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С 7 по 26 сентября 2015 года в Москве в
седьмой раз пройдет Большой фестиваль
Российского национального оркестра.
Большой фестиваль – один из титульных проектов Российского национального оркестра, ежегодно в течение вот уже шести лет открывающий
концертный сезон коллектива в столице серией
ярких концертов с участием звезд мирового исполнительского искусства, восходящих талантов и признанных мастеров оперы. Большой фестиваль стал
первым в истории современной России фестивалем, фокусирующим внимание слушателей на творчестве одного оркестра, которому по силам представить разнообразную палитру жанров и стилей. За
шесть прошедших фестивалей его программы
включали концертное исполнение лучших опер
русского и западноевропейского репертуара, программы симфонической и камерной музыки, блистательные оперные гала, синтетические проекты,
объединяющие в себе музыку и слово, хореографические постановки, вечера джаза, грандиозные
представления лучших образцов кантатно-ораториального жанра с участием сводных хоров и лучших
солистов. В рамках фестиваля в разные годы вместе
с Российским национальным оркестром выступали
выдающиеся исполнители. Среди них дирижеры
Михаил Плетнев, Владимир Юровский, Альберто
Дзедда, Теодор Курентзис, Томас Зандерлинг, Ален
Альтиноглу, пианисты Элен Гримо, Канон Мацуда,
Стивен Хаф, скрипачи Гидон Кремер, Роби
Лакатош, Изабель Фауст, Сара Чанг, звезды мировой оперы Веселина Казарова, Лора Клейкомб,
Лоренс Браунли, Ольга Перетятько, Сергей
Лейферкус, Людмила Монастырская и многие другие. Большой фестиваль представил столичным
меломанам ряд уникальных проектов, одним из
которых стал мемориальный концерт, посвященный памяти жертв теракта 11 сентября. В этот вечер
в исполнении РНО впервые в России прозвучала
Третья симфония Леонарда Бернстайна «Кадиш:
диалог с Богом». Первый же Большой фестиваль,
прошедший в сентябре 2009 года, завоевал любовь



театр

публики и признание критиков, высоко оценивших
художественный уровень концертных программ и
мастерство артистов. «Фестиваль РНО – явление
уникальное. Интересное, сколь публике, столь и
самому оркестру. И дело не в том, что за короткий
период времени исполняется много различных программ, и это своеобразное испытание коллектива на
прочность. Музыканты знакомятся с новыми сочинениями, новыми дирижерами, солистами.
Обогащаются новыми идеями и впечатлениями»
(телеканал «Культура», 2013 год). В программе
седьмого Большого фестиваля все творческие
направления, появившиеся в прошлые годы, получат продолжение и новые импульсы. Слушателей
ждет встреча с выдающимися солистами-инструменталистами, такими как знаменитая скрипачка
Виктория Муллова, много лет не выступавшая в
Москве. На этот раз вместе со своим ансамблем она
представит программу «Страдивари в Рио», в которой прозвучит бразильская музыка в обработке для
скрипки и ансамбля. Среди других звездных участников фестиваля – известный испанский валторнист Хавьер Боне. Ценителям опер в концертном
исполнении приготовлен великолепный подарок –
оперой Джоаккино Россини «Семирамида» будет
дирижировать знаменитый «россиниевский гуру»
Альберто Дзедда (Италия), а в рамках программы
русской музыки прозвучит опера РимскогоКорсакова «Кащей бессмертный», свою интерпретацию которой представит на суд публики Михаил
Плетнев. К восторгу публики, он также дважды в
течение фестиваля займет место за роялем. 22 сентября он исполнит скрябинский Концерт для фортепиано с оркестром в собственной редакции, а на
закрытии фестиваля 26 сентября в исполнении
Михаила Плетнева прозвучит знаменитый Концерт
№2 для фортепиано с оркестром Сергея
Рахманинова. За дирижерский пульт РНО в эти два
вечера встанет Хобарт Эрл (США).
Фотографии предоставлены
пресс-службой РНО

ДВОЙНОЙ ЮБИЛЕЙ В «НОВОЙ ОПЕРЕ»

В НОМЕРЕ:

1 июля Дмитрий Сибирцев в свой тысячный
день пребывания на посту директора театра
подвел итоги прошедшего сезона и поделился
планами на следующий, двадцать пятый.
В основном планы на юбилейный сезон уже
свёрстаны, и, безусловно, порадуют любителей
оперы и классической музыки. Но уже сейчас
можно смело заявить, что сезон 2015-2016 станет
для Московского театра «Новая Опера»
им.Е.В.Колобова особенным.
«Следующий сезон – юбилейный вдвойне: это
и 70-летие Евгения Владимировича Колобова, и

25 лет «Новой Опере», - напомнил Дмитрий
Сибирцев собравшимся на пресс-завтраке журналистам. – В прошлом сезоне в «Геликоне»
Дмитрий Бертман сделал действо, которое называлось «25 лет – 25 побед», у нас будет немножко
по-другому. Театры создавались примерно в одно
время, и, на мой взгляд, их создание существенно
украсило афишу Москвы, позволило публике
выбирать, а не только ходить по Дмитровке из
одного театра в другой. И мне безумно приятно,
что, придя в «Новую Оперу», я застал здесь
целую россыпь изумительных артистов, певцов,

которые и поддерживают тот самый уровень,
который сейчас есть».
В следующем сезоне блистательная «россыпь» артистов «Новой Оперы» будет усилена
новыми приобретениями: официально приняты в
штат театра сопрано Ирина Боженко, контртенор
Артём Крутько, бас Станислав Черненков. Также
в труппу официально возвращается Сергей
Романовский, тенор.
Продолжение на 4 стр.

ГОСТЬ НОМЕРА – ОЛЬГА ПЕРЕТЯТЬКО  ЭТИМ ЛЕТОМ: МОСКОВСКИЕ ОПЕН-ЭЙРЫ В ПАРКАХ
ДВОЙНОЙ ЮБИЛЕЙ В «НОВОЙ ОПЕРЕ»  ФИЛИПП РАЗЕНКОВ: ГЛАВНЫЙ В ОПЕРЕ - КОМПОЗИТОР
XV «ЧАЙКОВСКИЙ» – ВЗГЛЯД ИЗВНЕ И ИЗНУТРИ  «КАРАВАН КУЛЬТУРЫ» ОТПРАВИЛСЯ В ПУТЬ
СКРИПИЧНЫХ ДЕЛ МАСТЕР АМИРАН ОГАНЕЗОВ…  ЛЕТНЯЯ ДЖАЗОВАЯ ШКОЛА В ХОДЗЕЖЕ ПРИГЛАШАЕТ
КОЛЛЕКТИВ АВГУСТА – ТЕАТР-СТУДИЯ ТАНЦА «АВРОРА»  ОПЕРЕТТАЛЭНД – ВСЕГДА ПРАЗДНИК!

artcen ter.ru
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С МИРУ ПО НОТКЕ
В августе Новосибирская филармония проведёт первый в своей истории «Белый фестиваль».
На всех концертах музыканты будут выступать в
белом - выдержать этот дресс-код предлагается и слушателям. Фестиваль продлится с 12 по 15 августа и
объединит четыре концерта приглашённых звёзд и
музыкантов филармонии.
12 августа на сцене Камерного зала филармонии
состоится
открытие
«Белого
фестиваля».
Слушателей ждёт встреча с Филармоническим
камерным оркестром – коллективом-инициатором
необычного проекта. В этот день вместе с оркестром
выступит фортепианный дуэт из Санкт-Петербурга
«ПетРо Дуэт», объединяющий молодых музыкантов
Дмитрия Петрова и Анастасию Рогалёву. 13 августа
Филармонический камерный оркестр совместно с
пианистом Станиславом Чигадаевым (СанктПетербург) и пианистом и композитором Романом
Столяром (Новосибирск) представит джазовую программу. Оба вечера за пультом – главный дирижёр
Филармонического камерного оркестра Алим
Шахмаметьев. «Белый фестиваль» продлится 14
августа концертом камерной музыки, в котором солисты филармонии Ольга Осипова (сопрано) и
Дмитрий Карпов (фортепиано) исполнят сочинения
композиторов-романтиков: Мендельсона, Листа,
Вольфа, Штрауса. Завершится фестиваль 15 августа
концертом ансамбля ранней музыки Insula magica и
органистки из Казани, заслуженной артистки
Татарстана Лады Лабзиной.
filnsk.ru
15 августа 2015 года, в 19.00, на площади
Музыки города Тамбова по ул.Набережная состоится III Музыкальный фестиваль «Песни над Цной».
Фестиваль направлен на возрождение традиций российской национальной певческой культуры и пропаганду
российского искусства и проходит ежегодно на сцене
площади музыки г.Тамбова над водной гладью Цны —
любимого места лодочных прогулок тамбовчан, где звучат шедевры российской хоровой музыки, популярные
народные песни и любимые песни советских и российских композиторов. В концерте на воде с 15.30 до 19.00
примут участие лучшие хоровые коллективы
Тамбовской области. Одной из отличительных черт
фестиваля является формат проведения мероприятия
под открытым небом: это не просто гала-концерт, а многочасовой музыкальный марафон. Музыкальным руководителем фестиваля является народная артистка
СССР, лауреат Государственных премий СССР и
России, композитор Александра Пахмутова.
cult.tmbreg.ru
15 – 16 августа в г. Нолинске Кировской области состоится ставший уже традиционным
областной фестиваль-конкурс «Шар голубой».
Ежегодно этот праздник собирает сотни поклонников театрального, музыкального и, конечно, киноискусства со всей области. В первый день на сцену
Дома культуры с песнями из любимых кинофильмов
выйдут исполнители из Кирова, Дороничей, Немы,
Яранска, Безбожника, Богородского, Суны и гостеприимного Нолинска. Во второй день торжество
театра, музыки и кино продолжится на улицах города. По улице Ленина от музея истории и краеведения
до дома культуры пройдут сразу два праздничных
шествия: «Молодёжное приШествие» и «От
Пушкина до Маяковского». По окончании процессии
состоится флешмоб «Шар голубой». Все желающие
смогут принять участие в акции «Шар желаний» и
запустить в небо свой голубой шар вместе с загаданным желанием. Кульминацией праздника станет
гала-концерт участников на открытой сцене у Дома
культуры, на котором будут представлены самые
яркие номера фестиваля-конкурса этого года. По
завершении концерта пройдет церемония награждения победителей. Кировчане приглашают всех стать
его частью – приехать в Нолинск 15 – 16 августа.
http://mkrf.ru
Государственное бюджетное учреждение
Республики Крым «Бахчисарайский историкокультурный и археологический музей-заповедник» и
Государственное автономное учреждение Республики
Крым «Государственный академический музыкальный
театр Республики Крым» при поддержке Министерства
культуры Республики Крым вновь подготовили для гостей и жителей полуострова программу «Вечерний
Бахчисарай».
8 и 23 августа 2015 года жемчужиной программы
станет феерическое представление — балет
«Бахчисарайский фонтан» на главной площади
Ханского дворца. Балет на фоне архитектурного
ансамбля Ханского дворца переносит зрителей в эпоху
прошлого. Начало представления в 20:00 по адресу: г.
Бахчисарай, ул. Речная, 133.
mkult.rk.gov.ru

ОЛЬГА ПЕРЕТЯТЬКО:
Я ВСЕГДА РАЗГОВАРИВАЮ С ПУБЛИКОЙ!
Удивительное ощущение: словно всю жизнь знакомы. Общаться с
Ольгой Перетятько легко, приятно и невероятно интересно. Красивая
молодая женщина с серьезными глазами, обаятельная, весёлая, она, в
то же время, ни на минуту не забывает о работе. От стремительности ее
звездной карьеры захватывает дух. Восторженные рецензии с завидной регулярностью появляются на страницах крупнейших изданий. Мы
разговаривали на ВДНХ, где 1 августа Ольга Перетятько выступила в
программе «На одном дыхании».
– Певцы берегут голос, соблюдают режим, и вдруг – сцена на
открытом воздухе. А как же температурный режим, влажность и
пр.? Для певца это стрессовое состояние?
– Вообще, знаете ли, жить вредно. Оденьтесь потеплее, попейте
горячего чая между песнями, и всё прекрасно. Не надо негатива! Я исключительно положительно отношусь к формату опен-эйр. Нужно знать, что
будет микрофон, поэтому нужно меньше «плеваться», не орать, рассчитывать свои силы. Обычно, когда ты поёшь не в театре, то не слышишь
отдачи звука, отсюда тенденция форсировать. Нужно петь по ощущениям
– в принципе, то же самое, что мы делаем в больших залах, той же Арена
ди Верона. Когда ты осознал специфику, просто пой красивую музыку
для как можно большего количества людей, дари им радость!
– А часто приходится петь на открытых сценах?
– Пару раз в год. В прошлом году у меня был такой концерт под
Эйфелевой башней. Там было тоже очень весело. Полмиллиона человек
перед тобой на Марсовом поле. Это всегда очень нервно, всегда много
адреналина, всегда большая радость после выступления. Вот сейчас у нас
репетиция. Сначала было три человека, сейчас уже целая площадь.
Снимают на телефоны, аплодируют, улыбаются. Ради этого мы работаем
на таких концертах. Слышите? Вот оно! (на сцене продолжается репетиция - Т.Ц.) Приходит публика, далекая от оперы, но кто знает? Сейчас,
может быть, посмотрят, потом в театр пойдут.
– Как Вам ВДНХ?
– Я помню свой первый приезд на ВДНХ – мне было 11 лет. Это был
последний пионерский год. ВДНХ для всей страны, тогда уже развалившейся, была, конечно, чем-то недостижимым. Дикий восторг! Столько
эмоций, не передать! И вот сейчас я здесь второй раз. Я вижу, как все
изменилось, как все улучшается. Очень красиво сделан парк, множество
цветов. Люди гуляют. Так здорово! Люблю такие вещи!
– Сама концепция выставки – показать всё, чем гордимся. Ну, а
уж в области оперного искусства сам Бог велел. Вот представим,
что на ВДНХ появляется новый павильон – Русская опера. Что бы
Вы хотели увидеть в экспозиции?
– Может быть, этот концерт подвигнет руководство ВДНХ открыть
такой павильон. Почему нет? Надо маленькими шагами двигаться в нужном направлении (смеётся). Я бы, скорее всего, не ограничилась русской
оперой. Хотя мы сейчас очень стараемся продвигать в Европе, в мире русскую музыку. Сейчас Вы слышите, звучит «Царская невеста» (на сцене
репетирует Елена Заремба - Т.Ц.), я как раз в этом сезоне пела эту оперу
в Берлине, а потом в Ла Скала. «Царскую невесту» никто на Западе не
знает, удивляются – какая кровавая драма, просто детектив! Какая прекрасная музыка! Но, так как наши люди помнят каждую ноту наизусть, я
бы не ограничилась русской музыкой. В оперном павильоне, думаю,
можно было бы провести какую-то интерактивную выставку. «Жизнь
композиторов»… Не знаю, Вы так спросили, наобум идеи кидаю… Чтонибудь обязательно для детей, какие-то игры, ролевые, может быть.
Хорошая идея, кстати. Пригласить актёров, которые изображали бы,
например, сцену написания оперы. Посадить музыканта за клавесин.
Путь это будет Моцарт. Рядом стоит певица, которая на ваших глазах
пытается исполнить вокальные партии. И вот они, может быть, ссорятся,
ругаются… Хорошая идея, кому ее подать? Давайте, займёмся.
– Много приходится слышать о демократичности оперы. Такое
ощущение, что об оперном искусстве берутся судить сегодня люди, в
этом самом искусстве совершенно несведущие.
– Всегда судили. Просто сейчас есть критика, и это прекрасно. Нужно
понимать, что критики иногда бывают необъективны. Есть какие-то личные истории, скандалы, трения. Я отношусь к критике очень позитивно,
если вижу, что это, действительно, критика, а не просто ушат собственных
нерешенных проблем, вылитых на твою голову. Улыбнёшься, пойдешь
дальше. Я придерживаюсь правила: всё, что написано, если это не некролог, прекрасно! И демократизация. Я только «за». Вся эта нишевость, разговоры о том, что это для избранных… Нет, это не так. Это совсем не скучно! Я всегда об этом говорю в школьных лекциях, на которые меня приглашают.
– Неужели Вы участвуете в образовательных, школьных проектах?
– Обязательно. Я считаю это своим долгом.
– А где? В немецких школах?
– Везде, по всему миру. В Италии, Франции, Германии, Америке.
Постоянно проходят встречи со зрителями. На всех своих сольных концертах я обязательно разговариваю с публикой. Я прошу отдельный микрофон и рассказываю, что за музыка будет звучать, задаю вопросы.
Сначала не реагируют, потому что не привыкли. А потом люди включаются в этот процесс, и столько радости, столько разговоров уже после
концерта! Я считаю, все видоизменяется, и наш вид искусства тоже.
– Когда для Вас начинается сезон? Или он не заканчивается? Что
ждёте Вы и что ждать публике?
– У меня благодаря сегодняшнему концерту мой трёхдневный отпуск
закончился (смеётся)! Потом полежу ещё пять дней на море, и вперёд.
Знаковые события в сезоне? Джильда! В этом сезоне какая-то непрерывная Джильда, у меня будет миллион Джильд! Я вернусь в Метрополитен,
потом у меня с этой партией будет дебют в двух важных театрах: Реал
Мадрид и Опера де Бастий – огромная сцена, на которой ты чувствуешь
себя примерно так же, как на этой площадке ВДНХ. Будет очень много
концертов. В России 21 декабря мы выступим с Александром Гиндиным
в Санкт-Петербургской филармонии. Мы практически не повторяем то,
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что было в прошлом году в Московской консерватории – больше
Чайковского, Свиридова. Ох, там Митя заливается! (на сцене Д. Корчак
репетирует ариозо Ленского – Т.Ц.) С Дмитрием Корчаком мы вообще
много поём, часто встречаемся. Репертуар один и тот же – бельканто, мир
маленький. Только что пели с ним «Пуритане» в Турине, сейчас вместе
едем в Брюссель на «Любовный напиток». Я только что выпустила свой
третий диск, полностью посвящённый Россини, как хотела всегда. Он
называется «Rossini!». Я привезла его с собой, подарила папе, который
приехал меня поддержать. На основе программы этого диска будет много
выступлений в самых разных хороших залах – в Париже, Баден-Бадене,
Вене. Кстати, в Вене тоже в этом сезоне буду петь в «Риголетто» с
Флоресом. А в Мариинском театре 16 февраля будет «Травиата». Мы
работали с Гергиевым много, но я тогда была ещё в детском хоре, а как
солистка я в родном театре не пела. Я уехала, когда мне был 21 год, и с тех
пор мы встречаемся только в разных других театрах. Так что жду не
дождусь!
– Уровень техники у инструменталистов растет непрерывно,
иногда не веришь своим глазам. А как у певцов? Тенденции мировой
вокальной школы, какие они?
– Вокальная школа изначально одна. Мы говорим все об одном и том
же, но на разных языках, разными словами. Ты должен сгладить все
регистры, использовать все резонаторы, тело, весь мышечный корсет
таким образом, чтобы увеличить звук на большие площадки без микрофона. Это как на трубе играть. Работать над верхом, над произношением,
над артикуляцией. Легато тоже никто не отменял. Если ты поешь циклы
песен Шуберта, это немного другое, особое внимание обращаешь на
слово, больше красок используешь в пиано. Когда же на сцене оркестр, ты
должен умудриться сделать свою технику настолько сильной и стабильной, чтобы тебя всегда было слышно, чтобы ты не уставал и мог петь три
часа подряд. И так двадцать пять лет. В этом весь смысл.
– Читаешь биографии певцов, где списком указаны партии, театры… А ведь каждая работа – тема целого исследования. Роман,
который прежде чем мы начнем читать, должен быть написан.
–Нужно постоянно возвращаться к истокам, заниматься техникой, как
первоклашка. Ты растёшь, голос изменяется. Три ноты, легато, как скрипачи иногда работают на открытой струне, вот и мы точно так же. Работа
над голосом и над партией никогда не заканчивается, обращаешь внимание на какие-то нюансы, открываются новые пласты. В этом сезоне я
впервые спела «Травиату», и там, конечно, разойдись, душа! Это потрясающая партия. Говорят, для неё нужно три голоса. Я всегда отвечаю: нет,
нужно просто дожить, дорасти до того, чтобы ты своим голосом достоверно смог спеть все три акта. Я уж не говорю о том, что нужно ещё и сыграть
– нельзя отделять одно от другого. Бельканто можно, в принципе, встать
и петь. Там есть места, где по-другому и не споёшь. А в «Травиате» очень
сильный эмоциональный накал, нельзя ни на секунду отпускать. После
первой Джильды у меня все спрашивали, когда же будет первая
Травиата? Я восемь лет отказывалась. В прошлом году у меня умерла
бабушка. Я была с ней последние дни, видела всё. Хочешь не хочешь, этот
опыт я использовала в третьем акте. Как она двигалась, делала два шага и
садилась, как дышала, как говорила. Нельзя петь это молоденькой, веселенькой. Если не возвращаться к каждой роли, не петь словно с чистого
листа, получается рутина, а рутина никому не интересна!
Беседу вела Татьяна ЦВЕТКОВСКАЯ
Фото scholzshootspeople
www.olgaperetyatko.com
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МОСКВА В ЗОНЕ ТВОРЧЕСКОГО ЦИКЛОНА

1 августа ВДНХ отметила очередную дату. Гости, музыка,
веселье – всё, как полагается! Торжества на ВДНХ всегда проходят с особым размахом, но на этот раз они превзошли все ожидания. Вместо того, чтобы вздыхать: мол, к сожаленью, день рождения только раз в году, на ВДНХ решили сделать праздничный день
очень долгим и запоминающимся.
Фестиваль искусств «Вдохновение», посвященный Дню рождения
ВДНХ, шел практически целую неделю. Хотя его официальное открытие состоялось 26 июля, организаторы посчитали возможным объявить о «предоткрытии» фестиваля. 25 июля в Зелёном театре в исполнении ведущих солистов, хора и оркестра Московского академического музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко
прозвучала опера Верди «Травиата». Вход так же, как на все мероприятия фестиваля, был свободным. Спектакль, которым дирижировал блистательный Феликс Коробов, не просто весьма удачно был
адаптирован к открытой сцене, но благодаря стилистике художественного решения прекрасно вписался в фестивальную концепцию. «Наша
основная задача сделать доступным то, что принято считать элитарным в культуре. Опера на 6 тысяч зрителей – такое позволить себе
могли только мы! – с гордостью говорит генеральный директор ВДНХ
Екатерина Проничева. – Это удивительный опыт».
Как вы яхту назовёте…
Строки песен из любимых советских мультфильмов всплывают в
памяти одна за другой, ведь ВДНХ – это что-то из детства, далёкое и
сказочно прекрасное. Впрочем, есть и другое объяснение. Название
нового фестиваля оказалось на редкость удачным. Мало того, что звучит красиво, так ещё и будто бы прорастает из прославленной аббревиатуры, сокращенной, по привычке, до «Выставки достижений».
«Вдохновение» настаивает на высокий лад. Приземлённому здесь не
место, публике сразу было обещано всё самое яркое, незабываемое и
волшебное в искусстве!
Волшебство началось с удивительных превращений выставочного ландшафта. Сначала шоу «Больше света!» до неузнаваемости
преобразило легендарный павильон «Культура». «Нужно было сделать что-то нестандартное, – объясняет арт-продюсер фестиваля
«Вдохновение» Артур Григорянц. – Мы решили, не привязываясь
к какому-то одному направлению, создать мультикультурный перформанс, объединив mapping, свет и хореографию». Фасад павильона перед началом представления напоминал не пленительный
восточный дворец, а, скорее, суперсовременный испытательный

полигон – так много специальной аппаратуры было задействовано.
Июльская ночь мягким занавесом скрыла лишнее, дав возможность сотворить ослепительно прекрасную новую реальность.
Авторы идеи – известный хореограф и перформер Анна Абалихина
и мастер световых шоу Антон Чукаев – сумели разбудить фантазию зрителя, обыгрывая по ходу действия характерные детали
облика павильона. Орнаменты фасада, боковые колонны и знаменитая ажурная ротонда превратились из «застывшей музыки» в
одухотворенное чудо и рассказали о мучительных поисках, счастливых прозрениях, бешеном накале творческого вдохновения.
Следом за «Культурой» пришла очередь «Центрального» павильона и знаменитых фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок». В течение трёх вечеров любой желающий мог в прямом смысле слова приложить руку к светомузыкальному оформлению архитектурных памятников ВДНХ. Потрясающий аттракцион, получивший название «Создаём искусство вместе!», был разработан при
участии студии «Hello Computer».
Сценическое пространство в масштабах ВДНХ
Организаторам фестиваля удивительным образом удалось объять
необъятное. Нельзя не согласиться с Е. Проничевой, что «есть прекрасные театральные фестивали, есть замечательные фестивали
музыкальные, но объединить самые разные виды искусства на огромной дворцово-парковой территории удалось, пожалуй, впервые».
Отдельные фрагменты сложились в сознании посетителя как
кусочки пазла – не заблудишься. Этого показалось мало: нельзя
ограничивать творческое пространство. В результате, сценой стали
воздух и вода. Гигантских размеров морские обитатели, рожденные
французским театром Les Plasticiens Volants, вечером 31 июля плавали, извивались, сражались и умирали над Главной аллеей ВДНХ,
гипнотизируя многотысячные толпы зрителей. Не менее экзотично,
нежели воздушные битвы за прекрасную перламутровую жемчужину, выглядели танцы на воде. Останкинский пруд стал выбран
местом проведения оригинального хореографического шоу Егора
Дружинина «Эволюция». Здесь тоже сталкивались добро и зло,
Символ, Жажда и Сила, и, хотя всё было понятно без слов, авторы
дополняли сценическое действо текстовыми комментариями.
В зрительном зале
Официальная статистика пока умалчивает об общем количестве
посетителей фестиваля «Вдохновение». Счёт идёт на сотни тысяч,
если ни на миллионы. Все рекорды были побиты в субботу, когда
территория ВДНХ превратилась в концертный зал, необъятный, но
при этом удобный, и, главное, доступный для всех. Как ни избалована московская публика гастролями мировых знаменитостей,
выступление на одной сцене таких звёзд оперы, как Елена Заремба,
Ольга Перетятько, Ильдар Абдразаков и Дмитрий Корчак, можно
считать событием уникальным. В программе с участием
Симфонического оркестра Москвы «Русская филармония» под
управлением Дмитрия Юровского, помимо классических шлягеров,
таких как «Соловей» Алябьева и «О sole mio» ди Капуа, звучали
фрагменты опер Чайковского, Глинки, Римского-Корсакова, Верди,
Гуно, Россини, Бизе, Сен-Санса и даже Пуленка. Оцените масштаб!
«Организаторы серьёзно, профессионально подошли к делу, –
замечает Ольга Перетятько, – поэтому и публике интересно. Видите,
как много людей собралось на репетиции!». Ольга смеется, машет
обеими руками зрителям и кокетливо добавляет: «Demo version.
Приходите в восемь тридцать!». Коллеги по сцене поддерживают её,

и вот уже серьезная репетиция постепенно превращается в подобие
веселого шоу.
«Профессия трудная, – улыбается Елена Заремба. – Хочется расслабиться, похохмить. «Open air» - это всегда не просто. Погода
меняется, ветер. Голос может подсесть. Да всё, что угодно. Самый
экстремальный опыт был у меня в Южной Корее, когда четыре дня
подряд пела «Кармен» на открытом воздухе при плюс десяти, а
потом месяц болела. И всё же я люблю эксперименты. Вся наша
жизнь один большой эксперимент. Мне нравится, когда собирается
много людей. Самая большая аудитория у меня была как раз на
Олимпийском стадионе в Сеуле, где одновременно присутствовали
40 тысяч человек. А так – Арена ди Верона, вмещающая 27 тысяч».
«Я очень люблю ВДНХ, – продолжает Елена. – Обожаю здесь
просто гулять по аллеям. Очень хочу, чтобы такие замечательные
фестивали здесь продолжались, чтобы люди приобщались к классической музыке». Опен-эйры, о которых сегодня мы слышим всё
чаще, вовсе не заграничное изобретение. Люди старшего поколения
с грустью вспоминают те времена, когда летние общедоступные концерты симфонической музыки шли по чёткому расписанию. По средам лучшие оркестры под управлением С. Самосуда, К.
Кондрашина, К. Иванова, Б. Хайкина выступали на центральной
эстраде Парка культуры, в четверг в Саду «Эрмитаж», в пятницу
снова в Парке культуры, а в субботу – на симфонической эстраде
Парка Сокольники, где в начале прошлого века дирижировал сам
Николай Семенович Голованов!
«Я был ещё ребенком, – добавляет Дмитрий Юровский, – когда в
1988 году в московском Саду «Эрмитаж» выступал Леонард
Бернстайн с Молодежным симфоническим оркестром фестиваля
земли Шлезвиг-Гольштейн. На концерт собралось огромное количество людей, и эта общая энергетика запомнилась навсегда. Люди
могут случайно услышать музыку, заинтересоваться и благодаря
этому впервые в жизни пойти в концертный зал». Сам же Дмитрий
Юровский благодаря концерту фестиваля «Вдохновение» впервые
оказался на ВДНХ. «Как это ни парадоксально, – рассказывает маэстро, – хотя я знаю о ВДНХ очень много, но нахожусь здесь впервые
в жизни. Мне очень нравится! Я с радостью поздравляю ВДНХ с днём
рождения и очень надеюсь, что мы здесь ещё не раз встретимся!»
Татьяна ЦВЕТКОВСКАЯ
Фотографии предоставлены пресс-службой фестиваля

«ДРАМА ШЕКСПИРОВА» НА ПЛЕНЭРЕ
Спектакль «Царская невеста» театра «Геликон» у храма
Вознесения Господня в Коломенском 31 июля и 1 августа.
Красивый термин, обычно относящийся к области изобразительного искусства, очень захотелось употребить применительно к этому
событию. Ведь таким словом обозначается живописная техника,
которая предполагает изображение в естественных условиях и при
естественном свете. Впрочем, что касается освещения, оно было
полностью естественным только до антракта, потом, ввиду того, что
надвинулись сначала сумерки, а потом и темнота, было задействовано световое оборудование. Однако, самым впечатляющим световым
эффектом все же был естественный – появление и исчезновение
необычайно яркой и полной луны, которое происходило в строгом
соответствии с музыкальной партитурой и драматургией оперы. Так
что даже здесь приоритет оказался за естественностью. То же можно
сказать и об очень удачной подзвучке, ни малейшего эффекта «микрофонного» звучания! Пожалуй, при мероприятиях на открытом
воздухе впечатления естественного звука добиться бывает сложнее
всего. Сразу надо сказать, что оркестром «Геликона» дирижировал
Евгений Бражник, с блеском решив сложнейшую задачу баланса в
столь сложных условиях.
Так что при условности самого жанра оперы и еще большей
условности включения оперного спектакля в реальную среду
состоялось почти невероятное - все, что происходило на площадке
перед Храмом Вознесения Господня, на его лестницах и галереях, казалось не просто предельно естественным, но единственно возможным. Как тут не вспомнить прописную истину о том, что самая
лучшая режиссура – это та, о которой ты во время спектакля не задумываешься!
Тем не менее, это было именно включение в естественную среду
режиссерского спектакля Дмитрия Бертмана. История о невинно
загубленной царской невесте Марфе Собакиной, попавшей в круговорот, в котором так переплелись человеческие страсти с роковой подавляющей мощью власти царя, для Бертмана - это история
шекспировского масштаба. Ему важно, что время действия оперы

Римского-Корсакова совпадает с эпохой Шекспира. Он выводит
эту драму в абсолютно космические пределы даже в условиях
небольшой сцены, для которой эта постановка создавалась. И заложенный в спектакле масштаб как нельзя лучше воплотился, когда
дальним планом декораций послужили открывающиеся за
Москвой-рекой просторы, а над действием воспарила белоснежная
красавица – Вознесенская церковь. Рисунок мизансцен практически не претерпел значительных изменений, просто вписался в
новые условия. И все-все было понятно, до мельчайших деталей,
что достаточно удивительно, поскольку зрителей было тысячи две,
соответственно, большинство из них воспринимало драму на
значительном удалении от ее персонажей. Но все равно все было
понятно – и что Малюта Скуратов (Дмитрий Скориков) пьян не от
хмельного меда, а от крови, и что подруга Марфы, тоже красавица,
Дуняша (Ирина Рейнард) ох как метила в невесты государю, и что
несчастную Любашу (Лариса Костюк) и Григория Грязного (Петр
Морозов) действительно связывала нешуточная страсть, и что
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царский лекарь Бомелий (Дмитрий Хромов) наверняка не только
лекарь, а лицо, особо государю приближенное, а может быть, одновременно и кто-то вроде резидента иноземной разведки (уж слишком крупная персона для просто лекаря), и что сам Грязной с засученными рукавами появляется в финальной сцене не из царских
палат, а из пыточных застенков… И очень пронзительно ощутилась
инаковость «белого цветика» Марфы (Лидия Светозарова) в этом
мире жестоких и темных страстей – никто, ни жених Иван Сергеич
Лыков (Вадим Летунов), ни любящий отец Василий Собакин
(Александр Киселев), ни подружка Дуняша, ни ее мамаша, наверняка героиню с детства пестовавшая (Елена Михайленко) словно
не видят, как начинает действовать роковой напиток, никак не реагируют на такое видимое ухудшение ее состояния в сцене величания жениха и невесты… То, что она чувствует, что переживает, оказывается всем безразличным…
Изменения, которые претерпела «театральная» версия спектакля, также оказались предельно естественными. В версии Бертмана
присутствует еще один персонаж, без слов – обозначенный в программке как Звонарь, - на самом деле он скорее Христа ради юродивый (Андрей Орехов). Он свидетель всего происходящего, он
появляется в переломные моменты действия, звоня на сцене театра
в воображаемые колокола. Но в Коломенском колокола были самые
настоящие (звонарь –Евгений Фокин), и сочетание колокольного
звона с музыкой оперы произвело фантастическое впечатление.
Поэтому на первый план вышел именно образ юродивого как зримый образ совести и нравственного начала, которое подвергается
жестокому поруганию. И – что всем безумно понравилось – сам
царь Иван Васильевич, в отличие от «театральной» версии, предстал
собственной персоной, и не просто так, а верхом, да еще с ловчей
птицей на руке. Что же, возможности площадки были использованы
в полной мере!
Надежда КУЗЯКОВА
Фото Антон Дубровский
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АНОНС

«РОМАНСИАДА»-2015 НАЧНЁТСЯ В АВГУСТЕ
Московский Международный конкурс молодых
исполнителей русского романса «Романсиада»
состоится в этом году уже в девятнадцатый раз.
Имена его лауреатов широко известны – «романсиадцы», получив первое признание на конкурсе, с успехом работают
сегодня в разных жанрах музыкального искусства. Так, это звезды
эстрады Николай Басков, Сергей Волчков, Евгений Кунгуров и
Дмитрий Даниленко. Это солисты Московских театров – в
Академическом театре «Московская оперетта» Максим Катырев,
Павел Иванов и Юлия Гончарова, в Музыкальном театре
им.К.С.Станиславского и В.И.Немировича-Данченко – Дмитрий
Степанович, Лариса Андреева, Валерия Зайцева, Николай Ерохин и
Дмитрий Кондратков, в Большом театре – Карина Сербина и
Александр Касьянов. Лауреатов «Романсиады» вы встретите и на сценах театров мира: Марина Поплавская («Шаляпин в юбке», как назвал
ее Дмитрий Хворостовский) поет в США в «Метрополитен-опере»,
Абдумалик Абдукаюмов, Григорий Яковлев и Павел Кудинов – в
Австрии, Ли Ен Сон – в Южной Корее, а Рамиз Усманов почивает на
лаврах «узбекского соловья» (так его назвал Хосе Каррерас). Алексей
Кудря и Владимир Дмитрук победили на конкурсах Пласидо Доминго
«Опералия». И, конечно, среди лауреатов «Романсиады» - ведущие
молодые исполнители романса: Ирина Крутова, Лариса Луста,
Евгений Южин. «Романсиада-2015» начинается уже в конце августа.
По многолетней традиции участники в возрасте от 17 до 27 лет (а их

более четырехсот!) будут поделены «по географическому признаку».
Казахстан соберет представителей стран Средней Азии в прекрасном,
музыкальном и современном Шымкенте – Нурсултан Назарбаев определил ему статус «третьей культурной столицы Казахстана». В приветливой Софии будут соревноваться участники из балканских стран
(включая Турцию). Мощный региональный конкурс пройдет в Томске
для тех, кто из Сибири, с Урала и Дальнего Востока. Милый городок

Гатчина (кстати, не только город Ипполитова-Иванова и Куприна, но
и родина романса «Калитка») размахнется совсем по-столичному и
примет весь север и cеверо-запад страны. Западные и североевропейские страны пришлют своих представителей в Данию, в Копенгаген
(С.В.Рахманинов считал, что там лучшая публика в мире – «у нее еще
есть сердце»!). Ну, а украинцы, белорусы, молдаване, армяне, азербайджанцы, поляки и американцы будут рядом с москвичами в новом московском районе Марьино. Но все это – лишь предварительные, отборочные этапы. От четырехсот храбрецов останется лишь двенадцать –
они сразятся в финале конкурса в Москве, в Колонном зале Дома
Союзов 18 декабря. Каждому предстоит спеть классический, салонный
и современный романсы, показать профессионализм, актерское
мастерство, понимание стиля, обаяние, вкус. И голос, конечно – кто
пустил эту утку, что романсу не нужно голоса? Масштаб голоса, и правда, значения не имеет: но тембр, гибкость, выразительность - непременно!
В общем, рассказывать о «Романсиаде» я могу долго, но задача
сейчас иная: во-первых, объявить, что скоро начало конкурса и
пригласить тех, кто еще не успел подать заявку, сделать это как
можно скорее. А во-вторых – поблагодарить замечательную газету
«Музыкальный Клондайк» за то, что теперь мы вместе!
Заслуженный деятель искусств России,
Художественный руководитель конкурса «Романсиада»
Галина ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ

XVIII ФЕСТИВАЛЬ EARLYMUSIC

С 20 сентября по 8 октября 2015 года в Санкт-Петербурге
пройдет XVIII фестиваль старинной музыки Earlymusic.
Главная идея нынешнего фестиваля – представить публике
наше наследие, богатейшую, но практически неизвестную нам,
культуру Санкт-Петербурга XVIII века: барочную придворную
оперу, балет и театр периода от Алексея Михайловича до
Елизаветы Петровны. Фестивальные концерты представят слушателям возможность узнать эти забытые шедевры, а также услышать европейских звезд музыки средневековья, ренессанса, барокко, а также увидеть состязание в исполнении мугама на азербайджанском и персидском таре, познакомиться со старинным корейским жанром пхансори.

Главным событием фестиваля станет постановка комической
оперы «Горе-Богатырь Косометович», ее написала Екатерина II в
содружестве с Мартин-и-Солером. Перу Императрицы принадлежит пять опер: «Новгородский богатырь Болеславич» с музыкой
Фомина, «Горе-Богатырь Косометович» с музыкой Мартин-иСолера, «Февей» с музыкой Пашкевича, «Федул с детьми» с музыкой Пашкевича и Мартин-и-Солера, «Начальное управление
Олега» с музыкой Сарти, Каноббио и Пашкевича. Опера «ГореБогатырь Косометович» была впервые дана 20 января 1789 г. в
Эрмитажном театре. В ее основе одноименная сказка, написанная
ранее Императрицей. Опера приобрела такую известность, что
великие князья Александр и Константин Павловичи выучили ее
наизусть. После успешной премьеры был создан клавир оперы для
того, чтобы ее могли разыгрывать в любом российском поместье.
Музыканты ансамбля «Солисты Екатерины Великой» решили
восстановить оперу. Для этого летом будут проводиться мастерклассы по барочному жесту, барочному пению, барочному балету и
фонетике русского языка. Вести мастер-классы будут Андрей
Решетин (русская историческая фонетика), Данила Ведерников
(барочный жест) и Клаус Абромайт (Германия, барочные танцы).
Премьера оперы «Горе-Богатырь Косометович» состоится 4
октября в Эрмитажном театре, где 290 лет назад она прозвучала
впервые, а 5 и 8 октября - в Капелле Санкт-Петербурга.
Открытие фестиваля Earlymusic пройдет 20 сентября в Гатчине,
что приурочено к 30-летию основания Гатчинского музея. В этот
день состоится премьера Театра барокко Данилы Ведерникова,
который в Год литературы представит публике русскую барочную

поэзию XVII-XVIII веков в аутентичном исполнении. А известнейший контратенор Майкл Чанс (Великобритания) представит
публике английские песни того же времени. В этот же день выступит Барочный балет Анжолини под руководством Клауса
Абромайта (Германия). Свою программу французских и итальянских барочных танцев «Чувство линии» они посвящают памяти
Людовика XIV.
21 сентября в Капелле с программой «Codex Faenca» выступит
итальянский ансамбль Mala Punica, художественный руководитель которого Педро Мемельсдорф – один из главных специалистов в мире по исполнению музыки позднего Средневековья.
24 сентября в Шереметевском дворце состоится вечер, посвященный музыке мугама. А 1 октября в Яани Кирик выступит дуэт
исполнителей на виоле да гамба – Паоло Пандольфи и Амели
Шеман (Италия). Вы услышите прекрасную музыку, которая многим знакома по художественному фильму «Все утра мира». 2
октября в Капелле с программой «Рококо» выступит Макс
Эммануэль Ченчич (Австрия). 6 октября в музее Державина
можно будет услышать корейскую традиционную музыку.
Прекрасным завершением фестиваля станет премьера оперы
«Горе-Богатырь Косометович» 4, 5 и 8 октября.
По традиции, в дни фестиваля состоятся лекции и презентации
книг, посвященных культуре Барокко.
earlymusic.ru
Фото Виктор НЕМТИНОВ

ДВОЙНОЙ ЮБИЛЕЙ В «НОВОЙ ОПЕРЕ»
Начало на 1 стр.
Сезон открывается 20 августа, как было принято в последние
несколько лет, «Евгением Онегиным» в постановке выдающегося
дирижера, основателя театра Евгения Колобова. «Мы стараемся,
чтобы именно в первом спектакле были собраны самые лучшие
наши силы», - заметил Дмитрий Сибирцев. А первая премьера
сезона – опера Рихарда Штрауса «Саломея» - состоится уже 14 и
17 сентября. «Я очень жду эту премьеру. То, что нам представила
режиссёр Екатерина Одегова, вместе с художником Этель
Иошпой, мне кажется очень интересным, - заметил Дмитрий
Александрович. – Безусловно, это очень трудно исполняемая для
певцов опера. Совсем недавно мы взяли в театр с прицелом на партию Саломеи молодую певицу Таисию Ермолаеву. Несмотря на
наличие замечательных Иоканаанов, а это Владимир Байков,
Борис Стаценко, Артём Гарнов, у нас есть проблема с исполнителями партии Ирода. На первых репетициях прекрасно показал
себя Михаил Губский, но нужен обязательно кто-то второй. Не
исключено, что Ирод на премьерных спектаклях будет приглашённым, скорее всего, из тех, кто поёт эту партию в Мариинском театре. «Саломея» – тот спектакль, который, по уже устоявшейся у нас
традиции, несколько лет шёл в концертном исполнении, периодически появляясь, и это, конечно, хорошо, материал многими
выучен. Музыкальный руководитель премьеры – Ян Латам-Кёниг,
который мечтал поставить «Саломею» на протяжении долгого времени. Я считаю, что главный дирижёр театра обязан иметь хотя бы
одну постановку в год, и вот мы приняли такое решение. Вторым
дирижёром на этой постановке станет Дмитрий Волосников».
Следующая премьера – опера Пуччини «Богема», которую
покажут 4, 5 и 7 декабря. «Многие знают, что мы хотели поставить
«Манон Леско», но не было представлено ни одного художественного решения, которое бы нас устроило, - объяснил Дмитрий
Сибирцев. – К тому же, мы получили предложение от ирландского
театра о гастролях именно «Богемы» и в постановке именно
Георгия Исаакяна. Поэтому мы решили, что надо обязательно сделать этот спектакль, с лирическим составом исполнителей. У нас
целая россыпь именно этих голосов. И наряду с Фабио
Мастранжело, который дирижировал концертным исполнением и

будет дирижировать премьерой, абсолютно равные права на этой
постановке имеет Василий Валитов».
Третья премьера юбилейного сезона – знаменитая «Пиковая
дама» Чайковского, однако в этот раз александровскую постановку
заменит постановка Вадима Мелкова, в творческом союзе с художником Виктором Вольским и Юрием Симоновым в роли музыкального руководителя. Директор «Новой Оперы» намекнул, что
новая постановка ожидается всё-таки классической. Премьера
запланирована на 17 и 19 мая 2016 года.
«Крещенский фестиваль», традиционно стартующий в январе,
в юбилейном сезоне имеет интригующую концепцию – публике
будут представлены парные произведения разных композиторов,
написанные на один и тот же сюжет. Он так и называется «Диалоги
и двойники». Вместе с «Саломеей» Штрауса публике в паре представят «Иродиаду» Массне, к «Ромео и Джульетте» Гуно добавят
«Капулети и Монтекки» Беллини (обе оперы – в концертном
исполнении). В один вечер пройдет концертное исполнение
«Алеко» Рахманинова и «Цыган» Леонкавалло. И 15 января
фестиваль переместится на один вечер в Светлановский зал
Московского Международного дома музыки, где в программе
соединятся два Реквиема – «Реквием» Моцарта и «Реквием»
Ллойда Уэббера. Почему это будет не в стенах «Новой Оперы»,
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Дмитрий Сибирцев объяснил: «В театре нет органа, а в «Реквиеме»
Ллойда Уэббера звучит орган». Также уже есть предварительная
договоренность о привлечении к участию Вероники Джиоевой.
Продолжится традиция вечеров в Зеркальном фойе. «Наша замечательная пианистка Татьяна Сотникова предложила несколько программ здесь, в Зеркальном Фойе, в рамках концепции этого фестиваля,
- продолжил Дмитрий Сибирцев. – Одна из них – романсовая программа под рояль, вторая – вечер старинной музыки в сопровождении
клавесина и дополнительного состава музыкантов». Завершится
Крещенский фестиваль 7 февраля 2016 года грандиозным Гала-концертом, в программу которого войдут сцены из «Отелло» Россини и
«Отелло» Верди, «Фальстафа» и «Виндзорских проказниц»,
«Пиковой дамы» и «Ричарда Львиное Сердце». В Гала-концерте
выступят лучшие солисты театра. Так что Крещенский фестиваль2016 обещает быть насыщенным и интересным.
«Сейчас уже верстаются планы на фестиваль «Вокальные перекрёстки», который, спасибо ему, позволяет мне в какой-то фортепианной
форме находиться, - шутливо заметил директор театра. – Будет еще
несколько интересных точечных проектов. Василий Валитов вместе со
своим Молодёжным оркестром подготовит интересное название, которое мы здесь в концертном исполнении в начале марта сделаем с участием и наших артистов, и приглашённых. В прошлом году
«Ифигения в Тавриде» оказалась достаточно симпатичным выбором,
могу сказать, что я предложил Василию в этом году поставить
«Митридата, царя Понтийского» Моцарта, но не знаю, пойдет ли он на
это или нет, и что у нас будет с исполнителями». Также Дмитрий
Сибирцев анонсировал проведение в начале сезона 2016-2017 фестиваля, посвященного 400-летию со дня смерти Шекспира. «Это большое серьезное событие в нашем театре, и я думаю, что мы откроем этот
фестиваль премьерой оперы Верди «Макбет», - заявил Дмитрий
Александрович. – Дирижировать будет Ян Латам-Кёниг. В программу
фестиваля войдут также и «Ромео и Джульетта», и концертное исполнение оперы «Гамлет». Фестиваль готовится при поддержке
Британского Совета».
Ирина ШЫМЧАК
Фото автора
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ФИЛИПП РАЗЕНКОВ:

АРТИСТ, ЖИВОЙ ЧЕЛОВЕК,
ЖИВАЯ ДУША – ЭТО ГЛАВНЫЙ КОЗЫРЬ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА..

29 мая на сцене «Геликон-оперы» на Новом Арбате завершился II Международный конкурс молодых оперных режиссеров
«Нано-Опера».
Все три дня в театре царила особая атмосфера – это был настоящий праздник, стремительный и захватывающий, убедительный и
радостный. Праздник свежих идей и новых впечатлений. Такой же
сочный, как и цвет, сопутствующий ему везде – на футболках, плакатах, логотипе – чистый оранжевый. Призов участникам вручили
много, но, пожалуй, один из самых значимых – Приз медиа-жюри
– достался режиссёру из Ижевска Филиппу Разенкову. Как ни
крути, мнение профессиональных критиков для молодых режиссеров столь же ценно, как и оценки опытных мастеров сцены…
Кстати, Филипп собрал целую охапку призов: ему была вручена III
Премия конкурса, его выбрали своим лауреатом Радио «Орфей»,
Информационное агентство «Музыкальный Клондайк» и Союз
театральных деятелей РФ. Чем же молодой режиссёр, второй раз
принимавший участие в конкурсе, покорил и жюри, и публику?
Ответ мы постарались получить у самого Филиппа (собственно,
это и был специальный приз «Музыкального Клондайка» - интервью в нашей газете). Говорили долго, увлекательно и живо.
Филипп – отличный собеседник. Впрочем, судите сами.
-Филипп, традиционный вопрос. Ваши впечатления после
нынешней «Нано-Оперы». Вы, как участник уже двух, замечаете какое-то различие, прогресс? Или регресс, наоборот?
-На мой взгляд, получились два совершенно разных мероприятия.
Честно говоря, я вообще не хотел участвовать во второй раз, совсем не
хотел. Может, внутри меня сидело подсознательное желание взять
матч-реванш, но, как-то я себя настраивал – зачем второй раз в одну и
ту же воду входить? Это же неправильно. И, на самом деле, если бы не
некоторые люди… В частности, Виктория Викторовна Павлова, которая сказала – «Фил, да ты что, давай участвуй!». В итоге я решил – ну
ладно, пусть будет, как будет. Отправлю заявку, а там – посмотрим. Ну,
а когда взяли, решил - наверно, стоит. Такая же история была и с
Пашей Сорокиным, моим однокурсником, и Жора Дмитриев решил
второй раз участвовать. На самом деле, сложно мне судить о разнице,
потому что моё впечатление абсолютно субъективно. Первый конкурс
почему был более экстремальный? Все шли в первый раз, все шли
вслепую и за счёт этой слепоты совершали огромное количество
каких-то интересных, на мой взгляд, ошибок. Первый конкурс был
очень полезен для каждого из участников, потому что, мне кажется,
вылезло очень много проблемных вещей. Проблемных, я бы сказал, в
целом в режиссуре. В плане направления – куда мы идём, и где мы завтра окажемся. Мы вообще не ожидали, что жюри на первом конкурсе
начнёт с нами говорить: ребята, а где работа с артистами? Мы, как многие новички, думали, что главное – кто круче друг перед другом
«выпендрится». Все напролом друг перед другом красовались, петушились…А это как раз то, чем сейчас страдают многие молодые оперные режиссёры, которые только что закончили вуз и думают в первую
очередь о том, а как нам заявить о себе, чтобы мы запомнились? Это
очень опасная штука, когда ты начинаешь изменять самому себе и
ищешь искусственные формы, для того, чтобы понравиться публике.
Это самое страшное, когда ты теряешь себя. Или начинаешь заниматься подражательством. Чем я очень благодарен своему учителю
Дмитрию Александровичу, так это тем, что он всегда нам говорил:
«Ребята, вы должны найти себя». Потому что первые курсы ГИТИСа
мы занимались одним – мы подражали нашему мастеру. Мы наперегонки с однокурсниками состязались – а кто из нас круче. И я помню,
как Дмитрий Александрович дал нам задание, посмотрев на весь этот
кошмар: «Ребята, а давайте-ка вы будете ставить «Евгения Онегина»
по Станиславскому». Это был шок, мы восприняли это в штыки!
Какой Станиславский? Кто это такой? Дмитрий Александрович, Вы о
чём вообще? На самом деле, это стало поворотным моментом – в голове что-то повернулось. И это была, наверно, самая важная работа…А
потом он нам сказал: «Ребята, вы разлетаетесь, всегда заходите в гости
с вкусным тортом, буду очень рад вас видеть, но – ищите себя и не
занимайтесь подражательством!». В этом плане «Нано-Опера» тоже
очень важная вещь, потому что она, как рентген, высвечивает твои проблемные места.
-Дмитрий Бертман – один из Ваших учителей. Что самое
ценное для себя Вы вынесли из общения с ним?
-Скажу банальной фразой: надо любить искусство в себе, а не
себя в искусстве. Это, пожалуй, самое главное, что мы вынесли от
него. Понимаете, режиссёр, вернее, человек, который решил заниматься этим делом – это человек, в котором сидит тщеславие, как
некая болезнь. Это безусловно. Поэтому, наверно, театр – это средство самопознания, а главное, с чем мы боремся – это тщеславие.
Побороть (хотя нет, «побороть» – сильно сказано) это невозможно,
но, по крайней мере, нужно осознать это, как проблему, как заболевание. Он дал нам возможность это осознать. Научил нас любить
искусство в себе, а не себя в искусстве. Мне кажется, это очень важная отправная точка, именно тогда, когда ты вылетаешь из университетского гнезда в свободный полёт. Очень многие быстро погорают на том, что не справляются с амбициями, с тщеславием, с гордыней, и театр их с аппетитом сжирает и перемалывает.
-Ваше становление, как режиссёра, только начинается.
Давайте вспомним, откуда всё пошло. Вы закончили музыкальную школу по классу фортепиано, затем учились на дирижёра. А стали – режиссёром. Как объяснить столь извилистый путь?
-Я родился в Свердловске, мои родители закончили там консерваторию, мама сама преподавала в консерватории. Конечно, они
очень сильно повлияли на моё решение. Но поначалу я был абсолютным раздолбаем. В школе был круглым двоечником, и любовь
к музыке проявилась сначала через любовь к рок-н-роллу.

И, как ни странно, я включился буквально в последний год в
музыкальной школе, и очень прилично её даже закончил. По крайней мере, как пианист. По сольфеджио были жуткие проблемы. И
пошёл в музучилище потому, что больше точно никуда бы не взяли.
-Учиться на дирижёра-то Вы пошли, но стремления
встать за пульт не было?
-Не было. Были большие амбиции, и меня уже манила серьезная музыка, плюс ещё уважение к родителям… Я с детства приходил на отцовские спектакли, и, конечно, гордился им. Для меня это
была некая тайна. И дирижёр всегда был важнее, чем режиссёр…Но
уже в процессе обучения в училище я понял, что у меня также
дикая страсть к лицедейству, к балагану. Я устраивал перформансы, флэш-мобы на улицах Ижевска и продолжал играть в рок-группе. В то же время я с удовольствием играл Рахманинова. В середине обучения в училище началась дилемма: я понимал объективно,
что у меня нет абсолютного слуха, проблемы с сольфеджио, и плюс
ещё у меня не было усидчивости. И я задумался в плане дирижёрской профессии, что это – не моё. У меня начался клин в сторону
актёрского, и я начал задаваться мыслью, а не поступать ли мне
после училища на актёрское? Причём в ГИТИС. ГИТИС для меня
ассоциировался, как самое лучшее место. И тут отец начал со мной
говорить. «Слушай, а как же музыка? Именно классическая». И
как-то само собой вдруг вышло. Желание заниматься театром, и в
то же время сохранить какие-то лидерские качества, желание быть
лицедеем и классическим музыкантом как-то само собой свелись к
тому, что папа мне сказал. А сказал он, что в этом году набирает
курс Бертман: «Надо поступать только к нему и только туда». И
все мои желания стали органично вставать на свои места. Я стал
открывать книжку за книжкой…Акулов, Покровский…. И вдруг
начал понимать, что меня туда тянет. Поэтому папа – молодец. Он
направил, а дальше как-то пошло.
-Возвращаясь к теме, кто на сцене главный, вспоминаю
пламенную речь Георгия Исаакяна после финальных прослушиваний «Нано-Оперы», в которой он заявил, что должна быть
граница между дирижёром и режиссёром, находящимися по
разные стороны баррикад.
- Да, помню, и Дмитрий Александрович тогда добавил, что
«режиссёр – это единственный человек в оперном театре, который
защищает театр».
-Разве режиссёр не должен слышать музыку? Опера – это
не просто сценическая драма. Это прежде всего музыкальная
вещь, и главное в опере – музыка. А Ваша точка зрения на это?
-Я согласен, но всё-таки очевидно, что главный в опере – это
композитор. Как ни крути. Дирижёры и режиссёры приходят и
уходят. Партитуры живут вечно. Поэтому надо стараться умерять
свое тщеславие и понимать свою задачу. Мы – некие передатчики
композиторских идей, интерпретирующие композиторский замысел. Конечно, это очень важная вещь – интерпретация. Это даёт
возможность жить партитуре, раскрываться с новых точек зрения.
Если бы была только одна каноническая версия в плане прочтения,
то это был бы не театр. Театр тем и хорош, что мы видим одно и то
же произведение в миллионах вариантов, но всё-таки надо понимать, что главный здесь – композитор. С ним можно вступать в
спор. Но спор этот должен быть аргументированным, а аргументы
должны быть в партитуре. Иначе получается бред. То есть ты вступаешь в свой спор, но не слышишь собеседника. Бывают такие
люди, которые не умеют слышать. Ты им приводишь аргументы, а
они, несмотря на то, что противоречат себе, продолжают гнуть
свою линию. Не нужно противоречить себе. А, чтобы себе не противоречить, нужно уметь слышать то, что тебе даёт композитор.
Тем более, там – просто бездна для фантазий, для вариантов. Всётаки мы в основном общаемся с партитурами, которые прошли
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очень неплохую проверку временем и, скажем так, общаемся с
шедеврами, с гениями. Это большая честь и в этом, наверно, и большое счастье нашей профессии – возможность прикоснуться,
пообщаться, поучиться у лучших людей человечества.
-Как думаете, чем можно привлечь сейчас зрителя в
театр? Только ли эпатажными постановками, разрушением
традиций или, наоборот, бережным к ним отношением?
-Это такой вопрос, на который однозначно ответить нельзя.
Можно ответить хитро и просто: профессионализмом. Стараться
делать качественные спектакли. Потому что сегодня – я даже, честно, не ожидал – есть очень большой спрос на театр, на оперу. Даже
в таком городе, как Ижевск. Мне тут говорили: «Слушайте,
«Сельская честь», которую вы назвали «Amore. Vendetta. Morte» и
ещё планируете ставить два спектакля подряд – да мы просто не
соберем людей!». Я говорю: «Давайте сначала поставим, а потом
посмотрим». В итоге – два абсолютных аншлага. И огромный интерес. Почему такой интерес, мы понимаем: время такое – когда
люди сознательно или бессознательно устали от того информационного потока, который на них льётся, очень разного и не всегда
приятного. Публика истосковалась по чему-то живому. Опера –
это всё-таки экологически чистый продукт. Какая бы постановка
ни была, партитура композитора, выдержавшая проверку временем, это глоток свежего, чудесного воздуха. А у нас вокруг атмосфера абсолютного смрада царит. Кинематограф не может удовлетворить этот спрос. Ты можешь смотреть сильно воздействующее
на тебя кино дома, но это всё равно не сравнится с тем, когда ты
идёшь в театр, где происходит некая мистерия, слияние эмоций.
Это совсем другая история. Вот этот момент - если удаётся вдруг
наладить этот мост энергетический, который идёт со сцены в зал и
откликается, отображается обратно, когда эти токи идут по залу, в
этом сила театра. В этом абсолютно не убиваемая сила театра, и,
конечно, именно поэтому жюри «Нано-Оперы» говорили – «работайте с актёром». Артист, живой человек, живая душа – это главный козырь театрального искусства.
-Сколько человек в труппе?
-Вообще штат театра около 300 человек. Это же театр оперы и
балета. Если брать солистов, их немало – около 30 человек. Но,
конечно, существует большое количество проблем, как и везде, кто,
сколько и как работает…Это отдельная болезненная тема. Я вообще
против того, чтобы артиста, какой бы он ни был, выгоняли из театра. Надо находить какие-то условия, чтобы артист был театру
нужен. Другой вопрос, что должна быть какая-то справедливость,
сбалансированность в зависимости от того, кто как трудится. Когда
молодой солист, который выходит на сцену каждый день, зарабатывает меньше, чем человек, пусть и заслуженный, который на
работе не появляется, это проблема не этих артистов. Это проблема нашей театральной системы.
-Многие театры с этим борются, и страдают от этого.
-Но каким-то удаётся. Значит, есть варианты, есть возможности.
Надо стараться. Пока, конечно, у нас есть проблема с наличием такого
человека, как театральный менеджер. Ситуация начинает постепенно
меняться, но, всё-таки, на мой взгляд, директор должен заниматься
хозяйственной, экономической частью. Вот посмотрите на «Геликон»!
Там же замечательный тандем. Дмитрий Александрович нашёл великолепного директора, который служит надёжной опорой и поддержкой. Это для меня идеальный пример. К сожалению, мало таких примеров… Мне кажется, театральным вузам нужно подумать, как серьёзнее отнестись к профессии «театральный менеджер». И я тоже ничего
в этом не понимаю, иду вслепую, интуитивно, с ходу. Но надо в какихто вещах разбираться. Кажется, и режиссёрам в вузах тоже надо больше давать на эту тему – вообще про менеджмент. О том, как устроена
система именно с точки зрения реорганизации своей работы. В общем,
экономически, юридически, как это устроено в западных театрах.
Этого не хватает, а это очень важно.
-Сейчас конкретно чем занимаетесь, какими проектами?
-Во-первых, я безумно счастлив: нам с Павлом Сорокиным привалило счастье поехать на оперный фестиваль в Мюнхен. А с начала августа у меня начинается постановка «Орлеанской девы» в
Уфе. 22 и 23 сентября должна быть премьера. Там ещё и команда
собралась потрясающая. Дирижер-постановщик – Валерий
Платонов, он сейчас там худрук и главный дирижер в Перми, лауреат «Золотой Маски», художник-постановщик – Эрнст
Гейдебрехт, он не нуждается вообще ни в каких представлениях,
художник по костюмам – Татьяна Ногинова из Мариинского театра, один из лучших, на мой взгляд, художников по костюмам в
стране. Художник по свету – Ирина Вторникова, тоже признанный
мастер, из Ростова, и тут я…Очень ответственно.
-Филипп, Вы считаете себя счастливым человеком?
-Да. Я люблю жизнь, я ей очень благодарен. Даже если что-то не
получается. Я вообще очень самокритичный человек, и во мне всегда идёт борьба на грани тщеславия и самоедства.
-Ну, раз самоедство, тогда признавайтесь, что бы Вы
хотели в себе изменить? Или пусть все остаётся, как есть?
-Пусть всё идет своим чередом. Я считаю себя счастливым,
потому что я чувствую, что жизнь откликается, и жизнь даёт тебе
огромное количество шансов и возможностей. Причём именно
отвечая на твои просьбы. Дальше всё зависит от тебя, как ты распорядишься тем, что жизнь тебе предоставляет. Как можно быть
несчастным человеком, когда ты чувствуешь, что окружающий
тебя мир к тебе неравнодушен? И ты неравнодушен к нему. В этом,
наверно, и есть главная прелесть жизни. Каждый человек хочет
чувствовать себя любимым и уметь любить.
Беседовала Ирина ШЫМЧАК
Фото автора
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XV «ЧАЙКОВСКИЙ»: ВЗГЛЯД ИЗВНЕ И ИЗНУТРИ

Пятнадцатый конкурс Чайковского вызвал целую волну
откликов, комментариев, профессиональных рецензий и эмоциональных реплик. Информация о конкурсе уже перестала
быть «горячей», тем не менее, «Музыкальный Клондайк» вновь
обращается к теме этого грандиозного события в мире музыки.
Мы считаем, что нам очень повезло, что среди наших постоянных авторов – журналист из Самары Валерий Иванов. Его
заметки – это непосредственные впечатления от Пятнадцатого
«Чайковского» человека, который пристально следит за конкурсом на протяжении десятилетий.
3 июля в Санкт-Петербурге, в Концертном зале Мариинского
театра на гала-концерте лауреатов XV Международного конкурса
имени Чайковского была поставлена последняя точка в этом уникальном творческом соревновании: назван обладатель высшей
награды – Гран-при конкурса. Им стал монгольский певец
Ариунбаатар Ганбаатар, выбранный из числа лауреатов первых
премий конкурсных специальностей.
С этого момента длившийся с учетом предварительных прослушиваний более трех недель юбилейный конкурс, который проходил в год 175-летия со дня рождения Петра Ильича, стал историей. Итоги конкурса будут еще долго обсуждать и специалисты,
и любители музыки. Но при всем различии частных оценок уже
сейчас очевидно, что отмеченные лауреатскими званиями пианисты, скрипачи, виолончелисты и певцы независимо от доставшегося каждому из них места в конкурсной «табели о рангах» - это
исполнители чрезвычайно высокого уровня.
***
В жюри работали крупнейшие представители мировой музыкальной элиты. Достаточно жесткая система голосования предполагала вынесение наиболее справедливого вердикта.Но предаваться безоглядному оптимизму вряд ли стоит. Не существует
идеальной, «дистиллированной» системы оценки выступлений
музыкантов, а при всей открытости и беспристрастности судейства невозможно избежать влияния личностного фактора, вкусов
и предпочтений каждого из членов жюри.
***
Впервые благодаря интернет-трансляции аудитория прослушиваний и гала-концертов нынешнего конкурса достигла фантастических масштабов, превысив шесть миллионов человек в более
чем ста тридцати странах на всех континентах земного шара.
Отдавая должное огромному достижению конкурсного менеджмента, замечу: никакие трансляции не могут заменить соприкосновения с живым исполнением. Конкурс Чайковского даже в не
самые благоприятные для него времена всегда отличала особая
возвышенно-романтическая аура сопричастности слушателей ко
всему происходящему.
В пресс-центре конкурса всегда бурлила жизнь, здесь формировались подчас спорные, но основанные на живых впечатлениях суждения профессиональных музыкальных критиков и журналистов, которыми они делились затем со своими читателями. Знаю об этом не
понаслышке, так как был аккредитован на «Чайковских», начиная с
VII конкурса 1982 года. Такая работа актуальна и сегодня, особенно во
благо живущих в провинции любителей музыки старшего поколения,
которые в значительно меньшей степени, чем столичные меломаны,
продвинуты по части современных коммуникационных технологий.
Мне, самарскому журналисту, удалось получить аккредитацию только на третий тур и заключительный московский гала-концерт конкурса. Финальные выступления пианистов и скрипачей, которые
некогда для привлечения большей «живой» слушательской аудитории разделялись во времени, на этот раз проходили синхронно, поэтому мне пришлось сконцентрироваться на «живых» прослушиваниях
только пианистов. Но, «листая» день за днем интернет-странички
сайта medici.tv, я получил достаточно полное, хотя и не лишенное
привкуса «виртуальности», впечатление о выступлениях конкурсантов разных специальностей. Благодаря многоступенчатому отбору
среди конкурсантов-инструменталистов не было откровенных «слабаков». Особенно поразили виолончелисты, на которых в прежние
времена у меня практически никогда не хватало времени. Может
быть, привлекала и великолепная, на мой взгляд, лучшая из четырех
работавших на конкурсе, пара ведущих, которые и по профессионализму комментариев, и по интеллигентной непринужденности общения с аудиторией были всегда на высоте. Как тут не вспомнить комментировавшего выступления вокалистов пошловатого, бесконечно
далекого от темы молодого человека, изрекавшего «шедевры» типа:
«песня Чайковского «То было раннею весною».

Прекрасно играли безупречно владеющий инструментом наш
Александр Бузлов – практически неизменный педагог проходящей
в Самаре Детской музыкальной академии Юрия Башмета, романтичный француз Бруно Филипп, инфернальный Леонард
Эльшенбройх из Германии, совсем юный - семнадцатилетний
Джонатан Роузман из Нидерландов. Это были выборочные просмотры с первого и второго туров, когда можно было только гадать
о том, кого из этих ребят отметит, а кого и обойдет вниманием
жюри.
Специально «выследил» одно из конкурсных выступлений
московского скрипача Павла Милюкова. Совсем недавно в одном
из прошедших в Самаре концертов XIV Московского пасхального фестиваля слушатели по достоинству оценили его великолепное исполнение редкого по своей эмоциональной насыщенности и
внутреннему драматизму Первого скрипичного концерта
Дмитрия Шостаковича в сопровождении оркестра Мариинского
оркестра под управлением Валерия Гергиева. Как выяснилось, это
была своеобразная генеральная репетиция исполнения этого концерта на третьем туре Конкурса Чайковского. Павел Милюков
стал одним из бронзовых призеров конкурса.
***
Маэстро Гергиев не раз подчеркивал акустические достоинства большого и камерных залов недавно открытого
Мариинского-2. В одном из этих камерных залов, которому
присвоено имя Мусоргского, проходили прослушивания первого и второго тура конкурса вокалистов. Пожалуй, еще никогда участникам Конкурса Чайковского не приходилось петь в
такой «домашней» обстановке: зал вмещает всего около 120
слушателей.
Певцы вступили в первый тур соревнования, когда участники других специальностей уже достигли экватора второго тура.
Вокалисты, в особенности из российской провинции, произвели поначалу не самое благоприятное впечатление, часто уступая своим коллегам - конкурсантам-инструменталистам, - в
плане как личностной, так и по общей музыкальной культуры.
У многих из наших очевидны дефекты вокальной школы, они
частенько давят, жмут, покрикивают. Не случайно из певцовмужчин только один россиянин - бас Дмитрий Григорьев из
Москвы стал лауреатом. Он получил последнюю по счету –
четвертую премию, уступив по всем статьям более успешным
баритону Ю Хан Сыну из Южной Кореи, тенору Вану Чуаньюэ
из Китая и, наконец, блестящему баритону из Монголии
Ариунбаатару Ганбаатару, который упомянут в начале материала. Впрочем, этот воспитанник монгольской национальной
вокальной школы является лауреатом многих российских конкурсов.
Более успешными оказались российские певицы. Наиболее
ярко показалась солистка Академии молодых оперных певцов
Мариинского театра сопрано Юлия Маточкина, которую мне
довелось впервые слышать на саратовском Конкурсе
Конкурсов 2013 года, где она заняла первое место. Золотая
медаль на нынешнем «Чайковском» - заслуженная победа
певицы. Стоит отметить, что из двадцати участниц первого
тура пятнадцать певиц представляли Россию. Серебро конкурса - у колоратурного сопрано Светланы Москаленко - ученицы
профессора Тамары Новиченко, среди воспитанников которой
Анна Нетребко и Вероника Джиоева.
***
Интернациональный
состав
участников
Конкурса
Чайковского – предмет постоянных дискуссий. Однако непредвзятые зарубежные специалисты неизменно сходятся на том, что
уровень подготовки российских конкурсантов чрезвычайно
высок, и это оправдывает их численное преимущество по сравнению с участниками из других стран.
***
Конкурсные гранды - этот титул более всего подходит к конкурсантам-пианистам. Их выступления, начиная с первого тура, всегда
вызывают наибольший интерес публики, а финальный тур с симфоническим оркестром – простоовсеобщий ажиотаж. Именно с пианистами связана большая часть недоразумений, а порой и скандалов на
конкурсах разных лет, оценки пианистического жюри вызывают
самые жаркие дебаты и споры. И практически каждый «Чайковский»
являет своего «гения», абсолютного кумира публики, далеко не всегда
признаваемого в этом статусе высокими профессионалами жюри.
Редчайшее исключение – триумфатор самого первого «Чайковского»
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несравненный и неповторимый Ван Клиберн.
Героем и самым обсуждаемым участником нынешнего конкурса стал двадцатичетырехлетний французский пианист
Люка Дебарг. Его выступление на втором туре конкурса со
сложнейшей программой из произведений Метнера и Равеля
никого не оставило равнодушным. Многократно уже отмечался не ставший от этого менее поразительным факт, что Люка
начал заниматься на фортепиано только в 11 лет, а профессиональным музыкантом решил стать лишь в двадцатилетнем возрасте. В настоящее время он обучается в Парижской высшей
школе музыки в классе профессора Рены Шерешевской, ученицы Льва Власенко. На нынешнем конкурсе Люка Дебарг
впервые в жизни играл с симфоническим оркестром, и это,
конечно, не могло не отразиться на конечной оценке его
выступления: он получил лишь четвертую премию. Но
Ассоциация музыкальных критиков Москвы вручила Дебаргу
специальный приз - возможность сыграть сольный концерт в
Московском международном Доме музыки в декабре 2015
года. А уже 14 июля пианист уже выступил с сольной программой в Концертном зале Мариинского театра – это подарок маэстро Валерия Гергиева.
Пожалуй, не припомню столь сильного пианистического конкурса. Я застал соревнование на самом его пике, услышал живое
исполнение шести действительно выдающихся пианистов, которые прошли в финал.
Конечно, ориентируясь только на интернет-трансляции первых двух туров, непросто составить исчерпывающее представление об игре каждого из финалистов и о том, кто из них стал бы
кумиром для меня лично. Безусловно одно: все они – яркие, подчас неповторимые индивидуальности. Распределение медалей у
пианистов практически полностью совпало с моими собственными предпочтениями.
Россиянин Сергей Редькин, выступивший первым в финальном туре и получивший в результате бронзовую медаль, похоже,
не сразу совладал с собой. Первый концерт Чайковского прозвучал у него несколько суховато. Зато исполненный Редькиным
грандиозный по масштабу и внутреннему драматизму Второй
концерт Прокофьева произвел значительно большее впечатление.
Выступивший следом за Редькиным 19-летний американец
Джордж Ли поразил сочетанием мягкой поэтичности - особенно в
лирических откровениях Третьего концерта Прокофьева, с вулканическим «мацуевским» темпераментом в кульминации Первого
концерта Чайковского. У Ли – серебряная медаль.
Такая же награда у представлявшего Россию и Литву Лукаса
Генюшаса. Пианист - единственный из участников финала, кто
выбрал Второй концерт Чайковского, прозвучавший у него свежо
и вдохновенно. Но в Третьем концерте Рахманинова должного
накала эмоций Лукасу достичь все же не удалось.
Еще одна третья премия досталась россиянину Даниилу
Харитонову. Для самого юного - 16-летнего участника финала это,
безусловно, огромное достижение. В исполнении Харитонова особенно эффектно прозвучал Первый концерт Листа. Со временем
игра пианиста, в которой пока что преобладают мальчишеский
темперамент и холодноватая виртуозность, наверняка обретет
большую легкость, глубину и одухотворенность.
И, наконец, о россиянине Дмитрии Маслееве. Пианист - натура исключительно тонкая и внутренне богатая, что нашло отражение в его исполнительской манере. Вдохновенная просветленность и кантиленность безупречной в техническом отношении
игры сочетаются у Маслеева с редкостной проникновенностью и
осмысленностью интонаций. При этом его исполнение отнюдь не
инфантильно, обретая в кульминациях мощь стремительно низвергающегося водопада. Как нередко бывает, сработала «внутренняя драматургия» конкурса: пианисту, выступавшему в финале
последним, досталась самая высокая награда – золотая медаль. И
это вполне заслуженно.
Валерий ИВАНОВ
лауреат Губернских премий
в области культуры и искусства
и премии Фонда Ирины Архиповой
Фотографии предоставлены
пресс-службой конкурса
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ПОЛЮБИТЕ ПИАНИСТА!
Радио «Орфей» (официальный информационный партнер
XV Международного конкурса им. П. И. Чайковского) в полном
объеме освещало конкурсные события, осуществляя прямые
трансляции церемоний открытия конкурса, награждения лауреатов, заключительного гала-концерта, а также всех трех туров
прослушиваний
по
специальности
«фортепиано».
Впечатлениями о конкурсе именно в ракурсе его эфирного
воплощения на волне единственной в России радиостанции
классической музыки делится ЕЛЕНА БОГДАНОВА.
Нынешнее московское лето оказалось столь богато музыкальными впечатлениями, что, кажется, успеть бы дух перевести. Ан
нет, привычно учащенный пульс столичной культурной жизни
заставляет нетерпеливо и скрупулезно изучать сентябрьские
афиши. Однако жизнь, в особенности музыкальная, не начинается
с нуля. Все имеет свою предысторию. Самое яркое событие
минувшего концертного сезона – XV Международный конкурс
им. П. И. Чайковского – вновь напоминает о себе: 4 сентября в
Большом зале Московской консерватории пройдет гала-концерт
его лауреатов.
За ходом юбилейного конкурса им. Чайковского следили миллионы. Кто пристально, вникая в детали, анализируя, кто хотя бы
«вполуха». Возможностей было предостаточно. Из мощного
информационного потока разного формата и различной тематической направленности нельзя не выделить не только сами трансляции на «Орфее», но и содержательные профессиональные комментарии, «горячие» интервью с участниками, мнения авторитетных экспертов. Из них сложилась многомерная и многокрасочная
картина прежде всего фортепианного соревнования.
В пылу конкурсных баталий, наперебой используя спортивную
терминологию и сравнивая конкурс Чайковского то с музыкальной
олимпиадой, то со сложнейшим марафоном, мы как-то забыли, что
болельщики должны за кого-то «болеть». Формат освещения
«Орфеем» состязания пианистов помог это вспомнить.
Бессмысленно до хрипоты спорить о степени одаренности
молодых исполнителей, сравнивая их (какое может быть сравнение?!) не только друг с другом, но с гениальными музыкантами
прошлого. Только время покажет, удастся ли вчерашним конкурсантам в полной мере реализовать собственный потенциал. Что же
остается слушателям? Полюбить от всего сердца, горячо и искренне. Тридцать шесть пианистов, отобранных к участию в I туре,
достойны нашей слушательской любви.
Уровень участников последнего конкурса Чайковского, безусловно, был достоин восхищения – настоящий «музыкальный
клондайк», золотое дно, россыпь талантов. Были среди конкурсантов имена хорошо известные, были новые. Но даже знакомые

«ПОЛЮБИТЕ ПИАНИСТА!»
Беседы с участниками ХV Международного конкурса
имени Чайковского на сайте радио «Орфей»

www.muzcentrum.ru
музыканты в «экстремальных» условиях, появляясь в эфирной
студии сразу после того, как они сыграли конкурсную программу,
«не остыв» еще от сцены, несмотря на все перегрузки и нечеловеческое напряжение, неожиданно раскрывались в прямом эфире
именно с личностной стороны, становились такими близкими,
практически родными. Около тридцати уникальных интервью
прозвучали на «Орфее» в конкурсные дни, а сейчас к ним можно
вернуться на сайте радиостанции и вновь окунуться в незабываемую атмосферу, царящую в Большом зале Московской консерватории на прослушиваниях Пятнадцатого «Чайковского».
Сегодня, листая страницы завершившегося конкурса, с новой
силой переживаешь недавние события, слушая эти беседы, живые и
непосредственные. Илья Рашковский рассказывает о своем профессоре В. В. Крайневе – легендарном пианисте, лауреате I премии
IV Международного конкурса им. Чайковского. Сколько искренних, теплых и благодарных слов было сказано! Михаил Турпанов,

тонкий вдумчивый музыкант-интеллектуал, - анализирует традиции исполнения каденций в концертах Моцарта и высказывает опасения по поводу следующего конкурсного этапа. Увы, опасения не
были напрасны. Ни Илья Рашковский, ни Михаил Турпанов не
прошли в III тур конкурса. Однако их талант не остался незамечен:
оба получили Специальные призы конкурса.
Музыкант с такой, не похожей на привычные, историей вхождения в профессию, француз Люка Дебарг, которого с первых дней
называли открытием конкурса, рассуждает о творчестве Метнера
и Рославца и признается в любви к московской публике. Люка
Дебарг – лауреат IV премии конкурса и обладатель Приза ассоциации музыкальных критиков Москвы.
Два лауреата III премии, такие не похожие друг на друга русские пианисты Сергей Редькин и Даниил Харитонов. Уроженец
Красноярска, воспитанник Санкт-Петербургской консерватории
Сергей Редькин говорит о внутренней, чуть ли не мистической
связи с музыкой своего тезки Сергея Сергеевича Прокофьева.
Юный Даниил Харитонов, родившийся в Южно-Сахалинске,
начинавший учиться в Новосибирске, ныне гордость
Центральной музыкальной школы при Московской консерватории, рассказывает о своем увлечении футболом.
Джордж Ли и Лукас Генюшас – лауреаты II премии, серебряные медалисты конкурса Чайковского. Неутомимый оптимист
американец Джордж Ли с детства мечтал выступить в Большом
зале Московской консерватории. Мечта осуществилась. Лукас
Генюшас – постоянный слушатель радио «Орфей». Разумеется,
другие наши слушатели не могли не поддержать замечательного
музыканта в трудной борьбе. Именно за него было отдано наибольшее число голосов при выборе лауреата слушательских симпатий нашей радиостанции.
«Замечательный человек, замечательный педагог, замечательный музыкант!» – восторгается Дмитрий Маслеев профессором
Московской консерватории М. С. Петуховым, а мы вспоминаем
давнее интервью радио «Орфей» Михаила Степановича Петухова
и его трогательные, полные любви и благодарности слова в память
о его профессоре Татьяне Петровне Николаевой, легендарной
пианистке, члене жюри VI, VII, VIII, IX конкурсов Чайковского.
История пишется победителями, и 20 лет спустя мы, возможно, увидим наших героев за судейским столом юбилейного ХХ
конкурса им. П. И. Чайковского. До новых встреч в эфире радио
«Орфей»!
Фото предоставлено
пресс-службой радио «Орфей»

А ЧТО ГОВОРИТ ЖЮРИ?
1 июля 2015 года в Концертном зале им.Чайковского атмосфера
была накалена до предела. Только сами участники, казалось, совершенно не переживали и мирно общались, а пианисты-финалисты в
первом ряду партера по очереди водружали себе на голову бейсболку Джорджа Ли.
Объявление результатов и церемония награждения прошли на
удивление быстро, вызвав, естественно, бурю эмоций. Неожиданные
для многих решения жюри у скрипачей, неоднозначные вердикты у
пианистов всё-таки оставили странный осадок, тем не менее, ощущение праздника не исчезло. Как только вручили последние медали, и
участники стали собираться на сцене для общей фотографии, мы провели краткий опрос членов жюри, выловив в толпе Александра
Князева, Бориса Березовского, и, уже позже, дающего интервью каналу «Россия-К» Дениса Мацуева.
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ,
член жюри по специальности
«виолончель»:
-Конкурс прошёл. Насколько продуктивна эта система «да/нет», насколько
она работает?
-Я всё-таки уже в третий раз на Конкурсе
Чайковского, и первые два раза был чудовищно недоволен всем, что там происходило….Это и привело к тому, что меня в последние два раза даже и не приглашали. Я довольно резко высказывался, я
ведь человек независимый. Должен сказать, что в этот раз я абсолютно счастлив: по-моему, всё наконец наладилось и должно идти в этом
направлении. Была феноменальная объективность, которая соблюдалась до самого конца. Я это могу засвидетельствовать, как член жюри,
и могу сказать, что для меня – в виолончельной секции, поскольку я
не слушал других – она является стопроцентно оптимальным решением. Как я поставил в своей ведомости – так и получилось. Поэтому
я доволен, счастлив, рад. Действительно, конкурс движется в правильном направлении. И он встал на тот высочайший уровень, он
снова обрёл тот престиж, который имел в самые первые годы, но который, к сожалению, в конце 80-тых, 90-тых и в начале нулевых совершенно потерял.
-Но в этом ведь тоже заслуга жюри? Всё-таки все они звёзды,
а с другой стороны, и уровень участников высокий?
-Высочайший уровень участников, и не только русских. Но я должен сказать, что огромная заслуга в том, что всё повернулось именно
в эту сторону – именно Организационного комитета, и лично Валерия
Абисаловича, который придумал эту новую систему. Когда в жюри
приглашаются действительно звёзды, они не станут заниматься какими-то интригами – им это не нужно. Такие музыканты, как Линн
Харелл, Миша Майский, Давид Герингас… Плюс ещё, конечно, очень
важно, что учителя не имели права иметь учеников на этом конкурсе.

Каким бы объективным и честным не был член жюри, если он слушает своего ученика, он его слушает другими ушами. Он не может быть
объективным. И тогда всё превращается в катастрофическое болото,
которое я наблюдал в 1998 и 2002 году, когда я был членом жюри
Конкурса Чайковского. Собственно, и результаты этих конкурсов
показали, что это была некоторая трясина. Я очень рад, что Конкурс
Чайковского из этой трясины вырвался, я просто абсолютно счастлив.
В первый раз на моей памяти, что всё так справедливо, так честно
получилось. И вообще стало большим событием. Так что все нововведения XV конкурса я оцениваю очень положительно.
-Ваше самое сильное впечатление на конкурсе?
-Два виолончелиста, которых я вообще слышал в первый раз в
своей жизни, потому что Сашу Рамма, который, хоть и живёт в
России, я никогда не слышал – это для меня абсолютное открытие. И,
конечно, потрясающий румынский виолончелист Андрей Ионица…
Вот эти два виолончелиста стали большим музыкальным открытием
в моей жизни. Для меня это очень важно – такие открытия не каждый
день приходят! Я счастлив, что услышал этих виолончелистов. Саша
Рамм просто поразил своей игрой в финале, потрясающим исполнением концерта-симфонии Прокофьева, да и вариации Чайковского он
сыграл феноменально. Для меня в финале он выступил вообще лучше
всех. Но, если мы оцениваем весь конкурс, то всё-таки я отдал предпочтение румынскому виолончелисту, и считаю, что это справедливо.
И меня поддержали другие члены жюри конкурса. Потому что на протяжении всего конкурса он выглядел выше. Он фантастически сыграл
Сонату Шостаковича на втором туре, это тоже для меня ярчайшее
музыкальное событие. Понимаете, чтобы меня удивить, надо очень
хорошо сыграть!
Денис МАЦУЕВ,
член жюри по специальности
«фортепиано»:
-Я бы дал каждому первую премию! Это
ведь всё чисто символически, потому что с
завтрашнего дня каждый из тех, кто был
сегодня награждён, имеет шанс стать глубоким музыкантом. Я уверен также, что это
произойдет. С завтрашнего дня начинается
большая новая история на долгие-долгие
годы, и теперь у них есть большая ответственность – лауреат Конкурса Чайковского. Это такая марка, планка,
которая ко многому обязывает. И публика будет ходить не только на
своих любимцев, или на неизвестных пианистов – а на лауреатов
Конкурса Чайковского. В добрый путь!
-Возможно ли было предсказать заранее результат конкурса?
-Абсолютно невозможно, потому что при таком высоком классе
исполнения, при такой индивидуальности, при такой харизме, свободе
внутренней, не говоря уже о технических возможностях, предсказать
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что-то было невозможно. Ещё раз повторяю: не обращайте внимания
на второе, третье четвертое место, мы держим кулаки за всех. Они идут
теперь в новом статусе, но об этом можно уже забыть. Потому что завтра надо идти и заниматься, желательно прямо с утра.
-Вы сказали, что первую премию дали бы всей шестерке.
Можно в таком случае сказать, что это решение жюри далось
непросто?
-Конечно. Как можно судить музыкантов? Я всегда говорил, что у
нас нет ни секунд, ни рекордов. У каждого члена жюри своё мнение, у
каждого – свои представления, своё отношение к той или иной музыке. Поэтому, конечно, сложно.
-А эта система «да/нет» для них сработала?
-Она открытая, она объективная и она честная. Сразу ясно, кто как
проявляет своё мнение в своём отношении.
-Говоря о пианистах. Как Вы считаете, пианистическая
тональность в Конкурсе Чайковского, которая безусловно имела
место, куда движется, как развивается?
-Это мажорная тональность, могу вам сказать точно.
Высочайший класс игры. В них какая-то артистическая свобода.
Многие уже опытные гастролеры, известные музыканты, но
теперь у них другой статус, теперь у них начинается новая жизнь
в ранге «лауреата Конкурса Чайковского». Я никого не хочу выделять, потому что каждый из них – это большой музыкант уже сейчас. Большой мастер, очень тонкий художник, с одной стороны, с
другой – боец на сцене. Ведь нелегко играть на конкурсе – это не
концерт, ощущение совершенно другое... Но каждый из них внутренне представил, что это концертное выступление, и практически никто не сорвался, никто не сделал каких-то технических
погрешностей. Все искали и пытались услышать музыку. Да,
Конкурс Чайковского - это большой праздник.
Борис БЕРЕЗОВСКИЙ,
член жюри по специальности
«фортепиано»:
-Борис, Ваше личное открытие?
-Открытия, конечно, - это Дмитрий
Маслеев и Люка Дебарг. Это такие открытия,
которые запомнятся и мне, и многим другим
людям. Было, конечно, много таких моментов, о которых немножко сожалеешь, но это
решения коллективные, тут ничего не поделаешь…Но я всё равно доволен, потому что Дмитрий Маслеев, безусловно, заслуживает Первую премию, или даже Гран-при. А в принципе, главное, то, что я всегда говорил – участники конкурса получают здесь любовь публики, и она им будет помогать всю жизнь.
Ирина ШЫМЧАК
Фото автора
и с сайта конкурса tchaikovskycompetition.com

Все фестивали на одном портале art-center.ru
ФЕСТИВАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

АРТИСТИЧЕСКОЕ ЛЕТО КАРАВАНА КУЛЬТУРЫ
ПРОШЛИ ПЕРВЫЕ ЗАЕЗДЫ ЛЕТА 2015

Торжественный концерт открытия очередной смены прошел в г.Камень Поморский в
кафедральном соборе Св. Иоанна Крестителя.
Станислав Курылло, Бургомистр г.Камень
Поморский, поприветствовал участников,
представителей организаторов и зрителей –
жителей и гостей города, подчеркнув важность
такого рода проектов, объединяющих различные формы проявления искусства: фольклор,
классическую и современную музыку, танец и
ремёсла, историческое наследие.
Первыми в концерте выступили Малгожата
Оливецка-Станкевич и её 7-летняя дочь Юля,
исполнив вокальное произведение «You Raise Me
Up». Будучи членом жюри конкурса, этим трогательным совместным с дочерью исполнением
Малгожата показала нам пример, призвала к
конкретным действиям для поддержки молодых
музыкантов, создания условий для развития их
талантов, знакомства с публикой и хорошей сценой с великолепной акустикой независимо от
возраста. Юлия Станкевич во время исполнения
вокального произведения также сыграла партию
на скрипке, хотя осваивает этот инструмент
всего несколько месяцев.
Во время концерта публика познакомилась и
с другой участницей фестиваля в номинации
«скрипка» – 13-летней Джанель Наджафлы,
приехавшей из Азербайджана. Джанель учится в
Специальной музыкальной школе им. БюльБюля в Баку, является исполнителем
Государственного молодёжного симфонического
оркестра.
Во время концерта состоялись первые конкурсные прослушивания в номинации «орган».
Разнообразную программу, состоящую из достаточно сложных произведений профессионально
исполнили участники из Москвы: Татьяна
Стрельникова сольно и в дуэте с Юлией
Бабкиной (дуэт «DIVA», орган и харп-гитара).
Данные исполнители - педагоги ДШИ им. И.
Стравинского. С механическим органом XVII
века и акустикой собора освоиться им помогал
Мариуш Станкевич – выпускник музыкальной
консерватории г. Познани, органист кафедрального собора, член жюри.
На следующий день инструменталисты и
вокалисты принимали участие в состязании в г.
Волин в Центре международного сотрудничества (Двор фон Белов), предоставленном директором Волинского Регионального музея им.
Анджея Каубы Рышардом Банашкевичем.
Следует отметить, что с самого начала партнёрских отношений участникам всегда предоставлялась возможность бесплатного посещения музея

БЛИЖАЙШИЕ ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСЫ В РАМКАХ
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОЕКТА «КАРАВАН КУЛЬТУРЫ»
3 – 7.09.2015 Праздник Урожая на острове Волин. От 110 евро.
3 – 7.12.2015 Рождественский фестиваль на острове Волин. От 120 евро.
Без ограничения возраста, все жанры, произвольная программа.
Возможность дистанционного участия.
Запрашивайте официальное приглашение и полную смету расходов.
Эти и другие фестивали-конкурсы в России и за рубежом,
также с возможностью дистанционного участия
смотрите на сайте ART-CENTER.RU
запрашивайте по эл. почте INFO@ART-CENTER.RU
– великолепная экспозиция, посвящённая истории Волина, даёт полное представление о различных этапах развития города, мотивирует
обратиться к чтению легенд и исторических
изданий.
Среди участников данного заезда были и
польские дети, и взрослые. Свои навыки и умения на суд жюри представили: Якуб Манке
(ударные, педагог Томаш Кубик), Юлия
Станкевич (скрипка, педагог Эльжбета
Гловацка), молодёжный вокально-инструментальный ансамбль «ABSTRAKT» (педагог
Богдан Левицкий) и вокальный коллектив
«MALWY» (первым руководителем которого
был Йозеф Романовский, теперь коллективом
руководит Богдан Левицкий).
Жюри в составе Анджей Млечко (вокал),
Валерий
Бурьяненко
(инструментал),
Малгожата
Оливецка-Станкевич
(вокал,
инструментал) отметило высокий уровень подготовки, сценической культуры и подбор репертуара участников из России и Азербайджана:
Влады Бабкиной (классическая гитара), Лады
Клыпо
(классическая
гитара),
Юлии
Каравайкиной (фортепиано), Юлии Бабкиной
(классическая гитара, харп-гитара), Джанель
Наджафлы (скрипка).
Принятая для конкурсов в рамках
Международного проекта «Караван Культуры»
система оценок (так называемая «сложная система оценок») даёт возможность провести конкурс,
даже если подана только одна заявка: участники
не сравниваются между собой, а как в школе на
контрольной работе получают каждый свою
оценку - своё количество баллов для своей категории (возрастной и конкурсной) с учетом их
опыта в заявленной специализации, длительности обучения и уровня организации, на базе
которой занимается участник. Участников музыкального кружка и учеников государственной
музыкальной школы невозможно сравнивать, к
ним предъявляются совершенно разные требова-

ния, они имеют разное количество учебных
часов и т.д., поэтому и критерии оценки жюри в
этом случае также кардинально отличаются.
Конкурс в номинациях «хореография» и
«театр моды» проходил в Международном Доме
культуры в Междуздроях. Конкурсные выступления были открыты для публики. В конкурсе
приняли участие коллективы из Удмуртии и
Татарстана. Сначала были представлены коллекции Театра Моды «Новая волна» из г. Ижевска
(художественные руководители — Софья
Пестова, Ольга Феофилактова). Далее свои композиции
показали
коллективы:
Хореографический ансамбль «Спектр» (г.
Ижевск, художественные руководители —
Софья Пестова, Елена Охотникова) и
Образцовый хореографический коллектив
«Настроение» (г. Альметьевск, художественный
руководитель - Татьяна Соломкина).
Директор МДК в Междуздроях, Артур
Душиньски, в этот день вручил участникам, коллективам и солистам разных номинаций заслуженные дипломы, кубки и памятные подарки от
властей города.
«Караван Культуры» – это не только репетиции
и
конкурсные
прослушивания.
Организаторы неизменно большое значение уделяют фестивальной атмосфере творчества, которая способствует укреплению дружеских связей
участников, продолжению обмена творческим
опытом педагогов и после фестиваля. В этом
году сюрпризом стали занятия хореографией с
Ренатой Марушевской, тренером клуба зумбы
«RENE’S». Члены её команды принимают участие в шоу-показах зумбы на Аллее Звёзд в
Междуздроях, привлекая внимание к правильному образу жизни и необходимости занятий
фитнесом. Великолепно подобранная музыка
для совместного хореографического номера,
профессиональное понимание уровня подготовки участников и границ их возможностей,
открытая улыбка, чувство юмора, организатор-
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ские способности позволили Ренате моментально стать любимицей участников фестиваля.
Несмотря на большую загруженность, Рената
приняла приглашение в члены жюри. Участники
фестиваля также имели возможность представить подготовленный с Ренатой хореографический номер в Междуздроях.
Еще одно важное мероприятие фестиваля прошло в Школе активного отдыха «FRAJDA» в
Чарночине около Степницы, где участники
«Каравана Культуры» провели творческий вечер.
Данный Центр специализируется на организации
тематического отдыха для детей и молодёжи.
Центр, расположенный недалеко от Щецинского
залива, вдали от уличного движения, окружённый
фантастической природой, даёт возможность проведения смен различной направленности: виндсерфинг, альпинизм, конный спорт, хореография.
Участники «Каравана Культуры» были приглашены на обязательную вечернюю линейку, когда опускается флаг лагеря. Вместе с польскими детьми
приглашённые находились под опекой профессиональных инструкторов-педагогов во главе с директором Центра Магдаленой Енджейчик: Ельжбеты
Чвартос (выпускницы Союза школ искусств «TopArt» по специальности «танец», студентки Высшей
гуманитарной школы по специализации «педагогика танца», участницы различных хореографических
мастер-классов в Польше и за границей), Марты
Йоньци (активной участницы многочисленных
семинаров и мастер-классов по работе с детьми).
Дети представили заранее подготовленные композиции, научились новым, приняли участие в забавах и конкурсах, прокатились на велосипедах,
жарили традиционные польские колбаски и разучивали песни у костра. На прощание был обмен
сувенирами, мэйлами и контактами на Facebook.
Инициаторами
Международного
Проекта
«Караван Культуры»11 лет назад выступили со стороны Польши Лешек Роджевич, историк, культурно-социальный деятель, председатель Сообщества
рода Роджевичей; со стороны России – «АртЦентр» и газета «Музыкальный Клондайк». Теперь
главным организатором является Городской Дом
культуры области Волин в лице директора Евы
Гжибовской. Все мероприятия проекта (конкурсы,
фестивали, тематические смены, мастер-классы,
пленеры) проходят под патронатом Бургомистра
области и г.Волин Евгениуша Ясевича.
Перевод с польского –
Ирины ЛЕБЕДИНСКОЙ,
координатора Проекта
«Караван Культуры»
Фото Роберта Томаша ЗЕМБЫ

Все фестивали на одном портале art-center.ru
ФЕСТИВАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ГОРОД-КЕРЧЬ!

Керчь – удивительный город, один из древнейших городов
мира, который в сентябре 2000 года торжественно отметил свое
2600-летие.
Сегодня Керчь – это большой транспортный центр, связывающий материковую Россию и полуостров Крым, бесконечные песочные пляжи, мигающие огни дискотек, разнообразные морские прогулки и большое количество удивительно интересных экскурсий
по историческим и культурным памятникам, которые в Керчи и его
окрестностях возводили народности, населяющие эту местность в
разные времена и эпохи.
С 6 по 9 июля по приглашению Галины Шалмановой, руководителя Центра современной хореографии и Организатора конкурса в Керчи, мне представилась возможность поработать в жюри I
Международного фестиваля-конкурса движения и пластики «АртПоток».
На фестиваль-конкурс «Арт-Поток» приехали коллективы из
Башкирии, Санкт-Петербурга, Москвы, Самарской и Ульяновской
областей, Керчи, Севастополя и с Урала.
6 июля организаторы порадовали участников и гостей фестиваля красочным театрализованным открытием. В концерте-сказке
приняли участие прославленные хореографические коллективы
«Алиса» и «Алиска», профессиональные актеры. Одним из элементов шоу стали танцевальные «па» в исполнении членов жюри.
Участники коллективов, находящиеся в зрительном зале, по воле
ведущего с удовольствием выплясывали и пели на своих местах.
Приятным сюрпризом для зрителей стало выступление солиста
группы «30.02», певца Михаила Шалманова. Юные участники
фестиваля-конкурса с радостью подхватили известные песни и
стоя подпевали Михаилу, а после выступления побежали брать
автографы. Михаил специально приехал из Киева, чтобы приветствовать участников фестиваля-конкурса и поддержать маму Галину Шалманову.
Не обошло вниманием церемонию открытия фестиваля и
Керченское телевидение. Журналистка Вероника Котькова и оператор Дмитрий Пырх вели репортаж с открытия конкурса. После концерта, в фойе ДК «Корабелл», журналистка задавала каверзные
вопросы членам жюри. Красочный ролик, итог работы журналистов
был выложен на сайт города и в социальные сети. В жюри конкурса
работали прославленные мастера танца: Наиль Ибрагимов, художе-

ственный руководитель и балетмейстер камерного театра «Пантера»,
Казань, автор-постановщик 21 спектакля-балета и более 100 миниатюр; Ислам Камалов, заслуженный артист Таджикистана, заслуженный работник культуры Украины и АР Крым, лауреат
Государственной премии АР Крым, Председатель Крымского отделения Национального союза хореографов Украины, г.Симферополь;
Александр Жулин, хореограф-постановщик концертных программ
для звезд российской эстрады, таких исполнителей, как Алсу,
Жасмин и другие, участник проектов «Песня года» и «Золотой граммофон», руководитель школы современного танца «Dancing Village
Family», город Москва; Дмитрий Ступников, организатор конкурса
«Танцы на воде», учредитель проекта «Танцевальная деревня»,
Лауреат премии «Общественное признание», г. Керчь.
После конкурса был организован круглый стол для руководителей
коллективов и членов жюри, во время которого руководители смогли
задать интересующие их вопросы, а члены жюри разобрали с педагогами
каждый танец, представленный на конкурсе, и дали советы, над чем стоит
поработать глубже.
В дни фестиваля-конкурса проводились мастер-классы для
детей и педагогов: Ислам Камалов представил мастер-класс по
Хорезмским танцам, Наиль Ибрагимов провел для педагогов
мастер-класс по композиции танца, Эльвира Даутова, заслуженная
артистка Башкортостана, педагог-балетмейстер театра-студии
«Солнышко», рассказала об особенностях Башкирского национального костюма и провела мастер-класс по Башкирским танцам,
Александр Жулин провел мастер класс по современному танцу.
Для участников конкурса организаторы подготовили разнообразную программу: дискотеки, Праздник Нептуна, спортивное мероприятие «Да здравствует страна-Спортландия», экскурсии.
Участники не скучали: педагоги коллектива «Вдохновение» в
ночь на Ивана Купалу разучивали движения русского этнического
танца; дети из Башкирии просто радовались морю, коллектив
«Сюрприз» из Верхнего Тагила попробовал лечебное действие
местных грязей, Екатерина Куропатко, дочь педагогов коллектива
«Сюрприз», с успехом выступила в конкурсе «Фестиваль трех
морей», проводимом в эти же дни в Керчи.
Кира ТОРОПОВА
Фото автора и KERCH.COM.R

КОЛЛЕКТИВ АВГУСТА – ТЕАТР-СТУДИЯ ТАНЦА «АВРОРА»

БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА КАЖДЫЙ МЕСЯЦ!!!
Дорогие друзья! Мы продолжаем акцию
«ПОДПИСКА – В ПОДАРОК!»
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ОТЗЫВЫ ПЕДАГОГОВ,
УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА
Ольга Станиславовна Молодецкая, руководитель народного самодеятельного любительского коллектива ансамбля
эстрадного танца «Импульс», Москва:
- Мы приехали в Керчь на разведку, всего с 4 участниками. Нам
все понравилось, и думаем в следующем году привезти на конкурс
и младших детей.
Сергей Борисович и Оксана Валерьевна Куропатко, руководители Образцовых танцевальных коллектив коллективов
«Сюрприз» из г. Верхний Тагил и г. Кировград:
- Мы очень довольны тем, что выступления проходят на отличной сцене. Нам нравится база отдыха, где нас разместили, но нас не
радует запустение отдельных объектов, которые находятся поблизости. Желаем Крыму скорейшего восстановления.
Марина Вячеславовна Федорова, Анна Руденко, руководители Образцового ансамбля танца «Вдохновение» г. СанктПетербург:
- Нам нравится, что здесь песочный пляж и мелкое море можно не бояться за детей.
Эльвира Маратовна Даутова, педагог балетмейстер театрастудии «Солнышко», г. Стерлитамак, Башкортостан:
- Наших детей особенно радует море. Мы приезжаем в Керчь
на конкурс уже не первый раз и хотели бы выразить благодарность организаторам конкурса и лично Галине Шалмановой и
Юрию Демешка!
Арт-Поток 2015 закончился. Пожелаем радости и удачи
всем участникам конкурса этого года и будем ждать следующего года: нового фестиваля, новых участников, новых
радостных встреч и открытий!

Все коллективы – музыкальные, инструментальные, хореографические, театральные, активно участвующие в фестивальном движении, – имеют шанс получить бесплатную годовую подписку на газету «Музыкальный Клондайк». Всё, что
нужно делать, радовать своим творчеством поклонников, покорять новые сцены и
стремиться к победам в конкурсах. А мы каждый месяц на редакционном совете
будем выбирать КОЛЛЕКТИВ МЕСЯЦА и отправлять наш подарок!
Театр-студия танца «Аврора» был образован в 2013 году на базе хореографического отделения ГБОУ
ДОД «Детская школа искусств № 17» города Москвы. Основной состав студии - учащиеся хореографического отделения в возрасте от 8 до 11 лет. Руководитель театра-студии - Голубева Анна
Николаевна, заведующая хореографическим отделением ГБОУ ДОД «Детская школа искусств № 17».
Участие в мероприятиях и достижения:
- Всероссийский конкурс-фестиваль «Я, ты, он, она», проходящий под девизом «Равные среди
равных», Москва, 2013, лауреаты в номинации «Классическая хореография»;
- Международный хореографический арт-фестиваль «Созвездие Терпсихоры», г.Лутраки, Греция,
июнь 2014; лауреаты 2 степени в номинации «Классический танец и демиклассика», специальный
приз жюри «Маленькая звездочка»;
- IX Международный фестиваль-конкурс «Музыка звезд», мероприятие благотворительного
фонда В.Спивакова, Москва, октябрь 2014, лауреаты в номинация «Классическая хореография»;
- участие в проекте «Дети детям» по инициативе и под патронажем Детского музыкального театра им. Н. Сац;
- XV Международный конкурс-фестиваль «Непоседы приглашают друзей», г.Таллин, Эстония;
декабрь 2014, дипломанты в номинациях «Народный стилизованный танец», лауреаты в номинации
«Классическая хореография»
- III Всероссийский конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества «Шаг к мечте»,
Москва, март 2015, лауреат 2 степени в номинации «Классический танец»;
- Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Бегущая по волнам»,
Москва, апрель 2015; дипломант 2 степени в номинации «Классический танец»;
- Всероссийский конкурс-фестиваль «Я, ты, он, она», проходящий под девизом «Равные среди
равных», Москва, апрель 2015, лауреаты в номинации «Классическая хореография»;
- Международный Фестиваль «Калейдоскоп талантов. Май 2015», г. Живец, Польша; лауреат 1
степени в номинации «Народный стилизованный танец», лауреаты 3 степени в номинации
«Классическая хореография»;
- VII Международный конкурс-фестиваль «Akva-Loo-Темр», г. Сочи, июль 2015.
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

ЮБИЛЕЙ АМИРАНА ОГАНЕЗОВА
ЗВУЧАТ ИНСТРУМЕНТЫ МАСТЕРА

В Центральном музее музыкальной культуры прошёл юбилейный вечер художника-реставратора ВМОМК имени М.И.
Глинки Амирана Павловича Оганезова - заслуженного работника культуры России, обладателя первой учреждённой в России
медали имени Ивана Батова, академика Международной академии информатизации при ООН, отметившего своё 80-летие. В
этот вечер звучали инструменты, созданные мастером в разные
годы и лично им отобранные к праздничному концерту.
Когда размышляешь об искусстве скрипичного мастера,
невольно теряешься в поисках точки отсчёта. Как всё это рождается? Что этому предшествует? Какими качествами необходимо
обладать, чтобы добиться успеха в таком нелёгком деле?
Он родился на Дальнем Востоке, в Хабаровске, куда его родители приехали строить город. Так случилось, что мальчик рано
потерял родителей, и его детские годы прошли в Грузии – в
Тбилиси, затем в Батуми, где он жил с бабушкой и тётей.
Вспоминая то время, Амиран Павлович замечает, что Батуми был
многонациональным городом. Там жили грузины, армяне, евреи,
греки, русские… Однажды его тётушка Екатерина Багратовна принесла Амирану маленькую скрипку, и он начал учиться играть на
ней.
Приехав в Москву, одарённый юноша поступает в один из лучших музыкальных вузов нашей страны и мира – Государственный
музыкально-педагогический институт (в настоящее время
Российская академия музыки) имени Гнесиных, в класс известного музыканта и педагога Константина Кузьмича Родионова. И по
сей день Амиран Павлович считает, что ему очень повезло с педагогом. К.К. Родионов был и остаётся его главным учителем.
Помимо виртуозной игры на скрипке, он привил своему ученику
любовь к литературе, живописи, в которой тонко разбирался.
Константин Кузьмич сделал Амирану Павловичу правильную
постановку, обучил различным техническим приёмам и, что самое
важное, воспитал культуру исполнения.
По окончании Гнесинки А.П. Оганезов работал в музыкальной
школе педагогом, затем заместителем директора. Десять лет был
директором в музыкальной школе № 29 Калининского района, где

создал струнный оркестр. Этот оркестр занял первое место на конкурсе в Москве и успешно гастролировал по стране, побывав в Вильнюсе,
Каунасе, Ереване и других города теперь уже бывшего Советского
Союза. В качестве солиста с коллективом ездил широко известный
ныне виолончелист Владимир Тонха. До сих пор Амиран Павлович
поддерживает с ним тёплые дружеские отношения.
Попадая в мастерскую А.П.Оганезова, ты, подобно знаменитой
героине английского писателя Льюиса Кэролла Алисе, оказываешься в «стране чудес». «Вы не представляете себе, какая это интересная работа, - увлечённо рассказывает мастер. – Процесс работы
над скрипкой необыкновенный. Начинаешь из дерева делать заготовки, а приблизительно месяца через три собираешь скрипку, ставишь струны, всё остальное и с трепетом ждёшь первого звука: как
она прозвучит… Разве это не чудо?».
На инструментах работы мастера А.П. Оганезова играют многие
известные музыканты, среди которых народный артист России, декан
оркестрового факультета и заведующий кафедрой скрипки
Московской государственной консерватории Владимир Иванов,
заслуженный артист России Граф Муржа, альтист и виолист, профессор МГИМ им. А.Г. Шнитке Игорь Богуславский и другие.
Вот уже четверть века мастер А.П. Оганезов делает скрипки.
Но готовился он к этому, по его словам, долго. Много читал и многое изучал, а до чего-то приходилось доходить самому, следуя
вдохновению и своей интуиции. Справедливости ради следует
признать, что она его никогда не подводила. А ещё, как он сам признаётся, ему очень помогает постоянное «общение» с работами
великих мастеров прошлого – Амати, Страдивари, Гварнери,
Гваданини, Штайнера… За долгие годы работы Амиран Павлович
научился понимать, как важен при изготовлении инструмента и
выбор дерева, и как добиться того, чтобы оно звучало и пело. Он
являет собой яркий пример жизни, отдаваемой любимому делу.
Поэтому не удивительно, что созданные им инструменты действительно поют с редкой выразительностью.
На юбилейном вечере поздравления от коллег, друзей и музыкантов чередовались с номерами праздничной концертной программы. Руководитель Департамента культурного наследия
Министерства культуры РФ Михаил Брызгалов зачитал телеграмму от Министра культуры РФ Владимира Мединского. В ней,
в частности, говорится: «Благодаря неустанному труду и удивительной жизненной мудрости Вам удалось через многие годы пронести и сохранить в себе молодость души и щедрость таланта. И
сегодня Вы не перестаёте удивлять Ваших коллег и почитателей
неповторимым мастерством и постоянным стремлением к новым
творческим вершинам». От себя лично Михаил Аркадьевич добавил, что, «несмотря ни на какие солидные юбилейные даты, перед
мастером стоят сегодня важные творческие задачи, и их необходимо решать только с его помощью». Брызгалов также пожелал юбиляру крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма и всего самого
наилучшего. Музыкальную часть вечер открыло выступление
дуэта цыганского театра «Ромэн» - Бориса Тарасова (скрипка) и
Фахрада Шишкова (гитара). Даниил-Георгий Лисенко на альте
«Михаил Брызгалов» работы мастера А.П. Оганезова исполнил
своё сочинение «Посвящение Амирану». Коллега Амирана
Павловича – художник-реставратор отдела реставрации и консер-

вации Михаил Азоян на альте работы мастера А.П. Оганезова и
заслуженная артистка России Ирина Куксова (фортепиано) проникновенно и поэтично исполнили вторую часть (Adagio molto
expressivo) из Концерта c-moll И.Х. Баха (А. Казадезюса).
Генеральный директор ВМОМК В.В.Лисенко в поздравительном адресе отметил: «Ваш юбилей — большое событие в
жизни нашего Музейного объединения и в культурной жизни российской столицы. Замечательный скрипач, педагог и художникреставратор высочайшего класса, Вы по праву входите в плеяду
выдающихся мастеров современного музыкального искусства». А
в качестве «музыкального приношения» Мастеру Владимир
Лисенко на скрипке работы А.П. Оганезова 2008 года исполнил
«Куявяк» Г. Венявского, продемонстрировав исполнительское
мастерство, виртуозность и артистизм. Его чутким партнёром
выступила Ирина Лисенко, исполнившая партию фортепиано.
Настоящим подарком к юбилею мастера стало участие в концертной программе вечера лауреата только что завершившегося в
Москве Международного конкурса имени П.И. Чайковского (III премия и бронзовая медаль) и других престижных международных конкурсов, солиста Московской государственной академической филармонии Гайка Казазяна. Звучание скрипки этого музыканта завораживает. Совершенная скрипичная техника и вдохновенная игра делают
каждое его выступление незабываемым. На двух скрипках работы
мастера А.П. Оганезова, а также скрипке работы великого итальянского мастера А. Страдивари, переданной в дар Д. Ойстраху королевой Бельгии Елизаветой, Гайк Казазян исполнил Adagio из Первой
скрипичной сонаты И.С. Баха, «Мелодию» П.И. Чайковского и
Полонез D-dur Г. Венявского (партия фортепиано - заслуженная
артистка России Ирина Куксова). В этот вечер, как сказал сам музыкант, он играл, прежде всего, для большого мастера, каким является
Амиран Павлович Оганезов.
Ирина НОВИЧКОВА,
кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник
ВМОМК им. М.И. Глинки
Фотографии предоставлены ВМОМК им.М.И.Глинки

ЛЮТНЕВАЯ ШКОЛА В СТАРИННОМ ГОРОДКЕ

В конце августа пройдет первая в России
лютневая школа. Мероприятие состоится в
Муроме. Мы встретились с организаторами и
преподавателями
школы
Андреем
Чернышовым и Мариной Беловой.
Андрей Чернышов – лютнист, певец, преподаватель на Кафедре Классической гитары ГКА им.
Маймонида (авторский курс «Исполнение музыки
для старинных щипковых инструментов на классической гитаре»), художественный руководитель ансамбля старинной музыки CANTO VIVO. Марина Белова
- лауреат Международного конкурса, выпускница ГКА
им. Маймонида по классу лютни, солистка ансамбля
старинной музыки CANTO VIVO.
Здравствуйте,
Андрей,
Марина.
Расскажите, пожалуйста, о вашей школе.
Андрей: Первая лютневая школа пройдет в городе Муром с 22 по 26 августа. Расписание занятий
весьма плотное. Это мастер-классы, лекции, концерты: наши с Мариной, приглашенного музыканта
Евгения Финкельштейна и заключительный концерт участников.

- Как Вам пришла идея создания такой
школы?
Марина: Сама идея летних школ не нова. За
основу мы берем традицию проведения подобных школ и мастер-классов в Европе и в
Америке. В России уже два года проходит летняя
гитарная школа на базе ГКА им. Маймонида.
А: Наша школа является продолжением моего
авторского курса в ГКА, посвящённого исполнению
музыки для старинных щипковых инструментов на
классической гитаре. Кроме этого, чтение лекций и
проведение мастер-классов в среде студентов и преподавателей показывает интерес к старинной музыке и её востребованность у профессиональных
музыкантов, преподавателей.
- Кто будет принимать участие в первой
лютневой школе?
М: В первую очередь, гитаристы - студенты
училищ, вузов - и музыканты-профессионалы.
Также мы будем рады видеть лютнистов с любым
уровнем подготовки. Мы предполагаем только
активное участие, так как нам важно, чтобы
после школы участники получили практические
навыки, а не просто общее представление, что
невозможно при пассивном участии.
-Какие темы будут затронуты в лекциях?
А: Всего будет 5 лекций, посвящённых работе
с источниками, чтению табулатур, особенностям
исполнения сочинений для ренессансной лютни,
переложениям произведений для барочной
лютни, обзорные лекции по репертуару для
барочной гитары и игре бассо континуо.
- Почему для проведения лютневой школы
вы выбрали Муром?
М: Мы проводим школу в собственном доме.

Как нам кажется, такая «семейная» обстановка и
тесное постоянное общение участников и преподавателей создаст тёплую и неофициальную атмосферу. Кроме того, спокойный темп небольшого старинного города позволит отвлечься от столичной
суеты и сосредоточиться на занятиях. Попутно
можно будет посетить исторические места Мурома.
- Выбирая уютную, «семейную» обстановку вы, тем не менее, ставите достаточно
серьёзные цели…
А: Да, у нас их две. Первая - расширение концертного и педагогического гитарного репертуара за счёт огромного корпуса сочинений для
лютни. Вторая - помощь гитаристам в раскрытии
стилистических особенностей музыки эпохи
Возрождения, связанных с историческим контекстом, техническими нюансами. Ну и, конечно,
привлечение музыкантов к освоению старинных
щипковых инструментов.
- Какова реакция гитарного и лютневого
сообщества на вашу идею? Сколько участников уже подали заявки?
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М: Реакция положительная как среди наших
коллег-лютнистов, так в гитарном мире. Как мы уже
говорили, интерес к этой теме возрастает. У музыкантов и преподавателей появляется желание приобщиться самим и привлечь учеников к музыке до
Баха. К тому же, всё большее количество музыкантов приходит к пониманию того, что для каждой
эпохи характерны свои правила исполнения. Мы
достаточно быстро набрали участников. Среди них
и гитаристы-студенты, и профессиональные музыканты, и люди, желающие освоить лютню. При
большом интересе и многочисленных желающих,
возможно, на следующий год мы будем думать о расширении педагогического состава, смене места проведения, и, может быть, даже о введении других
инструментов. Тогда это уже будет школа старинной
музыки.
Беседовала Елена АЛЕКСАНДРОВА
Фото предоставлены организаторами
лютневой школы
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В МИРЕ ДЖАЗА

ЛЕТНЯЯ ДЖАЗОВАЯ ШКОЛА В ХОДЗЕЖЕ
ОТМЕТИЛА 45 ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ!
Что такое летняя джазовая школа (она же воркшоп, она же варштаты, она же - мастер-классы) в Ходзеже? Приведу некоторые цифры и факты: это более чем 150 музыкантов разных жанров
- ударные, бас, гитара, труба, саксофон, вокал, фортепиано. Это
возраст от 15 до 79 лет. Это 14 педагогов и 6 музыкантов в аккомпанирующих составах, все - отличные джазмены. Это страныучастники: Польша, Украина, Белоруссия, Россия, Люксембург,
Германия, Болгария , Австрия и Арабские Эмираты. Это ежедневные концерты при полном зале на 500 мест и еще более 100 человек в летнем кафе, которые могут смотреть трансляцию концертов
на большом экране (все без исключения - публика обученная, и
соло артистов награждается щедрыми аплодисментами). Это 10
часов ежедневных занятий с небольшими перерывами на еду. Это
также ежевечерние джемсейшены до 2 часов ночи, где участвуют
как студенты летней джазовой школы, так и педагоги. Это удивительная атмосфера творческого дружелюбия и взаимопонимания.
Это интересные беседы на пяти языках - английском, немецком,
польском, украинском и русском. Это проживание в маленьких
деревянных домиках в лесу в двух шагах от места занятий. Это
место, где любой джазовый музыкант чувствует себя как дома!!!
А еще это место, где для всех желающих каждый вечер проходят великолепные джазовые концерты, совершенно бесплатно.
Одиннадцать дней джазовых концертов для жителей города и гостей! Впечатляет, не так ли?!

ИСТОРИЯ ЛЕТНЕЙ ДЖАЗОВОЙ ШКОЛЫ В ХОДЗЕШЕ
История началась в 1971 году, когда польская музыкальная
община PSJ совместно с домом культуры города Ходзеж и клубом
любителей музыки KMM «Астры» организовали музыкальные
образовательные летние курсы. Еще раньше, в 1968-1970 гг., тут
проводился рок-фестиваль, но потом было решено поменять
направление в сторону джаза. А рок переехал в другой польский
город Ярочино, и с тех пор Ярочино считается центром национальной рок-культуры. Двадцать лет мастер-классы проводились
совместно Ходзежем и Пулавы, но затем школы разделились, и в
1991 г. PSJ перенес эту школу в Пулавы, а дом культуры Ходзежа
начал организовывать мастер-классы самостоятельно. И тем не
менее, именно Ходзеш по праву можно назвать колыбелью польского джазового образования. Здесь есть и свои традиции, и легенды, и уникальные истории, например, о том, как однажды, во времена социалистического лагеря, когда один из концертов транслировался в США, в школу приехала полиция, чтобы арестовать тех,
кто организовал эту трансляцию. Разумеется, организаторов
найти не удалось, и никто не был арестован.
Многие участники этой летней школы впоследствии стали
сами её педагогами. Первым учителем в летней школе были
известный трубач Томаш Станько, саксофонист и музыкальный
критик Ян Пташин-Врубленски, пианист Ян Ярчик.
Представители американской джазовой школы Беркли приглашались сюда с 1996 года несколько лет подряд. Ярчик был также артдиректором школы до 2011 года. Именно этому талантливому,
преданному своему делу музыканту и педагогу был посвящен концерт, открывший юбилейный сезон летней школы 2015 в Ходзеже,
в котором приняли участие все педагоги нынешнего сезона.
Концерт был феерическим, искрометным, каждый музыкант-педагог показал грани своего таланта и мастерства, побудив в сердцах
молодых джазменов горячее желание научиться играть так же!!!
Следует добавить, что преподавать в этой летней школе считается
для педагогов весьма престижным делом! Об этом и многом другом
мне рассказал Марчин Кита, посвятивший этому делу почти 20 лет
своей жизни, 13 из которых он успешно является директором ходзежского Дома культуры и летней джазовой школы.

МАСТЕР-КЛАСС В ХОДЗЕЖЕ
ГЛАЗАМИ УЧАСТНИКОВ
Из России в этом году приехало 8 человек. А вот в позапрошлом году здесь вообще появился, по словам директора школы,
первый в истории школы российский участник. Им стал белгородский гитарист и педагог института искусств и культуры
(БГИИК) Андрей Никитченко.
- Андрей, как ты узнал об этой школе?
- В 2013 году в нашем городе с мастер-классом побывал украинский саксофонист Евгений Абин, он и рассказал о существовании ходзежской летней школы. Мне захотелось туда поехать, и,
несмотря на сомнения относительно незнакомого места и языка, я
решил рискнуть.
- Каковы были твои первые впечатления?
- Я был в полном восторге. Понравилось все. Очень понравился распорядок дня: с утра ритмика, затем специальность, потом
теория музыки, занятия в ансамбле, потом биг-бэнд и ежедневный
концерт, ну и, конечно, ежевечерний джемсейшн. Да и место расположения тоже оказалось весьма удобным - и учеба, и концерты
проходят в одном месте.
Я также познакомился с директором ходзежского дома культуры и мастер-классов, Марчином Кита, который выразил заинтересованность в том, чтобы в школу приезжали и российские участники. Я обещал сделать для этого все возможное, ибо сам убежден,
что это действительно того стоит.
- По сравнению с первым приездом, в этом году что- то
изменилось?
- С одной стороны, все осталось по-прежнему, те же распорядок, и программа, и педагоги. А изменилось то, что я приехал не
один, а привез коллег из института. Очень волновался – хотелось,
чтобы им понравилось и мои восторги не оказались преувеличенными, но пока всем все нравится.
- Может быть, в России стоит тоже основать такую
школу?
- Желание есть, но воплотить в жизнь его пока очень сложно.
Надо сказать, что возраст участников школы от 18 лет и далее
без ограничений. Среди участников из Германии, в основном,
были люди среднего возраста. С одним из них, дизайнером из
небольшого немецкого городка, гитаристом Херманом, мы тоже
немного побеседовали, и он рассказал, что, приехав сюда впервые,
без особой любви к джазу, он открыл для себя столько нового, что,
по его собственным словам, его сознание перевернулось, и он
понял, что надо непременно вернуться сюда снова. И он возвращается уже в четвертый раз.
Участники из Киева, из числа тех, кого называют «любители»,
но кто не мыслит свою жизнь без музыки, с большим восхищением отзывались о педагогах. Педагоги школы очень бережно и аккуратно относятся ко всем без исключения студентам, будь-то любитель, или начинающий джазмен, пришедший в джаз из классики,
или уже состоявшийся профессионал, приехавший на курсы
повышения квалификации.

НЕМНОГО О ПЕДАГОГАХ
Рассказать могу лишь о тех, у кого довелось заниматься непосредственно: это гитаристы Атилла Мухел из Германии и Рафал
Сарнецкий из Польши (последние 10 лет Рафал живет и работает
в Нью-Йорке). На их занятиях присутствовали студенты разного
уровня; группы были разделены по принципу «более сильные и
менее сильные». Утреннюю ритмическую разминку проводил
барабанщик Кшиштоф Граджюк: на его уроках все топали и хлопали различные ритмические рисунки.
В классе «хоумрекординг» пианист и композитор из Познани
Павел Хмель обучал всех желающих премудростям домашней записи и работе со специальными программами для записи и обработки
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звука. Павел сам проходит обучение в Академии музыки в Познани
по классу джазовой и поп-композиции. Павел убежден, что навыки
владения записью в домашней студии очень важны для любого
музыканта. Музыканты должны знать и уметь пользоваться музыкальными программами, и не только для записи, но и для занятий и
развития своего воображения и навыков. Время летит быстро, и
появляется много новых стилей, а компьютер отлично помогает
музыкантам идти в ногу со временем.
Занятия вокалом проходили в сопровождении аккомпанирующего трио, также были и групповые, и индивидуальные уроки. В
свободное время все участники мастер-классов могли практиковаться в кабинетах, где было необходимое звуковое оборудование
и инструменты.
Однако, пожалуй, наиболее ярким и запоминающимся событием для меня стали занятия в ансамбле (комбо) под руководством
Ханса Петера Салентина. Это известный композитор, трубач и
педагог из Германии, профессор Вюрбургского университета.
Играть под его руководством было и легко, и ответственно.
Почти все педагоги во время мастер классов играли сольный
концерт. Музыка звучала разная: от стандартов и традиции до
авторской и современной. Ханс Петер Салентин дал удивительный концерт на тему мелодий «Битлз» в джазовой обработке. В
заключительной композиции Let it be он запел, и с ним запел весь
зал, повторяя слова припева.

7 ЛЕТ ПОЛЬСКО-УКРАИНСКИХ
МАСТЕР-КЛАССОВ В ХОДЗЕЖЕ!
Семь лет – это вполне определенный срок, прожив который
можно подвести некие итоги и сделать некие выводы. Об этом и
многом другом мы разговаривали с главным координатором этого
направления мастер-классов, Игорем Гныдиным, музыкантомбарабанщиком,
руководителем
этно-джазовой
группы
«ШоколаД» и директором открывшейся в этом году «Львовской
школы джаза и современной музыки».
- Уникальность ходзежской школы в том, что она богата опытом и традициями. Уровень музыкального мышления тут очень
высок. Лично для меня это тоже учеба, ежегодная практика и бесценный опыт общения и взаимодействия с другими музыкантами.
Я бы сказал даже, что общение составляет 50% успешной игры.
Вообще феномен музыки в том, что это великая сила, на уровне
энергии, атмосферы.
- А как ты узнал про эту школу?
- По окончании Львовской национальной музыкальной академии имени Лысенко я создал проект, чтобы развивать наш национальный джаз, импровизировать на основе народных мелодий. Мы
выступили на фестивале Jazz Bez и это дало нам возможность
подать заявку на грант на обучение в Польше по программе
Министерства Польской культуры. Грант этот мы получили и
поехали учиться в Варшаву в джазовую школу. Моими учителями
были известные польские джазмены Анджей Ягодзинский (фортепиано) и Чеслав Бартковский (ударные). По окончании школы мы
даже записали диск с польскими музыкантами под названием
Number One, состоящий из народных мелодий в джазовой обработке. Так вот по окончании школы в Варшаве нас пригласили поучаствовать в ходзежских варштатах. Мы договорились с директором о
сотрудничестве, что дало свои результаты: за эти годы здесь побывало уже более 250 музыкантов - от начинающих до профессионалов, в возрасте от 18 до 55 лет. Я верю и вижу, что музыка делает
людей лучше, чище, и поставил себе цель - развивать и уровень
музыкантов, и уровень слушателей. И, когда большая часть людей
будет слушать и играть хорошую музыку, им в голову не придут
мысли о вражде или ненависти.
Евгения БРАГАНЦЕВА
Фото автора и пресс-службы ДК Ходзеш
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В МИРЕ МУЗЫКИ

«МУСИКИЙСКАЯ ГРАММАТИКА» НИКОЛАЯ ДИЛЕЦКОГО

Мусикиа есть,
яже своим гласом возбуждает сердца человеческая
ово к веселию, ово к печали или смешенне...
Николай Дилецкий
Николай Павлович Дилецкий составил первый русский учебник по пятилинейной нотной музыкальной грамоте. Он жил на
рубеже эпох знаменного (древнего одноголосного) и партесного
(гармонического на европейский лад) церковного пения и занимался исключительно им. Он не писал опер и романсов.
Мы не знаем дат его рождения и смерти, ничего не знаем о его
семье и сословии. Все факты его биографии – в той или иной мере
догадки исследователей его знаменитого теоретического труда и
немногих дошедших до нас произведений. По заметкам на полях,
по косвенным свидетельствам и историческим документам,
совсем небольшими фрагментами приоткрывается нам тайная
дверка в его жизнь.
Предполагают, что Николай Дилецкий родился около 1630
года, хотя некоторые исследователи считают, что годами его детства были 50-е годы XVII века. Самая распространённая версия
считает родиной Дилецкого Киев. Но так как точно известно, что
впоследствии он учился в Вильно (ныне Вильнюс), в иезуитской
академии на факультете свободных искусств, некоторые музыковеды считают, что он был «литвин» - русскоговорящий литовец
или белорус. На эту мысль наталкивает также факт совершенного
отсутствия фамилии и семей Дилецких среди жителей города

Киева того времени. Ни в одной приходской метрической книге
людей с такой фамилией нет. Тогда как и исторически, и в современной Литве фамилии Дилецкас, Толецкас, Долецкас встречаются часто и повсеместно.
Вильно всегда был городом многонациональным и многоконфессиональным. Будучи по исповеданию православным, Николай
Дилецкий учился у католиков – иезуитов и имел возможность
почерпнуть у них знания по европейской музыкальной теории и
композиторскому искусству. Задолго до Бортнянского и
Березовского он начал сочинять церковные песнопения вне традиционной знаменной монодии (одноголосия). Его сочинения –
одни из первых оригинальных авторских, а не коллективно-обиходных церковных.
Первоначально свою «Мусикийскую грамматику» Николай
Дилецкий составил на польском языке, но, впоследствии, переехав
из Вильно в Киев, перевёл её на «словенский» диалект, современный ему русский. Польский вариант рукописи не сохранился.
Удивительна скромность автора – для Григория Строганова,
московского певца и любителя музыки, Дилецкий надписывает
свой труд, будто он и вовсе не его, а только лишь переписан им,
собран и отредактирован. Уже существовавшую тогда музыкальную грамматику диакона Коренева Дилецкий считал основанием
своего труда. «Во славу Св. Троицы славимого Бога, сия книга,
Мусикия, написана первое с писем древних доброписцев, второе
изысканием диакона Иоаникия, Трофимова сына, Коренева, что
служил у Великого Государя на сенех, в соборе Стретения
Господня, последи же совершися Николаем, Павловым сыном,
Дилецким, лета 1681, мая в 30 день» - полное название трактата.
Эта книга имела на Руси и в Великом Литовском княжестве широкое хождение и сохранилась в большом количестве списков. Если
предположить вместе с большинством исследователей, что с 1678
года в течение двух лет Николай Дилецкий работал в Москве, то
смерть его наступила уже после 1680 года.
Первым этот рукописный памятник издал С.В. Смоленский в
1910 году, а в 1979 году В.В. Протопопов в фундаментальной
серии «Памятники русского музыкального искусства» выполнил
его подробное критическое издание.
Церковное искусство синкретично – текст и музыка в церковных гимнах дополняют один другой. Текст должен быть понятен
молящимся. В «Мусикийской грамматике» Дилецкого соотношению текста и музыки уделено внимание наряду с исключительно
музыкальными вопросами.
До нас дошли и сочинения композитора. Это три цикла служб Божиих
(один для четырёхголосного хора и два для восьмиголосного), ирмосы
Пасхального канона и несколько духовных концертов. Все песнопения
звучат очень празднично, с многочисленными перекличками голосов. Они
сродни средневековым европейским мотетам.

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»

Оксана ЖУК

Белинов В. Ю. Школа блюза для
фортепиано. Гармония блюза + DVD.
Валерий Юрьевич Белинов — гитарист,
вокалист, композитор, звукорежиссер, педагог,
имеет почти тридцатилетний стаж активного
профессионального творчества и имеет множество последователей и учеников. «Школа
блюза для фортепиано» является результатом
многолетней и успешной педагогической практики и построена с учетом психологии усвоения и стимуляции творческих центров обучающегося. Максимальным условием успеха
являются последовательное и поступательное
изучение материала и обязательная фиксация
каждого произведения в предлагаемом темпе и
сравнение с оригиналом.
Данное пособие отличается от многих других тем, что, начиная с самого простого, постепенно усложняет контекст. Определенные
упражнения построены для усиления взаимодействия с подсознанием, вырабатывая у нас
желание продолжать занятия и не останавливаться на достигнутом. К пособию прилагается
DVD.
Книга будет полезна для учащихся и педагогов музыкальных школ, а также для всех
любителей музыки.

Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ специализируется на выпуске
учебной литературы по направлениям: музыка, хореография, вокал,
музыкальная эстрада, социально-культурная деятельность, театральное искусство, изобразительное искусство, история искусств и
культурология. Многие книги снабжены аудио- и видеоприложениями на CD и DVD. Предлагаем Вашему вниманию новые издания,
выпущенные издательством ПЛАНЕТА МУЗЫКИ.

Клозе Г. Школа игры на кларнете.
Учебное пособие.
1-е изд
Гиацинт Элеонор Клозе (1808–1880) —
французский кларнетист, композитор, педагог,
профессор Парижской консерватории. В
1839–1843 гг. Клозе вместе с музыкальным
мастером Луи-Огюстом Буффе усовершенствовал кларнет, применив к нему систему кольцевых клапанов Т. Бёма. Это позволило улучшить
интонирование и расширить диапазон инструмента. Инструмент, который стали называть
«кларнет Бёма», а также «французский кларнет», быстро приобрел популярность у музыкантов и получил широкое распространение.
«Школа игры на кларнете» Клозе долгое время
оставалась основным учебным пособием для
подготовки кларнетистов. «Школа» представляет собой полный курс обучения игре на кларнете, содержит упражнения на все виды техники,
гаммы, арпеджио, а также большое количество
этюдов и пьес, сочиненных Клозе.
Издание предназначено для учащихся музыкальных учебных заведений и педагогов.

Во многих списках «Грамматики…» указывается, что она
составлена «жителем города Киева». Считается, что и умер
Николай Дилецкий там же – в Киеве.
В последние годы интерес к старинной музыке неуклонно растёт как в среде музыкантов, так и у слушателей. Если вы, наши
любимые читатели, захотите составить представление о музыке
Николая Павловича Дилецкого, найдите в Youtube его
Пасхальный канон в исполнении французского ансамбля
«Херсонес» - на мой взгляд, это лучшее на сегодня исполнение.
Очень много музыки Дилецкого исполняют теперь украинские
хоры – «житель Киева» сомнительной национальности мыслится
в современной Украине как композитор сугубо национальный.

Для приобретения книг издательства «Планета музыки» Вы можете:
• сделать заказ в интернет-магазине: www.m-planet.ru (бумажные книги)
• сделать заказ в интернет-магазине: www.globalf5.com (цифровые книги)
• 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
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П Р И ГЛ А Ш А Е М Н А К О Н К У Р С

ПРАЗДНИК ОПЕРЕТТЫ
Положение о конкурсе
Восьмой Международный Конкурс Молодых
Артистов Музыкального Театра (оперетта+мюзикл)
«ОпереттаLand-2015»
Место и сроки проведения — город Москва, с 29 октября по 3 ноября 2015 года
Организаторы конкурса: Фонд Герарда Васильева по
сохранению и развитию жанра оперетты и Продюсерский
центр «АртСимфони»

Приближающаяся осень не только сулит нам открытие театрального и концертного сезона, но и ежегодный праздник любителей оперетты - Международный конкурс «ОпереттаLand».
Среди огромного количества исполнительских конкурсов
«ОпереттаLand» стоит особняком.
Не многие рискнут попробовать свои силы в этом трудном легком
жанре, где разговорные диалоги резко переходят в вокальные номера,
а пение в танец и наоборот. Тем не менее, это уже Восьмой конкурс,
который Фонд Герарда Васильева проводит совместно с
Продюсерским центром АртСимфони и Академическим театром
«Московская оперетта». Лауреаты первых состязаний давно стали
признанными звездами жанра. А недавние победители уже довольно
успешно вошли в репертуар «Московской оперетты» и СанктПетербургского театра музыкальной комедии. Конкурс
«ОпереттаLand» - это ежегодный турнир молодых актеров и певцов,
во время которого они не только принимают участие в конкурсных
прослушиваниях, но и могут посетить мастер-классы по исполнению
музыкальных номеров из оперетт французских, австрийских и русских композиторов. Многим удается получить после конкурса свой
первый ангажемент – ведь жюри состоит из продюсеров и директоров
лучших музыкальных театров России. Благодаря участию в жюри
управляющего компанией «Opera events» Анри Майера и австрийского дирижера Манфреда Майерхофера некоторым участникам удалось выйти и на мировую музыкальную арену. В общем, смело можно
сказать, что «ОпереттаLand» - конкурс возможностей.
Отдельным бонусом для финалистов является участие в Гала-концерте, который проходит на сцене «Московской оперетты» в сопровождении оркестра и балета этого прославленного театра. Как правило, съемку этого Праздника Оперетты ведет Телеканал «ТЕАТР».
Начиная с прошлого года, «ОпереттаLand» расширил рамки
исполняемой участниками программы: теперь на конкурсных
прослушиваниях допускается исполнение арий и дуэтов из
мюзикла. Наверное, это определенная дань взаимопроникновению двух жанров, которого довольно трудно избежать.
Обо всем этом мы решили поговорить с создателем и бессменным Председателем жюри этого конкурса, народным артистом
России Герардом ВАСИЛЬЕВЫМ.
-Герард Вячеславович, почему Вы отступили от прежних
правил и дали конкурсантам возможность исполнять арии и
дуэты из мюзиклов?
- В наше эклектичное время очень трудно избежать взаимопроникновения жанров. Более того, иногда даже трудно определить к
какому жанру относится то или иное произведение. Тем более, что
многие артисты оперетты сейчас очень активно и успешно участвуют
в проектах мюзиклов. Например, один из наших первых лауреатов
Владислав Кирюхин не только с блеском играет в спектаклях
«Московской оперетты», но и является бесспорным украшением
мюзиклов «Монте-Кристо» и «Граф Орлов». Да ведь я и сам играл и
играю в мюзиклах. И роли Кречинского в мюзикле Александра
Колкера и Цезаря в мюзикле Александра Журбина мне дороги не
менее, чем Эдвин и граф Данило.
- Но ведь на первых шести конкурсах мюзикл был «вне закона»?
- Дело в том, что мы создавали наш конкурс в то время, когда
мюзикл довольно агрессивно вторгался на наш «театральный
рынок». Иногда деятели, «продвигавшие» мюзикл в России, позволяли себе в интервью различным СМИ нелестные отзывы об
оперетте, вели разговоры о том, что «дни этого жанра сочтены» и
т.д. Поэтому наш конкурс создавался, как определенный протест,
как доказательство, что оперетта жива и востребована. Но шли
годы, и практика показала, что мюзикл и оперетта прекрасно
существуют вместе, не только не мешая, но и дополняя друг друга.
Наиболее ярко процесс взаимопроникновения жанров можно
проследить на примере Академического театра «Московская оперетта», которому я служу уже 47 лет. Так что теперь мюзикл звучит и на нашем конкурсе. Мы специально не делим исполнителей
по номинациям Оперетта и Мюзикл, так как считаем, что настоящий артист музыкального театра должен уметь все.
-А как же микрофоны, необходимые для исполнения мюзикла?
- Прослушивания первых двух туров проходят в акустических
залах в сопровождении рояля, так что там мы обходимся без микрофонов. А на третьем туре, который проходит на сцене «Московской
оперетты», все участники, вне зависимости от репертуара, надевают
радиомикрофоны. Так что все в равных условиях.
- Вы буквально предвосхитили мой следующий вопрос: как
Вы относитесь к использованию микрофонов в спектаклях
классической оперетты?
- Скажу честно, я долго этому противился, даже от некоторых
ролей отказался из-за этого, но… Должен признать, что уши у зрителя

уже настолько привыкли к определенному уровню громкости, что
звучание голоса в естественных акустических условиях «перелетающего» через симфонический оркестр, многим кажется недостаточным. Тем более, что использование радиомикрофонов позволяет избежать слишком фронтальных мизансцен и позволяет актерам разнообразить свою пластическую палитру. Опять же, хореография, шагнувшая в нашем жанре далеко вперед, не смогла бы так развиваться при
отсутствии гарнитур. Я сам с удовольствием использую возможности,
которые дает радиомикрофон, когда играю Цезаря в спектакле
«Цезарь и Клеопатра», они позволяют мне играть несколько мягче и,
если так можно выразиться, «кинематографичнее».
- С вами трудно не согласиться. Но ведь тогда получается,
что на «ОпереттаLand» исполнителя с сильным голосом
может обойти его менее голосистый соперник?
- Может. И в этом нет ничего странного. Ведь для оперетты и
мюзикла важен прежде всего комплекс данных исполнителя:
голос, внешность, пластика, драматический талант, речь.
- И по этим критериям жюри оценивает исполнителей?
- Да. А самый главный критерий, о котором я каждый раз напоминаю членам нашего жюри, это ответ на вопрос: взяли бы в театр этого
артиста или нет. По десятибалльной системе это выглядит так: 10 непременно бы взял, 9 – взял бы, 8 - взял бы, если этот актер поработает над некоторыми исполнительскими проблемами, 7 – возможно
взял бы, но вряд ли, от 6 и ниже – не взял бы. Вот такая у нас система.
Листочки с оценками забираются у членов жюри после каждого прослушивания, компьютер подсчитывает баллы, результаты появляются на сайте конкурса буквально в течение получаса.
- А как же обсуждения?
- Обсуждаем мы только специальные призы и грамоты, все
остальное решают баллы, проставленные членами жюри и подсчитанные компьютером.
- Насколько я знаю, за все время существования
«ОпереттаLand» Гран-при вручался только один раз. С чем это
связано?
- Гран-при присуждается только в том случае, если все члены
жюри единодушно поставили исполнителю «десятки». Пока это
произошло единственный раз за историю конкурса, когда обладателем Гран-при совершенно заслуженно стал солист театра
«Московская оперетта» Петр Борисенко, обладатель уникального
комплекса данных и, к тому же, беззаветный труженик.
- Чего, по вашему мнению, не хватает нынешним исполнителям оперетты и мюзикла?
- Сложный вопрос. Скорее всего, определенной «подачи»,
энергетики, которая должна пронизывать токами зрительный зал.
Но это довольно эфемерное понятие… Если сказать проще, помните фильм «Девушка без адреса», в котором капельдинер театра
оперетты, которому «на прослушивание» старинный друг приводит свою племянницу, говорит ему потом: «Каскаду в ней нет!». В
остальном, нынешние молодые актеры прекрасно оснащены.
- Какие ожидания связаны у вас с предстоящим конкурсом?
- Как всегда я жду открытий! Жду новых имен!
- Герард Вячеславович, мы знаем, что 1 октября в
«Московской оперетте» состоится ваш юбилейный вечер,
который называется «Оперетта навсегда». Будут ли лауреаты «ОпереттаLand» принимать участие в этом концерте?
- Разумеется, будут. В этом вечере вместе со мной и народными артистами России Светланой Варгузовой, Юрием
Веденеевым, Еленой Зайцевой, Александром Маркеловым на
сцену выйдет вся молодежь «Московской оперетты». А среди них
и наши лауреаты и дипломанты: Петр Борисенко, Ольга
Белохвостова, Максим Катырев, Павел Иванов, Анна Новикова,
Владислав Кирюхин, Николай Семенов, Юлия Гончарова, Артем
Маковский, Марина Торхова, Александр Бабик.
- Какая музыка будет звучать в этот вечер со сцены
«Московской оперетты»?
- Очень хорошая и очень разная. Вместе с известнейшими
ариями и дуэтами из оперетт Оффенбаха, Штрауса, Кальмана и
Легара прозвучат пока еще не знакомые широкой публике фрагменты новых работ композиторов Андрея Семёнова и Гельсят
Шайдуловой, а также любимые всеми песни Александра
Зацепина и моя любимая ария Цезаря из мюзикла Александра
Журбина. Такой вот музыкальный коктейль, над которым трудятся наш главный дирижер Константин Хватынец, автор сценария и
режиссер Жанна Жердер и балетмейстер Игорь Маклов.
Карина СТЕПАНОВА
Фотографии предоставлены
пресс-службой Конкурса
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Конкурс проводится при поддержке
Департамента Культуры Правительства
города Москвы
Академического театра «Московская оперетта»
Союза Театральных Деятелей России
Международного Союза Музыкальных Деятелей
Центрального Дома Актера
К участию в конкурсе допускаются российские и зарубежные исполнители: женщины и мужчины, родившиеся
между 1 января 1980 года и 31 декабря 1997 года.
Профессиональное (музыкальное или театральное образование) обязательно. К участию также допускаются студенты творческих ВУЗов.
Последний срок подачи заявок – 1 октября 2015 года.
Все произведения исполняются участниками на
память, на русском языке или на языке оригинала.
Выступление участника на втором и третьем турах может
включать разговорный диалог (сцена и дуэт), но в этом
случае, все выступление не должно длиться более 12
минут. Выступления первого и второго тура проходят в
сопровождении рояля, выступления третьего тура сопровождаются симфоническим оркестром. Использование
фонограммы «минус один» не допускается.
Произведения, исполняемые участником в первом
туре, не могут быть им повторены во втором туре. Для
участников третьего тура допускается повторение произведений, исполняемых на предыдущих турах.
Концертный туалет (для мужчин – фрак, смокинг или
черный костюм, для женщин – концертное платье) или
костюм, соответствующий концепции исполняемого произведения обязателен для выступления во всех турах и
Гала-концерте лауреатов.
Порядок выступлений определяется жеребьевкой
перед началом первого тура и сохраняется во время второго и третьего тура.
ПРИЗЫ И НАГРАДЫ
Премия Герарда Васильева (ГРАН-ПРИ) – 100 000
рублей
Премия академического театра «Московская оперетта» (Первая премия) – 90 000 рублей
Вторая премия – 60 000 рублей
Третья премия – 30 000 рублей
Диплом «ОпереттаLand» лучшему дуэту конкурса и
денежная премия — 20 000 рублей.
Приз зрительских симпатий.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕМИИ
Специальная премия Анри Майера – вокальная стажировка в одном из музыкальных театров Европы
Специальная премия Союза Театральных Деятелей
Российской Федерации
Специальная премия Международного Союза
Музыкальных Деятелей
Специальная Премия Центрального Дома Актера
Специальная премия имени народного артиста России
Эдуарда Жердера лучшему исполнителю каскадного
номера
Специальная премия Информационного портала
«Музыкальный Клондайк»
Специальная Премия журнала «Музыкальная жизнь»
Специальная Премия радио «Орфей»
Специальная премия общества «Театрал» - 10 000 рублей
Подоходный налог удерживается
со всех денежных премий.
Заявки на участие в конкурсе принимаются
до 1 октября 2015 года по электронному
адресу: info@operettaland.ru.
Дополнительная информация
на сайте www.operettaland.ru
и по телефону +7 (495) 641-68-86
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МОСКОВСКИЙ ДВОР, ПОВЕРИВШИЙ В ЧУДО
Странный и добрый почин можно увидеть в
одном из московских дворов на Севере столицы.
Представьте себе обыкновенный московский двор,
который наполняют не пьяные вопли про «...рюмка
водки на столе», а благородные фортепианные пассажи. С трудом? Тем не менее, такой двор существует в Северном округе Москвы. Среди уютных
деревьев и кустов там разместилось под старательно возведенным навесом самое настоящее пианино.
Весело
раскрашенное,
отремонтированное,
настроенное... Живое и живущее! Днем вокруг него
собираются дети и с удовольствием лупят по клавишам - ведь живой звук, интересно! Но вечером
вокруг инструмента собираются уже настоящие
ценители - зажигаются свечи, в их трепетном мерцании в летнее московское небо возносятся мелодии Грига, Бетховена, Таривердиева... Звучат русские романсы, оперные арии, мелодии из кинофильмов и всем известные хорошие песни. Иногда
к фортепиано присоединяется гитара, а то и скрипка. Собираются зрители. Прохожие останавливаются, слушают, улыбаются... Такая вот «дворовая
филармония». Скажете - фантастика? А вот и нет!
Удивительная реальность. Можно даже указать
точный адрес - 2-й Новоподмосковный переулок,
двор между домами 3 и 3а. Приходите и убедитесь
сами. Сегодняшняя Москва наполнена вполне
работоспособными, но часто бесхозными, не нужными хозяевам, порой погибающими инструментами. Не так давно Интернет взорвал отечественный
видеоролик по утилизации пианино и роялей. Эти
кадры скорее напоминают расчлененку живого
существа, нежели цивилизованный процесс - сначала у самых колков откусываются струны, затем
отламываются деревянные части, в конце распиливается чугунная рама... Московскими энтузиастами
был найден способ продления жизни отданным на
заклание музыкальным трудягам - небольшой
ремонт, покраска баллончиками в позитивные
цвета, настройка под камертон, навес из полимерной пленки и... жизнь в московском дворе на
радость людям! Первой такой акцией спасения
можно считать пианино во дворе на Войковской.
Обращаюсь к инициатору идеи, известному хоровому дирижеру и нотному архивариусу Борису
Тараканову.

- Что меня заставило за это взяться? То, что это
пианино три года простояло на лестничной клетке
8-го этажа нашего подъезда и никого не трогало.
Ничего сверхъестественного - в семье уже давно
никто не играет, новую мебель ставить негде, но
только спустить эту полутонную «Лирику» с 8-го
этажа без грузового лифта - это уже тысячи три…И
стояло бы оно там еще вечность, но на беду пожарные проводили рейд на предмет загромождения
лестничных проходов. Увидев пианино и не дозвонившись ни в одну из квартир на этаже, они начали
вызывать бригаду дворников с «болгаркой» и
кувалдой. Я случайно услышал их разговор и принялся умолять дать мне сутки. Итак, у меня были
сутки и полное непонимание того, что нужно
делать. Поэтому я сделал единственное, что было в
моих силах - отправил воззвания в Facebook и другие социальные сети. Представьте, уже к полудню
следующего дня возле моего дома собралась целая
бригада музыкально ориентированных энтузиастов
во главе с настроечной компанией 440Hertz.ru. Все
вместе они безо всяких грузчиков спустили пианино вниз (меня - так просто отогнали, мол, не мешайся под ногами, иди лучше шашлык готовь!), поставили во дворе, и пока ребята собирали добротный

стационарный навес, настройщики Ромео Бондарев
и Никита Кизей раскрасили инструмент в разные
позитивные цвета, настроили его, поправили механику... И вот теперь он украшает наш двор и нашу
жизнь.
-Борис, как отреагировали жители прилегающих домов? Ведь любые дополнительные
звуки - это лишнее акустическое беспокойство.
- Я тоже боялся и до сих пор боюсь возможной
негативной реакции. И даже вымещение чьего-то
зла на ни в чем не повинном инструменте, которому
и так досталось. Но ведь забивание гвоздей или
звуки «болгарки» в соседней квартире - это гораздо
громче! Мы все живем среди довольно неблагородных шумов. Плюс-минус еще один, но благородный... Сложно судить. Ведь дети, которых теперь за
уши не оторвать от этого пианино, играют, в лучшем случае, неблагозвучный «блям-блям». Не всякое ухо выдержит. Но! Родители сами подводят
детей, и кто «блям-блям», кто собачий вальс, а кто и
«К Элизе» сыграет. А кто и первые такты «Лунной
сонаты». Да и из музыкальных школ ребята подходят и потом с гордостью рассказывают, что, мол, «а
у нас во дворе... настоящее пианино!». Сложно прогнозировать, но будем надеяться на лучшее. С

одной стороны, вы не представляете, сколько слов
благодарности приходится выслушивать. Подходят
не только живущие по соседству студенты музыкальных заведений (именно они наполняют двор
высокой музыкой), подходят совершенно далекие
от музыки люди, восхищаются самим фактом, а два
раза у меня попросили телефон педагога по фортепиано - мол, тоже хочу научиться. Разве это не
чудо? Но с другой - хватит даже одного отморозка,
чтобы навсегда покалечить инструмент и свести на
нет труд всех замечательных людей, кто трудился
над его вторым рождением.
-Вы не думали о том, чтобы, может быть,
поставить вебкамеру или сигнализацию какую?
- Думал. И пришел к выводу, что это не спасет.
Если кто-то захочет уничтожить то, что, по сути,
никому не принадлежит, то он это сделает. Никакие
механические средства не помогут. Сделать замок?
Можно, но зачем? Захотят - все равно вырвут с
мясом. Мне кажется, что сам факт того, что в свободный доступ каждому предоставлено нечто доброе и беззащитное, сможет удержать от возможного
вандализма. Мы повесили на пианино вот такую
табличку, которая, как мне кажется, сможет сработать лучше всяких запретов:
«Дорогие друзья! Это пианино поставлено здесь
для вас по инициативе ваших соседей из домов 3 и
3а. Ремонт и настройку выполнила вам в подарок
компания www.440Hertz.ru Подходите, пробуйте,
играйте, приобщайтесь к высокому и приобщайте
ваших детей...»
-Борис, сейчас вообще взят курс на некоторую «музыкализацию» нашего общества, если
можно так выразиться. Возрождается
Всероссийское хоровое общество, в Московском
метрополитене на эскалаторах и в вестибюлях
играет ненавязчивая классическая музыка...
-Согласен. И наше «пианино в кустах» из той же
серии - я уверен, что этому примеру теперь последуют многие московские, да и не московские дворы.
На мой взгляд, все это попытка, и не безуспешная,
изменить то музыкальное информационное поле,
которое подпитывало нас всегда и от которого, по
сути, зависит сама жизнь.
Аделина МОН
Автор фото - Владимир Трифонов
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Х О Р О В О Е Б РАТ С Т В О

ПАРАД НАЦИЙ В МАГДЕБУРГЕ

Магдебург, столица земли Саксония-Анхальт (Германия),
расположенная на средней Эльбе, в течение недели с 5 по 12
июля 2015 года стала центром хорового движения. Здесь состоялись «Вторые Европейские хоровые игры» и «Гран-При
Наций»,
организованные
международным
обществом
«Интеркультура» (Президент г-н Гюнтер Тич).
В масштабном хоровом братстве приняли участие свыше 3700
участников, представляющих 98 хоровых коллективов из 32 стран,
которые соревновались в 10 чемпионских категориях, 10 открытых номинациях, а также в 6 категориях «Гран-При Наций».
Жители города стали свидетелями 150 конкурсных выступлений, многочисленных мастер-классов и творческих встреч, основная часть которых проходила в зданиях, относящихся к памятникам архитектуры.
Это – Магдебургский собор (Magdeburger Dom), первое упоминание о котором относится к 937 году. Собор носил название церкви Святого Маврикия. Главным идейным создателем считают Отто
I Великого. В Страстную пятницу 1207 года собор был уничтожен
из-за пожара. Нынешний Магдебурский собор был возведен в 1520
году. Он считается одним из самых высоких соборов Германии.
Официально именуется Собор святых Екатерины и Морис.
Монастырь Пресвятой Девы Марии (Kloster Unser Lieben
Frauen) - старейшее здание, сохранившееся до наших дней в
Магдебурге (дата его основания 1017 год), подвергалось перестройке после многочисленных разрушений, в том числе и после
второй мировой войны. Здание выполнено в романском стиле,

представляет собой одну из главных архитектурных достопримечательностей среди всех романских сооружений в СаксонииАнхальт. В наше время в Монастыре Пресвятой Девы Марии располагается музей изобразительных искусств и концертный зал
имени Георга Филиппа Телеманна. В монастыре имеется библиотека XVII века с работами монахов из обители, охватывающая
почти все области знания богословия, от истории до естественных
наук. Любопытно, что имя композитора Телеманна – уроженца
Магдебурга, носит и местная консерватория.
Наиболее эмоциональным событием для участвующих хоров
явились церемонии объявления результатов конкурса и награждение победителей. В чемпионских категориях в честь победителей
звучали гимны Великобритании, Китая, Норвегии, США. Среди
победителей «Гран-При Наций» - Университетский хор из
Хьюстона США (Молодежные хоры; камерные хоры/ вокальные
ансамбли), Молодёжный хор «Barnsley» из Великобритании
(Поп, Джаз, Госпел) и «Kvindelige Studenters Sangforening Oslo» из
Норвегии (фольклор; смешанные, женские и мужские хоры), а
также «Taipei Fu-Hsing Choir» из Китая (детские хоры).
В общей сложности, в различных номинациях международное
жюри (артистический директор конкурса профессор Ральф
Айзенбайс) присудило 77 золотых, 51 серебряных и 8 бронзовых
медалей и дипломов.
Замечу, что представители Китая – хоровая дружина
Мужского хора из Тайбея – была признана лучшим коллективом
и на IX Международном конкурсе хоров имени Брамса в
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Вернигероде, проходившем 15-19 июля, где также достойно
выступила Детская хоровая студия «Пионерия» под руководством
Елены Веремеенко, удостоившаяся золотой и серебряной медали.
Завершился праздник хорового искусства традиционным парадом
участников, которые прошли по центральным улицам Магдебурга, и
ярким гала-концертом победителей, состоявшимся в красивейшем
соборе Йоханнискирхе (Johanniskirche). Эта самая старая приходская
церковь в Магдебурге была построена в 1131 году в виде крестовидной
трехфронтонной базилики в романском стиле. Из-за пожаров и многочисленных разрушений собор неоднократно перестраивался.
Одним из самых значимых событий в его истории явилась проповедь
Мартина Лютера в период Реформации (1524 год). Во время второй
мировой войны церковь была сильно разрушена и лишь в 1999 году с
новым внутренним убранством была вновь открыта для проведения
служб и концертов.
В России внимание к конкурсам, проводимым Обществом
«Интеркультура», всегда очень большое и особенно сейчас, когда
до проведения очередных World Choir Games, организуемых впервые в России, в Сочи – остаётся чуть менее года. Все мы с нетерпением ждём этого хорового праздника, объединяющего континенты и нации в единое целого хорового мира!
Александр СОЛОВЬЁВ
Фото предоставлены Jelena Dannhauer, автор ©Studi43.
Фото из Вернигероде Е. Веремеенко
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