№ 10 (143)
октябрь

2014
Выходит с 2002 года

АРТ-ЦЕНТР ПЛЮС – издатель газеты
В е с т н и к т в о р ч е с т в а и к у л ьт у р ы

12+

PDF версию читайте на www.muzklondike.ru



музыка



вокал



хореография



театр

II МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ДЕНИС МАЦУЕВ У ДРУЗЕЙ»
ДЕНИС МАЦУЕВ: «МЫ ДОЛЖНЫ ЦЕНИТЬ ТЕХ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ РЯДОМ С НАМИ, ПОЭТОМУ СЛОВО «ДРУЗЬЯ» В КАЗАНСКОМ ФЕСТИВАЛЕ КЛЮЧЕВОЕ»
25 и 26 сентября в Казани прошел II Музыкальный фестиваль «Денис
Мацуев у друзей», организованный в содружестве Дениса Мацуева,
Александра Сладковского и Государственного симфонического оркестра
Республики Татарстан.
Казань – удивительный город, наполненный культурными событиями и
разнообразными фестивалями, привлекающий к себе музыкантов и артистов мирового уровня, благодарно отдающий им теплоту и искреннюю
любовь казанской публики. В Казани постоянно что-то происходит, и немалая заслуга в этом – Симфонического оркестра Республики Татарстан и его
художественного руководителя, главного дирижера оркестра Александра
Сладковского. В череде событий, с лихвой заполняющих музыкальную
жизнь столицы Татарстана, осенний фестиваль «Денис Мацуев у друзей», в
этом году состоявшийся уже второй раз, имеет особое значение. Проект,
организованный благодаря искренней дружбе двух выдающихся музыкантов – пианиста Дениса Мацуева и дирижера Александра Сладковского, в
этом году дополнился важной миссией – в Казань прибыла делегация
Межрегионального фонда «Новые имена», для отбора будущих стипендиатов фонда.
«Встречаться с друзьями – это особое удовольствие, которое, увы, происходит все реже и реже, - заявил Денис Мацуев. – Хотя я очень люблю и
ценю дружбу, неважно, с кем – будь то музыканты, или люди, не имеющие
отношения к искусству или культуре. Но здесь совпала какая-то удивительная химия наших отношений с Казанью, с публикой, с Александром
Сладковским, и с оркестром в первую очередь. Для меня друзья – это все,
кто выходит со мной на сцену, и все, кто приходит в зал. Когда ты выступаешь с другом, это всегда чувствуется в игре, в импровизации, которая происходит на сцене. Это чувствуется в наших новых проектах, новых мыслях,
новых фантазиях, потому что действительно за эти годы в культурной жизни
нашей страны из этого региона исходит особый импульс, поэтому для меня
важно продолжение нашей дружбы именно в этом фестивале». С
Государственным оркестром Республики Татарстан знаменитый пианист
выступал уже более 20 раз, и, по его мнению, этот коллектив «постепенно
входит в когорту знаменитых коллективов России».
Фестивальная программа стартовала 24 сентября, с прослушивания
юных талантов из специальной средней музыкальной школы при Казанской
консерватории. Представители фонда «Новые имена», известные педагогимузыканты Денис Чефанов и Александр Ревич, в итоге отобрали восемь лауреатов (вместо запланированных пяти), которые вольются в команду «новоименцев». Ребята из Казани получат возможность участвовать в программах
фонда, который за 25 лет своего существования уже помог 15 тысячам молодых музыкантов.
Продолжение на 6 стр.

ВЛАДИМИР ЮРОВСКИЙ: « САМА КУЛЬТУРА РЕГЛАМЕНТИРОВАТЬСЯ ЗАКОНОМ НЕ МОЖЕТ»

В НОМЕРЕ:

«Музыкальный Клондайк» продолжает разговор о задачах государственной культурной политики. Предлагаем вниманию читателей
фрагменты беседы в эфире радио «Орфей» заместителя генерального директора радиостанции Надежды Кузяковой с Владимиром
Юровским – не только одним из самых востребованных на сегодня
в мире дирижёров, но и одним из самых авторитетных.
- Маэстро, как Вы считаете, государство должно каким-то
образом законодательно декларировать или регламентировать
цели, задачи культуры?
- Я считаю, что культура — та область, которую государство должно, безусловно, поддерживать. И роль свою в этой поддержке государство должно законодательно установить. Но сама культура, с моей
точки зрения, регламентироваться законом не может и не должна.
- Понятно, что тот жанр, которому Вы себя посвятили, симфоническая музыка, опера — без государственной поддержки
существовать абсолютно не может. А чего вправе государство

ожидать, а может быть, даже потребовать от творцов, оказывая поддержку?
- Я считаю, что, поддерживая оркестры, театральные, оперные труппы и другие творческие коллективы, государство вправе ожидать и требовать высокого профессионализма и качества выполняемой артистами
работы. Также я вижу обязанность артистов обращать своё искусство к
людям, охватывая своей творческой и просветительской деятельностью
максимально широкие круги населения, в особенности тех, кто в силу
социальных обстоятельств лишены доступа к ценностям культуры. То
есть я считаю, что благотворительно-просветительская деятельность
должна вестись как раз бюджетными учреждениями — с подачи государства и при его поддержке. И вот этого государство вправе ожидать от
работников культуры, это государство вправе требовать от своих подопечных федеральных бюджетных учреждений, но ничего сверх того
государство требовать, с моей точки зрения, не должно.
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ГОСТЬ НОМЕРА – ВЛАДИМИР МАТОРИН  ВЛАДИМИР ЮРОВСКИЙ О КУЛЬТУРЕ И ГОСУДАРСТВЕ
АРНОЛЬД КАЦ: ВСЕГДА РЯДОМ  ГАВРИЛИНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ – БРЕНД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕНИС МАЦУЕВ В ГОСТЯХ У ДРУЗЕЙ В КАЗАНИ  ДЕВУШКА С ТРОМБОНОМ
МОСКОВСКАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ: УВЕРТЮРА К ПРАЗДНИКУ  ГЕОРГИЙ СВИРИДОВ И ЕГО РУССКИЙ МИР
КОЛЛЕКТИВ ОКТЯБРЯ – АНСАМБЛЬ «СЕМИЦВЕТИК»  САНКЦИИ ОРГАНИЗАТОРАМ ФЕСТИВАЛЕЙ?
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С МИРУ ПО НОТКЕ

ВЛАДИМИР МАТОРИН: «ПЕТЬ Я ЛЮБИЛ С ДЕТСТВА…»

В октябре этого года в Шотландии и России пройдет
фестиваль, организованный в честь 200-летия великого
русского поэта М.Ю. Лермонтова (1814-1841), род которого происходит из Шотландии. Кульминацией фестиваля
станет установка первого памятника Лермонтову в
Шотландии.
Праздничные мероприятия пройдут: 1-9 октября 2014 г.
в Шотландии; 15-31 октября 2014 г. в России.
Фестиваль обращается к историческим шотландским
корням поэта - легендарной фигуре его предка Томаса
Стихотворца Лермонта. Образ Лермонтова является идеальной фигурой, объединяющей Россию и Шотландию.
Программа мероприятия, представляющая культуру и различные жанры искусства России и Шотландии, будет показана в билингвальном формате (на русском и английском
языке). Будут задействованы также элементы гэлика аутентичного языка Шотландии.
Фестиваль затрагивает все формы искусства, которыми был
отмечен гений Лермонтова: литература, живопись, музыка, и создаёт возможность для совместного творчества молодых
lermontov-festival.org

Эта беседа со знаменитым басом солистом Большого театра России народным артистом России Владимиром
Маториным записана на излете нынешнего лета на черноморском побережье в ялтинском Доме творчества «Актер».
Сама по себе обстановка курорта на земле, вновь обретенной нашей страной, исконно российского Крымского
полуострова настраивала на лирический лад, может быть, не вполне способствуя стройной логике диалога, но пробуждая у моего собеседника массу ассоциаций, в том числе - и непосредственно связанных с творчеством.

I Московский международный форум «Культура.
Взгляд в будущее», организованный Департаментом
культуры города Москвы, пройдет с 15 по 18 октября 2014
года в ЦВЗ «Манеж».
Форум «Культура. Взгляд в будущее» станет первым
опытом профессионального анализа и обсуждения изменений в столичной культурной среде в последние годы, а
также сформирует повестку для дальнейшего развития. В
трех тематических блоках форума «Культура и горожане»,
«Культура и профессионалы» и «Культура и город» выступят российские и международные эксперты креативных
индустрий. Здесь встретятся представители самых разных
активных городских институций — библиотек и театров,
музеев и парков, культурных центров и музыкальных лейблов, кинокомпаний, фестивалей и арт-ярмарок, университетов и др. Все они приглашаются к участию.
moscowcultureforum.ru
Этим летом финские музыкальная и туристическая
индустрии объединились, чтобы создать онлайн-сервис
ЛайвФинланд, который представляет Финляндию как
направление музыкального туризма. С помощью
ЛайвФинланд пользователи осуществляют покупку концертных билетов и размещения всего лишь за несколько
кликов мышью, а также экскурсий, связанных с музыкой и
популярной культурой Финляндии. Кроме того,
ЛайвФинланд публикует полезную информацию и статьи о
туризме в Финляндию, финской музыке, событиях и концертных площадках.
Сейчас ЛайвФинланд открыл видеоканал, представляющий современных артистов Финляндии. Видеоканал предназначен для пользователей, интересующихся финской музыкой
и ищущих новые впечатления, и для представителей российской музыкальной индустрии, которые могут познакомиться с
музыкальными деятелями Финляндии.
livefinland.fi
С сентября по декабрь 2014 года в СанктПетербурге проходит VIII Всероссийский фестиваль
Андрея Петрова и VIII Всероссийский конкурс композиторов имени А.П. Петрова, ежегодно объединяющий множество городов России, где среди мэтров, исполняющих
шедевры классической музыки, эстрадной инструментальной киномузыки, песен и романсов из всеми любимых
кинофильмов, представлены и сочинения финалистов конкурса композиторов им. Андрея Петрова.
Традиционно в рамках проведения фестиваля Андрея
Петрова пройдёт и Детский открытый композиторскоисполнительский конкурс им. Андрея Петрова «Бывает всё
на свете хорошо» в Санкт-Петербургской Детской музыкальной школе им. Андрея Петрова в 2-х номинациях «Композиторской» и «Исполнительской».
Гала-концерт Детского композиторско-исполнительского конкурса пройдёт в Государственной академической
Капелле Санкт-Петербурга 4 декабря в 19-00.
art-assemblies.ru
fondpetrov.ru
Мероприятия Первого открытого Всероссийского
конкурса вокалистов имени Наталии Шпиллер
«Шедевры русской музыки» по номинации «Сольное академическое пение» пройдут с 28 октября по 1 ноября 2014 в
Москве, на базе РАМ им. Гнесиных.
Конкурсанты принимают участие в трех группах:
- 1 группа – студенты дневных и вечерних отделений
- 2 группа – магистры, ассистенты-стажеры и аспиранты
- 3 группа – молодые педагоги-вокалисты (до 39 лет
включительно)
Конкурсанты 1, 2 и 3 групп (музыкальных вузов и консерваторий РФ) оцениваются отдельно в каждой категории.
Заявки на участие в конкурсе принимаются по электронной почте до 5 октября 2014 г.
Е-mail: nataliashpiller@mail.ru
Телефон: 8 (915) 017 59 66 (Бенина Ариза Мурсаловна)

В те дни совсем рядом, на востоке Украины, гремели разрывы
снарядов, и это тоже не могло не сказаться на настроении артиста,
который вот уже много лет выходит на сцену в образе царя Бориса
– человека, в течение нескольких лет определявшего судьбу великой державы. Меняются времена, но от мудрости руководителей
страны по-прежнему зависят судьбы простых людей, в том числе и
тех, кто силой своего таланта пытается проникнуть в психологию
правителей прошлого.
С этого и началась наша почти двухчасовая беседа, которая
подарила немало откровений артиста, приоткрыла его богатый
внутренний мир.
- Какой же интеллектуальный и эмоциональный пласт должен
взрастить в себе артист, чтобы психологически убедительно и, по
возможности, достоверно сыграть на сцене того же Бориса Годунова.
- Относительно внешнего сходства никаких проблем нет: в Большом
театре гримеры высочайшего класса. Что же касается внутреннего «пласта», то с годами здесь у меня многое изменилось. Когда еще студентом
делал куски из «Бориса Годунова», чувствовал себя обличителем, потому
что считал: только бандит мог так высоко забраться. Ведь дело в том, что
Борис по существу создал себя сам, опираясь на друзей и соратников.
Однако с течением времени я поостыл и подумал, что, хотя и теперь, как
и тогда, личность играет в истории определенную роль, но побеждает
команда. В России только единицы - такие персоны, как, например, Петр
Первый или Сталин, смогли единолично чуть-чуть «повернуть повозку».
Но развернуть ее не дано никому. Так что Борис Годунов вряд ли отдавал
приказ убрать маленького царевича Дмитрия, который к тому же как сын
от седьмой жены Ивана Грозного по российским законам был никем и не
мог являться претендентом на престол. В крошечном Угличе, где все на
виду, любой злоумышленник был бы тут же схвачен и допрошен. Так что
сегодня Бориса трактую не так, как в молодые годы. Он был очень широким человеком. Построил колокольню Ивана Великого, делал огромные
вложения в Лавру, где теперь покоится его прах. Кстати, первоначально
Годунов был похоронен в Архангельском соборе - усыпальнице российских государей. Вот «крест» нашей страны. Пока у нас будут выкапывать
кого бы то ни было из земли, порядка не будет.
- Кого Вы считаете своими главными институтскими
наставниками?
- Принимавшему экзамены Геннадию Геннадьевичу Адену я, по-видимому, не приглянулся, и он направил меня к своему ученику Сергею
Яковенко. Ему я очень благодарен, но раскрыться по-настоящему смог,
только перейдя к педагогу Евгению Васильевичу Иванову. У него был красивый бас. Не имея специального образования, Иванов служил во многих
театрах, а в 1944 году его взяли в Большой театр. Конечно, шансов там у
него практически не было, так как в это время в труппе были такие гиганты, как Рейзен, Пирогов и Михайлов. Но зато педагогом он стал прекрасным. Евгений Васильевич мне сразу многое показал, открыл верха, которые, слава богу, не закрываются до сих пор. Будучи басом, благодаря этому
педагогу я в своей жизни спел даже то, на чем «умирают» баритоны.
Например, Малатесту в «Франческе да Римини», Порги в «Порги и Бесс»,
где третий акт чрезвычайно труден для баритона, Галицкого в двух редакциях «Князя Игоря», Бориса Тимофеевича в «Катерине Измайловой». Да
и партия Бориса Годунова, которая написана Мусоргским для баритона, не
«конфетка».
- Как же складывалась Ваша сценическая карьера?
- В 1974 году я окончил Гнесинский институт, и меня взяли в
Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко. К
этому времени я уже был лауреатом международного конкурса вокалистов в Женеве, а в 1975 году возвратился из Ташкента лауреатом
Всесоюзного конкурса вокалистов имени Глинки. Моей первой партией в
театре был Зарецкий в «Евгении Онегине». Это был еще спектакль,
поставленный Станиславским. В театр меня принимали главный дирижер Дмитрий Китаенко и главный режиссер Лев Михайлов, который мне
сразу сказал: «Конечно, вас будут звать в Большой театр. Но мы с вами
договоримся: как только ваша рука прикоснется к дверной ручке
Большого театра - а мы об этом тут же узнаем, вы перестанете у нас работать». Что говорить, соблазн попасть в Большой театр тогда был очень
велик. Там и зарплаты были другие: у «первачей» 550 рублей при наших
250 рублях. После Конкурса Глинки мне позвонили от Ирины
Константиновны Архиповой, которая, оказывается, рекомендовала меня
в Большой театр. Но я крепко зарубил себе на носу условия нашего «договора» с Михайловым. Вообще говоря, мне повезло: меня приняли в театр,
когда там было царство басов. И в партии Бориса Годунова я впервые
вышел в 1989 году именно на сцене Музыкального театра. Но признаюсь
откровенно: я сразу принял решение подготовить в первую партии в операх, которые шли в Большой театре. И это мне в конечном счете помогло.
- Когда Вы, наконец, переступили заветный порог Большого
театра?
- Это произошло только в 1991 году. А годом раньше произошло такое
событие: на моем сольном концерте в Музыкальном театре появился
Евгений Светланов, который в это время в Большом театре с режиссером
Романом Тихомировым занимался «Сказанием о граде Китеже и деве
Февронии». Они позвали меня на партию князя Юрия, которую в этом
спектакле я спел дважды. Затем то же повторилось и с партией Додона в
«Золотом петушке».
- Как Вам живется в непростом коллективе Большого театра?
- В труппе ощущаю к себе доброжелательное, уважительное отношение. Но в последнее время как артист, исполняющий партию Бориса
Годунова, да и просто как размышляющий человек думаю, что наше поколение постепенно «выживают». Конечно, к 60 годам певцы уже и хуже
звучат, и чаще болеют, и, главное, имеют собственное мнение, которое

№ 10 октябрь 2014

2

никого не интересует. Но мое самое большое счастье в том, что мои учителя внушили мне мысль о том, что у басов особенная судьба: все наши
роли, кроме Мефистофеля, которому тысяча лет, - возрастные. Это
солидные люди, как, например, мой Гремин, которого пою с 25 до 65 лет.
И это не противоречит Пушкину, у которого Гремин – толстый седой
генерал.
- Как Вы относитесь к современной оперной режиссуре?
- Современная режиссура – это, как правило, обыкновенное штукарство. Благодаря компьютеру можно нарисовать все, что тебе приснилось, а то, что ты работаешь с живыми людьми, которым нужно брать
трудные ноты, нынешних режиссеров не волнует. До «Руслана», которого Дмитрий Черняков поставил у нас в Большом театре, я так и не дошел:
был занят другими делами. Но его «Онегин» произвел на меня сильное
впечатление. Весь спектакль смотрел с открытым ртом. Поставлено гениально: какова, например, сцена, когда весь хор сидит за столом и при этом
у каждого артиста своя конкретная задача. В спектакле много «понтов»,
но все выстроено четко и логично. Вот только назвать все это нужно было
«скетчем по мотивам Пушкина и Чайковского».
- Наверное, при Дмитрии Чернякове должен быть такой помощник режиссера, как Маторин, который при необходимости сдерживал бы его, давая палкой по башке?
- Признаюсь, внутренне намучился с «Золотым петушком» режиссера
Серебренникова – этот спектакль новое руководство театра сейчас снимает с репертуара. Условием моего участия в спектакле было сбрить бороду. Тогда, мол, буду похож на Берлускони. Но по характеру мой Додон
скорее брежневского образца. В общем, это некий усредненный образ
вождя. К сожалению, Серебренников плохо знаком с музыкой и у него
порой странный ход мыслей: на сцене собаки, снайперы. Придурок Додон
в маршальской форме танцует на гробах своих сыновей, а сопровождающие его генералы раздеваются до кальсон. И все это раззвонили как
открытие.
- В последний раз на сцене я видел Вас в любимовской постановке
«Князя Игоря».
- Юрий Петрович Любимов – совершенно очаровательный человек,
но с моим Галицким он сделал чудо. Так, в прологе, где и так мало пения,
у Галицкого осталась только одна фраза. Из оперы убран самый красивый
номер – ария Кончака, зато открыта никогда не исполняемая слабенькая
ария Игоря. Дело в том, что драматические режиссеры не понимают
самое главное: слово, преломленное через музыку композитора, обретает
иные смыслы. Они же ставят оперу по либретто, которое на музыке предстает порой совершенно в другом свете.
- У Вас, Владимир Анатольевич, есть еще одна творческая ипостась, связанная с исполнением духовной музыки.
- Двадцать лет назад, в сорокадвухлетнем возрасте, когда закрыли мою
компартию, я принял крещение. И должен признаться: сразу пошла
«козырная карта», меня приняли в Большой театр. С 1988 года пою церковные программы. Вспоминаю, как впервые в жизни попал на проходивший в Колонном зале концерт православной музыки, посвященный
тысячелетию крещения Руси. Эта музыка меня потрясла. Вскоре с хором
Общества по охране памятников архитектуры мы подготовили программу из духовных произведений. Для страховки, помнится, сбегал в райком,
объяснив, что поют же в концертах произведения типа Ave Maria. И произошло чудо: мне разрешили выступать с такими программами. Они
имели огромный успех, приходилось бисировать почти все номера.
Последние годы каждый ноябрь пою концерты в честь Казанской божьей
матери в Успенском соборе Новодевичьего монастыря. Очередной концерт – 24 ноября.
Валерий ИВАНОВ,
лауреат Губернской премии
в области культуры и искусства
и премии Фонда Ирины Архиповой
Фото Александра ОРЕШИНА
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АРНОЛЬД КАЦ: ВСЕГДА РЯДОМ
НОВОСИБИРСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ ОТМЕТИЛА 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЕЛИКОГО ДИРИЖЁРА

18 сентября исполнилось 90 лет со дня рождения Арнольда Каца
– дирижёра-основателя и на протяжении полувека бессменного
руководителя Новосибирского академического симфонического
оркестра. Благодаря таланту и целеустремленности маэстро
Новосибирск относительно скоро после создания им оркестра
вошёл в число городов высокой музыкальной культуры. Город удерживает эти позиции и после ухода дирижёра из жизни, а потенциал,
заложенный им, продолжает раскрываться и сообщать развитие – и
его оркестру, и всей филармонии – по сей день.
Арнольда Каца не стало в январе 2007 года – и, несмотря на
почтенный возраст дирижёра, мало кто оказался готов к этому удару,
менее всего – его оркестр. Но необходимо было двигаться вперед,
жить дальше – и новый концертный сезон, 2007-2008, Новосибирский
академический симфонический оркестр начал под триумвиратом
дирижёров, который возглавляет коллектив и поныне: художественный руководитель и главный дирижёр – Гинтарас Ринкявичус, главные приглашённые дирижёры – Томас Зандерлинг и Фабио
Мастранжело. А весной 2008 года оркестр – как и остальные коллективы филармонии – был вынужден съехать из здания, в котором
выступал с начала 1990-х. Большой зал прекращал свое существование: руководством региона было принято решение о возведении на
этом месте нового концертного зала.
Это решение иллюстрирует тезис о том, что сила личности, профессиональный и человеческий авторитет Арнольда Каца продолжает влиять на судьбу его оркестра и после ухода дирижёра из жизни.
Дело в том, что достойный концертный зал, построенный специально
для концертов классической музыки, в Новосибирске – городе-миллионнике, с развитой инфраструктурой, колоссальным научным и
промышленным потенциалом и столичными амбициями – долгие
годы просто отсутствовал. Оркестр Каца по уровню своему превосходил любую из площадок, на которых ему довелось работать в
Новосибирске, и конечно, достойный, настоящий концертный зал
долгие годы был мечтой маэстро.
Директор Новосибирского академического симфонического оркестра Лев Крокушанский вспоминает: «Через несколько дней после
прощания с Арнольдом Михайловичем оркестр в полном составе был
приглашён к тогдашнему губернатору Виктору Толоконскому. Он
обратился к коллективу со словами, которые многие помнят. Он сказал, что чувствует вину за то, что, откликаясь на многие просьбы маэстро Каца, откладывал самое главное решение – о строительстве концертного зала. «Я исправлю эту ошибку, и зал для оркестра будет
построен», - сказал Толоконский».
11 сентября 2013 года новый Государственный концертный зал
имени Арнольда Каца открыл двери для первых слушателей. На концерте-открытии Новосибирский академический симфонический
оркестр выступал под управлением Владимира Спивакова, солировал
прославленный новосибирец, скрипач Вадим Репин.
Имя маэстро не только увековечено в названии зала, оно продолжает звучать и в связи с творческими событиями. Самым знаковым из
них стал Транссибирский Арт-Фестиваль – крупнейший в истории
филармонии форум, собравший в апреле 2014-го в Новосибирске

таких звёзд как Кент Нагано, Ольга Бородина, Светлана Захарова,
Алексей Игудесман, Николай Луганский и многих других.
Художественный руководитель и один из главных героев программы
форума – Вадим Репин – посвятил свой первый фестиваль памяти
Арнольда Каца. А Новосибирский академический симфонический
оркестр стал одним из главных участников фестивальной программы.
К празднованию 90-летия со дня рождения маэстро Каца филармония начала готовиться еще в июне, уже тогда был объявлен план
торжеств и обозначены мероприятия, посвященные дате. Лев
Крокушанский подчеркивал, что посвящение Новосибирским академическим симфоническим оркестром первых концертов сезона памяти Арнольда Каца – это не экстраординарное событие, приуроченное
к круглой дате, а традиция, которая началась сразу с уходом дирижёра из жизни.
Юбилейных мероприятий вышло много, в орбиту торжеств оказались вовлечены многие культурные учреждения Новосибирска, но
ядро программы составили события, инициированные и проведенные
филармонией.
10 сентября состоялась презентация новой, посвящённой
Арнольду Кацу экспозиции в одном из вагонов поезда-музея
Новосибирского метрополитена. В вагоне представлены архивные
фотографии Арнольда Каца и симфонического оркестра, страницы
зарубежных газет с отзывами о гастролях новосибирских музыкантов
и важные биографические факты из жизни дирижера.
16 сентября в Государственном концертном зале состоялась презентация выставки и книги, а также мемориальной доски – все в
память о маэстро. Мемориальная доска была перенесена из Камерного
зала филармонии – в 2008 году она была установлена там потому, что
Большого зала у филармонии на тот момент не было – один был
демонтирован, второй еще не построен. Теперь она заняла место, исторически оправданное и справедливое – то, на котором Арнольд Кац
работал последние 20 лет со своим оркестром, пусть и физически это
было другое здание.
Тогда же состоялась презентация экспозиции в фойе, объединяющей архивные фотографии и личные вещи маэстро. Рояль, партитуры,
государственные награды по завершении выставки будут перемещены
в Музей Арнольда Каца, который планируется также открыть на территории Государственного концертного зала. На фотографиях –
Арнольд Кац со своим оркестром в разные годы, Арнольд Кац, получающий награды из рук президентов, Арнольд Кац с выдающимися
музыкантами, с которыми его связывали как творческие, так и дружеские отношения.
Здесь же состоялась и презентация книги «Арнольд Кац. Помним
таким», выпущенной специально к дате. Под одной обложкой в книге
опубликованы воспоминания о дирижёре более чем 100 авторов, представлены архивные фотоматериалы. Сбором материала последние
несколько лет занималась семья маэстро – супруга Сильвия Пекелис,
дочь Виктория Якобсон, внучка Елена Петрушанская, которые специально прилетели в Новосибирск из Германии для участия в событиях,
приуроченных к 90-летию со дня рождения маэстро. Над книгой также
работали редактор Новосибирского академического симфонического

ФЕСТИВАЛИ НА ЗАМЕТКУ
XII Международный фестиваль-конкурс
хореографического искусства «Dance Exclusive»
Екатеринбург, Россия
С 25 по 28 октября, заявки до 15 октября 2014 г.
Номинации: детский танец, классический танец, эстрадный танец,
современный танец (модерн, джаз-танец, свободная пластика, стилевые направления современной хореографии), народный танец, бальный танец (номера, основанные на технике бального танца).
8000 рублей

оркестра Татьяна Шиндина и писатель Геннадий Прашкевич. Здесь же
был представлен компакт-диск с записями Новосибирского академического симфонического оркестра под управлением Арнольда Каца.
В этот же день, 16-го сентября, открылась серия концертов, посвященных памяти Арнольда Каца. Концертная программа торжеств
продлилась до 24 сентября и включила выступления ансамбля солистов «Новосибирская камерата», Концертного духового оркестра, а
также струнного квартета Filarmonica, объединяющего артистов симфонического оркестра. Кульминацией торжественной программы
стал концерт Новосибирского академического симфонического оркестра 18 сентября, в день рождения дирижёра.
В этот вечер за пульт коллектива встали три его маэстро, солисткой
выступила скрипачка Алена Баева – одна из последних исполнительниц молодого поколения, успевшая поработать с Арнольдом Кацем.
Гинтарас Ринкявичус комментировал выбор сочинений для программы праздничного концерта: «Мы советовались и обсуждали программу и с худсоветом оркестра, и с его директором. Главный критерий прост: мы исполняем те сочинения, которые любил великий маэстро». Концерт открылся исполнением увертюры к опере Вагнера
«Нюрнбергские майстерзингеры» под управлением Томаса
Зандерлинга, далее прозвучали сочинения для скрипки с оркестром –
«Цыганка» Равеля и Интродукция и рондо каприччиозо Сен-Санса,
дирижировал Фабио Мастранжело. Во втором отделении под управлением Гинтараса Ринкявичуса оркестр исполнил Вторую симфонию
Рахманинова.
Вечер был организован как академический концерт, и суть происходящего составляло в первую очередь звучание музыки, однако
некоторые режиссерские штрихи создали атмосферу более личную и
проникновенную. Вечер начался с демонстрации кадров видеохроники из жизни Арнольда Каца и его оркестра в разные годы, а дирижёры
и солистка не только выступали на сцене в привычном амплуа, но и
делились воспоминаниями о маэстро. С большой теплотой присутствовала публика семью маэстро Каца. Значительную часть аудитории составили представители музыкальной общественности
Новосибирска, ветераны оркестра, многие прилетели в город специально ради этого концерта. Почетным гостям были вручены памятные
подарки – книги и диски. На вечере присутствовали представители
городских и областных органов власти, с видеообращением к публике
обратился Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.
Серия концертов, приуроченных к 90-летию со дня рождения
Арнольда Каца, завершилась, но не будет преувеличением сказать, что
памяти дирижёра посвящен и весь новый концертный сезон
Новосибирской филармонии, да и вся ее деятельность, которая с обретением нового концертного зала вышла на принципиально новый
организационный уровень, который так много дает для решения
самых дерзких и амбициозных творческих задач.
Марина МОНАХОВА
Фото предоставлено пресс-службой
Государственной Новосибирской филармонии

XXV Международный фестиваль-конкурс детских,
юношеских, молодежных,
взрослых творческих коллективов
и исполнителей «АДМИРАЛТЕЙСКАЯ ЗВЕЗДА»,
Новосибирск, Россия
С 1 по 4 ноября, заявки до 20 октября 2014 г.
В фестивале – конкурсе могут принять участие солисты и
коллективы исполнителей в возрасте от 5 лет и старше в номинациях: вокал, хореография, инструментальное творчество,
концертмейстерское мастерство, цирк, театр, пленэры, киноискусство, театр мод, фотоискусство.
от 7900 рублей

Международный конкурс «Фиесталония – Казахстан»
Астана, Казахстан
С 6 по 9 ноября, заявки до 6 октября 2014 г.
Приглащаются номинации: хореографическое творчество,
театры мод, инструментальная музыка, хоровое искусство,
вокальные ансамбли, духовное-церковное пение.
от 115 евро
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Эти и другие фестивали-конкурсы
в России, Европе, Азии
смотрите на сайте ART-CENTER.RU
запрашивайте по эл. почте INFO@ART-CENTER.RU

www.muzklondike.ru

www.artcen ter.ru
П Р Е М Ь Е РА

ЗОЛУШКА БРИТАНСКОГО УЕЗДА

Театральный сезон 2013-2014 обещает быть богатым на
мюзикловые постановки. Один за другим в афишах московских
театров будут сменять друг друга 3-D чудо «Пола Негри», криминально-романтическая драма «Однажды в Одессе», мюзиклбестселлер «Призрак оперы»… Но «первую ласточку» выпускает театр «Московская оперетта» - мюзикл «Джейн Эйр», созданный по мотивам одноимённого романа Шарлотты Бронте.
Эта викторианская история о девушке-сироте с сильным характером хорошо известна нам по многочисленным экранизациям, и
была театром выбрана неслучайно. «Английская золушка», оставшаяся один на один с жестоким миром реальности и преодолевшая
многочисленные жизненные испытания, в конце концов обретает
право на счастье и превращается если не в принцессу, то, по крайней мере, в благородную леди.
Идею музыкальной «Джейн Эйр» воплотил знакомый по многочисленным эстрадным, звёздным, хитам дуэт авторов – успешный
композитор, продюсер и шоу-мен Ким Брейтбург и популярный поэтпесенник Карен Кавалерян (соавтор идеи либретто – известный театральный критик, писатель и драматург Елена Езерская).
И Брейтбург, и Кавалерян уже не первый год осваивают театральные подмостки. Их общие проекты – мюзиклы «Голубая
Камея» и «Дуброffский» на аншлагах идут в разных музыкальных
театрах как в России, так и за рубежом: в Новосибирске,
Красноярске, Оренбурге, Минске.
Мюзиклы Брейтбурга
«Леонардо» и «Казанова» поставлены в Нижнем Новгороде –
премьера последнего, к слову, состоялась в конце сентября в театре
«Комедiя».

Превращение классической литературы в произведение для
музыкального театра – задача не из простых, но по-настоящему
творческая. И с нею авторы мюзикла «Джейн Эйр» справляются с
лихостью мастеров, что называется, «набивших руку» в лёгком
жанре.
Знатоки творчества Шарлотты Бронте явно заметят некоторые
сюжетные изменения и повороты, что, в свою очередь, нисколько
ни обедняет литературный источник, но делает более выпуклыми,
обострёнными и иногда сценически утрированными акценты и
смыслы, микшированные в типичном «женском романе» позапрошлого века. Сценическая версия представляет нам персонажей
«Джейн Эйр» в новом свете, драматургическая коллизия романа
становится более яркой, а в суровый викторианский сюжет вживляется мюзикловость и динамика кинокомикса, обеспечивающие
театральной постановке зрелищность, стремительность и калейдоскопичность действия.
Заново структурированный сюжет романа строится на классическом романтическом треугольнике: влюблённая пара и антагонист, роль которого в либретто выполняет тётка Джейн – миссис
Рид. Ненависть к Джейн, чьи человеческие качества стали для беспринципной и циничной миссис Рид вечным укором, позволили
превратить её в главную движущую силу интриги. По логике «сценаристов» именно миссис Рид не только обирает Джейн, присваивая наследство племянницы, но и мешает устроиться на работу –
как попечитель школы, где учится Джейн.
Переводя почти готический роман в формат мюзикла, авторы
сохраняют для зрителя главное – дух книги, качество характеров

литературных героев и элегический финал, в котором и Джейн, и
Рочестер (тоже далеко не сказочный принц), прошедшие суровые
испытания обманом и подлостью, всё-таки остаются вместе, сохранив и свежесть любовного чувства, и надежду на счастье.
Ким Брейтбург написал мюзикл, следуя всем законам музыкальной комедии. Здесь есть и сквозное музыкальное развитие, и
жанровая и стилистическая многоплановость. Мюзикл открывается характерной увертюрой с яркими хитовыми темами. Звучание
живого полноценного эстрадно-симфонического оркестра (дирижёр – Константин Хватынец) дополнено качественной звукорежиссурой, использующей технологии современной звукозаписи.
Киму Брейтбургу в одинаковой степени удались как драматические, так и жанрово-бытовые сцены, написанные остро и с большой
долей иронии. Лейттемой первого действия становиться ария
Рочестера «Каждый в этом мире одинок», насыщенная философской лирикой и мрачными раздумьями о смысле жизни.
Музыкальный ориентир второго действия – ария Джейн «Молчат
колокола», проникнутая подлинной патетикой и трагизмом.
Обновлённая история Джейн Эйр в своей мюзикльной театральной версии приобретает готические очертания и в сценографии. Художник-постановщик спектакля Вячеслав Окунев с помощью 3D-графики, киноэфеектов и отменных костюмов создаёт
дивной красоты зрелище, где есть и настоящий средневековый
замок, и густой изумрудный английский сад провинциального
поместья, и много воздуха и света.
Игорь Балалаев очень убедителен в трагическом образе сурового и сдержанного Рочестера, «разъедаемого» внутренними противоречиями и диссонансами. Образ Джейн, созданный Анной
Подсвировой, вобрал в себя все известные в литературе добродетели. Хороши её скандальные кузины в исполнении Виты Пестовой
и Марины Торховой, В роли Миссис Рид более интересна Елена
Сошникова – прекрасная певица и блестящая характерная актриса
с ярким комическим даром.
Мюзикл получился одновременно русский и английский: по
задору и темпераменту – с одной стороны, и наполненный мрачновато-готичным духом – с другой. Талант мелодиста не изменил
Киму Брейтбургу – слушатель не успевает отдохнуть от ярких и
эффектных номеров, временами героям хочется подпевать из зала.
Спектакль звучит свежо и современно, несмотря на отсутствие
радикальной режиссуры: постановщик спектакля – Алина Чевик.
Эстетичный визуальный ряд, ироничные тексты с вкраплениями
молодёжной лексики, и, конечно же, бесспорные хиты – всё это
способно обеспечить успех и долгую сценическую жизнь Золушки
Британского уезда «Джейн Эйр».
Татьяна БЕЛУНЦОВА
Фото предоставлены пресс-службой
театра «Московская оперетта»,
автор фото – Ольга ЛОХОВА

ГАВРИЛИНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ – БРЕНД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
1 октября, в День музыки, в Вологодской областной филармонии
открылся и концертный сезон, и Международный музыкальный
Гаврилинский фестиваль – самый масштабный музыкальный проект
региона последних лет. До 2 декабря в городах и районах области
будут проходить концерты фестиваля, объединяющие различные
направления и жанры музыкального искусства.
В шестой раз Вологда проводит Гаврилинский фестиваль и становится единым концертным подиумом, территорией творческого общения, своеобразным дискуссионным клубом для музыкантов разных
поколений, художественных направлений и национальных школ.
Тысячи слушателей — профессионалов и любителей — откроют для
себя новые имена и почувствуют свою причастность к всемирному
сообществу меломанов.
Музыкальный форум неуклонно расширяется. В 2014 он стремится охватить сразу несколько крупных событий: Год культуры, 70-летие
Вологодской филармонии, 75-летие со дня рождения В.А. Гаврилина,
15-летие присвоения филармонии имени выдающегося композитора.
Главным героем фестивального проекта по-прежнему является
фигура Валерия Александровича Гаврилина в контексте национального и мирового музыкального пространства. Каждый концерт фестиваля — это звучание лучших сочинений знаменитого вологжанина в
окружении шедевров классической музыки и экспериментальных опусов XXI века. Востребованность музыкального наследия Гаврилина в
нашей стране и за её пределами, различные ипостаси творческой личности, продвижение молодых талантов — вот темы, определившие
основу фестивальной концепции VI Международного музыкального
Гаврилинского фестиваля.
В прошедшей накануне пресс-конференции, посвящённой
фестивалю, приняли участие начальник Департамента культуры,
туризма и охраны объектов культурного наследия Осиповский
Владимир Александрович, Директор VI Международного музыкального Гаврилинского фестиваля, Генеральный директор областной государственной филармонии им. В. А. Гаврилина Гончаров
Валерий Петрович и народный артист России, художественный
руководитель ансамбля песни и танца «Русский Север» Максимов
Евгений Павлович.
«Этот фестиваль вернулся в Вологду и его география расширилась, фестиваль стал международным, а это значит, что коллективы не только Вологды и области выступят перед зрителями, но
самые титулованные коллективы Санкт-Петербурга, Москвы,
Испании, Италии, которые согласились приехать к нам, чтобы
вологжане и гости города смогли познакомиться с их творчеством», – отметил Владимир Осиповский.

2 ноября в Череповце и 11 ноября в Вологде состоится необычайное музыкальное событие для всей страны и всего мира: вологодский
коллектив «Русский Север» подготовил оригинальную концертную
программу, а именно два балета «Скоморохи» и «Дом у дороги».
«В данный момент мы очень тщательно готовимся. Я с Валерием
Александровичем был ещё знаком в студенческие годы, ходил на его
концерты, тогда он был в авангарде, в такой модной студенческой
тусовке. Мы так называли, потому что практически вся его музыка
была под запретом, особенно «Скоморохи», я её слышал только один
раз и с тех пор она больше не звучала. А мы знаем с вами кто такие скоморохи, это своеобразные борцы за правду и сегодня эта тема особенно
актуальна. Мы же сделали это в виде музыкально-хореографического
действа (оратория для солиста, хора и оркестра). Впервые зрителям
это будет представлено, как балет – всемирно известный балетмейстер
Валерий Ковтун поставил сложнейший спектакль. Премьера пройдет
в Череповце, мы очень волнуемся. Балет «Дом у дороги» - ода мужеству русского крестьянина, совершавшего простой подвиг из года в год
страшной войны. Он делал это не только ради победы, но и для того,
чтобы быстрее вернуться в свой родной дом, где ждут его жена и дети.
Я очень рад, что фестиваль возобновился», - подчеркнул художественный руководитель ансамбля песни и танца «Русский Север» Евгений
Максимов.
Об уникальности и разнообразии афиши фестиваля рассказал
Директор VI Международного музыкального Гаврилинского фестиваля Валерий Гончаров: «Уникальность этого фестиваля проста. Сейчас
мы уже проводим серию благотворительных концертов для домов пре-
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старелых, для детских домов. Далее мы разворачиваем большую программу для детей общеобразовательной школы, более 160 мероприятий пройдет в муниципальных районах Вологодской области. Наша
основная задача - донести музыку Валерия Александровича в глубинку. Мы стремимся, чтобы этот фестиваль стал брендом области, чтобы
жители могли соприкасаться с искусством. Сейчас мы эту задачу
выполняем и программ достаточно много, например, виртуальный
концертный зал, который в скором времени планируется запустить
как в самой Вологде, так и в районах, потому что интеллигенция у нас
есть, есть педагоги, литераторы, которые готовы вместе с нами продолжать эту музыкальную историю нашего края».
Валерий Гончаров предложил в конце года провести итоговую дискуссионную встречу, по поводу фестивалей, проходящих в течение
года: «Голоса истории», Гаврилинского фестиваля, «Voices»,
«Кружева»: «Мы живем с вами в одном городе и вкусы в искусстве у
людей разные, и это естественно, считаю, что это нужно объединить в
одну общую копилку, всё обсудить, понять, что хорошо и к чему, может
быть, нужно стремиться».
Во время фестиваля пройдут семинары, мастер-классы, научнопрактическая конференция «В. А. Гаврилин и новый век». Откроется
передвижная выставка, друга Валерия Гаврилина, Анатолия
Пантелеева. На этой выставке перед зрителями предстанут фотографии о жизни и творчестве Валерия Александровича Гаврилина. На
научно-практической конференции пройдёт презентация нового фотоальбома, о котором расскажет вдова выдающегося композитора
Наталия Евгеньевна Гаврилина. В самом разгаре Первый областной
заочный детский творческий конкурс «Мой Гаврилин».
Конкурс проводится в заочном режиме с 20 мая по 2 декабря 2014
года по следующим номинациям: «Музыкально-исполнительская
(соло)», «Музыкально-исполнительская (ансамбли)», «Музыкальноисследовательская», «Коллективные творческие проекты».
Заявки на участие и конкурсные материалы принимаются до 15
ноября. Награждение лауреатов конкурса состоится 2 декабря в
Вологодском ордена «Знак Почета» государственном драматическом
театре в рамках церемонии закрытия VI Международного музыкального Гаврилинского фестиваля.
Подробную программу фестиваля
и положение конкурса смотрите на сайте:
volfilarmonia.ru
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ЮБИЛЕЙ

ГЕРМАН ЮКАВСКИЙ: МЫ ОБЯЗАНЫ БЫТЬ ВЛЮБЛЁННЫМИ В СВОИ РОЛИ…
Герман
Юкавский,
ведущий
солист
Камерного театра имени Б. А. Покровского,
обладающий роскошным басом, мастер перевоплощения, вот уже двадцать лет выходит на
сцену и радует зрителей убедительными образами разных персонажей – от Лепорелло в
«Дон Жуане» до Хлудова в знаковом «Беге».
Двадцатилетие творческой деятельности в этом
театре и стало поводом для нашей встречи.
Встречались мы с Германом два раза, первый
разговор вышел сумбурный, интервью не задалось. На второй встрече Герман сразу же сказал:
«Ну, Вы мне и вопросы задали. Заставили задуматься над жизнью, над смыслом… Кто ты такой,
Юкавский? До сих пор хожу и думаю!». Вот и
выясняли вместе ответы на эти трудные вопросы:
говорили о жизни, театре, роли и месте театра в
жизни актёра, о Покровском, которого уже нет с
нами, а дух его незримо витает в театре.
-Герман, давайте заглянем в прошлое… 20
лет назад Вы впервые переступили порог
театра, и было это ещё на Соколе. Как прошла первая встреча с Покровским? Какое он
на Вас произвёл тогда впечатление?
-Ну какое впечатление может произвести
оперный режиссёр с мировым именем на 24-летнего парня, без царя в голове, который тогда грезил мюзиклами, типа «Человек из Ла Манчи»,
«Целуй меня, Кэт!», «Вестсайдская история»? В
октябре 1994 года я пришёл устраиваться на
работу, меня пригласили в кабинет, а там сидели
Лев Моисеевич Оссовский, тогдашний директор,
и Борис Александрович. Покровский что-то
спрашивал, говорил, пугал маленькой зарплатой
и тяжёлой работой, предупредил, что все солисты
в хоре работают, собственно, и все. Меня сразу
назначили на две сольные партии, и на пяток
хоровых. Сказать, что я стеснялся, робел, что я
был счастлив от встречи с Великим Мастером, не
могу… Если только чуть-чуть. Были совершенно
другие планы. Этот театр казался для меня тогда
только ступенькой к завоеванию мира. В
ГИТИсе посоветовали – попробуй, пока заканчиваешь институт, с оркестром попоёшь, поработаешь с Покровским, он великий оперный режиссёр, а там видно будет… Однако как-то так получилось, что эта «ступенька» затянулась.
-Почему Вы остались здесь и уже 20 лет
работаете?
-Потому что мне стало интересно! Творчески
интересно. Я втянулся. Это так отличалось от
моих представлений об оперном театре. Здесь
был драйв, для того времени невиданный.
Прекрасная сплочённая команда артистов.
Доброжелательность, творческая заинтересованность в молодых коллегах. Меня здесь и учили, и
хвалили, и ругали. И, потом, гастроли! Полмира
объездили. В самых знаменитых театрах пели.
Успех. Овации.
-Если охватить этот период, это же кусок
жизни огромный…
-Огромный кусок, да. Это даже вся жизнь. Я
себя почти и не помню вне этого театра. Я все
время в этом театре, в его перипетиях, в его спектаклях, в ролях. Роли мне снятся, я в них живу.
Намеренно их называю «ролями», а не «партиями», потому что это специфика театра.
-Этим
же
и
выделяется
театр
Покровского среди других музыкальных театров.
-Ну, не знаю… Я не стал бы так категорически
утверждать. Все зависит от конкретных певцов,
от режиссёров. От конкретного спектакля. Но
театр Покровского всегда был «самобытным»
явлением. Драматические актёры нам говорят –
«ничего близкого у вас с драматическим театром
нет», на оперетту мы не тянем, на мюзикл – тоже,
оперные нас на дух не признают – «нет такого
театра». Какую нишу мы занимаем – никто не
знает, причём не знает на протяжении уже долгого времени. Что это за театр? К какому жанру его
отнести? Я не отвечу. Разрываемся, как та обезьяна в анекдоте: умные налево, красивые направо.
-Тем не менее, его создал великий
Покровский, который для всех оперных
режиссёров является Гуру и Мастером.
-Да, на словах многие, наверное, преданы его
делу. Все мы «ученики и продолжатели его традиций»…Но, бывает, делаем ровно наоборот.
-Виктор Вольский как-то сказал, что при
появлении Бориса Александровича «Все ставали «на котурны», потому что понимали,
что в обыденном состоянии, в нормальном,
невозможно с ним работать».
- Конечно, когда приходил Покровский, уверен, все артисты внутренне собирались, готови-

лись. Покровский был для нас, если не Бог, то
точно небожитель. Я слушал его, открыв рот, а
впечатление было – «какой могучий старик!».
Мы, как по щелчку, приходили в творческое
состояние. Были готовы слушать и действовать.
И впечатление такое, что люди думают: «Мы
здесь, с вами, Борис Александрович! Сейчас мы
все сделаем! Да! И возможное, и невозможное!»
Несмотря на то, что были очень тяжёлые времена, и материально в том числе, когда этот театр
чудом не закрылся. Спасали только «вера в
идею», творчество и… заграничные поездки... Да,
«котурны» – это хорошее выражение, точно отражает суть происходившего. Но Вольский –
художник. Мне так красиво не сказать. А сейчас,
к сожалению, Покровский становится табличкой… Рекламным баннером.
-Ваш любимый спектакль за эти 20 лет?
-У меня немного любимых спектаклей.
«Сорочинская ярмарка», «Дворянское гнездо»,
«Виндзорские проказницы», «Медведь». Из идущих сейчас – «Бег». Жаль, что тогда он не получил «Золотую маску», потому что из всего представленного, «Бег» – безапелляционно достойный спектакль. Про Россию, про русскую трагедию, прекрасного российского композитора, к
тому же – Булгаков. И на какую злободневную
тему! Ещё «Дон Жуана» люблю, в «Четырех
самодурах» нравится роль Лунардо – тут играть
ничего не надо, просто себя играешь – да, вот я
такой зануда, злыдень и тиран.
-Вернёмся в настоящее. Вы создаёте экспрессивные, драматические, но при этом
музыкальные образы, идеальный синтез голоса
и актёрской игры. Как Вы этого добиваетесь?
- Добиваюсь в результате кропотливой и долгой работы. Хотя, что-то даётся легко, что-то не
очень. Я верю в то, что делаю. Главное для меня
донести смысл, текст и переживания моего персонажа. Сделать это, по возможности органично
и любыми доступными мне средствами. Голос –
лишь вспомогательный инструмент. Голос – он
или есть, или его нет. Почему в моем случае это
смотрится и слушается убедительнее? Потому,
что я сам убеждён. Потому что я хочу и могу убедить. И отдаюсь этому полностью, без остатка.
Конечно, хорошо бы создать некий синтез, золотую середину. Но не всегда это удаётся. Я принял
условия игры этого театра. Может быть я ошибаюсь, но здесь вокал в чистом виде – пожалуй,
последняя составляющая.
-А другие составляющие?
- Выразительность композиции, актёрская
органика, движение, танцы. Сначала убедительность мизансцен. Потом уже вокальная.
-Говорят, Покровский на репетициях отрабатывал до мелочей каждый шаг, каждый
вздох, каждое движение?
-Да. Вот он успевал уделять внимание всему.
И общему плану, и мелочам. Его репетиции были
очень интересны, иногда рождались совсем
неожиданные решения. До сих пор вспоминаю
репетиции
«Носа»,
«Дон
Жуана»,
«Виндзорских», и, конечно, «Цезаря и
Клеопатры». Помню, как репетировали сцены
Птолемея. Как мы работали, как мы искали, как
он захотел этого персонажа выделить. Гендель –
это совершенно определённый способ существования, вокал, жесты, все очень сладко, очень
высоко… Эстетика барочной музыки. И вдруг он
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мне говорит – а ты будешь сумасшедшим. Ты
будешь вразрез всему этому, и это будет конфликт твой не только за власть, с Клеопатрой.
Это будет конфликт и вызов всему миру. И, в том
числе, в реальном времени на сцене. И мы пробовали, оттачивали каждый жест, каждую музыкальную фразу и каждую безумную ужимку
моего персонажа. Вместе фантазировали и получали, как мне казалось, огромное удовольствие от
творчества. Это было очень интересно. Борис
Александрович как никто другой умел индивидуально работать с певцом, и он, несмотря на все
свои требования, прежде всего был оперный
режиссёр. Он владел музыкальным материалом
спектакля, читал партитуры, разбирался в лейтмотивах, в голосах, в тесситуре. Никто не помнит,
к сожалению, этих репетиций. Сейчас все по-другому. Театр меняется.
- Театр Покровского был и остается
режиссерским. Каково в нем сегодня место
актера?
- Театр может быть режиссёрским, актёрским,
авторским, коллективным… все равно. Ведь это
не отменяет тех задач, которые перед нами стоят.
Я должен не просто находиться на сцене и издавать какие-то звуки, пусть красивые, пусть кантиленнейшие, пусть самые наисладчайшие… Я
должен играть, оправдывать, действовать. Да,
профессиональный певец вкладывает какие-то
эмоции, чувства и мысли в голос, но я убеждён,
что, если человек пустой и думает только о звуковедении, дыхании, верхней ноте, его неинтересно слушать. Может быть, приятно, но не интересно.
Мне повезло. Я застал таких мастеров, как
Матвей Ошеровский и Борис Покровский. Я
работал над ролями с прекрасным актером и вокалистом Владимиром Маториным. К сожалению,
сейчас мы все предоставлены сами себе, режиссёры больше заботятся о внешней стороне спектакля, о построении каких-то картинок, композиций.
Иногда получается эффектно, и это, как говорят,
«стреляет», но мало кто, к сожалению, занимается
внутренней линией роли, отношениями персонажей между собой… Сейчас все это как бы само
собой разумеющееся. В лучшем случае поставят
несколько простейших, ничем не оправданных
задач и мизансцен. Если человек пришёл служить
в театр, то уже априори он должен уметь все это
делать. Но этого же нет! Приходят артисты с прекрасными голосами, с отличными данными,
талантливые молодые ребята, но с ними никто не
работает. Как мой учитель и друг Матвей
Абрамович Ошеровский говорил: «Кто кому
тётя?». Так вот, непонятно, «кто кому тётя?!». Есть
идеально выстроенная картинка, музыка потрясающая, свет, мизансцены, есть танец, есть энергетика, а к этому бы ещё добавить взаимоотношения
героев... Какие-то более тонкие вещи. Увы, вокалист, у которого актёрская, сценическая подготовка на уровне этюдов первого курса, просто выйдет,
красиво споёт, поднимет ногу, опустит руку – и
возникает конфликт. Конфликт пения и смысла,
актёрских задач и жеста. На слова плюют, потому
что слово мешает петь, поют вокализы, и вокализом это все и остаётся. А драматургия, образ, действие и смысл переходят на второстепенный план.
Текст непонятен, соответственно уходит органика,
убедительность на сцене. Но здесь, как говорится,
замкнутый круг получается. Ведь если певец уде-
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ляет внимание внутренней составляющей образа,
драматической игре, активному выразительному
жесту и движениям, внятному произношению
текста, - то происходит это всегда за счёт голосовых потерь, и потерь серьёзных.
-Но ведь есть, наверное, компромисс?
- От режиссёра зависит очень много. Если он
понимает, что работает в оперном театре.
Выстраивает действие, исходя не только из своего «оригинального» видения, но и из музыкальной драматургии, заложенной композитором.
Если он любит и знает музыку. Любит и ценит
певца. Понимает возможности его голоса, логику
вокального мышления. Взаимодействует с дирижёром спектакля. Увы, это утопия…Как правило,
театр – это производство. Конвейер. Актер –
марионетка, робот. Сломался – на свалку.
Артисты себя ломают, и совершенно справедливо
говорят, что «театр режиссёрский – это убийство
для голоса». Не одно поколение певцов, в принципе, неплохих, сломало на этом себя как вокалиста. А кто не стал ломать, те ушли. И сейчас уходят. И будут уходить. Но… не будем о грустном.
-Вы прекрасно исполняете романсы, и
скоро будете выступать в программе «О
странностях любви» в ММДМ.
-Да. Пою. Приглашаю 12 октября.
-Бытует мнение, что романсы – это
несерьёзный жанр, который «недостоин»
настоящего вокалиста. А чем Вас привлекли
романсы? Это же вторая часть вашей жизни?
-Да, часть жизни, несомненно... Понимаете,
романсы требуют другого отношения к жизни,
другого отношения к себе, к своему голосу. Это
просто другой жанр. Объективно он не может
быть серьёзным, или несерьёзным. Это такая редкость, когда человек может замечательно петь и
оперу, и романс – я говорю сейчас не о классическом романсе, не о камерной музыке, как её себе
представляют
(романсы
Чайковского,
Рахманинова, Римского-Корсакова, Шумана,
Шуберта, Грига), а о так называемом «городском
романсе». Можно быть блестящим оперным певцом и быть абсолютно неприспособленным к
исполнению такой «фитюльки», как старинный
русский городской романс.
-Почему?
-А это загадка жанра. Раньше, когда я ещё не
увлекался романсами, сколько я слушал мастеров
сцены, исполняющих в концерте «Ямщик, не гони
лошадей!» или «Не уходи, побудь со мною». Жуть?!
Банальщина?! Да. Но потом, когда сам стал работать
в этом жанре, понял: непросто, ох как непросто…
Попробуй эту банальщину наполнить настоящими,
живыми чувствами, чтобы у публики не возникло
никакого ощущения лжи и этой банальности. Ты
находишься один на один с публикой.
Интонационная, эмоциональная, душевная фальшь
здесь не пройдут. Так ещё и петь надо! Красиво, тихо,
проникновенно… Это сложнейшая задача. Вроде бы
музыкально вообще делать нечего. Но у большей
половины замечательных оперных вокалистов это
не получается. Им это не под силу. Что мы привыкли
делать? Маска, опора, воздух. И мы пробиваем.
Романс – это совершено другое. Прекрасный,
интимный, искренний, и потому сложнейший, жанр.
-Чего Вы ждёте от нового сезона?
-Интересных ролей. Интересной драматургии. Красивой, качественной музыки. И, главное,
своей увлечённости в создании новых образов. Я
понимаю, что это наша работа – из любой ерунды
делать «конфетку». И мы обязаны заинтересовывать себя этим, любить себя в этом, любить своих
героев, любить зрителя. Это неотъемлемая часть
профессии. В любом спектакле, какой бы он ни
был, на любое бездарное либретто, с чудовищной
музыкой и сомнительной режиссурой – мы обязаны проживать жизни своих персонажей, быть
влюблёнными в свои роли.
Чего я жду вообще от театра? Я жду новых ощущений, нового допинга, эмоций, слияния с музыкой,
с партнёрами и зрителем. Чтобы прожить ещё
несколько жизней, судеб, пронзительных ситуаций,
чтобы те роли, которые мне придётся спеть и сыграть, были бы интересны в работе и воплощении,
чтобы они принесли радость и удовлетворение. Ведь
собрать воедино все составляющие – вот настоящая
работа. Вот счастье. Это то, чем мы занимаемся в
театре. И я благодарен судьбе, и этому театру, что он
свёл меня с таким Мастером, как Борис
Александрович Покровский, с моими коллегами и
партнёрами по сцене. За ту творческую атмосферу, за
уважение, любовь, за свободу самовыражения.
Ирина ШЫМЧАК
Фото Алексея ПРОКОПЬЕВА
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II МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ДЕНИС МАЦУЕВ У ДРУЗЕЙ»

Начало на 1 стр.
Как сказал Денис Мацуев, один из первых стипендиатов, на которого в начале 90-х годов в Иркутске
обратила внимание основатель фонда, Иветта
Николаевна Воронова, «Новые имена» - это наша
семья, которой в этом году исполняется 25 лет. Именно
семья, потому что «фонд» – это даже неправильно.
Все, кто сейчас играет на сцене в мире, русские музыканты моего поколения и младше – выходцы из нашей
семьи. К сожалению, Иветта Николаевна Воронова
ушла из жизни полтора года назад. А она нас находила
во всех регионах Советского Союза. Любое имя назовите – это все «новоименцы», и, как правило, любой
мой проект, любой фестиваль связан так или иначе с
«Новыми именами», потому что мы ищем таланты по
всей нашей стране – от Калининграда до
Владивостока, набираем в свою команду новых «искорок», как мы их называем. Я уверен, что здесь, благодаря этой традиции и консерваторской школе, есть прекрасные таланты, которым мы обязательно будем
помогать, потому что «Новые имена», помимо того, что
это международный бренд – это какая-то удивительная среда обитания для молодых музыкантов».

В Казани молодые дарования попадают именно в
такую среду – с ними работают, пестуют, помогают
развиваться и успешно стартовать во взрослую
жизнь. Александр Сладковский подчеркнул, что
здесь доминирует «понимание того, насколько важно
инвестировать в молодежь, ведь без этого нет будущего». В Казани существует молодежный симфонический оркестр, который был создан в 2013 году при
поддержке мэрии, совместно с Управлением культуры Исполнительного комитета и Государственным
симфоническим оркестром Республики Татарстан.
Дебют детского оркестра состоялся в дни
Универсиады 2013 года на закрытии фестиваля
имени Рахманинова «Белая сирень». «Оркестр уже
имеет свой послужной список, - заметил Александр
Сладковский. – В Праге они выиграли первую премию в конкурсе молодежных оркестров, принимали
участие в казанском проекте Константина
Хабенского, и готовятся в январе к гастролям в
Пермской филармонии. Говорить об этом можно бесконечно, но это часть нашей жизни. Мы не эксплуатируем только то, чем обладаем. Мы действительно
думаем о том, какой ресурс создадим, чтобы завтра

поколение молодых ребят могли достойно представлять нашу роскошную, абсолютно уникальную
исполнительскую
школу».
Александру
Сладковскому, как гостеприимному хозяину фестиваля, выпала честь зажечь свечу - символ содружества молодых талантливых музыкантов - перед началом концерта юных лауреатов фонда.
Два фестивальных дня пролетели мгновенно,
наполненные общением, мастер-классами, концертами. Перед началом первого фестивального концерта
состоялась пресс–конференция, на которой местных
деятелей культуры и журналистов познакомили с
новыми книгами московского издателя Владимира
Пронина. Кстати, книги Пронина о Шаляпине и
Рахманинове, представленные летом этого года в
Казани, были удостоены премий в области профессиональной литературы. По словам самого издателя,
Денис Мацуев и Александр Сладковский поддержали этот проект, и «рискнули выделить на фестивале
небольшое камерное пространство, посвященное
книгам по истории музыки, или людям, связанным с
музыкой. Мы назвали эту серию «Империя музыки».
Первая проба пера – «Амиран. Записки скрипичного
мастера». Амиран Павлович Оганезов – человек с
необычной, редкой профессией для музыки. Он скрипичный мастер. Это человек, который создает скрипки, альты и виолончели. Широкой аудитории эта профессия неизвестна. К сожалению, в России такая профессия не существует, ни на образовательном уровне,
ни на каком… И мне захотелось, начиная с этого человека, затронуть пласт книг о музыке и о музыкальной
профессии для детей и юношества».
Фестивальные концерты, с участием знаменитого
пианиста Дениса Мацуева, как всегда, стали незабываемым событием для местной публики. В программе двух
вечеров - Второй фортепианный концерт Чайковского,
Второй фортепианный концерт Листа, знаменитая
«Рапсодия в стиле блюз» Гершвина, «Шехеразада»
Римского-Корсакова, Гендель и Бетховен…Изысканная
программа – прекрасная возможность представить
юным артистам отточенную технику мастерства исполнителей и величие классики. Великолепный Денис,
своей невероятной энергетикой, виртуознейшим владением всей гаммой чувств и эмоций, возможных для
извлечения из инструмента и сознания зрителей, просто взорвал зал, блестяще продемонстрировав идеальное взаимопонимание с оркестром и дирижером. И это
неудивительно, ведь, как заметил прославленный пианист, «каждое выступление с Александром

Сладковским – огромное удовольствие и возможность
импровизировать – импровизировать в интерпретации. На мой взгляд, задача дирижера, когда он аккомпанирует солисту, и, наверно, одно из самых больших
его достоинств – это чувство предвидения солиста.
Предугадать его движение за несколько ходов до того,
как он соберется что-то делать. И действительно, это
могут немногие. Александр Витальевич этим обладает
блестяще. Для меня каждое выступление здесь – это
огромное открытие, откровение, и на глазах рождается
что-то удивительное. Оркестр настолько гибкий, во
всех своих начинаниях, в любом репертуаре, что может
играть абсолютно любую музыку. Он потрясающе
готов, в блестящей форме, и солисты играют великолепно. Но, конечно, печальный момент все равно присутствует, потому что Казань у меня тоже ассоциировалась со Святославом Бэлзой – он всегда был вместе с
нами, и на «Белой сирени»… Мне кажется, мы должны
ценить тех друзей, которые находятся рядом, поэтому
слово «друзья» в этой программе – ключевое. Я благодарю всех, кто принимал участие в подготовке этого
фестиваля. Это здорово, что есть такие друзья. Они –
настоящие…И, на мой взгляд, слово «команда» - тоже
ключевое для меня».
Ирина ОРЛОВА
Фото автора

ВЛАДИМИР ЮРОВСКИЙ:
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- Вы, фактически, сейчас другими словами изложили одну из статей нашей
Конституции, где как раз сказано о том,
что граждане Российской Федерации имеют
право на равный доступ к культурным ценностям. Разумеется, это достаточно легко
декларировать, не очень легко воплощать в
жизнь. Хотя бы даже просто учитывая те
огромные пространства, которые занимает
наша страна. Я знаю, что Вы очень большое
внимание уделяете музыке современной. И,
наверное, Вам это делать проще, благодаря
Вашему авторитету. Но Вы можете представить себе, что где-нибудь в региональных филармониях молодой — или не очень
молодой — дирижёр будет предлагать

директору филармонии программу музыки
современной, ему, скорее всего, скажут, что
для кассы это не очень хорошо, играйте
великих классиков. Может быть, имеет
смысл государству в том, что называется
«государственным заказом», «государственным заданием», всё же учитывать поддержку развития современного музыкального процесса? Потому что классики, естественно, вечны, бессмертны, но мы не
можем остановить музыкальный процесс на
Рахманинове, на Прокофьеве, или на
Шостаковиче. Есть люди, которые пишут
музыку сегодня. Если она не звучит, значит,
музыкальный процесс останавливается.
- Я с Вами абсолютно согласен. С моей точки
зрения, было бы необходимо государству устано-

вить своего рода квоту на присутствие современных
актуальных сочинений в программах филармоний.
И выделять на это специальную дотацию. Если мы
будем продавать только то, что продаётся само,
современное искусство просто перестанет существовать, по крайней мере, оно перестанет существовать в филармонических оркестровых пространствах. Когда говорят о современной музыке,
упоминают несколько всем известных имен:
Шнитке, Денисов, Губайдулина, Пярт и Канчели, а
ведь эти имена на самом деле уже принадлежат к
классике. Даже среди людей их поколения есть
огромное количество композиторов, которые, к
сожалению, не звучат, не говоря уже обо всём, что
написано в последние десять - пятнадцать лет.
Люди перестают писать для оркестров. Какой
смысл писать, если всё равно не сыграют? И вот на
это, с моей точки зрения, государство в лице
Министерства культуры, да и Министерства образования, должно было бы обратить очень серьёзное
внимание, подобно тому, как делается в той же
Франции или Германии.
- А можно поподробнее? Это очень интересно.
- Там государство целенаправленно занимается пропагандой и поддержкой нового искусства. Во Франции был и построен центр
IRCAM, и создан Ensemble Intercontemporain –
оркестр, который специализируется на исполнении музыки ХХ и XXI веков. Но это всё было
связано с влиянием Пьера Булеза на тогдашних
французских политиков. С другой стороны, это
говорит о том, что и политикам было явно не
безразлично, что происходит у них в стране с
современным искусством. Речь идёт не только
о музыке — они ведь то же самое сделали и для
изобразительного искусства. И для кино.
- О кино. Мне кажется, что сейчас сложилась такая ситуация, когда современные
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композиторы могут услышать свою музыку
только в том случае, если они пишут для
кино. Музыка, которая звучит в кинематографе, доходит до достаточно большого
количества людей. И здесь, наверное, тоже
есть какие-то интересные образцы музыки?
- Безусловно, они есть. И есть замечательные
композиторы, которые до сих пор в этой области
работают. Но если вы посмотрите, как дело было
поставлено ещё в советские времена, то есть достаточно недавно, сравнение явно не в пользу современности. Я здесь говорю, как человек не лично в
этом участвовавший, но как относящийся к семье,
которая, в каком-то смысле, создавала музыку в
советском кино. Мой прадед создал кинооркестр,
которым сейчас руководит Сергей Иванович
Скрипка; дед мой очень активно сотрудничал со
многими режиссёрами и писал довольно много
музыки и к кино, и к мультипликации, а отец мой
время от времени принимал участие в записях
музыки для кино. Так вот в те времена (по конец 80х годов включительно) музыка и писалась, и записывалась самым серьёзным образом. Сейчас в большинстве кинопродукции, которая выходит на экраны, по крайней мере, в том, что мне попадается,
музыка делается практически без участия оркестров, да и без участия композиторов тоже. Другой
вопрос, что не всем режиссёрам нужна музыка в их
фильмах. Для Тарковского, например, присутствие
музыки в кино было совершенно неотъемлемой
частью его творческого замысла. Но чаще всего это
была классическая музыка, использованная им в
качестве цитаты. Тем не менее, у него были серьёзные
творческие
взаимоотношения
с
В.Овчинниковым и Э. Артемьевым. Ещё можно
привести пример взаимоотношений А.Митты и
А.Шнитке или М.Захарова и Г.Гладкова. А сейчас,
мне кажется, отношение всё-таки гораздо более
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А К Т УА Л Ь Н А Я Т Е М А

ОБ ИТОГАХ IV ВСЕРОССИЙСКОГО
«МОСКОВСКОГО КОНКУРСА ХОРОВЫХ ДИРИЖЕРОВ ИМЕНИ В.С. ПОПОВА»
27 сентября завершился недельный марафон IV Всероссийского
Московского конкурса хоровых дирижеров, организуемого
Академией хорового искусства имени В.С. Попова и
Министерством культуры РФ. Это событие проходит в столице уже
четвертый раз, а начало конкурсу было положено в 2005 году еще
самим Виктором Сергеевичем Поповым – Народным артистом
СССР, профессором, основателем и художественным руководителем хоровой Академии, ныне, как и конкурс, носящей его имя.
С момента создания за Московским конкурсом хоровых дирижеров закрепилась лестная и вполне заслуженная характеристика уникального музыкального состязания молодых хормейстеров. Дело в
том, что до сих пор это единственный конкурс в стране, где конкурсанты-дирижеры, начиная с первого тура, работают непосредственно с
хором, минуя традиционный в подобных случаях тур по технике
дирижирования под рояль. Благодаря этой новации уже на начальном
этапе удается наиболее полно раскрыть творческий потенциал участников конкурса, выявить их профессиональные навыки.
Цель конкурса – всесторонняя поддержка молодых талантливых
хормейстеров – по сути, является составляющей общей образовательной стратегии Академии хорового искусства, разработанной мастером
вокально-хоровой педагогики Виктором Поповым. Он, посвятивший
всю жизнь хоровому делу и детскому хоровому воспитанию, создавший первое в истории высшее учебное заведение вокально-хорового
искусства на базе прославленного Хорового училища имени А.В.
Свешникова, как никто другой понимал, насколько важно дать юным
специалистам – студентам и вчерашним выпускникам дирижерских
отделений колледжей и вузов – возможность проявить себя, продемонстрировать свои способности в открытом состязании, в работе с
настоящим профессиональным хором. Его задумка, ставшая реальностью впервые в 2005 году, полностью оправдала себя. В 2008 году
мастер ушел из жизни, но созданный им проект продолжает жить, став
заметным явлением музыкальной культуры России.
За годы существования конкурса наблюдается непрекращающаяся
тенденция его расширения и роста. Несмотря на определение «московский» по официальному статусу это Всероссийский проект, география
участников которого представлена учебными заведениями из самых разных уголков нашей страны, включая как столичные – московские и петербургские музыкальные училища и вузы, так и региональные – из
Поволжья, Урала, Сибири, Калининградской области. А по факту конкурс
привлекает участников и из Белоруссии, и с у Украины, и даже из Китая.
Расширение границ характерно и для состава жюри, каждый раз
собирающего видных деятелей современной музыкальной культуры.
И здесь показательно то, что в составе жюри четырех прошедших конкурсов, помимо столичных мэтров хорового дела – Б.И. Куликова
(Председатель жюри I и II конкурсов в 2005 и 2008 годах), С.С.
Калинина, В.К. Полянского, Л.З. Конторовича, А.А. Пузакова, Л.Н.
Павлова и др., присутствуют фамилии художественного руководителя Санкт-Петербургской академической капеллы В.А. Чернушенко
(Председатель жюри III конкурса в 2011 году), главного хормейстера

Мариинского театра А.А. Петренко (Председатель жюри IV конкурса
в 2014 году), ректора Красноярской академии музыки и театра К.А.
Якобсона,
ректора
Нижегородской
консерватории
Э.Б.
Фертельмейстера, заведующей кафедрой хорового дирижирования
Белорусской академии музыки И.М. Бодяко. Помимо хормейстеров в
жюри конкурсов всегда присутствуют профессиональные композиторы, дирижеры-симфонисты, педагоги.
Изначально заложенная в самой идее конкурса установка на создание максимально открытой творческой площадки, включая публичные прослушивания всех трех туров и заключительный гала-концерт
лауреатов (проходил в Большом зале Московской консерватории в
2005 и 2008, в Концертном зале РАМ имени Гнесиных в 2011, в
Прокофьевском зале Музея музыкальной культуры имени М.И.
Глинки в 2014 гг.), на IV конкурсе получила новый стимул к развитию
вместе с организацией прямой интернет-трансляции в режиме
онлайн. Так что убедиться в объективности работы жюри, выбирающего наиболее достойных кандидатов для присуждения призовых
мест, теперь может любой желающий. Наконец, не каждый конкурс
может похвастаться одновременным отсутствием вступительного
взноса и наличием внушительных призовых премий, что также
направлено на привлечение и поддержку молодых талантов.
Надо сказать, что во время многочасовых прослушиваний, длящихся четыре дня подряд, действительно есть, на что посмотреть. Работа
конкурсантов с хором студентов Академии, обязательным условием
которой на первом туре является разучивание незнакомого произведения за 15 минут репетиционного времени, представляет значительный
интерес. Молодые дирижеры прикладывают максимум усилий для
того, чтобы раскрыть свой творческий потенциал в столь сжатый срок,
отведенный на их выступление, а качество звучания хора, изучающего
под руководством конкурсантов новые партитуры, мгновенно отражает уровень выступающего хормейстера: способен ли он услышать и

объяснить певцам возникающие при чтении нот трудности, увлечь их
внимание своей интерпретацией звучащей музыки, быстро добиться
художественно убедительного результата. По мере продвижения к
финалу борьба участников становится все более завораживающей, так
как во втором-третьем туре остаются действительно сильные и интересные хормейстеры, каждому из которых есть что сказать в избранной
профессии. Для многих зрителей именно состязания в рамках третьего
тура оказываются наиболее увлекательной частью конкурсной программы, превышая интерес к заключительному гала-концерту победителей конкурса, так как именно здесь разворачивается наиболее занимательное соперничество различных творческих индивидуальностей.
Постоянным и одним из самых важных участников всех этапов
конкурса является хоровой коллектив, с которым работают конкурсанты. Это молодые студенты Академии, для работы на конкурсе организуемые в два камерных хора. Их самоотверженный труд, включающий многочасовые певческие выступления в течение конкурсной
недели, не оставляет равнодушным никого из присутствующих профессионалов, а искренняя поддержка еще не опытных хормейстеров
ощущается всеми конкурсантами. Энтузиазм певцов хора, восхищающий очевидцев конкурсных прослушиваний, рождается не на пустом
месте. Ведь так же, как конкурсанты приобретают бесценный опыт
работы с живым коллективом, так и поющие в хоре будущие хормейстеры и вокалисты наблюдают воочию процесс становления дирижера как профессионала-практика. И, конечно, те из конкурсантов, кто
успешно проходит недельный интенсив-курс «молодого бойца»,
вызывают у хористов искренне уважение и горячее сочувствие.
Атмосфера творческого горения, поистине олимпийского духа
равенства и братства стала визитной карточкой Московского конкурса хоровых дирижеров имени В.С. Попова. Должно сказать, что эта
система дает свои плоды, подтверждаемые ходом времени. Лауреаты и
дипломанты конкурса – с первого по четвертый – несмотря на свой
порой юный возраст – в подавляющем большинстве люди, продолжающие успешно работать по дирижерской линии в различных хоровых коллективах, то есть составляющие молодое поколение будущей
хоровой элиты нашей страны. Для многих из них участие в
Московском конкурсе хоровых дирижеров стало важной вехой творческого становления и началом профессионального жизненного пути.
Лауреаты конкурса
1 премия - Иван Нужин (Москва)
2 премия - не присуждена
3 премия - Николай Балышев (Красноярск),
Мария Галлиардт (Москва).
Алексей ПЕТРОВ
главный дирижер и руководитель
Хора Академии хорового искусства им. В.С. Попова
Фото предоставлены АХИ им.В.С.Попова

«КУЛЬТУРА РЕГЛАМЕНТИРОВАТЬСЯ ЗАКОНОМ НЕ МОЖЕТ»
потребительское. Да, просто потребительское. Ведь
проще сделать с синтезатором, чем привлекать
каких-то музыкантов, что-то записывать — да кому
это нужно?! Конечно, у крупнобюджетных продукций есть и композиторы, находятся и оркестры, но
общее качество…
И, если уж говорить о кино, о котором мы
заговорили (а я совершенно не собирался на
эту тему разговаривать, потому что я не профессионал в этой области, а любитель), то мне
кажется, что вот как раз нужно было бы государству проследить, чтобы качество продукции, выходящей на экраны, именно - качество,
соответствовало бы какому-то стандарту, если
уж государство на это даёт деньги. Или не надо
давать деньги. Но тогда давайте создадим такие
условия, при которых возникнет повсеместное
частное спонсорство. В России же пока этих
условий нет.
- То есть надеяться на положительное
развитие государственно-частного партнёрства в области культуры не приходится,
если не будет специального закона «О меценатстве»?
- Для меня в этом нет никаких сомнений.
- Вы очень большое внимание уделяете
просветительству. Что Вас подвигло не
просто быть за пультом, а разговаривать с
публикой? Пример Геннадия Николаевича
Рождественского? Или Ваша такая внутренняя потребность здесь проявилась?
- Здесь совпали несколько факторов. С
одной стороны, меня попросила Филармония.
Идея общедоступных концертов пришла именно от них. И это замечательно. А моя личная
потребность обратиться к публике возникла не
сейчас, а уже довольно давно, в связи с тем, что
я в программы вставлял очень часто мало-

известные или современные сочинения, которые требовали определённого введения публики в курс дела для того, чтобы люди могли
получить от этого произведения максимальное
наслаждение и активно участвовать в процессе
слушания, а не просто потреблять то, что на
них устремляется со сцены. И начал я это
делать сначала не в России, а в Германии.
Потом меня несколько раз попросили это сделать в других местах — в Голландии. И те, кто
видел меня в этом качестве на Западе, мне сказали: почему вы этого не делаете в Москве? И
вот первый раз я опробовал этот формат в концерте с оркестром «Musica Viva», когда была
программа достаточно нестандартная. И,
насколько я понимаю, формат этот имел определённый успех у публики. Потом, ободренный успехом первого опыта, я несколько раз в
своих концертах с Госоркестром брал микрофон в руки и «общался» с публикой перед
исполнением музыки. Опираясь на успех,
который подобные обращения имели у публики, Филармония предложила мне сделать
такой цикл концертов. Я, конечно, поначалу
был не очень убеждён в этой идее, потому что
одно дело - импровизированно брать микрофон в руки, когда этого никто не ожидает. И
другое дело - повесить афишу «дирижирует и
рассказывает такой-то» - то есть с самого начала задаётся какая-то претензия на полноценную и профессиональную лекцию – то, чем я
никогда не хотел заниматься. Ну и, конечно,
это дополнительная нервная нагрузка для
меня в день концерта — готовить текст, потом
произносить его, а потом ещё и дирижировать… Но, как бы там ни было, мы всё же решили попробовать. Текст я хоть и заранее готовил,
но говорил в итоге практически экспромтом.
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И вот эти мои полуимпровизированные экспромты-интродукции как-то так неожиданно
естественно (как мне показалось) вплелись в
общую ткань концертов.
Ну, а если говорить о просветительстве в
целом, то с моей точки зрения мы (я имею в
виду Госоркестр и себя) ещё очень мало делаем
в этой области. Конечно, мы налаживаем контакт с нашей публикой, к нам начинает ходить
всё больше и больше молодых людей, причем
среди них много и немузыкантов — людей,
которым интересно, что происходит в искусстве, и которые могут оценить своего рода
интеллектуальный и эстетический вызов, который им бросается в форме той или иной программы. Но мне кажется, что в России ещё
огромный дефицит в области просветительской, образовательной деятельности, в том, что
касается детей и юношества. А тех детских,
семейных концертов, которые Филармония
устраивает, абонементы которых, кстати, всё
ещё очень хорошо раскупаются, с моей точки
зрения, абсолютно недостаточно. И недостаточно прежде всего потому, что сам формат
этот — глубоко устаревший. Недостаточно просто показывать детям красивую музыку в красивой упаковке для того, чтобы привлечь их к
музыке. Необходимо каким-то образом заставить детей активно участвовать в «делании»
музыки. Даже если это будет непрофессионально, если это будет на каком-то не очень высоком уровне поначалу. Но зато это даёт реальный шанс, что дети станут в будущем культурными и образованными людьми. И, скорее
всего, не будут принимать наркотики или пить
горькую…
Всемирно известная Венесуэльская система
музыкального образования «El Sistema» (из
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которой вышел молодёжный оркестр «Симон
Боливар» и его дирижёр Густаво Дудамель)
изначально ставила себе целью не взращивать
звёзд классической музыки, а забрать детей с
улицы, спасти их от участия в организованной
преступности, от наркотиков… И, с моей точки
зрения, было бы ханжеством утверждать, что у
нас этой проблемы нет! Поэтому прежде всего
государству надо обратить своё внимание на
вопрос первоначального, предпрофессионального образования. Обеспечить музыкальные
уроки в общеобразовательных школах, а также
наличие районных музыкальных школ, где
могли бы заниматься все желающие. Это особенно наболевшая тема в наши дни, когда уроков музыки в общеобразовательных школах
просто не существует! Преподавание музыки
переведено в разряд необязательных, как бы
факультативных, дисциплин на усмотрение
дирекции школы. Естественно, на тысячу школ
находится один директор, готовый ввести в
план своей школы этот предмет и нанять преподавателя, но 999 других директоров, скорее
всего, смотрят на такого «отщепенца» с недоумением. Мы все в своё время смеялись над
скучноватой и несколько кондовой системой
Кабалевского, но всё-таки благодаря этой идеологизированной системе среднестатистический
ученик среднестатистической школы знал хотя
бы имена нескольких великих композиторов,
представлял себе, чем марш отличается от
вальса, и разучивал за время учёбы несколько
десятков песен, а ведь по сравнению с нынешней ситуацией это очень и очень немало… Я не
за то, чтобы опять ввести систему
Кабалевского, — давайте придумаем новую,
лучшую, но нельзя оставлять подрастающее
поколение совсем в «обезмузыкаленном» пространстве!!
Беседовала
Надежда КУЗЯКОВА
Фото Романа ГОНЧАРОВА
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АЛЕКСАНДР СОКОЛОВ:
Ректор Московской консерватории Александр Сергеевич
Соколов приветлив и элегантен. Попав в его кабинет, я тут же
подумала – а ведь это настоящий концертный зал! Но Александр
Сергеевич, улыбаясь, охладил мой пыл: «Да у нас полно залов!
А здесь мы проводим совещания...». С волнующей темы ремонтов и реставраций залов МГК им.П.И.Чайковского мы и начали
разговор. Но сначала я поздравила ректора с началом нового
сезона, прошедшего буквально накануне.
-Александр Сергеевич, с открытием сезона! Это был прекрасный концерт, к тому же бесплатный вход для публики.
Камерный хор выступил великолепно.
-Спасибо. Это у нас такая традиция. А хор у нас уникальный.
Надо иметь в виду, что в хоре идут постоянные ротации, это же
студенческий хор, нет постоянного состава: пятый курс уходит,
первый приходит, но уровень держится совершенно стабильный.
-Московская консерватория вступает в сезон, который
предшествует юбилейному году. Какие главные события ожидаются в предъюбилейном году?
-Перед юбилеем у нас еще два сезона. Но этот год – практически увертюра к празднику, мы его так и планируем. А юбилейными у нас будут считаться два концертных сезона: с 2015 по 2016 и
с 2016 по 2017. Сегодня мы в эпицентре, я бы сказал, хозяйственных проблем, потому что сейчас более активно пошли именно
строительные, реставрационные работы.
На первом плане это, конечно, Малый зал. Как раз в Малом
зале идут сложные реставрационные работы, но у нас уже накопился изрядный опыт подобных работ. В феврале мы собираемся
вводить его в эксплуатацию, то есть второй семестр этого учебного года пройдет уже с использованием Малого зала. Почему я
говорю именно об учебном годе? В Малом зале проходят самые
важные экзамены, классные, кафедральные, факультетские вечера, то есть для нас он как «рабочая лошадка». Помимо всего прочего, это еще и один из лучших камерных залов нашей страны, с
развернутой филармонической деятельностью, и все это одно другому не мешает.
В следующем году ставится на реставрацию уже Рахманиновский
зал. Таким образом, к юбилею, 13 сентября 2016 года, все наши залы
будут в обновленном виде. Это первоочередная задача, постольку,
конечно, богатство консерватории – во всей палитре залов, от
Большого до Концертного зала им. Мясковского, что позволяет, вопервых, рационально использовать их как концертные площадки, а
во-вторых, дарить публике весь спектр впечатлений – и современной,
и старинной, и классической музыки. И еще одна очень большая
радость – мы приступили к проектированию Оперного театра.
-Когда год назад мы общались с Петром Ильичом
Скусниченко, он очень переживал, что столько лет у студентов вокального факультета Московской консерватории нет
помещения под Оперный театр.
-Да, действительно у нас был такой «комплекс неполноценности», это продолжалось долгие годы…Мы не могли научить студентов петь в сценическом костюме, да и сценография была минимальной. Сейчас это уже практические работы, мы рассматриваем
разные варианты, ищем наиболее удачные сочетания, потому что в
разных проектах есть свои плюсы и минусы.
-Где будет построен Оперный театр?
-Я могу даже показать один из проектов – в Среднем
Кисловском переулке, дом 3, с той стороны, параллельно Большой
Никитской. Это старое здание, одна его стена будет использована
как декоративный элемент, а все остальное – вот эта махина – и
есть Оперный театр, на 500 мест.
-Его строительство запланировано на следующий год?
-Работы начинаются. Конечно, за год театр не построишь, это
требует большего времени. Тем не менее, все согласования пройдены, и сейчас речь идет о том, чтобы наиболее осмысленно провести эту работу, потому что для нас это не только учебный театр,
практически каждый день мы собираемся использовать Оперный
театр для показа спектаклей. Естественно, там мы можем принимать и каких-то гостей, которые с нами связаны.
Также мы будем строить еще и студенческий комплекс, на
Малой Грузинской. И, что очень важно, наконец-то приступили к
реставрации органа Большого зала. Резюмируя, можно сказать, что
предъюбилейные события будут происходить в довольно широком
развороте. Так и получается, что сейчас, в этом году, как-то невольно начинаешь обсуждать именно хозяйственные проблемы…
-Можно уточнить про Малый зал? Мы говорили сейчас
именно о концертном помещении?
-Да.
-А учебные помещения? Там же очень много классов?
-Это уже не Малый зал, а Первый корпус, там, где мы с вами сидим.
-Эти классы будут реставрироваться?
-Безусловно. Работы ведутся уже целый год, учебный процесс не
прерывается. Два корпуса мы уже сделали, и, кстати, за эту работу нам
было присуждено лауреатское звание – как объекту лучшей реставрации в Москве. Но там было проще: мы освобождали классы от занятий
и полностью отдавали их строителям. А в первом корпусе так не получается, потому что у нас тут и библиотека, и много сопровождающих
учебный процесс служб, которые не должны прекращать свою работу.
Поэтому в прошлом году мы частично это отреставрировали, то есть
все, что справа от ректората – уже сделано. Дальше мы двигаемся справа налево, и в реконструкцию попадают новые классы и помещения,
включая библиотеку. Она уже переселена, то есть помещение освобождено под ремонт. Для библиотеки у нас есть новое здание, что очень
приятно. Это совершенно другие возможности, потому что библиотека
у нас богатейшая, но примерно только треть фонда доступна для
рабочего использования, остальное просто штабелировано.

ЭТОТ ГОД – УВЕРТЮРА К ПРАЗДНИКУ…

И сейчас впервые мы получаем возможность все эти богатейшие
фонды систематизировать, соответственно, сделать их доступными.
Тем самым библиотека станет обслуживать не только Московскую
консерваторию, а фактически весь наш музыкальный мир.
-То есть вскоре библиотекой смогут пользоваться не только сотрудники консерватории, ведь сейчас абонементов нет?
- Конечно, доступ есть, но он ограничен. Когда возникает
необходимость в материалах для научной работы, в чисто индивидуальном порядке решается вопрос о допуске к фондам. Но в дальнейшем это будет, как Вы сказали, абонементное обслуживание.
Это тоже очень важная задача.
-И экскурсии будете проводить, показывать раритеты?
-Да, у нас действительно есть такие редкости, которые имеют
музейный характер. Так что все впереди. И в Первом корпусе
постепенно, шаг за шагом, это будет осваиваться. Вернутся на
прежнее место исторические гардеробы, потому что на первом
этаже было очень неудобно. Собственно, это искажения, которые
в какое-то время были неизбежны, а теперь мы возвращаемся к
рациональному. Я постоянно говорю, «возвращаемся, возвращаемся», но ведь очень многое добавляется, хотя не все видно. В основном это новые инженерные сооружения, которые существенно
увеличивают наши возможности. В частности, под пространством
между памятником П.И. Чайковскому и входом в Большой зал, в
подземелье, располагается инженерный корпус, где-то на восемь
метров в глубину. Это самое современное оборудование, которое
позволяет решить проблемы кондиционирования, вентиляции, то
есть то, чего раньше никогда не было. Точно так же есть пристройки, которые направлены на инженерное обеспечение всего процесса. Да, и еще обращаю внимание, что у нас впервые все здания консерватории будут соединены либо подземными переходами, либо
галереями. Сейчас все бегают между корпусами, надевают пальто,
простужаются… К примеру, между Третьим и Четвертым корпусами в Кисловском переулке построят подземный переход. А в библиотеку будет вести галерея, как зимний сад. Дизайнеры стараются, делают все очень красиво.
-Давайте вернемся к учебному процессу, ведь консерватория – это главный музыкальный вуз страны. Как в этом году
прошел набор студентов? Есть ли какие-либо тенденции, или
изменения? Сколько человек вообще принято?
-На первый курс в этом году у нас было принято 222 человека, в
соответствии с так называемыми «контрольными цифрами приема»,
которые нам озвучиваются Министерством культуры и
Министерством образования. В пределах этих возможностей мы и
делаем набор. Есть такие константы набора, допустим, мы набираем
оркестровый факультет, тем самым обеспечивая комплект студенческого Симфонического оркестра. Отсюда и зависит цифра, то есть
сколько нам нужно скрипок, виолончелей, флейт, гобоев и так далее.
Это цифры постоянные. То же самое связано с пианистами, это тоже
ежегодно определенное количество студентов, и так по каждой специальности. Но, естественно, конкурс есть конкурс, всегда есть какие-то
акценты.
-Какими они были в этом году?
-В этом году был наиболее гармоничный прием. То есть у нас
бывает действительно повышенный конкурс на какую-то специальность, и в то же время недобор на другую, что создает проблемы, потому что собственно от нас это не зависит никак. Это зависит от среднего звена, а в среднем звене есть безусловные проблемы подготовки, с которыми мы постоянно сталкиваемся. А этот
год на самом деле нас удовлетворил относительным равновесием
всех специальностей, которые мы ведем. Но бывают и форс-мажоры. Например, несколько лет назад была такая ситуация, когда не
было подано ни одного заявления на валторну. Не то, что мы никого не взяли, или отсеяли, а просто нам не из кого было брать…Это
очень тревожный сигнал, потому что говорит о том, что в среднем
звене практически не обеспечивается подготовка специалистов,
которые потом остро востребованы. Из этого же возникает кризис
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и в оркестрах, особенно не в столичных, а провинциальных.
-А потом критики и публика возмущаются, что «валторна
киксанула»…
-Естественно! Это же «подсадка», если нет штатного сотрудника,
соответственно, откуда-то берут уже уставшего музыканта, который
утром репетировал в другом месте, вечером он не в лучшей форме
выходит на сцену. Это все взаимосвязанные вещи.
-Год назад, когда в консерватории проходил конкурс духовых
инструментов, это как раз озвучивалось, как важная проблема,
что на духовые практически нет набора…
-Мы и сделали этот конкурс, потому что, во-первых, такого конкурса вообще не было. Он проходит ежегодно, причем по принципу
ротации – каждый год в конкурсе участвуют исполнители в двух группах инструментов: что-то из деревянных духовых, и что-то из медных.
В прошлом году мы завершили первый цикл, то есть в течение
нескольких лет прошлись по всем духовым инструментам, и сейчас
пошли на второй круг – конкурс продолжается на новом витке спирали. И он дает хороший стимул, чтобы привлечь к этой проблеме внимание. Там есть, кстати, очень хорошие призы, и авторитетное жюри
международного уровня. У нас вообще семь международных конкурсов по разным специальностям. Мы только не дублируем номинации
конкурса Чайковского и не проводим отдельно конкурсы по скрипке,
виолончели, фортепиано, хотя очень активно поддерживаем те конкурсы, которые проходят на нашей территории, например, конкурсы
пианистов имени Рахманинова, Скрябина. Это самостоятельные конкурсы, но они уже исторически прикипели к консерватории, проходят
в наших залах и мы, конечно, идем навстречу. А вот те семь, о которых
я упомянул, это только наши, консерваторские конкурсы, и среди них
есть такие редкие, как конкурс клавесинистов имени
А.М.Волконского. Нигде в России такого конкурса нет. Или конкурс
органистов имени А.Ф.Гедике. И как раз наличие необходимых ресурсов в консерватории позволяет это делать.
-Московская консерватория известна многочисленными
международными связями, контактами, да и в стенах МГК
обучается много иностранных студентов. Каковы перспективы международного сотрудничества консерватории в свете
последних мировых событий?
-Я не думаю, что эти проблемы проецируются непосредственно
на нашу сферу, потому что, если сейчас говорить о санкциях, это
никоим образом не ощутимо в отношении притока иностранцев. В
Московской консерватории какого-то уменьшения конкурса и
критериев приема не возникало. Скорее всего, это лишний раз
подтверждает, что есть понятие культурная дипломатия, есть
понятие политическая дипломатия, экономическая и так далее.
Когда трещат по швам наработанные экономические или политические связи, именно в этот момент актуализируются, укрепляются связи культурные.
-Какую реакцию вызвали у Вас и у Ваших коллег слова
нашего министра культуры Владимира Мединского о том,
что «Поступил в консерваторию, подумай о завтрашнем дне,
арендуй место в подземном переходе»?
-Сожаление, потому что такие фразы, конечно, не должны
вырываться, из уст министра. Но есть, безусловно, проблема трудоустройства, в самой Московской консерватории, я бы сказал,
она решена – у нас нет такой печальной статистики. Хотя в других
учебных заведениях такая проблема сохраняется…Опять же, этот
вопрос очень комплексный, его нельзя решить какими-то изолированными действиями и, конечно, это вопрос именно государственной политики в сфере культуры.
-Как Вы относитесь к Вашим студентам? Какие они?
-Замечательные! Студенты – это, конечно, всегда оазис посреди всех деловых вопросов. Они живые, заинтересованные, и это
обязывает к тому, чтобы не кормить их какой-то вторичной пищей,
а на самом деле и самому развиваться. То есть это взаимное обогащение. Ты видишь, что ты дал им, и тут же чувствуешь, что они
дали тебе, потому что у них есть новые возможности, они общаются в другой среде. Совершенно по-другому, чем это было десять
лет назад, добывается материал для научной работы. Хорошее
взаимодействие учителя и ученика на самом деле взаимообогащает, такая работа ведется быстрее и осмысленнее. Сотрудничество,
независимо от степени и звания, становится именно творческим
процессом.
-Преподавательский состав в консерватории обновляется?
-Конечно. У нас сейчас нет провалов в поколениях, это очень
важно, и мы бережно относимся к старшему поколению. Очень
хорошо, что, в отличие от зарубежных стран, у нас нет никакого
возрастного ценза, потому что как раз в творческой специальности
понятие пенсионного возраста – чисто условное. У нас человек,
который имеет бесценный опыт, и силы, чтобы этот опыт передать
следующим поколениям, будет работать ровно столько, сколько
сам сочтет нужным для себя. Но естественно, что моральные обязательства такого представителя старшего поколения – воспитать
себе замену. Поэтому у нас, в отличие от других консерваторий,
существует такая категория – «ассистент у профессора» - это и
есть фактически такая эстафета, которая позволяет быть уверенным в том, что не только личный потенциал будет развиваться, но
и школа. То, что наследуется уже на протяжении полутора веков.
Так что у нас точно известно, что следом за одним выдающимся
педагогом уже идет его воспитанник.
-Есть у Вас любимая цитата, к которой часто возвращаетесь?
-Их очень много. То, о чем мы с Вами только что говорили,
наводит на цитату из того, что сказала Жанна Д Арк: «Если не я,
то кто же?».
Беседу вела Ирина ШЫМЧАК
Фото автора
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В МИРЕ ДЖАЗА

ДЕВУШКА С ТРОМБОНОМ
АЛЕВТИНА ПОЛЯКОВА И ЕЁ ГРУППА «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР»
За последние несколько лет на российскую сцену современной
импровизационной музыки, синтеза джаза и различных современных направлений уверенно вышли молодые профессиональные коллективы и исполнители. Многие из них, обучаясь в лучших вузах
страны, параллельно работали в оркестрах и создавали собственные
ансамбли. Пример тому – Алевтина Полякова.
Алевтина окончила Российскую Академию музыки им.
Гнесиных (класс профессора А. Осейчука). Ещё на первом курсе
обучения её способности заметил Анатолий Кролл, пригласив в
свой «Академик-Бенд». 5 лет, без отрыва от учёбы, она работала в
оркестре Игоря Бутмана, который охарактеризовал её, как подающую большие надежды. Когда Алевтина поняла, что пришла пора
делать что-то своё, она организовала коллектив «Солнечный
ветер». Сегодня Алевтина Полякова – экс-солистка оркестра
Игоря Бутмана, лидер собственной группы, певица, тромбонистка,
саксофониста и автор песен. Идея экспериментов также близка
Алевтине, и результатом одного такого эксперимента стало
сотрудничество её коллектива с фольклорным ансамблем
«Ожерелье» Культурного центра ЗИЛ:
- Выступление состоялось на летней сцене КЦ ЗИЛ, во время
проведения городского праздника, посвящённого празднованию
Дня города, «Все в сад!». Мы подготовили несколько совместных
композиций, и проект получился очень интересным. Конечно,
ожидали, что это будет хорошо, но не думали, что настолько. Для
нас это открытие чего-то своего. Мне пока сложно сказать, к какому жанру можно отнести проект, именно потому, что он абсолютно новый.
- Алевтина, Ваш коллектив, сравнительно, молодой, что
Вы уже успели сделать за время своего существования?
-Мы уже успели поездить с гастролями по России. У нас подобралась хорошая команда, в которой все являются моими близкими друзьями. Мы друг друга понимаем в музыкальном смысле.
Это радует. Сегодня со мной играют Макар Новиков-контрабас,
Артём Третьяков – рояль, Игнат Кравцов – барабаны. С Макаром
и Артёмом мы, кстати, вместе учились. В планах коллектива гастрольный тур по Уралу в поддержку нашего альбома, который

был записан нынешней зимой в Нью-Йорке. Там у нас было
несколько клубных концертов. А нашу пластинку мы выпускаем
на лейбле IBM – Игорь Бутман Мюзик.
- Записать альбом в Нью-Йорке для отечественного музыканта - редкость. Как Вам это удалось?
- Я хотела записаться именно там, это родина джаза. Мы через
наших хороших друзей арендовали студию, там же нам и сводили
треки и делали мастеринг. Разумеется, это было желание всех
участников коллектива, не только моё. Записали мы альбом за 10
часов. Конечно, мы готовились к этому, у нас были концерты, на
которых мы обкатывали программу. Записали на одном дыхании,
в одном настроении. Релиз альбома намечен на ноябрь.
-Расскажите немного про концерты в Нью-Йорке.
-Нас принимали очень хорошо. Публике было интересен синтез национального «нашего» и джаза. Слушатели даже были поражены, и им очень нравилось пение на русском языке. Потому
наши концерты прошли успешно.

- Вернёмся к Вашим экспериментам…
-Очень хочется сделать полноценный альбом с ансамблем
«Ожерелье». Это, действительно, очень интересно. Наша первая
совместная песня - «Я гуляла по зелёному саду» - настолько органично вошла в репертуар «Солнечного ветра», как будто она всегда так и звучала. Конечно, далеко не все фольклорные песни
ложатся в нашу музыкальную концепцию и не всё удаётся переосмыслить в музыкальном плане. Но мы с Еленой Жуковой, хормейстером «Ожерелья», ищем и находим точки соприкосновения!
Я очень заинтересована развивать этот совместный проект, да и не
только я, а все музыканты, работающие со мной. Когда у нас были
первые репетиции с ансамблем, на них приходила только я, и картина была не совсем полная. Мне понравилось, что в фольклорном
ансамбле у каждого исполнителя свой яркий тембр, настолько
яркий и необычный. Многие исполнительницы не знают нот, они
поют душой!!! Когда мы провели полную репетицию – у ребят
даже открылись рты от этой «мощи» женских голосов. Реакция
публики была очень положительной.
-Какое из музыкальных событий, в которых Вам довелось
участвовать, запомнилось Вам больше всего?
- Я участвовала во втором праздновании 2-го всемирного дня
джаза по приглашению Херби Хенкока. Это было в Стамбуле. Для
меня это был потрясающий опыт – играть на одной сцене с мировыми звёздами, такими как Уейн Шортер, Дайан Риввз, Эсперанса
Сполдинг, Винни Колайута. Это был один из моих счастливых
дней в жизни.
- И в заключение, о творческих планах...
- Мы хотели бы расширять и круг наших слушателей, и свои
музыкальные рамки. У нас есть цель - идти по своему пути, не забывая о своих корнях, и открывать новые и новые жанры музыки!
Беседовала Евгения БРАГАНЦЕВА
Фото Натальи ВРЕМЯЧКИНОЙ
предоставлены организаторами
городского праздника «Все в сад!» (КЦ ЗИЛ)

ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ

К 80-ЛЕТИЮ ГЕОРГИЯ ГАРАНЯНА
Биг-бенд Георгия Гараняна

Александр Филиппенко

Максим Федотов

В большом зале Консерватории имени Чайковского прошёл концерт «Признание в любви» любимому музыканту, организованный
фондом Г. Гараняна под руководством Нелли Закировой-Гаранян.
В концерте приняли участие и джазовые, и академические музыканты России и зарубежья. В этот вечер дирижировал биг-бендом
Антти Мартин Риссанен (Финляндия), а к микрофону выходили и
исполняли свои «Признания в любви» Иосиф Кобзон, Puppini sisters
(Великобритания-Италия), Марк Тишман, искромётные стихи читал
Александр Филиппенко. Весь вечер с биг-бендом играл соратник
Гараняна, народный артист России – гитарист Алексей Кузнецов.
Также выступали Борислав Струлёв (виолончель), дуэты гитараконтрабас Дмитрий Илларионов – Андрей Иванов и фортепианоскрипка - Максим Федотов и Галина Петрова. Закончился концерт
так, как обычно его заканчивал сам Георгий Гаранян – общим исполнением нетленной композиции Дюка Эллингтона «Караван».
Георгий Арамович Гаранян (1934-2010). Народный артист России,
лауреат Государственной премии России, лауреат отечественных и

зарубежных джазовых фестивалей, член Союза композиторов и Союза
кинематографистов, единственный джазовый музыкант, представлявший свой персональный абонемент (3 концерта в год) в Большом зале
консерватории. Имя Георгия Гараняна неотъемлемо связано с историей советского и российского джаза. Его саксофон звучал в оркестрах
Юрия Саульского, Вадима Людвиковского и Олега Лундстрема, в
многочисленных малых составах (самые знаменитые - «Золотая восьмёрка» и трио «Гаранян-Крамер-Кузнецов»). Гаранян дирижировал
Концертно-эстрадным оркестром Всесоюзного радио и симфоническим оркестром Госкино, руководил оркестром Московского цирка на
Цветном бульваре, Московским биг-бендом и ансамблем «Мелодия»,
работал главным дирижёром и художественным руководителем оркестра имени Олега Лундстрема. Гаранян написал множество сочинений
для эстрады и музыку к тридцати кинофильмам.
Гаранян вёл активную концертную деятельность в России и за
рубежом, выступал с собственными коллективами и в качестве приглашенного солиста, делал множество творческих проектов со своими

постоянными партнёрами - оркестром «Виртуозы Москвы», Денисом
Мацуевым, Леонидом Пташкой.
Он - автор учебника-бестселлера по аранжировке и создатель лекций о русской классической музыке на английском языке, номинант
на премию Грэмми (за запись с американской группой «Орегон» и
Большим симфоническим оркестром имени Чайковского), автор и
ведущий программ «Джаз-клуб Георгия Гараняна» на радио
«Культура» и «Джем-5» на телеканале «Культура».
С 1997 года Гаранян руководил Краснодарским биг-бендом. В 2004
году он возродил ансамбль «Мелодия», а в 2006 создал на его основе
Биг-бенд Георгия Гараняна.
В 2004 году на аллее звёзд у концертного зала «Россия» заложена
именная плита-звезда Георгия Гараняна за вклад в отечественную
культуру.
Фото с концерта Евгении БРАГАНЦЕВОЙ

БОЛГАРИЯ
В Софии стоит посетить Джаз-клуб Sofia Live Club – крупнейшую
в Софии клубную концертную площадку, которая открылась в мае
2009 на бульваре Витоша. Со среды по воскресенье здесь проходят
концерты, и на сцене выступают не только джазовые коллективы, но и
ди-джеи, и группы иных направлений.

ДЖАЗОВЫЕ ФЕСТИВАЛИ
ДЛЯ ВАС

24 - 26 октября в Гамбурге состоится Ьberjazz Festival. Этот фестиваль объединяет многочисленные современные музыкальные направления и экспериментальную музыку.

ИСПАНИЯ
Если вы путешествуете по Мадриду, будет полезным заглянуть в
джазовый клуб El Berlin Jazz Club, что расположен по адресу:
Jacometrezo 4, Madrid 91 521 57 52 .По пятницам и субботам в клубе
играют джазовые ансамбли. Наиболее знаковые музыканты выходят
на сцену в пятницу и субботу в 11.30. Стоимость билета от 6 до 10 евро.
КАТАЛОНИЯ
19 октября – 1 декабря пройдёт Festival Internacional de Jazz de
Barcelona – один из самых известных джазовых фестивалей в мире и

одно из важнейших музыкальных событий каталонской столицы.
Фестивальные мероприятия более месяца проходят каждый день на
различных площадках города. Некоторые события фестиваля бесплатные и проходят в общественных местах под открытым небом.
Среди участников фестиваля – как всемирно известные джазовые
музыканты, так и молодые музыканты, которым на фестивале предоставляется уникальная возможность быть открытыми в мире джаза.
ГЕРМАНИЯ
С 20 октября по 2 ноября в Берлине пройдёт Берлин Джаз фест.
Примечательно, что этому фестивалю исполняется 50!!! лет с года его
основания!
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2 октября – 15 ноября пройдёт фестиваль ENJOY JAZZ - 16-й международный фестиваль джаза и других жанров. Концерты пройдут в
городах Хайденберг, Мангейм и Людвигшаффен.
Хотите быть в курсе самых ярких культурных событий?
Хотите увидеть всё своими глазами
или принять участие в фестивальной программе?
Подпишитесь на газету
«Музыкальный Клондайк» сегодня!
WWW.MUZKLONDIKE.RU
Фестивали-конкурсы в России и за рубежом
смотрите на сайте ART-CENTER.RU
запрашивайте по эл. почте INFO@ART-CENTER.RU

www.muzklondike.ru

www.artcen ter.ru
В МИРЕ МУЗЫКИ

ГЕОРГИЙ СВИРИДОВ И ЕГО РУССКИЙ МИР

После того как в прошлом выпуске мы поговорили об удивительной роли традиционной народной культуры в нашей жизни,
о необходимости для осмысления музыки вообще иметь представление о своей народной музыке, само сплывает имя почти
что нашего современника - Георгия Васильевича Свиридова.
Фигура этого заслуженного, титулованного и обласканного
Советской властью мэтра русской классики XX века неоднозначна.
После падения Советского Союза было модно говорить о нём плохо
– вспоминали кантату «Ода Ленину» на слова Р. Рождественского
для чтеца, хора и оркестра, многочисленные песни о красных комиссарах, обвиняли в пособничестве травле оппозиционного музыкального авангарда… Потом, после его смерти в 1998 году, возникло
неловкое молчание – ругатели, видимо, почувствовали вину. В
начале 2000-х годов было снято несколько документальных фильмов с воспоминаниями учеников и родных композитора – образ
приоткрылся нам иначе, какими-то неведомыми прежде гранями.
Довершил, пожалуй, эту линию племянник композитора Василий

Сергеевич Белоненко, издавший его дневники и по сию пору продолжающий исследование и систематизацию его наследия.
Будущий композитор был сыном почтового служащего и сельской
учительницы крестьянского происхождения, бедным мальчиком из
Курской губернии, из городка Фатеж. Он родился в декабре 1915 года.
Отец его, большевик, погиб от рук белогвардейцев, когда Юре (а так
его звали в детстве) только исполнилось 4 года. Позднее композитор
вспоминал, что большая отцова семья разделилась - отец с одним из
братьев воевал за «красных», двое других братьев – в армии Деникина.
Так, с самого детства, трагический разлом русской жизни проходил
прямо через сердце мальчика.
Дарование его было ярким и бесспорным настолько, что все
музыканты, которые встречались ему даже в детстве, старались
помочь это осознать. Он был весёлым подростком, с ярким чувством юмора, заниматься на рояле на первых порах ему было скучно, зато балалайка оказалась его настоящим и верным другом.
Именно научившись самостоятельно играть, он поразил бывшего
скрипача Иоффе, дирижировавшего в Курске самодеятельным
оркестром народных инструментов, и был принят в этот достаточно серьёзный по тем временам коллектив. В 1929 году Юра
Свиридов поступил в музыкальную школу, а так как заниматься
на рояле он не любил, то при поступлении сыграл пьесу собственного сочинения. Всем понравилось. Его первым педагогом в музыкальной школе была Вера Владимировна Уфимцева, которая
сумела зажечь у мальчика любовь к литературе наравне с музыкой, как потом вспоминал сам композитор. По окончании школы учёба в Ленинградском музыкальном техникуме, голодная жизнь
в столичном городе. Свиридов рассказывал, что для того, чтобы
выжить, он по вечерам был тапёром - играл в кино на рояле.
Голодная жизнь вынудила его прервать учёбу, уехать домой почти
на год для поправки здоровья и лишь после этого он смог продолжить образование. В 1936 году он был принят в Ленинградскую
консерваторию и вскоре стал учеником Шостаковича по классу
композиции. Этот класс, руководимый уже тогда всемирно
известным композитором, был элитой из элит. Они были дерзкими и яркими, что проявлялось не только в учёбе – на короткое
время Свиридова даже исключали из консерватории, формально
«за не сдачу экзамена по немецкому языку», но на самом деле – за
какую-то отчаянную драку.
Дальше – война, эвакуация в Сибирь, возвращение в
Ленинград и переезд в Москву. Все эти годы можно считать становлением, созреванием Георгия Свиридова как личности и композитора. Ранние его сочинения похожи на немецких романтиков,
сочинения периода обучения – на почитаемого и обожаемого им
тогда педагога – Шостаковича… Он сразу писал много, от души и
на заказ: музыку к театральным спектаклям, оперетты, военные
песни и марши. Для него не было «низких» жанров, он писал и
для эстрады, поэтому легко позволял себе критиковать эстраду
безвкусную, на его взгляд - «пошлую».
Это был поиск, талантливая и запоминающаяся музыка. Но лишь
начиная с середины 50-х годов можно говорить о своём, уникальном
музыкальном языке Свиридова, сформировавшемся и кристаллизовавшемся из всего его богатого музыкального и жизненного опыта.

«Звучащей струной», лейтмотивом и основой «свиридовского» оказалась русская народная песенность и ладовые сопоставления древнерусского знаменного церковного пения (и это в годы торжествующей
атеистической идеологии!). Ведущими жанрами в его творчестве становятся вокальные - романсы, песни, множественные хоровые произведения – оратории, кантаты.
Современное осмысление фольклора, народной традиции,
непосредственно ему близкой и понятной как прямому представителю этого самого народа, как человеку, вышедшему из народной
среды, дают два его удивительных цикла: «Курские песни» (по
сборнику Рудневой) и «Деревянная Русь» на стихи Есенина,
написанные в 1964 году. Судьба русского человека виделась
Свиридову трагичной, но ведущей к глубокому пониманию бытия.
Он даже как-то сказал, что «…Россия – страна просторов и минора». Долгая, не всегда лёгкая жизнь дала ему право так сказать. То,
что со стороны видится лишь как набор почестей и наград, а именно - должности в Союзе композиторов СССР, которые Свиридов
занимал с 1957 по 1973 год, по свидетельствам его близких были
его персональной Голгофой.
Масштаб личности Георгия Васильевича и силу его влияния на
современников трудно переоценить. Композиторы-«шестидесятники» - С.М. Слонимский, В.А. Гаврилин, Р.К. Щедрин, Н.Н.
Сидельников, получившие в музыковедении даже условное название «новая фольклорная волна» , все так или иначе в творчестве
шли по проторенной Свиридовым дороге.
Музыка Георгия Свиридова на слуху. Даже те, кто не помнит, что
знаменитый его вальс был написан для постановки пушкинской
«Метели», при первых звуках этой музыки улыбаются - знаем, знаем!
На мой взгляд, это и есть показатель «народности» - пронзительные
лирические мелодии остаются в памяти и не отпускают, они словно
проросли из нашей земли. Поиск смысла жизни, внутренней гармонии и вместе с тем живописная красота мира окружающего, глубокий
медитативно–аскетический пласт и пласт сочувствия и сострадания
людям - всё это в музыке Свиридова есть.
Нас окружают миллионы звуков, мы каждый день сто раз
выбираем, какой же извлечь из недр всемирной паутины или
нашего хранилища пластинок и дисков. Переслушайте
Свиридова! Мой выбор, помимо вышеупомянутых «Курских
песен», здесь:
• Маленькая кантата для хора и оркестра «Снег идёт» на стихи
Б.Л. Пастернака
• Маленькая кантата для хора и оркестра «Грустные песни» на
стихи А.А. Блока
• Романс «Эти бедные селенья» для голоса, фортепиано и
гобоя на слова Ф.И. Тютчева
• Хоровой концерт «Памяти А.А. Юрлова» для смешанного
хора, поющего без слов
• «Песни», концерт для хора a cappella на слова А. А. Блока

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 культу-

рология.
Многие книги снабжены аудио- и видеоприложениями на CD и
DVD. Предлагаем Вашему вниманию новые издания, выпущенные
издательством ПЛАНЕТА МУЗЫКИ.

Гарсиа М.
Советы по пению.
Учебное пособие.
1-е изд.
Луиза Тетраццини (1871–1940) — итальянская
оперная певица (колоратурное сопрано), пользовавшаяся мировой славой в начале XX века. Ее книга
«Как правильно петь» представляет собой собрание
ценных практических советов и указаний молодым
певцам. В книге затрагиваются вопросы постановки
голоса, певческого дыхания, артикуляции, звукообразования, колоратурного пения, подготовки
роли и многие другие.
Книга сопровождается иллюстрациями.
Настоящее издание будет интересно певцам, студентам вокальных отделений музыкальных учебных
заведений, педагогам.
Для приобретения книг издательства «Планета музыки» Вы можете:
• сделать заказ в интернет-магазине: www.m-planet.ru
• подать заявку в библиотеку Вашего учебного заведения
Все книги издательства ПЛАНЕТА МУЗЫКИ
расположены в ЭБС издательства ЛАНЬ (www.e.lanbook.com).
Доступ предоставляется для всех учреждений культуры.
По вопросам подключения
и получения бесплатного тестового доступа
связываться по тел. (812) 412-14-45, e-mail: trade@lanbook.ru.
Более подробную информацию об издательстве и выпускаемых книгах
Вы можете узнать 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

Стеблянко А. А.
Искусство оперного
пения.
Итальянская
вокальная
школа.+ DVD.
Учебное пособие.
1-е изд.
Мария Адриановна ДейшаСионицкая (1859–1932) — русская певица (драматическое
сопрано),
музыкально-общественный деятель, педагог. В 1881
г. окончила Петербургскую консерваторию.
Совершенствовалась в Вене,
Париже. В 1883–1891 гг. солистка Мариинского театра в
Петербурге, в 1891–1908 —
Большого театра в Москве.
М. А. Дейша-Сионицкая была
организатором бесплатных концертов «Музыкальные выставки», пропагандировавших новые
камерные сочинения русских
композиторов
(1907–1913),
являлась одним из организаторов
и преподавателей Московской
народной
консерватории

№ 10 октябрь 2014

(1907–1913). В 1921–1932 гг.
профессор Московской консерватории.
В 1926 г. вышло первое издание книги М. А. ДейшаСионицкой «Пение в ощущениях», в которой она делилась
своим певческим опытом и знаниями, приобретенными долгим и
упорным трудом.
Книга будет интересна педагогам по вокалу, учащимся и
любителям пения.
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До новых встреч, друзья!
Оксана ЖУК
Фото: chtoby-pomnili.com

ВРЕМЯ
ЗАЯВИТЬ
О СЕБЕ!
Стартовал уникальный международный проект
«Я буду жить».
Если ты - человек
с ограниченными
возможностями,
готов заявить о
своём таланте
всему миру и
начать зарабатывать - это твой
шанс!
Проект будет проходить в формате ежегодного конкурса талантов в следующих
номинациях: «вокал», «автор-песенник»,
«композитор», «художник», «фотохудожник», «писатель/поэт».
Первый отборочный тур состоится в эфире
одного из крупнейших российских каналов
уже этой осенью. Ведущие – Эвелина
Блёданс и Виктор Тартанов. Три тура проекта выходят в эфир в течение года.
90 конкурсантов (по 30 человек в каждой
номинации) борются за право пройти в
финальный
гала-концерт,
который
состоится в конце года в Москве. По итогам оценок жюри и зрительского голосования в финал выходят 9 победителей,
которые продолжат свою карьеру в шоубизнесе.
Газета «Музыкальный Клондайк» присоединяется к этой команде и выступает
информационным спонсором конкурса.
Ты также можешь внести свой вклад! Ждём
ваших заявок на участие!!!
iwilllive.ru

www.muzklondike.ru

www.artcen ter.ru

ТВОРЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

«О ЕЛЕНЕ ОБРАЗЦОВОЙ. С ЛЮБОВЬЮ…»

В галерее Мемориальной усадьбы Ф.И.
Шаляпина 14 октября откроется выставка к 75летию великой оперной певицы Елены
Васильевны Образцовой.
Народная
артистка
СССР,
Герой
Социалистического труда, лауреат Ленинской и
Государственной премий, профессор – титулы Елены
Образцовой можно перечислять долго, но важно
одно: она – живое олицетворение расцвета русской
оперы второй половины ХХ века. Для многих молодых музыкантов Е.В. Образцова сама стала живой
легендой: так много она знает и о стольких важных
моментах для исполнителей может рассказать.
Проведение выставки в Мемориальной усадьбе
Ф.И. Шаляпина закономерно. Елена Образцова
продолжила мощную драматическую традицию в
опере, которую развивал Ф.И. Шаляпин. Елена

Васильевна вместе с другими музыкальными деятелями активно поддерживала идею создания Музея
Ф.И. Шаляпина в Москве, выступала там с концертными программами.
На выставке представлены материалы из фондов ВМОМК имени М.И. Глинки, Музея Большого
театра, а также предоставленные Фондом Елены
Образцовой и частными собраниями: афиши и программы выступлений, эскизы декораций, грампластинки и диски, книги, посвящённые певице, её
награды (в том числе, премии «Золотой Верди» и
«Русский национальный Олимп»), театральные и
концертные костюмы (в репертуаре певицы около
40 партий). Сценические образы, моменты репетиций и жизни закулисья. Сцены из спектаклей предстают в работах известных фотографов В. ГендеРоте, Л. Педенчук, Г. Соловьёва, А. Бражникова, А.
Степанова и на любительских снимках. Ряд ценных
экспонатов – из домашней коллекции самой певицы. Будут показаны видеозаписи фрагментов из
опер, концертов, телевизионных фильмов и драматических спектаклей.
Авторы экспозиции не только стремятся отразить
основные штрихи биографии певицы, но, по их словам, их задачей было показать разносторонность
уникального явления мировой культуры под именем «Елена Образцова».
Не забыты и истоки творческой биографии
певицы – её семья, учёба в Ленинградской консерватории, первые шаги на оперной и концертной
сценах, победы на конкурсах в Хельсинки, Москве
и Барселоне. Здесь есть афиша одного из первых
выступлений
–
в
концерте
студентов
Ленинградской консерватории 1961 года; один из
домашних альбомов с программками, первыми публикациями, фотографиями – все, что собрали
заботливые родители о своей дочери.
Следующий раздел посвящён сценическим образам, которые создала Елена Васильевна на сцене
Большого театра: Марина Мнишек («Борис
Годунов» М.П. Мусоргского – в этой партии состоялся дебют певицы на сцене Большого театра 17
декабря 1963 года), Графиня (в этой роли в «Пиковой
даме» П.И. Чайковского она впервые выступила в
возрасте 25 лет и продолжает исполнять эту партию

до сих пор), Любаша («Царская невеста» Н.А.
Римского-Корсакова), Марфа («Хованщина» М.П.
Мусоргского), Амнерис («Аида» Дж. Верди) и многие другие. Одной из любимых партий певицы стала
Кармен. В этой роли Елена Образцова выступала не
только на сцене Большого и других оперных театров,
но и снялась в телевизионном фильме по новелле П.
Мериме и на музыку Ж. Бизе «Моя Кармен» (1977).
На выставке демонстрируется костюм певицы для
этой роли из коллекции музея Большого театра.
В 1986 году состоялся дебют Е.В. Образцовой
как режиссёра. Она поставила оперу «Вертер» Ж.
Массне на сцене Большого театра. Посетители увидят фотографии с репетиций и из спектакля, эскиз
декораций, выполненный художником В.А.
Вольским, костюм Е.В. Образцовой для роли
Шарлотты.
Выступления Е.В. Образцовой проходили на
лучших оперных сценах Европы, Америки, Азии. Ее
партнёрами по сцене были лучшие оперные певцы
(М. Френи, Р. Скотто, Ф. Барбьери, М. Кабалье, Д.
Сазерленд, А. Краус, П. Доминго, Л. Паваротти, Х.
Карерас, К. Бергонци, В.Атлантов, Ю.Мазурок,
Е.Нестеренко и другие), крупнейшие дирижёры
(Е.Светланов, Г. фон Караян, Р. Мути, К. Аббадо,
Дж. Левайн В.Гергиев и другие). Этот тематический
комплекс представляют афиши выступлений, фотографии с дарственными надписями от П. Доминго,
Л. Паваротти, М. Френи, другие экспонаты.
Ещё один раздел выставки посвящен концертной деятельности Е.В. Образцовой. В репертуаре
певицы произведения более 100 композиторов 1620 веков в их стилевом и жанровом многообразии.
Она пела и классические арии, романсы, и песни
советских композиторов, и премьеры камерных произведений современников, и нечасто звучащие с отечественной сцены сочинения Ф. Пуленка, Э. Сати,
Д. Мийо, К. Вайля. Отдельная страница биографии
певицы и данного раздела выставки связана с музыкой Г.В. Свиридова, исполнение которой принадлежит к числу её высших творческих достижений.
Елена Образцова выступает и на драматической
сцене, в спектаклях, поставленных для нее известным режиссером Р.Виктюком, снималась в телевизионных музыкальных фильмах и передачах.

Творческий поиск привел артистку к неожиданным
экспериментам – в её исполнении звучала и джазовая музыка. Неожиданным граням творческого
самовыражения певицы посвящён ещё один зал
выставки.
О
педагогической
деятельности
Е.В.
Образцовой ходят легенды. В 1973–1994 гг. она
преподавала в Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, с 1984 года
имеет степень профессора, с начала 1990-х годов
преподает в Токийской музыкальной академии
«Мусашино». Образцова даёт мастер-классы по
всему миру. Сильно поддерживают молодых талантов Международный конкурс молодых оперных
певцов Елены Образцовой (с 1999 года) и
Международный конкурс юных вокалистов (с 2006
года),
проходящие
в
Санкт-Петербурге.
Лауреатами конкурсов в разные годы становились
Ильдар Абдразаков, Екатерина Сюрина, Любовь
Петрова, Юлия Лежнева, Михаил Казаков, Ирина
Лунгу, Оксана Шилова, Динара Алиева, Елена
Максимова, Михаил Колелишвили, Алексей
Марков, Ольга Пудова, Михаил Петренко, Алексей
Татаринцев, Роман Бурденко и другие певцы, со
временем ставшие украшением оперных сцен мира.
Обширная деятельность Елены Васильевны как
педагога и открывателя молодых талантов представлена материалами проводимых ею конкурсов,
фотографиями, сделанными с занятий Творческой
школы вокального мастерства, действующей в
Москве и Санкт-Петербурге.
Всероссийское музейное объединение музыкальной культуры имени М.И. Глинки делает приношение к юбилею великой певицы – открывает
выставку, наполненную любовью к искусству
Елены Образцовой. Почувствовать вкус истории и
понять, что мы живём в эпоху, многое из которой
будет вечно сохраняться культурой, что выдающиеся люди существуют не только в прошлом, – вот
чему служат усилия организаторов. Продлится
выставка до 30 ноября 2014 года.
Фото предоставлены
пресс-службой ВМОМК им.М.И.Глинки
glinka.museum

«ЭТО ОДНА БОЛЬШАЯ МУЗЫКА… ЕЁ НУЖНО СЛУШАТЬ СЕРДЦЕМ»
Как услышать могущество тишины при звуке? Что это - мелодия ночи, романс любви, шёпот внутреннего голоса, роман
покоя и тишины?
Ощущение капель дождя, шум леса, трепет листьев деревьев
на ветру, бесконечное движение воды, лик лучей возвышенного
солнца, поступь приближающихся чувств, вечности мыслей? А
может быть радость искрящегося снега?..
Нет, это лиричные, нежные переплетения звуков, ритма, фактуры, тонкость восприятия пианистом мира внешнего и мира
внутреннего каждого из нас…
Эти созерцательные настроения принадлежат творчеству,
музыке и мироощущению совершенно замечательного и талантливого сибирского композитора - автора миниатюр, музыковеда по
образованию, кандидата психологических наук Евгении
Петенёвой. После первого сольного авторского концерта в последние дни уходящего лета 2014г. в Театральном зале Новосибирской
государственной областной научной библиотеки исполнительница поделилась впечатлениями и историей своего творческого пути
с «Музыкальным Клондайком».
- Евгения, название Вашего первого альбома «Вслушиваясь
в тишину» очень символично. Расскажите подробнее, о чём
это?
-Да, музыку, которая приходит ко мне, я называю музыкой
тишины. Но это не звуки природы, ветра, воды, не пение птиц. Это
миниатюры-состояния: светлые и грустные, без резких контрастов, мелодичные, иногда просто красивые. Их прослушивание
воскрешает в воспоминаниях светлые минуты жизни человека,
что позволяет обнаружить источник энергии. Есть и любимый тип
фактуры. Тяготение к нему может восприниматься на слух как
однообразие, но я с этим не соглашусь. Фактура - одно из средств
выразительности; разнообразие заключается в другом - в интонации, гармонии, агогике, исполнительских приёмах.
- Как приходят названия произведениям?
-Иногда это происходит интуитивно. Бывает и по-другому,
когда в какой-то момент мелодия начинает звучать со словами,
например: «Сила в тебе», «Ну и пусть», «Нежна твоя любовь»,
«Может быть»… Название же альбома становится сверхтемой, а
миниатюры, входящие в него, имеют интонационное, ритмическое
родство. Иногда из одного «зерна» вырастают совершенно разные
композиции.
- Почему выбрали жанр именно миниатюры?
-Я долго не относилась серьёзно к фортепианным миниатюрам
и песням, которые у меня периодически появлялись, потому что
есть музыка великих композиторов, создавших сокровища музыкального искусства. Мне и в голову не приходило, что произведения из-под моего пера, имеют хоть какую-то ценность.

Долгое время ощущала неловкость по поводу исполнения, ведь я
не считала себя пианисткой. Но после череды экспериментов, в т.ч.
игры музыкантам-профессионалам, просто слушателям-любителям, пришло понимание, что свою музыку могу играть и доносить
до слушателя нужное настроение, состояние. А жанр миниатюры
является для меня оптимальной внутренней формой, позволяющей высказаться афористично, прожить маленькую жизнь.

- Наверное, Вы слышали о творческом кризисе музыкантов.
Как преодолели это? С какими проблемами сталкивались?
-Творческий человек вынужден преодолевать множество барьеров, как внешних, так и внутренних. Внешние - найти площадки
для исполнения, финансы для поездок и записей и, конечно, путь
к слушателю. Внутренние препятствия связаны с сомнениями в
поисках своей ниши в музыкальном мире, в отвержении некоторых своих граней. На преодоление всего этого затрачивается
много сил. Но мне повезло: на моём пути всегда встречались люди,
которые меня поддерживали - делились впечатлениями после
прослушивания, убеждали, вдохновляли. Спасибо им! Но приходит момент, когда ты понимаешь, что становится тесно. Это почти
физическое ощущение, когда будто упираешься головой в потолок. Помню еще одно ощущение, которое осознала: музыка как бы
уходит куда-то из меня; в то время я ничего не писала. Тогда это
было загадкой для меня: детей учу музыке, слушаю музыку, читаю
с листа. Почему она уходит? Только потом поняла - потому что её
не записывала. Многое было забыто: и то, что в детстве распевала
стихи, и то, что, поступив в музыкальное училище, принесла два
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романса на факультатив по композиции, но получила долю критики. Я ничего не писала на протяжении шести лет, пока не представился случай сочинить музыку для детского спектакля
«Лягушонок и море» по пьесе Валдиса Павловскиса. Яркие образы, интересные герои: Лягушонок, Медуза, Морской Конёк, Краб,
Акула, Рыба-Игла давали большой простор для воображения и
музыка родилась сама собой.
-Ваши родители - музыканты? Как они относятся к
Вашему творчеству?
-Нет, они не музыканты. Родители дали мне очень хорошее
образование. Они никогда не жалели сил и средств, не препятствовали выбору пути. И конечно, я им очень благодарна. Успехи
в музыкальной школе, музыкальном училище, консерватории, а
затем и в работе подарили мне понимание творчества, как основы
жизни… Потом возникло желание получить психологическое
образование, была защищена кандидатская диссертация по психологии, продолжалась многолетняя педагогическая работа с детьми
и студентами. Всем этим я обязана моим родителям.
- В каком стиле Вы работаете? И в чём его уникальность?
-В моей музыке не надо искать диссонансы и контрасты. В ней
синтез классики и романтизма, есть элементы импрессионизма, но
в то же время она рождена в XXI веке. Кто-то может сказать, что
эпоха тональной музыки почти завершилась. На мой взгляд, это не
так. Её возможности бесконечны, так же, как неисчерпаем человек.
Но вернусь к своей музыке, – она гармонична, но достижение этой
гармонии - результат огромной внутренней работы человека.
Согласитесь, в современном мире с его гонкой, прессингом обстоятельств, необходимостью быть первым и успешным, достичь
душевного равновесия не так просто, а потерять себя легко.
Символично, но название второго альбома «Возвращение к себе»
как раз воплощает эту идею - поиска внутренних опор, понимания
истинных желаний, обретение подлинности.
- Евгения, Вы интересный человек! Ваша философия музыкальна. Хотелось бы еще не раз услышать Ваше вдохновение.
Расскажите, напоследок, о творческих планах.
- В настоящее время работаю над своим первым диском песен
для детей, учу третий альбом, который называется «Грани любви»,
планирую и дальше нести свою музыку слушателям. После концерта одна коллега сказала: «Это одна большая музыка». Я, действительно, против аплодисментов после каждого произведения,
предпочитаю играть небольшими блоками, чтобы слушатель
«вошёл» в определённое состояние, и музыка начала «работать». А
ещё важно видеть в мире прекрасное. Эта музыка - о красоте. Её
нужно слушать сердцем.
Беседу вела Кристина ГОЛУБЕВА
Фото Валентина СМИРНОВА
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ЕГО ДУША ВСЕГДА «СТРЕМИЛАСЬ К СИМФОНИЧЕСКОМУ ДЕЛУ»

В нынешнем году исполнилось 85 лет со дня рождения
выдающегося дирижёра - народного артиста России Геннадия
Проваторова. Этого музыканта помнят во многих городах бывшего Советского Союза. В конце 50-х годов прошлого века он
дирижировал симфоническими оркестрами Московской
областной, Харьковской и Днепропетровской филармоний
Большой период жизни и творчества Проваторова был связан с
городом Куйбышевом, где с 1971 по 1981 год он являлся главным дирижёром симфонического оркестра филармонии. С
1984 года до своей кончины в 2010 году Проваторов жил и
работал в Белоруссии, до 1989 года возглавляя академический
театр оперы и балета республики.
Автору этих строк довелось не раз встречаться и беседовать
с маэстро. В этой публикации - откровения Проваторова о
своей жизни, творчестве и о том, что привлекло его к столь редкой дирижерской профессии.
«В моей творческой судьбе было немало интересных периодов,
неожиданных поворотов. После консерватории я уехал сначала в
Харьков, затем в Днепропетровск, где работал с симфоническими
оркестрами. Что касается оперной деятельности, то она началась
позже в Москве, в Музыкальном театре имени Станиславского и
Немировича-Данченко. Мне поручили постановку оперы
Спадавеккиа «Овод». Через неё я и пришёл в этот жанр. Душа моя
всегда стремилась к симфоническому делу. Поэтому и в опере я чувствовал себя в значительной степени симфонистом.».

«В том, что я оказался в Куйбышеве, есть элемент фатальной
случайности. В то время меня прочили в главные дирижёры
свердловского оркестра. Но, как видно, не судьба. До окончательного переезда в Куйбышев я в течение года совмещал работу в
местном и саратовском оркестрах. Но снова вмешались партийные власти. Мне предложили сделать выбор, чтобы, не дай бог, не
создать «опасного» прецедента совмещения должностей. И знаете, на моё решение повлияло то, что в Куйбышеве был замечательный летний театр в парке над Волгой, где можно было проводить летние сезоны, не менее насыщенные, чем зимние. В
Саратове же летом оркестр играл прямо на асфальте. Для меня
было важно, что в Куйбышеве большой интерес к симфонической
музыке проявляли чиновники управления культуры. Это подогревало, рождало инициативу. Ведь в прошлые годы от властей во
многом зависела и репертуарная политика, и решение организа-

ционных проблем. Тогда у нас не было такого, как сейчас, замечательного филармонического зала. Долгие годы, пока шла реконструкция филармонии, основной нашей площадкой оставался
Дом офицеров. Практически каждый месяц я гастролировал в
Москве. То, что получал, работая с лучшими оркестрами страны,
стремился использовать здесь. В свою очередь, Куйбышев являлся как бы лабораторией - и репертуарной, и методической, и психологической, и организационной, а филармонический оркестр
входил в пятерку лучших в стране. Такую оценку дал ему
Светланов на съезде композиторов. Самый яркий эпизод куйбышевского периода - это, конечно, исполнение Седьмой,
«Ленинградской» симфонии Шостаковича. Должен подчеркнуть,
что сама возможность реализовать то, о чем мечталось, что кипело во мне и рвалось наружу, совершенно по-особому окрасило мой
куйбышевский период».

«Мой приход в дирижёрскую профессию получился стихийно, потому что меня рано, я бы даже сказал слишком рано,
заинтересовала симфоническая музыка. Ощущение её как чегото родного присутствовало во мне с самого раннего возраста.
Помню, ещё в детском саду восхищался арией Ленского. Это
было стихийно. А в четвёртом классе школы, уже в эвакуации во
время войны, через наушники слушал Седьмую симфонию
Шостаковича и в течение часа и двадцати минут не мог оторваться. Это доставило мне невероятное, почти физическое
наслаждение. Так подспудно рождалось неистребимое влечение
к этой профессии. Мне хотелось не только слушать, впитывать
музыку, но и ощущать себя причастным к её рождению.
Вернувшись из эвакуации, несмотря на то, что был москвичом, жил в общежитии консерватории и ежедневно посещал
репетиции и концерты оркестров в Большом зале. Тогда я еще
учился в Центральной музыкальной школе. Постепенно профессия дирижёра стала моей мечтой. В Московскую консерваторию
поступил на фортепианное отделение, но пятый курс по фортепиано стал моим первым курсом по дирижированию. Я настолько серьезно относился к профессии дирижёра, что постоянно
откладывал момент поступления на эту специальность, считая,
что нужно как можно лучше подготовиться. Я поступил к
Кондрашину, но через два года он ушел из консерватории: на
преподавание у него не хватало времени, и я перешел к Гауку.
Вернее, сам выбрал Александра Васильевича и настоял на том,
чтобы заниматься в его классе».

«Для создания чего-то ценного в коллективном исполнительском искусстве нужна колоссальная дисциплина. Дирижёр должен быть абсолютно бдительным, чтобы ничто не мешало сосредоточиться на музыке, которая рождается из тишины. Все, что
мешает, отвлекает, должно пресекаться беспощадно. Но чрезмерная жёсткость неуместна: если квалификация музыкантов недостаточна, лишний окрик может только повредить.
Дирижёр непременно должен быть лидером, а это непросто.
Скажу так: победителей не судят. Кому такое удается, тот и в
ферзях. А уж удается или нет - решает публика и оркестр.
Вообще говоря, если музыкантам оркестра платить по миллиону
в день, уверяю, они будут замечательно играть с любым дирижёром. Но если перед оркестром гениальный мастер, не способный
платить эти миллионы, в нём могут быстро разочароваться.
Жить-то нужно.
У каждого дирижёра свой стиль, своя исполнительская манера. Искусство - не спорт, здесь очень опасно говорить «хуже»
или «лучше». Кто лучше: Рахлин или Мравинский, Гаук или
Симеонов? На это ответить невозможно. Я бы не стал для себя
выделять кого-либо. Может быть, только Симеонова, ярким
метеором сверкнувшего на нашем небосклоне...».
Валерий ИВАНОВ
Фото из личного архива автора

10 ЛЕТ
МОСКОВСКОМУ
МОЛОДЁЖНОМУ
КАМЕРНОМУ
ОРКЕСТРУ

Институт музыки, театра и хореографии РГПУ им.
А.И. Герцена проводит VI Международный конкурс
«Санкт-Петербург в зеркале мировой музыкальной культуры» с 1 по 8 декабря 2014 года. Приём документов до
1 ноября (включительно) 2014 года осуществляется по
электронной почте.
Цель конкурса — выявление ярких талантливых музыкантов-исполнителей, музыкантов-преподавателей, работающих в системе высшего, среднего специального и дополнительного образования; студентов высших и средних профессиональных образовательных учреждений, учащихся профильных музыкальных классов лицеев, гимназий, школ
искусств, учреждений дополнительного образования детей
России, СНГ, зарубежных стран.
Номинации конкурса
• Сольное фортепиано
• Сольное пение
• Ансамблевое исполнительство
• Концертмейстерское мастерство
• Хоровое дирижирование
• Хоровое пение
Санкт-Петербург, пер. Каховского, д. 2.
Институт музыки,
театра и хореографии РГПУ им. А.И. Герцена
Тел.: +7 (812) 350-24-01
Тел./Факс: +7 (812) 350-96-52
E-mail: zerkalo-muz@mail.ru; herzen.spb.ru
Конкурс проходит при информационной поддержке:
Министерства культуры Российской Федерации
Информационного портала «Музыкальный Клондайк»

В этом году исполняется 10
лет деятельности Московского
Молодежного камерного оркестра, созданного Президентом
Фонда «Русское исполнительское искусство», Членом
Совета по культуре ГД РФ,
заслуженным
деятелем
искусств РФ, Ректором ГМПИ
имени М.М. ИпполитоваИванова,
профессором
Валерием
Иосифовичем
Вороной.
26
сентября
в
Рахманиновском
зале
Московской консерватории
состоялся юбилейный концерт,
которым коллектив открыл
новый сезон.
Оркестр с самого начала своей
деятельности обратил на себя внимание музыкальной общественности, быстро приобрёл популярность, международную известность и достойно представляет
отечественную исполнительскую
школу в стране и за рубежом. С
ним сотрудничали выдающиеся
исполнители и дирижёры, среди
которых М. Венгеров, В. Репин, Б.
Анжерер, Е. Мечетина, М.
Максакова, Б. Фрумкин, Б.
Маккензи, Г. Гаранян, В. Гергиев,
Ю. Башмет, С. Сондецкис и др.
Выступления коллектива в
юбилейном сезоне 2013/2014 с
огромным успехом прошли во
многих странах, приняв, по сути,
формат
мирового
тура.
Музыкантам рукоплескали в
Бельгии, Черногории, Франции,
Монако, Италии. Оркестр принял
участие в Фестивале российской
культуры в Японии и стал рези-

дент-оркестром на крупном фестивале росийско-итальянской культуры (Монтекатини-Терме —
Флоренция). ММКО — участник
знаковых культурных мероприятий, среди которых — концерт в
Монте-Карло
на
открытии
Галереи русской живописи, где
присутствовали деятели культуры,
политики, представители деловых
кругов Европы. В 2013 г. коллектив был удостоен чести выступить
в Страсбурге на открытии осенней
сессии Парламентской Ассамблеи
Совета Европы (ПАСЕ).
Среди благотворительных
акций ММКО особо следует
отметить его участие в проектах
«Возрождение
гастрольной
карты России» «Восходящая
звезда», «Золотой талант», концерт в Брюсселе в клинике по
пересадке органов, где лечатся
дети из России, Белоруссии и
Украины, и многих других проектах.
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Гала-концерт в Рахманиновском зале собрал друзей коллектива-юбиляра и почётных гостей,
среди которых — известный скрипач, один из самых авторитетных
в мире педагогов, профессор консерватории Сергей Кравченко,
крупнейший джазовый пианист,
руководитель
оркестра
О.
Лундстрема Борис Фрумкин,
известный виолончелист, доцент
консерватории Кирилл Родин,
один из лучших российских трубачей, в прошлом стипендиат
Фонда «Русское исполнительское
искусство»
Кирилл
Солдатов, а также солистов оркестра: нынешних и бывших, уже
самостоятельно концертирующих и играющих в ведущих оркестрах.
В программе вечера прозвучала музыка, демонстрирующая
широчайший спектр возможностей оркестра: от Гайдна и Моцарта
до Глазунова и Римского-

Корсакова, от Пабло Сарасате до
Жака Ибера и Якоба Гаде. С особым воодушевлением зрители
приветствовали главную интригу
юбилейного гала — мировую
премьеру нового сочинения
«Воспоминание об Одессе», композитора Ефрема Подгайца, принявшего участие в концерте в качестве специального гостя.
Весь вечер на сцене в качестве
ведущего, главного дирижёра и
скрипача выступал основатель и
бессменный
Художественный
руководитель оркестра Валерий
Ворона. Он рассказал о творческом пути коллектива, славных
достижениях и больших планах на
будущее.
До самой полуночи в
Рахманиновском зале не смолкали тёплые, искренние, дружеские аплодисменты благодарных зрителей.
Виктор СЕРГЕЕВ
Фото автора

www.muzklondike.ru

www.artcenter.ru

НАШИ ФЕСТИВАЛИ

ФЕСТИВАЛИ В ДЕКАБРЕ
Перед тем, как вы отправитесь на заслуженный отдых на
январские зимние каникулы – примите участие в фестивалях и
конкурсах в декабре. Покажите, чему вы научились в первом
полугодии.
Международный конкурс для детей
дошкольного и младшего школьного возраста
ПЕРВЫЙ АККОРД
Санкт-Петербург, Россия
1 - 4 декабря 2014
Заявки до 1 ноября
Участники: эстрадные номинации (Карапуз шоу), классические номинации (Маленький Моцарт), хореография, танцевальное творчество, ритмика, гимнастика, вокальное творчество, театральное творчество и художественное чтение, инструментальное
творчество, фольклорное и народное творчество, выставка художественного творчества, выставка прикладного творчества. От
5600 рублей
III Международный
Рождественский фестиваль хоров и оркестров
Баден-Баден, Германия
29 ноября - 21 декабря 2014
Заявки до 30 сентября, далее по запросу
Участники: хоры, оркестры. От 149 евро
II Международный конкурс фестиваль вокального искусства
MAGIC SOUNDS OF PRAGUE
Прага, Чехия
3 - 8 декабря 2014
Заявки до 3 ноября
Участники: академический вокал, народная песня, духовная
музыка, спиричуэлс. От 129 евро
II Международный конкурс-фестиваль
инструментальной музыки
MAGIC SOUNDS OF VLTAVA
Прага, Чехия
3 - 8 декабря 2014
Заявки до 3 ноября
Участники: фортепиано, духовые инструменты, струнно-смычковые инструменты, струнно-щипковые инструменты (домра,
балалайка, гитара), баян, аккордеон, гармонь, ударные инструменты, синтезатор и др. электронные инструменты.
От 129 евро
III Рождественский международный
фестиваль на острове Волин
В рамках международного проекта
КАРАВАН КУЛЬТУРЫ
Польша - Германия
4 - 8 декабря 2014
Заявки до 15 октября, далее по запросу.
Участники: творческие коллективы и солисты различных жанров и без ограничения возраста.
От 120 евро
ВНИМАНИЕ: ежегодно организаторы выделяют некоторое
количество бюджетных мест - при ранней подаче заявки у вас есть
возможность принять участие на льготных условиях.
XIV Международный фестиваль
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ОГНИ
Будапешт, Венгрия – Вена, Австрия
5 - 9 декабря 2014
Заявки до 1 ноября
Участники: вокал, хореография, инструментальная музыка,
театральное искусство/шоу-театры, театры мод, артисты оригинального жанра и циркового искусства, мастера в жанре изобразительного искусства, декоративно-прикладного творчества и художественного ремесла.
От 235 евро

БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА КАЖДЫЙ МЕСЯЦ!!!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
МЫ ПРОДОЛЖАЕМ АКЦИЮ
«ПОДПИСКА – В ПОДАРОК!»
Ансамбль народного танца «Семицветик», которым руководит
Мальцева Надежда Николаевна, был создан в 2009 году в Центре
культуры и досуга «Кировец» и за время своего существования
достиг многого. «Семицветик» выступает на разных городских
мероприятиях своего города, на международных конкурсахфестивалях в России («Балтийская Жемчужина», «Славянский
кубок», «Первый аккорд», «Белый кит», «Улыбка Терпсихоры») и
за пределами нашей страны. В 2011-2013 коллектив был в
Эстонии, в 2012 в Болгарии, в 2014 в Абхазии.
Интересна история Центра культуры и досуга «Кировец», на
сцене которого растут и развиваются юные таланты. Она началась
ещё при Петре I. По его указу участки земли вдоль Петергофской
дороги были розданы приближённым под дачи. В середине XVIII
века усадьба на 7-ой версте принадлежала Карлу Ефимовичу

Всероссийский форум – конкурс новогодних
хореографических постановок,
игровых и театрализованных программ
для детей и взрослых
НОВОГОДНИЙ РАЗГУЛЯЙ
Суздаль, Россия
5 - 7 декабря 2014
Заявки до 10 ноября
Участники: театрализованные и игровые программы категория
(«любители» и «мэтры»), театры моды.
От 5750 рублей
Международный конкурс лауреатов
в области хореографического искусства
GRAND PREMIUM
Санкт-Петербург, Россия
5 - 9 декабря 2014
Заявки до 5 ноября
Участники: хореография (современная, классическая, народносценический танец, народно-стилизованный танец, эстрадный
танец, театры танца).
От 9900 рублей
Международный фестиваль-конкурс
ТАЛАНТЫ ЕВРОПЫ
Коста Брава, Испания – Париж, Франция
6 - 16 декабря 2014
Заявки до 5 ноября
Участники: хореографические коллективы, инструменталисты,
вокалисты, студии фото и видео, художественные мастерские,
театры мод, чтецы и чтецкие объединения.
От 770 евро
IV Международный конкурс-фестиваль
музыкально-художественного творчества
РИТМЫ ГОРИЗОНТА
Финляндия-Швеция
6 - 8 декабря 2014
Заявки до 6 ноября
Участники: танцевальное творчество, вокальное творчество,
инструментальное творчество, конкурс молодых композиторов и
бардов, театральное творчество, цирковое творчество, изобразительное творчество, фотоискусство, выставка прикладного искусства, первый дебют, конкурс костюма.
От 166 евро
VIII Международный фестиваль-конкурс детского,
юношеского и взрослого творчества
МИКС-АРТ (Mix-Art)
Екатеринбург, Россия
6 - 9 декабря 2014
Заявки до 6 ноября
Участники: детские и взрослые коллективы и солисты от 5 лет
в номинациях вокал, хореография, инструментальный, театральный жанры и театры моды, фольклор, мажоретки, художественное
слово, изобразительное искусство.
От 8000 рублей
II Международный конкурс хореографического искусства и художественной гимнастики
DANCE OF THE WORLD
Санкт-Петербург, Россия
8 - 11 декабря 2014
Заявки до 14 ноября
Участники: классический танец, эстрадный танец, народный
танец и стилизация, модерн, джаз-модерн, современная хореография, бальные танцы, художественная гимнастика. От 8500 рублей
Эти и другие фестивали-конкурсы
в России, Европе, Азии
смотрите на сайте ART-CENTER.RU
запрашивайте по эл. почте INFO@ART-CENTER.RU

Сиверсу – гофмаршалу двора Екатерины Петровны. Он заказал
проект каменного загородного дворца архитектору Растрелли, и в
1761 году здесь появилась изящная постройка в стиле барокко.
Дача-усадьба Сиверса являлась одним из лучших образцов архитектуры и садово-паркового искусства середины XVIII века.
В Центре культуры и досуга «Кировец» занимается 1500 человек, в 30 коллективах разных направлений. Дети танцуют, рисуют,
поют, играют на музыкальных инструментах; есть цирковая студия, театр моды, фото кружок и множество интересных секций.
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 на редакционном совете
будем выбирать КОЛЛЕКТИВ МЕСЯЦА и отправлять наш
подарок.
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Международный фестиваль-конкурс
ТАЛАНТЫ ПАРИЖА
Париж, Франция
9 - 12 декабря 2014
Заявки до 10 октября
Участники: хореография, инструментальный жанр, вокальное
творчество, фото и видео творчество, изобразительное искусство,
декоративно-прикладное творчество, дизайн, театры мод, объединения. От 390 евро с человека
Международный фестиваль
детско-юношеского творчества
Die kleinen Sternschnuppen. Klassik
(ЗВЁЗДНЫЙ ДОЖДИК. Klassik)
Берлин, Германия
10 - 14 декабря 2014
Заявки до 20 октября
Участники: академический вокал, инструментальная музыка.
От 240 евро
XV Международный фестиваль
и конкурс Рождественской музыки
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПРАГА
Чехия, Прага
11 - 14 декабря 2014
Заявки до 15 октября
Участники: детские хоры, юношеские хоры, взрослые хоры,
вокальные ансамбли, фольклорные ансамбли.
От 109 евро
VI Международный фестиваль-конкурс
детского и юношеского творчества
ПРИБАЛТИЙСКАЯ ЗИМА
проводимый в рамках проекта САЛЮТ ТАЛАНТОВ
Таллинн, Эстония
12 - 15 декабря 2014
Заявки до 9 ноября
Участники: инструментальное творчество, танцевальное творчество, вокальное творчество, изобразительное творчество, театр,
оригинальный жанр, театр мод, мюзикл, народное творчество.
От 149 евро
Международный конкурс
хореографического искусства
INSPIRATION BRNO
Брно, Чехия
12 - 16 декабря 2014
Заявки до 10 ноября
Участники: народный танец/стилизованный народный танец,
классический танец/неоклассический, модерн, джаз/ джазмодерн, современный эстрадный танец.
От 110 евро
XXII Международный
рождественский фестиваль-конкурс
духовной и рождественской музыки
Каунас, Литва
18 - 21 декабря 2014
Заявки до 1 октября, далее по запросу.
Участники: любительские коллективы.
От 85 евро
II Международный детско-юношеский
фестиваль-конкурс
КАЗАНСКИЕ УЗОРЫ,
проводимый в рамках проекта Я МОГУ!
Казань, Россия
21 - 23 декабря 2014
Заявки до 20 ноября
Участники: хореография, вокал, инструментальное творчество,
изобразительное творчество, оригинальный жанр, театральное
творчество.
От 4990 рублей

КОЛЛЕКТИВ ОКТЯБРЯ –
АНСАМБЛЬ НАРОДНОГО
ТАНЦА «СЕМИЦВЕТИК»
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

www.muzklondike.ru

www.artcenter.ru
ФЕСТИВАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

САНКЦИИ ОРГАНИЗАТОРАМ ФЕСТИВАЛЕЙ?
Будут ли новые сложности у организаторов фестивалей и конкурсов в связи с общим положением, сложившимся в туристической
отрасли?
Фестивальная деятельность не подлежит лицензированию. Она во
многом перекликается с туризмом – однако, не является таковым.
Проживание, проезд, виза и страховка, при необходимости, – это составляющие фестивального пакета, но без организации вашего сценического выступления, вы не примете участие в мероприятии. Что может служить гарантией успешной поездки на фестиваль или конкурс?
За качественной консультацией по вопросам выезда вы всегда
можете обратиться в «Арт-Центр Плюс», члену Московской ТорговоПромышленной Палаты, который на своем сайте размещает информацию о фестивалях и конкурсах только на основании партнёрских договоров и соглашений.
Являясь главным информационным и сервисным центром по обслуживанию фестивалей и конкурсов, «Арт-Центр Плюс» имеет возможность гарантированно отследить прохождение Вашей заявки, её регистрацию, завершить все необходимые процедуры по дальнейшему оформлению вашего выезда вовремя. Работая как информационая сервисная компания известних Оргкомитетов, «Арт-Центр Плюс» гарантирует всем
участникам, что Организаторы имеют юридическое лицо, опыт организации мероприятий для творческих коллективов и солистов.
Федеральное агентство по туризму на сайте Минкультуры разместило рекомендации для туристов в связи со сложившейся ситуацией
на рынке. «Арт-Центр Плюс», как Единый Сервисный Центр поддержки фестивалей и конкурсов, также не остается в стороне и рекомендует
участникам при оформлении уделить некоторым моментам особое
внимание:
- Обращайтесь к проверенному Организатору, учитывайте рекомендации и сроки работы в фестивальном движении.
- При приобретении фестивального пакета обязательно требуйте
подписания договора, который необходимо хранить до окончания
поездки. Внимательно ознакомьтесь с условиями договора, условиями
расторжения и штрафными санкциями.
- Проверяйте полученные от Организатора счета - в них должно
быть чётко прописано, кому вы платите и за что (проверяйте реквизиты не только свои, но и Организатора, и перечень услуг, включённых в
счёт). Убедитесь, что получателем оплаты является организация, а не
физическое лицо.
- Убедитесь, что Вам в установленные сроки выдали соответствующие документы (возможно, в электронном виде): подтверждение участия/регистрации заявки, визовое приглашение с данными принимающей стороны или Оргкомитета, ваучер с подтверждением брони в отеле
(если он не прописан в визовом приглашении), авиабилеты в оба
направления (туда и обратно).

ВАЖНО! Это должны быть не маршрутные квитанции или бронь,
а именно электронные билеты (с указанием номера билета).
- Обязательно ознакомьтесь с условиями медицинской страховки. Копия полиса, так же, как и визовое приглашение, – обязательные для поездки документы даже, если у вас многократная виза,
оформленная ранее.
О профессионализме менеджеров Компании «Арт–Центр ПЛЮС»
свидетельствуют наши многочисленные дипломы и благодарности, с
которыми вы можете ознакомиться на сайте art-center.ru
Для вашего удобства на сайте art-center.ru круглосуточно работает
удобная поисковая система с возможностью расширенного поиска
(даты, страна, категории, каникулы, рекомендуемые и др.), за каждым
мероприятием закреплён ваш персональный менеджер с указанием
имени, эл. почты и мобильного телефона, по которому Вы можете
позвонить в рабочие часы.
Для тех, кто придерживается классических принципов чтения и
получения информации из печатных версий материалов, уже более 12
лет мы издаем специализированную газету «Музыкальный Клондайк»
(электронная версия на сайте www.muzklondike.ru). На страницах
нашего уникального издания вы найдете всё самое интересное и заслуживающее внимания в мире культуры и искусства, а также путеводители по самым лучшим, проверенным и надежным фестивалям и конкурсам в виде удобных таблиц с комментариями и отзывами.
Тем, кто любит общаться и много времени проводит в социальных
сетях, предлагаем дружить лично ВКонтакте и на Фейсбуке.
«Арт-Центр Плюс», Единый Сервисный Центр поддержки фестивалей и конкурсов, поможет вашему коллективу сориентироваться в
потоке предложений по участию.

К СВЕДЕНИЮ ВЫЕЗЖАЮЩИХ ЗА РУБЕЖ:
Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал ускорить подготовку пакета документов, регулирующих туристическую
отрасль.
В течение лета и первого месяца осени об остановке деятельности и банкротстве объявили несколько крупных операторов туристического бизнеса. В начале сентября на совещании о мерах по
совершенствованию нормативно-правового регулирования в сфере
выездного туризма Медведев заявил, что необходимы меры усиления ответственности операторов туристического рынка.
Медведев рассказал, что всего на российском рынке работает
около 4 тыс. турфирм. Из них - 1,7 тыс. заняты выездным туристом. На момент проведения совещания более 24 тыс. туристов,
по словам премьера, оказались без оплаченных гостиниц и билетов.
РИА Новости

Звоните или пишите:
info@art-center.ru тел./факс +7(495)9894154
или напрямую – вашему персональному менеджеру
Ирина ЛЕБЕДИНСКАЯ
Начальник отдела международных проектов и программ.
Инициатор и координатор
Международного Проекта КАРАВАН КУЛЬТУРЫ
в Западном Поморье.
Автор книги «Как учить иностранный язык занимательно, неожиданно, очень эффективно»,
методического пособия
«Иностранный язык без барьеров.
Деятельностный подход, языковой коучинг».
Автор дайджеста «Западное Поморье»
(Western Pomerania)

Как сообщил по итогам совещания Министр культуры Владимир
Мединский, премьер поручил до 1 октября подготовить пакет поправок в закон «Об основах туристской деятельности в РФ». Мединский
заявил, что лицензирование не является 100% гарантией.
ИТАР-ТАСС
Выступая на слушаниях в Общественной палате на тему
«Ситуация на рынке оказания туристических услуг: проблемы и
пути решения», Министр (Владимир Мединский) напомнил, что
поправки к закону предусматривают, «существенные изменения
условий договора».
РИА Новости

П О Д П И С К А
Извещение

Дорогие друзья!
Вы можете оформить подписку на газету
«Музыкальный Клондайк»,
начиная с любого месяца!

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

ГОДОВАЯ ПОДПИСКА
(включая почтовые расходы).
Для регионов России
550 рублей (за 12 номеров).
Годовая подписка для стран СНГ
1000 рублей (за 12 номеров).
Стоимость 1 номера – 100 рублей.
Для подписчиков из Белоруссии и Эстонии
стоимость годовой подписки - 950 рублей.
Стоимость 1 номера - 90 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.

(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:
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)______________________________
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Х О Р О В О Е Б РАТ С Т В О
ОСЕННЕМУ ХОРОВОМУ ФЕСТИВАЛЮ

ВПЕЧАТЛЕНИЯ О НАЧАЛЕ СЕЗОНА

Открытие сезона в Большом зале консерватории 4 сентября 2014 года было доверено
Камерному хору Московской консерватории под
управлением доцента Александра Соловьёва. Во
вступительном слове ректор консерватории
Александр Сергеевич Соколов лаконично и, как
всегда, содержательно представил хор и его победы в прошедшем концертном сезоне. Концерт
прошёл с триумфальным успехом: публика кричала: «Браво! Ура! Молодцы!», принимала каждое
произведение, которое действительно поражало
своим исполнением.
Эмоциональный накал и восторг слушателей
продолжался и после концерта в виде многочисленных высказываний в превосходных тонах. Словом,
праздник открытия концертного сезона получился
отличным: яркий, красивый запоминающийся!
Что же так привлекло и потрясло слушателей?
В первую очередь, известная репутация
Камерного хора, а также уже состоявшаяся высокая
оценка теперешнего руководителя талантливого
Александра Соловьева. Каждый раз он предлагает
своим поклонникам что-то новое, интересное: в
музыкальном плане, составлении программ и в её
режиссуре.
Как обычно, программа была выстроена умно, разнообразно с хорошей мерой продолжительности концерта. Хотя хотелось слушать хор ещё, ещё и ещё…
Были исполнены классические сочинения,
современная новая музыка (что полностью отвечает идее назначения создания данного коллектива),
народные песни и песни отечественных композиторов. Замечательной находкой стало включение в
программу концерта трех молодых дарований: пианиста Наиля Мавлюдова, баяниста Михаила
Бурлакова и певца Дмитрия Волкова. Заметим, что
Мавлюдов – ученик всемирно известного пианиста
и педагога Сергея Леонидовича Доренского, который присутствовал на концерте. Не уступала молодым солистам и солистка, хормейстер хора, одарённая Мария Челмакина. Все они заслужили восторженный прием у зала.
Александр Соловьёв всегда показывает
неординарное мастерство музыканта и пропагандиста музыкальной культуры в разных формах:
концерты, фестивали, конкурсы, (в том числе в
качестве члена жюри), мастер-классы, является
создателем и автором смешанных тематических
проектов. В концерте 4 сентября это выразилось в
очень удачном и уместном «оформлении» некоторых произведений: движением певцов, их пластикой и особенно впечатляющим «рисунком» рук
поющих.

10 ЛЕТ!

Здесь необходимо упомянуть о Н. Сомоновой в
качестве многолетнего постановщика сценических
версий известных партитур в исполнении коллектива. Александр Соловьёв обладает удивительно важными и ценными качествами как дирижёр и музыкант, он хранитель уникальных традиций русского
хорового исполнительства и одновременно создатель
в исполнении сочинений новых собственных или
индивидуальных приёмов.
Руководитель и хор в настоящее время как бы в
новом измерении. Они демонстрируют молодость,
радость, современность творчества, желание поделиться со слушателями своими талантами.
Музыкант Соловьёв умеет находить в каждом сочинении его изюминку, отсюда прекрасное понимание
формы сочинения и использование необходимых
средств выразительности, чего стоит р и рр хорового
звучания!
Чистая интонация воспитана в хоре как естественное требование для любого музыкального
инструмента, в том числе и для «живого инструмента» - хорового коллектива.
Хочется отметить также богатство динамических
красок, среди которых особенно эффективен приём
их контраста. Всегда впечатляет наполненное,
некрикливое F и FF, паузы и уже отмеченное выше
тишайшее звучание р и рр.
Дирижёр выглядит на сцене естественно, свободно, красиво. Артистично было его поведение и позы
во время звучания песен из американских мюзиклов
и «Журавлей» Яна Френкеля. Он и присутствует, и
руководит, и слушает свой инструмент – хор, полностью участвуя в исполнении. Мысленно возвращаясь к великолепному звучанию всех сочинений, не
могу не выделить потрясающего впечатления от
пения сочинения С. Танеева «Посмотри, какая мгла»
и Я. Френкеля «Журавли».
В заключении хочется поблагодарить Александра
Сергеевича Соколова за превосходное открытие сезона в БЗК и всю верную дружную команду хормейстеров Камерного хора в составе отличных музыкантов М. Челмакиной, Т. Ясенкова, А. Вязникова и,
конечно, превосходного ведущего концерта, любимого публикой, П. Татарицкого.
А вот и мнение некоторых слушателей, высказанных уже после концерта: хоровик – «Какой у консерватории превосходный ректор. Спасибо ему за такой
подарок!», врач – «Этот концерт – роскошь музыки!», любители музыки – «Такой праздник помогает
жить. Почаще бы консерватория организовывала
такие концерты».
Валерия ТЕВЛИНА
Фото Дениса РЫЛОВА
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…Все началось в 2005 году, когда подвижник
хорового искусства, профессор Московской консерватории Борис Тевлин (1930-2012) задумал
провести смотр хоровых сил России. Сейчас
только мы понимаем, каким провидческим даром
обладал этот артист, насколько его творческие
идеи предвосхитили многие тенденции нашего
времени, когда возродилось Всероссийское
хоровое общество и пристальное внимание уделяется детскому хоровому воспитанию.
Перелистаем странички буклетов этого десятилетия. Здесь и фестивали, посвященные выдающимся мастерам – корифеям хорового дела (2006,
2008), и детско-юношеские марафоны: так, Третий
Осенний хоровой фестиваль был посвящен «Году
ребенка» (2007), а Шестой имел девиз: «Юность
верит в чудеса» (2010).
Репертуарная политика всегда основывалась на
современной музыке – еще одна отличительная
особенность этого форума, но особо выделим
Пятый Осенний хоровой фестиваль, «Шнитке и
его современники» (2009), полностью отданный
сочинениям XX века.
Всероссийский масштаб фестивалю придавали
не только гости – коллективы из разных городов
страны, но и трижды проводимый мастер-класс
«Национальный молодёжный хор российских консерваторий», ноу-хау Московской консерватории
и Бориса Тевлина. В 2013 году в нем приняли участие студенты-хоровики из 13 вузов и 10 музыкальных колледжей – всего около 170 человек.
С 2011 года проект выходит на новую орбиту,
обретая статус международного. Приглашение
хоров из Китая, Эстонии, Швеции, Германии,
Казахстана, Украины, Литвы, Эстонии – важный
шаг на пути расширения стилистической палитры
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Осеннего фестиваля и укрепления межнациональных культурных связей.
Грустный фестиваль 2012 года – впервые без
Бориса Тевлина. Художественное руководство
принимает на себя дирижер Александр Соловьёв,
все эти годы бывший директором Осеннего хорового. А с 2013 года приказом Ректора Московской
консерватории профессора А. С. Соколова фестивалю присвоено имя его основателя – народного
артиста России Бориса Григорьевича Тевлина.
Юбилейный, десятый традиционно проходит в
Большом зале Московской консерватории, с 29
сентября по 28 октября 2014 года, объединяя в программе все важнейшие вехи и уверенно глядя вперед. Фестиваль посвящён Году культуры в России,
что логично и подчеркивает прогрессивный характер фестиваля. Ведь изначально и поныне его цели
и задачи заключаются именно в «привлечении внимания общества к вопросам развития культуры,
сохранению культурно-исторического наследия и
роли российской культуры во всем мире».
Фестиваль откроется «с высокой ноты» – кантатой «История доктора Иоганна Фауста» А.
Шнитке в исполнении Камерного хора
Московской консерватории под руководством А.
Соловьёва. Это – знаковое сочинение в истории
нашей культуры (на сей раз оно впервые прозвучит
в транскрипции для камерного оркестра Кузьмы
Бодрова), где затронуты важнейшие нравственноэтические темы, актуальные в любую эпоху: ведь
речь идет о моральном выборе, который всегда
стоит перед каждым из нас.
Евгения КРИВИЦКАЯ
Доктор искусствоведения, профессор
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