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13 февраля – юбилей великого русского
певца Фёдора Ивановича Шаляпина. Местом
проведения центральных мероприятий, посвя-
щённых его 140-летию, была выбрана Уфа.
Именно с этим городом связано начало профес-
сиональной карьеры Федора Ивановича. И хотя
«уфимский период» его жизни был недолог —
всего восемь месяцев, но именно в Уфе начался
путь в искусстве великого артиста.

Прибыв в Уфу в сентябре 1890 года, 17-летний
Федор Шаляпин поступил на работу в хор антре-
призы «Русская комическая опера и оперетта»
С.Я. Семёнова-Самарского. 26 сентября 1890 года
Фёдор Шаляпин первый раз в жизни предстал
перед зрителями на уфимской сцене в оперетте А.
Замары «Певец из Палермо»: «Конечно, больше
всех волновался я. Боже мой, как приятно было
мне видеть на афишах мою фамилию: «вторые
басы: Афанасьев и Шаляпин»... Я надел испан-
ский костюм, сделал себе маленькие усики, под-
вёл брови, накрасил губы, набелился, нарумянил-
ся во всю мочь, стараясь сделать себя красивым
испанцем... Внутри меня тоже все дрожало от
страха и радости. Я был, как во сне. Публика
кричала, аплодировала, а я готов был плакать от
волнения»*.

«В Уфе я уже вдохнул пыль кулис, уже узнал
завлекающий гул зала перед поднятием занавеса
и, главное, свет рампы, хотя в то время она состоя-
ла всего из двенадцати керосиновых ламп...»*

В общем, всё, что может произойти с начинаю-
щим артистом впервые, произошло с Ф.
Шаляпиным в Уфе: первый контракт, первое
фото, первый автограф, собственное имя на афи-
шах и даже первый бенефис, на котором кто-то из
уфимских меломанов подарил Шаляпину сереб-
ряные часы на стальной цепочке. Шаляпин вспо-
минал: «Я стал богатым. Никогда у меня не было
такой кучи денег. Да еще часы...»*

*Цитаты из книг Ф. Шаляпина 
«Страницы моей жизни» и «Маска и душа»

Церемония открытия мероприятий, посвящённых 140-
летию со дня рождения Ф.И. Шаляпина, начнется с возложе-
ния цветов к памятнику певцу и продолжится презентацией
книги «Шаляпин против Эйфелевой башни» Б. Ятича и кон-
цертом студентов Уфимской государственной академии
искусств им. З. Исмагилова. 

Событийными мероприятиями в программе юбилейных
празднований следует назвать выставку «Магический кристалл
Фёдора Шаляпина» в Национальном музее Республики
Башкортостан и Торжественный вечер, посвящённый 140-летию
Федора Шаляпина, который пройдет в Большом зале
Башкирского государственного театра оперы и балета.

«Магический кристалл, через который я Россию видел, был
театр», - писал Ф.И. Шаляпин в своих воспоминаниях. ТЕАТРУ
Фёдора Шаляпина посвящена выставка Государственного цент-
рального театрального музея им. А.А. Бахрушина и Всероссийского
музейного объединения музыкальной культуры им. М.И. Глинки,
открывающаяся в Уфе. Оба музея обладают богатейшими фондами,
связанными с жизнью и творческой деятельностью певца. В част-
ности, совместными усилиями на выставке будут представлены
значительная коллекция сценических костюмов Шаляпина, первая
уфимская афиша, в которой упоминается имя певца, родословие Ф.
Шаляпина в полном объёме, составленное краеведом из Вятки О.
Виноградовым. Несомненный интерес представляют фрагменты
выставки, связанные с Дягилевскими «Русскими сезонами» в
Париже, выступлением в «Ла Скала», страницы воспоминаний С.
Лифаря о последних часах жизни русского гения. 

Кульминацией празднования обещает быть «Парад басов»,
организованный силами ВМОМК имени М.И. Глинки и
Башкирского государственного театра оперы и балета. К уча-
стию приглашены лауреаты международных конкурсов:
солист Большого театра и театра «Геликон-опера» Михаил
Гужов, солист Московского театра «Новая Опера» и Нью-
Йоркской «Метрополитен опера» Виталий Ефанов, солист
Мариинского театра Вадим Кравец, солист Большого театра и
Национального Академического Большого театра оперы и
балета Республики Беларусь Андрей Валентий, солист театра
«Геликон-опера» и Мариинского театра Александр Киселёв,
ведущие басы башкирской оперы.
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Российский пианист Евгений Стародубцев стал победителем 
6-го международного конкурса пианистов имени Giorgos

Thymis, завершившегося в греческом городе Салоники. Помимо
денежной премии и возможностей дать несколько концертов в
Европе, у победителя появилась возможность выступить вместе с
Государственным симфоническим оркестром Салоников. 

Второе место досталось пианисту Рустаму Мурадову, также полу-
чившему возможность выступить в Афинах и Салониках. Третье место
досталось российскому пианисту Александру Шайкину.

Евгений Стародубцев изучал фортепиано и композицию в
Государственной консерватории в Москве у педагога Натальи Троулл. До
сих пор сочинял преимущественно камерную музыку. Является победи-
телем престижного Международного конкурса пианистов Honens в
Канаде в 2009 году. 

Рустам Мурадов начал своё музыкально образование в
Консерватории имени Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге, где
он с 2006 года обучался у профессора Александра Сандлера. В 2009
году Мурадов перешёл в Московскую Государственную консервато-
рию имени Чайковского. За последние годы пианист становился
победителем нескольких конкурсов. В том числе Международного
конкурса имени Иоганн Брамса и республиканского конкурса пиа-
нистов «Звёзды Осетии».

http://www.sr.ru

Международный музыкальный фестиваль  «MOSCOW JAZZ
OPEN» - 2013 пройдёт с 4 по 14 февраля.

Впервые в Москве!
4 февраля - легенда мирового джаза Михал Урбаняк (скрипка,

саксофон), CША-Польша; Алексей Колосов (гитара) и группа Big
Sky, Россия. Презентация нового альбома «3 DAYS» в единственном
концерте.

Молодёжное джаз-фолк-трио «Фолкс Милк», Австрия: Клеменс
Биттманн (Klemens Bittmann) – скрипка, мандолина; Кристиан
Баканич (Christian Bakanic) – аккордеон, ударные инструменты; Эдди
Луис (Eddie Luis) - контрабас и вокал:

12 февраля -  Московский международный Дом музыки,
Камерный зал

13 февраля -  Клуб «Союз композиторов» 
14 февраля -  Концертный зал «Царская хоромина» (новый зал) во

Дворце царя Алексея Михайловича в парке-музее «Коломенское»
www.alex-kolosov.com

10 февраля - 10 марта Саратовская областная филармония
им. А. Шнитке проводит фестиваль «Приношение

Кнушевицкому». Фестиваль 2013 года посвящён памяти инициато-
ра и руководителя предыдущих фестивалей, внучки С.Н.
Кнушевицкого Ольги Суворовой. Святослав Николаевич
Кнушевицкий (1907-1963) – выдающийся русский виолончелист,
один из родоначальников советской виолончельной школы. Ему
посвящены произведения многих замечательных композиторов,
среди которых Николай Мясковский, Арам Хачатурян, Евгений
Голубев и другие. Он многолетний участник легендарного трио, в
состав которого входили Давид Ойстрах, Лев Оборин и Святослав
Кнушевицкий. Фестиваль «Приношение Кнушевицкому» не слу-
чайно проходит именно в Саратове: родиной музыканта является
город Петровск Саратовской области. В Петровске и сейчас музы-
кальная школа носит имя С.Н. Кнушевицкого, участники фести-
вальных программ непременно выступают перед её учащимися и
преподавателями.

Программа фестиваля: www.muzklondike.ru

Уже в шестой раз, с 15 по 24 февраля 2013 года в Сочи, в рам-
ках Зимнего международного фестиваля искусств соберутся

ведущие российские и зарубежные музыканты, артисты, киноре-
жиссёры, художники. Для многих из них фестиваль стал хорошей
традицией. Фестиваль проходит под артистическим руководством
Маэстро Юрия Башмета. 

Разнообразная программа крупнейшего Форума охватывает главные
виды искусства: музыка, кино, драматическое искусство, музыкальный
театр, театр марионеток, изобразительное и прикладное искусство, видео-
арт, ювелирное искусство, литература…. Среди участников фестивальной
программы этого года: солисты балета Гранд Опера (Париж, Франция),
Академический Малый Драматический Театр - Театр Европы под руковод-
ством Льва Додина,  Обладатель 7 премии Грэмми, Патриарх кубинского
джаза Чучо Вальдес (фортепиано) и его квинтет; всемирно известный кол-
лектив ирландской музыки  Группа DE DANNAN (Ирландия). Пройдут и
выставочные проекты: выставка Михаила Шемякина, к 70-летию художни-
ка, выставка ювелирного искусства, Международная Выставка-Конкурс
произведений видео-арта «Эхо-Эко».

В рамках фестиваля 2013 года запланирован ряд специальных
проектов: серия мастер–классов ведущих артистов, участников
фестиваля, телемосты с разными городами России, творческие
встречи, дискуссии и другие интересные проекты.

Программа фестиваля: www.muzklondike.ru

25 марта в Концертном зале имени П.И. Чайковского
состоится концерт  киномузыки Исаака Шварца, советского и

российского композитора, единственного в мире - троекратного
обладателя кинопремии «Ника». Концерт «Я славлю ту разлуку, что
связывает нас…» приурочен к 90-летию великого композитора.
Отдать дань таланту маэстро придут солисты Большого театра и
звёзды теле и киноэкрана,  Российский национальный оркестр
(РНО), художественный руководитель и главный дирижёр Михаил
Плетнёв, дирижёр ГАБТа Павел Сорокин, вокалисты телевизионно-
го проекта «ГОЛОС». Организатором мероприятия выступает
«Арбат Радио», продюсер Мила Шварц.

http://arbatmedia.ru
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- Марио, расскажите
немного о своей семье.
Как Вы стали оперным
певцом?

- Мой дедушка был
дирижёром. Его репертуар
тогда состоял, в основном,
из опер Верди и Вагнера.
Работал он с одним очень
известным чилийским дра-
матическим тенором (в то
время также одним из
любимых теноров
Тосканини) Рамоном
Винай (Ramуn Vinay). 

Папа был политиком и
дипломатом во времена
Сальвадора Альенде, поэто-
му мы путешествовали по
всему миру, но когда власть
сменилась и пришла дикта-
тура, примерно в 1974 году,
наша семья переехала за гра-
ницу. Отец продолжал рабо-
тать дипломатом, но уже в
United Nations Organisation
(UNO), за это время мы
успели пожить в Марокко,
Испании, Германии
(Гамбург) и Австрии (Вена),
затем мы переехали в
Будапешт. Там я начал
учиться игре на своём пер-
вом музыкальном инстру-
менте. Это была гитара. В 16
лет я поступил в Академию
Ференца Листа, причём со
специальным разрешением
от Министерства Культуры,
так как официально я был слишком юн для учёбы в Академии.
Позже, после того, как я окончил учёбу, мы с семьёй снова переехали.
На этот раз - в Швецию, в Стокгольм, где я поступил в Королевскую
Академию уже на вокальное отделение и где учился у маэстро
Николая Гедды (также нашими профессорами были Биргит
Нильсон, Ингвар Виксель, в качестве приглашённых профессоров -
Пласидо Доминго и Джульетта Симионато).

- Это Ваш первый визит в Россию?
- Нет, мне уже довелось бывать в России.  Когда я участвовал

в постановке «Турандот» в Большом театре, как приглашённый
солист. С этим спектаклем мы ездили на гастроли в Китай, тогда
(примерно 1991-1992гг.)  мне и довелось проделать весь путь по
Транссибирской магистрали до Китая.

- Чем привлекает Вас наша
страна?

- Я думаю, сердца русских людей и
латиноамериканцев очень похожи по
своей эмоциональности, душевности и
темпераменту. Я, конечно, мог бы сей-
час сказать, что это русское искусство
и музыка, Чайковский, Рахманинов и
так далее, но на самом деле, на первом
плане для меня стоят люди… их душа,
и как из этого рождается искусство. 

- Есть ли особенно любимые рус-
ские музыкальные произведения?

- «Пиковая Дама» П.И.
Чайковского. Также многое из твор-
чества Рахманинова. Хотя мне нра-
вится и русская народная, фольк-
лорная музыка. А ещё Высоцкий.
Его мне давали слушать друзья, во
время учёбы в Будапеште, это как
раз было советское время. 

- С кем из русских дирижёров и
оперных артистов Вам довелось
работать?

- В Большом театре я участвовал
в постановке «Турандот», там мы
пели вместе с Олегом Кулько, но, в
основном, в этом спектакле участие
принимали приглашённые из раз-
ных стран солисты, как я. Ещё пел
концерт с Анной Нетребко, правда,
это было в Мюнхене. Из дирижёров
довелось работать с Гергиевым, про-
дуктивно, но немного, это были кон-
церты. Хотя он говорил, что хотел бы
поработать со мной в роли Германа в
«Пиковой Даме». Возможно, это ещё
и состоится, но пока не буду гово-
рить ничего наверняка. 

- Что Вы ожидаете от Вашего визита в Россию?
- Конечно, в первую очередь, я ожидаю встречи с молодыми

талантами. Хочу помочь им лучше понять стиль бельканто и воз-
можности их голосов. Ну и, конечно, попробовать вкусную рус-
скую кухню…)))

Я очень много путешествовал в своей жизни, по всему миру.
Мне довелось увидеть даже королей. Я побывал в очень большом
количестве музеев, но я никогда не перестаю удивляться, как
интересно и познавательно наблюдать за людьми и их традиция-
ми в той или иной стране. 

Интервью провели Елена ЛАЩЕНКО
и Анастасия ЗАЙЦЕВА

Фото из личного архива Марио ДИАЗА

ГОСТЬ «МУЗЫ КАЛЬ НО ГО КЛОН ДАЙ КА»

С  МИРУ  ПО  НОТКЕ МАРИО ДИАЗ:
«Я ОЖИДАЮ ВСТРЕЧИ С МОЛОДЫМИ ТАЛАНТАМИ…»

Гость февральского номера  - Марио Диаз (Чили), драматический тенор, добившийся большого успеха в оперных теат-
рах всего мира (Королевская опера в Стокгольме, Ковент Гарден, Римская Опера, Мюнхенская опера и многие другие).
Марио Диаз учился у легендарного тенора Николая Гедды и работал с такими дирижёрами как Зубин Мета, Карло Франчи,
Бруно Ригаччи. С 2009 года Марио также является профессором в Консерватории Моцартеум в городе Зальцбург,
Австрия. 13-15 февраля впервые в России состоятся мастер-классы знаменитого певца для выпускников средних и выс-
ших профессиональных учебных заведений и артистов музыкальных театров.
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-Анатолий Абрамович, что тогда случилось?
Помню, концерт должен был состояться 27
декабря,  мы его анонсировали в «Музыкальном
Клондайке», и вдруг - объявление об отмене…

- Это трагический для нас случай отмены кон-
церта. Беспрецедентный…Так всё сложилось, что в
этот день состав музыкантов оказался не только
неполным, но отсутствовали почти все первые голо-
са и концертмейстеры, и сам Геннадий Николаевич
отменил концерт. Стечение обстоятельств, болезни
многих, неявки на репетиции, финансовые пробле-
мы… Мы тяжело это переживали. Такого не было на
протяжении пяти с половиной лет. Геннадий
Николаевич много лет дирижировал с нашим кол-
лективом, коллектив всегда был готов. И вот такая
тяжелая накладка.

-Когда начались эти проблемы, ведь
совсем недавно вы прекрасно выступили на
юбилейном концерте в честь Родиона
Щедрина?

- Да, выступили, но я должен сказать, что и
этот концерт, из произведений Родиона
Константиновича, тоже было собрать очень и
очень нелегко. В этом году случилась беда –
спонсор, который нам помогал два года, прекра-
тил финансирование, но мы продолжали рабо-
тать, поскольку концерты уже были запланиро-
ваны… Люди стали уходить в оркестры, где пла-
тят больше. Им надо содержать семьи, все –
молодые талантливые музыканты. Многие сей-
час работают в Большом театре, в
Государственном симфоническом оркестре им.
Светланова , в РНО, в БСО, в музыкальном теат-
ре им. Станиславского и Немировича-Данченко,
в московском театре Оперетты и так далее. А нам
требуются хорошие музыканты, потому что для
выступлений необходима высокая квалифика-
ция. Мы выступаем от имени Консерватории, и
вот уже год, как оркестр носит звание
«Концертный оркестр Московской консервато-
рии». Мы должны поддерживать этот уровень. 

В самом конце года руководству
Консерватории и Попечительскому Совету всё-
таки удалось закрыть эту брешь, которая обра-
зовалась, найден новый спонсор и я надеюсь,
ситуация выправится. Консерватория сумму
недополученных спонсорских денег взяла на
себя и выплатила музыкантам долги. Но к
этому времени очень многие, к сожалению,
вынуждены были уйти.  И если оплата часа
рабочего времени музыканта не станет адекват-
ной, то так и будет продолжаться…
Консерватория, конечно, делает всё, что может,
и даже больше, это моё глубокое убеждение.  И
руководство Консерватории, и руководитель

финансового управления, Наталья
Владиленовна Кобец, прекрасно понимают, что
Консерватории это необходимо  – иметь такой
коллектив, и  делают всё, что в их силах, для
поддержки. Но нам нужен спонсор, и не один,
для того, чтобы вывести уровень зарплат наших
музыкантов на средний московский. Тогда
какая-то стабильность может быть достигнута.
Тем не менее, ядро коллектива есть. Есть хоро-
шие музыканты, которые преданно относятся и,
я бы сказал, жертвуют многим для того, чтобы
работать здесь. Но даже самая интересная, твор-
чески привлекательная работа на сегодняшний
день должна опираться ещё и на какую-то
финансовую поддержку...

В свое время, когда я учился в Консерватории
на дирижёрском факультете, у нас был оркестр,
который существовал именно для того, чтобы
студенты, аспиранты и дирижёры могли практи-
коваться с реальным симфоническим коллекти-
вом. Он был маленьким, но пользу приносил
большую: мы могли почувствовать живую рабо-
ту с оркестром. Потом, видимо, в силу финансо-
вых сложностей, вскоре после того, как я окон-
чил консерваторию, а это было в 1973 году, он
перестал существовать, и подобного оркестра не
было в Консерватории около 30 лет. Студенты,
дирижёры, вынуждены были учиться «впри-
глядку»,  искать возможность практики где-то на
стороне. В  2007 году Тигран Абрамович
Алиханов, который был в то время ректором,
предложил возобновить практику работы с
живым оркестром. Это оркестр, который суще-
ствовал и существует при Кафедре оперно-сим-
фонического дирижирования, возглавляемой
Геннадием Николаевичем Рождественским. С
первых же месяцев, кроме репетиций со студен-
тами, дирижёрами и аспирантами, он стал высту-
пать. И концертов было довольно много. Все эти
годы приходилось сочетать работу учебного и
концертного оркестра одновременно. В прошлом
сезоне было сыграно более 20 концертов только
в Большом зале консерватории, в этом – уже
более 18 . Коллектив позиционировался как про-
фессиональный и музыканты принимались по
конкурсу, который проходил в четыре тура. С
самого начала так получилось, что
Консерватория  нашла (а это очень непросто)
возможность финансирования коллектива, в
котором сейчас 62 человека, их, кстати, изна-
чально так и было – 62. Это состав оркестра, рас-
считанный на исполнение классической музыки
и симфоний П.И. Чайковского, с полным соста-
вом валторн, тромбонов, труб и так далее. 

Всё, что выходит за рамки таких партитур, тре-
бует участия дополнительных музыкантов и
дополнительных денег. 

Сейчас перед нами стоит очень сложная зада-
ча, как заново сформировать коллектив, потому
что все последние программы мы были вынужде-
ны играть, приглашая музыкантов на разовые
мероприятия. Нам предстоит проводить кон-
курс, набирать оркестр заново. 

-Когда будет объявлен конкурс?
-Чем скорее, тем лучше. Нам очень нужна

помощь и информационная поддержка, в том,
что касается наших выступлений. К сожалению,
у Консерватории нет возможности рекламиро-
вать свои концерты, как это делает, скажем,
Филармония или Дом музыки. На наши концер-
ты цены более чем умеренные, и мы стараемся
привлекать молодёжь своими программами. А
ситуация сейчас сложная, потому что нам пред-
стоит большое количество  интересных про-
грамм. 

-Где эти концерты будут проходить,
только в Москве?

-Да, в Москве, потому что выехать куда-то –
дорогое удовольствие. Недавно читал интервью
руководителей других коллективов, и театров, и
оркестров, у всех та же проблема – гастрольная
деятельность больших коллективов стала почти
недостижимой.  Поэтому сейчас мало оркестров
гастролируют.

-А по международному обмену? На уровне
сотрудничества?

-То же самое. Да, импресарио предлагают
концерты, особенно молодому коллективу,
который еще неизвестен в мире, но предлагают
приехать за свой счёт. «Вы приезжайте, а мы
вас примем».  Были предложения и иного
характера, более привлекательные для нас, но у
Консерватории нет возможности оплатить
перелёт в другую страну для 70 или 80 человек.
Но мы стараемся всё-таки найти контакты,
связи. Довольно скоро  к нам должен приехать
импресарио из Южной Кореи, Сеула. Кстати, в
Японии, Китае, Южной Корее очень мощно
развивается музыкальная культура. Они
заметно прогрессируют в области именно клас-
сической музыки. Обратите внимание,  музы-
канты из этих стран чуть ли не в подавляющем
большинстве являются участниками междуна-
родных конкурсов. И победителями по всем
специальностям, включая вокал. Оркестры,
которые там существуют, бывают очень и очень
высокого класса. Я недавно работал в Сеуле с
местным оркестром,  и хочу заметить, что дис-

циплина, отдача и исполнительность у них на
должном уровне.

-Как с этим у наших исполнителей?
-По-разному. Музыканты, с которыми мне

приходится работать, конечно, не столь подчине-
ны той строгой дисциплине, которая там внед-
ряется в умы с раннего детства. Тем не менее,
желание работать и желание делать как можно
лучше, безусловно, у наших музыкантов присут-
ствует. Я не могу  пожаловаться на отсутствие
творческой дисциплины. А вот организация
работы и регулярной явки... Выход из этого
положения – в заключении контракта с исполни-
телем. Контракт должен иметь определённые,
жёсткие рамки в отношении и работодателя, и
исполнителя. Примеры наших лучших коллек-
тивов как раз говорят о том, что это возможно. 

Да, нам сейчас непросто, но продолжать надо.
Многие дирижёры могли бы позавидовать
нашей программе, которую мы делаем, и такому
количеству выступлений в замечательном
Большом зале Консерватории… И солисты у нас
такие, о которых можно только мечтать. С орке-
стром в качестве дирижёра выступали и
Владимир Ашкенази, и Эри Класс, и Саулюс
Сондецкис, и Михаил Плетнёв, не говоря уже о
Геннадии Рождественском, который является
шефом нашего оркестра. С нами играли Элисо
Вирсаладзе, Наталья Гутман, Алексей Любимов,
Владимир Овчинников, Николай Арнольдович
Петров... Молодые музыканты – Александр
Бузлов, Никита Борисоглебский, Екатерина
Мечетина и многие-многие другие. Два раза
оркестр аккомпанировал московским концертам
Пласидо Доминго. И я верю, что мы соберём кол-
лектив заново, и дальнейшие выступления
Геннадия Николаевича благополучно состоятся,
и оркестр будет к этому мобилизован. Я очень
привязан к этому проекту, мне он интересен, и
интересны музыканты, с которыми я работаю.
Надеюсь, мы решим все наши проблемы. 

Ирина ШЫМЧАК
Фото автора

АЛЬМА МАТЕР

ОРКЕСТР МЕЧТЫ АНАТОЛИЯ ЛЕВИНА

Когда  симфоническая музыка по самые своды заполняет великолепный Большой зал  Московской консерватории, мы подсо-
знательно ожидаем, что звучание это будет безукоризненным. Чистым,  точным, гармоничным. Мы привыкли, что на сцене
Большого зала выступают профессионалы. А что происходит за кулисами блестящих выступлений? Как музыканты, входящие в
состав Концертного симфонического оркестра при Московской государственной консерватории, выживают в непростых условиях,
сложившихся в последнее время? И почему пришлось в конце года отменить грандиозный концерт с участием Геннадия
Николаевича Рождественского?  О самом наболевшем мы поговорили с художественным руководителем и главным дирижёром
оркестра Анатолием Абрамовичем Левиным.  
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Как всегда в фестивальных спектаклях выступили ведущие соли-
сты столичных трупп: на этот раз, московского Большого театра и
санкт-петербургских Мариинского, Михайловского и Театра балета
имени Л. Якобсона. Несмотря на численное превосходство танцовщи-
ков из Москвы, приоритетным остался традиционный для фирменно-
го самарского фестиваля пиетет к петербургской школе, воспитанни-
ками которой является большинство исполнителей – гостей фестива-
ля. Это не случайно. Именно петербургской школе обязан своим ста-
новлением куйбышевский-самарский балет, которым в разные годы
руководили ее питомцы Наталья Данилова, Алла Шелест, Вахтанг
Чабукиани, Игорь Чернышев, Никита Долгушин.

Фестиваль открылся  «Лебединым озером» - возобновлённой в 2011
году постановкой спектакля Игоря Чернышева 1978 года в новом
оформлении главного художника санкт-петербургского Михайловского
театра Вячеслава Окунева. В этот вечер  основное внимание зрителей
было направлено на исполнителей главных партий – солистов
Большого театра Екатерину Шипулину - Одетту-Одилию и Александра
Волчкова – принца Зигфрида. Гости продемонстрировали, безусловно,
высокую танцевальную культуру и технику, хотя подлинных открове-
ний в их исполнении было немного. Благодаря вкрадчивой «кошачьей»
пластике и красивым округлённым движениям рук у Шипулиной ока-
зался более впечатляющим образ властно-обаятельной, коварной
Одиллии. В Александре Волчкове особенно привлекла мягкая, лишён-
ная внешней аффектации интеллигентность исполнительской манеры. 

Следующим фестивальным спектаклем стал появившийся в
репертуаре театра в конце прошлого сезона балет Сергея Прокофьева
«Ромео и Джульетта» в хореографической версии художественного
руководителя самарской балетной труппы Кирилла Шморгонера.
Танцевальная партитура балета чрезвычайно насыщена и даже пере-
насыщена всевозможными танцами и дивертисментами, в которых
«замешано» многое из лексики разных хореографов, прикасавшихся к
прокофьевскому балету, однако в ней, по большей части, отсутствует
ясная драматургическая канва. 

Хореография балета, в целом, несколько однообразна.
Подлинность переживаний персонажей часто подменяется  картин-
ностью поз. Впрочем, многое определяется индивидуальностью
исполнителей. В фестивальном спектакле хочется выделить, прежде
всего, Екатерину Первушину – практически, идеальную Джульетту.
Молодая, непосредственная, красивая, внешне напоминающая девоч-
ку артистка создала исключительно лиричный, исполненный обаяния
и внутреннего тепла образ. 

Балет «Анюта» на музыку Валерия Гаврилина в 2011 году на
самарской сцене поставил Владимир Васильев. Его авторская хорео-
графия «Анюты» хорошо знакома исполнителям многих театров. В
заглавной партии выступила недавно перешедшая из Мариинки в
Большой театр Евгения Образцова,  а в партии Студента – её коллега
по труппе Андрей Меркурьев. Наряду с присущими Образцовой оду-
хотворённостью и романтичностью, которые сочетаются с изыскан-
ной танцевальной пластикой и виртуозной техникой, в партии Анюты
балерина проявила и тонкий артистизм, создав многогранный по
внутреннему психологическому состоянию образ. 

Кульминацией фестиваля стал балет Людвига Минкуса
«Баядерка». Премьера состоялась буквально накануне фестиваля, и
это был всего лишь второй показ спектакля. В основу постановки, осу-
ществлённой Габриэлой Комлевой, репетитором Мариинского театра,
легла петербургская версия спектакля. Дирижёр-постановщик -
Андрей Данилов из Новосибирского театра оперы и балета, удостоен-
ный «Золотой маски» за постановку на его сцене именно этого балета.

Художник-постановщик - Вячеслав Окунев.
Фестивальная «Баядерка» прошла на высоком эмоциональном

уровне и подарила на редкость яркие впечатления. Несмотря на дра-
матические перипетии сюжета, в первых трёх картинах, и особенно в
сцене помолвки Солора и Гамзатти, преобладала атмосфера яркой зре-
лищности и праздничности. 

Фестиваль завершился масштабным Шелест-гала. В первом отде-
лении был показан недавно возвращённый в репертуар театра одно-
актный балет Николая Черепнина «Павильон Армиды». 

Второе отделение явило фейерверк разнообразных номеров,
значительную часть которых составили номера, поставленные близ-
кими Шелест хореографами, во многих из которых великая балерина
создала незабываемые образы. 

Валерий ИВАНОВ
лауреат Губернской премии и премии Фонда Ирины Архиповой

На фото Дмитрия ВИНОГРАДОВА 
Сцена из спектакля «Баядерка»

Солор – Семен Чудин
Гамзатти – Марина Дворянчикова

ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЕ СИЛУЭТЫ

СОБЫТИЕ

В создании спектакля приняли участие  мастера с мировым име-
нем. Хореограф-постановщик спектакля – Вэйн Иглинг
(Великобритания), в прошлом премьер Лондонского королевского
балета Ковент Гарден, затем художественный руководитель
Голландского Национального балета (Dutch National Ballet), балет-
мейстер с мировым именем, чьи постановки с успехом идут на пре-
стижных площадках. 

Музыку балета сочинил легендарный Вангелис - выдающийся
композитор, яркий мелодист, чей почерк отличают величественный
симфонизм и неповторимая прозрачность интонаций, чьё творчество
охватывает широчайший жанровый и стилевой диапазон: бит, рок-н-
ролл, баллада, нью-эйдж, авангард, эмбиент, электроника… Вангелис -
автор балетов и опер, свыше 40 студийных альбомов и 50 саундтреков
для кино, принесших ему премии «Оскар» и «Грэмми».

Художник-постановщик - Ян Пьенковски (Великобритания),
известен многим поколениям юных читателей разных стран как автор
книжных иллюстраций, сценограф, автор декораций к спектаклям
ряда театров, среди которых Лондонский королевский балет Ковент-
Гарден («Красавица и Чудовище»), и создатель волшебного оформле-
ния «Спящей красавицы» в парижском Euro Disney. 

Главные роли в спектакле исполнили Александра Тихомирова
(Красавица), прима-балерина театра «Кремлёвский балет», заслужен-
ная артистка РФ, и Михаил Евгенов (Чудовище и Принц), премьер
театра «Кремлевский балет». 

«Для меня – большая  честь работать с «Кремлёвским балетом»,
хочу поблагодарить Андрея Петрова и всю труппу за то, что меня при-
гласили вновь работать с ними, - признался Вэйн Иглинг. – Я также
очень рад работать с такими талантливыми танцорами, как
Александра и Михаил. Александра создает на сцене нечто особенное,
она правдива и трогательна, эмоциональна и прекрасна. Хочу также
отметить, что вся труппа очень старается, и нам приятно работать с
такими трудолюбивыми танцорами».  

Идея «предложить Иглингу перенести на московскую сцену его
чудесный спектакль» возникла у художественного руководителя
«Кремлёвского балета»  Андрея Петрова.  «У нас с Вэйном уже  есть
опыт совместной работы, - заметил Андрей Петров  на пресс-конфе-
ренции перед премьерой спектакля. –  Мы уже делали вместе спек-
такль «Синий бог», поэтому работа над спектаклем проходила в при-
ятной атмосфере. Эта сказка сейчас популярна среди детей, да и сама
тема, мне кажется, выбрана удачно.  Постановка сделана с «англий-
ским вкусом», с тонким подходом. Мне кажется, она будет иметь свое-
го зрителя как среди детей, так и у взрослых. Дирекция нам предоста-
вила все возможности, и мы очень довольны, что расширяем диапазон
наших балетных поисков и тех людей, которые близки нам по духу».

Балет «Красавица и Чудовище» был создан в 1986 году, до того, как
появился мюзикл. Сначала он был одноактным и с успехом шел в лон-
донском Ковент Гардене. «Изначально это была скорее  психологиче-
ская драма, ориентированная на более взрослую аудиторию, о ком-то,
кто замкнут внутри себя и открывает любовь, тем не менее, хореогра-
фия из прежнего одноактного балета всё-таки осталась, - рассказал
Вэйн Иглинг. –  Я добавил много новых персонажей, прелюдию к
тому, что разворачивается в замке Чудовища, и прежде всего, это роль
Отца, которого не было в оригинальной постановке. В первом акте я
хотел рассказать о жизни Красавицы, до того, как она попала в замок
Чудовища. Соединить две части было достаточно сложно, ведь одна из
них была абсолютно новой, а другую уже ставили. Вспомните, напри-
мер, как снимали в обратном порядке Эпизоды «Звездных Войн». Я
попросил Вангелиса ввести путешествие через лес, нечто, напоминаю-
щее карнавал животных,  оленей, волков, летучих мышей, медведей,
птиц… Психологическая драма остается во второй части, но я сделал
это путешествие –  как путь к красоте. Вангелис написал 45 минут
новой музыки, это абсолютно новый материал. Его музыка очень эмо-
циональна, а во второй части балета – нежна и прекрасна».

Для исполнения музыки Вангелиса пригласили   оркестр, состав-
ленный из двух коллективов: Государственного симфонического орке-
стра «Новая Россия» и Ансамбля солистов «Новая классика», дири-
жёр – Игорь Разумовский. «Музыка красивая, доступная для понима-
ния, эмоциональная, местами страшная, - сказал Игорь Разумовский в
интервью Радио «Голос России». – Партитура всем очень понравилась
- музыканты даже поаплодировали в конце. Думаю, детям будет инте-
ресно смотреть: сказка известная,  музыка её хорошо описывает, и
балетный язык понятен».

Во многом создание сказочной атмосферы на сцене Кремлевского
Дворца стало возможным благодаря сценографии Яна Пьенковского.
«Когда мне предложили участвовать в создании декораций к этому
шоу, для меня это стало неожиданностью, - рассказал Ян Пьенковски.
– Размах постановки поражает! Мне очень приятно видеть свой

дизайн на такой большой сцене, не могу не отметить работу людей,
которые рисовали декорации и мне помогали. Вэйн использовал сме-
лую хореографию и был весьма изобретателен, и, я надеюсь, мои
костюмы станут такими же. Хочу  также отметить работу осветителей
– освещение здесь абсолютно  потрясающее, и моя особая благодар-
ность тем, кто создает этот изумительный свет». 

В завораживающем освещении особая пластика героев
«Красавицы и Чудовища» впечатляет не меньше, чем музыка
Вангелиса. «Хореография интересная, сложная, - поделилась своими
впечатлениями Александра Тихомирова. –  Она необычна для нас,
потому что пластика –  другая, и для того, чтобы достичь результата,
которого хочется, требуется много работать. Вэйн даёт нам свободу, но
также и заставляет придерживаться определенной хореографии. Для
меня было непривычно, когда он говорил –  «придумай что-нибудь,
как бы ты себя здесь чувствовала? попробуй, поэкспериментируй».
Также музыка Вангелиса непривычна для нас. Она не совсем балет-
ная, но очень глубокая, и, чем больше её слушаешь, лучше понимаешь,
что автор хотел выразить». 

Михаил Евгенов в роли Чудовища, с его особенной, изломанной,
чувственной пластикой, просто великолепен. Танец умирающего
Чудовища, мечущегося в яростной боли утраты любимого человека,
поражает своей откровенностью и эмоциональной насыщенностью.
«У Чудовища – совершенно другая пластика, нет статичной позы, -
объяснил сам Михаил. – Нужно создать образ, даже не какого-то
животного, а что-то неопределённое... И в этом заключается слож-
ность». Но с этой сложностью труппа «Кремлёвского балета» отлично
справилась, блестяще освоив «балетный язык» Вэйна Иглинга. 

Анна СОКОЛОВА
Фотографии Анны ЛАЩЕНКО

В Самарском академическом театре оперы и балета
прошел XII Фестиваль классического балета имени
Аллы Шелест. Его название – «Силуэты хореографиче-
ских образов». На этот раз упор был сделан на разнооб-
разие хореографических и исполнительских интерпре-
таций в постановках как классических, так и современ-
ных отечественных балетов, которые хорошо известны
зрителям.

В конце января на сцене Государственного
Кремлевского дворца состоялась премьера нового проекта
Театра «Кремлевский балет» - спектакля «Красавица и
Чудовище». Трогательная сказка о том, как самоотвержен-
ная любовь девушки превращает заколдованное Чудовище
в прекрасного Принца, не оставила равнодушным ни одно-
го зрителя в зале.  

ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» НА СЦЕНЕ «КРЕМЛЕВСКОГО БАЛЕТА»

ПУТЬ К КРАСОТЕ
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ЮБИЛЕИ

Основателем и первым художественным руко-
водителем Волжского хора был Петр
Михайлович Милославов - тонкий ценитель,
исследователь и собиратель волжских напевов.
Родившись в Саратовской области, он с детства
впитал в себя народные обычаи, разговорный и
песенный колорит Поволжья. Жанр хорового
пения Милославов рассматривал как совершенно
особый, предполагающий импровизационность
исполнительской манеры и ансамблевость, кото-
рая достигается не «растворением» голосов и пар-
тий в общей звучности, а выявлением творческой
индивидуальности, способностей  каждого участ-
ника коллектива. Свои принципы Милославов
успешно воплотил на практике, и Волжский хор с
первых дней существования обрёл редкостную
самобытность, не похожую ни на какую другую
манеру пения - мягкую, кантиленную и плавную,
как течение великой реки. Он звучит как-то по-
особому, раскованно и свободно, порою - с дерз-
ким озорством, этаким «простецким» задором,
порою - раздольно, мягко и задушевно, с затаён-
ной «грустинкой», чем-то неуловимым отличаясь
от стандартного стереотипа «казённых» профес-
сиональных коллективов. 

У истоков коллектива были приглашённые
Милославовым молодые музыканты Александр
Савельев, Григорий Пономаренко, Михаил
Чумаков, балетмейстер Михаил Чернышев, поэт

Василий Алферов, певица Марфа Афиногенова.
Своеобразную, уникальную исполнитель-

скую манеру, которой Волжский хор обязан
Петру Милославову, старались сохранить его
сподвижники и последователи, в числе  которых
особое место принадлежит Михаилу Чумакову,
руководившему хором с 1962 по 1982 год, а
также нынешнему художественному руководи-
телю заслуженному деятелю искусств России
Владимиру Пахомову, который возглавляет кол-
лектив с 1997 года.

Свое лицо и у танцевальной группы, в кото-
рой упор всегда делался на сюжетные номера, на
сближение народной танцевальной культуры с
классическими канонами. Большинство номеров
репертуара  родилось в коллективе. Огромную
роль в становлении танцевальной группы сыграл
замечательный хореограф Вячеслав
Модзолевский.

В 1957 году хор стал лауреатом международного
конкурса на VI Всемирном фестивале молодёжи и
студентов, а в последующие годы - лауреатом ещё
четырех всесоюзных конкурсов. Он побывал, прак-
тически, во всех уголках Советского Союза, не раз
выезжал за рубеж. Одна из самых ярких страниц
биографии коллектива - гастроли во Франции в
1958 году. Газета «Юманите» назвала их триум-
фальными, написав: «Никогда ещё Париж не видел
такого истинно русского зрелища, какое показал
Волжский народный хор. По сцене Шатле гуляет
степной ветер и доносит нам аромат самобытных
песен и танцев. В Волжском ансамбле гармонично
сочетаются талант и молодость. Эти артисты -
настоящие самородки, а их песни и танцы - сама
Россия, которую мы знали по Толстому, Тургеневу,
Горькому. Волжане дают нам урок искренности и
сердечной взволнованности».

В биографии Волжского хора не только свет-
лые периоды, но и нелегкие испытания 1990-х
годов, когда перед ним, как и перед всеми круп-
ными творческими коллективами, стояла одна-
единственная задача - выжить в новых экономи-
ческих условиях. И Волжский хор выжил.

Вот откровения Владимира Пахомова:
«Время неумолимо вносит свои коррективы,
хотим мы этого или нет. В прежние годы в хоре
было более 80 певцов. Сейчас содержать такой
коллектив просто невозможно: людей не прокор-
мишь, да и сдвинуться с места в гастрольную
поездку тоже немыслимо. А ведь без этого не
обойтись. Сейчас у нас в голосовых группах не
восемь, а три-пять человек. Многие ушли на
заслуженный отдых, но мы с молодежью стара-
емся сохранять традиции коллектива. Большая
проблема: если в 1960-е годы поющие нечисто
мальчики и девочки являлись исключением, а в
1980-е годы таких было не больше половины, то
сегодня их подавляющее большинство. С песен-
ной культурой у нас дела совсем плохи.
Несмотря на то, что численный состав хора

уменьшился, стараемся сохранить колорит
звучания, присущий Волжскому хору. При этом
нагрузка на каждого солиста и ответственность
намного возросли.

Бывая в деревнях, записываем народные
песни. Сейчас мало где сохранился старинный
жизненный уклад, манера исполнения песен.
Именно в деревнях происходит естественное
формирование певца народного плана: в городе
практически не услышишь колыбельной, а ведь
это каждодневное воздействие музыки, доброй,
наполненной смыслом интонации. К сожалению,
в Среднем Поволжье поют, в основном, песни
других регионов: северные, кубанские, казачьи,
сибирские. А ведь наши волжские песенные тра-
диции бесценны и их ни в коем случае нельзя
предавать забвению».

В течение многих лет хор является неизмен-
ным участником проходящих в Санкт-
Петербурге летних ассамблей народных коллек-
тивов, которые ориентированы на зарубежную
аудиторию. В последние годы с большим успе-
хом прошли выступления хора за рубежом. Он
был единственным представлявшим Россию
коллективом на международном фольклорном
фестивале в Китае и на двух международных
фестивалях во Франции – «Коронование фольк-
лора» в городе Реймсе и в проходившем под эги-
дой ЮНЕСКО фестивале в регионе Шампань-
Арденны. 

Сегодня Волжский хор выглядит помолодев-
шим и посвежевшим, готовым к новым творче-
ским поискам. Красивы и стильны костюмы,
придающие каждому номеру неповторимый
колорит.

Юбилейный год хора завершился грандиоз-
ным праздничным вечером-концертом. 

Валерий ИВАНОВ, 
лауреат Губернской премии  

и премии Фонда Ирины Архиповой
Фото автора

Однако, по словам Президента МБФ
«ОРНАМЕНТ» Гали Суровегиной: «Юным
музыкантам не всегда удается наскрести денег
даже на галёрку, а кому как не им быть первыми
среди внимающих мировым звёздам исполни-
тельского мастерства. Только они, как будущая
смена, обладают возможностью превзойти тех,
кому мы рукоплещем сегодня. Но для этого мы
должны дать им шанс услышать этих исполните-
лей. Поэтому одна из программ нашего
Благотворительного Фонда направлена на внед-
рение в практику всех фестивалей России тради-

ции награждения лучших учащихся местных
музыкальных заведений и их педагогов бесплат-
ными абонементами. 

И мы очень признательны Ю.А. Башмету, и
особенно Д.В. Гринченко, главе оргкомитета
Международного зимнего фестиваля искусств
Сочи, за понимание необходимости такой под-
держки нашей талантливой молодёжи, благода-
рим за помощь и директора училища искусств
Сочи Кузьмину Л.Н. Благодаря их доброй воле
десять лучших сочинских учащихся и педагогов
смогли прослушать всю музыкальную програм-

му Фестиваля 2012 года. И, конечно же, мы бла-
годарны за помощь в этом нашим меценатам,
понимающим, что сегодня дети России нуж-
даются не только в деньгах на операции и
лекарства, хотя это, безусловно, важно. Но гораз-
до больше детей нуждаются в доброте наших
сердец, в возможности соприкоснуться с искус-
ством, с радостью творчества.

Мы будем и далее продолжать эту программу
не только в Сочи, но и в других городах России и
очень рассчитываем на поддержку в этом вопро-
се организаторов Фестивалей и местных

Благотворителей. Всем нам необходимо осо-
знать, что помогая сегодняшним детям обрести
радость реализации своих творческих способно-
стей, мы делаем их счастливее, а это значит, что
мы делаем мир будущего более добрым для нас
самих».

Фестиваль в переводе с латыни означает
«праздничный». Так давайте же не пожалеем
лишнего билетика ребёнку на Праздник!

Сайт МБФ «ОРНАМЕНТ»
www.mbfornament.ru

ХРАНИТЕЛЬ ПЕСЕННЫХ ТРАДИЦИЙ
Государственный Волжский русский

народный хор имени П. Милославова
отмечает свое 60-летие. В обширном
исконно русском регионе, впитавшем
культуру десятков народов и племён, это
единственный коллектив подобного
рода. И время, и место рождения хора -
город Куйбышев - не случайны. В 1950-е
годы полным ходом шло строительство,
как принято было говорить, гиганта гид-
роэнергетики страны - Волжской ГЭС, а
Средняя Волга, Жигули, кроме всего
прочего, - подлинный родник народного
творчества. 

Пока Россия не известна на весь мир такими фестивалями как в Вербье или Зальцбурге,
однако благодаря стараниям наших великих соотечественников у нас есть роскошные музы-
кальные программы Пасхального Фестиваля под руководством Валерия Гергиева,
Международный зимний фестиваль искусств Юрия Башмета в Сочи, «Неделя Ростроповича в
Москве», «Владимир Спиваков приглашает» и некоторые другие. В Европе посещение концер-
тов классической музыки - обязательный атрибут принадлежности к классу состоявшихся
успешных людей. В России же в концертные и фестивальные залы весьма активно стремится
и молодёжь, особенно начинающие музыканты. 

ПОДАРИТЕ БИЛЕТИК НА ПРАЗДНИК!
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С началом 2013 года на «Платформе» сменился состав кураторов.
Такая смена изначально закладывалась в организационную структуру
площадки, расположившейся в пространствах «Винзавода». Политика
новых кураторов проекта по-прежнему направлена на эксперимент,
развитие синтетического и мультижанрового искусства, поиск новых
ярких имён и сотрудничество с европейскими художниками.

Кирилла Серебренникова, который продолжит заниматься
«Платформой» в качестве художественного руководителя, на посту
куратора направления «театр» сменит критик Марина Давыдова,
музыкой вместо Сергея Невского займётся композитор Александр
Маноцков, за современный танец будет отвечать Анна Абалихина, а
направление «медиа»  останется за Анной Беляевой.

За полтора года «Платформа» действительно стала площадкой,
привлекающей внимание публики, в основном, молодой, интересую-
щейся современным искусством, поиском смысла на стыке жанров.
Проекты «Платформы» — такие, как спектакли «Седьмой студии»,
пластические перформансы, концерты современной классики, мастер-
классы с зарубежными артистами — не раз становились событиями.

По словам Кирилла Серебренникова, проект собрал очень много
интересных людей, которые открылись с неожиданной стороны:
«Этот эксперимент связан не только с творческой молодёжью, кото-
рой у нас было в изобилии, но и с людьми, которые уже что-то сдела-
ли в области искусства, и здесь могут совершить неожиданный пово-

рот в своей карьере или попробовать то, чего никогда не делали». 
Новый сезон продолжит традиции и удивит поклонников совре-

менного живого искусства яркими событиями. 
В театральной программе нового сезона – премьера «Спящей кра-

савицы» по пьесе лауреата Нобелевской премии Эльфриды Елинек и
спектакль Алексея Паперного по его собственной пьесе. 

Кроме того, «Платформа» ведёт переговоры с итальянским теат-
ром Ricci forte, который работает, с одной стороны, в области театра
визуального и метафорического, а с другой стороны, текстового: акте-
ры сами сочиняют тексты в процессе репетиций. Их сотрудничество с
«Платформой» пройдет в формате work-in-progress, в несколько эта-
пов. Большие надежды Марина Давыдова, куратор направления
«театр»,  возлагает на переговоры со швейцарским театром «Hora», где
работают люди, страдающие синдромом Дауна и другими заболева-
ниями. Их спектакль «Disable theatre» стал одним из главных событий
Авиньонского фестиваля. Как новый куратор направления «театр»
она надеется, что режиссёр этого спектакля, Жером Бель, создаст на
«Платформе» нечто подобное. 

Танцевальная программа «Платформы», как пообещала Анна
Абалихина, будет рассчитана и на обычных зрителей, и на профессио-
налов. В Цехе Белого запускается мегапроект танцевальных вечери-
нок, на которые можно прийти со своей компанией, в тематических
нарядах и потанцевать под живую музыку. 

В январе «Платформа» представляет сразу три неповторимых танце-
вальных события, различных по форме и жанру. 19 января проект
открылся потрясающей «Рок-н-рольной вечеринкой» в костюмах 60-
х годов. Преподаватели и артисты «Седьмой студии»  разучивали с
гостями танцевальные связки, а закончился  вечер безудержным
весельем и импровизацией. 

Сразу после вечеринки, 20 января, на «Платформе» прошёл показ
одного из лучших хореографических фильмов современности -
«Blush» Вима Вандекейбуса и танцевальной команды Ultima Vez. 

Закончился танцевальный январь показом короткометражных
спектаклей «Алиби» (реж. Иван Естегнеев и Евгений Кулагин) и
«Опыт№4.Intersection» (реж. Анна Абалихина) от екатеринбургской
компании «Провинциальные танцы». 

Музыкальная программа «Платформы» 2013 года открылась
«Рождественским концертом» известного академического композито-
ра и педагога Вячеслава Гайворонского, а продолжится премьерой
оратории Александра Маноцкова «Страсти», которая пишется по
заказу проекта. Опера будет представлять собой современную интер-
претацию Страстей Христовых и будет исполнена в мае, на Страстной
неделе.

В ноябре «Платформа» станет площадкой фестиваля «Будущая
музыка», к участию в котором приглашены такие известные компози-
торы, как Борис Филановский, Сергей Летов, Владимир Мартынов и
другие.

«За эти полтора года стало понятно, что в России всё хорошо с
современной академической музыкой. Помимо этого, стало ясно, что
яркие композиторы и музыканты есть на разных поколенческих «эта-
жах», есть мощная традиция. Важно, чтобы эти люди получали воз-
можность работать на родине, а не превращались в европейских ком-
позиторов», — сказал Александр Маноцков.

«Платформа» займётся также развитием профессиональной
среды, предлагая различные мастер-классы и образовательные про-
граммы. В апреле и в ноябре здесь покажут работы, подготовленные в
рамках голландско-российского проекта Coaching под руководством
знаменитых хореографов Керен Леви и Бруно Листопада.

Музыкальная жизнь на «Платформе» в январе началась с празд-
ничного «Рождественского концерта» и мастер-класса известного ака-
демического композитора, трубача, педагога и музыкального теоретика
Вячеслава Гайворонского. 

Композитор Александр Маноцков  не случайно открыл новый
сезон встречей с «гуру ладов». «Когда я впервые услышал
Гайворонского живьём (мне было восемнадцать, у нас  он считался
таинственным гуру, который «круто знал лады» и владел какими-то
тайными музыкальными техниками), я был потрясён, - объясняет
Александр. -  Необыкновенное везение привело меня в число его уче-
ников, коллег,  друзей. Мне очень хочется этим с вами поделиться».

Вячеслав Гайворонский – музыкант удивительно широкого творче-
ского диапазона и разнообразия. Его музыкальные импровизации вби-
рают в себя традиции джазовых стандартов и индийских раг, академи-
ческой классики и free джаза, алеоторики и бибопа, духовной музыки и
фольклорного наследия самых разных народов… Композиторский
язык Гайворонского основывается на глубоких, «эзотерических» тео-
ретических основах.

Помимо импровизационной музыки пишет прелюдии и фуги, дет-
ские фортепьянные пьесы, симфонические произведения, музыку для
театра, балета, кино, занимается транскрипциями классических про-
изведений Баха и Моцарта. Неоднократно и с неизменным успехом
выступал на самых престижных сценах и фестивалях в Западной
Европе, США, Японии. Записал более десятка музыкальных компакт-
дисков. Сотрудничал со многими выдающимися российскими джазо-
выми и импровизационными музыкантами. 

Профессиональным музыкантам Вячеслав Гайворонский  известен
как  автор уникальной теоретической и практической системы ладов,
объединяющей универсальные, внеисторические свойства разных
музыкальных традиций.

В своем фундаментальном научном трактате «У врат Храма»
Гайворонский размышляет о природе звука,  едином принципе образо-
вания интонации,  лада,  гармонии, о звуках, числах,  вибрациях,  о
наличии универсального закона Вселенной. 

14 января композитор провел мастер-класс  для композиторов,
импровизаторов и теоретиков, причем все желающие могли заранее
ознакомиться с текстом «У врат Храма», выложенного на сайте
«Платформы». Участники мастер-класса так глубоко погрузились в
мир ладов, щедро открываемый Маэстро, что не заметили, как проле-
тело время. 

После мастер-класса мы пообщались с Маэстро, вырвав его из
толпы поклонников.

-Вячеслав Борисович, как Вы оказались на «Платформе»?
-Меня пригласил Александр Маноцков, позвонил и сказал, давай

мы с тобой устроим рождественский праздник, концерт, где бы были
балагурство, простота и наивность, ирония, трагикомичный гротеск – в
общем, калейдоскоп различной музыки. Мы решили сделать празд-
ничную программу, такой яркий подарочный концерт. 

-А мастер-класс почему решили провести? 
-Это тоже инициатива Александра, он предложил поговорить по

поводу книги, которая была выпущена уже давно (прим.- в 2004 году),
о теории ладов, «У врат Храма».

-Для кого она предназначена?
-Для профессиональных музыкантов, конечно.
-Не все же профессиональные музыканты интересуются вос-

точной философией, медитативными техниками?
-Интерес и желание могут творить чудеса. Я уповаю на это. На

самом деле я хотел популяризировать эти вещи,  чтобы материал как-
то дошел...Но это книга непростая.

-А когда Вы сами увлеклись восточными философиями?
-Восток интересен сам по себе. Это потрясающая культура, филосо-

фия, одновременно содержащая в себе богословие. У нас в европей-
ском сознании они отделены друг от друга…Естественно, что молодые
люди ищут в себе не только информационное поле, но и духовное. А
восточная эзотерика этому соответствует. Уже очень многие, и я в том
числе, приблизились к христианской литературе через восточную. У
меня так получилось.

-Ваша музыка медитативна, несет в себе огромный духовный
заряд. Как Вы думаете, молодым композиторам будущего, кроме ака-
демического образования, нужно изучать медитативные техники?

-Я считаю, что в Консерватории должен быть такой предмет. И не
только считаю, но верю, что на медитации вообще основано все!
Другое дело, кто как понимает это слово? У некоторых оно вызывает
опасение, страх, боязнь перед  непонятным вторжением в другую
область….Музыкальная медитация  - конечно, основа музыки.

-Когда Вы поняли, что этот мир, который у Вас в голове,
нужно донести до других?

- В школе, в классе восьмом, наверно. Мне уже было интересно
самому сочинять музыку. Записи сохранились, очень смешные.

-Что Вас вдохновляет?
-Вдохновляет? А все! Или это написано мне судьбой….Мне инте-

ресно все, что связано с искусством, с книгами. Звездное ли располо-
жение или случай? Но тянуло меня к этому. Что-то попробовал, полу-
чилось, захватило... 

-Над чем сейчас работаете?
-Пишу цикл песен на слова Гарсиа Лорки, хочется еще попробовать

каких-то интересных других поэтов, французских, например.
-Стихотворения Гарсиа Лорки сами нашли? 
-Это произошло случайно. Один певец из Бангладеш  стал мне петь

песню на испанском языке, которую я никогда не слышал, и я подумал,
а вдруг у меня получится на слова Гарсиа Лорки? Такая идея возникла.
А что вдохновляет еще? В настоящий момент вдохновляет то, что
может реализоваться сразу. Много лет это же писалось в стол. Все, что
звучало здесь,  я достал из своих архивных полок.

-Что бы Вы посоветовали молодым музыкантам?
-Главное, я считаю, музыка не должна быть средством. Нужно про-

сто любить и не делать из этого какой-то мотив для чего-то. Чтобы
жизнь доставляла удовольствие, чтобы это превратилось в способ
дыхания, в способ жизни. И, может быть, единственный. Тогда это здо-
рово. Конечно, получаться может не у всех, но подразумевать это –
самое главное. Если ты даришь радость себе, то, независимо от обстоя-
тельств, ты даришь радость мне. Это очень важное качество, наверно,
то, чего нам всем недостает. 

-Уметь делиться радостью с другими?
- Оно само делится. Вот идет человек, навстречу тебе, и улыбается

во весь  рот до ушей. И ты тоже улыбнешься и у тебя будет чудесное
настроение. А он улыбался не для тебя. Но одновременно, можно ска-
зать, и для тебя. Просто человек, когда улыбался, не думал об этом,
поэтому он еще более привлекателен. 

-Ваши произведения сочетают в себе, кажется, несочетаемое,
как Вам это удается?

-Это все Госпожа Ирония делает. Я могу балагурить сам с собой.
Это все балагурство. Обратите внимание, все глубинные, самые удиви-
тельные мысли, которые греют человечество – отрицание. Не убий, не
кради… Я говорю о тех вещах, которые максимально приближают нас к
истине. Только одна мысль в утвердительном наклонении  осуществ-
ляет великие принципы нашей жизни. «Я есть ты». Это самая великая
фраза. Все остальное – от лукавого, я имею в виду утвердительные
положения истины. В любом обществе таким образом создается чудо,
линия  и пространства, нашей души и мира….

Анна СОКОЛОВА
Фото Ирина ШЫМЧАК
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ЧТО ПРОИСХОДИТ НА «ПЛАТФОРМЕ»?

МУЗЫКА НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ СРЕДСТВОМ

Что такое «Платформа»? Площадка, предназначенная для творческих экспериментов. Арт-пространство для
общения современных художников с современными зрителями. Общения живого, непредвзятого, смелого, любо-
пытного. 

Кураторы «Платформы» (а их четверо, по направлениям «театр», «музыка», «танец» и «медиа») оказываются кем-
то вроде архитекторов и мичуринцев, проводящих свою селекцию в преображенном Цехе Белого на ВИНЗАВОДе.
Зритель может и должен превратиться в действующее лицо, полноценного участника всех начинаний, ведь
«Платформа» рассчитывает на многоканальную связь и обмен энергиями. Каждое событие, происходящее на
«Платформе», — уникально и создаётся специально для неё. Поддержка современной академической музыки,
современного танца и, в целом, инновационного искусства, связанного с экспериментом – приоритетное направ-
ление развития «Платформы».
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Фестиваль посвящён выдающемуся россий-
скому дирижёру Евгению Колобову, который
родился в Крещение, 19 января. Е. Колобов
являлся основателем театра «Новая опера» (соз-
дан в 1991 году), и в течение двенадцати лет им
руководил.  Каждая «Крещенская неделя» -
настоящий парад дирижёров и оперных певцов
со всего мира, грандиозный праздник музыки.  В
этом году фестиваль проходит в девятый раз и
посвящён музыке Джузеппе Верди, в связи с
отмечающимся двухсотлетием со дня рождения
гения итальянской оперы (1813-1901). Верди –
самый популярный композитор во всём мире в
оперном жанре. «Новая опера» справедливо
может похвастаться своим вердиевским репер-
туаром – на сцене театра идут семь опер Верди.
И все они будут исполнены во время
Крещенской недели. Также прозвучит Реквием
Верди и большой концерт «Viva Verdi», посвя-
щённый всем операм композитора. В каком дру-
гом российском театре может быть такое пирше-
ство музыки великого итальянца? Даже в опер-
ных столицах Европы и Америки вряд ли осуще-
ствимо поставить семь опер композитора в тече-
ние двадцати дней! 

Крещенская неделя открылась премьерой
оперы Верди «Трубадур». На постановку оперы
была приглашена творческая группа из Италии:
режиссёр Марко Гандини, сценограф Итало
Грасси и художник по костюмам Симона
Моррези. Постановка «Трубадура» в театре инте-
ресная и захватывающая. Музыкальный руково-
дитель  и дирижёр спектакля – выдающийся
мастер, главный дирижёр театра Ян Латам-Кёниг.
«Трубадур» был создан Верди в 1853 году и сразу
завоевал призвание публики. В основе либретто
лежит рыцарская драма испанского писателя
Антонио Гутьерреса «Трубадур» (1836 год).
Содержание оперы перенасыщено событиями,
интригами и внезапными поворотами событий
так, что пересказать содержание оперы довольно
сложно. Но мастерство композитора  и его несо-
мненный драматический дар помогает понять и
полюбить героев. Это сочинение трудно для
исполнения, так как требует для четырёх главных

персонажей оперы певцов высокого класса. Для
Леоноры, главной героини, необходимо настоя-
щее драматическое сопрано (редкий голос по
нынешним временам), для матери героя Азучены
– крепкое меццо-сопрано, для роли графа ди
Луны – сочный драматический баритон, а для
главного героя Манрико – большой драматиче-
ский тенор, которого в наши дни просто невоз-
можно найти. Знаменитая ария - стретта Манрико
написана Верди в высокой тесситуре, и она  стала,
несомненно, самой трудной арией для тенора во
всём оперном репертуаре. К чести театра, надо
сказать, что он смог найти замечательных певцов
на все партии, причём даже на два состава испол-
нителей. Начнём с Азучены, это старая цыганка –
один из основных стержней оперы, у неё необык-
новенно красивые арии, также написанные в
высокой тесситуре. Эту роль исполнила замеча-
тельная певица Маргарита Некрасова, у неё соч-
ное и крепкое меццо-сопрано, своим голосом она

просто заполонила зал. Ни в одном из оперных
театров Москвы нет такого блестящего голоса. А
какое драматическое мастерство, и как прекрасно
выстроена роль! Граф ди Луна – жестокий и
коварный герой, эту партию исполнил выдаю-
щийся певец Анджей Белецкий. Его пение и игра
– событие высочайшего класса. Фантастическое
проникновение в замысел Верди, а какая сдер-
жанность в игре! Наш реформатор оперной сцены
К.С. Станиславский точно бы крикнул: «Верю!»
Партию Леоноры исполнила ведущая солистка
театра Татьяна Печникова. 

Партия написана композитором сложно: в пер-
вой половине оперы она должна петь как лириче-
ская героиня, что Печниковой удалось  - она была
убедительна, хотя в голосе уже появились трудно-
сти в высоком регистре. А в финальной сцене у
неё должны быть драматические и трагические
интонации, что её голосу противопоказано, к
сожалению. Выглядит певица как настоящая

героиня – красива, импозантна и в любовных сце-
нах с Манрико она хороша. Автор видел другую
исполнительницу роли Леоноры – молодую
Марину Нерабееву, которая пела чудесным, глу-
боким голосом. Очень перспективная певица,
спеть в начале карьеры такую сложную партию,
как Леонора, - большая удача. И наконец, пригла-
шённый на роль Манрико грузинский тенор
Георгий Ониани. Окончил с отличием
Тбилисскую консерваторию и стажировался в Ла
Скала. Поёт в различных европейских театрах
почти все теноровые партии в операх Верди и
Пуччини. Роль Манрико не раз пел в различных
театрах, с 2008 года – солист Боннской оперы. У
него прекрасный голос, ровный во всех регистрах
и высокие ноты для певца – не проблема. Ониани
отлично исполнил свою роль. Стретту спел гром-
ко и ровно, но второй раз  арию не повторил, как
этого хотел композитор. Его дуэты с Леонорой
были исполнены на 5+! Другой исполнитель пар-
тии Манрико – Михаил Губский, обладатель кра-
сивого и сочного голоса, также был хорош в этой
роли. Сама постановка спектакля вполне  реали-
стична и понятна широкому кругу зрителей. Это
большое достоинство для современного прочте-
ния оперы – мы уже отвыкли от постановок, где
всё ясно и идёт от музыки, а не от завихрений в
голове постановщика. Особенно впечатлили
костюмы персонажей спектакля – хора цыган и
испанских военных, изумительные платья
Леоноры  и костюм графа. Работа художницы по
костюмам С. Моррези -  редкое по стилю и исто-
ричности воплощение замысла Верди. На сцене
царит его величество Театр! Спасибо всем участ-
никам постановки. Но всё же главные герои спек-
такля – дирижёр Ян Латам-Кёниг  и оркестр теат-
ра! Оценки их работы – от очень хорошо до бле-
стяще. Звуковой баланс и само качество звучания
поражали. Слушатели уже давно отвыкли от
ясной концепции  и от следования замыслу ком-
позитора при исполнении опер. А в «Новой
опере» композитор – главное действующее лицо.
Можно поздравить театр с блестящей премьерой! 

Яков КОВАЛЕНСКИЙ
Фото Анны ЛАЩЕНКО

В октябре прошедшего года все театры оперетты
отмечали юбилей самого «кассового» композитора
этого жанра – Имре Кальмана. Его «Княгиня чарда-
ша», известная в России  как «Сильва»,  на протяже-
нии почти ста лет собирает полные залы. «Марица»,
«Принцесса цирка», «Баядера»…  Пожалуй, даже
среди людей, равнодушных к оперетте, трудно найти
человека, не знакомого с этими названиями. 

В год юбилея композитора Свердловский
театр музыкальной комедии порадовал зрителей
премьерой «Герцогини из Чикаго», Санкт-
Петербургский – «Фиалки Монмартра». Театр
«Московская оперетта» готовит для своих
поклонников  хоть и несколько запоздалый, но
изысканный подарок – первое исполнение в
России оперетты «Фея карнавала».  

Первое представление этого незнакомого рус-
ской публике произведения Имре Кальмана состоя-
лось 21 сентября 1917 года в Вене, в «Иоганн
Штраус театре».  Увы, «Фее карнавала» не удалось
преодолеть барьер, выстроенный революцией и
последующей за ней гражданской войной. В сезон
130-летия композитора театр «Московская оперет-
та» решил подарить москвичам «неизвестного»
Кальмана. 

Спектакль «Фея карнавала» - бенефис народной
артистки России Светланы Варгузовой, партнёрст-
вовать  которой будут народные артисты России
Герард Васильев, Юрий Веденеев, Александр

Маркелов, заслуженные артисты России Валентина
Белякова и Виктор Богаченко, а также Василиса
Николаева, Ольга Белохвостова, Марина Торхова,
Петр Борисенко, Алексей Коровин, Артём
Маковский, Александр Каминский – артисты, пока
не имеющие титулов и званий, но пользующиеся
вполне заслуженным успехом у публики.

Зрителей ждут прекрасная музыка, комедия
положений, любовные дуэты… Премьера состоится
22 февраля, а сейчас – самое жаркое время, заключи-
тельный этап репетиций. Актеры и постановочная
группа (режиссёр-постановщик – Жанна Жердер,
музыкальный руководитель, главный дирижёр теат-
ра – Константин Хватынец, балетмейстер-постанов-
щик – Игорь Маклов, художники-постановщики –
Светлана Синицына, костюмы, и Борис Валуев, сце-
нография), не покладая рук, готовят спектакль к
встрече со зрителем. 

На вопрос «О чём же все-таки будет спектакль?»,
Жанна Жердер ответила несколько уклончиво:
«Иногда так трудно понять, где же кончается театр и
начинается реальная жизнь. Каждый актёр хотя бы
раз в жизни становится перед выбором: сцена или
общепринятые житейские ценности». 

Не успела я попросить разъяснений, как Жанна
убежала в балетный класс смотреть новые номера,
поставленные балетмейстером Игорем Макловым.
Мне тоже было разрешено поприсутствовать.
Признаюсь, получила истинное удовольствие:
хореография будущего спектакля решена в стили-
стике голливудских музыкальных комедий. Кипит
работа и в костюмерном цехе театра. Мне удалось
проникнуть в «святая святых» и стать свидетелем
создания одного из нарядов – роскошного платья
для «антрэ» – первого появления примадонны.
Эскизы костюмов  просто  великолепны!  Хоть сей-
час в рамку и на стену, недаром, один из них стал
афишей спектакля. 

Удалось нам и перемолвиться несколькими сло-
вами с исполнительницей главной роли –
Светланой Варгузовой.

«КРЕЩЕНСКАЯ НЕДЕЛЯ» В «НОВОЙ ОПЕРЕ» -
ГРАНДИОЗНЫЙ ПРАЗДНИК МУЗЫКИ
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- Светлана Павловна, Вами созданы образы
многих героинь Кальмана: Виолетта в «Фиалке
Монмартра», Сильва в «Королеве чардаша»,
Теодора Вердье в «Принцессе цирка», Марица в
одноименной оперетте, Цецилия в «Сильве». Что
Вы можете сказать об этом композиторе?

- Это самый любимый в России автор опе-
ретт. Его, в хорошем смысле этого слова, сенти-
ментальность настолько пришлась по сердцу
нашему народу, что у нас он даже популярнее,
чем на своей родине в Венгрии или в Австрии,
где созданы почти все его оперетты, исключая
первую «Осенние маневры» и последние:
«Маринку», написанную в вынужденной эмиг-
рации в Соединенных Штатах и «Аризонскую
леди», которую он заканчивал в Париже.  

С точки же зрения исполнителя, Кальман –
композитор трудный, так как тесситура жен-
ских партий у него очень разбросана.  Мужские
же партии, написаны, как правило, для драмати-
ческого тенора, но поскольку это довольно ред-
кий голос, то у нас в России чаще всего партии
героев в его опереттах поют лирические барито-
ны.  Кальман – композитор эмоциональный:
лирика в его произведениях перемежается с кас-
кадом. И, конечно, нельзя не отметить особый
шик, которым пронизаны все его оперетты. 

- А что Вы можете сказать о своей герои-
не в «Фее карнавала»?

- Она просто соткана из противоречий! И как
женщина, и как актриса Александра далеко не
однозначный человек.  Порой мне трудно быва-
ет к ней «пристроиться».  Ведь лирические
куски в пьесе быстро сменяются комическими.
Как говорил Ярон:  «Раз-два я любил, три-четы-
ре я страдал».  И, в продолжение разговорных
диалогов,  – великолепная музыка, которая
очень помогает мне в поисках «красок» для
моей Александры. 

- Судя по эскизам, у Вашей героини пре-
красные костюмы. 

- Да, и если обычно у героини два платья в
первом акте и два во втором, то здесь я меняю
костюмы в каждой сцене. Причём платья  потря-
сающие! Вот только ума не приложу, как буду
успевать переодеваться! 

- А что Вы скажете о своих партнёрах по
спектаклю?

- Мои партнёры – это подарок судьбы.  Когда
с тобой на сцене сразу два таких замечательных
актера, как Герард Васильев и Юрий Веденеев,
сыграть плохо просто невозможно! 

- Вы меня заинтриговали. В пьесе есть
любовный треугольник?

- Как Вам сказать…  А впрочем, не буду пере-
сказывать содержание. Приходите на спектакль
и всё узнаете. 

Вот сколько загадок подарило мне посеще-
ние закулисья «Московской оперетты».  Ну что
же, будем с нетерпением ждать премьеры!

Дарья ПЕТРОВА
Фотографии предоставлены театром

«Московская оперетта»

«МОСКОВСКАЯ ОПЕРЕТТА» ДАРИТ ЗРИТЕЛЯМ

НЕИЗВЕСТНОГО КАЛЬМАНА –

«ФЕЮ КАРНАВАЛА»
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Он обладает невероятным магнетизмом.
Притягивает к себе людей, события и пространство.
Он извлекает звуки так, что душа улетает в рай. Его
обаяние и непосредственность создают армию
поклонников и бесконечные темы для обсуждения
в прессе…. Он – Паганини альта. Юрий Башмет. 

24 января знаменитому альтисту и дирижёру
исполнилось 60 лет. Время, безжалостно стираю-
щее с других живость и задор молодости, его словно
обходит стороной – энергии и жизнеутверждающе-
му оптимизму  этого человека можно только поза-
видовать. Феномен Юрия Башмета пытались разга-
дать многие, а в преддверии его юбилея пресса запе-
стрила и обличениями, и похвалами…Но сам Юрий
Абрамович сделал «ход конём» - накануне юбилея
собрал представителей прессы  в украинской корч-
ме  в самом центре Москвы, чтобы «во время
застолья» поговорить обо всём, «в любом ракурсе».
Главной темой беседы стал, конечно, предстоящий
юбилейный фестиваль Маэстро.

- Какой этап своей жизни Вы назвали бы
счастливым, а какой – трудным? Какие были
сложные моменты в Вашей жизни?

-Как замечательно сказал Милан Кундера,
«для того, чтобы понять человека, нужно войти в
ощущение его возраста». Сложности всегда
были и есть, а вот когда их не будет, тогда вы
будете присутствовать на моей панихиде. А чем
отличается юбилей от панихиды? Тем, что герой
еще может выжать из себя хорошие слова. Вот
это – юбилей. А когда панихида, тогда уже не
будет ни трудностей, ни всплесков счастья...
Зато сейчас есть цельное ощущение жизни. Я  –
оптимист. Вот мои ощущения. 

- Если бы Вы не играли на альте, какой
другой инструмент бы выбрали? 

-Альт – неотъемлемая часть моей души.
Почему этот альт, а не, допустим, какой-нибудь
знаменитый Страдивари? Или Гварнери?
Страдивари был великим мастером, но он ещё
был и человеком, не надо об этом забывать, а у
каждого человека есть разные периоды жизни.  У
того же Страдивари есть период удачный, есть
период профессиональный – высокого уровня,
это в хорошем смысле слова, но есть и «золотой»
период, когда Страдивари сам себя превзошёл.
Поэтому я играю на своем Тесторе, который пре-
возмог самого себя и этот экземпляр, мой
инструмент, находится на уровне «золотого»
периода Страдивари. Хотя, если его начать про-
давать, не дай Бог, то он, конечно, не поднимется
по цене и до самого плохого Страдивари. На
самом деле это была бы самая большая глупость
в моей жизни, если бы я ему изменил. Так что я
очень доволен, что судьба так распорядилась, что
у меня такой замечательный инструмент. 

Мне все время кажется, что, если я допустил
ошибку, то только тогда, когда еще в школе заве-
дующий кафедрой фортепиано, услышав меня на
рояле, сказал, что у меня потрясающее звуко-
извлечение, я  должен перейти на рояль и стану
прекрасным пианистом. Я его не послушал. С
другой стороны, пианистов – пруд пруди, а аль-
тистов – меньше. И у меня есть возможность
заниматься ещё и фестивалями, и другими инте-
ресными вещами, кроме концертной деятельно-
сти.  А альт я очень люблю, но часто завидую
пианистам, поскольку они самодостаточны по
инструменту – там есть и бас, и гармония, и
мелодия. Все-таки струнный инструмент – он
одноголосый. Еще я жалею, что не занялся в своё
время профессионально джазом. Тут мне для
себя не хватает опыта и знаний, ощущение есть, а
практики, знаний нет. Времени не хватает. Но
больше я завидую пианистам. 

- Как часто бываете в городе, где Вы родились?
-Так получилось, что я уехал из города, где

родился, а это Ростов-на-Дону, когда мне было 5
лет и для меня город детства – это Львов. Там
уже началась сознательная жизнь. Есть симпа-
тичная короткая история. В  программах на моих
концертах в Европе часто написано: «Родился в
украинском городе Ростове-на-Дону». Или
наоборот, «Родился в России в городе Львове».
И эта путаница продолжается бесконечно, много
десятков лет. На самом деле я – львовский по
менталитету. Это был период первого бокала
вина, первой любви, первой сигареты, первых
денег, первых драк на улицах, первых ссор,
выяснений с родителями и так далее... Вот это –
самый яркий период в жизни. Это вообще была
одна жизнь, а дальше началась совершенно дру-
гая. Я с большой любовь вспоминаю этот город в
своей душе, он во мне живет и я в нём...

- Как Вы относитесь к принятию «антимаг-
нитского» закона?

- Здесь у меня срабатывает какой-то автома-
тический инстинкт. Сразу хочу сказать, что мне
тоже не нравится, что это коснулось детского
вопроса. Но это же не так, что больной ребёнок
без родителей, где-то в интернете, нашёл какой-
то американский телефон и стал обзванивать и
спрашивать: «Скажите, пожалуйста, вот я боль-
ной и мне здесь не помогают, у меня на Родине.
Вы не могли  бы меня приютить, сделать опера-
цию? У меня нет родителей, вы не хотели бы
стать моими родителями?» Понятно, что это
тупость, понятно, что есть организация, и может

быть, не одна, для которых это – коммерция.
Посредники должны быть или нет? Есть они.
Деньги зарабатывают? Зарабатывают. Это одна
сторона. Гораздо более серьёзная, это то, что если
мы не можем помочь нашим детям, тогда почему
нужно запрещать им уехать в Америку и там
вылечиться? Но у меня тоже есть один пример. Я
не был в каких-то больницах или детских домах,
где всё плохо. Я был только в одном, где всё гени-
ально. Это в Сочи находится. И я знаю, что на
одного ребёнка там пять воспитателей и пять
врачей. На одного! И там всё потрясающе. И я
знаю, какие там результаты. Чулпан Хаматова
делала там вечер, мы показали на экране мальчи-
ка, который читал стихи. 

Очаровательный парень, прекрасно прочёл
стихи, в результате этого концерта, который
смотрела вся страна, супружеская пара, у кото-
рой не было детей, живущая под Москвой,
разыскала этот детский дом, этого мальчика.
Они забрали его, оформили, мальчик живёт в
этой семье, ему сделали операцию, он в полном
порядке. Поэтому, когда мне говорят, что у нас
никто не обращает на это внимания, они не
правы. В то же время, хотя мне категорически не
нравятся  язык оппозиционных движений и их
действия, сам  факт их существования –  это уже
хорошо. И наши первые лица прекрасно прислу-
шиваются к их мнению. Например, в том же
самом указе вторым пунктом идет усиление вни-
мания к детскому вопросу. Вы это заметили? 

- Очень хочется узнать подробности Вашего
юбилейного фестиваля «Первые 60 лет»… 

- 23 января мы готовим фиксированную
программу в Большом зале консерватории,
причем приедут мои древние друзья, коллеги,
все они известны и популярны. Будет двойной
концерт Бруха, с моим любимым другом
французом Мишелем Порталь. Это фанатично
преданный вечной импровизации человек,
который полгода гениально играет классиче-
скую музыку, потом об колено ломает кларнет
и говорит «Всё!», берёт саксофон, играет не
менее гениальный джаз и только джаз, потом
выбрасывает саксофон и так всю жизнь. Ему
уже за 70, а он каждые полгода мечется туда-
сюда, и везде успешно... Невероятно мощная

фигура! Вот такой Мишель очаровательный.
Дальше по заказам  моих многочисленных
друзей и моему собственному желанию будет
«Стикс» Гии Канчели.

А 24 января у нас концерт получается много-
часовым и многие хотят выступить, а не просто
поздравить, поэтому отказать людям, которых я
люблю и уважаю, я не могу. Там будут представ-
лены все жанры. Но самое главное, то, что 24-го
будет много премьер. Есть композиторы, кото-
рые когда-то к моему юбилею сочинили музыку,
и все эти композиторы совершенно разные, но я
их очень люблю. Это, во-первых, китайский ком-
позитор Тан Дун, он написал и подарил мне
пьесу - изумительно красивая музыка.

Это будет мировая премьера. Мне вообще кажет-
ся, что самый дорогой для меня подарок – новое
произведение. Итальянский композитор, совер-
шенно другого типа, он же виртуозный потря-
сающий виолончелист, Джованни Соллима.
Уникальный тип. Он, например, собрал мусор на
улицах, пробки с гвоздями, из этого мусора
соорудил виолончель и играл на ней.  Он – сици-
лианец, показал мне видео, как он играет в море,
под водой, на виолончели. Я его спрашиваю, а
как ты там дышишь? Отвечает, играю, сколько
хватает воздуха... Сейчас он увлечён концертной
деятельностью в кратерах вулкана, говорит, там
гениальная акустика. Но при этом он очень инте-
ресно пишет и фантастический виолончелист.
Соллима написал «Пьесу для альта и виолонче-
ли» с посвящением мне к юбилею, это тоже
мировая премьера. Арвидас Мальцис, когда-то я
ему сказал, что буду счастлив получить от него в
подарок произведение…. Это было давно, но вот
он прислал ноты. И это тоже будет мировая
премьера. Жан-Люк Понти, маэстро классиче-
ского джаза, скрипач. Это полный восторг, пото-
му что это чистый классический джаз. И он
давно вызывал у меня восхищение. Это опять
будет премьера. Тут я, конечно, немножко вол-
нуюсь, поскольку он – высочайший профессио-
нал в джазовой импровизации, а я этим никогда
всерьез не занимался. 

Лидер-блог подготовила Ирина ШЫМЧАК

Фото автора

Юрий Башмет — музыкант, сделавший альт одним из лиде-
ров современного концертного исполнительства, родился в
1953 году. Во Львове окончил специальную музыкальную
школу, учился в Московской консерватории. Еще в студенче-
ские годы музыкант был удостоен Второй премии
Международного конкурса альтистов в Будапеште и Гран-при на
конкурсе альтистов в Мюнхене, после чего о нём заговорили как
о феноменально одаренном артисте.

Активная концертная деятельность Башмета началась в 1976
году с гастролей по Германии с Московским камерным оркестром.
Сегодня география выступлений артиста охватывает весь мир.

В 1992 году Башмет создал новый оркестр «Солисты
Москвы», без которого сейчас трудно представить полнокров-
ную художественную жизнь России. С 2002 года он — художе-
ственный руководитель и главный дирижёр государственного
симфонического оркестра «Новая Россия».

В Московской консерватории Башмет создал и возглавил
«Экспериментальную кафедру альта». Он проводит мастер-
классы в Японии, Европе, Америке. Его ученики, среди которых
немало лауреатов международных конкурсов, играют в круп-
нейших оркестрах мира.

Маэстро зря волновался: грандиозный концерт 24 января в Концертном зале
им.П.И. Чайковского, безусловно, прошёл великолепно, так же, как и встречи с
Маэстро в Большом зале Консерватории 23 и 27 января. Московская публика востор-
женно приняла все премьеры, прозвучавшие на юбилейных концертах. 

Сам Маэстро блистательно выступил в качестве солиста и за дирижёрским пультом
двух возглавляемых им коллективов: Симфонического оркестра «Новая Россия» и

ансамбля «Солисты Москвы».  Праздничную атмосферу концерта  помогли создать
знаменитые друзья-артисты Юрия Абрамовича: Ульяна Лопаткина, Денис Мацуев,
Лариса Долина, Олег Меньшиков, Анна Софи Мутер, Алёна Баева, Константин
Хабенский, Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Джованни Соллима, Виктор
Третьяков, Валерий Гергиев. Масштаб концерта и звёздный фейерверк потрясли,
конечно, всех зрителей.

ЛУЧШИЙ АЛЬТИСТ МИРА
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В середине января в Москве прошла очередная «Школа концерт-
мейстерского мастерства», организованная гильдией пианистов-кон-
цертмейстеров. Первый мастер-класс на тему «Основы чтения нотно-
го текста. Подготовка к совместному музицированию» давал Алексей
Фёдорович Головин, пианист, профессор Женевской консерватории.
Вместо запланированных трёх часов мастер-класс продлился почти
пять. И всё это время на сцене был замечательный педагог, талантли-
вый исполнитель, кропотливо и вдумчиво работающий с каждым уче-
ником, блестящий рассказчик, умеющий удержать внимание зала в
течение столь продолжительного времени.

Алексей Фёдорович бывает в России довольно часто, в том числе,
работая в жюри Международного конкурса юных пианистов имени
А.Д. Артоболевской. И это не случайно, ведь Головин - её ученик. 

- Меня постоянно просят написать воспоминания об Анне
Даниловне, но я страшно ленив в этом отношении.
Воспоминаний, конечно, осталось много. Артоболевская  знала
меня с рождения, так как занималась ещё с моей старшей
сестрой. Она была замечательно неорганизованный человек. Если
урок был назначен на три часа, то он мог начаться лишь в восемь-
девять. У неё было дикое количество учеников (в том числе –
дочери Хрущёва), поэтому она даже «радовалась», когда я при-
ходил неподготовленным, отправляя меня домой доучивать про-
изведения. Её окружали поразительные люди: знаменитые учё-
ные, музыканты. И Анна Даниловна дала самое важное, что
могла дать, - любовь к музыке и к каким-то духовным вещам.
Особой инициативы в занятиях я не проявлял, а Артоболевская
говорила, что у меня есть какие-то перепонки на руках и что я
как гусь лапчатый, но отмечала мою музыкальность. И когда я
стал поступать в консерваторию, то выбрал теоретико-компо-
зиторский факультет, где готовился стать музыковедом. И
нисколько об этом не жалею, потому что у нас преподавали
такие знаменитые учёные, как Л. Мазель, А. Кандинский, Ю.
Фортунатов. Считалось, что солистам не обязательно много
знать о музыке, а у нас были замечательные дисциплины, напри-
мер - история нотоиздательства. Но я продолжал заниматься и
фортепиано под руководством профессора М. Соколова.

Когда Головин ещё учился на последних курсах консерватории, его
пригласили работать на Всесоюзное радио в качестве музыкального
редактора, через год он уже стал старшим редактором с приличным по
тем временам окладом. И ещё одна необычная деталь в биографии
концертирующего пианиста: Головин некоторое время работал акком-
паниатором советской команды по художественной гимнастике!

- Мой отец умер, когда мне было 9 лет. Старшая сестра
Маргарита Фёдоровна  волокла на себе всю семью, пенсии, есте-
ственно, не хватало. А мама не имела профессии. И сейчас я могу
уже говорить с гордостью: за всю свою долгую более чем 90-лет-
нюю жизнь ни часу не проработала на советскую власть, зани-
маясь воспитанием троих детей. Значит – мне нужно было рабо-
тать. И как-то мне позвонила Ирина Васильевна, мама Коли
Петрова, которая услышала от своих знакомых о том, что в
Лужники требуется аккомпаниатор. Там меня встретила Таня
Кравченко (знаменитая советская гимнастка - ред.), послушала,
как я играю Концерт Аренского. Так меня приняли на работу.
Позже Татьяна познакомила меня со своей наставницей, удиви-

тельной женщиной - Марией Вартановной Лисициан (советский
тренер по художественной гимнастике, одна из основоположни-
ков советской школы этого вида спорта - ред.), и я перешёл в
«Крылья Советов», стал с ними ездить, повидал и страну, и
заграницу. Уже тогда в ГДР меня стали спрашивать, есть ли
записи. Работа со сборной очень мне помогла преодолеть страх
перед публикой. Ведь на соревнованиях присутствовало до 10000
человек, да ещё и надо было следить за работой гимнастки.

Но начало карьеры в Советском Союзе было прервано. Музыканта
позвало за собой сердце, и не куда-нибудь, а в далёкую Швейцарию,
что для 1972 года было, мягко говоря, не совсем обычным.
Швейцарская студентка по имени Майя, внучка легендарного актёра
Мишеля Симона, стала его женой. Защитить диплом он так и не
успел, поэтому пришлось доучиваться уже в Швейцарии у замеча-
тельного педагога Гарри Датинера, не зная французского языка. По
словам Головина, Датинер – первый педагог, который научил его рабо-
тать над собой. Возможно, именно благодаря этому аспирантура была
окончена с Первой премией.

Концертная жизнь Головина-пианиста активизировалась после
победы на Международном конкурсе в Терни, в Италии. Начались
гастроли в Европе и Америке, записывались пластинки. Но в какой-то
момент пришло убеждение, что надо кому-нибудь передать то, чему
научился. Давать частные уроки Алексей Фёдорович начал сразу после
переезда в Швейцарию, сам в это время учился французскому у своих

учеников. Потом русскому пианисту предложили работу в Женевской
народной консерватории, а позже – в основной. (Народная консерва-
тория в Швейцарии не даёт диплома о высшем образовании –
ред.). Обладая огромным опытом и кругозором, Головин до сих пор с
успехом сочетает и преподавательскую, и концертную деятельность.

- Чем больше ты знаешь о музыке, тем лучше ты можешь пре-
подавать, более осознанно выбирать музыкальную литературу
для своих учеников. Даже процесс запоминания нот протекает
гораздо легче, если вы в курсе, что такое гармония.
Замечательный педагог Сальери, с лёгкой руки Пушкина вошед-
ший в историю как отравитель, был композитором, которому
совершенно нечего стесняться: его оперой открылся Ла Скала. А
Моцарт в это время находился где-то в Праге. Среди учеников
Сальери были Бетховен, Шуберт и Лист. С Листом он занимал-
ся вообще бесплатно, также, впрочем, как в России Зверев (педа-
гог Рахманинова и Скрябина) мог содержать на свои деньги
нескольких учеников. Я думаю, что для занятий с юными музы-
кантами нужны педагоги очень высокой квалификации, так как
самый важный момент – момент формирования. И таким пре-
подавателям нужно платить больше, чем университетским. А у
нас, как только финансовый кризис – сразу страдает культура,
именно та область, которая отличает нас от животных.

Разговаривая с Алексеем Фёдоровичем нельзя было не упомянуть
о кризисе музыкальной критики. Ведь он, как никто другой, может
оценить попытки сегодняшних журналистов оценить музыкантов по
каким-то малозначительным вещам: сыграл медленно, не занял при-
зового места и т.п.

- Я думаю, что Шуман, например, был хорошим музыкальным
критиком, потому что он знал, о чём писал. В своё время я был
знаком с самым большим музыкальным критиком XX века
Гарольдом Шонбергом, единственным, получившим пулитцеровс-
кую премию, работавшим на «New York Times» более 30 лет. Он
был музыковедом, автором книг и трудов на музыкальные темы.
От его статей, от его оценки часто зависела карьера. Шонберг
принципиально не имел знакомых среди музыкантов, чтобы
писать всё, что на самом деле думает. 

А сейчас я смотрел после конкурса Чайковского отзывы так
называемых критиков, которые просто не разбираются в музы-
ке, оценивают не исполнение, а какие-то внешние факторы.
Например, исполнение «Мефисто-вальса» некоторыми конкур-
сантами превратилось в пускание пыли в глаза и соревнование на
скорость: кто сыграет быстрее. А это ничего общего с музыкой
Листа не имеет.

В одном из интервью, пять лет назад, Алексей Фёдорович Головин
сказал: «Жизнь только начинается». Судя по его энергии, планам,
желанию работать и творить это утверждение актуально до сих пор.
Музыковед, музыкальный редактор, пианист, аккомпаниатор, педа-
гог… Очень хочется, чтобы Алексей Фёдорович освоил ещё и профес-
сию писателя, рассказав не только о своей первой учительнице музы-
ки, но и о своей яркой, полной событий и встреч с замечательными
людьми, жизни.

Елена АЛЕКСАНДРОВА
Фото из личного архива А.Ф. ГОЛОВИНА

Региональная Общественная организация Гильдия
пианистов-концертмейстеров была создана в 2003
году ее руководителями концертмейстером АМК при
МГК и музыкальным продюсером Марией Баранкиной
и концертмейстером МГК и преподавателем концерт-
мейстерского мастерства АМК при МГК Ольгой Бер. 

На сегодняшний день членами Гильдии являются
около 300 человек из разных городов России: от
Москвы и Подмосковья до Самары, Саратова, Перми,
Петрозаводска, Улан-Удэ и Владивостока и мн др., а
также городов Украины и Германии.

Гильдия занимается вопросами социального и твор-
ческого статуса профессии, помощью в трудоустрой-
стве, поддержкой конкурсов и фестивалей, помощью в
организации и проведении творческих школ в регио-
нах,  лекций и мастер-классов с участием крупнейших
российских и зарубежных специалистов. 

Важнейшей сферой деятельности Гильдии является
ежегодная ««Школа Концертмейстерского Мастерст-
ва», которая традиционно проходит в Москве в середи-
не января в Концертном зале им.Мясковского при под-
держке Московской государственной консерватории
им.Чайковского с участием ведущих профессоров
Московской консерватории, РАМ им.Гнесиных, зару-
бежных специалистов. 

Все мастер-классы записаны на DVD и распростра-
няются представителями Гильдии.

СТАТЬ ЧЛЕНОМ ГИЛЬДИИ МОЖЕТ ЛЮБОЙ 
ПИАНИСТ-КОНЦЕРТМЕЙСТЕР! 

ПРОФЕССИИ АЛЕКСЕЯ ГОЛОВИНА

9

Класс А.Д. Артоболевской (предположительно 1956-й год. 
Всего три мальчика:  А. Наседкин, А. Любимов и А. ГоловинПосле концерта в БЗК с  И.С. Козловским

На кухне за любимым занятиемМастер класс в Нью-Йорке После концерта в БЗК: с А. Кайдановским и С. Соловьевым

Спортзал «Крылья Советов»: Мария Вартановна Лисициан 
(тренер сборной СССР), Татьяна Кравченко и Алексей Головин
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В МИРЕ ДЖАЗА И ОПЕРЫ

- Айк, проект, бесспорно, удиви-
телен: расскажите, пожалуйста,

подробности, особенности проведе-
ния ваших концертов.

-3 года назад я познакомился с
Араиком Акопяном, который тогда был

арт-директором клуба «Олимпиада
80», и предложил ему дать возмож-

ность спеть одной моей коллеге,
Саше Балашовой (с ней впослед-
ствии состоялся интересный
музыкальный проект Shu). Я ска-
зал, что я – классический музы-
кант и давно хочу делать подоб-
ный «джем-сейшн» с оперными
артистами. Араик – удивительно

тонко чувствующий «что необхо-
димо и чего нет на клубной сцене»
профессионал – подхватил эту

идею, и мы начали разрабатывать
проект «оперных джемов» в теории.
Мы чуть было не запустили проект в

том клубе, но, к сожалению, там не
было живого рояля, а основная идея
проекта – «живое акустическое звуча-

ние» (без микрофонов, фонограмм и
электроники). Сразу хочу сказать, что в
процессе проведения концертов мы пробо-
вали разные варианты и в качестве экспе-
римента провели один концерт с использо-
ванием фонограмм, но пришли к мнению,
что больше такого не повторится. 

Итак, когда Араик Акопян, ставший
арт-директором клуба Козлова, пригласил
меня на площадку ещё не открывшегося
тогда клуба, я вошёл в зал и понял: это
именно то, что нужно. В итоге оказалось,
что в ночном клубе может быть и замеча-
тельная акустика и атмосфера. Ночной
клуб может стать замечательным для
отдыха местом, благодаря комфортному
акустическому звуку, что сегодня очень
ценно. Слоган проекта «Вы исполняете то,
что вы хотите». Начинается концерт в
23.30. Концепция – паритет вокального и
инструментального искусства. У каждого
исполнителя есть возможность сыграть
или спеть 2 произведения (можно не под-
ряд) 7-12 минут. В начале каждого сета –
инструментальная часть минут на 10: всего
в концерте 3 сэта по 30 минут, но бывают и
исключения, когда музицирование затяги-
вается ещё на час-два. Иногда, после про-
никновенного исполнения, в клубе нависа-
ет тишина, слушатели впадают в транс,
переживая услышанное. К слову, во время
выступлений всеми работниками клуба
поддерживается концертная тишина,
обслуживание столиков происходит в
перерывах, поэтому антракты не фиксиро-
ваны по времени. 

Теперь о работниках: среди персонала
клуба есть музыканты, поэтому весьма
эффектно смотрится появление на сцене и
вокальное исполнение официантки
(Маргарита Крон), которая, к примеру, пять
минут назад приносила вам десерт. В репер-
туаре концертов – произведения от Дитриха
Букстехуде до Оливье Мессиана, и вокаль-
ные произведения, сцены, дуэты, арии. Ещё
могу сказать, что «Opera Night» - это воз-
можность обкатать на настоящей (со звуком
и зрителями) площадке новый или даже
нетрадиционный материал. Эта возмож-
ность, скажу вам, стоит дорогого. Я, ещё
будучи студентом, испытывал нехватку
именно таких площадок. Мы предоставляем
возможность выступить как начинающим
музыкантам, так, разумеется, и профессио-
налам. И они это делают с огромным удо-
вольствием. К примеру, у нас в конце 2012
года прошёл концерт «Звёзды Opera Night».
С другой стороны, я всячески поощряю,
когда приходят студенты: их становится всё
больше, и они понимают, что эта сцена – для
них, здесь они могут опробовать свои силы
и обкатать новые произведения. Но с другой
стороны – это «оперный джем-сейшн» и
порой артисты из разных театров, ранее
никогда не певшие на одной сцене, знако-
мятся здесь, в клубе, и договариваются, что
они смогут исполнить вместе, распечаты-
вают ноты произведения. Ну вот, например,

на концерт пришли один из лучших, на мой
взгляд, баритонов - Андрей Бреус и меццо-
сопрано Анна Викторова (лауреат конкурса
им. Чайковского) – они были наслышаны
друг о друге, но не были знакомы. Я пред-
упредил их, что они могут придумать и
исполнить что–то вместе. Решили испол-
нить сцену Любаши и Грязнова из оперы
«Царская невеста». Нам пришлось найти
принтер в соседней гостинице, чтобы рас-
печатать клавир (теперь, разумеется, у нас
есть свой). Пианист и композитор Пётр
Аполлонов, который выступает на концер-
тах в качестве концертмейстера, уникаль-
ный музыкант с колоссальным знанием
репертуара, аккомпанировал новому дуэту.
Это была именно сцена из оперы, которую
надо было не только петь, но и играть. И всё
случилось. Не забывайте, что классический
певец находится в очень жёстких рамках, по
сравнению с джазовым, но даже в этих рам-
ках есть свои миллиарды комбинаций. И я
предлагаю артистам поиграть в игру –
найти свои собственные комбинации.
Свободная форма одежды – это тоже выход
за рамки. Петь то, что не поёшь в своём тра-
диционном репертуаре, но спеть очень
хочется – тоже. Один из наших горячо
любимых завсегдатаев, композитор
Дмитрий Степанович (театр Станиславско-
го) на каждый концерт готовит новое автор-
ское произведение. 

Также артисты помогают друг другу в
исполнении. Дружеская, доброжелательная
атмосфера, стремление к сотрудничеству
царит на Opera Night. Иной раз образовав-
шееся здесь сотрудничество выходит на дру-
гие площадки. Так, певица Анна Викторова
пригласила другую участницу нашего про-
екта - Наиру Асатрян принять участие уже в
её собственном концерте в малом зале
Чайковского. Возраст наших исполнителей
тоже не ограничен. Самому юному музыкан-
ту, принявшему участие в проекте – флейти-
сту Феде Калашнову – всего 15.

Разумеется, он пришёл в клуб вместе с
родителями, которые были в восторге от
этого действа.

- При всём том, что это «стихийный
концерт», есть ли какое-то планирова-
ние – кто будет петь, играть в том или
ином концерте?

- Сейчас стало проще: некоторые испол-
нители звонят и бронируют конкретное
число своего выступления. Если на первом
концерте за полчаса до начала в зале было 10
человек (потом за полчаса зал наполнился до
отказа), теперь от 80-и до 120 –регулярно
приходят на наш проект. Плюс трансляция с
очень хорошим звуком (количество зрителей
тоже может доходить до 100 человек), плюс у
нас есть свой фотограф, Галина Рябоконь,
которая делает много отличных снимков
участников. Скажу больше: поучаствовать в
проекте «Opera Night» - это значит, как мини-
мум, выступить в концертном формате, полу-
чить хорошее демо: видео и фото.
Согласитесь, для начинающего музыканта
или певца это необходимо. 

Есть ещё одна грань - образовательная.
Возможность выступать на сцене испол-
нителям разного профессионального
уровня. Понимаю, что мы рискуем, но в
этом случае – молодым есть к чему стре-
миться, ибо для них появляется конкрет-
ный пример: артист-исполнитель перед
их глазами и ушами, следом за которым
они сами должны выйти на ту же сцену.
Согласитесь, это организует. А ещё на
этой площадке (так говорят мне многие
исполнители) снимаются некоторые
зажимы.

Вот ещё примечательный момент: ко мне
подошёл один слушатель и сказал, что с дет-
ства ненавидел классическую музыку, а
теперь является регулярным посетителем
«Opera Night», другая женщина, благодаря
нашим концертам, полюбила звучание
скрипки.

- Этот проект рассчитан только на
московскую музыкальную аудиторию?

- Разумеется, я контролирую качество
исполнителей, и всё-таки, это может быть
любой житель как нашей страны, так и
любой страны мира. К примеру, итальян-
ский музыкант Борис Савалделли, кото-
рый наметил новый проект с нашими
музыкантами Сергеем Полтавским и
Светой Феодуловой. Я создаю место, где
сами исполнители начинают творить что-
то новое.

Замечательный главный редактор пор-
тала АртБит Дмитрий Филатов в одном
анонсе точно подметил: «иногда состав
участников произведения формируется
прямо на сцене!!!» А ещё в проекте есть
номер «Кот в мешке», когда никто не
знает, что будет петь на сцене исполни-
тель! К слову, когда я только задумывал
этот проект, практически все говорили, что
он – нереален, однако у нас успешно про-
шло уже 15 таких концертов!

Сегодняшние концерты «OPERA
NIGHT» - это неформальная обстановка (без
концертных нарядов) музыкального клуба,
это акустическое звучание живых инстру-
ментов, чудесного рояля «Schimmel», любез-
но предоставленного салоном-магазином
«Forte and piano»и г-ном Заславским, это
непременное начало за полчаса до полуночи
и пятница. Это «онлайн» трансляции на
сайте клуба (впрочем, в клубе Козлова все
концерты транслируются в сеть Интернет,
что тоже, является своего рода новаторст-
вом), это возможность сотрудничества на
одной сцене именитых профессионалов и
начинающих музыкантов и певцов, и, что
немаловажно для финансово неукреплённой
части населения – студентов, вход на концер-
ты платный по системе «Плати, сколько
хочешь»- PAY WHAT YOU WANT.
Организаторы сохраняют интригу, не объ-
являя заранее состав выступающих.

http://kozlovclub.ru/ - 

сайт клуба Козлова

Евгения БРАГАНЦЕВА

Открытие этого клуба – заслуга фонда «АртБит», о чём на
открытии напомнил Алексей Козлов: «….Главная цель Фонда –
поддержка в российской культуре современной инструментальной
музыки. К ней относятся world music, прогрессив-рок и арт-рок,
фьюжн и концептуальный джаз, электронный нью-эйдж и камер-
ная импровизационная музыка, сплав джаза и классики, а также
многое другое, что нередко называют «альтернативной музы-
кой»...» Отметил он и тот факт, что само открытие (ровно как и
существование) клуба не стало бы реальностью без поддержки со
стороны меценатов. Каждый вечер в клубе проходят концерты
российских музыкантов, работающих в современных непопуляр-
ных музыкальных жанрах, сам Алексей Козлов, народный артист
РФ композитор, саксофонист, в свои 77 регулярно концертирует
со своим ансамблем в тематических программах. Словом, в клубе
кипит бурная музыкальная жизнь, однако сегодня хочется подроб-
нее остановиться на описании лишь одного проекта:

«OPERA NIGHT» - УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ УНИКАЛЬ-
НОГО КЛУБА УНИКАЛЬНОГО МУЗЫКАНТА АЛЕКСЕЯ
КОЗЛОВА.

«OPERA NIGHT», проект, не имеющий аналогов в России,
стартовал 15 июня 2012 года. Айк Григорян - пианист, ученик
выдающегося пианиста Наума Штаркмана, стал одним из продю-
серов – вместе с Араиком Акопяном, арт-директором «Клуба
Алексея Козлова». Однако, идея проведения оперных спонтанных
концертов, а иными словами «оперных джем-сейшенов» возникла
3 года назад, совсем в другом клубе, где проходили джем-сейшены
в жанрах «джаз-рок» и «фанки-фьюжн».

OPERA NIGHT

1110

В прошлом году карта Москвы пополнилась ещё
одним культурно-музыкальным заведением — недалеко
от метро «Проспект Мира» открылся Клуб Алексея
Козлова: «В далекие хрущёвские годы, когда джазмены
моего поколения только начинали играть, сама мысль о
том, что когда-нибудь у меня появится свой музыкаль-
ный клуб, казалась безумной мечтой. Прошло немало
времени – и, как бы сказал мой любимый литературный
герой: «Сбылась мечта идиота!»
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ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ БУДУТ К  НАМ.. .

Усадьба Шереметевых «Фонтанный дом» ведет свою историю
с 1712 года, со времен, когда Петербург стал новой столицей
России, а прославленному фельдмаршалу графу Борису
Петровичу Шереметеву, одному из ближайших сподвижников
Петра Великого, был пожалован для застройки участок земли на
берегу реки Безымянный Ерик (Фонтанки). Спустя несколько
десятилетий на этом месте, вместо первоначального скромного
дома, вырос каменный дворец в стиле барокко, ставший родовым
гнездом графов Шереметевых, и на протяжении XVIII – начала
XX вв. постепенно сложился уникальный дворцово-парковый
ансамбль.

С момента основания до 1918 года усадьба принадлежала
потомкам фельдмаршала: сыну графу Петру Борисовичу, внуку
графу Николаю Петровичу, правнуку графу Дмитрию
Николаевичу и праправнуку графу Сергею Дмитриевичу.
Уважение к русской культуре, бескорыстное служение Отечеству
были нравственными нормами для представителей этого рода,
благородного и по происхождению, и по душевным свойствам. 

С Фонтанным домом связаны судьбы многих выдающихся рос-
сиян. В его стенах провела последние годы жизни Прасковья
Ивановна Ковалёва (по сцене Жемчугова, в замужестве графиня
Шереметева, 1768-1803), примадонна шереметевского крепостно-
го театра. Около 150 лет просуществовала прославленная хоровая
капелла графов Шереметевых, организованная еще в 1750-х годах
Петром Борисовичем Шереметевым. Послушать шереметевских
певчих приезжали члены Императорской фамилии, служители
церкви, иностранные дипломаты, известные русские меценаты.
Выдающиеся деятели музыкального искусства Владимир
Федорович Одоевский, Владимир Васильевич Стасов, Михаил
Иванович Глинка, Ференц Лист, Гектор Берлиоз восторженно
отзывались о мастерстве певчих и их хормейстера Гавриила
Якимовича Ломакина. 

В 1820-е годы в гостеприимном дворце творил Орест Адамович
Кипренский, имевший в Фонтанном доме мастерскую благодаря
молодому графу Дмитрию Николаевичу Шереметеву. Здесь пози-
ровал художнику великий русский поэт Александр Сергеевич
Пушкин. 

Хозяйкой музыкального салона графов Шереметевых в 1840-е
годы была графиня Анна Сергеевна Шереметева. У нее в гостях
музицировали Михаил Иванович Глинка, известные пианисты
Сигизмунд Тальберг, Теодор Дёлер и Ференц Лист. Частым гостем
был младший брат графини - Борис Сергеевич Шереметев, вошед-
ший в историю русской музыки как автор романса на стихи А.С.
Пушкина «Я вас любил». Здесь в исполнении Прасковьи
Бартеневой и Полины Виардо звучали новые романсы Глинки и
арии из оперы «Руслан и Людмила» задолго до премьеры на сцене
петербургского Большого театра. 

В конце XIX- начале XX века дом графов Шереметевых был
одним из научно-культурных центров Петербурга. На заседаниях
Императорского общества любителей древней письменности,
основанного графом Сергеем Дмитриевичем Шереметевым, соби-
рались видные ученые, историки и филологи. 

В 1918 году Шереметевский дворец был национализирован, и
его коллекция распределена по ведущим музеям Москвы и
Ленинграда. Только с 1990 года началось возрождение славной
истории и традиций дворца, когда он получил статус филиала
Санкт-Петербургского государственного музея театрального и
музыкального искусства. В первую очередь встал вопрос о необхо-
димости создания условий для хранения и экспонирования уни-
кальной коллекции музыкальных инструментов, принадлежащей
Музею, которая насчитывает более трёх тысяч экспонатов и
является одной из пяти крупнейших в мире. Перед коллективом

музея была поставлена историческая задача создания в городе
Музея музыки, с которым связаны наиболее яркие страницы рус-
ской музыкальной классики, и возвращения архитектурного
памятника Фонтанный дом в культурное пространство города
Санкт-Петербурга. 

За 20 лет музеем были поэтапно восстановлены парадные
интерьеры дворца, создана интереснейшая экспозиция – резуль-
тат исследовательской и собирательской деятельности сотрудни-
ков музея, развернулась многообразная выставочная и концертная
деятельность – одно из главных направлений музейной работы.   

2012 год  - 300-летний юбилей Фонтанного дома был отмечен
многими знаменательными событиями в жизни музея. 

14 марта многочисленная аудитория, собравшаяся в Белом
зале, затаив дыхание слушала звучание традиционной японской
флейты «сякухати». Необычный концерт - одно из звеньев в ряду
событий, состоявшихся в Музее музыки и связанных с японской
культурой. Ведь в коллекции по-прежнему хранятся два нацио-
нальных японских инструмента, изготовленных из русской берё-
зы руками безымянного японского мастера.

17 мая в Шереметевском дворце произошло важное событие,
связанное с историей музыкальной коллекции и Фонтанного
дома. Годы ленинградской блокады не обошли его стороной, он
был спасён усилиями сотрудников Дома занимательной науки,
которые защищали его от зажигательных бомб. Графические зари-
совки художницы Е. О. Марттила, пережившей блокадную зиму
1941-1942 гг. и запечатлевшей в рисунках людей и жизнь героиче-
ского города, были показаны на выставке «Блокадная виолон-
чель», затем состоялся уникальный концерт, на котором прозвуча-
ла виолончель из музейной коллекции, созданная мастером А. А.
Ушаковым в первую блокадную зиму. Концерт стал продолжени-
ем цикла «Музыка в музее», предусматривающего запись и
выпуск аудио-диска. Он был посвящён 300-летию петербургской
усадьбы графов Шереметевых. 

8 июня в Белом зале дворца состоялся концерт юбилейного
цикла «Музыкальное приношение Фонтанному дому», на кото-
ром прозвучал концерт для 2-х виолончелей, посвящённый графу
Н. П. Шереметеву и созданный немецким композитором XVIII
века Иоганном Генрихом Фациусом. Его исполнили народный
артист РФ Александр Рудин, петербургский виолончелист

Никита Зубарев и камерный оркестр «Singoloorchestra» - моло-
дёжный коллектив, подаривший дворцу за прошедший XX сезон
несколько интересных, со вкусом составленных и прекрасно
исполненных концертных программ.

2 июля в Шереметевском дворце начались мастер-классы IV
Международного хорового фестиваля «Академия православной
музыки», собравшего гостей из 30 стран и продолжающего вели-
кие хоровые традиции русской культуры.

В летние месяцы возобновились ремонтно-реставрационные
работы, которые финансировало Правительство Санкт-
Петербурга и проводила подрядная организация «Возрождение
Санкт-Петербурга».

Кульминационным событием в юбилейной программе стало
открытие 18 октября выставки «Фонтанный дом. Встреча через
300 лет». 12 российских музеев, архивов и библиотек приняли уча-
стие в проекте , организованном музеем без привлечения бюджет-
ных средств. На выставке были представлены портреты пяти
поколений владельцев Фонтанного дома, трофеи времен
Северной войны, семейные реликвии, принадлежавшие
Шереметевым произведения искусства, родовые иконы, уникаль-
ные архивные документы, рассказывающие о судьбах знаменитых
владельцев, жителей и гостей этого дома, нотные рукописи, редкие
книги, галерея фотопортретов потомков знаменитого рода и мно-
гое другое. Выставка состоялась благодаря помощи меценатов и
солидарности музейного сообщества и стала итогом многолетней
работы коллектива музея по изучению истории Фонтанного дома. 

С каждым годом Шереметевский дворец живет всё более
напряжённой жизнью. Растёт число посетителей, слушателей кон-
цертов, в числе которых не только россияне, но и граждане других
государств. За прошедшие двадцать лет гостями Шереметевского
дворца стали более 700000 посетителей, состоялось 2,5 тысячи
концертов, творческих встреч, торжественных мероприятий.
Ежегодно научные сотрудники музея проводят более 1000 экскур-
сий и интерактивных занятий. В выставочных залах дворца еже-
годно открывается до десяти выставок. В планах музея - создание
новых экспозиций «Музыкальные метаморфозы», «Музыкальный
Петербург».

Фонтанный дом - один из символов русской культуры.
Возрождение дома стало возможным благодаря финансовой и
организационной поддержке правительств Российской
Федерации и Санкт-Петербурга, благодаря самоотверженной
работе людей разных профессий. Сейчас на территории бывшей
графской усадьбы расположены Шереметевский дворец - Музей
музыки, Литературно-мемориальный музей Анны Ахматовой в
Фонтанном доме, Драматический театр «На Литейном». За
последнюю четверть века здесь сложились условия для создания
уникального артистического квартала, который может стать инте-
реснейшим центром музейно-выставочной, театрально-концерт-
ной жизни и туризма в Санкт-Петербурге. 

Минувшее двадцатилетие вернуло Фонтанному дому его исто-
рию, наполнило новой жизнью его старые стены. Каким видится
его будущее? Страницей из Глинки «в доме ветхом, давно опусте-
лом» (В. Набоков) или калейдоскопом звуков разных культур,
отражающим богатство и красоту единого духовного простран-
ства? Фонтанный дом, по сути, является тем феноменом культуры
(М. Бахтин) или «магическим кристаллом», грани которого
искрятся изломами избранных человеческих судеб и событий. 

Девиз старинного графского рода Шереметевых осеняет его
старые стены. 

Deus conservat Omnia. Бог хранит все.

Ольга ВЕЛИКАНОВА
заведующая филиалом «Шереметевский дворец»

Санкт-Петербургского государственного 
музея театрального и музыкального искусства, 

заслуженный работник культуры РФ

Лариса ЧИРКОВА
ответственный секретарь 

Ассоциации музыкальных музеев и коллекций 

ЕВРЕЙСКИЙ
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

http://www.jcc.ru/
Еврейская диаспора в

Москве, по всей видимости,
не должна страдать от при-

ступов  ностальгии, ведь в их распоряжении
несколько культурных центров, где до глубокой
ночи кипит жизнь. Особенно примечателен
Еврейский культурный центр на Никитской, это

настоящий рекордсмен в области организации
досуга, нигде, пожалуй, не найдешь такого
количества кружков, курсов и студий. Здесь
можно заниматься ивритом и английским,
учиться рисовать, играть на барабанах или гита-
ре, сходить на сеанс релаксации, слепить сосуд
на гончарном круге, разобраться в загадках
Торы и станцевать израильские танцы. Кроме
того, в центре по воскресеньям происходят
встречи с друзьями, работает киногостиная,
проходят лекции и творческие вечера именитых
представителей еврейской диаспоры.

В сопровождении акустических музыкантов и
танцоров прошёл вечер английской поэзии с дек-
ламацией стихов Шекспира, Байрона, Эмили
Бронте. Этот спектакль уникальной арт-групы
The Theatre of Love можно увидеть 14 февраля. 

Среди постоянных программ ЕКЦ – Клуб
«400 лет оперы», который в 2007 году создал
Михаил Мугинштейн, музыковед, критик,
основатель Центра музыкального театра
(Гуманитарный университет, Екатеринбург),
профессор Уральской консерватории и ГИТИ-
СА-РАТИ, инициатор создания и председа-
тель жюри Российской оперной премии
«Casta Diva». 25 февраля состоится очередная
лекция и видеопоказ. В программе: Б.-А.
Циммерман. СОЛДАТЫ.

ФРАНЦУЗСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ
ИНСТИТУТ

http://www.ccf-moscou.ru/
Париж, Париж… Слово, от которого замирает

сердце, мир, пахнущий духами и роскошью.
Маленький островок изящной Франции можно
найти и в Москве, во ВГИБИЛ. Культурный
центр предлагает несколько различных курсов
языка в зависимости от целей обучающегося,
предоставляет возможность почитать книги на
французском и свежую прессу, узнать, чем живет
современный Париж и вся страна. 

В начале декабря для участия в VII фестивале
«Мейерхольдовские встречи» приезжал театр «Clout
Theatre» с необыкновенным спектаклем «Как чело-
век рассыпался». На сцене раскрылся гротескный,
абсурдный мир русского поэта Даниила Хармса. От
изложения и без того несообразного сюжета повести
«Старуха» трех персонажей постоянно отвлекают
метафизические загадки и приступы неконтролируе-
мой жестокости. В результате создается дикий пере-
вернутый мир, где часы не имеют стрелок, а огурцом
можно убить человека. 

Также зимой Московский дом музыки посетило
французское трио «Dali» для участия в фестивале

«Трио имени Рахманинова и его друзья». Латвийская
скрипачка Винета Сарейка и ее единомышленники -
виолончелист Кристиан-Пьер Ламарка и пианистка
Амандин Савари исполнили Бетховена, Брамса,
Форе. Кстати, к испанскому сюрреалисту название
трио никакого отношения не имеет, оно дано в честь
китайского города, в котором обнаружена редкая и
дорогостоящая порода мрамора. Нужно сказать, свое
имя коллектив оправдал и многочисленные награды
тому подтверждение.

Всего же в течение года Французский куль-
турный институт предлагает около сотни самых
разных событий, которые отбирают тщательно и
с любовью.

Обзор подготовила Мария САВЕЛЬЕВА

300-ЛЕТИЕ ФОНТАННОГО ДОМА

КУЛЬТУРНЫЕ 
ЦЕНТРЫ: 
ИЗРАИЛЬ И ФРАНЦИЯ

1110

18 декабря 2012 года в филиале Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального
искусства -  Шереметевском дворце, состоялся торжественный юбилейный вечер, завершивший программу празд-
нования 300-летия со дня основания усадьбы графов Шереметевых «Фонтанный дом». 

Новый год минул, отсверкало буйство
красок, отлетали фейерверки в небеса,
отзвучали звуки песен и весёлых голосов.
Что же нового в культурной жизни столицы
после праздника? Сегодня мы наведаемся в
уютный Еврейский культурный центр, а
также заглянем в гости к французам. 



www.art�cen ter.ru
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- Николь, Вас называют новой Георгиу и сравнивают с молодой Френи. Что Вы об этом
думаете?

- Это большая удача, когда в одном предложении тебя сравнивают с такими выдающимися испол-
нителями. Я регулярно слушаю записи  их выступлений, стараюсь постоянно развиваться и совер-
шенствовать свое мастерство. Они являются для меня эталоном. Георгиу обладает неподражаемой
харизмой, а голос Френи я считаю одним из самых прекрасных.

- Говорят, что певец рождается для определённой роли. Какая партия - Ваша любимая? В каком
образе чувствуете себя наиболее комфортно? Ваш характер ближе к Мюзетте, к Кларе, а, может
быть, к Имельде? 

- Мне ближе партии Пармины и Графини Альмавива из Моцарта. Они идеально подходят мне не
только по темпераменту, но и по диапазону и эмоциональной окраске. 

- Все были покорены вашей Мюзеттой в фильме «Богема» с нашей Нетребко и Виллазоном.
Планируете ли Вы продолжать так успешно начатую карьеру кинозвезды? 

- Была бы очень рада принять участие в съёмках еще одного фильма! Я выросла в Южной
Калифорнии, в кинематографической среде, поэтому эта форма искусства очень мне дорога. Оперные
фильмы – достаточно редкая вещь, но, надеюсь, в будущем мне повезет повторить первый опыт!

- Вы - человек мира:  контракты, переезды, новые города… А какой театр Вы особенно
любите?

- Мне очень нравится Королевский театр Ковент-Гарден в Лондоне. Он прекрасен и имеет отлич-
ную акустику. Здание театра The Teatro Real in Buenos Aires считаю одним из красивейших, в кото-
рых я когда-либо выступала…В мой последний приезд в Санкт-Петербург я давала концерт в
Эрмитаже - самом поражающем воображение месте для  выступления, в котором мне довелось петь.

- Вы следите за музыкальной жизнью России? Что из русской музыки Вам нравится? Какая
роль в русском репертуаре интересна? Не планируете ли  работать в России? 

- Я очень люблю слушать русскую музыку, российских вокалистов. В моем репертуаре немного
русских произведений, но я была бы рада их исполнить. Русский язык –  сложный для исполнения,
но очень красивый.

- Вы принимали участие во многих крупных благотворительных акциях. Любите помогать
людям?

- Когда у меня появляется возможность участвовать в каком-либо благотворительном проекте, с
радостью ее использую. Думаю, что необходимо быть вовлеченным в благотворительность, насколь-
ко это может быть осуществимо. К счастью, с помощью пения я могу внести свой небольшой вклад и
стараюсь следовать этой традиции. 

- У Вас превосходная физическая форма и Вы прекрасно выглядите, несмотря на частые
перелёты и смену часовых поясов. Поделитесь с нашими читательницами своими секретами
красоты?

- Спасибо! Я занимаюсь йогой, бегом и соблюдаю сбалансированную диету, но, мне кажется, я
могла бы прилагать больше усилий. Самый верный ключ к красоте, на мой взгляд, это полноценный
сон и много воды.

Любовь ГЛАЗКОВА
Фотографии предоставлены Агентством «Артист Промоушен»

В последний зимний месяц помечтаем немного о
предстоящих приятных встречах и романтических
переживаниях, минутах творческого подъёма и
новых открытиях. Новая весна обязательно прине-
сёт новые яркие впечатления, обновление эмоций,
незабываемые встречи. Всё будет новым и волную-
щим, только Старый Томас по-прежнему, с высоты
башни и с высоты своего возраста - 483 лет, будет по-
филосовски спокойно наблюдать за происходящим.

Интересным и запоминающимся событием для
юных артистов станет встреча со старинной музы-
кой во время фестиваля «В гостях у «Маленькой
оперы», который пройдёт второй раз в Таллинне на
улице Айя с 18 по 21 апреля. «Маленькая опера» -
детский музыкальный театральный коллектив под
руководством известных исполнителей русского
романса Ольги Бундер и Эдит Крилавичиене -
гостеприимно встретит гостей и откроет своим
ровесникам некоторые тайны древнего города.
Желанным гостем на этом фестивале станет победи-
тельница московского конкурса «Дети играют ста-
ринную музыку» Сысоева Дарья из города Кировск
Ленинградской области. «Арт-Центр» и газета
«Музыкальный Клондайк» приглашают Дарью в
весеннюю Эстонию как почётного гостя фестиваля.

В фестивале могут принимать участие соли-
сты, ансамбли, хоры, фотографы и художники
в возрасте от 8 до 16 лет.

Номинации Фестиваля: Вокал - академиче-
ский, народный; Инструментальная музыка -
народные, струнные, духовые, щипковые,
ударные музыкальные инструменты, форте-
пиано; Фотография (выставка); Изобразитель-
ное искусство (выставка).

Возрастные категории: I категория 8-11 лет;
II категория 12-14 лет; III категория 15-16 лет.

Возрастная категория ансамбля опреде-
ляется по среднему возрасту участников.

Репертуар: Эпоха - позднее средневековье,
ренессанс, барокко.

Для того, чтобы принять участие в фестивале
«В гостях в Маленькой Оперы», необходимо
подать заявку в «Центр поддержки творчества,
образования и культуры Арт-Центр» до 15 марта
2013 года по электронной почте: info@art-center.ru

Фотографам и художникам необходимо
предварительно выслать работы в электронном
виде по электронной почте info@art-center.ru.

Все участники Фестиваля непосредственно
присутствуют на концертных и выставочных
площадках и принимают активное участие в
интерактивной программе.

Весной в Эстонии также пройдут два тради-
ционных вокальных конкурса, с которыми уже
много лет сотрудничает наша газета:

VIII Международный Конкурс 
академического вокала

20 - 24 марта 2013
В Центре Культуры г. Кохтла – Ярве,
а так же Доме Молодёжи Канутиайа  

и в  Доме Братства черноголовых в Таллинне. 
Участвуют вокалисты от 9 до 20 лет.

XIV Международный конкурс исполните-
лей старинного русского романса

имени Изабеллы Юрьевой традиционно
пройдет с 24 по 28 мая 2013 года в Таллинне.

На участие в конкурсе принимаются заявки
от исполнителей без ограничения возраста.
Конкурс проводится в два тура для профессио-
нальных исполнителей и для любителей.

НИКОЛЬ КАБЕЛЛЬ: ЛЮБЛЮ СЛУШАТЬ РУССКУЮ МУЗЫКУ…

ВЕСНА В ТАЛЛИННЕ

9 марта 2013 года в Президентской библиотеке имени Бориса Ельцина в рамках
цикла концертов «Музыкальные вечера в Президентской библиотеке», организован-
ных для фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга»,  выступит американская оперная
дива, победительница престижного конкурса BBC «Singer of the World» в Кардиффе
Николь КАБЕЛЛЬ (сопрано). В преддверии приезда певицы в Россию «Музыкальный
Клондайк» взял у Николь интервью.

№ 2 февраль 2013

С лауреатами конкурса Изабеллы
Юрьевой любители романса смогут
познакомиться во время гастролей Ольги
Бундер и Эдит Крилавичиене.

Концерты состоятся:
28 февраля в Доме ученых в Москве
2 марта в Городском Дворце Культуры в

Коломне
3 марта в Малом зале Филармонии в

Рязани
6 марта в Музее Театрального и

Музыкального искусства в Санкт-Петербурге
Подробнее – в афише 

«Музыкального Клондайка»
MUZKLONDIKE.RU

Подробнее на сайте ART-CENTER.RU
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В дни новогодних каникул со 2 по 9 января
Театр оперы и балета Республики Коми вновь
распахнул свои двери для зрителей VI лайт-
фестиваля, который с успехом прошёл при уча-
стии артистов театра и приглашённых мастеров
сцены. По традиции в эти праздничные мороз-
ные дни зрители имели возможность увидеть
лучшие спектакли лёгкого жанра, любимые
постановки, а также яркие новые спектакли,
согревающие зрителей зажигательной музыкой
и тёплыми добрыми шутками.

В этом году в программу фестиваля вошли
мюзикл «Мёртвые души» (Гоголюцинации
Чичикова) А. Пантыкина, оперетты «Сильва» И.
Кальмана и «Весёлая вдова» Ф. Легара.
Кульминацией фестиваля стал вечер современ-
ной хореографии «Танцы PRO…». Авторский
проект главного балетмейстера Санкт-
Петербургского театра музыкальной комедии
Владимира Романовского прочно обосновался в
сердцах сыктывкарской публики. Именно он
представлял Республику Коми в «Марафоне
регионов России 2012» в рамках Культурной
Олимпиады Сочи 2014 в июле прошлого года. 

В программе фестиваля также были премь-
еры 55-го юбилейного сезона: музыкальный
детектив М. Самойлова «Ограбление в полночь»
и музыкальная комедия В. Ильина и В.
Лукашова «Моя жена – лгунья». 

Эти премьерные постановки – новые формы и
жанры в репертуаре театра.

Открыл новогодний фестиваль уже полюбив-
шийся публике мюзикл «Мёртвые души»
(Гоголюцинации Чичикова), в котором его создате-
ли вместе с артистами и зрителями размышляют о
проблемах современного общества и будущем
России. Спектакль занимает особое место в репер-
туаре театра: в нём нет главных ролей, все герои
важны и значимы, а артисты раскрываются в
мюзикле с необычной, ранее не знакомой для зри-
телей стороны. Интерпретация сюжетов
Н.В.Гоголя, облачённая в особую форму галлюци-
наций, максимально позволяет приблизить их к
реалиям современного российского общества.
Масштабность спектакля, большое количество дей-
ствующих лиц, современная сатира, необычные
режиссёрские решения, прекрасная актерская игра
труппы театра заставляют по-новому переосмыс-
лить историю России и кидают мостик в её буду-
щее. А финал мюзикла завершает сакраментальный
философский вопрос о будущем страны. 

Гостями нынешнего фестиваля стали Наталья
Коваленко – лауреат международных конкурсов,
солистка Саратовского театра оперетты, и
Дмитрий Соловьёв – солист Ивановского музы-
кального театра, заслуженный артист России.
Они предстали перед публикой в главных пар-
тиях в оперетте И. Кальмана «Сильва». Горячо и
проникновенно исполнив арии и дуэты, артисты
прекрасно воплотили на сцене влюблённую пару,
которой предстояло пройти через все испытания
и доказать свои чувства. Зал аплодировал и кри-
чал «Браво!» на протяжении всего спектакля.
Творческий дуэт солистки из Саратова и тенора
из Иваново явился несомненным украшением
фестиваля и подарком для всех любителей
непростого жанра оперетты. 

Если в «Сильве» главные партии исполнили
приглашённые артисты, то в «королеве жанра
оперетты» «Весёлой вдове» Ф. Легара, завер-
шавшей фестиваль, в главных партиях зрители
имели возможность видеть своих любимцев.
Вновь на сцене вместе появились ведущие
солисты театра заслуженная артистка России,

народная артистка Республики Коми Ольга
Сосновская и заслуженный артист Республики
Коми Михаил Журков. Они с блеском исполни-
ли партии Ганны Главари и графа Данило.
Спектакль стал особенным ещё и потому, что
это был первый выход Ольги Сосновской в этой
партии после довольно долгого перерыва, и она
отлично справилась с ним. А Михаил Журков,
соскучившийся по зрителям родного театра,
был в этот вечер неподражаем как в игре, так и
вокале.

Проект театра «Танцы PRO…» - это яркий эмо-
циональный рождественский праздник, полный
красивой музыки, танца и любви. Программа про-
екта состояла из двух отделений в 20 номерах раз-
личных стилей и жанров, номера сменяли друг
друга без пауз и переходов, как бы продолжая одну
сюжетную линию, развивающуюся по нарастаю-
щей и к концу превращающейся в прекрасный
танец – вечную борьбу и, вместе с тем, единство
мужского и женского начала. Многие зрители при-
ходят на этот проект уже не впервые, но каждый раз
с новыми эмоциями и открытиями покидают зри-
тельный зал. По окончании современной танце-
вальной постановки, которая дала возможность
раскрыться артистам балета с совершенно новой
для себя стороны, зрители с нескрываемой тепло-
той благодарили их за прекрасный новогодний
праздник.

Музыкальный детектив «Ограбление в пол-
ночь» - это веселая комедия, в полной мере воз-
рождающая водевильные традиции. Забавные
коллизии сюжета комедии с элементами трилле-
ра развиваются в супермаркете. Стильные танце-
вальные номера, современный вокал, занима-
тельная интрига – всё это делает спектакль
необычайно привлекательным для зрителя.
Особенностью сюжетной линии музыкального
детектива является отсутствие в нём положи-
тельных героев, поэтому гораздо сложнее стала
для артистов работа над образами своих героев и
ярче их воплощение на сцене. Интересен и
непредсказуем финал спектакля, придуманный
режиссёром-постановщиком Борисом Лагодой.

Еще одну премьеру сезона представил публи-
ке лайт-фестиваль: музыкальную комедию «Моя
жена – лгунья». Это классическая комедия поло-
жений, в которой каждый поворот сюжета инте-
ресен и непредсказуем: главные герои попадают
в нескончаемый круговорот событий и недоразу-
мений, а ситуации, происходящие с ними,
комичны, несуразны и анекдотичны.

С первой же минуты спектакля зрители не пере-
стают смеяться над происходящим, а легкая музыка
погружает их в эксцентрическую комедию.
Музыкальная комедия интересна для самой разной
аудитории, а значит, и для семейного просмотра:
здесь в легкой и остроумной форме высмеиваются
многочисленные женские и мужские страхи, из-за
которых люди создают себе проблемы на пустом
месте. Однако лейтмотивом спектакля выступает,
конечно, любовь и умение прощать.

На такой доброй и веселой ноте и закончился
VI лайт-фестиваль, согревший своим теплом,
музыкой и весельем зрителей Сыктывкара и гос-
тей, посетивших столицу Республики Коми в
дни новогодних каникул.

Следующий фестиваль лёгкого музыкального
жанра вновь будет ждать своего зрителя в январе
2014 года и обещает много приятных сюрпризов
и неожиданных встреч.

На фото: «Моя жена – лгунья»: 
Оксана Клипка, Елена Лодыгина
«Сильва»: 
лаур. межд. конкурсов 
Наталья Коваленко (Саратов)
засл. арт. РФ 
Дмитрий Соловьев (Иваново)

Материал предоставлен пресс-службой
Театра оперы и балета Республики Коми

VI ЛАЙТ-ФЕСТИВАЛЬ В СЫКТЫВКАРЕ: 
КЛАССИКА И ПРЕМЬЕРЫ

И  з  в  е  щ  е  н  и  е

К  а  с  с  и  р

Форма №  ПД 	 4

« ООО « МК « АРТ �  ЦЕНТР  ПЛЮС»

(наи ме но ва ние полу ча те ля пла те жа)

ИНН 7720654730 /  КПП 772001001

( ИНН/КПП полу ча те ля пла те жа)

№ 40702810210710029601

( номер  счета полу ча те ля пла те жа)

в  ОАО «Пром свя зь банк»  г. Мос ква  ИНН 7444000912

(наи ме но ва ние  банка  и бан ков ские рек ви зи ты)

Кор.Счет 30101810600000000555 /  БИК 044525555
За под пи ску  на газе ту « МУЗЫКАЛЬНЫЙ  КЛОНДАЙК»  

(наи ме но ва ния пла те жа  в соот вет ствии  с пра ви ла ми прие ма объя вле ний)
Ф.И.О. пла тель щи ка:___________________________________________
Адрес пла тель щи ка:____________________________________________

Дата:________________Сум ма пла те жа:                рублей 00  коп.
С усло виями ука зан ной  в пла теж ном доку мен те  суммы,  в  т.ч.  с сум мой взи ма емой  платы  за услу ги  банка, 
озна ко млен  и согла сен.
Пла тель щик (под пись)______________________________

К  в  и  т  а  н  ц  и  я

К  а  с  с  и  р

Форма №  ПД 	 4
 « ООО « МК « АРТ �  ЦЕНТР  ПЛЮС»

(наи ме но ва ние полу ча те ля пла те жа)
ИНН 7720654730 /  КПП 772001001
( ИНН/КПП полу ча те ля пла те жа)

№ 40702810210710029601
( номер  счета полу ча те ля пла те жа)

в  ОАО «Пром свя зь банк»  г. Мос ква  ИНН 7444000912
(наи ме но ва ние  банка  и бан ков ские рек ви зи ты)

Кор.Счет 30101810600000000555/  БИК 044525555
За под пи ску  на газе ту «Музы каль ный Клон дайк»

(наи ме но ва ния пла те жа  в соот вет ствии  с пра ви ла ми прие ма объя вле ний)
Ф.И.О. пла тель щи ка:___________________________________________
Адрес пла тель щи ка:____________________________________________

_____________________________________________________________
Дата:________________Сум ма пла те жа:                рублей 00  коп.

С усло виями ука зан ной  в пла теж ном доку мен те  суммы,  в  т.ч.  с сум мой взи ма емой  платы  за услу ги  банка, 
озна ко млен  и согла сен.
Пла тель щик (под пись)______________________________

П О Д П И С К А

Доро гие  друзья!
Вы може те офор мить под пи ску  на газе ту

«Музы каль ный Клон дайк»,
начи ная  с любо го меся ца!

Сто и мость годо вой под пи ски
для жите лей Рос сии 	 490  рублей,

для жите лей ближ не го  и даль не го зару бежья
	 950  рублей.

Офор ми те 10 под пи сок �  и один над ца тую
полу чи те бес плат но!!!

Оплатите кви тан цию  в  любом  банке
и нач ни те полу чать газе ту  уже 

со сле дую ще го меся ца!
Под пис ка  с любо го меся ца 

на  целый  год!
Адрес редак ции:

111397 Мос ква,  ул. Ново ги ре ев ская, 28  б, 
офис 39 « Арт�Центр  плюс».

Тел. +7 (925) 642�36�56; +7 (926) 777�32�48,
Для  писем: 101000,  ул. Мяс ниц кая, 26,  а/я 867 
ОБЯЗАТЕЛЬНО  УКАЖИТЕ  В  КВИТАНЦИИ

ПОЛНЫЙ 
ПОЧТОВЫЙ  АДРЕС  С  ИНДЕКСОМ!

Под пис ная  цена вклю ча ет сто и мость достав ки.
Вни ма ние! 

В слу чае отме ны заказ чи ком 
про из ве ден ной под пи ски  или 

непра виль но офор млен ной кви тан ции 
день ги  не воз вра ща ют ся!
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Международный фестиваль-конкурс 
детского и юношеского творчества 

«На рижском взморье»
В рамках международного проекта 

«Салют талантов»
Рига, Латвия

29 апреля – 02 мая 2013
Заявка до 8 марта 2013

Стоимость: от 225 евро с человека
Категории участников: Инструментальное творчество;

Вокальное творчество; Изобразительное творчество; Оригиналь-
ный жанр; Хореографическое творчество; Театральное творчество

Призовой Фонд Суперфинала составляет 300 тысяч рублей.
Призовой Фонд распределяется следующим образом: I место –
100 тысяч рублей, II место – два приза по 50 тысяч рублей, III
место – три приза по 25 тысяч рублей. Главный приз в номинации
«изобразительное творчество» составляет 25 тысяч рублей.

Международный конкурс-фестиваль искусств
«Браво, Турку!»

Турку, Финляндия
3–8 Мая 2013

Заявка до 20 марта 2013
Стоимость: от 290 Евро с человека

Категории участников: Вокальное творчество; Шоу-группы;
Хореографическое творчество; Инструментальное творчество;
Театральное творчество; Цирковое творчество; Выставка (изобрази-
тельное искусство, прикладное творчество, художественное фото)

Обладатель ГРАН-ПРИ получит также право на бесплатное

участие (с проживанием и завтраком) в следующем фестивале
«Браво, Турку!» (максимум 5 человек) и денежный приз в размере
1000 Ђ. Приз за профессионализм, в размере 200 Ђ, присуждается
только профессиональным исполнителям. Обладатель Приза зри-
тельских симпатий получит денежный приз в размере 300 Ђ, обла-
датель Приза за артистизм получит денежный приз в размере 200
Ђ. Обладатель Приза за творческую индивидуальность и
мастерство в номинации «ВЫСТАВКА» получит денежный приз
в размере 200 Ђ. Лауреаты I степени получат 20 % скидку на уча-
стие в следующем фестивале «Браво, Турку!».

Российско-Китайский фестиваль – конкурс
«Цветочная радуга»

Шеньян, Китай
30 апреля - 6 мая 2013

Заявка до до 1 марта 2013
Стоимость: 20000 рублей с человека 

(выезд из Владивостока)
Категории участников: как коллективы, так и отдельные

исполнители в возрасте от 6 до 30 – ти лет
При группе 15 человек, руководитель бесплатно!

Фестивально – концертный тур
«Великолепная восьмерка»

Краков – Будапешт – Братислава – Вена —Прага –
Дрезден – Ополе

1 – 9 мая 2013
Заявка до 1 марта 2013

Стоимость: 410 евро с человека

Категории участников: Хореографическое творчество;
Вокальное творчество; Инструментальное творчество; Джазовое
творчество; Цирковое творчество; Театральное творчество

Международный фестиваль-конкурс музыкально-
художественного творчества

«MAJESTIC ISTANBUL» - ВЕЛИКИЙ СТАМБУЛ
Турция

3 - 6 мая 2013
Заявка до 5 Апреля 2013

Стоимость: 249 евро
Категории участников: солисты и коллективы всех жанров
В рамках фестиваля состоятся конкурсы солистов, творческие

встречи, мастер – классы, ярмарка песенных фонограмм, экскур-
сионная программа по основным достопримечательностям
Стамбула. Церемония награждения, Гала-концерт фестиваля.

10 чел. +1чел. бесплатно

Международный конкурс-фестиваль 
«Рукой до солнца»

Киев, Украина
7– 10 Мая 2013

Заявка до 10 апреля 2013
Стоимость: от 6950 руб. на человека

Приглашаются коллективы и солисты разных жанров.
В рамках фестиваля состоятся конкурсы солистов, творческие

встречи, мастер – классы, ярмарка песенных фонограмм, экскур-
сионная программа по основным достопримечательностям г.Киев.
Церемония награждения, Гала-концерт фестиваля.

ФЕСТИВАЛИ
ДЛЯ ВСЕХ

ФЕВРАЛЬ – САМОЕ ВРЕМЯ ЗАДУМАТЬСЯ О ТОМ, ЧЕМ ВЫ БУДЕТЕ ЗАНИМАТЬСЯ В
МАЕ… ДА, ДА! ИМЕННО В МАЕ! ВО-ПЕРВЫХ, В НАЧАЛЕ ЭТОГО ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО
МЕСЯЦА У НАС ПУСТЬ НЕБОЛЬШИЕ, НО КАНИКУЛЫ! ВО-ВТОРЫХ, МЫ В ПРЕКРАС-
НОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ФОРМЕ: ВЕСЬ ГОД РАБОТАЛИ, РАЗУЧИВАЛИ НОВЫЕ НОМЕРА,
ОТШЛИФОВЫВАЛИ СТАРЫЕ. А В-ТРЕТЬИХ, МАЙ – ЭТО ВРЕМЯ ЗЕЛЁНОЙ ЛИСТВЫ,
ЯРКОГО, НО ЕЩЁ НЕ ОБЖИГАЮЩЕГО СОЛНЦА И ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ. ВСЁ
ЭТО НЕПРЕМЕННО ВАС ПОРАДУЕТ НА ОДНОМ ИЗ МАЙСКИХ ФЕСТИВАЛЕЙ. 

«АРТ-ЦЕНТР» ОРГАНИЗУЕТ ВЫЕЗД НА ФЕСТИВАЛЬ И ОФОРМЛЕНИЕ ВСЕХ ДОКУМЕНТОВ.

ПОЛУЧИТЬ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО, ОТПРАВИВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ

ЗАЯВКУ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ INFO@ART-CENTER.RU

ВЫБЕРИТЕ СЕБЕ ФЕСТИВАЛЬ НА WWW.ART-CENTER.RU  
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20 – 21 декабря 2013 года состоялась
Волинская Рождественская Ярмарка. Домашняя
выпечка, традиционные национальные блюда,
ёлочные украшения и другие необыкновенно
красивые предметы рождественской тематики
ручной работы представили местные жители. 

В этом году ярмарка носила международный
характер – гости из Германии привезли с собой
экспозицию старых автомобилей Технического
музея г. Дарген и Деда Мороза, который раздавал
детям подарки, разъезжая вместе с ангелами по
Рыночной площади на трехколесном паровозе. 

В День 5-летия подписания Шенгенского
Соглашения в Костёле Св. Миколая прозвучал
концерт рождественской музыки. В исполнении
хоровых коллективов «CONCORDIA» (Минск),
«RIMHOR» (Санкт-Петербург) исполнялись
произведения на русском, польском, белорус-
ском, немецком языках. Бурю восторженных
эмоций вызвало выступление белорусского
оркестра цимбалистов «ЛИРА» из Минска.

Приглашение коллективов стало возможным,
благодаря многолетним партнёрским отноше-
ниям гмины Волин, Дома культуры г. Волин и

«Арт-Центра». На концерте присутствовали
высокие гости из Германии, среди которых были
и бургомистр Узедома Йохен Сторрер, и его
заместитель Герд Вендландт с супругами. В
своём обращении к жителям и гостям Волина
бургомистр Евгениуш Ясевич подчеркнул важ-
ность Шенгенского Соглашения, которое
открыло границы для дальнейшего развития
культурных связей между Польшей, Германией,
Россией и другими странами Европы, а между-
народная программа «Рождественских концер-
тов» также является положительным результа-
том сотрудничества в культурной области.

Коллективы, приглашённые для участия в
«Рождественских концертах» в декабре 2012 и
январе 2013 гг, выступали также в Междуздроях

(костел С. Петра, где можно было увидеть
необычный рождественский вертеп с зубрами и
зайцами, представленный музеем Волинского
национального природного парка); Камне
Поморском (кафедральный собор Св. Яна,
известный далеко за пределами Польши дей-
ствующим старинным механическим органом),
Доме культуры в Гольчеве (первый город третье-
го польского государства), Доме культуры в
Голеньове, спортивно-зрительном зале в Свежно
и др. Коллективы, которые были приглашены на

январский заезд «Рождественских концертов»,
также приняли участие в мероприятиях XXI
Финала Большого Оркестра праздничной помо-
щи. Собранные средства благотворительной
акции направлены на достойное медицинское
обслуживание детей и пожилых людей.

Все без исключения участники отмечают
необыкновенно тёплый приём публики, для
которой можно было исполнить бесконечное
количество «бисов», аплодисменты и громкие
крики «браво» которой однозначно давали
понять – творчество не имеет границ и языковых
барьеров. Хочется обратить внимание на очень
правильные слова бургомистра Гольчева Анджея
Данилюка: «Мы люди одной планеты, и, незави-
симо от национальности, возраста, профессии,
политических убеждений, религиозных взгля-
дов, все мы хотим счастья, уверенности в зав-
трашнем дне, здоровья, взаимопонимания, теп-
лоты и искренности. Нет ничего ценнее челове-
ческого общения, и я очень рад, что на моей
земле происходит такое общение на языке искус-
ства – универсальном языке, понятном всем.
Именно это позволяет нам жить по законам
Истины, Добра и Красоты и ведет к гармонии
Мира».

Жизнь творческого коллектива невозможна без выступлений.
И чем больше разных концертных площадок, чем больше разно-
плановой публики, тем ярче и насыщеннее впечатления от
выступлений у членов коллектива. И еще долгое время они живут
эмоциями, воспоминаниями от выступлений. И именно этот пози-
тив вдохновляет их на дальнейшую работу, на обновление и
усложнение репертуара.

Народный цимбальный оркестр «Лира» учреждения образова-
ния «Минский государственный колледж искусств», художе-
ственный руководитель Стельмах Дмитрий Георгиевич, покорил
множество концертных площадок в рамках престижных област-
ных, республиканских и международных фестивалей и конкурсов
в Беларуси, России, Литве, Латвии, Франции.

В декабре 2012 года оркестранты получили приглашение от
«Арт-Центра» и с большим удовольствием дарили свое искусство
польским и немецким слушателям в рамках проекта
«Международный рождественский фестиваль в Волине».

Учащиеся колледжа впервые получили большую практику
выступлений. Это было потрясающе: великолепная акустика,
рождественские украшения, богатое убранство этих духовных
центров создавали незабываемую обстановку. Благодарная публи-
ка практически всегда приветствовала белорусский цимбальный
коллектив аплодисментами, переходящими в овации.
Слушателям нравилось все: «Па–де-де» П.И. Чайковского из
балета «Щелкунчик», «Oblivion» А. Пьяццоллы, «Лезгинка» А.
Хачатуряна, «Свята» Г. Ермаченкова, «На тройке» Г. Дербенко,
«Старогородская сюита» В. Малых, «Торжественная прелюдия».
В. Кузнецова.

Приглашающая сторона серьёзно позаботилась о комфортном пре-
бывании наших учащихся на территории Польши. Коллективу был
предоставлен координатор, который помогал коллективу не только в
том, чтобы поездка состоялась, но и по прибытии - постоянное сопро-
вождение коллектива в многочисленных выступлениях, экскурсиях,
прогулках по живописным окрестностям городов, когда нужно было
обменяться информацией – перевод на польский язык, хотя иногда
слушатели говорили с нами по-русски. 

Бургомистр города Гольчево Анжей Данелюк, практически, без
акцента приветствовал творческие коллективы в здании городско-
го культурного центра, говоря о высоком предназначении искус-
ства, которое «….поможет жить человечеству по законам Истины,
Добра и Красоты». И действительно, когда публике искренне
представлено подлинное искусство, любой язык становится поня-
тен для всех. Манера ведения концертной программы, великолеп-
ный вокал солистки оркестра «Лира» лауреата международных
конкурсов Анкудо Марины  просто завораживали присутствую-

щих, устанавливая незримый контакт, взаимопонимание. И зрите-
ли, и исполнители были объединены, сопереживали, находясь в
особом эмоциональном пространстве, которое создало высокое
исполнительское искусство творческого коллектива и высокая
интеллектуальная культура публики.

Незабываемая поездка! Незабываемые встречи! Незабываемые
знакомства с интересными людьми! Огромная, насыщенная пози-
тивом информация, прекрасная организация всех мероприятий
проекта! 

Всё это, вне всякого сомнения, оставит неизгладимый след в
сердцах оркестрантов и творческой жизни народного цимбально-
го оркестра «Лира».

Хочется верить в новые встречи, более тесное творческое
сотрудничество между польским и белорусским народами, более
глубокое изучение культурных традиций друг друга. Именно это
обогащает людей духовно, даёт мощный импульс для творчества и
оптимистического восприятия всего окружающего, то есть - дела-
ет людей счастливыми!

Методист учреждения образования
«Минский государственный колледж искусств»

О.С.ЧЕРНЫШЕВА 
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ПО ЗАКОНАМ ИСТИНЫ, ДОБРА И КРАСОТЫ

РАДОСТЬ ОБЩЕНИЯ, ПОЗНАНИЯ. РАДОСТЬ ТВОРЧЕСТВА

Огромное спасибо Вам за организацию такого великолепного праздника для нас.
Мы с большим удовольствием были рады принять участие в Рождественских концертах
и Празднике Большого оркестра. Отдельное спасибо за призы, они нам очень приго-
дятся для отчётности. Мы замечательно провели время в Берлине и без проблем воз-
вратились домой. У моих ребят появилось много новых друзей, и как ни странно, из тех

мест, где, по моему мнению, были не самые удачные наши выступления. Польские
ребята и девочки добавляются к нам в друзья в Facebook и Вконтакте. Ещё раз спасибо
и удачи и процветания «Арт-центру» и газете «Музыкальный клондайк».

Руководитель ансамбля «Весёлый дилижанс»

Алексей ГВОЗДЕВ
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