даже самый успешный музы-
кант умеет совмещать плотный гастрольный график 
и встречу со студентами. Как вам удаётся совмещать 
концертную деятельность с педагогической?

— Я с четырёх лет занимаюсь музыкой. Я училась в Санкт- 
Петербургской десятилетке, которая требовала наравне  
с общеобразовательными дисциплинами, очень серьезных 
музыкальных занятий. То есть, фактически мы работали  
за двоих, плюс обширная концертная практика. Затем я учи-
лась на двух факультетах в консерватории: теоретическом  
и вокальном, и это тоже научило грамотно распоряжать-
ся своим временем и успевать многое делать одновременно.  
Я считаю, что тот, кто много делает, тот много успевает. 

— Вы работаете в Санкт-Петербургской консерватории 
заведующей кафедрой камерного пения. Как вы пришли  
к камерно-вокальному репертуару?

— Моё детство прошло в классах Е. М. Шендеровича и 
С. Б. Вакман, великолепных аккомпаниаторов, я слышала, 
как они работают с нашими замечательными певцами над 
камерной музыкой. Я поняла, что это важнейшая часть жиз-
ни каждого музыканта, своего рода творческая лаборатория, 
которая вырабатывает многие исполнительские навыки, та-
кие, как интонация, индивидуальный стиль интерпретации 
и многое другое. И уже когда я училась в консерватории, мне 
посчастливилось заниматься в классе у нашей прекрасной 
камерной певицы Киры Владимировны Изотовой. С самого 
начала своей концертной деятельности я пела как оперу, так 
и камерные концерты. Так что всё пришло логично.

— Чему вы уделяете особое внимание при работе со сту-
дентами?

— Раскрытию личности студента. В какой-то мере я стараюсь 
сформировать личность студента через музыку, через его об-
щение с музыкой, через постижение музыкальных текстов, 
через попытки открыть замысел композитора. Для меня 
интерпретация стоит на первом месте и для того, чтобы что- 
либо исполнить, создать те или иные краски, необходимо 
владеть различными техническими приёмами. 

— В чём, на ваш взгляд, особенность исполнения камер-
но-вокальной музыки?

— Она приводит к необыкновенной тщательности проработ-
ки деталей, к способности мгновенных переключений эмоци-
ональных состояний, то есть это потрясающая актерская ра-
бота. При этом ты сам себе и актер, и режиссер, и осветитель,  

и декоратор. Малейший жест певца, исполняющего камер-
ную музыку, тончайшее изменение интонации, какие-то  
артикуляционные моменты очень важны и заметны.

— Часто ли вы даете мастер-классы?
— Да, в последнее время довольно часто, не только в России, но 
и за рубежом. Мне радостно, что нашу исполнительскую шко-
лу очень уважают за границей. Имидж Санкт-Петербургской  
консерватории очень высок. В других странах я занимаюсь не 
только русской музыкой, как ни парадоксально, но в общем  
и целом вокальной техникой, а в городах России для меня 
важно искать талантливых певцов, в особенности, среди мо-
лодёжи, чтобы они поступали в нашу консерваторию, обуча-
лись у нас и потом занимали своё достойное место на оперной 
или концертной сценах. 

— Как, по вашему мнению, мастер-классы и конкурсы вли-
яют на профессиональное становление молодых певцов?
— Они необходимы. Конечно, конкурс конкурсу рознь и ма-
стер-класс мастер-классу рознь, но в моей жизни это все сы-
грало позитивную роль. С одной стороны, надо о себе заяв-
лять, а где ты о себе можешь заявить, будучи начинающим 
певцом? Именно на конкурсе! Подготовка к конкурсу — это 
шаг к совершенствованию, шанс подготовить новую про-
грамму. Это как в спорте — надо уметь настроиться на борьбу, 
в которую тебе предстоит включиться. Необходимо умение 
выбрать правильный для своего голоса репертуар, осознать 
свои возможности, как технические, так и исполнительские, 
понять, в каких произведениях ты будешь более убедитель-
ным. А мастер-классы нужны по очень многим причинам.  
С одной стороны, у твоего педагога может и ухо немного, как 
говорится, «замылиться», так как он тебя слишком хорошо 
знает. С другой стороны, ты не всегда его идеально понима-
ешь, может быть, он говорит совершенно правильные вещи, 
а ты что-то не понял. Всё то же самое тебе скажут немного 
другими словами, и вот — ты нашел, открыл для себя то, что 
искал. Кроме того, мастер-классы с западными педагогами 
способствуют тому, что мы узнаем лучше о произношении, 
о стилистике исполняемых произведений. Понятно, что  
за один мастер-класс ты ничему не научишься, но собствен-
ные размышления на основе полученного на мастер-классе, 
особенно, если ты человек ищущий, могут очень продвинуть 
твоё профессиональное развитие. Поэтому, мне кажется, что 
западная идея программы Erasmus, когда и педагоги ездят  
из ВУЗа в ВУЗ преподавать и давать мастер-классы, и сту-
денты могут один семестр поучиться в другом вузе, очень  
хорошая и важная. 

— Я слышал, что Санкт-Петербургская консерватория 
тоже использует эту программу обмена студентов,  
которая называется Erasmus+, многие уезжают учиться 
за границу?

— Да, в основном инструменталисты, но в этом году одна моя 
студентка-вокалистка поехала в Италию. И я в этой програм-
ме участвовала, давала мастер-класс в Эстонской академии 
музыки и театра. 

— Считаете ли вы себя продолжателем школы вашего пе-
дагога или экспериментируете с вашими студентами?

— Конечно, я продолжатель петербургской вокальной шко-
лы, и чисто технически, и исполнительски тоже. Я училась 
у своей мамы, которая занималась у великолепной певицы 
Татьяны Николаевной Лавровой, первой Наташи Ростовой  
в опере Прокофьева «Война и мир», она, в свою очередь, учи-
лась у великой певицы С. В. Акимовой, которая в свое время 
брала мастер-классы у Лилли Леман. У нас существует пре-
емственность русско-европейской школы, но, естественно, 
просто продолжать традиции школы невозможно, их надо 
развивать, и я надеюсь, что я тоже вношу какой-то вклад,  
и стараюсь студентам передать то, чему меня учили, что  
я сама услышала когда-то, нашла у других педагогов, «под-
слушала». Моё главное желание, чтобы сами студенты нау-
чились думать и делать что-то новое на основе старого. Брать 
старое и развиваться. Время же тоже идет вперед, и исполни-
тельская школа развивается. 

— Как и кем вы видите себя через 10 лет?
— Я, надеюсь, что через 10 лет я буду в хорошей вокальной фор-
ме и продолжу гастролировать и петь, давать мастер-классы, 
наша кафедра будет по-прежнему развиваться, возможно, 
мне удастся сделать какие-то шаги по её укреплению и рас-
ширению. Потому что камерная музыка любима, уважаема, 
может быть, учитывая новые образовательные стандарты, 
мы сможем сделать её выпускающей. Я надеюсь, что выращу 
поколение хороших певцов, которыми будет гордиться наша 
отечественная вокальная школа. 

Беседовал Антон ИВАНОВ
Фото из личного архива М. ЛЮДЬКО

МОСКВА
В феврале 2019 года Московский зоопарк — первый 
зоопарк России и один из старейших в Европе — от-
метит 155-летие. В преддверии дня рождения он 
объявляет конкурс на текст своего гимна.
 Стать его участниками могут школьники со всей 
России. Для этого необходимо придумать стихи 
о зоопарке и его обитателях и подать заявку. Луч-
шие тексты до конца августа отберет специальная 
комиссия из известных российских и зарубежных 
поэтов.
 Предложения принимают до 1 сентября по элек-
тронной почте: unioncomposers@eurasia-assembly.org.
 Конкурс на музыку для гимна объявят в сентя-
бре, когда выберут текст, но можно сразу прислать 
готовое произведение с написанной музыкой. В ка-
честве жюри выступят Евразийский совет компози-
торов и комиссия по творчеству для детей и юноше-
ства, куда входят ведущие детские композиторы из 
разных стран мира. Некоторые из них представят на 
конкурс свои работы.

mos.ru

САРАТОВ
С 13 по 21 мая в Саратове пройдёт IV Международ-
ный конкурс виолончелистов имени Святослава 
Кнушевицкого.
 Традиционно все конкурсные мероприятия про-
ходят в залах Саратовской областной филармонии 
имени А. Шнитке.
 С каждым годом конкурс расширяет свои 
границы, привлекая в регион всё больше участ-
ников. В мае 2018 года Саратов станет центром 
событийного туризма и примет более 50-ти исполни-
телей из России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана,  
Армении, Украины, Китая, Турции, Болгарии,  
Греции, Италии, Франции, Германии. Жюри кон-
курса представлено музыкантами и педагогами 
из России, Болгарии, Италии, Франции, Греции,  
Гаити и Нидерландов. Сегодня конкурс является 
единственным отдельным международным состя-
занием по специальности «виолончель».
 21 мая в концертном зале филармонии состоит-
ся торжественное закрытие конкурса, в котором, по 
традиции, примут участие лауреаты. Начало в 18.00.

sarphil.com

ЧЕЛЯБИНСК
В середине мая детская студия Государственного 
ансамбля танца «Урал» отметит десятилетний юби-
лей. Итоги десятилетки впечатляют. Множество 
ярких танцевальных номеров, сотни концертов, по-
беды в российских и международных конкурсах, 
награды на международных фестивалях в Чехии, 
Болгарии, Китае, два выступления на сцене Крем-
левского дворца, куда ученики студии были лично 
приглашены Андрисом Лиепой… Юбилейный год 
будет отмечен появлением у детской студии соб-
ственного международного фестиваля-конкурса 
«Уральская высота». Он впервые пройдет на кон-
цертных площадках города с 17 по 19 мая.
 Приз — символическая статуэтка авторской 
работы художника Ольги Соколовой «Уральская 
орхидея», прообразом которой послужил цветок 
«венерин башмачок». Башмачок, выполненный из 
керамики, оригинален и символичен — он олицетво-
ряет собой всю танцевальную обувь. Ленточки-ли-
сточки символизируют пуанты, основание-каблу-
чок напоминает о туфлях для народных танцев. 
Шнуровка — как у джазовок, в которых танцуют 
современный танец. В этом году памятную награду 
получит каждый коллектив.

philarmonia.ru

БЕЛГОРОД
31 мая Белгородская государственная филармония 
представит посетителям проект «Парад дирижё-
ров» оркестров русских народных инструментов 
(проходит раз в два года, начиная с 2012 г.). Уни-
кальный полижанровый концерт-перформанс собе-
рет более 26 дирижёров и 10 солистов от Якутска до 
Санкт-Петербурга! Предварять гала-концерт будет 
конференция «Объединения дирижёров професси-
ональных оркестров народных инструментов». Все 
мероприятия масштабного музыкального форума 
приурочены к 130-летию создания первого в России 
оркестра народных инструментов.
 Своё мастерство представят знаменитые дири-
жёры: народный артист России Анатолий Винокур 
(Краснодар); заслуженные деятели искусств России:  
Виктор Акулович (Санкт-Петербург), Крикор  
Хурдаян (Ростов-на-Дону); заслуженные артисты 
России: Борис Ворон (Москва), Галина Перевозникова 
(Череповец), главный дирижёр молодёжного сим-
фонического оркестра Министерства Просвещения 
Израиля Лев Арштейн и многие другие.
 Также выступят молодые, яркие представители 
жанра: Владимир Шкуровский (Москва), Юлия 
Швецова (Алдан, республика Саха, Якутия), Савр 
Катаев (Элиста, Калмыкия), дирижёр известного 
современного московского шоу-оркестра «Русский 
стиль», лауреат международных конкурсов Дми-
трий Калинин (Москва).
 Идейные вдохновители акции и её бессменные 
участники — главный дирижёр оркестра русских на-
родных инструментов и художественный руководи-
тель Белгородской государственной филармонии, 
заслуженный работник культуры России Евгений 
Алешников и заместитель председателя «Союза 
концертных деятелей России», художественный  
руководитель и главный дирижёр ОРНИ «Метели-
ца» Игорь Тонин (Санкт-Петербург).

belgf.ru

ГОСТЬ «МУЗЫКАЛЬНОГО КЛОНДАЙКА»

МАРИЯ ЛЮДЬКО: «Я НАДЕЮСЬ,  
ЧТО ВЫРАЩУ ПОКОЛЕНИЕ ХОРОШИХ ПЕВЦОВ, 
КОТОРЫМИ БУДЕТ ГОРДИТЬСЯ  
НАША ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОКАЛЬНАЯ ШКОЛА».

С  МИРУ  ПО  НОТКЕ
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Татьяна Абрамовна Зеликман — педагог многих  
выдающихся музыкантов, имена которых  
широко известны, достаточно только назвать  
Даниила Трифонова, Константина Лифшица,  
Алексея Володина…
 Ведущий педагог МССМШ и Академии им. Гнесиных  
размышляет о музыкальном образовании. 

— Ваш выпускник Даниил Трифонов был удостоен пре-
стижной награды — музыкальной премии Американ-
ской академии звукозаписи «Грэмми» в категории 
«Лучшее инструментальное соло». Считаете ли вы, 
что в получении этой премии есть и ваша заслуга?
— Пианист не рождается в 25 лет — музыке учатся с дет-
ства! И я считаю, что специальные музыкальные школы 
(«десятилетки»), а наша Московская Средняя Специ-
альная музыкальная школа имени Гнесиных — одна  
из ведущих среди них, являются ценнейшим достоянием 
нашего музыкального образования. Нередко эти школы 
выпускают уже готовых музыкантов. Ведь, в сущности, 
и Даниил начал концертировать, еще не закончив шко-
лу. В последний год учебы в школе он выиграл конкурс 
в Сан-Марино, где участниками могли быть пианисты  
до 32-х лет, а ему было только 17, и с того момента он по-
лучил концертный менеджмент, который начал планиро-
вать его гастроли. Я, конечно, очень счастлива, что мои 
труды нашли столь яркое продолжение и развитие в его 
карьере, и я от этой своей роли отнюдь не отказываюсь!

— Что вы, как ярчайший представитель российской 
фортепианной школы, можете сказать о нынешнем 
состоянии музыкального образования в России?
— Знаете, я бы сказала так: хотелось бы сохранить и сбе-
речь то наработанное, что за много лет сложилось в нашем 
музыкальном образовании. А это, прежде всего, профес-
сиональное начальное обучение. Мне приходится ездить 
на мастер-классы в разные страны, заниматься и с взрос-
лыми, и с детьми. Моя профессиональная жизнь сложи-
лась так, что в своей работе мне довелось охватить все 
ступени музыкального образования. Это очень интересно 
для меня как музыканта. Когда ко мне приходят малень-
кие детки, начав заниматься с ними, я всегда смотрю впе-
ред, думая о том, что с ними будет дальше, и в каком на-
правлении я должна их вести. Одновременно работая со 
студентами в РАМ имени Гнесиных — а это уже взрослые 
люди,— я имею возможность наблюдать весь этот процесс 
от начала до конца. Так что мне приходится глубоко вни-
кать в проблемы всех этапов обучения!

 Так вот, когда я стала ездить на мастер-классы в дру-
гие страны, я увидела, что именно начальное професси-
ональное музыкальное образование находится в очень 
сложном положении. Родители одаренных детей не зна-
ют, куда и кому их отдать. Они возят их к разным педаго-
гам, таскают по мастер-классам, тратят огромные деньги 
на частные уроки, причем у маленьких детей нередко бы-
вает сразу несколько учителей. Однако в этом возрасте, 
как мне кажется, нужен один хороший учитель, который 
шаг за шагом ведет маленького человека к настоящему 
профессионализму, создавая прочную основу для его 
будущей жизни музыканта. Потом, по мере взросления, 
когда эта основа уже сформирована, он может общаться 
с разными музыкантами — что-то ценное брать у одного, 
что-то у другого. Но я думаю, что в детстве очень важен 
один педагог…
 В России система профессионального музыкально-
го образования берет свое начало с открытия Москов-
ской и Санкт-Петербургской консерваторий, которые, 
как известно, основали братья Николай и Антон Рубин-
штейны. Там были две ступени — младшее и старшее от-
деления. На младшем отделении работали замечатель-
ные педагоги (например, Н. Зверев — учитель Сергея 
Рахманинова и Александра Скрябина), и это считалось 
исключительно важным. Потом они передавали своих 
воспитанников на старшие курсы к концертирующим 
музыкантам. Там была явно выраженная преемствен-
ность, очень тесная связь педагогов друг с другом: пе-
дагоги высшего звена слушали и знали всех младших 
учеников, и, таким образом, весь цикл обучения был 
единым творческим процессом.
 Нет нужды говорить о плодотворности такой систе-
мы — достаточно прочитать фамилии золотых медали-
стов — выпускников Московской консерватории на мра-
морной доске, висящей в фойе Малого зала.
 Именно сейчас, в век «реноваций», хочется сберечь 
и не разрушить то ценное, во многом уникальное, что 
способствовало небывалому взлету нашей музыкальной 
культуры и ее славы во всем мире — и это, прежде всего, 
выработанная десятилетиями система профессиональ-
ного образования, которое начиналось в раннем детстве 
и, последовательно развиваясь, достигало высочайшего 
уровня. Это явилось не только благотворной питатель-
ной средой для становления самых больших дарований, 
но взрастило многих очень серьезных и высококультур-
ных музыкантов, которые продолжили педагогические 
традиции своих учителей.

 К сожалению, нынешняя тенденция внедрения новых 
«стандартов» не вызывает у меня восторга. Прежде всего, 
здесь требуется и детальное изучение того положительно-
го опыта, который дал столь яркие результаты, и глубокое 
знание и понимание специфики музыкальной педагоги-
ки. А этим подчас занимаются люди, имеющие к данной 
проблеме весьма отдаленное отношение. В результате 
лишь усиливается бюрократизация учебного процесса, 
внедряется система формального подсчета баллов, коли-
чества лауреатов и прочее, что в принципе не может быть 
приемлемым критерием оценки в области искусства. Мне 
очень бы хотелось сохранить те традиции, которые быто-
вали в Гнесинской школе, когда я пришла туда на работу 
молодым педагогом, прямо со школьной скамьи. Дольше 
всего я преподаю именно в школе — с 1966 года! И я счи-
таю, что не только Даниил Трифонов с этой высокой на-
градой «Грэмми», но и многие другие, благодаря школе, 
стали теми, кем они являются сегодня. Здесь можно пере-
числить и Евгения Кисина, и Бориса Березовского, и еще 
множество наших учеников, которые, в основном, сфор-
мировались уже в школе.

— Как вам кажется, есть ли возможность у молодых 
пианистов проявить себя как-нибудь еще, кроме мно-
гочисленных конкурсов?

— Очень хочется, чтобы у них были другие возможности,  
и этот вопрос стоит очень остро. Многие говорят, что кон-
курсы — это единственный способ о себе заявить, но этот 
путь очень тернистый, порой даже разрушительный, с 
точки зрения формирования индивидуальности и само-
сознания молодого музыканта. Я считаю конкурсы очень 
неоднозначным явлением во всех отношениях, и талант-
ливым людям надо всячески искать другие возможно-
сти для самоутверждения. В редких случаях это удается, 
особенно если речь идет о «вундеркиндах», которые уже 
в детстве получили известность, как, например, Евгений 
Кисин. У меня тоже был такой ученик — Константин Лиф-
шиц, который, заканчивая школу несколькими годами 
позже Кисина, тоже, фактически, был уже концертирую-
щим пианистом, что и дало ему счастливую возможность 
избежать участия в конкурсах. В этом есть огромное пре-
имущество: музыкант может развиваться своим индиви-
дуальным путем, играть то, что он хочет, что его в данный 
момент занимает, либо кажется полезным, не будучи за-
висим от конкурсных стандартов, в том числе от достаточ-
но стандартных конкурсных программ.
 На самом деле, всем нам интересно слушать разных 
музыкантов. Я вспоминаю одно из последних интервью 
Артура Рубинштейна, когда его спросили, кого он считает 
первым среди пианистов. Он даже рассердился на такой 
вопрос и сказал, что для него главное, чтобы все были раз-
ными, а не делились по номерам — кто первый, кто второй. 
В связи с этим он приводит пример: «Не будем же мы срав-
нивать Рафаэля с Пикассо и говорить, кто из них на первом 
месте!». Мне это рассуждение очень близко: то же самое, 
если мы будем сравнивать между собой великих компо-
зиторов, либо исполнителей! Для Артура Рубинштейна,  
как он говорит, главное, чтобы каждый человек был собой, 
и в этом случае он не может иметь номера. Хочется, что-
бы было как можно больше «личностей» среди музыкан-
тов — это сейчас очень актуально!
 К сожалению, конкурсы не способствуют этому. На 
конкурсах даже у публики возникают какие-то иные кри-
терии — «соревновательные», зрители невольно начинают 
ощущать себя на футбольном поле: «попал», «не попал», 
«чисто», «грязно», «запутался»… Но потом та же публика 
часто не идет на концерт лауреата, хотя недавно сама же 
ему аплодировала, а предпочитает не столь «безукориз-
ненного», но более самобытного артиста, которому есть, 
что сказать. На конкурсах, к сожалению, таким молодым 
людям трудно…

— Есть ли у вас педагогических секреты, которые вы 
применяете при обучении ваших студентов?

— Я не знаю. Каждый педагог индивидуален. Я преподаю 
так, как могу себя выразить как музыкант и как человек.  
Я не держу за пазухой какие-то секреты — наоборот, я 
всегда готова ими делиться, пожалуйста, всегда готова 
помочь, чем могу. Но мне, прежде всего, интересно зани-
маться самой музыкой, и я пытаюсь из этого выводить 
художественные и пианистические требования. На мой 
взгляд, применительно к разной музыке необходимы раз-
ные профессиональные подходы. Те пианисты, которые 
умеют только быстро и ловко играть, и содержанием их 
игры является исключительно стремление к такого рода 
качеству, мне не интересны…

Продолжение на стр. 5

Фото из личного архива Т. ЗЕЛИКМАН

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ТАТЬЯНА ЗЕЛИКМАН: «БЫВШИХ УЧЕНИКОВ НЕ БЫВАЕТ»
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Сейчас ансамбли рожечников (Москвы, Нерехты, Владимира, 
Суздаля, Дмитрова, Твери) исполняют народные танце-
вальные и песенные мелодии. Для многих людей рожок 
остаётся экзотическим музыкальным инструментом. Но 
уже очевидны тенденции к реставрации и внедрению 
рожков в пастуший быт.
 Рожок вошел в историю и культуру нашего народа как 
инструмент, необычайно точно передающий все оттенки 
чувств души русского человека. Начав свою историю с 
обыкновенного сигнального помощника пастуха, он эво-
люционировал в музыкальный инструмент с богатыми 
возможностями, на котором особенно трепетно и бла-
гозвучно звучат русские традиционные песни. 
 В программе фестиваля — концерты в Нерехте, а также 
абсолютно экзотическое зрелище: выпас свойского стада 
под рожечные наигрыши в деревне Григорцево Нерехт-
ского района Костромской области. Фестиваль предоста-
вит уникальную возможность во время выгона скота по-
знакомиться с традициями пастушьей артельной трубли 
разных городов России.
 Во время фестиваля в городской библиотеке им. Диева 
состоится презентация книги о нерехтском пастухе-ро-
жечнике В. А. Колпакове. Автор книги — К. М. Бромлей. 
 Фестиваль организован Администрацией муници-
пального района город Нерехта и Нерехтский район и 
отделом культуры и молодёжной политики администра-
ции муниципального района город Нерехта и Нерехтский 
район. Председатель Оргкомитета Второго Всероссий-
ского открытого фестиваля «Русский рожок» — Игорь  
Евгеньевич Малякин, глава муниципального района го-
род Нерехта и Нерехтский район. Арт-директор фестива-
ля — Людмила Осипова, заслуженный работник культуры 
Российской Федерации, кандидат искусствоведения, лау-
реат национальной премии «Радиомания-2011», ведущая 
программы «Фолк-альбом «Радио России», избранный 
эксперт фолк-группы Европейского вещательного союза. 
 Директор фестиваля — Наталья Сергеева, начальник 
отдела культуры и молодёжной политики администра-
ции муниципального района город Нерехта и Нерехтский 
район. 
 Фестиваль ожидает именитых зарубежных гостей, 
выдающихся специалистов в области фольклора и этно-
музыки, экспертов фолк-группы Европейского вещатель-
ного союза, ведущих программ европейских радиостан-
ций. Среди них — музыкант из Норвегии Торгейр Вассвик, 
выдающийся современный представитель саамской куль-
туры, один из ярких репрезентантов World Music. В сво-
ей исполнительской манере он изобретательно сочетает  
архаизм с сибирским обертонным пением и звуками 
природы Полярного круга; журналист, продюсер, фоль-
клорист, ведущая программ на Западно-германском  
радио WDR в Кельне Бабетте Михель; радиожурна-
лист, ведущий популярного музыкального шоу на  
Испанском Национальном радио «Discopolis», избранный 
эксперт фолк-группы Европейского вещательного союза 
Хосе Мигель Лопес; ведущий европейский специалист 
в области культурологии и этомузыкологии, публицист 
и ученый, профессор из Италии Рокко Тури. Так что  
фестиваль в небольшом городе Костромской области 
становится событием международного значения. И это 
не удивительно — в нем принимают участие выдающиеся 
музыканты — солисты и ансамбли, а формат фестиваля 
поистине уникален. 

Говорит Олег Щукин, певец, артист, педагог по  
вокалу, собиратель и исполнитель народных песен, 
руководитель фольклорного ансамбля «Слобода», 
арт-директор «Московского Хора Рожечников»:
 «Рожок — удивительный, чарующий инструмент!  
И на нём играли бы очень многие, если бы это не было так 
сложно. Уходит несколько лет упорного, тяжёлого труда, 
прежде чем появятся внятные и красивые звуки. Боль-
шинство начинавших учиться нетерпеливых музыкан-
тов бросали рожок, не дождавшись счастливого момента 
достижения цели. Зато те, кто преодолел этот трудный 
многолетний путь, будут достойно вознаграждены. Ощу-
щения при игре на рожке ни с чем несравнимые! 
 Жаль, что рожок в нашей стране не очень понят и недо-
статочно оценён. Ведь именно рожок, по моему глубокому 
убеждению, полнее всего выражает душу русской музыки.  
Рожечников на белом свете очень мало. Может быть, 80, 
или даже меньше. Почти все умеющие играть хорошо  
соберутся на фестивале в Нерехте. Нерехта снискала себе 
славу своеобразного заповедника рожка, столицы рожеч-
ной музыки! Именно тут рожечная культура каким-то 
чудом сохранилась.Московский Хор Рожечников многие 
годы дружит и сотрудничает с Нерехтским рожечным хо-
ром. Помогаем друг другу, участвуем в совместных кон-
цертах и проектах. А недавно два наших ансамбля сня-
лись в историческом сериале «Борис Годунов». Хотелось 
бы ещё вместе сделать большую масштабную концертную 
программу и качественную аудиозапись. Надеюсь, что 
всё задуманное осуществится, и поможет этому фести-
валь «Русский рожок»! 

Аркадий Шилклопер (Россия — Германия)
Всемирно известный универсальный музыкант, виртуоз-
но владеющий валторной, флюгельгорном, альпийским 
рогом и корно дель качо. В его музыкальном арсенале есть 
инструмент, изготовленный специально для него — един-
ственный в своем роде корно пастуриччио. Музыкант 
играл в таких известных музыкальных коллективах ми-
рового уровня, как Moscow Art Trio, Три О, Pago Libre, 
Vienna Art Orchestra, Mauve. В России до сих пор посто-
янно играет вместе с Сергеем Старостиным и Владими-
ром Волковым. В 2013 г. его композиция «Duo For One», 
представленная «Радио России», выиграла Международ-
ный конкурс записей фольклорной музыки «Гран-при  
Светозара Страчины» в Братиславе (Словакия).
 В 1985 году Аркадий Шилклопер записал свой первый 
альбом, а всего с его участием записано около 50 СД-аль-
бомов, в том числе, сольных. 

Фото Т. ГОРИЛОВСКОЙ

Борис Ефремов
Основатель и руководитель Московского Хора Рожечни-
ков, ансамбля традиционной инструментальной музы-
ки России «Улица» и детского ансамбля «На Огородной 
Слободе», историк, исследователь рожечного искусства, 
педагог.

Сергей Старостин
Российский этнический вокалист и мультиинструмен-
талист, выдающийся исполнитель русского фольклора,  
работающий в аутентичной манере, этнограф, собиратель, 
аранжировщик, композитор, музыкальный продюсер  
и телеведущий, автор множества музыкальных проектов. 
В 2003 году Британская вещательная корпорация (BBC) 
номинировала его на свою премию Awards for World Music 
как одного из лучших европейских исполнителей на-
родной и этнической музыки. В 2009 году записанная на 
«Радио России» «Колыбельная» южнорусского региона в 
исполнении Сергея Старостина победила в Международ-
ном конкурсе записей фольклорной музыки «Гран-при 
Светозара Страчины» в Братиславе (Словакия). При-
нимал участие в фолк-фестивале Еврорадио в Москве  
в составе группы «Жили-были» (2008).

Фото А. БЕЛИЦКОГО

30 и 31мая 2018 г. в городе Нерехта Костромской области пройдёт Второй  
Всероссийский открытый фестиваль «Русский рожок». На фестиваль собираются  
все любители этого исконно русского музыкального инструмента — пастушьего 
рожка. Русский рожок с его удивительным тембром и выразительным звучанием 

не имеет в мире аналогов. Цель фестиваля благородна: возрождение уникальной 
традиционной русской музыкальной культуры — пастушьей артельной  
рожечной трубли. С древних времён рожок звучал на выпасе, во время  
пиршеств, скоморошьих гуляний и военных действий.

Олег Щукин

АНОНС

«РУССКИЙ РОЖОК» В НЕРЕХТЕ

Ансамбль «Нерехтский рожечный хор»  
п/у Константина Сергеева

Включен в число объектов нематериального 
культурного наследия Костромской обла-
сти. В 2016 году ансамбль победил в номи-
нации «Лучший аутентичный проект» пре-
мии «Russian World Music Awards» [RWMA]. 
В 2017 году «Нерехтский рожечный хор» 
стал победителем в номинации «За вер-
ность традициям» на Третьем Всероссий-
ском фестивале-конкурсе «Музыка Земли».
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Время — честный человек, как говорят итальянцы, 
а они всегда говорят правду!

Фигаро (П.Бомарше)

17 мая в Московском театре «Геликон-опера» состоя-
лась мировая премьера оперы «Женитьба Фигаренко»  
Микаэла Таривердиева. Это четвертая и последняя опе-
ра композитора, ремейк знаменитой «Свадьбы Фигаро» 
Моцарта по не менее знаменитой пьесе Пьера Огюстена 
Карона де Бомарше. Все роли в постановке исполнили 
студенты ГИТИСа, мастерской художественного руково-
дителя театра «Геликон» Дмитрия Бертмана. 
 По словам президента Благотворительного фонда 
Микаэла Таривердиева Веры Таривердиевой, столкно-
вение прошлого и современности для композитора всег-
да было захватывающим процессом. Именно поэтому 
события «Свадьбы Фигаренко» перенеслись из XYIII в 
XX век, уже не говоря о том, что в построении формы и 
интонациях композитор использовал аллюзии с моцар-
товским языком. Все девять персонажей из оригиналь-
ного произведения Моцарта-Бомарше перекочевали в 
оперу Таривердиева под несколько измененными, но так-
же узнаваемыми именами: Фигаро — Фигаренко, Сюзан-
на — Сюзонова, Граф Альмавива — Евграф Альмавивов. «В 
каком-то смысле эта опера — загадка, разгадать которую 
еще предстоит»,— отмечает Вера Таривердиева,— «Сам 
Микаэл Леонович считал, что это лучшая его опера». 
 Вера Гориславовна вспоминает о работе композитора 
над этим произведением: «Замысел падал на него цели-
ком — в какой-то момент он сыграл эту оперу от начала и 
до конца… Когда он работал над этой оперой, за ним было 

очень интересно наблюдать — во время записи музыкаль-
ного текста он периодически смеялся. Опера действи-
тельно получилась очень смешной». 
 Перед премьерой спектакля Вера Таривердиева пре-
поднесла в дар театру авторскую рукопись «Женитьбы 
Фигаренко». «Я хочу, чтобы она была в том месте, где эта 
опера встретит своих первых слушателей» — сказала Вера 
Гориславовна. 
 Микаэл Таривердиев писал оперу в 1989–1990 годах, 
планируя ее постановку на сцене Московского камерного 
театра Бориса Покровского. (Интересный факт — «Свадь-
ба Фигаренко» написана ровно 28 лет назад и является 
ровесником театра «Геликон»). Однако произведение 
никогда не исполнялось при жизни композитора. В 2016 
году в Большом театре на фестивале «Запомни этот миг!», 
посвященном 85-летию Микаэла Леоновича, прозвучали 
ее отдельные фрагменты. «Возможно, во время написания 
опера была слишком современной, слишком про сегодня. 
Но сейчас она уже про вчера», — объясняет Вера Таривер-
диева. 
 По словам режиссера спектакля Галины Тимаковой, 
студенты не имели никакого представления о жизненном 
укладе во времена перестройки. Именно поэтому позна-
ние материала к ним пришло через музыку Таривердиева. 
«Благодаря знакомым мелодиям они смогли проникнуть-
ся этим материалом»,— отметила Тимакова. 
 Для актеров, задействованных в опере, «Женитьба 
Фигаренко» стала первым серьезным опытом выступле-
ния в театре и первым выступлением с оркестром. Дири-
жер Валерий Кирьянов отметил, что вокальные партии у 
Микаэла Таривердиева сложны, и интонационная сфера 

подчинена максимальной выразительности, присущей 
опере-сатире. «Здесь нет удобных вокальных партий, что 
также явилось сложностью для наших студентов ,— за-
метил Кирьянов,— тем не менее, я хочу похвалить наших 
студентов. За эту работу, к которой мы приложили все 
силы, я испытываю только гордость». 
 Дмитрий Бертман назвал процесс постановки опе-
ры для студентов «работой следопыта». «Эта опера до-
статочно озорная вещь, и я понял, что ее нужно сделать 
именно для этих ребят. Для студентов, незнакомых с этим 
временем. Чтобы через постановку произошел процесс 
связи поколений, осознание своей истории и, конечно, 
прикосновение к потрясающей музыке великого компо-
зитора, являющимся нашим — и их — современником. Для 
меня этот спектакль очень важен»,— подчеркнул Дмитрий 
Александрович. 
 Бертман отметил, что, еще будучи школьником, по-
сещал оперы Микаэла Леоновича в театре Покровского. 
«Для меня Таривердиев — в первую очередь, оперный ком-
позитор. Например, спектакль «Граф Калиостро» я по-
смотрел бесчисленное количество раз. И когда я впервые 
услышал его музыку для кинофильмов, то очень удивил-
ся», — вспоминает Дмитрий Бертман. 
Следующий показ оперы на сцене Московского театра 
«Геликон-опера» состоится 2 июля, затем постановка 
останется в репертуаре театра.

Александра САЙДОВА
Фото И. ШЫМЧАК предоставлены  

пресс-службой театра «Геликон-опера»

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

СОБЫТИЕ

ТАТЬЯНА ЗЕЛИКМАН: «БЫВШИХ УЧЕНИКОВ НЕ БЫВАЕТ»

«ЖЕНИТЬБА ФИГАРЕНКО» — 28 ЛЕТ ОЖИДАНИЯ 

Продолжение. Начало на стр. 3

— Одна из первых побед Даниила Трифонова была на 
конкурсном прослушивании стипендии Скрябина. 
Много ли вы уделяете внимания произведениям этого 
композитора, и какие требования вы предъявляете к 
подготовке учеников?

— Вы знаете, вообще этот юношеский (довузовский!) кон-
курс на стипендию имени А. Н. Скрябина всегда был экс-
клюзивным, не типичным, потому, что на нем нужно было 
играть только Скрябина. На это был способен отнюдь не 
каждый юный музыкант, зато скрябинский конкурс вы-
делял очень музыкальных, очень тонких и особенных ре-
бят, и не случайно многие из них впоследствии стали из-
вестными пианистами (в их числе и Даниил Трифонов).  
 Я ни в коем случае не навязываю своим ученикам про-
изведения Скрябина в юном возрасте — к этому у человека 
должна быть определенная предрасположенность.
 Я сама обожаю Скрябина, отчасти и потому, что моя 
собственная юность прошла в его музее  на концертах 
Владимира Софроницкого, который для нас олицетворял 
дух композитора в его Доме… Да, когда ко мне попадали 
очень музыкальные дети романтического склада, мне 
хотелось как можно раньше познакомить их с музыкой 
Скрябина. Зная об этом конкурсе, я, конечно, старалась 
использовать такую возможность, тем более, что сама  

атмосфера музея, присутствующая там аура, способству-
ет приобщению к личности композитора, помогает про-
никнуться духом его творчества.
 Лауреаты скрябинской стипендии имеют возможность 
давать концерты в музее, а еще есть такая традиция —  
гала-концерты лауреатов разных лет в день рождения  
(6 января) и день смерти Скрябина (27 апреля). К этим 
концертам ребята всегда заранее готовятся, и здесь, раз-
умеется, играют только Скрябина. Кроме того, лауреаты 
всегда имели возможность бесплатно посетить любой 
концерт в музее. Таким образом, этот дом становился ча-
стью их жизни. Я считаю, что это очень ценно. Вот кон-
курсы такого рода действительно способствуют раскры-
тию творческих способностей юных музыкантов.
 К сожалению, в последнее время особый формат это-
го, скорее, «скрябинского прослушивания» (а я много 
лет принимала в нем участие как член жюри) стал те-
рять свою уникальность, которая состояла именно в 
монографическом его статусе. Если, как уже имело ме-
сто, участникам будет разрешено играть произведения 
других композиторов, этот конкурс превратится в одно 
из многочисленных стандартных мероприятий такого 
рода, которых сейчас великое множество. Особенность 
этого, фактически, небольшого скрябинского фестива-
ля, я бы сохранила: пусть участников будет меньше, но 
зато они играют Скрябина.

— Продолжаете ли вы общаться со своими выпуск-
никами? 

— Да, с некоторыми моими учениками у меня сохраняет-
ся очень тесная связь и постоянное общение, независимо 
от того, где они сейчас находятся. Они пишут мне о сво-
их делах, а когда приезжают, мы обязательно встречаем-
ся, нередко они мне играют, а иногда принимают участие  
в наших классных концертах, чему я всегда радуюсь.
 Собственно, судьба учителя — это судьба его учени-
ков. И, даже если я их редко вижу, мне они не безраз-
личны: мне интересно, что с ними происходит, я слежу 
за их развитием, радуюсь их успехам, переживаю из-за 
неудач. Но в ком-то из моих ребят сохраняется более глу-
бокая привязанность, потребность в общении, интерес  
к моему мнению, некоторые становятся друзьями на 
всю жизнь. Многие мои выпускники из Гнесинской  
Академии тоже поддерживают со мной дружеские отноше-
ния, хотя они и не так долго у меня учились, как школьники, 
среди которых есть такие, которые пришли ко мне в 5 лет,  
а закончили в 18, совсем уже взрослыми людьми. Без-
условно, в каждого из этих детей вложена часть моей 
жизни, и, даже если они редко появляются, я все равно 
остаюсь их «музыкальной мамой». И когда кто-то из них 
говорит, что «бывших учеников не бывает», мне очень 
приятно это слышать!..

Беседовал Антон ИВАНОВ

Передача авторской рукописи «Женитьба Фигаренко» в коллекцию Театра «Геликон-опера» 

Женитьба Фигаренко
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Сейчас трудно кого-либо удивить ярким талантом 
совсем юного человека, со всех сторон мы слышим  
о дарованиях детей, которые проявляют себя  
в музыке, спорте, актерском искусстве. Звучат  
и дискуссии о том, насколько нужно в раннем возрасте 
так уж сильно нагружать ребенка. Мы считаем, что 
пример Алисы Морозовой очень позитивен. В свои  
8 лет Алиса успевает совмещать учебу в музыкальной 
школе и воскресной школе с участием в модных показах 
и творческих конкурсах, причем участвует сразу  
в двух номинациях – вокал и фортепиано. О том,  
как ей удается все и сразу, о творческих планах  
и конкуренции в детских конкурсах мы поговорили  
с самой Алисой и ее мамой Натальей. 

— Алиса, расскажи, чем ты занимаешься? 
— Я учусь в школе, во 2 классе, а могу немного похвастаться?  
(Улыбается)

— Конечно.
— Учусь на «круглые» пятерки! Спасибо моей учитель-
нице Кособоковой Наталье Сергеевне. Помимо школы  
я активно занимаюсь по нескольким творческим направ-
лениям: учусь в Детской школе искусств, играю на фор-
тепиано, занимаюсь вокалом, участвую в модных пока-
зах. Также, я учусь в воскресной школе, при ней посещаю 
шахматный кружок, учусь играть в русские шахматы, пою  
в хоре при храме Архангела Михаила, с. Летово. 

— Что же из выбранных направлений тебе больше 
нравится?

— Для меня интересен каждый творческий момент. Пока 
что я не разделяю творчество на какие-то категории. Я  
с удовольствием учусь игре на фортепиано, а что касает-
ся модных показов и вокала — этим я начала заниматься 
относительно недавно. Ранее я занималась в Арт-студии 
МУХА Music, но решила сделать паузу и попробовать 
себя в сольном проекте. А все новое — интересное. Так что, 
сейчас мне все одинаково интересно.

— Я знаю, что ты учишься в модельной школе 
«STILNYASHKA». Расскажи о своем участии в мод-
ных показах. Это некое дополнение к основным заня-
тиям? Было ли волнение? 

— Для меня это было неожиданностью. Так получилось, что 
моя тетя Илона отправила фотографии на кастинг. Кстати,  

на мамин взгляд, фото были не самые удачные (улыбает-
ся). Я прошла отбор, и меня пригласили к участию и даль-
нейшему обучению. Я побывала на трех модных показах: 
Moscowfashionweek 2018, Девичник TEENSAWARDS 2018,  
ESTETFASHIONWEEK 2018 и первое, что бросилось в 
глаза, – суета вокруг. Но у меня получилось быстро под-
строиться под окружающий темп и сполна насладиться 
процессом. Это очень интересно — проход по подиуму, 
работа с фотографом. Я думаю, любая девочка мечтает 
об этом! Почувствовать себя принцессой! Сейчас, перед 
предстоящим показом, я уже не волнуюсь.

— Существуют ли направление, к которому ты еще  
не обращалась, но тебе очень хочется себя в нем 
попробовать? 

— Да, и не одно. Я очень люблю рисовать и, конечно, мне 
хотелось бы развить этот навык. Еще я мечтаю попасть  
в цирковую школу, но, к сожалению, пока что график  
занятий полностью занят. Как только появится «окно»  
в расписании, я обязательно впишу в него что-то новое. 

— А возможно ли сосчитать количество конкурсов,  
в которых ты принимала участие? Или посчитать  
по номинациям?

— Проще всего назвать новые для меня направления —  
я первый год занимаюсь вокалом, записала в студии 
звукозаписи песню «Папа», с ней выхожу на Между-
народный конкурс «Звуки и Краски Столицы». Так 
же в году прошел мой первый конкурс в номинации 
«Фортепиано», на котором я исполнила Сарабанду ми 
минор Корелли и пьесу Д. Кабалевского «Клоуны». Но 
если брать все творческие направления, то их я сосчи-
тать не смогу. 

— Какой конкурс тебе запомнился больше всего?  
И почему? 

— Я могу рассказать про выступление, в рамках конкур-
са по инструментальному (вокальному) музицированию  
в ДШИ им. С. С. Прокофьева. Для меня тут важно даже  
не как прошел конкурс, а сама подготовка — это команд-
ная работа. Несмотря на всю серьезность процесса,  
у нас сохранялась очень теплая и дружелюбная атмосфе-
ра, которую создала нам преподаватель по сольфеджио  
Хусниярова Елена Мидхатовна.

— Как проходит твоя подготовка к конкурсам? 
— Для любого выступления есть стандартная схема — выу-
чил, отрепетировал и выступил. Но в зависимости от на-
правления, подготовка сильно разнится по времени: для 
фортепиано мне нужно больше заниматься, чем скажем, 
для того же показа. 
 Основная подготовка проходит дома, но если у меня 
что-то не получается, то мы берем дополнительные заня-
тия по нужному мне предмету. 

— У тебя младшие брат и сестра, они тебе не мешают 
заниматься? 

— Нет, я научилась не замечать шум вокруг себя. Если  
я сосредоточусь, то ничто не сможет меня отвлечь. 

— Мне интересно, присутствует ли конкуренция  
в твоей возрастной категории (8 лет)? Ощущаешь  
ли ты соперничество на конкурсах?

— Перед конкурсом все участники, я в том числе, настро-
ены только на победу. Пока я не сталкивалась с чем-то 
«страшным». Но, все равно, это — соревнование. 
— Ты мечтаешь связать свою дальнейшую жизнь  
с творчеством? 
— Да, на самом деле мне хочется в дальнейшем занимать-
ся творчеством. Мне нравится участвовать в конкурсах, 
и достигать новых высот, открывать для себя что-то но-
вое. Но, у меня есть план «Б» (смеется). Возможно, буду 
врачом-стоматологом и, конечно же, буду участвовать  
в благотворительности, помогать детям у которых нет  
родителей.

— Расскажи, кто на «большой сцене» является  
для тебя ориентиром. И чем ты увлекаешься из по-
пулярного искусства? 

— Для меня ориентир — Полина Гагарина. Мне очень нра-
вится ее голос, и то, как она подает себя на сцене. Также,  
я очень люблю мюзиклы и по возможности стараюсь их 
посещать. К этому жанру у меня особое отношение, пото-
му что я сама занималась в академии мюзикла. Последняя 
постановка, на которой я была — «Привидение» в МДМ.

— Наталья, (Прим. редакции — мама Алисы) всем из-
вестно, что творческое развитие нужно и полезно 
для детей. А что, на ваш взгляд, дают именно вашей 
дочери занятия творчеством? 

— Для меня главное, чтобы Алиса получила всесторон-
нее развитие. И, конечно, я не ставлю перед собой цель 
«вырастить» артистку. Фортепиано и вокал позволяют 
ей мыслить шире рамок того образования, которое она 
получает в школе. Эти занятия позволяют девочке смо-
треть на жизнь через призму творчества. В дальнейшем 
полученные знания помогут ей быть раскрепощенной – во 
взрослой жизни важно уметь правильно себя подать. Ведь 
стеснение многим мешает достичь того, чего они хотят. 
Важен тот багаж навыков, который мы начинаем собирать 
с самого детства. 
 Но, опять же, я не заставляю ее заниматься тем, что ей 
не нравится. Все только с ее согласия. Выбор будет за ней. 
Моя задача — предоставить ей этот выбор.

Беседовала Александра САЙДОВА
Фото из личного архива Алисы МОРОЗОВОЙ

Международный конкурс-фестиваль хоров  
имени Яна Сибелиуса 
«JSFest» 
8–12 ноября 2018
Приём заявок до 1 сентября 2018 
Номинации: хоры академические, фольклорные,  
духовная музыка, вокально-хоровые ансамбли
Стоимость от 14 430 рублей

Международный многожанровый фестиваль-конкурс 
культуры и искусств «ITALIAN BREAK» 
31 октября — 3 ноября 2018
Приём заявок до 10 сентября 2018
Номинации: вокал, хор, хореография, инструментальное 
исполнительство, оркестры, цирк, фольклор, театр, театр 
мод, цирковое искусство, фольклорное творчество, изо, фото
Стоимость от 1 480 рублей 

XVII Международный фестиваль  
танца и песни «ПЛЯЖИ ИТАЛИИ» 
20 – 24 сентября 2018
Приём заявок до 20 августа 2018
Номинации: фольклор, современный и классический 
балет, хип-хоп, джаз, мажоретки
Стоимость от 11 840 рублей

X Международный конкурс  
молодых исполнителей «AMBERSTAR 2018» 
17–19 августа 2018
Приём заявок до 6 августа 2018
Номинации: вокал, хор, инструментальная музыка, 
хореография, оригинальный жанр, театр, театр мод, 
ораторское искусство
Стоимость от 8 880 рублей

Международный Конкурс для музыкантов и певцов 
«OPEN INTERNATIONAL AUDITION»
19–22 сентября 2018
Приём заявок до 29 августа 2018 
Номинации: все участники конкурса могут записаться  
в 5 номинациях:
I — солисты инструментального творчества (фортепиано, 
смычковые и струнные инструменты, духовые  
инструменты, гитара, аккордеон и др.)
II — солисты классического вокала (академический  
вокал, сопрано, меццо-сопрано, тенор, баритон, бас)
III — музыкальные ансамбли и камерная музыка  
(2–10 элементов)
IV — взрослые вокальные ансамбли, оркестры, хоры
V — детские и молодежные ансамбли, оркестры, хоры
Стоимость от 2 960 рублей 

IХ Международный конкурс-фестиваль детского,  
юношеского и взрослого творчества 
«ПЕТРОВСКИЙ ПАРАДИЗ»
14–17 сентября 2018
Приём заявок до 15 августа 2018
Номинации: вокальное исполнительство, театр,  
хореография, художественное слово, театр мод,  
инструментальный жанр, цирковое искусство,  
спортивно- художественная гимнастика в сценической 
танцевально-художественной обработке, конкурс  
авторской песни и композиторов, конкурс концертмейстеров
Стоимость от 9 000 рублей

IV Международный многожанровый  
фестиваль-конкурс творчества 
«СТРАНА ЧУДЕС» 
22–22 сентября 2018
Приём заявок до 20 сентября 2018 
Номинации: хореография, вокал, театральное  
творчество, художественное творчество
Стоимость от 700 рублей

ВЫБЕРИ ФЕСТИВАЛЬ НА ART-CENTER.RU

НАШИ ФЕСТИВАЛИ

ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ТВОРЧЕСТВА: ВЗГЛЯД ИЗ ДЕТСТВА

«АРТ-ЦЕНТР ПЛЮС» ПРЕДСТАВЛЯЕТ
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В конце мая в Москве проходит 39-й фолк-фестиваль  
Европейского Вещательного Союза (EFF). Это  
фестиваль радиостанций, его история началась  
в 1980 году. Каждый год новая страна принимает  
у себя музыкантов, работающих в стиле этно и фолк. 
«Радио России», начиная с 2006 года, делегировало 
на EFF Сергея Старостина, Аркадия Шилклопера, 

Алексея Архиповского, Степаниду Борисову,  
Квартет «Московская балалайка», Концертное 
трио АОРНИ ВГТРК, ансамбль «Таусень»,  
молдавскую группу «Тригон», японский дуэт  
«Хиде-Хиде» и многих других. В нынешнем году 
главную радиокомпанию нашей страны будет 
представлять бурятский певец и сказитель Виктор 
Жалсанов. Он выступит в рамках фолк-фестиваля 
Еврорадио 27 мая в концертном зале «Королёвский».

В последнее время с Виктором Жалсановым происхо-
дят удивительные случаи. Ну вот, например, он никогда 
не носил на руках часы. Но незадолго до выступления  
в Концертном зале имени П. И. Чайковского в гала- 
концерте фестиваля «Музыка Земли» вдруг начинает 
искать в московских магазинах наручные часы. Не най-
дя подходящего варианта, выходит на сцену с этнической 
«фенечкой» на запястье и получает от руководства «Радио 
России» в качестве приза… часы, которые уже не снимает. 
Они стали его талисманом. Спустя месяц «сериал» чу-
дес продолжился. В переписке он присылает мне видео- 
ссылку, которая весь день мелькала в его событийной 
ленте в одной из социальных сетей. «Что бы это значи-
ло? Почему меня сегодня буквально преследует сцена  
на балу у графа Орловского?» — «Ничего странного,— от-
вечаю,— просто мы как раз обсуждали ваше участие  
в этой сцене в постановке «Геликон-оперы»… Через месяц 
Виктор Жалсанов блистал с бурятской песней в спектакле 
«Летучая мышь». Это был смелый ход – пригласить в опе-
ретту в качестве действующего лица народного сказите-
ля. Эксперимент удался, и Виктор получил заслуженную 
порцию оваций. 
 С Виктором Жалсановым нас познакомила замеча-
тельная бурятская певица Намгар Лхасаранова. Она 
позвонила и взахлёб начала рассказывать о певце, кото-
рого мы непременно должны записать для программы.  
«Виктор Жалсанов великий! И он, к счастью, сейчас в  
Москве». Других комментариев и тем более, расшифров-
ки превосходных прилагательных не последовало: мол, 
сами всё услышите. Когда 37-летний бурятский богатырь 
в национальных сапогах и с авангардной причёской поя-
вился в студии ВГТРК на Малой Никитской, мы со зву-
корежиссёром Дмитрием Гнездиловым сразу поняли, что 
будет что-то интересное и значительное. И не ошиблись 
в своих ожиданиях. Мощная личность! Такие сегодня 
большая редкость.
 Онлайн-энциклопедии пишут, что Виктор Жалсанов —  
«известный бурятский актёр, сказитель, исполнитель 
традиционных эпосов, произведений одической поэзии». 
Всё верно. Но представьте себе, что этот музыкант со-
всем не знает нот! У него нет музыкального образования, 
но как чисто он интонирует, и какую правильную дина-
мическую графику он выстраивает, опираясь только на 
собственную интуицию! Поэтому всё, что он делает,— это 
настоящее, природное, живое. Жалсанов работает в ау-
тентичной манере. И на сегодняшний день он являет-
ся одним из немногих носителей уникальной культуры  

бурятского горлового пения: он в совершенстве владеет 
техниками хархираа, хөөмэй, эшхэрээ хөөмэй, шулуун 
хөөмэй. А ещё Виктор виртуозный, лучший исполнитель 
на традиционных бурятских музыкальных инструментах 
морин-хур, сух-хур, хун-хур, хубhан (варган), суур. Виктор 
говорит, что технику горлового пения, как и неписаные 
законы традиционных былинно-музыкальных жанров, 
он осваивал самостоятельно, учась на примерах мастеров 
старшего поколения. Его очень беспокоит, что устная тра-
диция передачи бурятского фольклора в чистом виде се-
годня безвозвратно утрачена, сельские сказители помнят 
немногое. Поэтому свой репертуар он собирает буквально 
по крупицам: в основном, из архивов этнологов. Бурят-
ский эпос для него — богатейшая энциклопедия образной 
метафоричности, пословиц, искромётного юмора, поэзии 
высокого слога.
 Виктор Жалсанов родился в улусе Кусоты Мухор-
шибирского района Республики Бурятия. В его семье  
не было профессиональных музыкантов, но все пели  
и играли на разных инструментах — баянах, флейтах,  
гитарах. Наверное, эта семейная музыкальная атмосфера  
и повлияла на формирование его вкуса, зажгла скрытую  
в нём искру гармонии с народной музыкой.
 Гастролируя по всему миру, Виктор Жалсанов в об-
щении с зарубежными музыкантами всегда открывает 
для себя что-то новое. Сенсационным показалось мне его 
заявление о родственных связях индейской музыкальной 
культуры с бурятской. Схожесть мелодики песен, обря-
довости, шаманизма, деталей костюмов и причёсок он 
обнаружил, в частности, в концертных программах пред-
ставителей индейских племён навахо и сиу, которых слы-
шал на фестивалях в Канаде, Америке и Норвегии. В его 
планах — постижение этого неизученного пока феномена.
 Сотрудничество и участие в проектах с «Радио Рос-
сии» принесло Жалсанову известность у многомилли-
онной аудитории: в 2017 году он дебютировал во всерос-
сийском эфире в радиопрограмме «Фолк-альбом «Радио 
России» и в оперетте «Летучая мышь» московского теа-
тра «Геликон-опера» (выступил со специальным номером 
в сцене «Бал во дворце князя Орловского»), был записан 
в Гостелерадиофонд, победил на Третьем  Всероссий-
ском фестивале-конкурсе «Музыка Земли» в номинации  
«Радио России».  Высокую оценку его исполнительско-
му мастерству дало жюри «Музыки Земли», а от художе-
ственного руководителя фестиваля-конкурса пианиста 
Бориса Березовского услышал в свой адрес самые востор-
женные высказывания и похвалу.
 Виктор Жалсанов по профессии актёр театра и кино. 
Сейчас он получает второе высшее образование в Театраль-
ном институте им. Б. Щукина по специальности «режиссёр 
театра». Главные его постановки — в будущем. А пока он 
готовится к выступлению на фолк-фестивале Еврорадио  
и с нетерпением ждёт слушателей на свой концерт. 

Людмила ОСИПОВА, 
кандидат искусствоведения, 

ведущая музыкальных программ на «Радио России». 
Фото Елены Агафоновой предоставлено «Радио России». 

АРТ-ПРОСТРАНСТВО

НАШИ ФЕСТИВАЛИ

ВИКТОР ЖАЛСАНОВ, БРАТ ИНДЕЙЦЕВ 

XVII Международный фестиваль творчества 
«КАЛЕЙДОСКОП ТАЛАНТОВ» 
2–6 ноября 2018
Приём заявок до 25 сентября 2018
Номинации: вокал, хореография, театры мод,  
юные художники, театральное творчество, цирк,  
инструментальный жанр.
Стоимость от 8 510 рублей

VIII Открытый Всероссийский вокально- 
хореографический фестиваль-конкурс  
«ХРУСТАЛЬНАЯ НИКА» 
30 октября 2018 — 03 ноября 2018
Приём заявок до 1 октября 2018
Номинации: хореография и вокал,  
вокально-хореографические ансамбли.
Стоимость от 7 200 рублей 

25-й Международный хоровой фестиваль духовной музыки
22–25 ноября 2018
Приём заявок до 25 сентября 2018
Номинации: хоровые коллективы: молодёжные хоры,  
детские хоры, взрослые хоры, вокальные ансамбли,  
полифоническая музыка, духовная музыка
Стоимость от 6 290 рублей

Международный фестиваль-конкурс 
«SEA SUN FESTIVAL / Море, солнце, фестиваль»
23–28 сентября 2018
Приём заявок до 23 августа 2018
Номинации: хореографические коллективы и солисты, 
инструментальные коллективы и солисты, вокал (хоры, 
ансамбли, мюзиклы, дуэты, трио, солисты), художники  
и авторы изделий народного прикладного творчества, 
фото и видео творчество, театры мод
Стоимость от 14430рублей

XIV Международный конкурс-фестиваль  
музыкально-художественного творчества 
«ПОД НЕБОМ ПАРИЖА» (Le ciel de Paris)
29 октября 2018 — 5 ноября 2018
Приём заявок до 1 сентября 2018
Номинации: вокал, хореография, инструментальное ис-
полнительство, конкурс авторов и композиторов,  
театр, театр мод, цирк, изо, дпи, дебют
Стоимость от 21 830 рублей

Международный фестиваль 
«FIESTALONIA GEORGIA»
24–29 октября 2018
Приём заявок до 24 сентября 2018
Номинации: хореографические коллективы и солисты, 
инструментальные коллективы и солисты, вокал  
(хоры, ансамбли, мюзиклы, дуэты, трио, солисты)
Стоимость от 17 390 рублей

8-й Международный хоровой фестиваль-конкурс 
«ШАУЛЯЙ КАНТАТ»
4–7 октября 2018
Приём заявок до 1 сентября 2018
Номинации: хоровые коллективы: молодёжные хоры,  
детские хоры, взрослые хоры, хоры пожилых людей,  
вокальные ансамбли, полифоническая музыка,  
духовная музыка
Стоимость от 5180 рублей

Остались вопросы?
Звоните: +7 (495) 152–42–32

+7 (495) 672–18–62
Пишите: info@art-center.ru
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Проекты продюсера Инги Кутянской имели настоящий  
успех в России и за ее пределами. Ею был создан 
блистательный балетный конкурс «Майя», в годы 
ее директорства достиг пика популярности ансамбль 
«Терем-квартет». Инга Кутянская — один из немногих 
арт-менеджеров, способных реализовывать самые 
смелые идеи и преодолевать любые трудности.

— В ноябре в Санкт-Петербурге откроется Первый 
международный конкурс ансамблей «Национальная 
коллекция». Расскажите про это событие, в чем его 
уникальность?

— Что такое «коллекция»? Это собрание лучшего, наибо-
лее ценного. Первый тур заочный, участники присылают 
видеоматериалы. Во втором туре нужно исполнить музы-
кальную визитную карточку коллектива и классическое 
произведение или обработку классики, это свободная 
программа. В третьем туре участники играют три произ-
ведения в общей сложности 20 минут. Первое из них — это 
музыка, написанная не ранее 2000 года. Второе — пред-
ставление музыкантов ансамбля о музыке XXI века, назо-
вем ее актуальной музыкой, и третье — это медленное про-
изведение. Мы все прекрасно знаем, что можем занимать 
зрителя беглой игрой, но лакмусовая бумажка — это кан-
тиленная музыка. Все конкурсные прослушивания будут 
проходить в Капелле, а Гала-концерт, в котором победите-
ли выступят вместе с потрясающими музыкантами — чле-
нами жюри конкурса, состоится в Большом зале Петер-
бургской Филармонии в день открытия Международного  

культурного форума. Мы хотим услышать музыкальный  
язык будущего, «прорубить новые музыкальные окна», 
понять, чем сейчас живут молодые музыканты, как они 
мыслят. Также отмечу, что мы приветствуем участие ан-
самблей, в которых хотя бы один инструмент — народный, 
потому и название — «Национальная коллекция». Звуча-
ние таких инструментов добавляет колорит, краску, жи-
вую кровь. Мы живем в многонациональной стране, мы 
ждем чуда, которое нам подарит многокрасочный музы-
кальный язык, мы хотим превратить конкурс в сказоч-
ный молодежный музыкальный форум. Это конкурс для 
смелых, свободных, дерзких. Но при этом, как в балете,  
32 фуэте, владение техникой, никто не отменял! Свое 
лицо участники продемонстрируют нам во втором туре, 
а третий тур — это свобода, мысль, идея, новый взгляд. 
Прошлый век прошел в стиле кроссовер, но, я считаю, что 
кроссовер исчерпал себя. Соединение музыки Шаинского 
и Моцарта — это тупик. Мы уперлись в стену. Будущее за 
композиторской, авторской музыкой. Будущее за профес-
сионалами.

— В Санкт-Петербурге открывается проект «Царица  
песня», который посвящен народной музыке в испол-
нении академических музыкантов, в чем прелесть 
таких соединений?

— Этот проект — ода народной песне. Все мы выросли  
на колыбельных, которые понятны любому человеку, та-
кая песня легко и просто входит в сознание и проходит 
через всю его жизнь. В нашем проекте народная песня 
перенесена на академическую сцену и исполняется выда-
ющимися оперными певцами, которые про помощи про-
фессионального мастерства потрясающе передают всю 
ее суть и красоту. Один концерт будет посвящен русской 
народной песне, а другой — многонациональной. 

— Что, на ваш взгляд, сейчас происходит с русской  
народной культурой?

— Мы истоптали нашу русскую песню. Вот, например,  
у меня живут друзья в Сербии, там у молодых людей есть 
игра, они собираются и поют народные песни, тот, кто спо-
ет самую старинную — выиграет. Представляете, какой  
интерес к своей культуре? Мы, благодаря нашей 70-лет-
ней советской истории и жутчайшей деятельности наших 
популярных музыкантов, втоптали нашу песню в землю. 
И «зомбоящик» сделал свое дело. Или же вторая край-
ность, когда фольклористы обязывают петь аутентично 
ту музыку, которая существовала в разных регионах, а это 
зачастую непонятно слушателю. На фестивале мы хотим 
показать все достоинство и красоту русской народной 
песни в исполнении лучших мастеров оперной сцены. 

— Какие национальные культуры будут представле-
ны в концертах проекта?

— Русская — от величия сермяжной песни до хора из опе-
ры П.И. Чайковского «Евгений Онегин». Пройдем через 
музыку композиторов — Гаврилина, Свиридова, Чайков-
ского, тех, кто сделал из народной профессиональную 
академическую музыку. В конце концерта фольклористы 
уведут зрителей на улицу, чтобы исполнить кадриль. Мы 
хотим, чтобы в финале запел зритель. И 11 июня, в пред-
дверии дня России, второй концерт, где мы представим 
русские, армянские, узбекские, аргентинские, итальян-
ские, еврейские, испанские песни. Мы живем в многона-
циональном государстве и на планете Земля, и любим 
культуры друг друга.

— И, все-таки, почему сейчас нет масштабной, массо-
вой любви к русской песне?
— Мы немножко испорчены нынешним «глянцевым време-
нем». Все красивые, модные. Пропала какая-то самобыт-
ность. И я делаю все, чтобы у зрителей была возможность 
окунуться туда, откуда мы все родом. Я часто думаю, как 
нам сделать так, чтобы мы перестали стесняться соб-
ственной культуры? 

— Скажите, как вам удалось воплотить идею о кон-
трабас-балалайке как сольном инструменте? 
Это Михаил Дзюдзе перевел инструмент из ансамблево-
го в ранг солирующих. Впервые в истории музыки ком-
позиторы стали писать музыку для контрабас-балалайки, 
так как произведений для этого необычного инструмента 
практически нет. Можно смело говорить, что Дзюдзе —  
лучший контрабас-балалаечник на сегодняшний день, 
тот репертуар, который для него пишут композиторы, 
технически не может исполнить никто.

— Возникают сложности с подбором репертуара?
— Когда мы только начинали, репертуар собирался из 
«шлягерных» тем и при помощи наших коллег. Прошло не-
много времени и композиторы — Евгений Петров, Бронис-
лав Семичев, Сергей Евтушенко, Антон Танонов и другие 
замечательные авторы, — сами стали предлагать написать 
музыку, ведь появился новый сольный инструмент, у нас 
было ощущение, что композиторам самим уже наскучило 
писать для академических инструментов. Скоро выходит 
наш первый диск «Фильм-концерт». Сейчас на подходе 
семь премьер. За два года написано девять произведений,  
в том числе и для электронного контрабаса. В следую-
щем году Михаил играет на Транссибирском фестивале, 
на фестивале у Юрия Башмета, на фестивале «Площадь  
Искусств» Юрия Темирканова. Михаил невероятно та-
лантливый музыкант. И желание только одно: хочется 
играть хорошую музыку с хорошими музыкантами. 

Беседовал Антон ИВАНОВ
Фото из личного архива И. КУТЯНСКОЙ

Первый Международный конкурс ансамблей  
«Национальная коллекция» пройдет  
с 12 по 14 ноября 2018 г. в историческом здании  
культурной столицы России — Санкт-Петербургской 
государственной академической Капелле.

Участниками конкурса могут стать ансамбли любого  
состава, численностью не более 6 человек.
 В коллегию и жюри конкурса входят именитые му-
зыканты, такие как Андрес Мустонен, Михаил Дзюдзе,  
Александр Цыганков, Андрей Горбачев, Дмитрий  
Илларионов, Граф Муржа, Рустем Хасанов и др., профес-
сора, менеджеры, композиторы и музыкальные критики.
 Задачей конкурса является популяризация современ-
ного музыкального языка и открытие коллективам путей 
для творческой реализации в дальнейшей жизни. Благо-
даря участию в оргкомитете и жюри большого количе-
ства продюсеров, композиторов, представителей СМИ  
и иностранных партнеров, конкурсантам откроются воз-
можности по развитию профессиональных партнёрских 
отношений. В призовом фонде конкурса предполагается 
наличие особых наград, представляющих собой подписа-
ние контрактов с ведущими представителями музыкаль-
ного менеджмента России.
 В рамках конкурса пройдет также ряд мастер-клас-
сов известных музыкантов и профессоров, конференций, 
круглых столов и концертов. Главным и завершающим 
аккордом Конкурса станет гала-концерт «Национальная 
коллекция», который состоится 15 ноября в Большом  
зале филармонии имени Д. Д. Шостаковича в рамках 
Санкт-Петербургского культурного форума.

С положением конкурса можете познакомиться на сайте:  
nationalcollection.ru/index.php/ru

ЛИДЕР-БЛОГ

ИНГА КУТЯНСКАЯ: «ПЕРЕСТАТЬ СТЕСНЯТЬСЯ  
СОБСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ»
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О Михаиле Пидручном говорят, что он филигранно  
играет практически на всем, что может звучать.  
На флейте, волынке, сопилке, электрическом  
саксофоне и не только. Но своим любимым  
инструментом он считает флейту Пана. По древне-
греческой легенде флейту создал бог Пан из камыша, 
в который превратилась убегающая от него нимфа 
Сиринкс. Даже если не считать мифы убедительным 
свидетельством, то, что флейта Пана является  
одним из самых древних музыкальных инструментов, 
сохранившихся до наших дней,— факт неоспоримый. 
И сегодня она звучит свежо и современно, особенно, 
если к ней обращаются такие мастера, как Михаил 
Пидручный. Юбилейный творческий вечер  
выдающегося музыканта прошел в Большом зале 
Белгородской государственной филармонии и стал 
настоящим событием.

В концерте приняли участие лауреат международных 
конкурсов оркестр русских народных инструментов под 
управлением заслуженного работника культуры России, 
профессора Евгения Алешникова, а также солисты Карен 
Вирабян (дудук) и Виктория Безуглая (альт), программу 
вела Ирина Точитская.
 Михаил Пидручный относится к тому удивительно-
му типу музыкантов, которых называют «мультиинстру-
менталистами». В его аресенале — разнообразные народ-
ные духовые инструменты (пан-флейта, волынка-гайта,  
сопилка, хулуси). «Сегодня уникальное виртуозное  
исполнительское мастерство Михаила Пидручного, несо-
мненно, является украшением, настоящей жемчужиной 
Белгородской государственной филармонии», — сказал, 
поздравляя артиста, художественный руководитель фи-
лармонии Евгений Алешников. 
 Михаил Пидручный — потомственный музыкант, его 
профессиональное обучение происходило в специали-
зированной музыкальной школе-десятилетке Львова,  
а затем Харькова. Продолжил образование в Харьковской 
консерватории, которую закончил по классу флейты в 
1997 году. Пан-флейта, на которой играет музыкант — ин-
струмент уникальный, он сделан руками отца Михаила 
Пидручного из куска цельного дерева, а не собран из от-
дельных секций, поэтому его обертоновый ряд богаче.
 Пан-флейта — любимый инструмент М. Пидручного, 
именно ее богатый красками тембр царил на сцене в этот 
вечер. Образ этого инструмента в академической музы-
ке возник еще в конце XIX века, благодаря К. Дебюсси и 
его произведениям для флейты: «Сиринкс» и «Флейта 
Пана» из цикла «Песни Билитис». Тембр этого инстру-
мента — словно вылившаяся в звуках несбыточная любовь 
Пана к прекрасной нимфе. 
 Духовые инструменты из тростинок различной ве-
личины сходной конструкции в древности возникали  
в самых различных музыкальных культурах — от древних 
славян до индейцев Южной Америки. Поэтому сегодня 
звучание пан-флейты в первую очередь несет этнический 
колорит. На сегодняшний день этот инструмент является 
титульным в латиноамериканской индейской музыкаль-
ной культуре, а также в музыкальной культуре Молдавии,  
Румынии и Закарпатья. Небывалую популярность ин-
струменту в 70-е годы XX века принесло исполнение ру-
мынским пан-флейтистом Георге Замфира перуанской 
народной мелодии в аранжировке композитора Д. Ласта 
«Одинокий пастух». В юбилейном концерте Михаила  
Пидручного этот знаковый номер стал одним из ключевых.

  Сегодня пан-флейта очень востребована. Широкое 
распространение этот инструмент получил в современной 
киномузыке. Именно сюитой из музыки к кинофильму 
«Тарас Бульба» Игоря Корнелюка открылась концертная 
программа вечера. Сюита (в инструментовке для ОРНИ 
С. Бондаренко) проиллюстрировала богатые образные и 
тембровые возможности пан-флейты, а также красочность 
и симфоническую мощь звучания оркестра русских на-
родных инструментов. Перед слушателями развернулась 
трагедия истории семьи, народа, целой страны. Так тема 
Родины звучала у солиста пронзительно-щемяще, тема 
поляков — грозно-маршево у оркестра. Тема Панночки и 
Андрея сперва у балалайки и гитары, затем у пан-флейты 
прозвучала трогательно и задушевно.
 Песню В. Верменича «Чорнобривцi» (в инструментов-
ке А. Бутурлакина) музыкант посвятил своим родителям. 
Нежно и трепетно звучащая на пан-флейте мелодия пре-
вратилась в поэму любви и признательности. 
 Особое место в творческой биографии Михаила зани-
мает пьеса румынского композитора и скрипача Г. Динику  
«Жаворонок» (переложение для пан-флейты), которая 
прозвучала в концерте. С этим произведением связан 
очень интересный случай. Однажды в харьковском пар-
ке Михаил Пидручный слушал «Жаворонка» в исполне-
нии одного из музыкантов и стал свидетелем того, как 
во время исполнения каденции солиста подлетевший 
скворец вступил с ним в соревнование. Сама природа 
откликнулась на звуки пан-флейты. Этот случай и стал 
посылом для того, чтобы Пидручный обратился к этому 
инструменту. 
 «Мелодия» М. Скорика (в инструментовке В. Токаевой),  
исполненная оркестром народных инструментов с соли-
рующей пан-флейтой, дополнила лирическую палитру 
концерта.
 Яркую краску зажигательной танцевальной этно-му-
зыки составили номера, в которых М. Пидручный солиро-
вал на сопилке: «Ватра» В. Матвейчука с закарпатскими 
мотивами и наигрышами, «Весенняя хора» Сербана Раду 
(в инструметовке С. Бодякова) — с мотивами Молдавии. 
 Оркестровая музыка была представлена «Веснян-
кой» И. Шамо. Пьеса, созданная на темы украинских 
фольклорных песен — веснянок, прозвучала легко, игри-
во, как сама весна. Также была исполнена композиция  
«Мюзик-холл» И. Дунаевского из кинофильма «Веселые 
ребята», в этом популярном произведении народные ин-
струменты подражают джаз-бэнду 30–40 годов. Оча-
ровала слушателей своим добрым юмором «Семейская 
круговая» А. Прибылова из сюиты «Забайкалье мое» тан-
цевально-хороводного характера, остроумно инсцениро-
ванная музыкантами. В эстрадной манере музыки совет-
ского кинематографа 60–70 годов минувшего столетия 
прозвучала пьеса А. Прибылова «Весенний город». 
  Особо трогательное впечатление произвело сочине-
ние «Карагоды весны» Артема Нижника — современного 
композитора из Донецка, живущего ныне в Белгороде. В 
этом произведении посредством звуковой палитры тем-
бров народных инструментов изображены пасторальная 
весенняя зарисовка, танцевальный эпизод с темой у гобоя 
и остро-современной ритмической пульсацией. Кульми-
нацией произведения стала задушевная тема широкого 
дыхания, прозвучавшая как само животворное дыхание 
весны. Творчество этого молодого композитора особенно 
полюбилось белгородцам, так как в нем органично соче-
таются приемы симфонического развития с тембраль-
ностью народного оркестра; близкий фольклору тема-
тизм — с современными гармониями и ритмами. 

 Совершенно уникальное трио солистов существу-
ет в Белгородской государственной филармонии. Это 
Михаил Пидручный (пан-флейта), Карен Вирабян  
(дудук), Виктория Безуглая (альт). Дудук — распростра-
нен в народных музыкальных культурах Закавказья, 
Балкан, Азии. В Армении он имеет высочайший куль-
турно-символический статус. Именно армянский дудук, 
сделанный из абрикосового дерева, обладает густым вы-
разительным вибрирующим голосом, близким кларнету 
и саксофону, который создает ощущение покоя и оду-
хотворенности. Солисты в сопровождении оркестра 
исполнили пьесу с утонченным восточным колоритом  
«В мире цветов». Оркестрованная в манере симфо-джаза  
песня «Чаривна скрипка» И. Поклада превратилась  
в исполнении трио в лирическую инструментальную по-
эму о несбывшейся любви. Дуэт Михаила Пидручного 
(пан-флейта) и Виктории Безуглой (альт) исполнил ин-
струментальную версию лирической украинской эстрад-
ной песни «Два кольори» О. Билаша. 
 Настоящим открытием для публики стало знаком-
ство с китайской флейтой хулуси, которую Михаил  
Пидручный приобрел во время гастролей в Китае и, по-
коренный голосом экзотического инструмента, самостоя-
тельно овладел игрой на ней. Ее тембр отличает лиризм и 
медитативность, на востоке этот инструмент используют 
для объяснения в любви женщине. На хулуси была испол-
нена импровизация на тему Б. Бартока «Вечер в деревне».
  Финалом концерта стала яркая этническая краска 
«Ирландских напевов» с характерными повторяющимися 
ритмами и натуральными ладами, композиция, в кото-
рой М. Пидручный выступил с солирующими волынкой  
и сопилкой.
 Роскошный калейдоскоп народных мелодий и наи-
грышей, бесконечно изменяющийся исполнительский 
стилистический имидж оркестра русских народных ин-
струментов, поражающего восприятие слушателей сво-
ей оригинальностью и колоссальным творческим потен-
циалом — вот те непередаваемые впечатления, которые 
получили в этот вечер поклонники оркестра народных 
инструментов и героя вечера — музыканта-мультиинстру-
менталиста Михаила Пидручного. 

Музыковед Елена ОСТЕР
Фото К. КОШКИНА предоставлены 

Белгородской государственной филармонией.

ЮБИЛЕЙ

ФЛЕЙТА ПАНА, И НЕ ТОЛЬКО

Михаил Пидручный

Михаил Пидручный

Художественный руководитель Белгородской государственной филармонии Евгений Алешников приветствует юбиляра
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Прописанный в Перми Открытый российский конкурс 
артистов балета имени Екатерины Максимовой 
в нынешнем году был юбилейным — пятнадцатым  
по счёту. К тому же исполнилось 30 лет со времени 
проведения самого первого «Арабеска-88», который 
так и остался без порядкового номера: отсчёт  
соревнований начался с 1990 года. 

«Арабеск» — конкурс не совсем обычный. Своим рождени-
ем он обязан группе энтузиастов — молодых людей разных 
профессий, которые были не только поклонниками ба-
летного искусства, но и подлинными патриотами Перми.  
Они стали инициаторами возрождения культурных тра-
диций города, связанных, прежде всего, с именем выдаю-
щегося деятеля русского искусства Сергея Дягилева, чья 
юность прошла в Перми. Имя Дягилева стало тем акку-
мулирующим центром, вокруг которого сформировалось 
общество любителей балета «Арабеск», ставшее вскоре 
мощным генератором идей и начинаний, всколыхнув-
шим культурную жизнь города. Здесь начались работы 
по созданию мемориального музея Дягилева, в течение 
нескольких лет издавалась газета «Русские сезоны», был 
проведён первый в стране фестиваль хореографических 
училищ, из которых одно из лучших живёт и здравствует 
именно в этом городе. 
  Гран-при конкурса, носивший вначале имя Сергея  
Дягилева, был впервые вручен на «Арабеске»-92. Его по-
лучил обладавший феерической виртуозностью, драма-
тическим талантом и редкостным артистическим обаяни-
ем японский танцовщик Морихиро Ивата. За всю историю 
конкурса счастливых обладателей Гран-при было всего 
трое: на балетном небосводе такие звезды вспыхивают 
нечасто. В 2010 году его получил танцовщик из Южной 
Кореи Чжун Йон Дже. С 2012 года Гран-при «Арабеска» 
носит имя Екатерины Максимовой. В том году его полу-
чил ещё один участник из Южной Кореи — Кимин Ким.
 С течением времени «Арабеск» обретает новые грани. 
Начиная с 2010 года, в его программу включён конкурс 
хореографов и исполнителей современной хореографии, 
а с 2016 года соревнование проводится в двух группах: 
младшей — с 13 до 17 и старшей — с 18 до 26 лет. 
 Конкурсные выступления проходят на сцене Перм-
ского оперного театра и состоят из трёх туров. Участники 
могут выступать либо соло, либо в дуэте. Конкурсная про-
грамма включает вариации и па де де хореографов XIX–
XXI веков, а один из номеров второго тура — современный, 
длящийся не более четырёх минут и поставленный не ра-
нее, чем за шесть, а для участия в конкурсе современной 
хореографии — не ранее, чем за два года до конкурса. 
 В жюри нынешнего юбилейного конкурса под пред-
седательством Владимира Васильева работали Дитмар 
Зайфферт (Германия, Берлин), Морихиро Ивата (Япония,  
Иокогама), Сон Хи Джан (Республика Корея, Сеул), 
Педро Карнейро (Португалия, Лиссабон), Андре Луис 
(Канада, Виннипег), Раду Поклитару (Украина, Киев) 
и россияне Леонора Куватова (Уфа), Татьяна Предеина  
(Челябинск), Алексей Мирошниченко и Владимир  
Толстухин (Пермь).
 Программа торжественного открытия конкурса стала 
визитной карточкой «Арабеска». В первом отделении, по-
свящённом 200-летию со дня рождения Мариуса Петипа, 
зрители увидели фрагменты из балетов великого хорео-
графа в исполнении лауреатов «Арабеска» прошлых лет, в 
числе которых — премьер Мариинского театра Кимин Ким 
с партнёршей по телевизионному проекту «Большой балет» 
солисткой Мариинского театра Ренатой Шакировой, солист 
Михайловского театра Эрнест Латыпов и ведущие солисты 
пермской труппы Инна Билаш и Никита Четвериков. 
 Во втором отделении были показаны работы ше-
сти молодых хореографов из Перми, Москвы и Санкт- 
Петербурга, отмеченных на двух последних «Арабесках». 
Все они — участники творческой мастерской Владимира 
Васильева, целью которой является создание хореографи-
ческих миниатюр, построенных на сюжетах произведений  
классиков русской литературы. По замыслу мастера, это 

должно способствовать серьёзному осмыслению хоре-
ографами своей работы, пониманию, во имя чего они 
сочиняют те или иные пластические этюды, эскизы и 
комбинации. Программа, показанная на открытии «Ара-
беска-2016», была посвящена Николаю Гоголю, нынеш-
няя — Льву Толстому. Представляя работы своих воспи-
танников, Васильев не случайно провёл параллель между 
Толстым и Петипа — великими современниками, живши-
ми в России во второй половине XIX века и одинаково по-
нимавшими высокое предназначение своего творчества.
 Наибольшее впечатление произвели миниатюры  
«После бала» пермяка Алексея Расторгуева, композици-
онная стройность которой сочетается с достоверной пе-
редачей переживаний главного персонажа, и «Молох» по 
«Севастопольским рассказам» москвича Павла Глухова,  
вызвавший искреннее сопереживание драматической 
судьбе молодых солдат. 
 В этом году в оргкомитет конкурса поступило более 250 
заявок из 19 городов России и из 16 стран Европы, Латин-
ской Америки, Центральной и Восточной Азии и Закав-
казья. В первом туре выступили 111 конкурсантов. Среди 
зарубежных участников больше всего было корейцев — 24 
человека, и японцев — 20 человек. На второй тур прошли 77,  
а на заключительный, третий — 34 участника. Это 15 росси-
ян: шесть пермяков, из которых пять — студенты училища, 
по три участника из Москвы и Уфы, по одному из Краснода-
ра, Челябинска и Новосибирска, а также шесть участников 
из Кореи, по четыре из Японии и Бразилии, два — из Казах-
стана и по одному из Киргизии,  Монголии и Германии. 
 По окончании первого тура стало очевидно: большая 
часть участников неплохо владеет танцевальной тех-
никой, уверенно выполняет достаточно сложные вир-
туозные комбинации. Однако это — лишь необходимый 
фундамент танцевального ремесла, которое при нали-
чии таланта, хорошей выучки и трудолюбия с течени-
ем времени может обрести черты подлинного искусства.  
До этого многим конкурсантам пока ещё далеко. Бесконеч-
ный, перемежаемый нечастыми па де де поток вариаций 
на первых двух турах порой попросту усыплял, настолько 
неотличимыми одна от другой они были. А ведь каждая — 
 из балета, имеющего свою стилистику, в каждой — инди-
видуальность сочинившего её хореографа.
 Состав конкурсантов, прошедших на второй тур, ока-
зался достаточно ровным и сильным. Кое-кого выручали 
номера современной хореографии, в которых они чувство-
вали себя более свободно и раскованно, раскрепощались.
 Создалось впечатление, что конкурсанты, особенно 
мужчины, в классике предпочитают бравурные, броские но-
мера, в которых можно проявить юношеский темперамент 
и задор. Лирические, рафинированные па-де-де и вариации 
выбирали немногие — на них легче споткнуться, заметнее 
проступают исполнительские изъяны. Многие конкурсант-
ки предпочитали мягкие, не обременённые драматическим 
подтекстом вариации из «Тщетной предосторожности», 
«Коппелии», «Пахиты». Только по одному разу довелось 
увидеть женскую вариацию из «Большого классического 
па» Д. Обера в хореографии Гзовского, да и то в исполнении 
конкурсантки из младшей группы, и мужскую вариацию 
Джеймса из «Сильфиды» в хореографии Бурнонвиля. 
 На втором и третьем турах своеобразный рекорд уста-
новила выигрышная виртуозная вариация Вайю — Бога 
ветра из балета «Талисман», которую соло и в па-де-де 
станцевали около десяти раз. Мужчины с удовольстви-
ем танцевали также вариации Базиля из «Дон Кихота», 
Актеона из «Эсмеральды», Раба из «Корсара», Филиппа 
из «Пламени Парижа». Запомнился pas d”esclave — бра-
вурный игровой дуэт из «Корсара», в котором муж-
скую партию блестяще исполнили новосибирец Никита  
Ксенофонтов и пермяк Кирилл Макурин, получившие 
первые премии в старшей группе. Никита стал также об-
ладателем приза зрительских симпатий, а Кирилл — вто-
рой премии за исполнение современной хореографии. 
 Перечислить имена всех призёров — лауреатов и дипло-
мантов конкурса невозможно: их вместе с награждёнными 
разнообразными специальными призами около пятидесяти 
человек. Стоит отметить, что первые премии у женщин в обе-
их возрастных группах достались кореянкам. Это технич-
ные и не допустившие помарок Ким Ю Чин и Сон Чон Ын. 

 Среди особо запомнившихся конкурсантов — уча-
щиеся Пермского хореографического училища братья 
Данила и Алексей Хамзины, ставшие лауреатами соот-
ветственно первой и второй премий в младшей группе. 
У обоих прекрасные данные для исполнения в будущем 
ведущих партий лирического репертуара. Незаурядную 
танцевальную технику и прекрасные партнёрские каче-
ства продемонстрировали получившие третьи премии  
в старшей группе Софья Гаврюшина и Рустам Исхаков.
 Сочетание ярких природных данных, трепетности и ар-
тистизма продемонстрировали танцовщики из Бразилии 
Луанна Гондим и Маркос Яго, ставшие дипломантом и ла-
уреатом третьей премии конкурса соответственно и полу-
чившие, кроме того, приз за лучшее исполнение номера на 
музыку Петра Чайковского и премии жюри прессы, а так-
же их соотечественники — лауреат третьей премии Май-
тэ Нунэс и её партнёр Габриэль Лопес, не принимавший 
участия в соревновании. Все они — выпускники находя-
щейся в бразильском городке Жоинвиле балетной школы 
Большого театра. В поездке на конкурс их сопровождали 
генеральный директор школы Павел Казарян, музыкант, в 
прошлом артист оркестра Большого театра, и педагог-ре-
петитор Айрат Хакимов, который получил диплом за под-
готовку участника конкурса Маркоса Яго. 
 В целом уровень юбилейного «Арабеска» был достаточно 
высоким. Тем не менее, подлинных исполнительских и арти-
стических прорывов на нём не произошло, так что высшие 
награды — Гран при имени Екатерины Максимовой и приз 
Екатерины Максимовой и Владимира Васильева лучшему 
дуэту конкурса на сей раз оказались невостребованными. 
 Из почти шести десятков номеров, представленных 
на конкурсе современной хореографии, только три по-
ставлены зарубежными участниками. Любопытно, что 
хореографов-мужчин оказалось в три раза меньше, чем 
женщин. Некоторые авторы выступили в качестве испол-
нителей своих сочинений. 
 Во многих современных номерах по-прежнему пре-
обладают мрачные, лишённые позитива абстрактные 
пластические композиции. Это и некие медитации,  
и болезненные копания в собственной психике, передава-
емые хаотичным набором изощрённых гимнастических 
упражнений. Чётких критериев оценки современной хо-
реографии пока что нет, поэтому члены жюри руковод-
ствовались, похоже, исключительно личными предпо-
чтениями. В номерах-фаворитах привлекает не столько 
новизна и оригинальность пластики, сколько попытки 
раскрыть внутренний духовный мир и взаимоотношения 
персонажей, а также внятная сюжетная канва. 
 Лауреатами стали Алексей Расторгуев за колорит-
ный мужской дуэтный номер Vis-a-vis и шутливую сцен-
ку «Мой милый Сердан» под пение Эдит Пиаф и Мария 
Маркунина — за драматический номер «Иуда Искариот». 
В исполнении Юрия Выборнова исключительное впе-
чатление произвел номер Константина Матулевского 
«Выйду ночью в поле с конём», подаривший ощущение 
беспредельной русской широты и простора. Интересно за-
думан представленный в авторском исполнении москвича  
Евгения Смирнова номер «Врубелевский демон: немая 
глубина», которому, впрочем, не хватило именно психо-
логической углубленности исполнения.
 В дни проведения «Арабеска» в Пермской художествен-
ной галерее экспонировалась выставка «Танцующая кисть 
Владимира Васильева», посвящённая 60-летию творческой 
деятельности мастера. Яркие, колоритные живописные по-
лотна, сочные по цветовой гамме натюрморты, мягкие аква-
рели с пейзажами, задушевными зарисовками и сюжетами 
из театральной жизни по-новому раскрывают духовный 
мир выдающегося деятеля отечественной культуры.
 Нельзя не отметить отличную организацию конкурса 
дирекцией, возглавляемой Еленой Завершинской, и ис-
ключительный интерес к соревнованию жителей Перми, 
которые неизменно горячо и доброжелательно поддержи-
вали его участников.
 Следующий, 16-й конкурс артистов балета «Арабеск» 
состоится в Перми в апреле 2020 года.

Валерий ИВАНОВ
Фотографии предоставлены  

пресс-службой Пермского оперного театра

СОБЫТИЕ

«АРАБЕСК» — КОНКУРС НЕ СОВСЕМ ОБЫЧНЫЙ

Данила Хамзин. Первая  премия. Фото Э. Тихонова

Кирилл Макурин. Первая премия. Фото Э.Тихонова

На выставке Владимира Васильева «Танцующая кисть»
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В мае, к Празднику Победы, Московский театр Луны 
подготовил премьеру — литературно-музыкальную 
композицию «Наш 9 «Б». Во время спектакля  
мы переносимся в 40-е года прошлого столетия  
и наблюдаем за судьбами подростков, столкнувшихся 
с войной. Все роли в постановке исполнили воспитанники 
старшей группы Детской театральной студии  
«Маленькая Луна», работающей при театре. Автор 
композиции и режиссер-постановщик — Елена Лазурина.

— Елена, «Наш 9 «Б» — это ваша первая работа, как ав-
тора и режиссера-постановщика, как говорится, «от 
и до». Расскажите, как вы пришли к мысли, что хоти-
те попробовать себя в режиссуре? 

— Это получилось само собой. Помимо актерского образо-
вания, я педагог и журналист с опытом работы на теле-
видении, где я в основном работала над производством 
документальных фильмов. Также я занималась своей дет-
ской медиашколой — обучала детей азам кино и телевиде-
ния, мы ездили с учениками на фестивали и частным об-
разом снимали телепрограммы. Эту техническую базу я 
принесла в ДТЦ «Маленькая Луна». Позже, я стала стар-
шим педагогом не только нашей медиастудии «Луна-ТВ», 
но и всего Детского театрального центра. В «Маленькой 
Луне» так заведено, что если ты являешься заместите-
лем по творческому процессу, то помимо всех творческих  
и педагогических обязанностей получаешь «классное ру-
ководство» над старшей группой. Соответственно, мне 
достались подростки — практически бесхозные, почти ни 
в каких постановках не задействованные. Ведь в детских 
спектаклях в большинстве случаев играют ребята сред-
него детского возраста. А 15–17 лет находятся на рубе-
же — уже и не дети, но еще и не взрослые. 
 Поэтому я поставила перед собой задачу создать та-
кой спектакль, в котором будут задействованы все ребята 
из старшей группы. Неважно, проучился ребенок полго-
да или 7 лет, главное, чтобы он был включен в процесс.  
А приурочить спектакль к празднику 9 Мая мне предло-
жила директор «Маленькой Луны» Анастасия Проханова. 

 Начался мозговой штурм — я просматривала стихи 
и прозу советских классиков, прописала общую канву, 
взяв за основу произведение «Завтра была война» Бориса  
Васильева. По сюжету спектакля, персонажи повести 
проживают события Великой Отечественной войны че-
рез песни, стихи, воспоминания Булата Окуджавы, Юлии 
Друниной, прозу Ильи Миксона, Бориса Васильева и дру-
гих советских классиков. 

— Делились ли вы какими-то историями о войне, связан-
ными с вашей семьей? Ведь, на мой взгляд, чтобы вос-
произвести ситуацию на сцене, ее необходимо понять. 

— Конечно, я разговаривала с ними о войне, и ребята об-
щались с родственниками. Но все же, отмечу , что наши 
дети — это уже новое поколение, у которого воевали пра-
бабушки и прадедушки. Их многих уже нет в живых.  
То есть, посидеть за столом и послушать истории от пер-
вых лиц не получится.
 Поэтому, основной момент — пропуск через себя. Твой 
персонаж — это ты, с определенным именем и в конкрет-
ных обстоятельствах. Я им задавала вопросы: «что бы ты 
почувствовал?» и «как ты себя повел в данной ситуации?». 
Ребята проходили некий психологический тренинг,  
совместив его с визуально-литературным обучением. 

— Как вы думаете, повлияла ли постановка на миро-
воззрение ваших воспитанников? Заметили ли вы ка-
кие-нибудь изменения? 

— Герои спектакля — их сверстники. Мне было важно, что-
бы мои ученики испытали на себе этот сложный, тяже-
лый и, без сомнения, трагический период в нашей исто-
рии. Пережили на сцене, чтоб не допустить этого в жизни. 
Оценить, преисполниться уважением и благодарностью 
и… дальше жить с этими мыслями. И ребятам это уда-
лось. Уже после репетиций и первых показов они заметно 
повзрослели и помудрели. Они «доросли» — через литера-
туру, фильмы и исторические факты. 

— Как вы считаете, нужно ли режиссеру, работающе-
му с детьми, обладать навыками педагога и психоло-
га? 

— Думаю, да. Основы педагогики и психологии важны. И я 
благодарна сама себе, что когда-то не бросила педагогиче-
ский в пользу театрального, а окончила оба вуза. Знания, 
полученные в педуниверситете, дали мне некий фунда-
мент, на котором я выстраиваю начальное взаимодействие 
с ребятами. Но в основном все идет от сердца. Мне очень 
нравится работать именно с подростками. Они не потеря-
ли в себе ребенка, но уже имеют взрослый взгляд на вещи. 
И порой неожиданно правильные и точные. На этой грани 
с ними можно встать на один уровень и, обучая, учиться 
самой. Это удивительная работа, я многое у ребят черпаю. 

— Если мы говорим о разделении на возрастные группы, 
то можно ли сказать, что старшие воспитанники за-
нимаются именно с целью профессионального роста, 
имеют в виду свою будущую профессию?

— Все зависит от внутреннего настроя. Есть и малыши, ко-
торые нацелены на профессию и серьезно подходят к это-
му вопросу. А есть и старшие «оболтусы», которые прихо-
дят в театр ради тусовки. Все индивидуально. 
 Иногда те же малыши настолько настроены на сцену, 
что относятся к репетициям очень профессионально. Они 
как бы становятся в один ряд со взрослыми артистами,  
не уступая им в работоспособности и мастерстве.

— А вообще, театр — для детей? 
Безусловно. Я бы сказала, ребенка полезно приводить 
в такую студию. Даже если он не пойдет дальше, он все 
равно разовьет в себе многие нужные качества. Коммуни-
кабельность, обаяние, харизма, в конце концов, ребенок 
обретает навыки публичных выступлений. Такой человек 
будет интересен и востребован в любой профессии. Да,  
в театре нередко встретишь зависть и конкуренцию, но 
это также хорошая школа. Именно через конкуренцию 
воспитывается характер. 

— Расскажите, чем в следующем сезоне нас удивит 
«Маленькая Луна»? 
— Мы планируем представить новый музыкальный спек-
такль с элементами фантастики. Не хочу выдавать все 
нюансы, но мораль постановки — вылезай из социальных 
сетей и иди общаться. Настоящая дружба и любовь может 
быть только в реальной жизни. Это проблема сейчас акту-
альна не только для детей, но и для их родителей, которые 
упрощают себе жизнь, занимая детей развлечениями в 
гаджетах и компьютерными играми.

Беседовала Александра САЙДОВА
Фото предоставлены пресс-службой Театра Луны.

АРТ-ПРОСТРАНСТВО

ЕЛЕНА ЛАЗУРИНА: «ВСЁ ИДЁТ ОТ СЕРДЦА»

Елена Лазурина. Фото А. Степных

Фото Н. Киселевой




