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DANCE OPEN 2014: ПРЕМЬЕРЫ И ОТКРЫТИЯ
Основной акцент XIII сезона Международного фестиваля балета DANCE
OPEN – современная авторская хореография.
Афиша фестиваля включает рекордное число премьер. Фестиваль открывает
программа, специально сформированная для DANCE OPEN актуальным хореографом современности Дуайтом Роденом и ведущим американским балетмейстером
Джеем Ман Джу. 23 и 24 апреля труппа Complexions Contemporary Ballet из США
представит три композиции, две из которых – европейские премьеры: Recur, танецразмышление о внутреннем мире человека, и Innervisions , современная и близкая по
духу многим постановка на музыку легендарного Стиви Уандера.
Ожидаемая петербургская премьера Magifique на музыку П.И.Чайковского
– работа известного хореографа Тьерри Маландэна в исполнении французской
неоклассической труппы Malandain Ballet Biarritz. Сказочное восприятие мира
глазами ребенка, отраженное и в сути, и в названии, где смешение слов magique
(«волшебный») и magnifique («великолепный») открывают зрителю новые
грани смысла. Ценители балета смогут увидеть постановку 26 апреля.
Пожалуй, одним из самых интересных событий фестивальной недели станет
уникальный творческий вечер «Ханс ван Манен. Повелитель движения». В
свою авторскую программу, также созданную специально для DANCE OPEN,
мастер включил лучшие работы разных лет. Некоторые из них известны в
нашей стране, однако, другие, как, например, одноактный балет Corps
(«Кордебалет») в России увидят впервые. Настоящим открытием и мировой
премьерой станет одноактный балет в сопровождении арфы – это новое творение выдающегося голландского хореографа, которое сегодня даже не имеет еще
названия и до Петербурга будет представлено только в Амстердаме.
Насладиться творчеством Ханса ван Манена в исполнении одной из наиболее уважаемых и интересных трупп мира – Dutch National Ballet (Het
Nationale Ballet, Национальный балет Нидерландов) – петербургские зрители смогут 27 апреля.
Продолжение на 4 стр.

ГИМН РОССИИ
ЗАЗВУЧИТ В ВИРТУАЛЬНОМ ХОРЕ

В НОМЕРЕ:

27 марта в Центральном музее музыкальной культуры
состоялось открытие уникальной мультимедийной выставки
«ГИМН РОССИИ». Праздничный тон мероприятию задал
Российский роговой оркестр, специально приехавший из
Санкт-Петербурга. Открыли выставку министр культуры РФ
Владимир
Мединский,
заместитель
председателя
Государственной Думы ФС РФ Николай Левичев и генеральный директор Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры им. М.И. Глинки Михаил Брызгалов.
По мнению Владимира Мединского, выступившего на
торжественной церемонии, эту выставку должен посетить
каждый школьник. «Многое можно узнать о национальном

характере, об истории государства и душе народа, просто
внимательно послушав гимн, изучив историю гимна», —
отметил глава ведомства. Особую роль гимна России в свете
последних событий, связанных с Олимпиадой в Сочи и
событиями в Крыму, также отметил в своем вступительном
слове Николай Левичев. Михаил Брызгалов в своей речи
подчеркнул, что подобных масштабных проектов в нашем
музее еще не было — в едином пространстве с использованием современных технологий рассказана вся история
гимна — одного из главных символов нашей страны.
Продолжение на 6 стр.

ЛЕОНИД СМЕТАННИКОВ – ГОСТЬ НОМЕРА  «ДУША ТАНЦА» ПРАЗДНУЕТ ЮБИЛЕЙ
ПРИНОШЕНИЕ ВИКТОРУ ПОПОВУ  ВЕСЕННИЕ ПРЕМЬЕРЫ В «НОВОЙ ОПЕРЕ»
ФРАНЦУЗСКИЙ АКЦЕНТ В МОСКОВСКОЙ ФИЛАРМОНИИ  ЕГИПЕТСКИЙ ДЖАЗ
РУССКИЙ ПАГАНИНИ 
 КОЛЛЕКТИВ АПРЕЛЯ – «РУССКАЯ МОЗАИКА»
НА ФЕСТИВАЛИ В ЕВРОПУ? ЧЕРЕЗ БЕРЛИН! 
 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» УЕХАЛ В КИЕВ И МОСКВУ
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ГО С Т Ь « М У З Ы К А Л Ь Н О ГО К Л О Н Д А Й К А »

С МИРУ ПО НОТКЕ
2 - 6 апреля в Санкт-Петербурге пройдёт Первый детскоюношеский хоровой чемпионат мира, который соберет более
1500 детей и молодежи для дружбы и соперничества, для побед и
новых открытий, для знакомств и обмена опытом.
Организаторы задались целью выйти за рамки привычного
конкурса, захватить дух Олимпийских игр, продолжить и перенести его в Санкт-Петербург, создать атмосферу трехуровневого
состязания. Несколько дней участники Чемпионата проведут
вместе, на их глазах будут происходить захватывающие дух
соревнования, выступления коллективов с музыкой разных эпох
и стилей, с интересными сценическими постановками, они увидят многообразие хорового искусства. А сразу после окончания
каждого тура можно будет пообщаться с членами жюри, специалистами высокого уровня из семи стран мира.
muzklondike.ru
2 - 8 апреля в Москве пройдёт XIII Международный
фестиваль фламенко VIVA ESPAСA. За двенадцать лет
существования фестиваля он превратился в ключевое событие
для российских любителей искусства и культуры Испании. В
этом году для зрителей и участников фестиваля в трех залах
Москвы пройдет обширная программа: конкурс «Молодые
исполнители фламенко» и мировые премьеры спектаклей в
Государственном академическом театре им. Моссовета. В программе фестиваля представлена как традиционная для жанра
фламенко, так и современная хореография, благодаря чему зритель сможет проследить эволюцию искусства фламенко с истоков до наших дней. Со 2 по 5 апреля в культурном центре
«Фламенкерия» состоится конкурс фламенко. Кроме того, знаменитые испанские хореографы Хавьер Латорре, Росарио и
Рикардо Кастро проведут мастер-классы. 5 апреля на Дизайнзаводе «Флакон» состоится день VIVA ESPAСA, в рамках которого запланирована ярмарка испанских продуктов, а также
выставки и другие события, посвящённые истории и традициям
Испании и духу фламенко.
fiestaflamenco.ru
8 апреля, в день рождения великой оперной певицы
Марии Петровны Максаковой, в Астрахани откроется XIII
Международный фестиваль вокального искусства им. Валерии
Барсовой и Марии Максаковой. Фестиваль существует уже
более четверти века, пройдя путь становления от Дней вокального искусства памяти Барсовой и Максаковой до международного
фестиваля. В течение недели оперные звёзды будут дарить своё
искусство астраханским зрителям.
Фестивальные мероприятия пройдут в Астраханской государственной филармонии, театре оперы и балета, Астраханской
консерватории.
В рамках фестивальной программы пройдут концерты, галапредставления, мастер-классы, оперные премьеры. В театре
оперы и балета состоится премьера оперы «Евгений Онегин» П.
И. Чайковского. В областной филармонии — концерты народной, духовной, камерной, джазовой музыки. Вместе с именитыми
солистами выступят и юные дарования — участники областного
культурного проекта «Детская филармония» и стипендиаты
Благотворительного фонда М. Максаковой-Игенбергс.
astrobl.ru
18 - 23 апреля в Екатеринбурге при поддержке
Губернатора и Министерства культуры Свердловской области пройдёт XV Международный фестиваль детского музыкального творчества «Земля – наш общий дом». В нём принимают
участие 18 коллективов из 16 стран.
Свою историю Международный фестиваль детского музыкального творчества «Земля - наш общий дом» ведёт с далёкого
1982 года. Главными участниками и зрителями фестиваля
являются, конечно, дети. Без преувеличения можно сказать, что
на время фестиваля столица Урала становится центром грандиозного хоровода дружбы, демонстрируя культуру и искусство
разных народов. Фестиваль выдержал все испытания временем.
Это зрелище, которое оставляет незабываемые впечатления в
сердце каждого участника и зрителя на долгие годы. Безусловно,
"Земля - наш общий дом" - известнейший детский музыкальный
фестиваль за рубежом. Он получил высокую оценку международного сообщества и был признан ЮНЕСКО официальным
мероприятием в рамках Всемирного Десятилетия Развития
Культуры.
sgdf.ru
Хоровое училище имени А.В. Свешникова в составе
Академии хорового искусства имени В.С. Попова объявляет
о наборе в младшие классы мальчиков от 6 до 9 лет, обладающих
хорошими вокальными данными и музыкальным слухом.
Прослушивание состоится 25 апреля и 23 мая, начало в 15.00.
Наш адрес: Москва, ул. Фестивальная, дом 2 (м Речной вокзал)
Справки по телефону: (495) 988-99-56, доб. 107 или 108
Обучение бесплатное, интернат для иногородних, группы
продленного дня, возможность первоочередного поступления в
Академию хорового искусства имени В.С. Попова, участие во
всероссийских и международных конкурсах и фестивалях, в
составе хора мальчиков и юношей многочисленные выступления
на лучших концертных площадках Москвы, Санкт-Петербурга,
гастроли за рубежом.
axu.ru

ЛЕОНИД СМЕТАННИКОВ:

«НИКОГДА НЕ ДОПУСКАЛ
ДАЖЕ МЫСЛИ РАССТАТЬСЯ С ОПЕРОЙ»
Леонид Сметанников - один из тех певцов, которые сделали блестящую карьеру и на оперных, и на концертных
подмостках. Его имя хорошо известно не только ценителям классики, но и огромной аудитории слушателей, отдающих предпочтение массовой - некогда советской - песне, которая и в радости, и в печали сопутствовала нескольким
поколениям наших соотечественников. Сметанников явился первым исполнителем песен, которые затем пела вся
страна. Одна из них – знаменитый «День победы», впервые записанная им на съёмках «Голубого огонька» в канун 9
мая 1975 года. Это исполнение, вызвавшее массу восторженных писем, долго оставалось единственным, прозвучавшим в эфире. Певец гордится званием народного артиста СССР. Недавно любимец российской публики отметил
70-летний юбилей.
- Как Вы, Леонид Анатольевич, пришли в пение?
- Не могу сказать, что стать певцом являлось моей мечтой с раннего
детства. Так уж сложились обстоятельства. Я рос на Украине, в
Днепродзержинске. И в детском саду, и в школе пел в хоре, танцевал. Но
только в 14 лет, когда у меня стал проявляться бас, начал думать о том, что
неплохо бы научиться петь по-настоящему. Мы постоянно находились в
атмосфере музыки. Повсюду - и по радио, и на эстраде, и в самодеятельности, - звучали песни. У нас в городе был замечательный Дворец культуры
металлургического завода имени Дзержинского. Я принимал участие в
вокальном кружке, в агитбригадах. По окончании школы поехал на прослушивание в музыкальное училище в Днепропетровск. Уже там я мечтал
петь в оперном театре, исполнять большие партии. Помню свой первый
сценический опыт: с соученицей мы разыграли сцену Дон Кихота и
Дульцинеи на музыку Кабалевского. После училища по рекомендации
педагога я поступил в Саратовскую консерваторию. Начал заниматься в
классе Александра Ивановича Быстрова.
- Профессиональное пение – каверзная штука. Сразу ли у Вас всё
пошло как надо?
- Были трудности, и немалые. Для певца очень важно раскрыть свою
природу, и тогда она всегда будет ему помогать. В училище первые два года
меня вели как баса, и только потом я перешел в баритоны - об этом не все
знают. Я был страшно расстроен: рухнули все мои мечты стать
«Шаляпиным». Подумывал даже бросить пение. У каждого педагога своя
методика, свои принципы. В консерватории меня начали переучивать,
повели мой голос наверх, облегчили звучание, но из-за этого пострадал
тембр. Я это сознавал, и затем в течение многих лет трудился над его восстановлением.
- Трудно ли Вам давалась работа в театре?
- Я постоянно пребывал в состоянии особого эмоционального подъема,
восторга, радовался жизни. Не мог поверить, что я - артист, пою на сцене.
Это было как в сказке. В одном из моих первых спектаклей «Пиковой
дамы» довелось петь с выдающимся тенором - солистом Большого театра
Зурабом Анджапаридзе. Помню своё смятение. На голове у Елецкого, партию которого я исполнял, был кивер с пёрышками, и потом мне говорили,
что эти пёрышки подрагивали, выдавая мое волнение. В заключительной
сцене Анджапаридзе пел таким мощным звуком, с таким необыкновенным темпераментом, что я на мгновение растерялся. Но когда пришел
черёд Елецкого ответить на реплику Германа, собрал все силы, чтобы не
ударить лицом в грязь. Не знаю, откуда взялась у меня такая сила звука - в
короткую фразу вложил, кажется, всё, что мог. Елецкого пою в течение
всей своей карьеры, но эта фраза у меня больше никогда так не получалась.
- Есть ли у Вас идеал певца-баритона?
- Может показаться странным, но всегда отдавал предпочтение отечественным певцам. Мне очень нравились украинский баритон Владимир
Манойло, которого слышал еще в Днепропетровске во время гастролей
Харьковского оперного театра, затем - Юрий Мазурок. Конечно, Павел
Лисициан и Евгений Кибкало. Однажды на конкурсе Bella Voce встретился с ними и сфотографировался: на снимке три баритона разных поколений. Кстати, я всегда старался анализировать исполнение, делал для себя
пометки прямо на программках, которые храню до сих пор.
- С чего началась Ваша карьера исполнителя советской песни,
которая принесла вам фантастическую популярность?
- Вспоминаю начало 1960-х годов, когда на эстраде появился Муслим
Магомаев. Мы все смотрели на него, как на какое-то чудо: молодой, красивый, с замечательным голосом. Он пел всё: арии, романсы, песни советских
композиторов, неаполитанские песни. В то время мой репертуар тоже был
достаточно разнообразным по жанрам, и не скрою: хотелось быть в чём-то
похожим на этого талантливого человека - артиста, музыканта, певца,
попытаться взлететь так же, как он. В июне 1973 года по комсомольской
линии я принимал участие в проходившем в Минске конкурсе исполнителей советской песни. Спел «Комсомольскую юность» Игоря Лученка,
«Каким он парнем был» Александры Пахмутовой и «Два кольоры»
Александра Билаша. Кстати, все три композитора были членами жюри.
Очевидно, выступил удачно, так как ещё до окончания конкурса главный
дирижёр эстрадно-симфонического оркестра радио - очень влиятельный в
те годы музыкант Юрий Силантьев сказал мне на ухо, что у меня будет
первое место. Так и вышло.
- А как складывалась Ваша конкурсная судьба?
- Должен сказать, что совсем не просто. Первый раз попробовал себя на
проходившем в 1969 году в Киеве Конкурсе имени Глинки, когда учился
на втором курсе консерватории. Был нездоров и не прошел на второй тур.
В 1971 году поехал на следующий глинковский Конкурс в Вильнюс.
Выступил удачнее, но до третьего тура мне не хватило четверть балла. Я не
сдался и в 1973 году вновь отправился на Конкурс имени Глинки, на сей
раз в Кишинёв. Конкурс в Кишиневе был особенно сложным: впервые
нужно было исполнить обязательное произведение. С этим конкурсом
связана целая история. Как раз в это время меня ждали в Москве для записи «Голубого огонька» и буквально атаковали звонками. Узнав, что на первом туре буду петь только на четвёртый день, решил слетать в Москву на
запись. В Кишинёв успел возвратиться к своему выступлению. Удачно
выступил на первом туре, а вот на втором в арии Веденецкого гостя вдруг
почувствовал, что теряю голос. За долю секунды стал мокрым, но взял себя
в руки и допел. С тех пор знаю, что такое сила воли. Кстати, после первого
тура мне прочили первую премию. Я же пошутил, что приехал за второй.
Так и вышло. Больше в конкурсах я не участвовал.
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- Итак, 1973 год вывел Вас на пик популярности именно с советским репертуаром. У Вас произошло, если так можно выразиться,
некое раздвоение личности.
- Честно говоря, так и было. Петь одновременно классику на оперной
сцене и советские песни с микрофоном на эстраде для меня, молодого
певца, было очень непросто и даже опасно в профессиональном отношении: для исполнения того и другого требовались абсолютно разные певческие манеры. Выступления в разных жанрах постоянно чередовались, и
мне обязательно нужна была хотя бы одна ночь, чтобы перестроиться этого хватало. Приходилось много ездить. Бывало, сегодня пою в Москве,
завтра в Ленинграде, после чего вылетаю в Киев, а затем в Саратов. Скажу
откровенно: вскоре так привык к подобному режиму, что уже не чувствовал сложностей.
- Не посещала ли Вас когда-либо мысль оставить оперу ради
эстрады?
- Никогда. Оперное искусство я очень люблю и не допускал даже
мысли расстаться с ним. Выступление на оперных подмостках всегда приносило мне огромное удовлетворение. Я просто всё время старался приспособиться к двойному режиму, боролся с некой «эстрадностью», которая
нет-нет, да и появлялась в манере поведения на оперной сцене - об этом
мне, слава богу, говорили мои друзья.
- Несколько слов о Вашей педагогической деятельности.
- У меня уже около сорока лет педагогического стажа, из которых семнадцать являюсь заведующим кафедрой Саратовской консерватории.
Совмещать педагогическую деятельность с исполнительской - замечательно. Работая со студентами, и сам совершенствуешься, кое-что осмысливаешь по-новому. На одном из Конкурсов имени Глинки мой ученик
тенор Алексей Волжанин стал лауреатом первой премии, получив также
приз Фонда Ивана Козловского.
- Я часто задаю вопрос именитым музыкантам об отношении к
нынешним постмодернистским тенденциям в опере.
- Отношение разное. Порою при взгляде на происходящее на сцене
хочется бежать из зрительного зала. Но бывают спектакли, в которых
замысел режиссёра, логика художника совпадают с тем, что происходит в
мире, с некими космическими категориями, и это привлекает. На оперной
сцене нельзя заниматься пустым циркачеством. В спектакле должны присутствовать выразительность действия, определённые художественные
средства. Так что всё зависит от таланта режиссёра. И всегда нужно соблюдать меру условности. И конечно, нужен соответствующий уровень исполнения - тогда многое будет оправдано.
- Верите ли Вы в будущее оперы?
- Опере не вижу конца. Недавно в зрительном зале услышал разговор
двух немолодых людей: сколько себя помним, столько ходим в оперу, и
будем ходить, какая бы она ни была. С молодёжью сложнее. Её нужно
учить, образовывать со школьной скамьи. Что же касается нас, певцовактёров, то мы всегда будем работать на благо оперного жанра.
Валерий ИВАНОВ,
лауреат премии Фонда Ирины Архиповой и
Губернской премии в области культуры и искусства
Фото из архива автора
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СИБИРСКИЕ СЕЗОНЫ-2014: ПРИЗВАНЫ ТВОРИТЬ И УДИВЛЯТЬ!
Международный фестиваль
современной музыки «СИБИРСКИЕ СЕЗОНЫ» уже в четвёртый раз пройдёт в Новосибирске
с 21 по 26 апреля. Фестиваль
родился в стенах Новосибирской
консерватории в 2010, где молодой дирижёр Сергей Шебалин
реализовал свою экспериментальную творческую задумку
при поддержке своего педагога,
доцента кафедры дирижирования Елены Рудзей и ректора
вуза, доктора искусствоведения,
профессора
Константина
Михайловича Курлени.
Это был цикл из двух концертных программ, прошедших на
сцене Большого зала консерватории и объединённых дягилевской
идеей
синтеза
искусств.
Отталкиваясь от этой идеи и знаменитой фразы Сергея Дягилева «Удиви меня!», ставшей девизом
«СИБИРСКИХ СЕЗОНОВ», в программах первого фестиваля
слились воедино усилия не только музыкантов, но и хореографов,
танцовщиков, мастеров художественного слова и видеоарта. Идея
синтеза искусств успешно реализовалась и далее: в последующие
годы в проектах фестиваля принимали участие и художники, и
актёры, и литераторы…
Уже следующей весной (в 2011 г.) фестиваль вышел из режима
апробации и обрёл официальный статус: «СИБИРСКИЕ СЕЗОНЫ» были учреждены Министерством культуры Новосибирской
области, Новосибирской государственной консерваторией (академией) имени М. И. Глинки и Благотворительной региональной
общественной организацией «Сибирский центр современной
музыки». Фестиваль горячо поддержали многие организации и
учреждения культуры не только Новосибирска, но и других крупных культурных центров региона, Москвы, Германии, КНР – у
«СИБИРСКИХ СЕЗОНОВ» сложился круг надежных партнёров, сотрудничество с которыми продолжается уже не первый год.
В ряду таких – Гёте-Институт в Новосибирске, Новосибирская
государственная областная научная библиотека, Новосибирский
музыкальный колледж имени А. Мурова и другие.
География фестиваля ширится год от года, программы
«СИБИРСКИХ СЕЗОНОВ-2014» также увидят зрители
Барнаула, Кемерово, Томска. Прежде в фестивале принимали учаМы попросили художественного руководителя и дирижёра
фестиваля Елену Рудзей рассказать о репертуаре «СИБИРСКИХ СЕЗОНОВ-2014».
Елена Рудзей:
Уникальность программы этого
года в том, что в фестивале нет ни
одного моно-проекта, его наполняют необыкновенные исполнительские миксты. Здесь сочетания
хора a’capella и театра абсурда в
постановке Олега Жуковского,
синтез оркестрово-хоровых звучаний ЛАБОРАТОРИИ НОВОЙ
МУЗЫКИ, балетной пластики Натальи Ершовой и видеоарта Тимма
Рингевальдта, микст дуэта пианистов-импровизаторов и академического дуэта (правда, весьма экзотического сочетания) органа и кларнета, которые в финале концерта объединяют свои сонорные поля в
единый звуковой концепт.
Многому из того, что представляет фестиваль, нет прецедентов. Порой нам не на что опереться, но мы, как первопроходцы,
пробуем такие сочетания, как, например, в произведении Романа
Столяра «Елизавета Бам» по Д. Хармсу, где хор сам становится
немного балетом и создаёт нерасчленяемое художественное про-

стие гости из Польши, Германии, Китая, а в этом году «СИБИРСКИЕ СЕЗОНЫ» ожидают участников и экспертов из Москвы,
Швейцарии, Берлина и Гютерсло (Германия). Швейцарский пианист-импровизатор Рафаэль Судан, немецкий видеохудожник
Тимм Рингевальдт, дирекция Общественного Фонда «Форум русской культуры Гютерсло» в рамках реализации программы культурного туризма, композиторы Олег Пайбердин (Москва) и
Антон Сафронов (Берлин) – с такими авторитетными художниками и деятелями культуры разделят сцену и общение молодые
новосибирские музыканты, а широкий круг зрителей получит возможность познакомиться с новейшими тенденциями современного искусства.

«СИБИРСКИЕ СЕЗОНЫ-2014» имеют все шансы собрать
максимально широкую аудиторию Новосибирска, ведь фестиваль
откроется на крупнейшей концертной площадке города – в
Государственном концертном зале имени А. Каца. Программы
фестиваля также пройдут в Большом зале Новосибирской консерватории, в филармоническом Камерном зале. Цель организаторов
– в Год культуры в России приобщить горожан к современному
искусству, стараниями и творчеством молодых представить взыскательной новосибирской публике такой художественный продукт, который будет во всех аспектах актуальным, выразительным,
доступным в понимании и качественным в исполнении.

странство звука, пластики, мизансцен. Впервые хор поёт «театр
абсурда», впервые создаёт игровое пространство на сцене, совмещая его со звукоиграми.
Впервые в Сибири прозвучит без купюр Концерт Альфреда
Шнитке на слова Григора Нарекци из «Книги скорбных песнопений», что само по себе – событие важнейшее. «Книга скорбных
песнопений», написанная более тысячи лет назад, есть духовное
наследие и послание, переданное А. Шнитке современным слушателям. Это грандиозная духовная фреска и сокровище современной хоровой музыки, сложнейшая партитура, которая прозвучит в
исполнении двух хоров, объединившихся ради реализации высокой и сложной задачи – Хорового консорта ЛАБОРАТОРИИ
НОВОЙ МУЗЫКИ и Губернаторского камерного хора
Государственной филармонии Кузбасса (г. Кемерово).
Все программы фестиваля родились и пройдут под знаками дружбы, творческого сотрудничества, объединения самых передовых идей
и мастеров различных жанров и видов искусств – композиторов
Антона Cафронова, Олега Пайбердина, Романа Столяра, музыкантов
и дирижёров ЛАБОРАТОРИИ НОВОЙ МУЗЫКИ, хореографов
Анны Жаровой, Натальи Ершовой, Олега Жуковского, Марии
Кафановой, мастера видеоарта Тимма Рингевальдта, танцовщиков,
драматических актёров и, надеюсь, публики. Публики, которая не
останется равнодушной, а будет слушать, сопереживать, по-своему
участвовать в таких разных и удивительных событиях фестиваля».

Министр
культуры
Новосибирской
области
Василий Иванович Кузин:
«Современное искусство,
современная музыка, безусловно – это важнейшая
часть любого культурного
процесса. Особенно в таком
крупном городе, как Новосибирск. У нас есть несколько
инициативных групп, осваивающих пространство современного искусства. «СИБИРСКИЕ СЕЗОНЫ» – это, пожалуй, самый крупный проект
новосибирцев в этой области. Но важен он еще и потому, что
основные исполнители современной музыки являются будущим нашего искусства. Задача, которая стоит перед фестивалем и перед участниками – сформировать тот круг слушателей, которому интересна и понятна эта музыка».
Наталья Санникова
кандидат искусствоведения, арт-директор МФСМ
«СИБИРСКИЕ СЕЗОНЫ-2014»
Фото предоставлены пресс-службой фестиваля

«CHORUS INSIDE - 2014»
ПРИГЛАШАЕТ!
VII Международный конгресс-фестиваль некоммерческого хорового искусства «CHORUS INSIDE - 2014» традиционно открывает свои двери на площадках
Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) в период
с 22 по 27 апреля 2014 года.
Президент и бессменный художественный руководитель «Chorus Inside» профессор, академик МАФН, дирижер, создатель бесплатного нотного архива
Борис Тараканов.
Все подробности на сайте http://www.chorus-inside.ru
Просим не путать с другими ресурсами, имеющими в своём названии словосочетание «Chorus Inside».
Справки по телефону: +7 (909) 682-31-06
E-mail: info@chorus-inside.ru
Ждём Вас на ежегодном празднике музыки и дружбы!
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ОЛЬГА РОСТРОПОВИЧ:

На переломе двух весенних месяцев в Москве
проходит событие, всегда с нетерпением ожидаемое
музыкальным
миром
столицы.
V
Международный
фестиваль
Мстислава
Ростроповича открылся в день рождения великого музыканта в Большом зале Московской консерватории 27 марта, и продлится до 5 апреля.
«Этот фестиваль был задуман как подарок
папе, а с течением времени стал уже подарком от
него – нам, - обратилась к зрителям на открытии
фестиваля Ольга Ростропович, художественный
руководитель фестиваля. – Мы отмечаем этот
день так же, как любил это делать папа – среди
дорогих близких людей, друзей, единомышленников, и, конечно же, с прекрасной музыкой. Пять
лет тому назад мы поставили перед собой задачу –
дать возможность замечательной московской публике,
которую
так
любил
Мстислав
Леопольдович, и которая так любила его, услышать в родном городе самое лучшее, что сегодня
есть на мировой музыкальной арене. Задача амбициозная и простая. Нас предупреждали, что удержать ту планку, которую мы задали, будет очень
трудно и практически невозможно. Сегодня, с
радостью и гордостью, и полной ответственностью за свои слова я скажу, что, несмотря на
трудности, а их немало, мы эту планку держим и
будем держать».
За пять лет существования фестиваля на его
площадках выступили 19 симфонических и
камерных оркестров, шесть хоровых коллективов
и более 60 солистов. И в этот раз Ольге
Ростропович удалось собрать великолепных российских и зарубежных музыкантов и ведущие
симфонические оркестры мира. В юбилейном
году в фестивальной афише – восемь концертов,
которые пройдут в Большом зале Московской
консерватории
и
в
Концертном
зале
им.П.И.Чайковского. «К нам прилетают лучшие
симфонические оркестры, солисты и дирижеры
из Великобритании, Германии, Франции, Италии,
Бельгии, Норвегии, - сообщила Ольга
Ростропович. – Это говорит как о высоком статусе фестиваля, так и о том, что музыка всегда объединяет людей во всем мире. У музыки нет национальностей, у нее нет разногласий. Так было, есть
и будет».
Открыл фестиваль Лондонский оркестр
«Филармония», за дирижерским пультом в этот
вечер стоял всемирно известный дирижер и композитор Эса-Пекка Салонен. В концерте-открытии прозвучали Третья Героическая симфония
Бетховена и Пятая Симфония Сибелиуса.
По уже сложившейся традиции фестиваля,
один из концертов обязательно посвящается

МУЗЫКА ОБЪЕДИНЯЕТ ЛЮДЕЙ ВО ВСЕМ МИРЕ

друзьям, коллегам, чье творчество было важным
для Мстислава Ростроповича и Галины
Вишневской. Концерт 28 марта посвящен другу и
учителю Мстислава Ростроповича - Дмитрию
Шостаковичу. «Мы представим российскую
премьеру неизвестной, неоконченной оперы
«Оранго» Дмитрия Шостаковича, - сообщила
Ольга Ростропович. – Эту оперу в 2004 году в
архиве Дмитрия Дмитриевича нашла Ольга
Дигонская, сотрудник Музея им.Глинки и архива
Шостаковича.
Ирина
Антоновна
(вдова
Д.Шостаковича – прим.) попросила английского
композитора Джерарда Макберни оркестровать
неоконченную оперу. К сожалению, мировая
премьера прошла в 2011 году в ЛосАнжелесе…Это безумно сложный проект для нас,
потому что те певцы, которые участвовали в оригинальном исполнении, к сожалению, не смогли
принять участие. Исполнителям пришлось учить
партии заново, а ноты находятся в Англии. Тем не
менее, 28 марта мы это представим. А чтобы все
было понятно, я попросила Святослава Бэлзу
перед началом оперы ввести нас в историю и рассказать сюжет».

Государственной академической хоровой капеллы
России имени Юрлова. Кстати, именно ЭсаПекка Салонен, руководил мировой премьерой
«Оранго» в Лос-Анджелесе.
29 марта на сцене Большого зала выступит
Российский Национальный Оркестр под руководством Михаила Плетнева. «Этот оркестр неоднократно выступал в нашем фестивале, - отметила
Ольга Ростропович. – Интересным в концерте
будет то, что Михаил Васильевич и дирижирует, и
играет. Он исполнит Моцарта, поэтому мы все с
большим удовольствием ждем этого дня».
30 марта на фестивале – французская нота:
выступают оркестр Радио Франции и Мюнг-Вун
Чунг, а в программе – Берлиоз, Равель и наш
Мусоргский «Картинки с выставки», но в оркестровке Мориса Равеля. В концерте выступит молодая талантливая пианистка Пламена Мангова из
Болгарии, которая, несмотря на возраст,уже имеет
интересную карьеру, является лауреатом многих
международных конкурсов и в 2012 году была
солисткой на фестивале Мстислава Ростроповича
в Баку. «Кстати, она – ученица Дмитрия
Башкирова», - добавила Ольга Мстиславовна.

Об «Оранго», представляющей, безусловно,
загадку
для
любителей
оперы,
Ольга
Мстиславовна рассказала, что это произведение в
1932 году было заказано Шостаковичу Большим
театром по поводу 15-летия революции. «Для
сотрудничества были призваны Шостакович с
Алексеем Толстым и Старчаковым, - уточнила
Ольга Мстиславовна. – Оранго – человек-зверь,
от слова «орангутанг». Это была опера-буфф,
которая прославляет прогресс, развитие человека
благодаря революции. Все закончилось после
первого действия, видимо, у Шостаковича не возник интерес – в этот момент он как раз писал
«Леди Макбет Мценского уезда». Поэтому все
остановилось на одном акте». Российская премьера оперы «Оранго» состоится в Большом зале, в
сопровождении
Лондонского
оркестра
«Филармония», дирижер – Эса-Пекка Салонен, и

31 марта в Большом зале знаменитый оркестр
Радио Франции выступит второй раз. В первом
отделении концерта блестящий норвежский виолончелист Трулс Морк исполнит концерт
Дворжака, во втором прозвучит Седьмая
Симфония Бетховена. «Я очень рада, что мне удалось привезти Трулса Морка сюда, потому что я
старалась несколько лет, но это совершенно не
удавалось из-за его графика, - поделиласьсвоей
радостью Ольга Ростропович. – Сейчас мы его
«выцарапали» из концертов Консертгебау, и 31
марта вы сможете услышать Трулса в концерте
Дворжака».
После двухдневного перерыва фестиваль продолжится 3 апреля в Концертном зале
им.П.И.Чайковского.
На
сцену
выйдет
Симфонический оркестр Штутгартского радио
под управлением Стефана Денева, солист – лау-

DANCE OPEN 2014: ПРЕМЬЕРЫ И ОТКРЫТИЯ
Начало на 1 стр.
28 апреля Международный фестиваль балета DANCE OPEN
традиционно закроет Гала мировых звезд балета в
Александринском театре. Имена солистов говорят сами за себя:
Иржи Бубеничек, Йон Вальехо, Сара Мишель Муравски
(Земперопера, Дрезден); Джеймс Стаут, Игон де Йонг, Анна
Цыганкова (Национальный балет Нидерландов); Мелисса
Хэмилтон, Эрик Андервуд, Наталья Осипова (Королевский балет
Ковент-Гарден); Сильвия Адзони, Александр Рябко, Тьяго
Бордин, Отто Бубеничек (Гамбургский балет); Мисти Копланд
(Американский театр балета), Мэтью Голдинг (Национальный
балет Нидерландов / Королевский балет Ковент-Гарден) и другие.
В финальном концерте примут участие и российские звезды –
Виктория Терешкина (Мариинский театр), Кристина Кретова и
Семен Чудин (Большой театр).
Образовательная программа – неотъемлемая составляющая
DANCE OPEN, особая миссия Фестиваля, ежегодно дающая воз-

можность более чем 100 студентам хореографических школ из разных стран мира принять участие в мастер-классах лучших педагогов Академии русского балета им. А.Я. Вагановой и мировых
звезд. Мастер-классы DANCE OPEN пройдут с 23 по 28 апреля.
Наконец, завершит обширную программу Фестиваля СанктПетербургская международная балетная премия DANCE OPEN,
которая в этом году отметит свой первый юбилей – пятилетие.
Несмотря на относительную молодость профессиональной
Премии, она уже получила признание экспертов как авторитетная
и престижная. И действительно, среди номинантов – звезды только первой величины, а в жюри – мастера, чьи имена уже стали
легендой. Торжественная церемония вручения Премии пройдет 28
апреля в Мраморном зале Российского Этнографического музея.
Фотографии предоставлены
пресс-службой фестиваля DANCE OPEN
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реат Конкурса королевы Елизаветы в Брюсселе
датский скрипач Николай Цнайдер. «Оркестр
был основан в 1945 году, с ним работали знаменитые
музыканты,
рассказала
Ольга
Мстиславовна. – То, что мы услышим его на
фестивале в том составе и том виде, как он существует сейчас, в последний раз – абсолютная
правда. Из-за кризиса в Европе сезон 2016 года
для Штутгартского оркестра станет последним,
потому что он объединяется с Симфоническим
оркестром Баден-Бадена. И это будет уже не
Штутгартский оркестр в том понимании, как мы
его знаем, а новый оркестр». Симфонический
оркестр Штутгартского радио исполнит
Сибелиуса и Брукнера.
Завершится фестивальный марафон двухдневным выступлением Лондонского филармонического оркестра под управлением Владимира
Юровского. 4 апреля нас ждет особая программа,
будет исполнен «Военный реквием» Бенджамина
Бриттена. «Дядя Бен (так я его называла, когда
была маленькой девочкой) написал это произведение для мамы, и это было невероятной честью, вспоминает дочь Мстислава Ростроповича и
Галины Вишневской. – Я помню абсолютное расстройство и трагедию родителей, когда маму не
пустили петь эту премьеру. Это было, кажется, в
1962 году. А запись сделали в 1963, и мама была
очень счастлива. Это безумно сложное произведение для сопрано. Я помню, как мама билась над
этим, и как замечательно у нее получилось. Ее
голос звучит именно так, как предполагал сам
Бриттен – словно объединяя людей, которые не
должны воевать между собой». На концерте 4
апреля в исполнении «Военного реквиема» примут участие известные солисты – сопрано
Александрина Пендачанска, тенор Иэн Бостридж
и баритон Маттиас Герне, в сопровождении
Государственной академической хоровой капеллы
имени А. А. Юрлова и Хора мальчиков Хорового
училища имени А. В. Свешникова.
5 апреля Лондонский филармонический
оркестр с неутомимым Владимиром Юровским
торжественно закрывают фестиваль, солирует
пианист-виртуоз Николас Ангелич. В их исполнении прозвучат Брамс и Брукнер.
С 23 апреля фестиваль Мстислава
Ростроповича продолжится в Оренбурге, городе,
связанном с историей семьи великого музыканта,
и продлится четыре дня. Откроется фестиваль
оперой «Борис Годунов», последней постановкой,
которую осуществила Галина Вишневская в
Центре оперного пения. Также в фестивале примет участие Государственный академический
симфонический оркестр им.Светланова, за дирижерским пультом которого станет Гинтарас
Ринкявичус. Завершат фестиваль стипендиаты
Фонда Ростроповича.
А в мае фестиваль переместится в Баку. «В
этом году он пройдет с 12 по 18 мая. Первая леди
попросила меня, чтобы из декабря мы перенесли
фестиваль в красивое замечательное время года, и
в этот раз фестиваль в первый раз будет проходить в мае, - сообщила Ольга Ростропович. –
Удивительная вещь – впервые, хотя это трудно
представить, на гастроли в Баку едет оркестр
Петербургской филармонии, вместе с Юрием
Темиркановым. Их ждут с нетерпением».
Ирина ШЫМЧАК
Фото Александр КУРОВ

www.muzklondike.ru

www.artcen ter.ru

ЮБИЛЕЙ

«ДУША ТАНЦА» ПРАЗДНУЕТ ЮБИЛЕЙ
В этом году единственная профессиональная отечественная балетная награда, приз
«Душа танца», будет вручен в 20-ый раз. По
традиции, приз-статуэтку ежегодно вручают в
Международный день танца, который отмечается 29 апреля. В этом году торжественная
церемония состоится 30 апреля на сцене
Музыкального театра им.Станиславского и
Немировича-Данченко.
О том, кто явился автором идеи «Души танца» и
почему приз называется так поэтично, мы поговорили с главным редактором журнала «Балет»
Валерией Иосифовной Уральской.
В редакции, где мы встретились с Валерией
Иосифовной, витает ни с чем не сравнимый, особый
запах балета. Старинный особняк купцов Баевых на
проспекте Мира, кажется, словно вобрал в себя дух
времени – еще того, глубоко советского, когда журнал принадлежал «Известиям». Статуэтки, картины,
цветы,
засохшие
листья,
резной
потолок…Особая атмосфера изысканности, роскоши и антиквариата. Словно окунаешься в реку времени. Валерия Иосифовна, хрупкая, собранная как
пружина, при этом бесконечно доброжелательная,
терпеливо отвечает на мои вопросы.
-Валерия Иосифовна, давайте немного коснемся истории приза «Душа танца». В первый
раз он был вручен в 1994 году. Кто придумал эту
награду?
- Идея была моя. Понимаете, какие тогда были
годы? Журналы рушились… Наш журнал принадлежал «Известиям», и они потихоньку отдавали все
свои издания, нас отдали последними. И оказались
мы в свободном плавании, к которому совершенно
не были приучены, да и денег не было. Нужна была
какая-то форма, жест, чтобы заявить обществу, что
мы есть, мы живы. Вот и придумали этот приз как
одну из форм рекламы. Потом это переросло,
постольку наша идея оказалась, видимо, внутренне
богаче, чем формальный повод.
-А почему «Душа танца»?
- Я ходила по улицам, думала… Может,
«Терпсихора»? Но нужно было что-то отечественное, свое. Возникла «Душа танца». Потом решили,
что это должно быть для поддержки и развития отечественного искусства, чтобы присуждать его только деятелям российского театра. И это должно
охватывать все виды искусства, танца, а не только
народные танцы или академический балет. Кстати,
среди наших лауреатов вы можете увидеть и степпистов, и бальников. И вот уже как-то незаметно

прошло 20 лет…Лауреатов много, хотя мы начинали
скромно – в первый раз было всего три номинации
и несколько человек: «Маг танца» - Борис Эйфман,
«Рыцарь танца» - Михаил Арнопольский и
Вячеслав Гордеев, и «Восходящая звезда» - Ульяна
Лопаткина.
-Откуда такие поэтичные названия
номинаций?
-Нам хотелось определять номинации по-своему, чтобы они отличались от других наград. Почему,
к примеру, «Восходящая звезда»? Мы понимали,
что, если награждать уже устоявшихся звезд, то до
молодежи руки не дойдут. Поэтому создали такую
номинацию - именно для восходящих звезд.
«Мастера» возникли значительно позже. Решили,
что с одной стороны, это будут художественные
руководители театров, то есть деятели балетные, с
другой стороны – административные. Мы уже
тогда понимали, какая ценность заключается в
директорах, администраторах, продюсерах и спонсорах…
«Маг» возник как автор, сочинитель. Туда мы
включили хореографов, сценографов, то есть тех,
кто создает ткань балета. Круг номинаций постепенно расширялся – нам обязательно хотелось
отметить роль старшего поколения, тех, кто уже
ушел со сцены, но много сделал для искусства
танца, таких легенд, как Семенова, Дудинская,
Лепешинская – так появилась номинация «Мэтр».
Мы постоянно искали точные термины тех номинаций, которые бы идеально определяли, кого мы
имеем в виду. Так у нас появилась, кстати, первая
номинация, «Рыцарь танца». А как еще назовешь
директора театра? Он и есть Рыцарь, отдающий
свою жизнь любимому делу. На первых наших
церемониях мы это даже обыгрывали – ставили
лауреата на колено, прикасались к плечу шпагой,
посвящая в рыцари.
-Ваша премия по-прежнему уникальна, хотя
уже прошло 20 лет.
-Почему же, есть разные балетные премии. И на
«Золотой Маске» вручают, и на Бенуа де ля Данс.
Но мы сразу взяли отечественный профиль, и в
этом наша уникальность. А в 1999 году в первый раз
дали приз педагогу, так появилась номинация
«Учитель», важная и в процессе хореографического
образования, и в течение всей жизни артиста.
Последней появилась номинация, связанная с
нашими коллегами – «Пресс-лидер». Мы считаем,
что это справедливо – отмечать коллег, балетоведов, критиков, фотокорреспондентов, которые соз-

«ЗВЕЗДА»
Наталья Сомова, прима-балерина Музыкального театра
им.Станиславского и Немировича-Данченко (Москва)
Анжелина Воронцова, прима-балерина Михайловского театра (Санкт-Петербург)
Сергей Полунин, премьер балета Музыкального театра
им.Станиславского и Немировича-Данченко (Москва)
Олег Габышев, солист балета Театра балета Бориса Эйфмана
(Санкт-Петербург)
«ВОСХОДЯЩАЯ ЗВЕЗДА»
Кристина Андреева, прима-балерина Татарского театра оперы
и балета им.М.Джалиля (Казань)
Денис Родькин, солист балета Большого театра России (Москва)
Андрей Ермаков, солист балета Мариинского театра
(Санкт-Петербург)

Кристина Андреева

дают летопись балета, сохраняют для будущего ценные кадры, образы. А в этом году мы решили в
связи с 20-летием Приза сделать такую акцию:
наградить тех, кто официально не является на сегодняшний день россиянином, но сделал очень много
для пропаганды и славы нашего отечественного
искусства за рубежом. Приз так и называется «За
пропаганду отечественной хореографии за рубежом». Естественно, сразу же назвали Наталью
Макарову, Владимира Малахова и Марину
Романовскую из Белоруссии. Марина Романовская
– создатель и руководитель Витебского фестиваля
современной хореографии, а в становлении наших
современных коллективов витебский фестиваль
оказал очень большое содействие. Это ее большая
заслуга, и мы ее награждаем тоже как иностранку.
Вот это новшество данного награждения.
-Сама церемония будет проходить по-прежнему в Музыкальном театре им.Станиславского и
Немировича-Данченко?
-Самая первая церемония прошла в
Пушкинском театре, но это была просто аренда
зала. Затем мы переместились в театр
Станиславского, но, когда там произошел пожар и
театр закрыли на ремонт, проводили церемонию в
разных местах. Потом мы вернулись в театр
Станиславского, и сейчас, в год юбилея приза,
хотим их отблагодарить. Это театр настоящего московского балетного зрителя, там всегда свой, особенный зритель. И мы очень рады, что мы с ними.
-В этом году церемония – юбилейная.
Поделитесь секретом, ждет ли нас что-то особенное?
-Особенность церемонии в том, что мы придумали и будем вручать новый приз. А так все традиционно, с выступлениями участников, которые
чередуются с награждениями. И, так как в этот раз
мы
награждаем
Музыкальный
театр
им.Станиславского и Немировича-Данченко, они
нам дают сценическое произведение, с которого
начинается концерт.
-Как принимаются решения, кто станет
лауреатом?
-Работники редакции предлагают членам редакционной коллегии определенные фамилии на номинации, а наша редколлегия – посмотрите, кто туда
входит – это ведь сплошные Мэтры. Мы им предлагаем, они обсуждают, что-то добавляют. Специально
для них в списке мы оставляем пустые места, чтобы
они могли внести номинанта, если мы кого-то не
знаем. С кем-то не соглашаются. Кого-то могут

ЛАУРЕАТЫ ПРИЗА ЖУРНАЛА «БАЛЕТ»
«ДУША ТАНЦА» 2013
«МЭТР ТАНЦА»
Елена Щербакова, директор и художественный руководитель
Государственного академического ансамбля народного танца
им.И.Моисеева (Москва)
«УЧИТЕЛЬ»
Инга Воронина, профессор Московской государственной академии хореографии (Москва)
«РЫЦАРЬ ТАНЦА»
Никита Тихонов, руководитель киностудии Большого театра
России (Москва)

«ПРЕСС-ЛИДЕР»
Игорь Ступников, доктор искусствоведения, профессор
Санкт-Петербургского государственного университета (СанктПетербург)
Владимир Луповский, фотограф (Москва)
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ ЮБИЛЕЙНОГО ГОДА
«ЗА ПРОПАГАНДУ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ХОРЕОГРАФИИ ЗА РУБЕЖОМ»
Владимир Малахов, звезда мирового балета, директор
«Штатс Балет Берлин» (Германия)
Наталья Макарова, звезда мирового балета (США)
Марина Романовская, руководитель Международного фестиваля современной хореографии (IFMC), Витебск (Беларусь).
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предложить своего...Затем мы делаем анкету и
отпускаем их на каникулы, а в конце сезона, осенью,
собираем и просим уже поставить точно плюсыминусы. Если есть какие-то изменения, мы добавляем. По нашим условиям для прохождения кандидата должно быть 50 процент плюс один положительных голосов от числа заполненных анкет.
-В результате, по Вашему мнению, получается объективно?
-Мы считаем, что это мнение профессионалов,
это, так сказать, «премия профессионалов – профессионалам». Мы никогда не ошибаемся –
посмотрите списки наших лауреатов за все годы…
-Помните необычные моменты с церемоний?
-Ну, например, как-то у нас украли Юрия
Николаевича Григоровича…
-Как? Прямо самого вынесли?
-На фигурах снизу подписано, кому вручается.
Вот его фигурку украли. Пришлось срочно делать
новую…Вот еще помню: первые отливы были тяжелые, и Семенова мне говорит – я поставила ее высоко, а ко мне внуки приходят, пришлось на пол ставить. И мы тогда сразу попросили скульптора внутри вырезать, чтобы фигура стала немного полегче.
Вот такие вещи были…
Беседу вела Ирина ШЫМЧАК
Фото предоставлены редакцией
журнала «Балет»

Наталья Сомова
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ДМИТРИЙ КОРЧАК:
ЭТО БУДЕТ НАШЕ ПРИНОШЕНИЕ ВИКТОРУ СЕРГЕЕВИЧУ...

14
апреля
в
Концертном
зале
им.Чайковского в концерте «Вечерний звон»
выступает звезда мировой оперы тенор
Дмитрий Корчак, в сопровождении Хора
Академии хорового искусства им.В.С.Попова.
Концерт – знаменательный, посвящен основателю Академии Хорового искусства Виктору
Сергеевичу Попову, юбилей которого отмечается в декабре этого года. Для Дмитрия
Корчака, одного из плеяды звезд-выпускников
Академии, имя Виктора Сергеевича Попова
навсегда останется в памяти, как символ великого таланта, доброты и человечности.
Накануне концерта Дмитрий ответил на наши
вопросы.
- Дмитрий, Вы – яркая, успешная личность, звезда мировой сцены…Скажите,
почему получается, что хоровое училище
им.Свешникова и Академия хорового искусства им.В.С.Попова с завидной регулярностью выпускают звезд-вокалистов? И,
просматривая список выпускников АХИ,
словно читаешь составы трупп ведущих российских оперных театров?
-Это связано с несколькими факторами, во
главе которых стоял Виктор Сергеевич Попов.
Общаясь с ним длительное время, я много раз слышал от него, что, будучи уже признанным хормейстером и руководителем Хорового училища, а
затем и Академии хорового искусства, он всегда
мечтал петь сам. Но, к сожалению, он учился в
трудное военное время, а главной идеей открытия
в 1944 году хорового училища стало создание заведения наподобие «синодального хора мальчиков».Туда свозили талантливых детей, потерявших родителей, со всей нашей страны, и проблемы
тогда решались, естественно, другие. В те времена
не было достойных педагогов по вокалу, и его
мечты остались только мечтами. Когда у Виктора

Сергеевича возникла идея преобразовать училище
в хоровую академию, произошло это не случайно и
не на пустом месте. Выпускники, получившие прекрасное образование, сразу после окончания хорового училища шли в консерваторию, где первые
два-три года могли вообще не заниматься, благодаря тому, что программа ими уже была пройдена
и сдана в стенах хорового училища. Маэстро видел
эту проблему, понимал, что будущие музыканты
на три года выпадают из профессионального роста
и могут потерять квалификацию. Тогда у него
появилась идея сделать обучение непрерывным:
на базе хорового училища открыть вокальную
кафедру, так называемую Академию, чтобы молодые артисты могли продолжить свое обучение
прямым переходом с одной ступени на другую, в
стенах того же учебного заведения. Таким образом, В.С.Попов давал возможность одаренным
студентам, в которых он видел будущих вокалистов, совмещать два факультета – и дирижерский,
и вокальный. Конечно, не все наши выпускники
поют в оперных театрах. Но, благодаря нашему
наставнику, который умел вовремя разглядеть
этот потенциал и направить будущих певцов на
занятия вокалом, а также крепкому профессиональному фундаменту знаний, заложенному
замечательными педагогами в стенах училища и
Академии, мы получали прекрасный трамплин
для старта в большой вокальный мир и оказывались, безусловно, на шаг впереди своих сверстников. И я абсолютно уверен, что главным значимым
фактором этого успеха являлся именно наш
наставник Виктор Сергеевич Попов. Своим трепетным отношением к талантливым детям, к
музыке, к искусству, невероятной персональной
харизмой он привлекал лучшие педагогические
силы — только он мог уговорить выдающихся
педагогов совмещать работу в Академии хорового
искусства.
-Школа-училище-Академия. Вы прошли
все ступени, семилетним мальчиком переступив порог хоровой альма-матер. В конце
80-ых училище переехало в типовое советское
здание на Фестивальной, которое, увы, в
наше время не в состоянии вместить всех
желающих обучаться в Академии хорового
искусства. Элементарно не хватает места,
инструменты стоят в кабинете ректора, и
даже в коридорах идут занятия. Какие воспоминания остались у Вас после стольких лет,
проведенных в этих стенах?
-Мне пришлось жить все это время в общежитии, потому что я не москвич. Но у нас был прекрасный коллектив, педагоги к нам относились,
как к своим детям, и в стенах хорового училища я
не чувствовал отсутствие родительского тепла.
Там его дополняли педагоги и сам ректор, который
для всех нас был как второй, музыкальный, отец.
Ребята – и те, которые были старше меня, и младше, необыкновенно тепло о нем вспоминают.
Виктор Сергеевич изменил жизнь многим, благодаря ему они выросли не просто хорошими музыкантами, но и замечательными людьми. Что касается места, действительно, мы всегда испытывали
недостаток в классах, в инструментах, в их качестве, но я не знаю, кто мог в те времена позволить

себе большее помещение. Просто надо было подождать, пока освободится. Мне повезло больше,
потому что в основном я жил в общежитии на
Речном вокзале (сначала на Большой
Грузинской), и мог заниматься вечерами, когда
уже все студенты расходились по домам.
Оставались только мы, общежитские, и я переносил занятия инструментом на восемь, девять,
десять часов вечера.
-Расскажите о Ваших премиях для студентов Академии, как Вам пришла в голову
такая идея? Как она реализуется?
-Эта идея возникла сразу же после ухода
Виктора Сергеевича в 2008 году, и реализуется
ежегодно. Я ее не воспринимаю как «премию за
заслуги». Это не я даю премию... Да, я выделяю
деньги, но не участвую в выборе претендентов:
это делает учебная комиссия по итогам года,
чтобы не было никаких вопросов и слухов, кого
любит Корчак, кого не любит…А я эти фамилии
узнаю только тогда, когда они уже выбраны.
-То есть выбирают именно за достижения
в обучении?
-Да, я выделяю две премии, одну – для певца,
вторую – для дирижера. И по итогам года выбирается лучший по оценкам. Есть много талантливых ребят, которые не получают эту премию
только из-за того, что имеют, скажем, тройку по
одному предмету. Помню себя студентом, как
мне трудно было жить на маленькую стипендию,
и как мне приходилось подрабатывать, лишь бы
свести концы с концами. Мне кажется, эта премия поможет студентам не тратить силы на
дополнительную работу, а сконцентрироваться
на учебе, на достижении своих профессиональных целей. Именно так я вижу помощь с моей
стороны. Все остальное зависит от ребят.
-Это благородная деятельность. Далеко не
всё звезды так делают...

Вернёмся к программе концерта, который
состоится 14 апреля в Концертном зале
им.Чайковского. В программе – русская духовная и народная музыка. Почему Вы выбрали
этот репертуар?
-Во время моего обучения в училище, а затем
и в Академии хорового искусства мы постоянно
пели, репетировали, выезжали на гастроли, с той
музыкой, которая прозвучит в концерте 14 апреля. И это не случайно, ведь хоровой репертуар
нашего учебного заведения основан на лучших
образцах русской народной и духовной музыки.
После того, как я закончил учебу и стал выступать в оперных театрах, я обнаружил, что в моей
фонотеке есть десятки, сотни оперных арий, но
нет ни одной записи с хором, с которым я пел на
протяжении 20 лет! Тогда у меня появилась идея
записать диск с русской православной духовной
музыкой и народными песнями вместе с нашим
хором. Как только выкроилась свободная неделя, я обратился к Николаю Николаевичу
Азарову с этим предложением, и он с радостью
меня поддержал. В результате общими усилиями
мы записали диск, мне удалось показать его
фирме Sony Music. Они заинтересовались и
теперь уже планируют выпустить диск на Sony
classical. А мы решили с этой программой выступить в юбилейный год Виктора Сергеевича
Попова – это будет наше музыкальное приношение. Судя по записи, коллектив звучит прекрасно, думаю, публика получит огромное удовольствие.
-Диск с записью можно будет купить в
России?
-Надеюсь, что да. Мы сейчас как раз обсуждаем возможность содействия российского отделения Sony, чтобы CD могли распространяться и
на территории России.
-Вы постоянно живёте за рубежом, не
охватывает ностальгия по дому?
-Я никогда не ощущал себя эмигрантом, и не
испытываю ностальгию. Я не уезжал из России,
у меня не было никакого негатива, связанного с
моей страной. Я обожаю Москву — мы получили
здесь прекрасное образование, между прочим,
бесплатное. То, что мы живем не в России, связано только с тем, что мы выбираем места, удобные
для работы... Я живу в Вене, приезжаю в Москву,
или в Нью-Йорк, и ощущаю себя везде комфортно. Все мои переезды связаны только с работой.
-Надеемся, что Вы чаще будете приезжать в Москву, чтобы у нас была возможность насладиться Вашим голосом.
- Я очень люблю Москву, и стараюсь ее не
обходить. Ежегодно приезжаю с абсолютно разными программами: это и сольные концерты, и
камерные, и с оркестрами, и дуэтные, и хоровые, и даже опера...К примеру, после этого концерта, 26 апреля, я буду выступать в музыкальном театре им.Станиславского и НемировичаДанченко, в опере «Вертер». Когда меня туда
пригласили, я согласился с большим удовольствием и сейчас готовлюсь к этому приезду.
Беседовала Ирина ШЫМЧАК
Фото из личного архива
Дмитрия КОРЧАКА

ГИМН РОССИИ ЗАЗВУЧИТ В ВИРТУАЛЬНОМ ХОРЕ
Начало на 1 стр.
Под торжественное звучание рогового оркестра гости прошли
на выставку, где их встретил виртуальный гид. Посетители погрузились в историю музыкального символа нашей страны, осмотрев
8 залов, в каждом из которых освещалась определенная эпоха развития и становления гимна. На больших экранах демонстрировалась хроника, подчеркивающая исторический период создания
определенной торжественной мелодии. Особенность выставки в
том, что в мультимедийное пространство органично вписаны уникальные экспонаты, представленные крупнейшими музеями страны. Например, можно увидеть достаточно древние артефакты,
датированные еще XVI веком, — икона «Спас в силах» и стихиры,
в которых духовные гимны записаны при помощи крюкового
письма. Примечателен роговой оркестр XVIII века, в свое время
игравший во время коронаций и на дипломатических переговорах,
однако из-за того, что его звучание было чересчур громким, располагали оркестр иногда за несколько километров от места встречи
высокопоставленных лиц. Также особого внимания заслуживают
ноты гимнов, участвовавших в конкурсе 1943 года, и документ с
отзывами военнослужащих о новом гимне на музыку Александра
Александрова, которую мы слышим и сегодня, спустя 70 лет.
Среди экспонатов находятся костюмы военных музыкантов из

коллекции великого князя Константина Павловича, пушка князя
Меньшикова с фамильным гербом, колет Петра Великого, в котором царь ездил в Голландию учиться корабельному делу, альт
Львова, автора «Боже, Царя храни!». Кстати, сам Шуман выделял
Львова среди музыкантов и считал одним из лучших скрипачей
XIX века.
Кульминацией открытия выставки стало исполнение именитыми гостями вместе с Государственным академическим русским
хором им. А.В. Свешникова Государственного гимна России.
Возможность присоединиться к голосам, исполняющим Гимн
России, будет у всех посетителей.
Перечислять интересное можно долго, но, чтобы не быть
голословными, приглашаем вас прийти к нам и все это увидеть и
услышать.
Организаторы выставки:
Министерство культуры РФ, Геральдический совет при
Президенте РФ, Российское военно-историческое общество,
Всероссийское музейное объединение музыкальной культуры
им.М.И.Глинки
www.glinka.museum
Фото Ирина ШЫМЧАК

№ 4 апрель 2014

6

www.muzklondike.ru

www.artcen ter.ru

АРТ-ИСТИНА

ВЕСЕННИЕ ПРЕМЬЕРЫ В «НОВОЙ ОПЕРЕ»

Весна пришла в Москву. С одной стороны, не за горами
конец сезона, с другой – во многих театрах открывается второе
дыхание. Вот и в Новой Опере с весенней энергией и свежим
запалом готовятся к премьере оперы-буфф «Школа жен», не
забывая и об остальных проектах. Как это происходит, и что нас
ждет в ближайшем будущем, рассказал Дмитрий Сибирцев,
директор театра.
-Дмитрий Александрович, в последний раз мы беседовали
накануне открытия сезона в Новой Опере, в августе. Тогда я
«пытала» Вас по «Пиковой даме». Ну, а теперь еще одна громкая премьера - в мае грядет любимовско-мартыновская
«Школа жен». Как обстоят дела с постановкой? Когда начнутся репетиции, как себя чувствует маэстро Любимов?
Будет ли сам лично проводить репетиции?
-По порядку. Дела обстоят следующим образом. Мы, слава богу,
запустили в работу всё, что связано с костюмами, декорациями, и
наконец-то поняли, кто и каким образом будет это делать. Для
меня этот вопрос был, понимаете, достаточно сложным. Есть определенные проблемы, связанные с изучением солистами партий:
наши контртеноры столкнулись с тем, что Владимир Мартынов
написал партии контртеноров немного не соответствующими возможностям их голосов. Пришлось адаптировать эти партии непосредственно под их голоса. Есть еще одна проблема, связанная,
прежде всего, опять же с Мартыновым, который сделал так, что
состав оркестра в опере оказался неожиданно большим.
Партитура по составу оказалась приближенной к вагнеровскому
оркестру, а не к оркестру оперы буфф, на что мы, в общем-то, рассчитывали. Теперь надо будет думать о том, как нам всех оркестрантов усадить…Дмитрий Юровский над этим серьезно работает и, уверен, придумает, что можно сделать. Но это чисто рабочие
моменты, которые связаны уже с творчеством. Что касается Юрия
Петровича Любимова, он приступает к работе в начале апреля. В
апреле он пропустит только четыре дня репетиций в районе 23
апреля, когда у него идет «Князь Игорь» в Большом театре. Все
остальное время, как он заявляет, он готов безвылазно находиться
у нас. Солисты сейчас изучают партии, и к началу репетиций
будут абсолютно готовы. Премьера назначена на 20 мая, сначала
пройдет три спектакля, и потом еще один спектакль проведем в
рамках фестиваля современной музыки, который мы будем
делать.
-Помнится, Любимов говорил, что тяжело найти хорошего, голосистого Мольера. И как, нашли?
-Трудно найти «хорошего голосистого Мольера», который еще
согласится работать с режиссером, безоговорочно настаивающем
на своём. Понятно, что мы не можем пригласить Дмитрия
Хворостовского или Сергея Мурзаева, или Сергея Лейферкуса,
чтобы они пели Мольера в этом спектакле.
-Значит, Мольер – баритон?
-Да, Мольер у нас – такой баритон, с низами…Скорее всего,
Мольером будут Анджей Белецкий, Андрей Бреус, может быть,
Дмитрий Орлов - они уже назначены на эту партию. Но, кроме
этой, в опере есть еще две серьезные по объему работы, это партия
для тенора и сопрано. Над партией тенора работают Вениамин
Егоров, Александр Скварко и Георгий Васильев, Екатерина
Миронычева и Эльвира Хохлова – над партией сопрано. Думаю,
что у нас хорошая труппа. Мы прекрасно понимаем, что это будет
режиссерский спектакль и выдергивать кого-то, искать на эту
работу не имеет смысла. Потом, мы должны думать о том, чтобы
играть этот спектакль в текущем репертуаре. Хотя сначала, конечно, посмотрим, как придет зритель, откликнется ли на эту музыку.
На эти вопросы можно будет дать ответ только после того, как
спектакль пройдет.
-Любимов уже слышал музыку?
-Да, наш прекрасный концертмейстер и дирижер Александр
Жиленков сыграл и спел всю оперу при Юрии Петровиче и Игоре
Ушакове. То, что они сейчас работают каждый день у него дома, это
совершенно точно. Он занимается только «Школой жен». Хочет,
чтобы это была очень интересная работа. И, как я понял, там есть
посыл к его собственной судьбе. Посмотрим, как это будет.
Я специально сделал так, чтобы в этой постановке участвовал
такой дирижер, как Дмитрий Юровский. Учитывая его интерес к

современной музыке, и то, что он человек – необыкновенно интеллигентный, думаю, в итоге выйдет хороший сплав, и не возникнет проблем с музыкальным материалом. Это всем нам очень поможет.
-Расскажите подробнее, что это за фестиваль современной музыки в Новой Опере?
-Наш театр организует фестиваль «Сад оперы», это фестиваль
музыки практически XX и XXI века. Открывается он 19 июня, и
продлится до 27 числа. Мы покажем наши последние премьеры,
также «Школу жен», а начнем фестиваль с проекта «Dido», объединяющий оперу Генри Пёрселла и «Пролог» к опере «Дидона и
Эней» Майкла Наймана. Это абсолютно современная музыка,
великолепно вписывающаяся в рамки фестиваля. 24 июня на
нашей сцене пройдет спектакль театра «Геликон-опера» «Упавший с неба». В свое время это был знаковый спектакль, но
геликоновцы не могут ставить его в том помещении, где они сейчас находятся, так как спектакль громоздкий. Учитывая наши теплые отношения и с Викторией Павловой, и с Дмитрием
Бертманом, мы даем им сцену.

Еще в рамках этого фестиваля пройдут мероприятия в фойе,
будет творческий вечер Ефрема Подгайца, пройдет вечер вокальных циклов Александра Журбина, концерт ансамбля Студия
Новой Музыки (руководитель Владимир Тарнопольский). И в
рамках фестиваля мы повторим «Интимный дневник» Яначека.
На мой взгляд, это очень интересная работа Кати Одеговой, нашего молодого режиссера, более того, эксперты «Золотой Маски»
заинтересовались этой работой, они придут к нам 28 марта на
премьеру. Если фестиваль пройдет хорошо, в следующем году мы
сделаем его более масштабным, и обязательно в рамках этого
фестиваля будет одна наша собственная театральная премьера.
Еще хочу сказать, что мы немного трансформировали наш
вечер-концерт Спиричуэлс, некий такой спектакль, который
носит теперь название «Черное», на нем тоже были эксперты
«Золотой Маски», посмотрим, как они на это отреагируют.
Вообще, спектакль, на мой взгляд, удивительно интересный, и то,
что делает группа хора в этом спектакле – достойно восхищения.
Публика валит на этот спектакль, билеты разлетаются как горячие
пирожки.
-Новая Опера всегда приятно удивляет московских меломанов разнообразием программ. Что еще новенького готовите
к концу сезона?
-Скоро у нас начнется цикл концертных программ «Звезды
мировой оперы». В апреле выступает Ильдар Абдразаков, причем
в этом концерте принимает участие и Василий Ладюк. Мы также
пригласили Кристину Мхитарян, прекрасное молодое сопрано из
Большого театра. Ведет концерт Святослав Бэлза, и Фабио
Мастранжело за дирижерским пультом. Он же будет и за пультом
на концерте, где Елена Васильевна Образцова представит лауреатов своего конкурса. Мы задумали сделать так, чтобы практически
все певцы, участвующие в этих концертах, имели отношение к
Новой Опере. Это штатные солисты, лауреаты разных конкурсов,
которые проходили под эгидой Центра Елены Образцовой: Илья
Кузьмин, Алексей Татаринцев, Юлия Меннибаева, и три пригла-
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шенных артиста, Любовь Петрова, Хачатур Бадалян и Роман
Бурденко. Сама Елена Васильевна обещала исполнить несколько
номеров в этом концерте.
Так получилось, что мы в этом году стали сотрудничать с
Дмитрием Хворостовским и 16 июля состоится концерт с его участием, в котором он исполнит итальянские и русские песни с
нашим оркестром. До этого мы запишем с Дмитрием второй диск
военных песен, а после концерта вместе поедем в город Тобольск,
где тоже дадим концерт. А первая встреча, такая небольшая притирка, намечена на 7 июня, где в концертном зале Барвиха Luxury
Village он будет петь программу военных песен, тоже с нашим
оркестром.
Еще один концерт в рамках «Звезд мировой оперы» запланирован на 25 мая – это концерт аргентинского тенора Марсело
Альвареса. После того, как «большая тройка» теноров прекратила
свое существование после ухода Лучиано Паваротти, и после того,
как Пласидо Доминго практически перешел в баритоновый репертуар, а Хосе Каррерас стал выступать только в концертах, пожалуй, Марсело Альварес, наряду с Хуан Диего Флоресом и Роберто
Аланьи, является ведущим тенором мира. Его программа весьма
оригинальна: это не оперный концерт, это «Танго Альварес», где
Марсело будет петь лучшие образцы аргентинского танго в сопровождении оркестра Tango Spleen. Очень «вкусная» программа.
-Дмитрий Александрович, а почему на «Золотой Маске», в
номинированном спектакле «Тристан и Изольда», в номинации «женская роль» выступает приглашенная сопрано
Клаудиа Итен?
-Дело в том, что, когда экспертный совет отсматривал спектакли, это были как раз премьерные спектакли, в них принимала участие Клаудиа Итен, и выдвигали именно ее. Безусловно, то, как
сделала партию Изольды Лена Поповская… У нее сразу легло на
голос, она очень хорошо поет! В декабре она спела в первый раз, а
в феврале еще, и Марина Ефанова тоже достойно провела свой
спектакль. Но выдвижение-то произошло в середине ноября. Эту
работу, видимо, не могли не отметить номинациями, и, помимо
того, что выдвинули сам спектакль и Яна-Латама Кенига, решили
отметить и исполнительницу главной женской партии. А вот 16
апреля нам очень трудно будет этот спектакль играть по нескольким причинам: на нашей сцене 14 и 15 апреля идут спектакли
«Золотой Маски» другого театра, то есть придется делать ночную
монтировку. Но в другое время мы не могли провести, потому что
вся труппа в начале апреля будет в Лондоне на гастролях.
-Кстати, расскажите про лондонские гастроли.
-Выезжаем в Лондон в начале апреля, выступать будем в
Колизеуме, то есть Лондонской Национальной Опере, уже и
афиша готова. Везем только «Князя Игоря», пять спектаклей, сделано это по той причине, что опять вмешалась «Золотая Маска».
Изначально планировалось представить два спектакля – вторым
был как раз «Тристан и Изольда». Но, когда мы узнали, что именно 16 апреля мы показываем этот спектакль для «Золотой Маски»,
рисковать не стали и решили его не везти, потому что декорации
вообще могли не приехать к тому времени обратно. А сейчас еще и
политика во всё вмешивается.
И второй момент, что очень сложно в этих гастролях – а они
целиком и полностью сделаны по инициативе Яна-Латама Кёнига,
который является их главным идеологом – он настоял, чтобы
практически все спектакли пел один состав. Это сложно…Он,
конечно, прекрасно понимает, что такую партию, как Ярославна,
надо петь с перерывом. А вот партии Владимира Игоревича,
Кончаковны поют одни и те же артисты, могу даже сказать, что это
Агунда Кулаева и Алексей Татаринцев. Партию Князя Игоря
поделят два певца – Сергей Артамонов и Владимир Байков,
Анджей Белецкий будет страховать на случай тревоги. То есть там,
где Ян настаивал, мы пошли навстречу. Но ребята сказали, что они
справятся.
Беседовала Ирина ШЫМЧАК
Фото предоставлены пресс-службой
театра «Новая Опера»

www.muzklondike.ru

www.artcen ter.ru
ЗА КУЛИСАМИ

ФРАНЦУЗСКИЙ АКЦЕНТ В МОСКОВСКОЙ ФИЛАРМОНИИ

МАРК ЛАФОРЕ
Побывать на репетиции признанных мастеров – мечта любого меломана. А пообщаться с ними в неформальной обстановке,
в непривычной пустоте гулкого Малого зала Московской консерватории, когда никто не «стоит над душой» и можно шутить и
говорить обо всем – удовольствие и вовсе редкостное. Именно
так мы общались с маэстро Александром Князевым, блистательным виолончелистом, и его гостями, участниками концерта абонемента Московской филармонии «Классика жанра», знаменитыми французскими музыкантами пианистом Марком Лафоре и
скрипачом Лораном Корсиа. Поводом для встречи стал концерт,
посвященный французской музыке, из произведений Дебюсси,
Равеля и Франка. Программа истинно «гурманская», в нее
вошла и популярная скрипичная Соната Франка, в этот раз в
версии для виолончели.
Во время репетиции в Малом зале я почти физически ощущала, как музыканты плетут тонкую, эмоциональную ткань будущего концерта из гениальных нот французских мастеров, понимая
друг друга буквально с полувзгляда. А после репетиции общаться
с Марком и Лораном мне помог сам маэстро Князев. Английская
речь перемежалась с русской и французской, Александр временами забывался и обращался по-английски уже и ко мне…Интервью
получилось неформальное, впрочем, это неудивительно, учитывая
давние дружеские отношения между Александром, Лораном и
Марком.
МАРК ЛАФОРЕ
-Марк, Вы в первый раз в Москве?
-Это мой четвертый приезд, я уже бывал несколько раз в
России, выступал у маэстро Спивакова в сольном концерте, и
играл на фестивале «Кремль музыкальный» у Николая Петрова.
-Говорят, у Вас – русское происхождение?
-Точно. Один из моих дедушек был из Одессы.
-Но «из Одессы» – не означает, что он был русским…
-Для меня это все равно была Россия.
-А Ваше самое любимое русское произведение?
-6-я Симфония Чайковского. И все прелюдии Рахманинова.
-Вы в первый раз будете выступать с Александром
Князевым?
-Да, вместе будем играть впервые, но я знаю Александра уже
много лет.
-Кто был автором идеи этой программы?
-Маэстро Александр, он предложил подготовить программу с
французской музыкой и французскими исполнителями.
Александр Князев: -Я решил сделать французскую программу,
поскольку раньше французскую музыку в Москве я играл мало.
Для этого пригласил лучших французских музыкантов: я привык
играть с лучшими везде, и в России – с лучшими. Лоран Корсия –
блестящий скрипач, без преувеличения, это лучший скрипач
Франции, а Марк Лафоре – потрясающий пианист, известный во
всем мире и Франции. Лоран был моим партнером много раз, с
Марком мы играем вместе в первый раз. И я очень рад, что всё
получилось.
-Марк, из четырёх произведений, которые прозвучат в программе, что Вам ближе всего?
-Безусловно, Соната Франка – это шедевр. Это фантастическое
произведение!
-Я заметила, что именно Сонату Франка Вы с
Александром сыграли на репетиции с первого раза, без единой
заминки. Изумительная сыгранность!
-Бывает так, что играешь много раз, и, тем не менее, не всегда
всё идет так гладко…А иногда с первого раза получается идеально,
как с Франком.
-По поводу Сонаты Франка, ещё один вопрос. Она существует в версии для скрипки и фортепиано, вы же ее представили в версии для виолончели и фортепиано.
Александр Князев: -Да, эта Соната была написана для скрипки, но она также популярна и для виолончели. Ее играют многие
виолончелисты, это и моё любимое произведение, поэтому мы
выбрали Сонату Франка для этого концерта. Это абсолютнейший
шедевр.
-Я тоже в этом убедилась – в версии для виолончели она
звучит иначе – глубже, сочнее, проникновеннее…Марк, говорят, Вы были чудо-ребенком, вундеркиндом. Когда Ваши родители это заметили и как с этим справлялись?
-Да, я отличался от других детей. Начал играть на пианино в
пять лет, и мой первый концерт состоялся, когда мне было восемь.
Позже мне очень помог Артур Рубинштейн. Но я не рассматриваю

ЛОРАН КОРСИА
себя как ребёнка-вундеркинда, ребёнка-гения. Вот Женя
Кисин….Да, я был одарен, и я получил шанс выступать на сцене
рано.
-А что Вам больше всего запомнилось из уроков с Артуром
Рубинштейном? Самое ценное?
-Самая важная вещь – в том, что играл, он любил каждую ноту.
Каждую! И мы это ощущали. Для него музыка была чистым
наслаждением. Временами несерьёзным….хотя играл он очень
серьёзно и искренне, но ему никогда не было скучно. И это был
великий урок.
-Марк, на XI конкурсе Шопена Вы получили сразу четыре
приза. Вас считают одним из лучших в мире исполнителей
Шопена. Вы очень хорошо чувствуете Шопена?
-Я ощущаю глубокую и естественную связь с Шопеном ещё с детства. Да, это правда, что Шопен – мой лучший друг-композитор.
-Может, потому, что Шопен был наполовину поляк, наполовину – француз?
-Может, но, честно говоря, я совершенно не считаю Шопена
французом. Для меня Шопен всегда был польским композитором,
это славянская музыка.
-Скоро, в 2015 году, пройдет XVII шопеновский конкурс в
Варшаве, по-Вашему, какими качествами должен сегодня
обладать пианист, чтобы победить на конкурсе Шопена?
-Мне кажется, пианист должен обладать выдающимися пианистическими данными, но не только….Нужно играть с уважением к
композитору. И должен быть универсальный талант. Мой совет
будущим участникам конкурса – не думайте о том, что это – конкурс, соревнование. Думайте о том, что вы играете на концерте.
- Почему некоторые исполнители-пианисты, несмотря на
высочайшее владение техникой, не находят отклика в сердцах
слушателей, а у других словно душа поёт под пальцами...и они
создают некий энергетический канал между автором, собой и
залом, погружая нас в бурю эмоций?
-Я бы выбрал, безусловно, музыканта, который обладает этим
«электричеством» и возможностью контакта с залом больше, чем
просто техникой…И, кстати, это мы скорее относим к музыкантам,
которые выступали сто лет назад. Вот они были больше сконцентрированы на музыке, не на технике. Сейчас все с ума сошли от техники. Отсюда эта разница…Но, конечно, лучше всего, если бы всё
было вместе (улыбается).
-Как Вам Малый зал, Вы ведь в первый раз здесь выступаете? Как акустика?
-Прекрасный зал! Замечательная акустика, как на сцене, так и
в зале, и это совпадает, что не всегда бывает, когда и там, и там одинаково. А это важно.
-Собираетесь в будущем приезжать в Москву?
-Пока не знаю, но хотел бы.
-Я благодарен Александру за организацию этого концерта и
возможность в нем участвовать.
Александр Князев: -От себя добавлю, что после завтрашнего
концерта, уверен, будут ещё приглашения.
-Александр, а как Вам работается вместе?
-Вери гуд! Очень хорошо (смеется). Между прочим, это очень
сложные произведения, вершина мастерства, а мы вместе играем
это в первый раз и очень легко получается. Никаких проблем.
-Я в первый раз играл Франка с Владимиром Спиваковым. И
он дал мне много полезных советов и направлений, как играть эту
музыку.
Александр Князев: -Да, сам Спиваков это потрясающе играл…
ЛОРАН КОРСИА
Тут к нашей беседе присоединился Лоран Корсиа, и Князев в
шутку заметил, что «в 6 лет Лоран себя уже идентифицировал с
Яшей Хейфецом. А Яша сказал, что Лоран – это самый невероятный талант, который вообще существует».
- Лоран, впервые в Москву Вы приезжали в 2005 году, на
фестиваль Владимира Спивакова?
-В первый раз я был в Москве намного раньше, по личным причинам. И ещё играл в Рахманиновском зале с русской пианисткой
Катей Сканави, кажется, это было в 1994 году.
-Что изменилось, на Ваш взгляд, в России за эти годы? Что
бросается в глаза прежде всего?
-Конечно, с тех пор многое изменилось. Трудно сказать, к лучшему или худшему, я все-таки здесь не живу. Вникнуть глубоко не
могу, но одно точно – по ощущениям, изменения большие. Город
невероятно изменился, пожалуй, к лучшему.
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-А как Вы воспринимаете музыкальную среду в России?
-Хорошо известно, что классическая музыка в России находится на очень высоком уровне. И в России отношения с музыкой у
всех очень интенсивные. Очень много хороших исполнителей. Как
раз Александр – представитель этой волны исполнителей, в
интерпретации которых много страсти, огня, для которых выходить на сцену – жизнь или смерть.
Александр Князев: - Как красиво Лоран сказал! Мы потому и
играем вместе, что в нём тоже все это есть. Мне близки его ощущения, предпочитаю его всем остальным французским скрипачам,
и считаю Лорана лучшим. Мы много вместе выступаем во
Франции, в России играем уже во второй раз, и у нас много планов. Это один из моих любимейших скрипачей-партнеров.
- А какие творческие планы у первого скрипача Франции
относительно совместных проектов с Россией?
Александр Князев: - У нас много совместных планов, и в
России, и во Франции, и везде: и с симфоническими оркестрами, и
с камерной музыкой, и с Сонатой Равеля.
- Лоран, Вы играете на уникальной скрипке Страдивари
Zahn 1719 года. Она ведь – как живое существо...В каких Вы с
ней отношениях?
-Я делаю разные вещи со своей скрипкой. Но прежде всего для
меня скрипка – это инструмент. Конечно, есть какие-то таинственные вещи,
о которых нелегко говорить. С именем
Страдивари связано много мистики, но это – инструмент, и для
меня скрипка прежде всего – партнер. Думаю, это отражение того,
что ты даёшь инструменту, и он тебе возвращает. Такой творческий обмен. Но это прекрасный инструмент, с неограниченными
возможностями. А когда отношения с партнёром не лимитируются, как и в жизни, когда встречаешь человека, с которым себя не
ограничиваешь, это хорошо…Это открытость.
- Вы регулярно даёте мастер-классы в различных учебных
заведениях по всему миру. Планируете ли в Москве провести
мастер-класс?
-Да, я много провожу мастер-классов, но в Москву пока не приглашали.
-Если Вас попросят на бис, что сыграете?
-Я всегда играю на бис только Дебюсси…
-Не было ревности, что Сонату Франка в этот раз исполняют Александр с Марком, Вы ведь тоже её играете, и у
Спивакова как раз исполняли?
-Нельзя ревновать, когда видишь настоящий талант… Можно
ревновать, когда замечаешь, что музыкант находится на позиции,
которую он не заслуживает. А когда видишь настоящий талант,
никакой ревности нет. И вообще, мы с Александром друзья не
только в музыке, но и в жизни.
Александр Князев: - Хочу добавить, что мы радуемся, когда у
нас большие успехи, и радуемся, когда у Лорана большие успехи.
Это не ревность, это наоборот. Мы друзья и знаем друг друга
много лет. Когда 13 лет назад я приехал в первый раз во Францию,
я был там неизвестен, а Лоран уже светил яркой звездой… И он
меня приглашал неоднократно. Теперь я его приглашаю в Россию.
Беседу вела Ирина ШЫМЧАК
Фото автора
Марк Лафоре – известный французский пианист, лауреат международных конкурсов, на XI конкурсе Шопена
был удостоен 4 наград. Выступает с самыми престижными оркестрами, среди которых Оркестр де Пари,
Национальный оркестр Франции, оркестр Радио Франс,
миланский оркестр «Ла Скала» и др. Марк Лафоре — признанный мастер в области звукозаписи. Среди его записей - два Фортепианных концерта Шопена с Лондонским
филармоническим оркестром под управлением Р.
Баршая (EMI), 24 прелюдии и Соната № 3 Шопена (Berlin
Classics). Один из лучших «шопеновских» пианистов
наших дней.
Лоран Корсиа – один из самых выдающихся и разноплановых скрипачей своего поколения. В 18 лет выиграл
Конкурс имени Паганини в Генуе. Выступает с ведущими
оркестрами мира и выдающимися дирижерами. Лоран –
один из тех редких современных скрипачей, для которых
нет репертуарных границ. Шесть сонат Изаи, исполненные Корсиа, стали новой страницей в истории скрипичного исполнительства.
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В МИРЕ ДЖАЗА

«ВЕК, СОЗДАВШИЙ ГИТАРУ» ИЛИ ОЖИВШАЯ ИСТОРИЯ
В начале марта в Рахманиновском зале Московской
Консерватории состоялся уникальный концерт-история об
эпохе, непосредственно повлиявшей на создание классической
шестиструнной гитары, той самой гитары, которую хорошо
знают ценители гитарной музыки во всём мире.
Виртуозные исполнители-гитаристы - победитель многочисленных международных конкурсов, «царь гитары» безупречный
Артём Дервоед и его ученица, блистательная и утончённая
Татьяна Куренчакова - подарили слушателям удивительную,
поистине уникальную возможность, услышать сочинения выдающихся композиторов XIX века М. Джулиани, Дж. Регонди, Л.
Леньяни, Н. Паганини и Ф. Сора, сыгранные на инструментах 19
века - гитаре Антонио де Торреса, (1864 г.) и гитары фирмы
«Мартин» (около 1885 г). Вёл концерт актёр театра и кино Игорь
Письменный. Словно беседуя со старыми друзьями, он поведал
слушателям увлекательную историю гитарной трансформации в
свете работ легендарных гитарных мастеров рубежа 18-19 веков,
среди которых центральной фигурой, безусловно, явился испанец
Антонио де Торрес, «гитарный Страдивари».
Программа и содержание концерта-истории напрямую связаны с
одноименной книгой Джеймса Вестбрука «Век, создавший гитару»,
изданной в России в 2012 году переводчиком и издателем Еленой
Яковлевой. Эта уникальная книга - первое и пока единственное
иллюстрированное издание на русском языке, посвящённое эволюции шестиструнной гитары, жизни и творчеству мастеров струнных
инструментов, композиторов и величайших гитаристов XIX века.
Историческая глава рассказывает об основных этапах развития гитарного искусства - от рождения шестиструнной гитары до начала XX
века - на примерах работ мастеров английской, испанской, итальянской, немецкой (венской) и французской школ. Для русского издания
в книгу добавлена глава, специально написанная гитаристом и музыковедом Олегом Тимофеевым и посвящённая истории создания русской семиструнной гитары. Книга содержит более 200 превосходных
иллюстраций, в нее вложен компакт-диск с композициями известных
гитаристов мира, исполняющих музыку на инструментах XIX века.
Очень хочется рассказать об авторе книги «Век, который создал
гитару». Доктор Джеймс Вестбрук, исследователь и учёный, чья деятельность посвящена эволюции конструкции гитары. Он -автор книг
«Гитара сквозь века» (2002), «Век, создавший гитару» (2006, 2012) и
соавтор «Полной иллюстрированной энциклопедии акустической
гитары (2012). Является основателем и руководителем музея гитары в
Брайтоне. Джеймс специально привез для концерта несколько старинных инструментов (в т.ч. уникальную гитару Антонио де Торреса), а
также ответил перед концертом на несколько вопросов редакции.

ЯХИЙЯ ХАЛИЛЬ:

Сцена Центра оперного пения Галины
Вишневской была, наверное, потрясена, не меньше нашего: подумать только! Египетский джаз!
Сочетание слов совершенно не привычное…
Однако…
В Каире в 1944 году родился мальчик, который с 4-х лет палочками стучал по всем имеющимся в доме предметам, а в 13 лет создал первый в египетской истории джазовый бэнд. В 21
год он поехал учиться в США, где 2 года постигал джазовую науку в американской музыкаль-

-Джеймс, как родилась идея написать эту книгу?
- Когда я начинал работать над книгой, моим желанием было не
просто дать возможность людям узнать больше об истории гитары
XIX века, но и предоставить им возможность услышать звук гитар,
которые сегодня являются уникальными. Написание книги заняло
около года, но вопросом эволюции гитары и историческим исследованием этого вопроса я занимался около 20-и лет, как исследователь, как
музыкант и как мастер музыкальных инструментов.
- На каком инструменте любите играть Вы сами?
-Мои самые любимые инструменты, конечно, позапрошлого
века, например, английского мастера Рудхлофа, датированная
примерно 1864 годом.
- Как появилась идея перевода Вашей книги на русский
язык? (Вестбрук переадресовал вопрос к Елене Яковлевой,
переводчику книги).
Е.Яковлева: «Я искала информацию о мастерах струнных
инструментов, и об истории гитары, и обнаружила, что на русском
языке практически такой информации нет. Есть отдельные книжки по истории создания русской семиструнной гитары, но если
говорить о европейских школах – на тот момент не было ничего.
Мне встретилась книга Джеймса, я сделала перевод сначала для
себя, а потом вместе с замечательным Издательским домом
«Классика XXI» мы издали её на русском языке. Над книгой работала целая команда профессионалов: мне помогали гитарные
мастера, для того чтобы соблюсти точность в терминологии, у
книги есть несколько корректоров, научный редактор; в общей
сложности работа над проектом заняла 4 года».
-На какие языки ещё была переведена эта книга?
-Для меня было большим удивлением, что первое иностранное
издание вышло на русском языке.

На сегодняшний день даже оригинального издания на английском
в продаже нет и единственная доступная копия моей книги – это
русскоязычный перевод.
- Насколько знакомы с Вашей книгой в Европе?
- Книгу хорошо приняли и она часто цитируется. Я получил
много положительных отзывов, однако, из- за лимитированного
тиража она не так доступна, как могла бы быть.
-Кого вы привлекли для записи аудиоальбома?
-Это мои друзья: Пол Грегори, англичанин, победитель престижного гитарного конкурса им. Андреса Сеговии, второй гитарист - Таро Такеучи, японец по происхождению, специалист по
игре на хорных инструментах, и третий гитарист – Ульрих
Ведемайер – немецкого происхождения, музыкант, специализирующийся на исторических щипковых инструментах. Их исполнение вы можете услышать на записи.
- Как Вы видите связь исторического наследия и современной
гитары, что может или будет влиять на развитие гитары?
- Вершина гитарного мастерства пришлась на времена работы
Торреса, и несмотря на то, что люди пытаются совершенствовать
инструмент, они, тем не менее, будут возвращаться к той конструкции и формам, которые были созданы Антонио де Торресом.
После концерта я обратилась с вопросом к Татьяне
Куренчаковой:
- Каковы были впечатления у Вас, как у профессионаламузыканта, от соприкосновения с полуторавековым инструментом?
- Впечатления от инструментов достаточно разные. Гитару
Торреса привезли всего за 2 дня, у меня было около 10 часов,
чтобы с ним познакомиться (учитывая, что размеры корпуса меньше, чем у современной гитары). Первое, что я испытала – это,
конечно же, трепет перед 150-летним инструментом легендарного
мастера. Сразу же стало понятно, почему это легенда - гитара
поражает чистотой, глубиной, объемностью звучания, несмотря на
небольшой корпус, полётностью звука и певучестью. Впрочем,
маленькие размеры для моей небольшой руки отчасти были даже
удобнее, хоть и очень непривычны. Гитара фирмы «Мартин» примерно того же возраста, но существенно отличается по конструкции и по звуку. От себя добавлю, что наша совместная с Еленой
Яковлевой идея создания концерта-истории, на мой взгляд, как
нельзя лучше отразила и объединила эпоху XIX века сквозь призмы инструментов, мастеров, композиторов и самой музыки.
Евгения БРАГАНЦЕВА
Фото автора

«ДЖАЗ – ЭТО БОЛЬШЕ ЧЕМ МУЗЫКА. ЭТО СТИЛЬ ЖИЗНИ...»

ной консерватории у перкуссиониста Роя
Кнаппа. В Америке ему довелось познакомиться
и играть с такими монстрами джаза, как Оливер
Джонс, Дэйв Янг, Джон Ли, Ван Фриман,
Джеймс Муди и Диззи Гиллеспи. Вернувшись в
Египет, в 1979 году он собрал самых лучших
музыкантов страны и организовал коллектив,
благодаря которому в Египте слово «джаз» стало
более распространено и знакомо, чем когда-либо
прежде в истории страны. Коллектив объездил
более чем 20 стран и 100 городов, дал около 5000
концертов с программой, которая была представлена в Москве, и которую около трёх сотен столичных слушателей смогли по достоинству оценить в Центре оперного пения Галины
Вишневской 16 марта сего года.
В инструментальном коллективе бэнд-лидера
Яхийя Халиля, игравшего на барабанной установке, было ещё 9 музыкантов. Это редкий (а быть
может и уникальный) коллектив по составу
инструментов. Национальные инструменты здесь
преобладают, создавая чёткий этнический колер в
звучании. Кроме ударных, ритмическую фактуру,
основанную на арабских рифах, создавали ещё два
перкуссиониста - музыканты с табла и тамбурином.
Также в ансамбле ритм-секцию представляли
шестиструнный бас и электрогитара. Из солирую-

В Египте продолжают открывать новые гостиницы и
развивать туристическую инфраструктуру, об этом на
пресс-конференции в Москве рассказал министр туризма страны Хишам Заазу.
Новым популярным направлением в Египте должен стать
самый южный город страны - Беренис (Berenice) и его окрестности. Также вкладываются средства в развитие средиземноморского побережья Египта - от Эль-Аламейна и вплоть до
границ с Ливией. Этот район с его белоснежными пляжами
считается перспективным. Министр туризма республики
Хишам Заазуа заявил, что в 2014 году страну по прогнозам
посетят порядка 11 миллионов гостей, то есть на 2 млн. больше, чем в 2013.
Также, по словам Хишама Заазу, Египет намерен развивать
религиозно-паломнический туризм. В стране есть немало
святых мест, монастырей и церквей, которые могут быть интересны путешественникам. Проводится ряд международных
фестивалей.

щих инструментов – аккордеон, скрипка, национальная флейта, фортепиано и клавишные.
Каждому инструменту, как и положено в джазе,
предоставлялась возможность для импровизации.
Весьма неожиданным сюрпризом для слушателей
стало объявление о том, что в репертуаре коллектива есть мелодия «Чёрные глаза», которую Халиль
слышал от кого-то из русских эмигрантов. После
секундной паузы голос из зала поправил переводчика: «Песня называется «Очи чёрные»… И действительно, тема романса звучала совершенно
неожиданно и необычно в исполнении египетских
музыкантов. Овации зала были им наградой.
В целом, направление, представленное Яхийя
Халилем, можно смело отнести к жанру «этнофьюжн», ибо это направление включает звучание любых этнических инструментов, соединяя
их с современными грувами и звучанием электронных инструментов, гитар, баса, клавишных.
Как тут не вспомнить легендарного джазового
музыканта Джо Завинула, который около 2-х
десятков лет приглашал в состав «Завинул
Синдикейт» музыкантов из Африки и Южной
Америки, привносивших в звучание коллектива
собственные национальные краски. И всё же у
представителей египетского джаза налицо преобладание восточных ритмов и ладовой импро-

визации. А вот барабанный ритм на ударной
установке – основа всех композиций, в сочетании с басовой линией, в свою очередь, придаёт
даже
некую
джаз-роковость
звучанию.
Удивительный, совершенно не характерный в
европейской музыке, звук скрипки, пожалуй,
звучал наиболее экзотично и колоритно. А флейта звуками импровизаций совершенно уносила
мысли на восток, в пустыню, где медленно и
величаво сквозь барханы бредут верблюды и
вокруг, насколько хватает глаз, лежит только
песок…
Можно с уверенностью сказать, что деятельность и творчество Яхийя Халиля имеет огромное значение для развития и продвижения джаза
на ближнем Востоке, являясь синтезом двух
видов музыкального искусства – национального
и интернационального.
Безусловно, красота восточных «качающих»
ритмов возможна, пожалуй, лишь в воспроизведении тех, кто впитал эту красоту с молоком
матери, а джаз, в свою очередь, внёс свою свободу и стёр мыслимые границы.
Евгения БРАГАНЦЕВА
Фото Роберта Т. ЗЕМБЫ

Апрель
Международный фестиваль восточного танца «Нил»
Международный фольклорный фестиваль восточного танца
Международный фестиваль барабанов и других видов
искусства «Drums dialogue for Peace»
Июнь
Международный фестиваль современного танца

Март
Международный фестиваль джаза
Международный фестиваль искусств для детей
и молодежи «Hakawy»

Октябрь
Международный фестиваль экспериментальных театров
Ноябрь
Международный фестиваль хоров и духовной музыки
Фестиваль Sphinx с путешествием в пустыню
Январь
Международный вокальный фестиваль для детей
и молодежи «Нил»
Международный фестиваль искусств для детей
и молодежи «Египет нашими глазами»

Информационное агентство «Музыкальный Клондайк»
выражает благодарность министру туризма Египта господину Хишаму Заазу, Посольству Арабской Республики
Египет в Российской Федерации и господину послу
Мохамеду Эль-Бадри, Информационному бюро Посольства
АРЕ в РФ и советнику по информации господину Эззелдину
Шахин, Отделу туризма Посольства АРЕ в РФ и советнику по
туризму госпоже Ханне Нахид за предоставленную возможность сотрудничества в области культуры.
Подборка фестивалей
Ирина ЛЕБЕДИНСКАЯ
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По вопросам участия вы можете обратиться
в Арт-Центр, единый сервисный центр
поддержки фестивалей и конкурсов info@art-center.ru
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В МИРЕ МУЗЫКИ

РУССКИЙ ПАГАНИНИ
В свете того ужасного разделения, которое мы видим на братской украинской земле, едва перелистнув страницы музыкальной истории, хочется кричать, взывая к исторической памяти
всех сторон: «Посмотрите – нас связывает гораздо больше, чем
разделяет!»
Имя следующего, почти забытого теперь музыканта, тоже нельзя однозначно вписать ни в российскую, ни в украинскую музыкальную летопись. Пожалуй, столь таинственной фигуры, обросшей мифами и легендами ещё при жизни, в истории русской музыки мы больше и не отыщем.
Иван Евстафьевич (или Остапович) Хандошкин (или
Хандошко) был сыном украинского портного, привезённого ещё в
юности в столицу Российской Империи и «от природного
мастерства взятого за отменную к музЫке потребность». То есть, в
Санкт-Петербурге портной сделался музыкантом и служил в
оркестре императора Петра III литавристом, хотя есть версия, что
он был валторнистом и певцом. В любом случае, сын его, Ваня, с
юных лет рос при оркестре и впитывал всё, чем судьба его окружила. Редко одарённый мальчик ещё маленьким в совершенстве
освоил балалайку, легко играл на клавире, альто–виоле, и на прославившей его впоследствии скрипке.
Сведения о биографии «русского Паганини» скудны и противоречивы. Одни исследователи утверждают, что на деньги покровителя искусств и мецената графа Нарышкина Иван Хандошкин
совершенствовал мастерство в Италии. Другие же подвергают
сомнению этот факт, указывая на то, что в России того времени
служило много итальянцев и так называемую «тартиниевскую»
манеру игры (от имени виртуоза-скрипача Тартини) Хандошкин
мог усвоить и на Родине. Доподлинно известно и документально
подтверждено, что его в течение семи лет при оркестре Петра III
учил итальянец Батист Тито Порто, а в пятнадцать лет Иван уже
служил в Придворном театре. В 1764 году - он скрипач придворного оркестра, а затем и капельмейстер (дирижёр). Жалование его
было почти в четыре раза ниже, чем у предшественника – француза, а успех как педагога, дирижёра и исполнителя-виртуоза
неизмеримо выше. Он участвует в балетных постановках как
дирижёр, создаёт «музыкальные классы» при Академии
Художеств.
Здесь, думаю, мы чуть отступим от повествования, чтобы обратить внимание читателей на следующее. Первое: скрипка в те времена не воспринималась, как инструмент, способный солировать,
удерживать внимание и будить сильные эмоции – она была вспомогательным мазком в оркестровой палитре. Второе: музыкант не
был пророком или вершителем дум, наподобие современных звёзд
рок-н-ролла. Он был ремесленником, а профессиональная музыка,
как ювелирные украшения, - предметом роскоши. Поэтому Иван
Хандошкин, начавший давать сольные концерты задолго до
Паганини, сочинивший проникновенные концерты для скрипки –
соло, которые до сих пор не скучно слушать, в каком-то смысле
совершил музыкальную революцию.
Но ещё удивительнее была глубокая «коренная русская» самобытность этого виртуоза - основными темами его сочинений становятся напевы русских народных песен. Даже вышедшие в
Амстердаме в 1781 году его «Шесть сонатов для двух скрыпок»,

видимо, были названы так: «Шесть русских песен с вариациями»
и позднее напечатаны и в Петербурге.
Современниками упоминается 100 произведений композитора
– до нашего времени дошли около тридцати. Я могу их слушать,
переслушивать и мне никогда не надоедает. Блистательный
импровизатор, Хандошкин мог удивлять и восхищать публику
светских салонов, на ходу импровизируя целые сонаты, но не гнушался играть и для простых людей, любил ярмарочный шум и мог
играть вместе с уличными музыкантами (как теперь бы сказали,
«джемил» напропалую).
Иван Евстафьевич Хандошкин был организатором и первым
директором консерватории при созданном графом Потёмкиным
Екатеринославском (сейчас – Днепропетровском) университете.
Для этого с 1785 по (предположительно) 1791 год он живёт на
Украине и прилагает все силы для закупки инструментов, набора

учеников, создания оркестра и хора (опять переплетение – ну как
тут отделить где украинское, а где российское?!). Впоследствии
пост директора, не без интриг, был занят другим композитором,
иностранцем Сарти, а Иван Евстафьевич вернулся в Петербург.
Запись на Волковом кладбище в Петербурге сообщает нам, что
«1804 года, 19 марта придворный отставной мумшенок (невысокий государственный чин, правильно «мундшенок») Иван
Евстафьев Хандошкин умер 57 лет от паралича» . Только по этой
записи мы и можем примерно определить, что Иван Евстафьевич
Хандошкин родился в 1747 году.
Послушайте удивительно проникновенные концерты и вариации Хандошкина! Если вы ещё их не слыхали, для вас откроются
неожиданные краски такой многогранной и удивительной русской музыки.
Оксана ЖУК

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»
Издательство «Планета музыки» специализируется на выпуске учебной литературы по направлениям: музыка, хореография, вокал, музыкальная эстрада, социально-культурная деятельность, театральное искусство, изобразительное искусство, история искусств и культурология. Многие книги снабжены аудио- и видеоприложениями на CD и DVD.
Предлагаем Вашему вниманию новые издания, выпущенные издательством «Планета музыки».
В.Н. Холопова «Музыка как вид искусства»
Учебное пособие. 4-е изд., испр.
Учебное пособие «Музыка как вид искусства» для
музыкальных вузов и вузов искусств, музыкальных училищ и колледжей искусств В. Н. Холоповой, профессора Московской консерватории им. П. И. Чайковского,
представляет собой пособие по циклу предметов,
посвященных музыкальному содержанию, для преподавания на всех ступенях музыкального образования
России — в музыкальных школах, училищах, вузах,
включая аспирантуру. Книга состоит из двух частей: 1ч.
— Музыкальное произведение как феномен, 2 ч. —
Содержание музыкального произведения. Книга предназначается педагогам и студентам музыкальных учебных заведений, а также специалистам по смежным
гуманитарным наукам. Рекомендовано Министерством
Культуры РФ в качестве учебного пособия для студентов вузов искусств и культуры.

Д.Е. Огороднов
«Методика музыкально-певческого воспитания»
Учебное пособие. 4-е изд., испр.
В учебном пособии автор, опираясь на свой многолетний
опыт работы по музыкально-певческому воспитанию учащихся
начальных классов общеобразовательной школы, освещает
важные проблемы вокального и общемузыкального воспитания,
рассказывает о приемах и методах организации работы на уроках музыки.
Учебное пособие предназначено для студентов педагогических училищ и вузов, рассчитано на преподавателй музыки
общеобразовательных школ, руководителей детских вокальных
коллективов.

Для приобретения книг издательства «Планета музыки» Вы можете:
• сделать заказ в интернет-магазине: www.m-planet.ru
• подать заявку в библиотеку Вашего учебного заведения
Более подробную информацию об издательстве и выпускаемых книгах Вы можете получить на сайте издательства: www.m-planet.ru. А
также по адресу: г. Санкт-Петербург, Общественный пер., 5. Тел. (812) 412-29-35. E-mail: planmuz@lanbook.ru

№ 4 апрель 2014

10

www.muzklondike.ru

www.artcen ter.ru

В М И Р Е ТА Н Ц А

ЛЕГЕНДАРНАЯ БАЛЕРИНА
К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АЛЛЫ ШЕЛЕСТ

29 апреля - Международный день танца. Этот праздник в
нынешнем году отмечается в 32 раз. В его преддверии как нельзя более уместно вспомнить об одной значимой для российского
балета дате: 26 февраля исполнилось 95 лет со дня рождения
легендарной балерины, замечательного балетмейстера и педагога Аллы Шелест – «человека совершенно другого мира», как
сказал о ней Мстислав Ростропович.
У Аллы Шелест была непростая судьба. Окончив
Ленинградское хореографическое училище у Елизаветы Гердт и
Агриппины Вагановой, она в течение 26 лет - с 1937 по 1963 год была прима-балериной Ленинградского театра оперы и балета
имени С.Кирова. На его сцене Шелест создала целую галерею
неповторимых образов в классических и современных балетах. В
их числе Одетта и Одиллия в «Лебедином озере» Чайковского,
Жизель в одноименном балете Адана, Никия в «Баядерке»
Минкуса, Зарема в «Бахчисарайском фонтане» Асафьева,
Лауренсия в одноимённом балете Крейна. Особое место в творчестве Шелест занимали партии Катерины и Хозяйки медной горы в
«Каменном цветке» Прокофьева и Мехменэ Бану в «Легенде о
любви» Меликова - балетах, поставленных Юрием Григоровичем,
а также Сюимбике в «Шурале» Яруллина, Эгина в «Спартаке»
Хачатуряна в постановке Леонида Якобсона и роли в его хореографических миниатюрах «Слепая», «Поцелуй» и «Вечный идол»
с партнёром Игорем Чернышёвым. Тем не менее, выдающееся
мастерство Шелест-балерины не было востребовано в полной
мере, далеко не всегда она выходила в премьерных составах.
Имя Аллы Шелест - в одном ряду с именами великих балерин ХХ
века
Галины Улановой, Марины Семёновой, Майи Плисецкой.
Те, кто видел Шелест на сцене, не могут забыть магии её дарования.
Вот какую оценку Аллы Шелест довелось услышать из уст другой
великой балерины - Майи Плисецкой, подарившей ей первой только
что вышедшую книгу своих мемуаров: «Много раз мне по всему свету
задавали один и тот же вопрос: кто из балерин, на мой вкус, на вершине балетного Олимпа. И всю жизнь я называла три имени: Семёнова,
Уланова, Шелест. Их назову и сегодня. Лучше балерин за свою жизнь
увидеть мне не довелось. Многие роли Шелест не могу забыть.
Жизель, Эгина, та же Зарема. «Слепая» в постановке Якобсона заставляла меня плакать. А выжать из коллеги слезу ой, как трудно. У
Шелест был дар необыкновенного перевоплощения. На сцене она
была немыслимо красива. Божественно красива. После представления затухала, снимала грим, вставала под душ. И когда проходила
через толпу наэлектризованных ею поклонников, запрудивших тесный

Алла Яковлевна Шелест и меня в своё время поставила на профессиональные и методические рельсы. Мы
танцевали с нею «Жизель», «Шопениану», «Отелло»
Чабукиани, несколько миниатюр Якобсона. Её заветами
пользуюсь до сих пор. Так что всё сходится, и поэтому я
здесь. Существовать в чужом, даже очень хорошем театре, не ощущая этой ауры, я бы не смог. Проведение
фестиваля имени Аллы Шелест - огромная акция. Само
по себе значение шелестовского направления, заложенных ею в Самаре традиций трудно переоценить.
Народный артист СССР Никита Долгушин

артистический подъезд, её не узнавали». О Шелест - актрисе и человеке лучше, пожалуй, и не скажешь.
В разные годы Шелест была педагогом Ленинградского хореографического училища им. А. Вагановой, балетмейстером-репетитором
Мариинского театра, преподавала балетмейстерское мастерство в
Петербургской консерватории. Не все знают, что несколько лет творческой биографии Шелест были связаны с куйбышевской балетной
труппы. В 1966 году Шелест поставила в Куйбышеве «Дон Кихота», а
в 1970-1973 годы являлась главным балетмейстером Куйбышевского
театра, осуществив совместно с Рафаилом Вагабовым постановки
балетов «Лебединое озеро», «Семь красавиц», «Тщетная предосторожность» и «Жизель». Эти годы не стали проходными в биографии
Шелест. Вот что довелось услышать автору этих строк из ее уст через
много лет, весной 1994 года, в Санкт-Петербурге: «В Куйбышеве я
проработала три года. Работали мы много, честно - тем и запали эти
годы в душу. И был результат - это главное. Очень приятно, что меня
вспоминают добрым словом - ведь с тех пор прошло уже больше двадцати лет. У самарского балета богатая история. Конечно, в его адрес
можно высказать много пожеланий. И главное - чтобы люди были академичнее, профессиональнее, ещё более ответственно относились к
делу».
А вот как сегодня, спустя четыре десятилетия, вспоминает то
время директор самарской Центральной хореографической
школы заслуженная артистка России Валентина Пономаренко:
«После первого года учёбы в Ленинградском хореографическом
училище неожиданно появилась Алла Яковлевна Шелест. Она
приехала из Куйбышева, где уже работала главным балетмейстером в оперном театре. Шелест все знали, относились к ней с огромным уважением. Она приходила на уроки и присматривалась к
ученикам. Посмотрев меня, предложила поехать к ней в
Куйбышев. Мне было жалко расставаться с Вагановским училищем, но мне посоветовали не отказываться: у Шелест та же ленинградская школа, но я смогу ещё и танцевать на сцене. В то время,
как, впрочем, и теперь, по окончании учебы можно было «зацепиться» в Ленинграде, устроиться, например, в Малый оперный
театр. Но своей судьбой я распорядилась по-иному.
Шелест работала по вагановской методике и первым делом ставила спину - а вот в другом месте этим бы заниматься не стали.
Обо всём, что я как исполнитель получила от своих педагогов в
Вагановском училище и от Шелест, не прочитаешь нигде. Это
можно обрести только при непосредственном общении. Тем более,
что Шелест не просто объясняла. Она обладала способностью
передавать мышечные ощущения. Для меня педагог – не просто
тот, кто учит танцевать, а кто наполняет тебя духовно, обогащает
внутренний мир.
Алла Яковлевна Шелест по-настоящему великая танцовщица-актриса, но в силу своего характера, скромности, полного пренебрежения к саморекламе она осталась невоспетой, недооцененной критикой и прессой.
Замечательный драматический талант Шелест проявился уже в выпускном спектакле Вагановского училища.
Она блестяще станцевала в «Катерине», поставленной
Лавровским. Этот талант, великолепное владение
петербургской школой, одной из лучших представительниц которой была Шелест, присутствовал абсолютно во
всех её партиях. В рамках заданной хореографии
Шелест умела создать образы, отмеченные неповторимой индивидуальностью. Даже не берусь назвать ее лучшие роли: все было хорошо! И при появлении современной пластики она осталась непревзойдённой. Как хореограф Шелест создала интересные миниатюры, особенно
на музыку Листа. Они, к сожалению, утрачены в настоящее время, но в моей памяти сохранились как эталон
вкуса, мастерства, индивидуального прочтения и умения чувствовать стиль композитора. Строгостью формы
и содержания, непревзойдённой глубиной интерпретации Алла Яковлевна Шелест остаётся для меня эталоном великой классической балерины.
Народный артист России Игорь Бельский
То, что Алла Яковлевна приехала в Куйбышев не одна, а со своей
командой – это нормально. В принципе иначе было бы и невозможно.
Молодёжный ленинградский «десант» оказался «под крылом» Аллы
Яковлевны Шелест. Она понимала, что ведущих танцовщиков найти
проще, чем кордебалетных, что без девочек нет кордебалета, а без него
невозможно поставить ни одного спектакля».
Вышло так, что не Санкт-Петербург, а Самара стала городом,
где воздали должное одной из легендарных балерин XX века.
Вечер «В честь Аллы Шелест», состоявшийся 9 октября 1994 года,
положил начало ставшему традиционным шелестовскому фестивалю классического балета. Шелест присутствовала на фестивале
1995 года и посвященном 60-летию ее творческой деятельности
фестивале 1997 года. Алла Яковлевна неизменно присутствовала в
зале, и уже само это создавало особую атмосферу соприкосновения с живой легендой балетного искусства. Звёздным моментом
этого фестиваля стало участие в нём по приглашению Шелест
тогда еще совсем молодой талантливой, самобытной балерины
Ульяны Лопаткиной, которую самарцы уже имели возможность
видеть в партии Заремы на первом фестивале. Её выступление в
партии Никии стало подлинным откровением, эмоциональным
камертоном спектакля. А спустя ровно два года - в марте 1999 года
в Самаре состоялся вечер памяти Шелест, незадолго до этого
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ушедшей из жизни.
Вспоминает супруг Аллы Шелест Рафаил Вагабов: «Именно в
Якобсоне Шелест нашла своего балетмейстера. Все лучшее, что
она сделала из своего нового репертуара, - в его балетах. Оба они
были очень эмоциональными: два огня, и часто в процессе работы
им было непросто. Но в результате рождались замечательные
роли. Якобсон сделал для Шелест Сюимбике в «Шурале», она
была также первой Эгиной в «Спартаке». В числе ее шедевров
якобсоновские миниатюры «Вечный идол» и «Слепая» «Вальсы»
Равеля, над которыми Якобсон начал работать с Аллой
Яковлевной, она уже не успела станцевать. Три названные якобсоновские сочинения в репертуаре Шелест - это три эпохи. В памяти всегда остается хорошее. За три года мы с Аллой Яковлевной
поставили в Куйбышеве четыре спектакля. Для балетного театра
это немало. И сейчас, оглядываясь назад, понимаю, что при всех
сложностях, которые были в тот период, это было время очень
сильного творческого взлета».
Много лет спустя на санкт-петербургском музыкальном фестивале «Звёзды белых ночей» 2010 года после одного из спектаклей
с участием Ульяны Лопаткиной удалось расспросить её о том, чем
была для нее великая балерина: «Алла Яковлевна Шелест – легенда для меня и для всего русского балета. Она была артисткой,
обладавшей особым шармом. Всё, что сохранилось в видео и на
фотоснимках, говорит о том, что это была прежде всего актрисабалерина, а не наоборот. Такие примеры заражают, свидетельствуют о том, что балетное искусство – не просто танец, а синтез
актёрского и танцевального мастерства. Именно это рождает
очень необычные эмоции. И все должно быть настолько сильно
сделано актёрски, чтобы посредством танца выразить драматическую суть образа. Алла Яковлевна в принципиальном отношении
являла собою сочетание того, что для меня наиболее важно в
балетном искусстве, те требования, которые я хочу предъявлять к
себе. И по счастью, по единомыслию мои педагоги были продолжателями этого драматического начала в балете».
Валерий ИВАНОВ
Фото предоставлены автором:
- Алла Шелест, Самара, 1994 год
- Алла Шелест и Игорь Чернышев в миниатюре
Л. Якобсона «Вечный идол»
Мне выпало великое счастье знать Аллу Яковлевну
Шелест, быть её поклонником. Мы встретились в 1947
году на международном фестивале демократической
молодёжи в замечательной компании Майи Плисецкой,
Раечки Стручковой, Лёни Когана. Тогда же я понял, что
Алла Яковлевна, Аллочка - человек совершенно другого
мира, не похожий на других. Ее знают в России, но я
задаю себе вопрос: почему она не стала мировым кумиром? Это произошло ввиду её невероятной скромности,
абсолютной невозможности сказать что-то о себе публично: вне сцены она сразу замыкалась в себе. Шелест явление XX века, явление в искусстве. На протяжении
многих лет до самого ухода ее из жизни мы оставались
большими друзьями.
Народный артист СССР Мстислав Ростропович
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КАРНЕГИ-ХОЛЛ:

16 марта 2014 г. в центре Нью-Йорка, в
одном из самых престижных залов мира
Карнеги-Холл прошёл концерт победителей 5го Международного конкурса пианистов, организаторами которого являются замечательные
музыканты мирового класса, играющие в фортепианном дуэте более 20 лет, Владимир и
Елена Полежаевы.
Нью-Йорк (New York City) - расположенный
на
северо-востоке
США,
на
берегу
Атлантического океана, мегаполис мирового
значения и крупнейший город в США с населением свыше 8,3 миллиона человек.
Нью-Йорк - это образец мощи и размаха,
сплетение культур и стилей, разнообразие языков. Это лучшие в мире образцы искусства, архитектуры, музыки и моды. Неудивительно, что
каждый год Нью-Йорк посещают свыше 47 миллионов только иностранных туристов. И именно
здесь, на Манхеттене, в районе 7 авеню и 56-й,
57-й улицами, находится этот знаменитый концертный зал, с весьма интересной давней историей.
Весной 1887 года на борту корабля, направляющегося из Нью-Йорка в Лондон, молодожёны Эндрю Карнеги (богатый промышленник) и
Луиза Уитфилд (дочь обеспеченного торговца из
Нью-Йорка) были на пути в Шотландию, родину жениха, где должен был пройти их медовый
месяц. Во время путешествия они познакоми-

ЗНАМЕНИТАЯ СЦЕНА ПРИНИМАЕТ ЮНЫХ МУЗЫКАНТОВ
лись с Вальтером Дамрош - дирижёром и директором симфонического общества Нью-Йорка. В
результате родилась идея создания нового концертного зала в этом городе. Карнеги- Холл был
официально открыт 5 мая 1891 года. Общая
стоимость земли и строительства составила $1
миллион.
Хотя семья Карнеги, как и подобает их шотландским корням, произносит свое имя как
КарнЕги, концертный зал всегда был известен
как КАрнеги-Холл.
Архитектор Уильям Татхилл (виолончелистлюбитель) изучал европейские концертные
залы, прославившиеся своей акустикой. Он
отказался от привычных театральных элементов,
таких как массивные шторы, люстры, фрески на
стенах, которые могли ухудшить распространение звука. Любое место в зале, независимо от
расположения, должно отличаться одинаковой
чёткостью и насыщенностью звука.
Карнеги-холл включает в себя 3 отдельных
зала разной вместительности. Основной зал, рассчитанный на 2800 зрителей, известен как один
из самых престижнейших концертных залов в
стране. Другие аудитории - Zankel Hall и Weill
Recital Hall.
Внешний вид здания значительно изменился
после возведения в конце 80-х гг. XX века 60этажной башни Carnegie Hall Tower.
В этом зале выступали крупнейшие композиторы, дирижёры и исполнители: Сергей
Рахманинов, Игорь Стравинский, Святослав
Рихтер, Давид Ойстрах, Юрий Башмет,
Владимир Спиваков, Денис Мацуев, Дмитрий
Хворостовский, Лара Фабиан и многие другие.
Более чем за столетие в Карнеги-Холл
состоялись знаменитые мировые премьеры:
такие, как Девятая симфония Дворжака (16
декабря 1893), Домашняя симфония Штрауса
(21 марта 1904), «Вариации на тему Корелли»
Сергея Рахманинова (7 ноября 1931) и другие.
Лестно осознавать, что участникам конкурса
представилось возможным исполнять произведения русских и зарубежных композиторов в
этом восхитительном зале на самом лучшем концертном рояле Steinway & Sons!
Победителями стали юные музыканты в возрасте от 5 до 25 лет в номинациях
«Композиторы» и «Сольное исполнение» из
северо-восточных штатов Америки (Нью-Йорка,
Нью-Джерси,
Коннектикут),
Канады,
Финляндии, Румынии, России и Китая.
Большое разнообразие исполняемой музыки
позволило слушателям насладиться звуками
королевского рояля, чувственной скрипки, вели-

БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА КАЖДЫЙ МЕСЯЦ!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ,
МЫ ПРОДОЛЖАЕМ АКЦИЮ «ПОДПИСКА – В ПОДАРОК!»
Хореографический ансамбль «Русская мозаика» ЦРТДиЮ им .А.В. Косарева,
руководитель заслуженная артистка России Елена Владимировна Потапова. В коллектив принимают всех желающих от 5 до 17 лет - лишь бы было желание познакомиться и окунуться в широкий мир народного танца. В репертуаре «Русской мозаики» - «Праздничная полька», белорусский танец «Косил Ясь конюшину», «Финская
полька», «Ситцевая пляска», «Эх, путь-дорожка!», «Барыня» и др.

КОЛЛЕКТИВ АПРЕЛЯ

«РУССКАЯ МОЗАИКА»

чественной виолончели, мелодичной флейты и
благородного вокала.
Россию представляли юный скрипач Максим
Ларионов и пианистка, композитор Кристина
Голубева, исполнившая авторское произведение «В
ритме достижений», посвящённое техническим
достижениям в области авиации, ракетной техники,
радиоэлектроники и ядерной энергетики.
России есть, чем гордиться! Благодаря прекрасным российским организаторам музыкальных фестивалей, конкурсов и концертов в
Америке, Владимиру и Елене Полежаевым,
музыканты со всего мира, в том числе - и из
России, имеют возможность принимать участие
в культурных мероприятиях на таких престижных площадках, как Карнеги-Холл, зал Бруно
Уолтера в Линкольн-центре и другие, а также
участвовать
в
Международной
Летней
Программе Культурного обмена в СанктПетербурге.
После окончания Петербургской консерватории им. Римского-Корсакова Полежаевы стали
преподавать в ней, а также в Московской консерватории им. Чайковского. Супруги имеют множество высоких званий и наград, более 20 лет
живут в Америке, столько же играют в фортепианном дуэте, владеют собственной музыкальной
школой на Long Island в Нью-Йорке.
И, несомненно, идея поддерживать талантливую молодежь, ещё и при таком загруженном

графике, сама по себе вдохновенна, грандиозна и
достойна уважения!
На вопрос о том, являются ли собственные
дети
профессиональными
музыкантами,
Полежаевы ответили утвердительно: «У нас есть
два замечательных сына: Антон - скрипач и
Саймон – контрабасист».
Для многих участников после выступления
на сцене Карнеги-Холл открываются двери в
большую музыку, поэтому Владимир с Еленой
подчёркивают перспективность этих выступлений. Самые успешные участники-исполнители,
прошедшие не один экзаменационный предварительный этап, имеют ещё одну великолепную
возможность – дать свой сольный концерт, сыграть с оркестром в лучших концертных залах
Нью-Йорка.
Преклоняясь перед высокими идеями мастеров искусства, хочется поблагодарить их за профессионализм, высокого уровня организацию,
поддержку талантов и передачу ученикам десятилетиями накопленных знаний сильной российской пианистической школы за рубежом.
Елена АЛЕКСАНДРОВА
Фото предоставлены
организаторами конкурса

Сама Елена Владимировна Потапова прошла большую школу творческой жизни.
Когда маленькой Лене исполнилось 5 лет, папа отвел её в детский хореографический ансамбль. В 14 лет Лена приняла решение обучаться профессионально и
выбрала хореографическое отделение школы-студии при хоре имени Пятницкого.
Она успешно окончила обучение, и перспективную выпускницу сразу приняли в танцевальную группу хора, где она проработала 25 лет. В последние годы Елена
Владимировна работала в хоре и как руководитель, и как танцовщица.За годы работы она осуществила постановки : «Белгородские куролесенья», «Частушки под диликанье», «Вдоль по улице». Продолжая работать в хоре, Елена получила высшее образование на балетмейстерском факультете по специальности «режиссура хореографии» в ГИТИСе, где художественным руководителем курса была народная артистка
Татьяна Устинова, которая передала студентам всю свою любовь к русскому народному танцу. А на защите диплома Елене предложили преподавать в ГИТИСе. И в этот
же период по рекомендации Татьяны Устиновой Елена пришла преподавать в
школу-студию ансамбля Игоря Моисеева. Время идёт, и когда у Елены
Владимировны закончился сценический период и гастроли, её пригласили директор ЦРТДиЮ им. А.В.Косарева Татьяна Ивановна Королева и заместитель директора по учебно-воспитательной работе Елена Михайловна Игнатьева, которые знали
ее и раньше по творческой деятельности.
Под её руководством ансамбль «Русская мозаика» стал лауреатом
Международного фестиваля «Бегущая по волнам» в Испании (г.Ллорет де Мар), лауреатом II Всемирных танцевальных встреч в Италии (г.Римини),лауреатом 11
Международного хореографического фестиваля-конкурса для детей и юношества
«Танцевальный Олимп» в Германии (г.Берлин), лауреатом Открытого фестиваля –
конкурса хореографического искусства «Антре», победителем 21 Окружного фестиваля искусств «Хрустальная капелька».
Все коллективы – музыкальные, инструментальные, хореографические, театральные, активно участвующие в фестивальном движении, – имеют шанс получить
бесплатную годовую подписку на газету «Музыкальный Клондайк». Всё, что нужно
делать, - радовать своим творчеством поклонников, покорять новые сцены и стремиться к победам в конкурсах. А мы каждый месяц на редакционном совете будем
выбирать КОЛЛЕКТИВ МЕСЯЦА и отправлять наш подарок.
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ФЕСТИВАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

НА ФЕСТИВАЛИ В ЕВРОПУ? ЧЕРЕЗ БЕРЛИН!
В апрельском номере мы предлагаем вашему вниманию фестивали,
на которые можно добраться, попутно посетив гостеприимную столицу Германии – Берлин.
Германия – страна с богатой историей, культурными традициями, уникальной архитектурой.
Такая далекая и такая близкая. Обычно близость Германии к России связывают с событиями
Великой отечественной войны, но еще в XIX веке Россия и Германия имели тесные взаимоотношения в области экономики, политики и культуры. Не зря же одна из центральных площадей
Восточного Берлина носит имя императора Александра Первого – Alexander platz.
Германия – государство в Центральной Европе, которое граничит с Данией, на востоке - с
Польшей и Чешской Республикой, на юге - с Австрией и Швейцарией, на западе - с Францией,
Люксембургом, Бельгией и Нидерландами. Омывается Северным и Балтийским морями.
Государственное устройство делит страну на 16 территориальных единиц и каждая из них может
похвастаться своими достопримечательностями.
«На Берлин!» Да именно в этот город в первую очередь стремятся попасть все, кто направляется
в Германию и понятно почему. Туристы до сих пор с интересом рассматривают столицу, не раз поверженную русскими солдатами, придирчиво разглядывают Рейхстаг и представляют, как по этим улицам ходил Штирлиц. Сейчас же Берлин – современный город, большой и уютный, где все упорядоченно, логично и по-немецки правильно. Памятники архитектуры, заботливо восстановленные после
Второй Мировой, многочисленные музеи, хранящие уникальные коллекции со всех стран света,
парки и театры.
Дрезден жестоко пострадал во время войны, но нашел в себе силы восстать из пепла и вернуть
былое очарование и великолепие. Уделите этому городу хотя бы один день, а лучше – два.
Прогуляйтесь по центру города мимо великолепного ансамбля Цвингера и Земпер Оперы, посетите
Галерею старых мастеров и своими глазами посмотрите на Сикстинскую Мадонну, полотна Рубенса
и Дюрера. И обязательно посетите Зеленые своды – аналог нашего Алмазного фонда.
Бремен – город, который прославился благодаря братьям Гримм и, даже спустя сотни лет, город
ассоциируется именно с весёлыми музыкантами.
Бавария – это не город, это регион со столицей в Мюнхене. Радушие местных жителей, красивейшие пейзажи, отличное соотношение цены и качества и, конечно же, легендарные замки привлекают
сюда толпы туристов. На территории Баварии расположено около 900 музеев, а многие города сами
носят статус музеев под открытым небом. Все романтики стремятся увидеть великолепный
Нойшванштайн – сказочный замок, построенный королем Людвигом II.

Немцы всегда представляются нам, как суровые педанты с нордическим характером, однако и
о них можно найти довольно забавные факты:
- дежурная фраза для всех англичан «Как дела?» совершенно не подходит для Германии, так как,
задав этот вопрос, вам придётся набраться терпения и выслушать, как конкретно дела у вашего собеседника. Основной темой разговора окажется здоровье, и вы узнаете всё о том, какой орган беспокоит
вашего оппонента. Немцы любят эту тему и разбираются в ней;
- любой уважающий закон немец возьмёт на рыбалку не только удочку, но и молоток, так как по
закону рыбу после улова необходимо оглушить, чтобы не мучилась;
- немцы очень любят «мёртвую бабушку», но не пугайтесь - всё очень даже прилично. Так называется популярное в Германии горячее блюдо из кровяной колбасы;
- Самое длинное слово в немецком языке:
..
«Donaudampfschifffahrtselektrizitatenhauptbetriebswerkbauunterbeamtengesellschaft» (79 букв). В
это трудно поверить и ещё труднее прочесть, но у этого слова даже есть перевод: Общество служащих
младшего звена органа по надзору за строительством при главном управлении электрического обслуживания дунайского пароходства;
Если вы приняли решение посетить Германию, то не лишним будет знание элементарных правил, которые помогут вам избежать неприятностей:
- Ввоз и вывоз национальной и иностранной валюты не ограничен, однако, сумму свыше 15 тысяч
евро необходимо указать в декларации. Наркотики, психотропные препараты и оружие запрещены к
ввозу. Если вам жизненно необходимы препараты, содержащие наркотические вещества, то с собой
необходимо постоянно иметь справку от врача с переводом на немецкий язык;
- чётко соблюдайте правила дорожного движения, так как штрафы за их нарушение очень велики.
- не ходите по велосипедным дорожкам;
- при возникновении любой криминальной ситуации (кражи, угроз, грабежа) сразу вызывайте
полицию;
- в случае кражи документов необходимо заявить в полицию и обратиться в ближайшее
Консульство РФ.
Подробная информация на сайте www.art-center.ru

ВЫБЕРИТЕ СВОЙ ФЕСТИВАЛЬ НА WWW.ART-CENTER.RU

II Международный Фестиваль-Конкурс
Детского и Юношеского Творчества
«COSTA DEL ARTE. ХОРЕОГРАФИЯ И ТЕАТР»
(«Берег Творчества. Хореография и театр»)
Германия - Франция - Испания
13 - 26 июня 2014
Срок подачи заявок: до 25 мая 2014 года
Участники: Фотоискусство, изобразительное творчество, оригинальный жанр, хореографическое творчество, театральное творчество, театр мод
Для организованных групп действует предложение 10+1 чел.
бесплатно

Международный фестиваль-конкурс
,
детско-юношеского творчества «Star dest v Evrope»
(Звездный Дождик в Европе).
Германия – Чехия - Австрия - Швейцария
3 - 9 августа 2014
Срок подачи заявок: до 01 июня 2014 (далее по запросу)
Участники: хоры, хореография, вокал, инструментальная
музыка, оригинальный жанр, театр моды
K

XVIII Международный Фестиваль-Конкурс
Детского и Юношеского Творчества «Париж, я люблю
тебя! Хореография и театр» («PARIS, JE T'AIME!»)
Франция, Германия, Чехия
20 - 30 июня 2014
Срок подачи заявок: до 25 мая 2014
Участники: Оригинальный жанр, Хореографическое творчество (танцевальный жанр), Театральное творчество, изобразительное творчество, театр мод
Для организованных групп действует предложение 10+1 чел.
бесплатно

III Международный фестиваль
КАРАВАН КУЛЬТУРЫ
на острове Волин
Польша - Германия
июнь 19/26/30, июль 17/24/28,
август 4 и другие даты (запрашивайте)
Участники: Вокал, хореография, музыка, концертмейстерское
творчество, композитор, цирк, театральное творчество, Plain air,
ИЗО; Декоративно-прикладное искусство и ремесла; фото, киноискусство
Для организованных групп действует предложение 20+1 чел.
бесплатно

K

10 ЮБИЛЕЙНЫЙ фестиваль-конкурс
АРТИСТИЧЕСКОЕ ЛЕТО в рамках
Международного Проекта
КАРАВАН КУЛЬТУРЫ
Западном Поморье
Щецин-Междуводье-Волин (море, Польша - Германия)
июнь 19/26/30, июль 17/24/28,
август 4 и другие даты (запрашивайте)
Участники: Вокал, хореография, музыка, концертмейстерское
творчество, композитор, цирк, театральное творчество, Plain air,
ИЗО; Декоративно-прикладное искусство и ремесла; фото, киноискусство
Для организованных групп действует предложение 20+1 чел.
бесплатно

Праздник Урожая на острове Волин
Польша - Германия
В рамках международного проекта
КАРАВАН КУЛЬТУРЫ
11 – 15 сентября 2014
Срок подачи заявок: до 01 мая 2014 (далее по запросу)
Участники: Хореографические коллективы с программой
народно-сценических танцев, Хоры любительские и профессиональные (в том числе, камерные, детские, юношеские, взрослые) с
программой духовных и народных, фольклорных песнопений;
вокальные ансамбли и солисты; фольклорные группы (инструментальная музыка, песня, танец), оркестры, ансамбли и солисты
народных инструментов. Без ограничения возраста

VI Международный Фестиваль-Конкурс
Детского и Юношеского Творчества
«Многоголосие Народов мира»
Франция - Германия - Нидерланды - Бельгия - Чехия
С 19 по 29 июня 2014
Срок подачи заявок: до 05 марта 2014 года
Участники: допускаются только хоровые коллективы
Для организованных групп действует предложение 10+1 чел.
бесплатно
Международный фестиваль–конкурс «Musikregenbogen»
(Музыкальная Радуга)
Франкфурт на Майне – Висбаден, Германия
26 - 30 июля 2014
Срок подачи заявок: до 01 июня 2014 (далее по запросу)
Участники: Танцевальный жанр, Эстрадно-цирковой жанр,
Вокально-хоровой жанр, Инструментальный жанр
XIX Международный Фестиваль-Конкурс
Детского и Юношеского Творчества «PARIS, JE T’AIME!»
(«Париж, я люблю тебя!»), проводимый в рамках проекта
«САЛЮТ ТАЛАНТОВ»
Франция, Германия, Чехия
12 - 22 августа 2014
Срок подачи заявок: до 10 июля 2014
Участники: Вокал, хореография, инструментальное творчество,
театр мод, театр, изобразительное искусство, оригинальный жанр,
прикладное творчество, цирковое творчество, театр

Получить консультацию, подать заявку
и оформить документы для поездки
на конкурс Вы можете
в Центре поддержки творчества,
образования и культуры «Арт-Центр»

ART-CENTER.RU, INFO@ART-CENTER.RU
тел. (925)642 36 56, тел/факс (495) 989-41-54
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«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» -

ГЛАВНЫЕ ПРИЗЫ УЕХАЛИ В КИЕВ И МОСКВУ

У театра великая будущность,
как у всего, что имело великое прошлое.
Карел ЧАПЕК

До самого последнего момента сохранялась интрига – кто же
выиграет конкурс? Ведь все коллективы привезли в Берлин свои
лучшие постановки и отыграли их на высоком уровне актёрского
мастерства. Нелегко пришлось строгому жюри конкурса определить лучших из лучших. Но они сделали свой выбор, и победителями «Золотого ключика» стали театральный коллектив
«Фантазия» (г. Киев, Гран-При) за спектакль «Фантазии» и театральный коллектив «Жар-птица» (г. Москва, лауреат I премии) за
постановку мюзикла «Веселые марионетки».
Впечатления от конкурса у участников остались самые благоприятные:
«Нам всё понравилось!» - коллектив «Жар-птица» Россия,
Москва
«Впечатления от поездки светлые, организация на хорошем
уровне, всем спасибо. Будем рады вернуться еще раз!» - коллектив «Свiя» Украина, Запорожье
Хочется выразить благодарность организаторам, немецкой
принимающей стороне, МТВ Берлин, за отличную организацию
конкурсов, прекрасные условия проживания и питания, великолепные сценические площадки и профессиональное жюри.
Вопросы по данному конкурсу и другим конкурсам в Германии
ждём по электронной почте art-center-ulia@mail.ru

В Берлине прошел восьмой международный театральный конкурс «Золотой ключик». Для участия в нем съехались коллективы из разных городов и стран. Юные артисты и их руководители
подготовили одночасовой спектакль на собственный выбор и
короткую программу в формате театрального капустника.
Программа конкурса рассчитана на 5-дневное пребывание в
Берлине. В день приезда с каждым руководителем коллектива
проводилась организационная встреча. Три дня из программы –
конкурс и Гала-концерт. В один из дней участники знакомились с
достопримечательностями Берлина на обзорной пешеходной экскурсии.
На конкурсных показах можно было увидеть как знакомые
всем с детства сказки «Конек-Горбунок» и «Алладин», так и
совершенно новые и интересные спектакли «Весёлые марионетки», «Брысь», «Фантазии» и др.
Конкурс проходил в уютном зале Русского Дома, который
вмещает в себя более пятисот зрителей.
В рамках конкурса после каждого выступления было предусмотрено обсуждение увиденного членов жюри с коллективами.
На этой встрече известные немецкие актёры, режиссёры и ведущие делились своими впечатлениями, высказывали свой восторг
от увиденного на сцене, а иногда и разочарования, указывая на те
моменты в спектакле, над которыми ещё стоит поработать.

Юлия ЧЕРНЯКОВА
Фото Алексея ЧЕРНЯКОВА

П О Д П И С К А
Дорогие друзья!
Вы можете оформить подписку на газету
«Музыкальный Клондайк»,
начиная с любого месяца!
Стоимость годовой подписки
для жителей России 550 рублей,
для жителей ближнего
и дальнего зарубежья 1000 рублей.
Оформите 10 подписок  и одиннадцатую
получите бесплатно!!!
Оплатите кви тан цию в любом банке
и нач ни те полу чать газе ту уже
со сле дую ще го меся ца!
Подписка с любого месяца
на целый год!
Адрес редакции:
111397 Москва, ул. Новогиреевская, 28 б,
офис 39 «АртЦентр плюс».
Тел. +7 (925) 6423656; +7 (926) 7773248,
Для писем: 101000, ул. Мясницкая, 26, а/я 867
ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЖИТЕ
В КВИТАНЦИИ ПОЛНЫЙ
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС С ИНДЕКСОМ!
Подписная цена включает стоимость доставки.
Внимание!
В случае отмены заказчиком
произведенной подписки или
неправильно оформленной квитанции
деньги не возвращаются!

Извещение

Форма № ПД 4
«ООО «МК «АРТ  ЦЕНТР ПЛЮС»
(наименование получателя платежа)
ИНН 7720654730 / КПП 772001001
(ИНН/КПП получателя платежа)

Кассир

№ 40702810210710029601
(номер счета получателя платежа)
в ОАО «Промсвязьбанк» г. Москва ИНН 7444000912
(наименование банка и банковские реквизиты)
Кор.Счет 30101810600000000555 / БИК 044525555
За подписку на газету «МУЗЫКАЛЬНЫЙ КЛОНДАЙК»
(наименования платежа в соответствии с правилами приема объявлений)
Ф.И.О. плательщика:___________________________________________
Адрес плательщика:____________________________________________
Дата:________________Сумма платежа:
рублей 00 коп.
С условиями указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка,
ознакомлен и согласен.

Плательщик (подпись)______________________________

Квитанция

Кассир

Форма № ПД 4
«ООО «МК «АРТ  ЦЕНТР ПЛЮС»
(наименование получателя платежа)
ИНН 7720654730 / КПП 772001001
(ИНН/КПП получателя платежа)
№ 40702810210710029601
(номер счета получателя платежа)
в ОАО «Промсвязьбанк» г. Москва ИНН 7444000912
(наименование банка и банковские реквизиты)
Кор.Счет 30101810600000000555/ БИК 044525555
За подписку на газету «Музыкальный Клондайк»
(наименования платежа в соответствии с правилами приема объявлений)
Ф.И.О. плательщика:___________________________________________
Адрес плательщика:____________________________________________
_____________________________________________________________
Дата:________________Сумма платежа:
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Х О Р О В О Е Б РАТ С Т В О
КОНКУРС ХОРОВЫХ ДИРИЖЕРОВ ЗАВЕРШЕН
17 марта в Большом зале Московской консерватории
вручением наград дипломантам и лауреатам и Гала-концертом
с их участием завершился Первый Международный конкурс
хоровых дирижёров имени профессора Б. Г. Тевлина. По итогам трех туров жюри выбрало четырех дипломантов: ими
стали Ольга Власова, Ксения Кулакова, Юстина Хелминска и
Станислав Майский. Третью премию разделили Ванг Чао и
Мария Челмакина, второе место занял Глеб Кардасевич, а
победила в конкурсе представительница петербургской
школы Александра Макарова.
Конкурс был основан в память о профессоре Московской
консерватории Борисе Григорьевиче Тевлине (1931-2012) выдающемся музыканте, основоположнике школы современного хорового дирижерского искусства, основателе Камерного
хора Московской консерватории и кафедры современного хорового исполнительского искусства, художественном руководителе и главном дирижере Государственного академического русского хора им. А.В. Свешникова.
Перед вручением наград и гала-концертом в фойе Большого
зала прошла пресс-конференция, в которой приняли участие
ректор Московской консерватории и председатель Оргкомитета
конкурса Александр Соколов, замминистра культуры Григорий
Ивлиев, заведующий кафедрой современного хорового исполнительского искусства Лев Конторович, художественный руководитель Камерного хора Московской консерватории
Александр Соловьев, а также члены жюри конкурса.
Ректор МГК Александр Соколов отметил, что проведение
конкурса хоровых дирижеров – рождение еще одной замечательной традиции в стенах Московской консерватории. «Эта
традиция сама по себе есть продолжением великой подвижнической деятельности Бориса Григорьевича Тевлина, - заметил
ректор. – Он был счастливым человеком, поскольку все, что
задумал, он сделал: кафедру современного хорового исполнительского искусства, которая естественно и органично дополнила традицию хорового дела Московской консерватории с
акцентом на современном композиторском творчестве;
Камерный хор, который стал фундаментом этой кафедры; он
возглавил знаменитый хор имени Свешникова, придав ему
новую поступательную энергию. И когда прервался его земной
путь, оказалось, главное, что он сделал – он воспитал учеников,
своих прямых потомков, последователей. Этот конкурс – его
имени – тому явное свидетельство». Также ректор МГК поблагодарил Министерство культуры за оказанную поддержку в
организации и проведении конкурса.
По словам заместителя министра культуры Григория
Ивлиева, «проведенный смотр прежде всего обращает внимание
на главное звено в возрождении хорового искусства – подготовку специалистов, дирижеров, от умения которых зависит слаженность, взаимодействие, определение репертуара и повышение мастерства среди участников хорового движения».
В первом туре конкурса выступили 23 участника, ко второму
туру были допущены 13 конкурсантов, а в финальный тур
вышли восемь. География конкурса охватила девять государств:
Россию, Белоруссию, Вьетнам, Казахстан, Китай, Польшу,
Узбекистан, Украину, Швецию.
По словам председателя жюри, зав.кафедрой современного
хорового исполнительского искусства профессора Льва
Конторовича, уровень подготовки всех конкурсантов оказался
высоким. «Все, кто прошли на первый тур, оказались хорошо
подготовлены, и члены жюри были поражены их уровнем, отметил Лев Зиновьевич. – Но в конкурсе, так же, как в спорте,
важны психологическая подготовка и правильный настрой.
Конечно, мы дискутировали, отмечали как сильные стороны
творчества конкурсантов, так и недостатки, но в наших решениях присутствовало удивительное единодушие».
Рассказывая о победителях конкурса, Лев Конторович особо
отметил Александру Макарову, лауреата первой премии, подкупившую жюри «удивительно интеллигентным отношением к своей
профессии».
Эта хрупкая девушка, аспирантка СанктПетербургской консерватории, была «предельно выдержана, на
всех этапах конкурса выступала на редкость ровно и стабильно».
Лауреат второй премии, Глеб Кардасевич, выпускник
Московской консерватории, проявил свои возможности не сразу,
тем не менее, на втором туре показал себя намного ярче, раскрылся как музыкант, который, как отметил Лев Конторович, «сможет
Теодора Павлович,
член жюри, Болгария
Вице-президент Международной
Федерации хоровой музыки (IFCM),
официальный представитель Болгарии
в Совете «Всемирных хоровых встреч»,
профессор Национальной академии
музыки Болгарии:
- Теодора, хоровой дирижер должен быть человеком с огромным
самообладанием, с одной стороны,
а с другой – тонким психологом и
умелым коммуникатором. Вы
заметили такие качества у конкурсантов?
-По-моему, да. И слава Богу, что у многих из них эти качества
присутствуют. Они осуществляли очень хороший контакт с коллективом. Это не только часть профессии, а важная часть дирижерского искусства. Без коммуникации, без глубокой связи

Мария Челмакина,
лауреат III Премии
- Мария, я часто видела, как
Вы выступаете в составе
Камерного хора Московской консерватории. А какие ощущения по
другую сторону?
- Замечательные! Этот коллектив был создан – не побоюсь этого
слова – гениальным дирижером, это
такая огромная глыба, которая была
в хоровом искусстве и остается сейчас. Борис Григорьевич всегда
незримо присутствует с нами… А
дирижировать нашим хором всегда
приятно. Сейчас я уже хормейстер, и мне приходится работать
с этим коллективом достаточно часто. Замечательные ребята,
прекрасное руководство! У нас царит домашняя атмосфера, у
нас тепло, у нас все на равных. Вот и сейчас на конкурсе они
каждому отвечали под его руку, так, как нужно. Не было какого-то деления – свой, чужой…. Они были отзывчивы для всех.
-Какой опыт вынесли из этого конкурса?
-Здесь была представлена именно кафедра современного хорового искусства, и современные композиторы, ныне здравствующие, поэтому было вдвойне приятно исполнить произведение и
сразу же получить отзыв, узнать, так ли автор это задумал. К тому
же, множество авторов присутствовали на концерте.
-У Вас прекрасный голос. Не хотели бы сольно выступать?
-Да, есть немножко. Эта борьба – петь или дирижировать –
была во мне всегда. Как это разделить? Но все-таки с дирижированием у меня были очень хорошие профессора!
организовать и убедительно преподнести музыкальную форму». На
третье место претендовало сразу двое конкурсантов, и жюри великодушно решило, что лауреатов будет два, поскольку оба оказались
весьма достойными. «Ванг Чао, из Шанхайской консерватории,
прекрасно работал с хором, не владея при этом русским языком, отметил Лев Конторович. – Но, благодаря дирижерской технике и
умению вокально показать свои ожидания от хора, он добился хорошего результата. Жюри поддержало меня единодушно, что Ванг
Чао должен быть одним из призеров – в итоге он занял третье место.

И поделил его с выпускницей Московской консерватории
Марией Челмакиной. Мария хорошо себя проявила на всех трех
этапах. Может быть, чуть-чуть волновалась, где-то торопилась…
Но, когда члены жюри устраивали мастер-класс с нашим
Камерным хором, и Маше досталось в сложном сочинении петь
соло, причем с листа, она прекрасно с этим справилась. Это хормейстер, который по-настоящему владеет своей профессией».
Подводя итог, Лев Конторович резюмировал, что, если говорить о школе дирижирования, доминировала все-таки школа
Московской консерватории. «Но мы были совершенно объективны, - заверил председатель жюри. - Наш победитель – из
петербургской школы. Также хочу сказать, что в проведении
этого конкурса активную роль играл Камерный хор Московской
консерватории, который сейчас возглавляет Александр
Соловьев. Огромное спасибо коллективу этого хора».
Анна СОКОЛОВА
Фото Ирина ШЫМЧАК

Март оказался насыщен конкурсными баталиями для представителей
хормейстерского
цеха. Московская консерватория
организовала и провела I
Международный конкурс хоровых дирижёров имени Бориса
Тевлина. Интерес к конкурсу был
велик, несмотря на высочайшую
планку профессиональных требований.
Важно, что патронировал
столь значимое творческое состязание Родион Константинович
Щедрин, Председатель жюри
конкурса. Отрадно, что в качестве членов жюри участвовали
видные хоровые дирижёры, официальные представители Литвы и
Болгарии в Совете Всемирных хоровых встреч Ассоциации
«Интеркультура»: профессор Витаутас Мишкинис и профессор
Теодора Павлович; хормейстер из Коста-Рики, профессор Анжела
Моралес, профессор Шанхайской консерватории Цао Тон И, известный хормейстер из Казахстана Гульмира Куттыбадамова.
Непосредственно возглавлял авторитетное жюри профессор Лев
Конторович.
С блестящим успехом был проведен мастер-класс с участием членов жюри, продемонстрировавших хормейстерский колорит своих
национальных школ.
Возвращаясь к конкурсу, отмечу его успех уже на подготовительном этапе – это 52 заявки на участие из Санкт-Петербурга, Москвы,
Астрахани, Екатеринбурга, Красноярска, Новосибирска, Ростована-Дону, Саратова, Сургута, Читы; представители зарубежных государств из Вьетнама, Китая, Польши, Швеции, Беларуси, Казахстана,
Узбекистана, Украины, из которых (по положению) до первого тура
были допущены 24 конкурсанта. Помимо дирижирования в первых
двух турах под рояль, участникам предстояло исполнение наизусть
на фортепиано обязательных сочинений – это два фрагмента из
цикла «Строфы Евгения Онегина», ст. А. Пушкина Родиона
Щедрина, а также часть из цикла Оливье Мессиана «Пять перепевов», с которым все уверенно справились.
На заключительном, третьем туре конкурса участники работали
с детищем Бориса Тевлина – Камерным хором Московской консерватории, демонстрируя свои возможности интерпретации сочинений современных авторов: В. Агафонникова, В. Баркаускаса, С.
Губайдулиной, Ю. Евграфова, В. Кикты, В. Мишкиниса, А. Шнитке,
Р. Щедрина. Восемь дирижёров удостоились чести дирижировать
коллективом в БЗК на заключительном концерте. Среди лауреатов
конкурса: представительница Санкт-Петербурга Александра
Макарова (1 премия), аспирант Киевской консерватории Глеб
Кардасевич (2 премия); третью премию разделили представитель
поднебесной Ванг Чао и уроженка Магнитогорска Мария
Челмакина, дипломанты конкурса москвички Ольга Власова,
Ксения Кулакова, а также Юстина Хельминска (Польша). Ректор
консерватории профессор А.С. Соколов отметил высокий профессиональный уровень конкурса.
Кафедра дирижирования академическим хором Саратовской
консерватории им. Л.В. Собинова отметила 70-летие своего основания, проведя очередной V Межрегиональный конкурс дирижёров
«Хоровая провинция», а в Нижегородской консерватории им. М.И.
Глинки состоялась Всероссийская Олимпиада учащихся музыкальных колледжей по предмету «хоровое дирижирование».
Необыкновенно теплым и погожим выдался воскресный день 23
марта, проведенный в подмосковном Железнодорожном, на очередном областном смотре детских хоровых коллективов имени Г.А.
Струве в рамках фестиваля-конкурса «Юные таланты Московии»
под председательством Л.Н. Павлова. Жюри единодушно констатировало значительный творческий рост большинства из 31 представивших программу хоров. А в Светлановском зале Дома музыки
отзвучал отчётный концерт Большого Детского хора имени
В.С.Попова «Голоса России» под управлением Анатолия Кислякова.
Прекрасно, что столько разноплановых хоровых проектов проводится единовременно, а значит, хормейстерская тропа не зарастёт!
Александр СОЛОВЬЁВ

между дирижером и хором ничего не получится. Будет веять
холод. Но, как я сказала, эти молодые люди сумели очень хорошо общаться и глубоко воздействовать на «живой инструмент»
– хор. Мы же все время говорим, что хор – это уникальный
живой инструмент. У оркестра, к примеру, другие реакции, а у
хора реакции зависят от того, как распределять энергию… И это
очень, очень важно!
-У Вас есть Хор мечты?
-О, да, один из моих «хоров мечты» – это Камерный хор
Московской консерватории…Когда я их услышала впервые, а
это было еще под руководством профессора Тевлина, я абсолютно влюбилась в этот хор! И я не могу забыть выступление
Камерного хора с Борисом Григорьевичем Тевлиным в
Миннеаполисе, в 2002 году, на мировом симпозиуме хоровой
музыки. Поздравляю Московскую консерваторию и Александра
Соловьева, что они создали и провели этот конкурс. Я буду его
рекомендовать, чтобы о нем узнали, и на него приезжали молодые дирижеры из разных стран.
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