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МОЛОДЕЖНАЯ ИСТОРИЯ РОДОМ ИЗ АКАДЕМИИ ИМ. ПОПОВА

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! С НОВЫМ ГОДОМ 2013 И РОЖДЕСТВОМ!!!

На вечере вручались Гранты «За многолетнее служение
большому искусству на сцене Большого театра» - Тамаре
Синявской, Маргарите Миглау, Бэле Руденко, Валентине
Левко, Ларисе Авдеевой, Глафире Королевой.

18 декабря в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге
состоялся первый, организованный фондом, благотвори-
тельный концерт. 

В попечительский Совет фонда вошли:
Лавров Сергей Викторович – 
Министр иностранных дел  РФ 
Печатников Леонид Михайлович – 
заместитель мэра г. Москвы 
Полтавченко Георгий Сергеевич – 
губернатор г. Санкт-Петербург 
Синявская Тамара Ильинична – народная артистка ССР 
Степашин Сергей Вадимович – 
Председатель счетной палаты РФ 
Рябухин Сергей Николаевич – аудитор Счетной палаты РФ 
Ширинянц Сергей Андреевич – бизнесмен 
Явник Геннадий Андреевич – 
генеральный директор Константиновского Фонда

По словам Директора Фонда Натальи Игнатенко: «У Фонда большие планы, среди
которых поддержка музыкального образования и духовного воспитания; создание
Международной академии музыки; поддержка молодых одаренных артистов; под-
держка ветеранов оперной сцены; премии и гранты для мастеров искусства; строи-
тельство и попечительство детских музыкальных школ; организация
Международных конкурсов юных вокалистов; организация Международных конкур-
сов молодых оперных певцов; организация мастер-классов по вокалу, сценической
пластике актерскому мастерству. Все эти задачи очень актуальны и требуют огром-
ного приложения энергии и сил».

Мы желаем Фонду процветания и, конечно же, здоровья всем учредителям,
попечителям, благотворителям и лично Елене Васильевне Образцовой.

Елена ЛАЩЕНКО; Фото Юрия БАРЫКИНА

Официальный сайт фонда http://elenaobraztsovafund.ru

ЕЛЕНА ОБРАЗЦОВА ПОДДЕРЖИТ
МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

6 декабря в Москве в парадном зале Дома Пашкова состоялась презентация
Благотворительного фонда поддержки музыкального искусства «Фонд Елены
Образцовой».

Приветственное письмо организаторам Фонда прислал Президент России
Владимир Владимирович Путин.

Приветственные слова также сказали деятели культуры и искусства, представители
бизнеса и науки, представители государственной власти и благотворительных фондов
Муслима Магомаева, Владимира Спивакова, а также близкие друзья Елены
Васильевны Образцовой. 

Приятным событием стал праздничный концерт с участием таких знаменитых,
талантливых артистов как Маквала Касрашвили, Лариса Долина, Динара Алиева,
Николай Басков и молодых вокалистов и лауреатов международных конкурсов
Большой оперы Евгении Ширинянц, Павла Кравчука, Армена Григорьяна и квартета
«Адажио».

Прекрасная музыка, в том числе записи оперных арий и романсов в исполнении
Елены Образцовой, звучала весь вечер. Знаменитая певица раскрыла гостям еще одну
грань своего таланта. Она прочла свои стихи, посвященные Кармен.
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В конце ноября на базе Московского государственного универси-
тета культуры и искусств проходили XI Международные оркестрово-
хоровые ассамблеи. Среди других интересных событий была презен-
тация проекта «Хоровой флэш-моб» Кьетила Ааманна, Президента
правления Европейской Норвежской федерации молодежных хоров,
руководителя норвежского хорового общества «Norsk sangerforum»,
постоянного участника и члена оргкомитета Европейской хоровой
ассоциации  - Europa Cantat. 

- Кьетил, расскажите немного о себе как о музыканте. Почему
среди всего многообразия жанров была выбрана именно хоровая
музыка? 

- Для многих музыкантов  музыка – часть души и тела, любовь к
музыке приходит сама собой, как нечто разумеющееся. У меня инте-
рес к музыке проявился в возрасте 3-4 лет, когда я проживал в Замбии
с родителями в маленькой деревне на берегу озера. Однажды я услы-
шал, как дети поют фольклорную музыку. Я тоже любил петь в свое
удовольствие, как и все дети, познающие возможности своего голоса
в процессе игр. Впоследствии, становясь взрослыми, некоторые могут
достигнуть профессиональных высот и сделать карьеру музыканта.
Но профессиональные музыканты часто остаются большими детьми.

В детстве я также играл на фортепиано и принимал участие в
инструментальных ансамблях – ведь вокалисты также должны вла-
деть игрой на инструментах.

А хоровая музыка, так сказать, «удобная», чтобы ее создавать, не
нужно иметь под рукой инструменты. Ею можно заниматься здесь и
сейчас. 

Мне очень нравится романтическая музыка. Любимые композито-
ры - Григ, Пуччини, его оперы очень драматичны. 

- Вы уже не первый раз в нашей стране. Как Вас встречает
Россия?

- Я был в России много раз. В Москве я чувствую себя, как дома,
потому что нахожу здесь романтическую музыку. У России есть душа,
многовековые культурные традиции и особый менталитет. Романы
Достоевского мне знакомы с детства, их мне читал мой дедушка. В
прошлом году я приезжал в Москву на Х Международные оркестро-
во-хоровые ассамблеи в МГУКИ. Я впечатлен этим Университетом,
преподаванием, взаимодействием различных сфер музыки. 

- Вы знакомы со многими российскими коллективами. Когда
Вы слушаете их исполнение, можно ли определить, что это кол-
лектив именно из России? Есть ли какие-то особые черты, как
положительные, так и отрицательные? Можно ли говорить о
российской школе хорового пения или хоровая музыка универ-
сальна и есть только хорошее или плохое исполнение?

- Российские хоры можно отличить по акценту и специфическому
звучанию. Типичное звучание такого хора сильно отличается от нор-
вежского или, например, английского. Российский хор поет мягким
объемным звуком, тогда как норвежские и английские хоры поют
более тонко. Ваши хоры используют выразительные средства, напри-
мер, вибрато. Их исполнение можно охарактеризовать как характер-
ное, страстное, они поют полной грудью. Принимая во внимание все
вышесказанное, можно говорить о российской школе хорового пения.
Более того, российские хоры имеют оригинальную манеру распева-
ния и во время репетиций используют особую систему голосовых
упражнений. 

- Расскажите о Вашем сотрудничестве с российскими коллек-
тивами, о совместных планах с МГУКИ?

- Ровно год назад в МГУКИ я читал лекцию и проводил семинар
на тему «Импровизация» в рамках оркестрово-хоровых ассамблей. В
этом году я снова приглашен в МГУКИ для проведения мастер-клас-
са. Сотрудничество с российскими коллективами и преподавателями
для меня – огромное удовольствие. Я не только читаю лекции, но и
обмениваюсь опытом, узнаю новое, это колоссальный источник вдох-
новения и новых идей. Быть учеником в данном вузе – замечательно. 

- Европа сейчас переживает не лучшие времена. Как это отража-
ется на деятельности Europa Cantat? На хоровых коллективах?

- В настоящее время такие страны, как Испания, Греция,

Нидерланды переживают кризис. В результате сократился бюджет на
культуру и ослабла государственная поддержка в целом. Но культура
– сфера досуга и самореализации, необходимая каждому человеку.
Для ее существования и функционирования необходимо выделять
средства и привлекать спонсоров. К счастью, нашего хора это не кос-
нулось и в Норвегии ситуация благоприятная.

- Планируете ли Вы привезти в Россию Ваш коллектив? Есть
ли у Вашего хора какая-либо характерная особенность, которой
стоит поделиться с коллегами из России?

- Мы используем такие артистические средства, как спецэффекты,
освещение, движения, стараемся добавить индивидуальности каждо-
му вокалисту. И с удовольствием приедем, чтобы всё это показать!
Мы могли бы устроить совместное выступление, обменяться опытом,
поближе познакомиться с национальной культурой обеих стран.
Надеюсь в скором будущем осуществить эту задумку.

- Вы приглашены на нынешнее мероприятие для того, чтобы
осветить тему, для нас ещё не очень известную. В чем специфика
флэш-моба в хоровом исполнительстве?

- Принцип флэш-моба - все артисты незаметно рассредотачивают-
ся в пространстве торгового центра или площади и по команде дири-
жера начинают исполнять какое-либо произведение неожиданно для
окружающих. Подобные акции мы проводили в городах Норвегии и
мира, и неизменно реакция людей была положительной. Это дает воз-
можность популяризовать музыку в современном обществе, привлечь
к ней интерес, приобщить людей к культуре и искусству. С другой сто-
роны, данный опыт полезен для самих вокалистов. Когда они поют на
некотором расстоянии друг от друга, то они несут личную ответ-
ственность за исполнение, могут показать свою индивидуальность,
оставаясь в составе коллектива.

Продолжение на стр. 14 

ГОСТЬ «МУЗЫ КАЛЬ НО ГО КЛОН ДАЙ КА»

Российская Гильдия пианистов-концертмейстеров
с 16 по 22 января проводит Школу

Концертмейстерского мастерства-2013. Занятия проходят
в Концертном зале Детской музыкальной школы им. Л.
ван Бетховена, по адресу: Москва, Б.Могильцевский пер.,
4-6, м. Кропоткинская. Среди профессоров, давших согла-
сие провести Открытые уроки, лекции и мастер-классы –
А.З. Бондурянский, А.Е. Майкапар, М.Н. Бер, М.
Пурыжинский, профессор Женевской консерватории А.Ф.
Головин и др. 

Вход на занятия для членов Гильдии и студентов –
свободный. Расписание и информация об условиях уча-
стия, посещения мастер-классов и вступления в Гильдию
по тел. 8-905-502-0206, (495) 629-2352, на сайте
www.accomp.ru 

New! Возможность приобретения DVD с записью
мастер-классов.

С 12 января по 3 февраля в Москве пройдет Второй
фестиваль «Орган плюс в «Царицыно». Местом проведе-

ния выбран Атриум Хлебного дома с духовым органом.
Второй фестиваль «Орган плюс в «Царицыно» будет

состоять из восьми вечеров. Его особенностью станет
«итальянский акцент». Каждая из программ построена
вокруг сочинений итальянских композиторов – от ренес-
санса до музыки 20-го века. Одновременно в афишах будет
фигурировать и рождественская тематика.

Фестиваль откроется исполнением редко звучащей
музыки. Камерный хор Московской консерватории под
управлением Александра Соловьёва, пианистка Марианна
Шалитаева и органист Константин Волостнов представят
Маленькую торжественную мессу Россини (закончив
писать оперы, автор в поздние годы создал это произведе-
ние для хора, солистов, фортепиано и органа).

В рамках фестиваля пройдет музыкально-литератур-
ный вечер – тексты о Рождестве (поэзия Германии XVII
века, Бродского, Пастернака и др.) будет читать
Константин Корольков, музыку Баха, Регера и
Мендельсона исполнит органист Алексей Шмитов.

Самые популярные концерты Вивальди – «Времена
года» в транскрипции для скрипки и органа прозвучат в
исполнении скрипачки Надежды Коршаковой
(Швейцария) и Константина Волостнова.

Гостем фестиваля станет молодой итальянский органист
Габриэле Маринони с программой «Италия и Бах». Также в
фестивале примут участие камерные коллективы – оркестры
«Kremlin» под управлением Миши Рахлевского и
«Российская Камерата» под управлением Андрея Кружкова.
Особым событием обещает стать выступление коллектива
«Alta capella» (руководитель Иван Великанов) – это ансамбль
молодых музыкантов, играющий музыку средневековья и
Ренессанса на исторических инструментах, названия которых
мало известны даже профессионалам.

Завершит фестиваль концерт с участием контртенора
Артёма Крутько. Он уже завоевал признание за рубежом,
однако в Москве А. Крутько впервые спел только этим
летом, в спектакле «Сон в летнюю ночь» Театра им.
Станиславского и Немировича-Данченко.

Подробнее о концертах
в Музее-заповеднике Царицыно 

на http://www.tsaritsyno.net

С 27 января — 4 февраля 2013 года в Московской госу-
дарственной консерватории имени П. И. Чайковского

пройдет II Международный конкурс клавесинистов имени А.
М. Волконского. Конкурс проводится с целью поиска, под-
держки и помощи в профессиональном становлении молодых
талантливых клавесинистов, а также увековечивании памяти
выдающегося композитора ХХ века, исполнителя на клавеси-
не, музыкально–общественного деятеля Андрея
Михайловича Волконского. К участию в конкурсе допущено
25 юных артистов из разных стран, в том числе Польши,
Украины, Португалии, Японии, Латвии, Франции, Колумбии,
Италии, Италии, Великобритании, Эстонии. Председатель
жюри – Алексей Любимов (Россия), народный артист РФ,
профессор Факультета исторического и современного испол-
нительского искусства Московской государственной консер-
ватории имени П. И. Чайковского. Члены жюри - ведущие
специалисты в области исторического клавирного исполни-
тельства: Патрик Айртон (Великобритания, Франция,
Нидерланды), профессор Королевской консерватории в Гааге,
дирижёр; Вольфганг Глюкзам (Австрия), профессор Венского
университета музыки и исполнительских искусств; Элизабет
Жуайе (Франция), профессор консерватории им. Эрика Сати
в Париже; Ольга Мартынова (Россия), доцент Факультета
исторического и современного исполнительского искусства
МГК; Ольга Филиппова (Россия), доцент Факультета исто-
рического и современного исполнительского искусства МГК;
Кетил Хаугсанд (Норвегия, Германия), профессор Высшей
школы музыки в Кёльне. Конкурс клавесинистов состоит из 3
туров. Заключительный концерт и церемония награждения
пройдут 4 февраля 2013 г. в 19 часов в Рахманиновском зале
Московской консерватории.

http://mosconsv.ru

С  МИРУ  ПО  НОТКЕ КЬЕТИЛ ААМАНН: 
«В МОСКВЕ Я ЧУВСТВУЮ СЕБЯ, КАК ДОМА…»

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Тимур Мусаев, хормейстер,
кандидат культурологии,
доцент кафедры музыкального
образования МГУКИ

Маэстро Кьетил Ааманн очень
искренне и живо отвечал на вопро-
сы. Создалось впечатление, что
хоровая культура нашей страны в
какой-то мере является эталоном
исполнительства, а в чем-то нам
недостает опыта, уверенности,
поисков. Возможно, развитие лич-
ностного артистизма певца, как на
сцене, так и в неподготовленном
пространстве, лежит на его воспи-

тателях, учителях. В этой связи, мы разделяем оптимизм организа-
торов данного проекта в МГУКИ, благодарим дирекцию Института
музыки и ректорат за готовность развивать и популяризовать не
только академическое хоровое искусство, но и самые передовые,
интегрированные его формы. Возможно, мы находимся в самом
начале «реанимации» актуальных форм отечественного хорового
искусства.  Направление «хоровой флэш-моб», хотя и способно ата-
ковать сознание слушателей внезапностью, несет в своей основе
только самое радостное, удивительное и позитивное. 

Флэш–моб - направление, которое в России иногда проявляется
в спортивно-танцевальном виде, не имеет массовой поддержки в
хоровой культуре. Во многом это объясняется замкнутостью систе-
мы хорового образования в нашей стране, практической недееспо-
собностью отечественного хорового общества, убогостью структур-
ных элементов Государственного образовательного стандарта, лежа-
щих в сфере певческого образования (начальное, среднее и высшее
звено). В мировом пространстве этот опыт успешно внедряется еще
на уровне школы, а в нашей стране доморощенные режиссерские и
ди-джейские проекты флэш-мобов заострены на эмоциональный
«рок-экшн», максимальную подмену слухового (вокального) образа
танцевально-спортивным. Кроме этого, наблюдается некоторая
«кучность» исполнителей на сценическом пространстве, создающих
обособленность от остальной неподготовленной аудитории, что
искажает суть процесса. Слушатели остаются непричастными к про-
цессу, внутренне оставаясь замкнутыми.  А пение помогает им рас-
крепоститься. Участникам хоровых мастер-классов МГУКИ были
представлены фрагменты видео-роликов хоровых флэш-мобов, про-
веденных в европейских аэропортах, вокзалах, на городских площа-
дях и парках… К счастью, они имеют мало чего общего с засильем той
«импровизированной» спортивно-танцевальной попсы, которая
иногда возникает в наших парках и супермаркетах. В ходе мастер-
класса в МГУКИ Кьетил Ааманн и Венке Майорсэтер провели экс-
перимент: органично соединили пластику молодежного танца и
хорового пения (произведения disco-направления в хоровой аранжи-
ровке с фонограммой).  

Маэстро Кьетил Ааманн продемонстрировал неутомимую энер-
гию и изобретательность в работе с молодежными коллективами в
несимметричном пространстве Конференц-зала МГУКИ, исполь-
зуя сцену, балкон, лестницы и балюстрады зала. Артисты проявили
максимальный артистизм, гибкость и воодушевленность, азарт и
эмоциональный кураж. Сам дирижер остался очень доволен прове-
денным экспериментом, выразил готовность максимального содей-
ствия развитию бренда «хоровой флэш-моб».
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По словам Рауфа Фархадова, куратора фестиваля, доктора
искусствоведения, ведущего  эксперта Ассоциации современной
музыки, «идея фестиваля заключается в том, чтобы осмыслить

XX и XXI век как нечто в радикальной музыке  единое, целостное,
органичное. Понять и объять все «измы» XX столетия не в их изо-
лированности и разомкнутости, но в контексте взаимосвязи и
взаимодополняемости». Организуя фестиваль уже в третий раз,
Московская филармония становится одним из центров авангард-
ной музыки. «Мне кажется, это знамение времени, что филармо-
ния не отстает от ритмов, от шага, а даже пытается идти на опере-
жение, - считает Рауф Фархадов. – По сути, статусное учреждение
становится одним из лидеров движения современной музыки. И в
этом смысле, конечно, большая  благодарность и руководству, и
всему коллективу Московской филармонии». 

Среди участников «Другого пространства» - известные в
России коллективы: ансамбль «Студия новой музыки»,
Московский ансамбль современной музыки, ансамбль «Галерея
актуальной музыки»/ГАМ ансамбль, Ансамбль солистов «Opus
Post», Ансамбль ударных инструментов Марка Пекарского,
«Лаборатория новой музыки» из Новосибирска, украинский
ансамбль современной музыки «Рикошет», бельгийское
«Гуйвартс-трио», польский дуэт «EletroVoce», Государственный
симфонический оркестр имени Е.Ф.Светланова, под управлением
дирижера Федора Леднева. 

«Сюда приехали потрясающие музыканты, - говорит о составе
участников Олег Пайбердин, композитор, куратор фестиваля. –
На данный момент они формируют традицию исполнения совре-
менной музыки в нашем русском исполнительстве». 

Программа фестиваля представляет полный спектр актуаль-
ной музыки. Тут и классика XX столетия ушедшая: Антон Веберн,

Янис Ксенакис, Джон Кейдж, Дьердь Лигети, Мортон Фелдман,
Тору Такемицу; и классика, ныне здравствующая: Сальваторе
Шаррино, Кайя Саарьяхо, Игорь Кефалиди; и поляки: Цезарий
Духновский, Агата Зубель, Славомир Купчак; и те, чьё творчество
всегда интересно и неординарно: Дмитрий Капырин, Александр
Щетинский, Марина Шмотова, Дмитрий Янов-Яновский, Антон
Сафронов, Олег Пайбердин, Сергей Пилютиков, Сергей Зятьков,
Алексей Сюмак, Александр Маноцков, Анна Желтышева; и те, с
кем композиторское будущее связывает и надежды, и иллюзии:
Ольга Бочихина, Анна Ромашкова, Георгий Дорохов, Николай
Попов, Александр Хубеев, Юрий Акбалькан, Санжар Байтереков,
Сергей (Сё Хёнг) Ким.

«Это праздник современной музыки как таковой, - считает
художественный руководитель Московской филармонии и фести-
валя, композитор Александр Чайковский. – Музыка здесь еще
более разная, чем это было до сих пор. И в этом году на фестивале
впервые функционирует Зал Чайковского». 

«Зал Чайковского преобразовывается в другое пространство, -
рассказал Олег Пайбердин. – Сценическая  площадка перемеща-
ется со сцены туда, где сейчас находится партер. И я считаю, что
это беспрецедентно, так же, как и выход в интернет. И еще одно
пространство – это форум. Концертная жизнь, которая обрамлена
беседами, разговорами, гостями. Очень много гостей приехало из
Новосибирска, Перми, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, дру-
гих городов, и здесь собрались люди, которые на местах зани-
маются этой нелегкой инициативой – созданием фестивалей,
новых ансамблей».

«Современное искусство должно быть гуманным»
Один из участников фестиваля, ансамбль из Новосибирска

«Лаборатория новой музыки», запомнился московским зрителям
разнообразной интригующей программой и особенным отношени-
ем к зрителям. Свежесть музыки, оригинальность обработки, соче-
тание видеоарта и художественного слова произвели яркое впе-
чатление. Новосибирцы, впервые приехавшие на фестиваль
«Другое пространство», покорили публику и экспертов. 

-Сергей, в первый раз принимаете участие в «Другом про-
странстве»?

-Да, в первый, нас пригласил Олег Пайбердин.  Нашему кол-
лективу  два года, мы недавно образовались. Я счастлив, потому
что считаю это удачей для коллектива и вижу, что мы поднялись
на новую профессиональную ступеньку. 

-Расскажите немного о «Лаборатории новой музыки».
-Идея коллектива – это выпускники, аспиранты, выпускники

магистратуры Новосибирской консерватории. Ансамбль объеди-
няет ребят, которые  не ограничиваются учебными программами,
которым интересно осваивать современные музыкальные практи-
ки, выезжать на фестивали, проявлять дополнительную концерт-
ную деятельность. В них есть потребность в саморазвитии.
Музыканты пытливые, непростые, в хорошем смысле на этом
«повернутые», сосредоточены на сфере современного искусства.
Это лучшие из лучших, профессионалы, лауреаты  международ-
ных конкурсов. 

-Что вас объединяет?
-Любовь к современному искусству. И наш подход к выбору

репертуара – мы очень разборчивы. Невозможно брать все подряд
и посвящать свое свободное время, силы, которые остаются поми-
мо работы, учебы, на то, чем занимается сейчас во многом совре-
менное искусство. Эксперимент –  но в меру. Мы смотрим, слуша-
ем, думаем вместе, и тогда принимаем решение «играем - не игра-
ем», потому что важна личная мотивация. Важны те эмоциональ-
ные, интеллектуальные дивиденды, в которые мы вкладываем
время, силы, чувства…Музыканты обогащают себя, а значит, и зри-
теля тоже. Просто вдаваться в какие-то эксперименты, тем самым
ставя под удар и целостность коллектива, и аудиторию, которая у
коллектива образуется, совершенно не следует. 

-Как выбираете репертуар, кого предпочитаете?
-Я предпочитаю сочинения, в которых есть смысл,  которые

трогают и меня, и ребят.  Музыка, изначально лишенная коммуни-
кации, сама себя убивает. Мы хотим заниматься  творчеством,
сочинениями композиторов, которые знают, что делают. Конечно
же, я как руководитель, как дирижер, выбираю сочинения, кото-
рые со мной резонируют, и, в общем, выбираю по принципу, а что
потом после этой музыки вспомнишь, что останется?
Продумываешь, анализируешь, насколько она актуальна, насколь-
ко эти эмоции, мысли жизнеспособны. 

-Почему вы назвали свой ансамбль именно
«Лабораторией»?

-Название не случайно. Так или иначе, мы все равно экспери-
ментируем, пробуем разные жанры, с видеооперой, видеоартом,
танцами, хореографией, используем принцип синтеза.
«Лаборатория» – это понятие, которое приемлет эксперимент, оно
вбирает в себя спектр практик исполнительства, разные миксты

искусства. Я стараюсь в концерты
включать такие сочинения, кото-
рые заключают в себе нерв,
несмотря на то, что они сочинены
40, 30 или 100 лет назад…Важно,
что они – актуальны. Абсолютно
согласен с названием книги, кото-
рую написал Николаус Арнонкур
–  «Мои современники: Бах,
Моцарт, Монтеверди», ведь они
по сути своей современны. По
идеям, накалу чувств, мыслей.
Человек – меняется, уже тысячи
лет прошли…Композиторы могут
экспериментировать  со штриха-
ми, приемами, но чувства и мысли,
они универсальны. И это главное.

-Как в Новосибирске воспринимают актуальную музы-
ку? Кто к Вам приходит на концерты?

-К нам приходит много молодежи, им интересна современная
музыка, приходят  люди среднего поколения. Наш слушательский
контингент — прогрессивно мыслящая аудитория, способная к
восприятию и участию в формировании современного культурно-
го пространства. 

-В другие города выезжаете с концертами?
-Да, в Барнаул, Томск, то есть Сибирь нами понемногу осваивается. 
-В Москву собираетесь почаще приезжать?
-Да, с удовольствием, если будут приглашения. Сейчас наме-

чаются творческие проекты, мысли, о сотрудничестве с аналогич-
ными ансамблями современной музыки,  пока это на уровне пла-
нов. Здесь, на фестивале «Другое пространство» мы встретили
единомышленников, ведь фестиваль был задуман  именно как
площадка для общения. И это замечательно. Мы увидели друг
друга, поняли, что мы не одни. Для меня это не менее ценно, чем
выступление коллектива. 

-Расскажите, пожалуйста, про ваш благотворительный
Сибирский центр современной музыки, как он был основан и
чем занимаетесь?

-Сибирский Центр современной музыки - это юридическое
лицо, которое объединяет и финансирует проекты
«Лаборатории». Изначально создавался коллектив. Центр – не
форма, а содержание. Этим содержанием были музыканты, кото-
рые играли современную музыку. Потом, чтобы это содержание
стало жизнеспособным, создался Центр, который смог вести адми-
нистративную работу, финансировать приезды зарубежных музы-
кантов. Это грантовые средства, их постоянно приходится изыс-
кивать, писать заявки, но нам очень помогает в этом
Министерство культуры Новосибирской области, ректорат и
администрация Новосибирской консерватории.  Нам идут
навстречу концертные площадки, где мы выступаем, без аренды,
все понимают важность мероприятий и максимально подстраи-
ваются под формат Сибирского центра. Мы организуем мастер-
классы, творческие лаборатории, приглашаем зарубежные коллек-
тивы, проводим встречи с композиторами. То есть наша благотво-
рительность заключается в образовательной составляющей.
Чистая благотворительность, в полном этого слова понимании, у
нас такая – мы проводим концерты в больницах. 

-Ваши планы на будущее?
-Планируем сотрудничество с другими коллективами, из

Голландии, в рамках «Года Голландии в России». Это проект, под-
нимающий идею нового урбанизма, музыка плюс технологии. Для
его реализации нужны соответствующие площадки, не в концерт-
ных залах – на вокзалах, в аэропорту, в метро. Но это не перфо-
манс, это серьезная программа, тесно связанная с городом. Мы

отбираем минималистов, Стива Райха, видеооперу, будем исполь-
зовать мультимедийные средства.

Конечно, я надеюсь на поездки, на сотрудничество с коллекти-
вами, зарубежными фондами, реальными исполнителями, кото-
рые будут развивать наш ансамбль. Коллектив молодой, правиль-
ная и надежная мотивация  для них – поездки, сотрудничество,
профессиональный рост каждого. 

Перед нами стоит задача – сформировать ядро исполнителей,
которые будут объединять вокруг себя новых  музыкантов. И
самое главное – мы работаем сейчас над слушательской аудитори-
ей. Человек, который пришел на концерт,  теряется, потому что с
ним разговаривают на непонятном языке.  Он чувствует себя
неоднозначно, неприятно. Современная музыка закодирована
сложно, там не простые смыслы, это – не Моцарт. И мы ввели
такую форму, перед каждым концертом:  у нас есть Марина
Якушевич, блестящий музыковед, лектор Новосибирской филар-
монии, она подбирает волшебные слова, факты и так умеет подго-
товить слушателя перед восприятием, что композиторы говорят «а
мы сами не знали, что это – вот такое сочинение!». Мы очень бла-
годарны Марине. Современное искусство нуждается в контексте.
Ему необходимо помогать продвигаться, ставить какую-то поня-
тийную рамку, в которой оно будет существовать. Вот такими
«костылями», понятийными, смысловыми, мы не бросаем слуша-
теля на произвол самокопания. Нам важно,  чтобы он и на сле-
дующий концерт пришел. Я не хочу тратить свою жизнь, силы,
также время и силы ребят, чтобы они занимались реализацией
внутренних амбиций каких-то солистов. Нас питает не просто
энергия композиторов, которым очень надо, чтобы их исполнили,
а желание, чтобы эти смыслы были слышны, правильно поняты,
восприняты как можно большим количеством людей. Искусство
надо расшифровывать, его надо объяснять. Прошло время интел-
лектуальных катакомб. Современная музыка не должна быть
сложнопонимаемой. Музыка  может быть разной – красивой, заво-
раживающей, страстной. В ней не хочется пугать, напрягать. Мне
также хочется ею вдохновлять слушателей и исполнителей, удив-
лять, радовать. Ведь современное искусство – как раз об этом и не
надо забывать – должно быть гуманным. 

Ирина ШЫМЧАК

АКТУАЛЬНАЯ МУЗЫКА

«ВЕСЬ СПЕКТР АКТУАЛЬНОЙ МУЗЫКИ»

В Москве в начале декабря прошел  III Международный
фестиваль актуальной музыки «Другое пространство»,
который уже стал визитной карточкой Московской филар-
монии. С 7 по 9 декабря на трех площадках филармонии
царил марафон-праздник современной музыки. В общей
сложности в программе приняли участие 10 коллективов из
4 стран: России, Польши, Украины, Бельгии. 

«Лаборатория новой музыки» -  это содружество моло-
дых специалистов и выпускников Новосибирской консер-
ватории (академии) им.М.И.Глинки, объединившихся в
универсальный ансамбль солистов для исполнения музы-
ки XX–XXI веков. Художественный руководитель, дирижер
и идейный вдохновитель ансамбля –  Сергей Шебалин. С
ним мы и поговорили после концерта. 
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В этот вечер на знаменитой сцене Кремлевского Дворца цари-
ла музыка, созданная великим русским композитором Петром
Ильичом Чайковским. Имя Петра Ильича постоянно звучало в
зале:  выступали победители международных конкурсов имени
П.И. Чайковского разных лет, а программа концерта была состав-
лена исключительно из  его произведений…

«Сегодня здесь будут  звезды, которых объединяет  то, что они
зажглись в разное время на конкурсе имени П.И.Чайковского.  Все
они – воспитанники Московской консерватории,  уже принадле-
жат миру,  – обратился к залу ректор Московской консерватории
Александр Соколов. – Но откликнулись с большой радостью на
предложение участвовать в концерте. Символично, что конкурс –
имени Петра Ильича Чайковского и консерватория носит его
имя». Предвестником возрождения органа Большого зала  стали
органные струны в оформлении сцены Кремлевского дворца.

«Инициатива проведения этого концерта принадлежала руко-
водителю Кремлевского дворца Петру Михайловичу Шаболтаю,

– рассказал Александр Соколов. – Хочу сказать ему огромное спа-
сибо за возможность выступить на этой сцене. Мы также благо-
дарны представителям  компаний, которые входят в
Попечительский совет, они приняли активное участие в подготов-
ке концерта. Орган – это и наша гордость, и наша боль. Большой
зал консерватории во всем великолепии уже возвращен к перво-
начальному состоянию.  Кроме одного. С органом предстоит кро-
потливая и очень ответственная работа.  Внешне  он выглядит пре-
красно,  но молчит. И будет молчать до тех пор, пока мы не прове-
дем серьезную и кропотливую реставрацию этого инструмента,
изношенного до предела».

Реставрация  «музыкального чуда», последнего шедевра
Аристида Ковайе-Колля, французского органного мастера конца
XIX века, требует немалых средств, примерно два миллиона евро.
По словам Александра Соколова, «уже проведена полная кальку-
ляция работ,  эту сумму мы и должны собрать. Мы надеемся на
поддержку государства, федерального бюджета. Но хотим возро-
дить традицию отечественной культуры – меценатство. Этот орган
был преподнесен Москве как изумительный подарок.
Государственный Кремлевский дворец тоже делает нам подарок».

Благодаря  концерту  в  Государственном Кремлевском Дворце
принять участие в благотворительности  смогла  также публика.
Компании  «Сименс», «Ямаха», входящие в Попечительский
Совет консерватории, приобрели рекордное количество билетов,
которые подарили детям из неимущих семей,  музыкальным шко-
лам, детским домам. 

Орган Ковайе-Колля, одно из чудес Всемирной выставки в
Париже,  заказывался по параметрам строящегося в то время
Большого зала консерватории. «При строительстве этого грандиозно-
го инструмента были учтены все акустические параметры  строящего-
ся зала, отсюда  такая идеальная гармония, ведь орган звучит у себя
дома,  – рассказал Александр Соколов.  – В те времена лошадь ходила
под сценой Большого зала, крутила ворот, нагнетала меха и орган зву-
чал. Потом установили электрическую тягу. Но  орган сохранил спе-
цифику французского инструмента,  резко отличающуюся от немец-
кой, поэтому к его реставрации мы привлекаем мастеров из
Швейцарии, которые  унаследовали секреты французской фирмы.
Изначально мы  поставили условие проведения работ на месте.
Вариант вывоза инструмента за границу даже не обсуждался.  Это
действительно  важно, потому что тогда каждый этап работы  пройдет
под наблюдением наших мастеров, а у нас есть замечательные мастера
органного дела.  Реставрация займет около полутора лет, но мы  твер-
до рассчитываем завершить ее к юбилею Московской консерватории
в 2016 году».  

Собрать такую «звездную компанию», в числе которой Максим
Федотов, Александр Бузлов, Владимир Овчинников, Александр
Тростянский, Алексей Чернов, Евгений Румянцев, Анна
Викторова, Кирилл Родин, Гайк Казазян, Алексей Курбатов, Олег
Кульков, было  непросто. Ведь  у каждого из них – напряженный
рабочий график, гастроли, концерты…Но для спасения уникально-
го шедевра выпускники Московской консерватории  с готов-
ностью откликнулись на приглашение. «Я очень горд и счастлив,
что меня пригласили к участию в этом концерте.  Хорошая идея
пригласить в будущем Вана Клиберна. Знаю, что и Питер Донохоу

не отказался бы. Хотелось бы, чтобы этот благотворительный
вечер имел продолжение», - сказал народный артист РФ
Владимир Овчинников. 

Кроме солистов, в концерте участвовали также Концертный
симфонический оркестр Московской консерватории под руковод-
ством Анатолия Левина, Филармоническая хоровая капелла
«Ярославия», группа артистов Центрального Военного оркестра
Министерства Обороны Российской Федерации.  

По словам Анатолия  Левина, художественного руководителя и
главного дирижера Симфонического оркестра Московской кон-
серватории, заслуженного артиста России, «для нашего коллекти-
ва, которому недавно исполнилось 5 лет, выступать с такими соли-
стами в грандиозном концертном зале –  большая ответственность
и  сложная задача. Репертуар разнообразный, и, кроме аккомпане-
мента лауреатам конкурса Чайковского, включает еще две пьесы:
Па-де-де из «Щелкунчика» и «Увертюра 1812 год» в варианте с
хором и военным оркестром».  

«Это наши воспитанники, среди них много лауреатов,  молоде-
жи, которая работает в штате консерватории, - пояснил Александр
Соколов. – То есть, это профессиональный оркестр, совмещающий
концертную деятельность с учебными  задачами. И Анатолий
Абрамович Левин, художественный руководитель, главный дири-
жер этого оркестра, вырастил коллектив и прилагает массу усилий
для того, чтобы  оркестр сохранил свою кондицию в непростой
жизненной ситуации. Мы очень  ими гордимся». 

«У нас была идея сделать  вечер лауреатов конкурса им. П.И.
Чайковского, исполняющих музыку Чайковского и представляю-
щих Московскую консерваторию имени П.И. Чайковского.
Получился мощный сгусток содержательного ядра, и это потребова-
ло  серьезных организационных усилий, - уточнил Александр
Бондурянский, проректор по артистической деятельности
Московской консерватории. – Хотел бы поблагодарить наших парт-
неров, представителей Кремлевского дворца, моих коллег по депар-
таменту артистической деятельности - Ксению Бондурянскую,
Евгению  Воробьеву, и, конечно, наш отдел по информационной
политике и рекламе, который возглавляет Ирина Горькова. Мы
верим, что это увенчается успехом и будет иметь продолжение. Нас
ждет большая работа, это только начало». 

Ирина ШЫМЧАК
Фото автора

«ОРГАН – ЭТО И НАША ГОРДОСТЬ, И НАША БОЛЬ…»

СОБЫТИЕ

В Москве с 19 декабря по 10
января проходит II Московский
Рождественский фестиваль
классической музыки, орга-
низованный Департаментом
культуры города Москвы.

Фестиваль проводит
Дирекция проекта «Открытая
сцена», продолжая знакомить
московскую публику с высшими
достижениями и инновациями в области
музыкального искусства.

Московский фестиваль отличается тем, что не имеет ограниче-
ний, связанных с какими-либо религиозными конфессиями. В
программу концертов включаются лучшие музыкальные произве-
дения разных эпох, связанные с тематикой Рождества, несущие
людям радость, любовь, понимание красоты мира, искусства, чело-
веческого общения.

В декабре публика уже получила огромное удовольствие от
выступления Андрея Гаврилова с оркестром «Русская филармо-

ния» под управлением маэстро Дмитрия Юровского. В их испол-
нении звучали 2-я симфония и 3-й концерт Рахманинова.
Изящным и праздничным, полным музыкальных сюрпризов был
Новогодний Гала-концерт.

И в январе состоятся несколько концертов, которые продлят
праздничное настроение и ощущение волшебства.

4 января в Коломенском выступит ансамбль «Благовест».
Музыканты этого коллектива зарекомендовали себя как тонкие
знатоки национальной старины, чувствующие «аромат веков». В
программе «Рождество Христово» будут исполнены редкие про-
изведения Бортнянского и Чмелева, а также представлен тради-
ционный кукольный вертеп и сцена колядования. Ведет програм-
му известный композитор, знаток русской старинной музыки
Антон Висков.

5 января фестивальную эстафету подхватит Московский
камерный оркестр «Musica Viva», дирижёр – Александр Рудин.
Кроме хорошо известных произведений Моцарта и Боккерини,
прозвучит и Концерт для виолончели с оркестром Фациуса, уни-
кальная премьера, истинный подарок для меломанов.

7 января - «Метель» Пушкина – Свиридова представят
Камерный оркестр Центра Слободкина, дирижер Илья Гайсин,
талантливый интерпретатор музыки ХХ века, и признанный
мастер художественного слова народная артистка РФ Антонина
Кузнецова. «Метель» - одно из самых известных и самых загадоч-
ных пушкинских прозаических произведений, одна из самых

чарующих музыкальных композиций советского времени. Чудо
музыки и поэзии рождается на наших глазах, словно впервые рас-
крывая слушателям свою тайну.

Завершится фестиваль 10 января Вечером органной музыки. В
программе Алексея Паршина, российского органиста, заслужен-
ного деятеля России, профессора Московской консерватории про-
звучат произведения для органа Баха, Мишеля Корретта, Клода
Бальбастера, Сезара Франка, Эжена Жигу, Валерия Кикты.

Подробная программа фестиваля 
на сайте www.muzklondike.ru

7 декабря 2012 года в Государственном

Кремлевском Дворце  состоялся благотворительный

концерт победителей международных конкурсов имени

П.И. Чайковского. Все средства, полученные от концер-

та, предназначены для проведения реставрации леген-

дарного органа Большого зала Московской консервато-

рии. Организаторы мероприятия – Государственный

Кремлевский Дворец, Московская государственная

консерватория имени П.И. Чайковского и Ассоциация

лауреатов международных конкурсов имени П.И.

Чайковского. 

II МОСКОВСКИЙ
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ
КЛАССИЧЕСКОЙ
МУЗЫКИ

Алексей Паршин

Оркестр «Musica Viva»
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- Лев Исаевич, что и как изменилось в сте-
нах консерватории  за эти  100 лет?

-Наша консерватория – одна из  главных
архитектурных достопримечательностей
Саратова или, как сейчас говорят, брэнд.
Обратите внимание на сувенирную продукцию
– всюду  консерваторские шпили. Но  главная
ценность –  не столько, может быть, фасады, а
внутренняя историческая часть  здания. Наши
залы – великолепны: Большой зал,  в свое время
зал дворянского собрания,  Малый  зал, не менее
важный для нас. Эти залы  реконструированы,
сохранены, восстановлены лепные украшения,
но есть много изменений – установлено другое
освещение,  новые кресла.  Нам удалось отре-
монтировать  кровлю и теперь вода не затекает
по углам, нет  потеков на стенах. Так  что они
выглядят, как им и полагается  - торжественно и
изысканно. Большой   и Малый залы консерва-
тории  часто принимают любителей музыки.
Они практически не пустуют,  здесь  постоянно
репетируют солисты и  студенческие коллекти-
вы. Очень напряженная жизнь.  Введен в экс-
плуатацию зал «Театральный» на 200 мест с
хорошо оборудованной сценой, освещением, зву-
ком. Это принципиально,  ведь в составе консер-
ватории театральный   институт.  Своя сцена
решила многие наши проблемы. Студенческие
спектакли  стали  регулярными, проходят меж-
вузовские театральные фестивали.

-  Что происходит  сейчас в Саратовской
консерватории?

- Расширяемся! У нашего вуза всегда была
проблема  с общежитием. Студентов много, осо-
бенно иногородних. Теперь могу с полным осно-
ванием сказать, что подвижки  с этим  есть.
Благодаря общим усилиям, при  непосредствен-
ной поддержке  саратовского губернатора,  феде-
рального и регионального министерств культу-
ры, мы наконец-то отвоевали  еще одно здание
под общежитие. Это курсантский корпус рас-
формированного училища химической защиты

на Стрелке. Полгода  длилась настоящая борьба
и вот, наконец, получен  последний документ,
подписанный министром обороны, о передаче
нам здания. Представьте, это девять этажей бла-
гоустроенного  жилья! Получив корпус,  мы
надолго решаем свои проблемы. И обретаем
новые возможности,  в том числе  принимать для
обучения иностранных граждан.  Я рад за буду-
щих студентов.  Условия жизни  очень комфорт-
ные, в комнате не более двух-трех человек, кроме
того, там будут  устроены учебные аудитории,
камерный зал, столовая. То есть это  будет впол-
не автономный комплекс. Я вспоминаю консер-
ваторское общежитие  в  годы своего студенче-
ства – в каждой комнате там проживало семна-
дцать студентов…

-Будет ли консерватория изменять форму
или развивать свою изначальность?

- Наше современное название звучит так:
Саратовская государственная консерватория
(академия) имени  Л.В. Собинова.  С академией
мы связываем очень многое — это совершенно
другой масштаб  работы. Но речь идет больше  не
о количественных показателях, а о качествен-
ных. В этом смысле мы  не изменяем своей изна-
чальности, заданной великими русскими  музы-
кантами - Станиславом Экснером, Семеном
Козолуповым, Иосифом Сливинским,
Михаилом Медведевым, Алевтиной Пасхаловой,
Николаем  Сперанским  и другими.

Сегодня Саратовская консерватория — один
из ведущих музыкальных вузов страны, много-
профильное учебное заведение, включающее
Театральный институт, 4 факультета, 20 кафедр.
У нас обучаются свыше 700 студентов, работают
свыше 250 преподавателей — выдающихся
исполнителей (народный артист СССР Леонид
Сметанников, народные артисты РФ  Елена
Сапогова, Альберт Тараканов, Юрий Кочнев,
Римма Белякова, Александр Галко, заслуженные
артисты РФ  Анатолий Катц, заслуженные дея-
тели искусств РФ Людмила Лицова, Анатолий
Селянин), у нас 100 сотрудников, созданы более
10 учебных и концертных коллективов.
Обучение ведется по всем музыкальным и теат-
ральным  специальностям.  За сто лет выпущено
более 8 тысяч специалистов — это пианисты,
музыковеды  и композиторы, исполнители на
струнных, духовых и народных инструментах,
вокалисты и дирижеры, актеры театра и кино,
театра  кукол и музыкальной комедии. 

Понимаете, насколько  интересен наш  вуз
творческой молодёжи, которая ищет возмож-
ность получить знания не в перегруженной
Москве, а в достаточно спокойной, уверенной  в
себе провинции , где само понятие «саратовская
школа»  в различных жанрах искусства  сформи-
ровано  в течении целого века и общепризнанно?

-Применяются ли у вас инновационные
методы обучения? Как работаете с талант-
ливой молодежью?

-В консерватории созданы в последние годы
новые факультеты, которые  заметно оживили
студенческую среду. Это факультеты  среднего
профессионального образования, послевузовско-
го и дополнительного профессионального  обра-
зования. Первый  выпуск факультета  СПО состо-
ялся в 2011 году. Большинство выпускников были
приняты в консерваторию.  Сравнительно недав-
но у нас  открылись новые кафедры — пластиче-
ского воспитания, народного пения и этномузы-
кологии(!),  оркестрового  дирижирования и
оперной подготовки, истории и  теории исполни-
тельской и музыкальной педагогики. Для само-
реализации талантов  в 2010 году создано кон-
цертное управление, координирующее исполни-
тельскую деятельность педагогов  и  студентов.
На площадках консерватории за последние  сезо-
ны представлено  400 (!) концертов, в том числе 69
сольных. Аспирантура, докторантура  — это наши
научные направления. Вуз публикует научные
работы: за последние пять лет  подготовлено  66
монографий, изданы  15 композиторских   сочине-
ний, 22 сборника статей и материалов. Сегодня
молодому автору увидеть свое музыкальное про-
изведение, нотный материал, в  напечатанном на
бумажном носителе виде — очень сложно. А мы
такую возможность даем. К этим цифрам могу
добавить еще одну -  32 конференции межвузов-
ского, всероссийского и международного масшта-
ба   в активе  консерватории. И все они проходят с
участие студентов и молодых преподавателей.
Это такой вихрь: постоянная занятость и востре-
бованность.

Конечно, студентам  важны конкурсы, как
стартовые площадки в профессию  Их очень
много в Саратове. Они напрямую связаны  с кон-
серваторией или участием наших студентов или
организацией. Это Всероссийский  конкурс
имени Лидии Руслановой, конкурс скрипачей
имени Н. Гольденберга, конкурс молодых компо-
зиторов имени  А. Шнитке, конкурс исполните-
лей на народных инструментах имени  И.
Паницкого,   Всероссийский  конкурс пианистов
имен С. Бендицкого.

-При том, что общий уровень духовности
населения нашей страны достаточно подупал
за последние 70 лет, Саратов  славится своим
культурными традициями, и в первую оче-
редь консерваторией  и филармонией. Какое
участие принимает консерватория  в куль-
турной жизни региона? 

- Про концерты в  консерватории я уже ска-
зал. Они все практически общедоступные, бес-
платные. На нашей сцене выступают в благо-
творительных концертах солисты оперного
театра в сопровождении студенческих оркест-
ров и коллективов. Это такой симбиоз. Все мно-
гочисленные конкурсы  так же имеют открытый
доступ. Как и отчеты кафедр, с  которыми  наши
студенты и преподаватели периодически высту-
пают. То есть консерватория ведет музыкальное
просвещение не только  своих студентов, но и
населения.  Мы предлагаем слушателям  целые
циклы, такие как « Шедевры духовной музы-
ки», «Творческие коллективы СГК представ-
ляют»,  «По страницам любимых опер»,
«Учитель и ученики», «Волшебный мир орга-
на» и   так далее. Кстати, наш орган — един-
ственный в городе и один из самых знаменитых
в Европе. На нем за последние десять лет игра-
ли ведущие мастера со всего мира.  А вот дип-
ломные курсы театрального института ставят
спектакли в крупнейших театрах города — теат-
ре драмы имени И.А. Слонова  и ТЮЗЕ имени
Ю.П. Киселева,  эти работы  на два сезона
попадают в репертуар, собирают много публи-

ки. Так что консерватория — неотъемлемая
часть культурной среды региона.

-С кем сотрудничаете в России и за рубежом,
как осуществляете партнерский обмен?

- Консерватория, конечно, поддерживает
научные и творческие связи с вузами и концерт-
ными  организациями ближнего и дальнего зару-
бежья. Это Великобритания, Италия, США,
Казахстан, Белоруссия. Например, в 2011 году
был подписан  договор о намерениях  и договор о
сотрудничестве в области образования, науки и
культуры  с Международным университетом
Валенсии (Испания) и Башкортостаном, а в
нынешнем году вступили  в силу соглашения о
партнерских отношениях в исполнительской,
научной и музыкально-педагогической сфере с
Национальной музыкальной академией  им П. И.
Чайковского и   Институтом  имени Р. Глиэра
(Украина, Киев). За этими документами  -  широ-
кая стезя  студенческих обменов, концертов,
творческих командировок преподавателей и так
далее.

-Какой станет, по-вашему, Саратовская
консерватория еще через сто лет?

- В любом случае она будет хранить тради-
ции, обогащать исполнительские школы, воспи-
тывать музыкантов-исполнителей. Мне проще
сказать, разумеется, о  ближайших планах. Но
они повлияют  и на будущее. В  2013 году мы
планируем открыть Детскую музыкальную
школу при  СГК, что станет  заключительной
точкой в полном и непрерывном  образователь-
ном цикле для одаренных детей и талантливой
молодежи (ДМШ-СПО-ВПО - аспирантура и
докторантура). Планируем ввести в эксплуата-
цию новое, третье общежитие, и камерный кон-
цертный зал в  здании консерватории.

Замечу, что  одновременно с нами свое 150-
летие  празднует  Санкт-Петербургская консер-
ватория. Это  значительно.  Она –  первая в
России, но ведь и Саратовская первая   провин-
циальная. А ближайшая к нам по возрасту —
Нижегородская консерватория –   недавно отме-
тила 65-летие. Так  что история приоритеты
определила.

Владимир АКИШИН
Фото Николя ТИТОВА

САРАТОВСКАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ ОТМЕЧАЕТ СТОЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

ВЕК МУЗЫКИ ИЛИ ПЕРВАЯ ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ КАК КАМЕРТОН КУЛЬТУРЫ

В ноябре Саратовская государственная
консерватория (академия) имени Л.В.
Собинова отметила столетний юбилей. О
значимости и огромном влиянии этого ста-
рейшего учебного заведения России на
культурную жизнь страны и региона говорит
тот факт, что Президент России Владимир
Путин подписал указ «О праздновании сто-
летнего юбилея Саратовской консервато-
рии». Торжества по этому поводу проходят
весь 2012 год. В честь события в рамках
фестиваля искусств состоялся ряд концер-
тов ведущих педагогов и творческих кол-
лективов консерватории, показ дипломно-
го спектакля IV курса Театрального институ-
та, Международная научно-практическая
конференция «Саратовская консерватория
в контексте отечественной художественной
культуры». 

Чем живет сегодня «младшая сестра»
Московской и Санкт-Петербургской кон-
серваторий? Что ждет ее впереди? Эти и
другие вопросы мы задали ее ректору,
профессору, выдающемуся пианисту,
народному артисту РФ Льву Шугому. 

Ректор Л.И. Шугом
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Содержание работы с талантливой молоде-
жью в Российском государственном педагогиче-
ском университете им. А.И. Герцена разворачи-
вается в соответствии с целями государственной
политики по поддержке способной и талантли-
вой молодежи.

Противоречивые тенденции, искания и экс-
перименты, изменившееся представление об
обществе и культуре, во многом обусловленное
усложнением самого мира, привели к необходи-
мости новых  концептуальных подходов к про-
блеме развития творческой одаренности молоде-
жи в высшей школе. Проблема эта все больше
приобретает не только научно-теоретическое, но
и практическое значение. 

В современной России растет потребность
общества в личностях, способных уже в студен-
ческие годы самостоятельно развивать и про-
являть творческую одаренность, готовых к само-
стоятельному, нестандартному решению про-
блем, творческому применению на практике про-
фессиональных навыков. 

В становлении профессионализма выпускни-
ков вузов одна из первоочередных задач заклю-
чается в формировании творческой личности,
обладающей должным уровнем профессиональ-
ной и общекультурной компетентности, твердой
социально-ориенти-рованной жизненной пози-
цией и системой социальных, культурных и про-
фессиональных ценностей.

Вместе с тем растет противоречие между
вызовами времени и существующей системой
высшего профессионального образования, не
вполне реализующей потенциал высшей школы
в развитии творческой одаренности студентов.
Противоречие также состоит и в том, что на
этапе создания и внедрения новых условий осу-
ществления учебно-воспитательного процесса
необходимо создавать и внедрять инновацион-
ные педагогические технологии, предусматри-
вающие индивидуальный, не «массовый» под-
ход, учитывающий требования Федеральных
государственных образовательных стандартов
(ФГОС) третьего поколения.

В свою очередь, эти требования определяют
сущностный смысл образовательной деятельности:
подготовка выпускника университета к выполне-
нию профессионально-должностных обязанностей
происходит в условиях социокультурной среды
вуза в ходе учебного процесса, участия студентов во
внеаудиторной воспитательной работе и в социаль-
но-значимой проектной деятельности. 

О том, что главная надежда России – это
талантливые молодые люди, констатировала
олимпийская чемпионка, депутат
Государственной Думы Светлана Хоркина в рам-
ках круглого стола на тему «Талантливая моло-
дежь. Механизмы государственной поддержки и
законодательное обеспечение». По ее мнению,
талантливая молодежь – это «будущая элита
России, которой сегодня как никогда требуется
просвещенный народ». «Элиту нельзя назна-
чить, ею можно только стать», – утверждает она. 

Педагогический университет сегодня – это и
есть среда воспроизводства талантов, механизмы
поиска, система отбора, воспитание каждого
молодого человека в отдельности, иными слова-
ми, формирование гуманитарной элиты России.
Образовательное пространство университета
может и должно стать лабораторией организа-
ции, координации и развития деятельности,
нацеленной на реализацию творческого потен-
циала молодежи.

Рассматривая систему образования и ее воз-
можность влиять на развитие одаренности, при-
ходится констатировать, что современный обра-
зовательный процесс в большей степени нацелен
на выявление одаренности, но не на ее пробуж-
дение как таковой. Говоря о создании комплекса
условий и средств, направленных на совершен-
ствование системы выявления и сопровождения
талантливой или одаренной, или творческой
молодежи (в контексте данной статьи автор
сознательно в определенной мере отождествляет
эти понятия, придавая им собирательный
смысл), необходимо осознать и уточнить основ-
ное содержание используемой терминологии.
Практически все исследователи данной пробле-
матики – и это обстоятельство позволяет выйти
на уровень обобщения многочисленных автор-
ских трактовок, понимают под талантом, одарен-
ностью и творческой одаренностью  – системное,
развивающееся в течение жизни качество психи-
ки, которое определяет возможность достиже-
ния человеком высоких, незаурядных результа-
тов в одном или нескольких видах деятельности.
Творческая одаренность не рассматривается как
особый, самостоятельный вид одаренности.
Условно говоря, творческая одаренность – это
характеристика не просто высшего уровня
выполнения любой деятельности, но ее преобра-
зования и развития. 

Творчество призвано наполнить жизнь людей
смыслом и радостью, социально и личностно
значимым содержанием. Императив современ-

ного образования – учить познанию и творче-
ству. Прежде всего, это касается профессиональ-
ного образования, воспитания и развития сту-
денчества.

Социальный заказ на воспитание студенче-
ства содержится в Законе РФ «Об образовании»
(редакция 1996 года), Федеральном законе «О
высшем и послевузовском образовании» и дру-
гих правовых актах. Ими определяется главная
цель: подготовка квалифицированного выпуск-
ника, конкурентоспособного на рынке труда,
компетентного, юридически грамотного, ответ-
ственного, свободно владеющего профессией и
ориентированного в смежных областях деятель-
ности, способного к эффективной работе на
уровне мировых стандартов, к профессионально-
му росту, социальной и профессиональной
мобильности.

Воспитание всегда находится на перекрестке
мнений, интересов, идеологий, политических
страстей. Оно немыслимо вне социально-эконо-
мического контекста. Воспитание – это творче-
ство, результатом которого является помощь в
раскрытии и становлении тех качеств личности,
которые превратят молодых людей в основу
общества. Учить познанию и творчеству – таков
императив современного образования. На значи-
мость этого подхода указывал Василий
Александрович Сухомлинский, говоря о том, что
воспитательный аспект творчества – почти
нетронутая целина теории и самый слабый уча-
сток практики. 

Очевидна близость двух парадигм – теории
воспитательных систем и педагогики творчества.
В сочетании они дают слияние эффективной
организационно-педагогической формы и креа-
тивного содержания. 

На факультете музыки РГПУ им. А.И.
Герцена продуктивные модели обучения студен-
тов выстроены  на предметной основе воспита-
ния – приобщении к культурному наследию
человечества. Творческое усвоение культуры не
сводится к развитию отдельных прикладных
способностей, а представляет собой более слож-
ный процесс, связанный с целенаправленным
формированием потребности в творчестве,
основным  критерием которого является уни-
кальность его результата.

В контексте проблемы создания в факультет-
ской среде психолого-педагогических условий
развития творческого потенциала студентов
индивидуализация процессов обучения устрем-
лена к максимуму. 

В условиях «погружения» в творчество,
овладения его основами, формирования моти-
вов познания и увлечения любимым делом
имеет место особая восприимчивость к педаго-
гическим воздействиям. Студенты как по лест-
нице поднимаются к вершинам творчества, про-
ходя закономерные фазы творческого роста и
самореализации. 

При этом непременным условием развития
творческой деятельности молодежи на факуль-
тете является педагогическое творчество препо-
давателя, который также должен быть всесто-
ронне развитой, одаренной, и опять же – творче-
ской личностью. Учитель – наставник, творец,
лидер, гражданин, дарящий богатства своей
души, транслятор опыта, идеалов, традиций  –
составляет основу воспитания молодого таланта.

Он выступает одновременно и носителем куль-
туры в себе; также оказывает поддержку духов-
ному и творческому развитию и саморазвитию
личности студента.

Многомерность образовательного процесса,
его открытость предусматривает постоянный
творческий поиск педагога и профессиональное
педагогическое совершенствование. 

Ключевое место среди условий эффективно-
сти реализации творческого потенциала молоде-
жи в учебной и внеаудиторной работе занимает
создание возможностей для формирования и
закрепления творческой активности, проявле-
ния каждым студентом его одаренности на мак-
симально высоком уровне.  Особо актуальным
представляется сегодня поиск новых форм твор-
чества молодежи,  одной из которых выступает
социальное творчество студентов – проектная
деятельность факультетского сообщества,
открывающая возможность реализации художе-
ственно-творческого потенциала обучающихся. 

Здесь студенты могут попеременно испыты-
вать себя в роли ведущих и ведомых участников
социально значимых проектов, в рамках осу-
ществления которых они не только способны к
творческой самореализации, но и настойчиво,
осознанно стремятся к ней. Результаты будут
ценны как для университета, так и для студен-
тов. Следует подчеркнуть –  коллективное твор-
чество меняет характер отношений между воспи-
танниками и педагогами, возводя их в ранг твор-
ческого содружества.

В авангард  первоочередных задач выходит
необходимость постоянного совершенствования
образовательных технологий, призванных интег-
рировать ресурсы творческой одаренности моло-
дого человека и творческой образовательно-вос-
питательной среды факультета. 

Важным условием в осмыслении поставленных
вопросов является органическая связь академиче-
ской, научно-исследовательской работы студентов,
учебного процесса с внеучебной деятельностью –
участие в конкурсах научных фондов, обучающих
семинарах, «круглых столах», мастер-классах,
научно-методических конференциях, тренингах
развития творческой одаренности. 

В рамках новой образовательной практики  на
факультете инициирован  и  реализован  ряд значи-
мых, уникальных конкурсов педагогического и
исполнительского мастерства, в том числе между-
народных и национальных, укрепляющих статус и
позицию Герценовского университета в мировом
сообществе. По своему духу они полностью соот-
ветствуют миссии Университета — воспитанию
личности во всем многообразии ее жизненных про-
явлений в контексте современной культуры. Но в
первую очередь, технология конкурсного проекта
ориентирована на поиск и поддержку талантливой
молодежи и отвечает одному из ключевых направ-
лений развития образования обозначенных в
национальной молодежной политике. 

И, наконец, студенческая среда представляет
собой огромный потенциал творческой интел-
лектуальной энергии, где наиболее четко про-
сматривается креативность, энергичность, соци-
альная активность молодых людей. 

Для того, чтобы работа по поддержке одарен-
ной молодежи принесла долгосрочный резуль-
тат, нужно вести ее системно.

Ирина АВРАМКОВА

V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ДИАЛОГ ВРЕМЁН»

Значение эффективности и качества выс-
шего образования приобрело в настоящее
время стратегическое значение. «Вузы
больше не являются основным поставщи-
ком кадров для национальной экономики», -
заявил Директор направления «Молодые
профессионалы» АСИ Дмитрий Песков,
выступая перед ректорами российских
вузов в рамках программы «Новые лидеры
высшего образования», проходившей в
начале декабря в Московской школе управ-
ления (МШУ) СКОЛКОВО.

Однако есть передовые ВУЗы, стоящие во
главе новых реформ в образовании XXI века. 

Мы предлагаем нашим читателям ознако-
миться с некоторыми тезисами доклада
Аврамковой Ирины Семеновны, Декана
факультета музыки РГПУ им. А.И. Герцена,
заведующей кафедрй музыкально-инструмен-
тальной подготовки, заслуженного работника
культуры РФ, лауреата премии Правительства
Санкт-Петербурга, кандидата педагогических
наук, профессора. 

«Современный педагогический универ-
ситет – лаборатория развития и реализации
творческой одаренности молодежи»
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С именем и деятельностью Сергея Павловича Дягилева (1872
– 1929) связано утверждение мировой славы русского искусства в
первые десятилетия ХХ века. Именно С. П. Дягилеву – одному из
основателей объединения «Мир искусства» и редактору (совмест-
но с А. Бенуа) одноименного журнала – принадлежала идея орга-
низации за рубежом сначала выставок русских художников, а с
1907 года – «Русских сезонов», ежегодных выступлений русских
артистов. Сначала это были симфонические собрания
(«Исторические русские концерты»), в которых звучали произве-
дения отечественных композиторов. В 1908 году начались сезоны
русской оперы, в 1909 году состоялся большой оперно-балетный
сезон, а в 1911 году была создана труппа «Русский балет» («Les
Ballets Russes»).

Сергей Павлович Дягилев познакомил Европу с музыкой М.И.
Глинки, А.П. Бородина, Н.А. Римского-Корсакова, М.П.
Мусоргского и открыл миру молодых гениев – С.С. Прокофьева и
И.Ф. Стравинского. Не написав ни книг, ни партитур, он навсегда
«вписал» свое имя в историю культуры. Энергия действия бук-
вально переполняла его. «Вокруг Дягилева движения больше, чем
на улицах Парижа», - шутили его друзья. 

Антреприза С.П. Дягилева оказала большое влияние на разви-
тие не только русского балета, но и мирового хореографического
искусства в целом. Великий импресарио обладал удивительным
чутьем на таланты. В его «Русских сезонах» блистала целая плея-
да одаренных танцовщиков и хореографов – Анна Павлова,
Тамара Карсавина, Вацлав Нижинский, Леонид Мясин, Михаил

Фокин, Серж Лифарь, Джордж Баланчин. Над декорациями и
костюмами дягилевских постановок работали его соратники по
«Миру искусства» Лев Бакст и Александр Бенуа. Позднее
Дягилев с его страстью к новаторству привлек в качестве декора-
торов передовых художников Европы – Пабло Пикассо, Андре
Дерена, Коко Шанель, Анри Матисса и русских авангардистов –
Наталью Гончарову, Михаила Ларионова, Наума Габо и многих
других. 

С 1907 по 1922 гг. Дягилев организовал 70 спектаклей от рус-
ской классики до современных авторов. Не менее 50 из них были
музыкальными новинками. За ним «вечно следовали восемь ваго-
нов декораций и три тысячи костюмов». «Русский балет» гастро-
лировал по Европе и США, всегда встречая бурные овации. 

У могилы С.П. Дягилева, которая находится рядом с могилой
И.Ф. Стравинского на острове-кладбище Сен-Мишель, по-преж-
нему собираются почитатели его таланта, которые оставляют там
красные розы и изношенные балетные туфли, отдавая дань памя-
ти этой выдающейся личности, чьи идеи сыграли такую важную
роль в создании современного танца. 

Великий русский импресарио Сергей Дягилев вошел в исто-
рию не только как человек, впервые представивший русское
искусство просвещенной Европе, организовав прогремевшие на
весь мир «Русские сезоны в Париже». И не только как «балетный
маг», десятилетия пестовавший исколесившую весь мир труппу
«Русского балета». Дягилев умел находить и открывать таланты,
умел растить их и всегда безошибочно попадал в пульс времени,
предчувствуя и осуществляя то, что через мгновение становилось
новым словом в искусстве. 

Выставка «Русские сезоны Сергея Дягилева» - совместный
проект ВМОМК имени М.И. Глинки и коллекционера, искусство-
веда, мецената, директора Российского культурного благотвори-
тельного фонда «Дом Дягилева» и основателя Музея С.П.
Дягилева в Перми Игоря Ивановича Махаева. В прошлом артист
балета, И.И. Махаев на протяжении многих лет собирает материа-
лы, связанные с именем С.П. Дягилева и его знаменитыми
«Русскими сезонами».

Как и С.П. Дягилев, Игорь Иванович Махаев верит в безгра-
ничные возможности искусства балета и убежден, что ему под-
властно все – волшебство сказки и юмор, высокая трагедия и кри-
стальной чистоты лирика.  

Воспитанник Пермского хореографического училища, Игорь
Махаев двадцать восемь лет отдал сцене, был известным класси-
ческим танцовщиком. С успехом гастролировал во многих городах
страны - от Петрозаводска до Сибири и Дальнего Востока. Особая
пластичность, тонкое понимание образа, атлетизм и артистизм
Игоря Махаева запомнились зрителям тех лет. 

Завершив карьеру артиста балета, Игорь Махаев решил посвя-
тить свою жизнь коллекционированию. По словам друзей и кол-
лег И. И. Махаева, он элегантен, красив и всегда знает, чего хочет.
А как натура сильная и инициативная, Игорь Иванович умеет
добиваться поставленных целей. На протяжении уже четверти
века И.И.Махаев является директором Российского культурного
благотворительного фонда «Дом Дягилева», а значительная часть
собранной им богатейшей коллекции стала основой созданного по
его инициативе Музея Сергея Дягилева в Перми.      

На выставке, открывшейся в Мемориальной усадьбе Ф.И.
Шаляпина, представлена вся история «Русских сезонов» в фото-
графиях, афишах и программах. Здесь можно увидеть и подлин-
ные раритеты: автограф романса 15-летнего Сережи Дягилева, его
чашку-самоварчик, посмертную маску великой Анны Павловой,
автограф Тамары Карсавиной, роскошные издания клавиров опер
и балетов русских композиторов, эскизы декораций и костюмов Н.
Рериха, А. Бенуа, К. Сомова, Ф. Шаляпина, К. Коровина, листы
репетиционного материала из библиотеки С. П. Дягилева и многое
другое.

В день торжественного открытия выставки И.И. Махаев пере-
дал в дар ВМОМК имени М.И. Глинки коллекцию фотографий
Ф.И. Шаляпина в костюмах. На них запечатлена целая галерея
образов, созданных великим певцом на оперной сцене. Еще одним
ярким событием этого дня стало и вручение Мемориальной усадь-
бе Ф.И. Шаляпина – отделу Всероссийского музейного объедине-
ния музыкальной культуры имени М. И. Глинки - Золотой медали
Сергея Дягилева, учрежденной Российским культурным благо-
творительным фондом «Дом Дягилева».    

Ирина НОВИЧКОВА,
кандидат искусствоведения,
старший научный сотрудник 
ВМОМК имени М. И. Глинки

5 декабря 2012 года в Мемориальной усадьбе Ф.И. Шаляпина открылась выставка «Русские сезоны Сергея
Дягилева», посвященная 140-летию со дня рождения великого русского театрального и художественного деятеля,
организатора «Русских сезонов» в Париже и труппы «Русский балет».

«РУССКИЕ  СЕЗОНЫ  СЕРГЕЯ  ДЯГИЛЕВА» 
В  МЕМОРИАЛЬНОЙ  УСАДЬБЕ  Ф. И. ШАЛЯПИНА

10 декабря в московском театре «Новая опера» состоялась торжественная Церемония вруче-
ния Национальной премии «Музыкальное сердце театра» - 2012.

МУЗЫКАЛЬНОЕ СЕРДЦЕ ТЕАТРА

В этом году в шорт-лист спектаклей
вошли 13 мюзиклов из разных городов
России и стран СНГ. Премия вручалась
по 16 различным номинациям. По итогам
работы жюри лучшим спектаклем был
назван мюзикл «Лёнька Пантелеев»
Театра юных зрителей имени А.А.
Брянцева, Санкт-Петербург. Действие
динамичного, зрелищного, наполненного
песнями и танцами мюзикла происходит
в Петрограде 1922 года, в разгар НЭПа.
Главный герой пьесы – Леонид
Пантелеев – бандит и налётчик, чья
жизнь и смерть окутаны мифами и скан-
далами. Отдельной награды удостоился
Константин Фёдоров, автор пьесы, – он
был признан лучшим драматургом.

В целом, во время церемонии было
много предсказуемых моментов. В част-
ности то, что «Граф Орлов» Московского
государственного академического театра
оперетты соберёт наибольшее количество
«сердец», ни у кого не вызывало сомне-
ния. В итоге, «театральному блокбасте-
ру» присудили целых 4 премии: лучшая
исполнительница главной роли - Теона
Дольникова; лучшая исполнительница
роли второго плана - Екатерина Гусева;
лучший продюсер - Владимир
Тартаковский, Алексей Болонин; лучшие
костюмы (художник по костюмам) -
Вячеслав Окунев.

Приблизился к этому успеху и
Пермский академический театр – Театр с

мюзиклом «Алые паруса». Но частью
призов пришлось поделиться со
Свердловским государственным акаде-
мическим театром музыкальной комедии
и Новосибирским академическим моло-
дежным театром «Глобус», которые
также представили на суд жюри свою
версию романтической истории о любви
Ассоль и капитана Грея.

Приятным сюрпризом было решение
жюри вручить Специальный приз
«Большой дуэт» - Ларисе Долиной и
Дмитрию Харатьяну за уникальный
звёздный тандем в мюзикле «Мата Хари:
любовь и шпионаж». По мнению крити-
ков и публики, эту номинацию следует
сделать постоянной.

Специальными дипломами Жюри
премии «Музыкальное сердце театра» -
2012 отмечены мюзиклы «Вестсайдская
история», Белорусский государственный
академический музыкальный театр,
Республика Беларусь, Минск и «В джазе
только девушки», Одесский академиче-
ский театр музыкальной комедии им. М.
Водяного, Украина, Одесса.

Елена АЛЕКСАНДРОВА
Фото Анны ЛАЩЕНКО

Полный список лауреатов 
и фоторепортаж 

с Церемонии вручения Премии 
на сайте www.muzklondike.ru
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ФЕНОМЕН ГЕННАДИЯ ЧИХАЧЁВА: ЧЕЛОВЕК-ТЕАТР

АКТЁР
Лицедейство у него в крови – колоритное, озорное, и

неизменно – взвешенное. 
В 70-х-80-х годах Чихачёв много играл в кино – тоненький,

русоволосый, с голубыми глазами, он был лицом из народа. Отсюда
– все роли юных солдат («Битва за Москву», «Победа», «Случай с
Полыниным», «Семеро солдатиков»…), образы романтические и
светлые.

Его актёрский тип близок к сказочному герою, но это не Иванушка-
дурачок – Иван-солдат, гусар, благородный человек. Поэтому неудиви-
тельно, что роль горячего в споре и вместе с тем трогательного капита-
на Роланда (спектакль «Так любят только гусары!» по мотивам
популярного в ХIХ веке водевиля Фёдора Кони «Девушка-гусар»)
стала не просто любимой зрителями – фирменной. 

Чихачёв в костюме капитана Роланда – в кивере и с аксельбантами
– теперь лицо театра: усатый, обаятельный гусар органично вписан в
логотип коллектива, это его брэнд, его дизайнерская «топ-модель».
Статуэтку «Чихачёва-Роланда» дарят в театре как «Оскара», и редкий

юбилейный или премьерный гость не пошутит в эту сторону – с симпатией и
искренним восхищением.

С годами лирическое укрепилось в Чихачёве очень взрослыми романтиче-
скими театральными ролями – Граф де Пейрак («Анжелика – маркиза анге-
лов»),  Ларсон («Интердевочка»), Сергей Есенин («Хулиган и Босоножка»).
Для этой, последней в ряду упомянутых, роли Чихачёв, кажется, просто создан:
внешнее сходство с великим русским поэтом поражает, а совпадение душ – про-
никновение в образ – потрясает своей глубиной и органичностью. 

Чихачёв-актёр не мыслим без своей особой интонации: так как он читает
закадровый текст в своих спектаклях, не умеет делать никто из его труппы. Да,
наверное, и не надо: актёр Чихачёв – камертон, на который настраиваются в
театре все. И для артистов его присутствие на сцене – не столько строгий глаз,
сколько поданный концертмейстером тон для общей настройки оркестра.  

Юные зрители любят «Золушку» в театре на Рязанке, но, когда в спектакле
играет Чихачёв, видишь не просто старого Короля – это сказочный мудрец,
лукавый и ребячливый, рассудительный и ироничный, а главное – и сам веря-
щий в волшебство, в чудо. И в то, что добро всё равно побеждает зло.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
Как человек, который формирует не просто репертуар – линию развития театра на годы вперёд,

Чихачёв всегда стоит в авангарде творческих идей.
Ещё в первом, маленьком театре-студии, разместившемся в актовом зале выхинского хлебоза-

вода – у самого съезда на МКАД, шли актуальные по тем временам спектакли: «Интердевочка»,
«Ночевала тучка золотая…», «Царь-отрокъ Пётръ II»… И поразительно: их актуальность по-преж-
нему свежа – потому что Чихачёв ставил о том, что волнует и поколение нынешних зрителей, сего-
дняшних россиян: кому мы нужны – там, где не родились, в той среде, мотивации которой нам
непонятны и часто не близки, с теми людьми, жизнь которых строится на доминанте прагматики, а
не души. И о том, что нам Кавказ, и что мы – Кавказу, и о том, насколько мы знаем и ценим свою
историю…

В конце 90-х – на переходе в новое тысячелетие Чихачёв построил в рамках репертуара «театр
Сказки», в 2-хтысячных стал музыкальным театром, лабораторией отечественного мюзикла.

Его творческий соратник – В. Янковский, несомненно, сегодня один из лучших жанровых дири-
жёров. Для него, как и для Чихачёва, нет невозможного: не завершена реконструкция большого зала
переданного театру здания бывшего кинотеатра «Ташкент»? – будем играть в фойе и за кулисами.
Это факт: симфонический оркестр театра играет, в основном не видимый для артистов и зрителей, и
степень взаимодействия творческих сил театра «на слух» потрясает своей слаженностью.  

Чихачёв умеет собирать артистов, и сейчас у него очень сильная, поющая молодая труппа и хоро-
шая административная команда. 

Его театр только что отпраздновал своё 25-летие, ему самому на днях исполнилось...… Был бы жив
и здоров! Он сердце и мотор театра, который в народе ласково называют «Чихачёвкой». Любимый
публикой театр в рабочем сердце столицы, театр, без которого сегодня уже нельзя представить музы-
кальную карту Москвы, да и России тоже. 

В этом театре работают 24 часа в сутки – так, как работает и сам Чихачёв, и здесь умеют отдыхать
и праздновать, а театральные капустники «чихачёвцев» известны своей остротой и открытостью –
как же иначе при таком худруке, от чьих справедливых комментариях на репетиции и в антрактах не
забалуешь. 

«Режиссёр и актёр. Мозг и душа театра. Всецело принадлежит своему детищу. Романтик и лирик,
всерьёз верит, что и в наши дни сцена обязана учить хорошему – дружбе и преданности, искренности
и честности, чуткости и благородству», – написано на сайте театра людьми театра.

Разве им можно не поверить?

Алёна БОГДАНОВА

РЕЖИССЁР 
У Чихачёва есть свой стиль. Его

можно принимать, его осуждают, им вос-
хищаются, но не признавать режиссёр-
ской индивидуальности Чихачёва нельзя.

Математически его спектакли стро-
ятся по определённой модели: её можно
сравнить с восхождением: длительное,
точнее – проживаемо длящееся первое
действие и после кульминации (вступле-
ния на вершину) – плавное, но стреми-
тельное схождение в финал. 

Для Чихачёва этот приём сродни зако-
нам классического триединства действия,
времени и места: знаток литературы,
последователь психологического театра,
исследователь человеческих (и зритель-
ских в том числе) душ, Чихачёв-режиссёр
строит свои спектакли, укачивая, вовле-
кая и втягивая в свою волну. Так что зача-
рованная тишина биткового зала в его
театре – не редкость.

Известно, что музыкальность опреде-
ляется чувством ритма.  У Чихачёва он
есть, и поэтому все его постановки, начи-

ная с ещё драматического (в смысле
формы) периода театра, музыкальны. 

Чихачёв – создатель и режиссёр дра-
матической студии, обязательно включал
в свои спектакли голоса музыкальных
инструментов – оправданных действием
и досылающих в зал ту интонационную
информацию, которой не всегда хватало
на первом этапе существования театра. 

Сегодня как руководитель музыкаль-
ного театра и постановщик музыкальных
спектаклей  Чихачёв подкрепляет свою
сценическую модель партитурой и струк-
турой либретто, которые авторы и глав-
ный дирижёр театра Владимир
Янковский создают в соответствии с
пожеланиями режиссёра.  

Именно в этом – развитие. Оставаясь
верным себе, своему стилю, Чихачёв
«растёт» вширь и вглубь, превращая
предчувствие звука в симфоническую
оркестровую звуковую волну. И, чем она
обильней, тем красочней и разнообразней
мизансценические идеи, детали актёр-
ских приспособлений, ходы решений…

СОАВТОР
Музыкальный театр Геннадия Чихачёва – авторский, и

не только потому, что – под его руководством, а, прежде
всего, потому, что создан по принципу эксклюзива.

У Чихачёва есть «придворный» композитор,
Александр Кулыгин, большинство театральных про-
изведений которого были рождены именно в этом теат-
ре и при соавторстве его художественного руководите-
ля и главного режиссёра.

Чихачёв уже давно пишет пьесы-сказки (многие из
них идут в его театре, разные – можно встретить на
афишах как московских, так и региональных театров) и,
обладая логикой и отменным чутьём на слово, всякий
раз становится соавтором для своих коллег – драматур-
гов, поэтов и даже композиторов. 

Если Чихачёв принимает произведение на «ура», то
только – идею, всё остальное осмысливается заново: выве-
ряется соответствие слова и музыки, сюжета – действию,
персонажей – своим драматическим и музыкальным
характеристикам. И поэтому с ним работают только те, кто
готов к обоснованному самосомнению, – дотошный
Чихачёв не позволит, чтобы автор (во имя постановки
любым способом) отмахивался: делайте, как хотите, – нет,
Чихачёв должен убедить в своей правоте и прийти ко взаи-
мопониманию, а не к согласию по принуждению.

И самое удивительное во всём этом – он всегда ока-
зывается прав. 

Это он нашёл ход в «Анне Карениной», отказавшись
от «криминального расследования» (формы, предло-
женной композитором Марком Самойловым, которая
вводила в действие сурового инквизитора и детектив-
ность – в сюжет мюзикла) в исследование: повзрослев-
ший сын Анны Серёжа проводит его, пытаясь не только
вспомнить мать, но и понять мотивы её поступков.

Рукою Чихачёва нон-стоп мюзикл Александра
Журбина «Униженные и оскорблённые»
(«Владимирская площадь») дополняется живым лите-
ратурным словом Рассказчика, отчего история в
третьем лице превращается во взгляд изнутри свидете-
ля событий и знакомца героев.

Многослойный, эпический роман Чингиза
Айтматова (мюзикл А. Кулыгина) при участии
Чихачёва обрёл ясность простых драматургических
линий и прозрачность идей, вынужденно закамуфлиро-
ванных обстоятельствами времени создания «Плахи».

А из двух неосуществлённых детских опер Евгения
Птичкина (разумеется, с разрешения вдовы композито-
ра) родилась новая музыкальная сказка, напомнившая
о лучших традициях советского сказочного кино, –
«Как Соловей-разбойник Ивану-солдату помог».

Он, кажется, умеет в театре всё. И это нельзя назвать издержками сценического
лидерства: Чихачёв не был бы режиссёром, если бы не испытал на себе все прелести
актёрской профессии, не научился понимать, из чего и как делается спектакль, и не
обладал бы от природы отменным чувством слова и ритма, отчего всегда вмешивает-
ся в стихи и ход либреттистской мысли, особенно тогда, когда видит её прерывность
или полное отсутствие. 

В театре о нём говорят: наше всё. Потому что он не просто создатель театра –
Чихачёв и есть театр. Весь театр – на одних плечах и в одном человеке. И эта его все-

объемлемость набегает как снежный ком – захватывает и погружает в поле своего воз-
действия, дозаряжает своей энергией, так что после знакомства с Геннадием
Александровичем оставаться равнодушным к нему самому и его театру уже нельзя –
хотя бы потому что с ним интересно. Непросто, конечно, но энергия его творчества –
очень позитивна и заразительна. И эта энергия, подобно дневному лучу, состоит из
нескольких потоков, каждый из которых, будучи разъят на спектр, обладает своими
индивидуальными характеристиками и даже может быть выделен и видим, но только
вместе они способны быть тем, что мы называем свет.  

ЛИДЕР-БЛОГ
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12 декабря в Министерстве культуры
РФ состоялась торжественная церемония

вручения Премий Правительства РФ «Душа
России» за вклад в развитие народного творчества.
Мастеров поздравил заместитель Министра куль-
туры РФ А. Бусыгин.

Начиная с 2007 года, ежегодно присуждают-
ся 15 премий правительства РФ по пяти номи-
нациям. Лауреатами премии становятся руко-
водители любительских художественных кол-
лективов, исполнители эпоса, мастера народ-

ного декоративно-прикладного искусства, кото-
рые много лет работают в сфере сохранения и раз-

вития народных художественных традиций. Также
премия вручается за активную просветительскую и
педагогическую деятельность, направленную на
освоение традиций народной культуры и передачу
творческих навыков молодым поколениям.

Номинация «Народная музыка»:
Художественный руководитель ансамбля «Ливенские гармош-

ки» города Ливны Виталий Демидов, руководитель псковского
ансамбля гусляров ДМШ №4 Вера Кудрявцева и руководитель
образцового инструментального ансамбля «Износковские ложка-
ри» Износковской ДШИ Калужской области Владимир Цоголов.

Номинация «Народное пение»:
Художественный руководитель ансамбля народной музыки и

песни «Рождество» краевого государственного автономного
учреждения культуры  города Хабаровска Варвара Заика-
Данилова, руководитель «Хорового коллектива им. Капланова»
Республики Дагестан Шавлух Ибадуллаев и руководитель народ-
ного хора русской песни «Черема» Городского дворца культуры из

города Елец Станислав Коренев.
Номинация «Народный танец»:

Руководитель образцового хореографического ансамбля
«Ветерок», балетмейстер народного ансамбля танца «Вятский
сувенир» Дворца культуры «Космос» в Кирове Галина
Долгушина, художественный руководитель народного ансамбля
танца «Мы — воронежцы» Центра развития творчества детей и
юношества «Радуга» из Воронежа Сергея Руднев, художествен-
ный руководитель народного ансамбля песни и танца «Алтан
Булаг» Бурятской государственной сельскохозяйственной акаде-
мии имени Филиппова» из Улан-Удэ Людмила Шабаганова и
художественный руководитель народного самодеятельного кол-
лектива ансамбля танца «Калинка» Культурно-спортивного цент-
ра металлургов Вадим Константинов из Новокузнецка.

Номинация «Традиционная народная культура»:
Хормейстер фольклорного ансамбля «Пересек» Белгородского

государственного центра народного творчества из Белгорода
Иван Карачаров и художественный руководитель Эвенского
национального ансамбля «Нулгур» Камчатского края Галина
Федотова.

Номинация «Народный мастер»:
Мастер шемогодской резьбы по бересте из Великого Устюга

Татьяна Вязова, мастер художественной вышивки поселка
Биорки Московской области Мария Назаркина и мастер кружев-
ного плетения и художественной вышивки из города Михайлова
Рязанской области Татьяна Преснова.

Мы присоединяемся к словам благодарности и поздравлениям,
звучавшим в этот день со сцены. Желаем многих лет, творческих успе-
хов и благодарных учеников, которые будут нести частички вашей
души и вашего тепла по необъятным российским просторам!

Фото Елены ЖУКОВОЙ

Датой основания Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой
принято считать 4 мая 1738, когда по указу императрицы Анны
Иоанновны была создана первая профессиональная балетная школа,
т.к. императрица пожелала иметь Танцевальную Ея Величества
школу. По прошению Жан-Батиста Ланде: «всепокорнейше предла-
гаю повелеть определить ко мне в обучение двенадцать человек из
малолетних российской нации, шесть мужеска полу и шесть женска,
для сочинения балетов двенадцатью персонажами танцевания теат-
рального, как степенного так и комического»…

7 декабря 2012 на сцене гостеприимного Музыкального театра
имени Константина Станиславского и Владимира Немировича-
Данченко состоялся Благотворительный гала-концерт звезд миро-
вого балета, посвященный 275-летию Академии Русского балета
имени А.Я. Вагановой. Событие исключительное по своей важно-
сти, т.к. последний раз москвичи могли видеть подобное лишь 25
лет назад. Часть спонсорских средств, выделенных на проведение
концерта, будет потрачена на установку в Санкт-Петербурге

памятника Агриппине Вагановой. Со вступительной речью высту-
пила выпускница 1978-1979 годов Алтынай Асылмуратова, ныне
народная артистка России и Художественный руководитель
Академии. 

«Этот вечер хотелось выделить именно особенностью истори-
ческого пути Академии. С одной стороны, выпускники Академии
разбросаны по всему миру, они весьма успешны и создают лицо
современного балета; с другой стороны, хочется все-таки напом-
нить об альма-матер. Мы хотим возродить традицию известных
благотворительных «Петербуржских вечеров», стиль которых все-
гда особым образом подчеркивал уникальность и значимость
события. Современные технические возможности, видео-инстал-
ляции и классический танец соединятся в виртуальной машине
времени для того, чтобы продемонстрировать всю историю рус-
ского балета с момента открытия Академии и до наших дней», —
сказал режиссер-постановщик вечера, народный артист России
Юрий Лаптев.

Правда, после всего сказанного было очень страннвидеть творения
Ролана Пети, Сэра Кеннета МакМиллана и Николая Андросова, не
имевших отношения к Вагановской школе, при этом, в программе
концерта не было ни одного номера Льва Иванова, Дж. Баланчина,
Леонида Якобсона и уж тем более - Юрия Григоровича. Понятно, что
в рамках одного Гала-концерта невозможно даже закадровым текстом
вспомнить всех тех, кто прославил Школу, но лучших из лучших обя-
зательно нужно было хотя бы упомянуть.

Выпускники Школы были представлены солистами
Мариинского, Большого, Музыкального театров и Венской оперы.
Безупречны выступления великолепной Ульяны Лопаткиной, несрав-
ненной Дианы Вишневой - недаром обе носят титул «Божественная».
Как всегда обаятельны Елена Образцова, Ольга Есина и Владимир
Шилов. Дуэт Олеси Новиковой и Владимира Шклярова запомнился
созданием романтичных и пылких образов Ромео и Джульетты. В
чудесной творческой форме выдающийся артист – Фарух Рузиматов. 

Особо хочется отметить учащихся младших классов (первоклаш-
ки, принятые в Академию три месяца назад) и студентов старших кур-
сов Академии. Жаль, что в программке не указали имен и фамилий тех
детей, которые солировали в номерах, ведь им суждено продолжить
историю русского балета. От всей души желаем Академии Русского
балета имени А.Я. Вагановой, всему педагогическому составу, уча-
щимся сохранить свою неповторимую уникальность, классические
традиции и преумножить славу России! 

Карина ЗИНОВА

ДУША РОССИИ

ТРИ ВЕКА ПЕТЕРБУРГСКОГО БАЛЕТА
Гала-концертом «Три века Петербургского балета» в Москве на сцене Музыкального театра имени К.С. Станиславского

и Вл.И. Немировича-Данченко открылась программа мероприятий, посвящённых 275-летнему юбилею старейшего учеб-
ного заведения России – Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой
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В МИРЕ ДЖАЗА

С 4 по 14 февраля 2013 нас ждет великолепное джазовое дей-
ство - Международный музыкальный фестиваль  «MOSCOW
JAZZ OPEN» - 2013. Среди участников фестиваля – легенда
мирового джаза Михал Урбаняк, Алексей Колосов, молодежное
джаз-фолк-трио «Фолкс Милк».

Первые концерты  пройдут 4 февраля в Московском
Международном Доме музыки, 6 февраля в Клубе Алексея
Козлова и 8 февраля в Пензенской областной филармонии. Это
будет презентация альбома «3 Days» нового проекта Алексея
Колосова «Big Sky», записанного со специальным гостем - леген-
дарным музыкантом, скрипачом и саксофонистом – Михалом
Урбаняком/Michal Urbaniak (Польша-США). 

Михал Урбаняк – по праву мировая пресса называет его легендой
мирового джаза, покорившей лучшие концертные площадки мира.
Скрипач-виртуоз, тенор и сопрано-саксофонист, один из первых поль-
ских музыкантов, получивших международное признание. 

Он стал единственным европейским  музыкантом, который играл с
Майлзом Девисом и принял участие в записи его альбома «Tutu». Успех
Урбаняка несомненно связан с использованием польского фольклора,
нерегулярных метров и современных электронных тембров.

Алексей Колосов – композитор, гитарист, автор и ведущий про-
граммы «Когда не хватает джаза», арт-директор и идеолог нескольких
крупных международных джазовых проектов, таких как «Российско-
норвежские джазовые фестивали», Международный фестиваль
«Балтийский джаз», Международные проекты «Moscow Jazz Open»,
«Jazz Travel»,  «Москва-Рим’2011» и др. 

Концерты проходят при поддержке Польского и Австрийского
культурных центров в Москве.

Вторая серия концертов состоится 12 февраля в Московском
Международном Доме Музыки, 13 февраля в клубе «Союз компо-
зиторов» и 14 февраля в новом концертном зале «Царская хоро-
мина» во дворце царя Алексея Михайловича в Парке-музее
«Коломенское». Здесь будет представлено австрийское молодеж-
ное трио «Фолкс Милк» (FOLKS MILCH).

Три музыканта – Клеменс Биттманн, Кристиан Баканич и Эдди
Луис – играют в общей сложности на пяти инструментах: скрипке,
мандолине, аккордеоне, контрабасе и ударных, а Луис к тому же еще и
поет. Их акустическая музыка свободна от каких-либо стилевых и
жанровых ограничений. Это и джаз, и разнообразные обработки клас-
сики, и танго, и музыка кабаре, и фолк-поп – в общем, эффектный

кроссовер-коктейль, который хорошо слушается не только в клубе
или на концертной сцене, но и на городском празднике.

Все, что музыканты делают на сцене, они делают с таким юмо-
ром и непередаваемым шармом, что каждое выступление превра-
щается в мини-спектакль. Ансамбль является излюбленным
гостем на международных фестивалях джаза и world-music в
Европе и Америке и одной из самых популярных групп такого
музыкального направления в Австрии. 

В Москве «Folksmilch» выступает впервые.

Зения МакФирсон называет себя «Леди Z».
Музыкальные критики сравнивают её с Ареттой
Франклин и Уитни Хьюстон. Безупречные внеш-
ние данные и потрясающее чувство стиля делают
её исполнение наполненным смысла и красоты. В
её вокальной манере живо переплетены афробит
и фанк, R&B, соул и госпел. Её талантом восхи-
щаются такие прославленные мастера, как Херби
Хенкок и Дейв Грузин, Джордж Бенсон и Эл
Джерро и многие другие. Зения уже знакома рос-
сийской публике, именно благодаря трио Олега
Бутмана, с которым она выступала в одном из
столичных джазовых клубов. На фестивале,
однако, аккомпанирующий состав был несколько
иным. Блистательно, изящно и выразительно на
рояле играла молодая талантливая джазовая пиа-
нистка (и вокалистка) Наталья Смирнова, на
контрабасе – американский музыкант Эссиет
Эссиет (участник коллектива легендарного аме-
риканского барабанщика Арта Блейки), а арти-
стичный барабанщик Олег Бутман, самозабвенно
исполняющий зажигательные соло на ударных,
покорил сердца слушателей, присутствующих в
зале. Сама Зения исполняла известные джазовые
темы, используя собственные многочисленные
таланты и дары – тембр, диапазон, артистизм,
впрочем, её талантам нет числа. В её исполнении
джазовая баллада «Cry me a river», которая пере-
водится как «Рыдай обо мне», звучала именно
как плач, и воздух сотрясали звуки-ноты-слёзы,
нечто удивительное, что невозможно описать, а
можно только, затаив дыхание, слушать. Когда
наступал черёд исполнять партию соло другого
инструмента – фортепиано – контрабаса -удар-
ных – она просто танцевала, и в её грациозном
полудиком африканском танце читалась радость
бытия, музыки, безусловного приятия всего, что
происходит на сцене и в зале. Заключительным
аккордом в выступлении Зении МакФирсон
стала одна из «золотых» композиций Дюка
Эллингтона - «Caravan», (написана Дюком в
содружестве с тромбонистом его оркестра –
Хуаном Тизолом в 1936 году). В этом произведе-
нии именно тот простор, который позволяет раз-
вернуть свои сольные партии всем музыкантам,
что они и сделали с присущей каждому индиви-
дуальностью, лёгкостью и экспрессией.

Второе отделение открыла ещё одна гостья -
Наталья Айвазян с трио российского пианиста
Евгения Гречищева, на контрабасе - Станислав
Медведев, за ударными - Ильдар Нафигов.
Наталья проникновенно и чувственно исполни-
ла две джазовые композиции: джазовая баллада
прозвучала по всем законам драматургии про-
изведения, а самба – легко и воздушно. 

Свой акустический вокально-струнный сет
вышла исполнить Полина Касьянова в сопро-
вождении трио Djangoband: Георгий
Яшагашвили (гитара), Дмитрий Купцов (гита-
ра) и Марк Гайдар (контрабас). Со слов самой
Полины, в её репертуар вошли, в основном,
песни «золотого периода свинга», т.е. 30-х-40-х
годов. Акустическое звучание квартета прида-
вало шарм выступлению артистичной Полины,
не просто поющей, а рассказывающей целые
песенные истории, в которых за несколько
минут сменялась не одна картина. Она увлекала
слушателей за собой внутрь маленькой яркой
жизни, проживаемой на сцене. И ей удалось
донести до слушателей каждое слово, наполняя
песню своим личным отношением, эмоциями и
переживаниями. В заключение своего выступ-
ления, дабы погрузить слушателей в атмосферу
«тех золотых джазовых лет», музыканты
выключили все микрофоны и спели финальную
композицию «unplugged», т.е «без подключе-
ния», и надо заметить, что и инструменты, и
голос звучали не только не хуже, а даже лучше,
живее и ярче. Именно так зачастую и звучали
комбо-составы, аккомпанирующие джазовым
дивам прошлого столетия.

Этим акустическим звучанием и завершил
своё восемнадцатое действо фестиваль
«Джазовые голоса», представив слушателям
несколько направлений современного вокаль-
ного джазового искусства.

Фестиваль проводился при традиционно
широкой поддержке посольств, культурных
центров и институтов стран-участниц фестива-
лей, администрации краёв и областей России. 

Евгения БРАГАНЦЕВА
Фото автора и  П. КОРБУТА

Читайте информацию обо всех фестива-
лях на сайте http://jazzartclub.ru/

ФЕСТИВАЛЬ «ДЖАЗОВЫЕ ГОЛОСА»
ОТМЕТИЛ СВОЁ СОВЕРШЕННОЛЕТИЕ!

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ  

«MOSCOW JAZZ OPEN» - 2013

История началась в Москве в 1995 г., когда «Джаз Арт» Клуб
организовал и провёл первый фестиваль «Джазовые голоса».
Впоследствии этот фестиваль стал в России уникальным явлени-
ем, вызывая большой интерес у исполнителей и публики, потому
что прямых аналогов ни в прошлом, ни в настоящем у него нет. На
фестивалях в разные годы выступали лучшие российские джазо-

вые вокалисты и вокалистки, зарубежные исполнители, с именами
европейского и мирового уровней.

И вот в Центральном дом журналиста собрались любители вокального джаза, дабы послушать
выступление участниц 18-го фестиваля «Джазовые голоса». Открыл фестиваль его постоянный арт-
директор, идеолог и организатор Александр Эйдельман. В концерте звучало 4 совершенно разных
голоса - 4 драгоценных камня в не менее драгоценной музыкальной оправе. Это - Зения МакФирсон
(США), Полина Касьянова (Россия) и гости фестиваля - Александра Авакиви (Россия-
Воскресенск) и Наталья Айвазян (Тбилиси-Москва).

«… Джаз только начинает открывать для меня свои двери, но, с каждым новым открытием, я всё
больше им восхищаюсь!!! Мне очень нравятся произведения Гершвина, а Элла Фитцджеральд про-
сто неподражаема», - Александра Авакиви, обладательница блестящего меццо-сопрано, открыла
фестиваль, выступая в дуэте с народным артистом России Алексеем Кузнецовым. В их исполнении
прозвучали темы Дж. Гершвина. Мягкое звучание традиционной джазовой гитары и академическое
исполнение певицы продемонстрировали слушателям две удивительные грани музыки, которые в
сочетании дают совершенно неповторимый колорит: эти грани - классика и джаз.

10

Кузнецов и Авакиви Зения МакФирсон Наталья Айвазян Касьянова иДжангобэнд

Александр Эйдельман
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ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ БУДУТ К  НАМ.. .

Китайский Культурный Центр в Москве, который располагает-
ся недалеко от метро Белорусская, является первым китайским
многофункциональным культурным центром в СНГ. Здание
Центра представляет собой реконструированное строение евро-
пейского типа, которому уже почти сто лет, с виду оно обладает
западным шармом, но так же не теряет восточной изысканности.
Здесь можно изучать язык, культуру, искусство, быт, традиции,
философию многонационального Китая.

Девиз Китайского Культурного Центра в Москве – 
качество, общедоступность, дружба и сотрудничество!
Как и в культурных центрах других стран, здесь проходят кино-

показы, устраиваются выставки, приглашаются музыкальные кол-
лективы. Но, безусловно, есть и свои изюминки, привлекающие
поклонников китайской культуры в этот изысканный особняк.

Ушу, каллиграфия, вырезание из бумаги и китайская живо-
пись. Если вы хотите познакомиться как можно ближе с культур-
ными традициями нашего соседа, один из этих видов искусства
надо начинать осваивать уже сейчас. 

Вырезание из бумаги давно получило широкое распростране-
ние и пользуется большой популярностью у народа. Это искусство
тесно связано с китайскими традициями и народными праздника-
ми. Когда в Китае люди празднуют новый год или свадьбу, то они
размещают бумажные узоры на окнах своих домов, стенах, дверях
или фонарях, что придает каждому событию неповторимую празд-
ничную атмосферу. В китайских деревнях девушка, преуспевшая в
вырезании из бумаги, пользуется большой любовью и уважением
среди соседей.

Написание китайских иероглифов – это искусство. Во всем мире
китайская каллиграфия признается одним из особых направлений
изящных искусств. Сами предметы, необходимые для этого занятия,
называются «четырьмя драгоценностями рабочего кабинета».

С весны 2013 года в центре будет заниматься группа углублен-
ного изучения живописи гохуа стиля «се-и». В программу курса
входит обучение технике изображения орхидеи, хризантемы, бам-
бука и дикой сливы («четырех благородных»). В процессе обуче-
ния можно будет освоить основные штрихи и приемы владения
китайской кистью, узнать секреты получения различных оттенков
туши и краски, познакомиться с законами построения компози-
ции в китайской живописи.

Китайский культурный центр нуждается в волонтёрах.
Основные требования: уверенное владение китайским и русским
языком, грамотная речь, вежливость, этикет. В Центре постоянно
проводятся разные курсы и культурные мероприятия, которые
предоставляют замечательные шансы и платформу общения высо-
кого уровня для переводной практики.

Его произведения исполняют всемирно известные музыканты
и ведущие европейские симфонические оркестры. А в России
широкой публике об Арвидасе Мальцисе известно, до обидного,
мало. Постараемся восполнить этот пробел.

-Арвидас, с какими музыкантами из России Вы сотрудничаете?
- Много лет я работал с великолепным человеком, музыкантом,

виолончелистом и дирижёром М. Ростроповичем. Это неординар-
ная личность, и меня всегда приятно поражало его стремление
помочь профессиональным советом. По замыслу маэстро я сочи-
нил виртуозный опус для симфонического оркестра «Impetum»,
своеобразное «путешествие» в оркестр. В Италии, на премьере
этого произведения, на фестивале в Равенне, дирижировал сам
маэстро. Очередную творческую идею М. Ростроповича я вопло-
тил в другом своём опусе - «Virs mūsų tik dangus» (русск. - «над
нами только небо»). Светлой памяти выдающегося музыканта я
посвятил свой концерт для виолончели с оркестром, которую на
премьере исполнил ученик М. Ростроповича Д. Геринг под руко-
водством многолетнего участника совместных концертов с
Национальным симфоническим оркестром Литвы руководителя и
гл. дирижёра коллектива Й. Домаркаса.

С музыкантами России у меня сложились искренне творческие
связи. После премьеры «Vortex» в Москве на юбилейном концер-
те симфонического оркестра «Новая Россия» мы договорились с
Ю. Башметом, что я напишу новое произведение не менее извест-
ному коллективу, камерному оркестру «Солисты Москвы». Уже
отправил Ю. Башмету партитуру «Концерта для скрипки, альта и
струнного оркестра».

Несколько раз я встречался с маэстро М. Рахлевским и уча-
ствовал в его конкурсе, посвящённом юбилею В.А. Моцарта, где я
получил престижный дирижёрский приз. Мои сочинения в испол-
нении камерного оркестра Московского Кремля звучали в
Москве, в США, в знаменитом зале Carnegie Hall.

Мои произведения - в репертуарах фортепианного квартета им.
Ипполитова-Иванова, замечательной флейтистки М. Федотовой.
Свой опус «Vienatvė dviese» (русск. - «одиночество вдвоём») я
посвятил ей. Мою музыку исполнял и записал в альбоме «Erskėčių
akys» (русск. - «глаза шиповника») замечательный виолончелист
и дирижёр Д. Шаповалов, надеюсь, что наша дружба будет иметь
продолжение...

- Как Вы видите связь современной и классической музыки?
Что Вас вдохновляет и привлекает больше всего в творче-
стве? Над чем Вы сейчас работаете?

- Вдохновения не ищу, просто живу в своей ойкумене -
Национальной филармонии Литвы, где везде звучит музыка - в
коридорах и на сцене, где я встречаю знакомых и незнакомых
людей. Одни заказывают сочинения для отдельного инструмента,
другие просят написать музыку для ансамбля. Так рождается, а
иногда и не рождается идея или целая концепция будущего опуса.
Чтоб написать интересную, убедительную, эмоциональную совре-
менную музыку с содержательным развитием, нужно хорошо
знать и уметь пользоваться канонами классической музыкальной
композиции. В этом помогает знание музыки разных эпох, которая

опирается на многолетний опыт своего развития. В поиске инте-
ресных и убедительных музыкальных средств выражения иногда
совершенно неожиданно для себя наполняю свою музыку неоро-
мантическими созвучиями, отголосками экспрессионизма и
импрессионизма. В своих опусах крупной формы я очень часто
обращаюсь к многовековому академическому опыту, где я нахожу
лаконичные классические музыкальные формы. Очень часто, уси-
ливая музыкальную драматургию, как бы «согревая материал», я
использую тональную музыку, консонансы. Иногда «отголоски
прошлого» соединяю с постминималистическими деталями, пуль-
сирующим ритмом, квадратными повторениями разных структур.
Ведь сочинение музыки мне напоминает «Игру в бисер».

После удачного концерта, мировой премьеры, где прозвучала
моя транскрипция «Трёх прелюдов М.К. Чюрлёниса, я получил
предложение от общества и музея М.К. Чюрлёниса подготовить к
исполнению несколько симфонических опусов композитора,
которые сохранились в черновиках и эскизах в клавирном изло-
жении. Просмотрев рукописи, я понял, что меня ждёт очень кро-
потливая работа. Это своеобразный вызов мне, так как я должен
«скомпоновать» симфоническую музыку, которая написана авто-
ром только лёгкими фортепианными штрихами.

- Расскажите, как развивается современная академиче-
ская музыка в Литве в начале 21 века. Уделяется ли доста-
точно внимания в настоящее время в Вашей стране современ-
ной музыке? 

- Я уверен, что современная академическая музыка по праву
завоёвывает концертные залы. Если говорить о ситуации в
Литве, то в трёх больших городах проходят фестивали современ-

ной музыки: в Вильнюсе- «Gaida», (русск. - «нота»), в Каунасе 
«Is ARTi», (русск. – «вблизи»), в Клайпеде «Permainų muzika»
(русск. - «музыка перемен»), где слушатель привыкает не только к
новым музыкальным созвучиям, но и знакомится с новыми тен-
денциями и познаёт процесс рождения мировой современной
музыки. 

В Литве есть несколько ансамблей, которые создаются профес-
сиональными музыкантам для отдельных проектов и фестивалей.
Такое положение плохо влияет на развитие современной музыки,
которая требует постоянного поиска новых средств выражения и
новых решений. В Литве много музыкальных ансамблей, испол-
няющих музыку ренессанса и барокко, но надеюсь, что скоро
наступит день, когда появится в Литве коллектив, который посто-
янно будет исполнять современную музыку, созданную за послед-
ние 50 лет. Мне кажется, что больше всего внимания проблемам
развития современной музыки сейчас уделяется в странах
Скандинавии и в Германии.

Если говорить об общих тенденциях в мире современной музы-
ки, то многие мои коллеги уже отказываются от пафоса, а ещё
совсем недавно так постоянно им пользовались. Одно время был
очень популярным минимализм, но я чувствую, что он уже отхо-
дит на второй план, интерес к ему угасает. Остаются композиторы
- приверженцы этой стилистики, например С. Рейх черпает свой
минимализм из рок-музыки, Б. Кутавичюс из архаики литовского
фольклора. В целом, меняются понятия актуальности, предна-
значения и потребности музыки. Я убеждён, что мы, современные
композиторы Литвы, обязаны сохранить христианскую, европей-
скую музыкальную традицию, своим творчеством помогать людям
ориентироваться в общечеловеческих ценностях, развивая в них
способность сопереживать. И не так уж важно, какими музыкаль-
ными средствами.

В Литве культура, к сожалению, «брошена» в рыночную экономи-
ку и не может конкурировать с «попсой». Классическая музыка - это
не развлечение, не способ заполнения свободного времени. Если
вспомним эпоху классицизма, то каждый уважающий себя человек
был обязан разбираться в Античном искусстве, в своём доме хранить
альбомы, скромную коллекцию картин, быть образованным в музыке,
посещать театр, уметь играть на музыкальном инструменте. Книги
основоположника литовской литературы К. Донелайтиса никогда не
будут покупаться так, как литература «для пищеварения». Ясно одно,
чтобы понять и полюбить современную академическую музыку,
нужно развивать свой эстетический вкус.

- Как, по-вашему, можно увлечь современную молодёжь
классической музыкой? 

- Интересоваться можно только талантливым творением. Но
для удачного сочинения не менее важно хорошее исполнение.
Композиторы зависят от исполнителей. Увы, и это не новость для
всех, что в современном искусстве укоренилась ситуация одно-
дневных проектов, которые исполняются по случаю. Эта ситуация
типична во всех сферах современного искусства, но заметнее всего
в скульптуре и в архитектуре. 

Что касается талантливой молодёжи, то в Литве многие
талантливые молодые музыканты становятся лауреатами на
Международных конкурсах, но, увы, средства массовой информа-
ции ими не интересуется, они должным образом не представлены
публике. 

Беседовала Эдит КРИЛАВИЧИЕНЕ
Фото с Юрием Башметом 

из личного архива Арвидаса Мальциса

АРВИДАС МАЛЬЦИС. О МУЗЫКЕ, О ВРЕМЕНИ, О СЕБЕ…

КИТАЙСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР В МОСКВЕ
http://www.ccc-moscow.narod.ru
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Арвидас Мальцис – композитор, ведущий виолончелист Национального оркестра Литвы. Его музыка звучала в 30 стра-
нах Европы, Азии и Америки в концертах и на Международных фестивалях. Первым исполнителем его произведений в каче-
стве дирижера был Мстислав Ростропович. Арвидас - Лауреат Международных конкурсов, а в 2009 году его сочинение
«Нарцисс» было включено в обязательную программу Международного конкурса альтистов в Берлине.

Его произведения исполняют всемирно известные музыканты и ведущие европейские симфонические оркестры. 
А в России широкой публике об Арвидасе Мальцисе известно, до обидного, мало. Постараемся восполнить этот пробел.
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Хорошие песни на родном языке, знакомые с детства,
крепко сидят у нас в голове, они любимы и деревнями, и
селами, и большими городами. Хорошие мелодичные
песни также горячо любимы и теми, кто изучает ино-
странный язык – музыкальная строка намертво остается
в голове, не давая возможности вывалиться ни музы-
кальной фразе, ни словосочетаниям. Вот когда становит-
ся понятно, что такое «из песни слова не выкинешь».

И хотя, это полная правда, что в текстах песен редко
соблюдается грамматика, слушание и пение песен на
иностранном языке  - большая помощь для изучающих
этот самый язык.

В период Рождественских праздников и Нового года
самое разумное посетить интернет–ресурсы с колядка-
ми. Это позволит выучить слова на праздничную тему и
даже целые предложения, которые потом можно исполь-
зовать в поздравлениях и пожеланиях. Такие интернет-
страницы часто предлагают не только музыку, но и текс-
ты к песням и даже могут сопровождаться нотами, куль-
турно-исторической информацией о создании произве-
дения, ребусами.

http://www.allthingschristmas.com/ - музыка, тексты, видео, поделки, рецепты и др.
http://xmasfun.com/  - музыка, видео, игры, ребусы и др.
http://www.free-scores.com/ - музыка, ноты – по категориям: периоды, темы, 
жанры, инструменты и т.д.
http://lyrsense.com/ - французский, итальянский, испанский, немецкий английский – саунд-

трэки, переводы песен, форум, игра «Угадай мелодию».

Когда вы наслушаетесь в интернете песен, распечатаете тексты наиболее полюбившихся и, воз-
можно, даже выучите наизусть некоторые  из них – не останавливайтесь на этом. Подумайте – какие
слова из песен пригодятся вам в том мире, который окружает вас ежедневно: уверена, их найдется
немало, так как в песнях используются наиболее яркие слова и выражения повседневной жизни.
Язык бывает активный и пассивный. В первую очередь, мы овладеваем им именно пассивно – слу-
шаем и понимаем. Чтобы продвинуться дальше и воспользоваться освоенным материалом в актив-
ной форме, необходимо действовать. Как? Зависит только от Вас. Вы можете на каждый предмет
своего дома наклеить стикер с названием данного предмета мебели, кухонной утвари, декорации. А
можете всем друзьям и родственникам послать открытки с поздравлениями на иностранном языке
или выслать видео-поздравление, загрузив его на www.youtube.com. Будьте креативны, ваши друзья
непременно это оценят!

Ранее я уже обращала ваше внимание на то, что активно используемые слова, например, парик-
махера-визажиста или оперного певца, резко отличаются от набора слов компьютерного мастера, НО
во время грядущих праздников все будут говорить на одном языке – языке семейного тепла, ман-
даринно-пряной атмосферы, пышной зеленой елки с множеством шаров и гирлянд, безумного мно-
жества подарков и необыкновенно добрых пожеланий. Новый год в свете уличных фонарей и белых
хлопьев танцующих снежинок всегда считался семейным праздником – добавьте новую традицию:
выучите и спойте вместе веселую песню, например, Jingle Bells. Ничто так не объединяет людей, как
совместное пение.

Jingle Bells — популярная во всём мире рождественская песня, также известная, как «One Horse
Open Sleigh». Она была написана Джеймсом Лордом Пьерпонтом (1822—1893) и зарегистрирована
под названием «One Horse Open Sleigh» 16 сентября 1858 года. Переведена на многие языки мира и
многократно перепевалась различными исполнителями. Особую популярность получила в 1940-е
годы в исполнении Б. Кросби.

http://ru.wikipedia.org/wiki/Jingle_Bells
- оригинальный текст, современный текст и перевод

Let's welcome this New Year with smiles on our faces and hopes in your heart for the best.
Wish you a very happy New Year.

Wishing you love, happiness and prosperity in this New Year. Enjoy each day.

Before the sun sets and you destroy the old calendar, 
accept my warm wishes for this coming New Year!

Начальник отдела
Международных Проектов и Программ «Арт-Центр Плюс»

Ирина ЛЕБЕДИНСКАЯ
Предыдущие статьи и полная версия на http://art-coach.blogspot.com/ 

На фото: Соня Зандейварг, участница фотопроекта «Музыкальная Шкатулка»
Фотограф - Роберт Томаш Зиеба

Визажист - Анна Вовк
В ближайших номерах газеты информация об уникальном фотобанке

«Музыкального Клондайка» - не пропустите!

Продолжение. Начало в № 12/2012
Активное сообщество людей, заинтересованных в реализации позитивного сценария для России,

готовы объединять усилия  для того, чтобы начать комплексно решать задачи для общества.
Совершенно ясно, что задача оздоровления общества может быть решена комплексно и сообща.
Звучит глобально и нереалистично, но, если начать действовать локально, не теряя общего видения
движения, за небольшой промежуток времени можно добиться серьезных результатов. Вспомните
период в СССР  после войны. Насколько за короткое время огромной стране удалось восстановить-
ся, а уровень развития науки и культуры в 60-70 годы достиг невероятных высот в мире... А удалось
это потому, что общество строило Страну Будущего. 

К чему, собственно, весь этот разговор?
Благодаря глобальному видению Елены Лащенко, стало возможным увидеть серьезную нишу -

интеграция творческой среды в бизнес.  Ее идея проста и практична: объединив методологию бизнес-
образования и образования в творческих профессиях,  можно достичь серьезного синергетического
успеха, на выходе получив человека, обладающего высоким творческим потенциалом, хорошо ори-
ентирующегося в реалиях жизни, способного создавать самостоятельные проекты, с другой стороны
- обогатить бизнес людьми, заинтересованными в развитии культуры в России. Сегодня каждая ком-
пания декларирует наличие миссии и ценностей, так как ни для кого не секрет, что в отсутствие тако-
вых долгосрочное развитие невозможно.  Но сложность  для большинства компаний заключается
именно в формировании команд людей, готовых разделить миссию и ценности той компании, где
они работают.  Ресурсов затрачивается много, результаты далеки от ожидаемых. Директора по раз-
витию персонала в один голос утверждают, что основная мотивация выхода человека на работу –
уровень зарплаты. 

В команде «Толк-клуба» много времени уделяется разработкам действительно эффективных
методов, которые бы позволили создать команды в долгосрочной перспективе. Мы много анализи-
ровали, почему большинство корпоративных программ сегодня не дают ожидаемого результата и
выяснили, что в компаниях не запущены процессы, которые бы обеспечивали наличие постоянных
командоподдерживающих процессов. Мы много обсуждали, какие же практические шаги могут обес-
печить оздоровление компаний в долгосрочной перспективе. Тогда Елена организовала встречу с
Борисом Таракановым – руководителем Академического Хора РГГУ.  И нам открылся очень простой
и эффективный способ. Когда Борис начал перечислять возможности хорового искусства для реше-
ния комплексных задач, мы с коллегами были потрясены, насколько все гениальное просто.

Вот некоторые из них:
• Порождает креативные процессы в бизнесе
• Развивает личностное творчество
• Сплочение и командообразование для команд и проекта
• Снятие теневой стороны и сплетен в командах
• Развитие ораторского мастерства для лидера
• Формирование интонирования у любого  человека (гармо-

ния слуха и голоса)
• Воспитание и дисциплина
• Раскрытие механизмов мышления
• Чтение своей партии – знание своего места, умение не выпи-

рать в команде, чувствовать такт и ритм (время)
• Восстановление коммуникации в команде
• Снятие социального неравенства по вертикали
• Формирование горизонтальных связей в компании
• Изменение ментального и духовного мира человека 
(вот мы и добрались от локальных задач к глобальным)
Для вдохновения предлагаю послушать хор Центробанка. Очень

впечатляет.
Из истории
В Перми народ отрывали от рюмки с помощью песни: организация хоров в губернии

была поставлена таким образом, что сам государь-император на отчёте пермского губер-
натора за 1901 год начертал: «Желал бы видеть повсеместно распространение певческих обществ».
Архитектором этого успеха был Александр Городцов, организатор и руководитель народно-певческого
дела в Пермской губернии.

Хоровое пение с давних времён существует в России как часть жизни. Люди пели в моменты
отдыха и за работой, во время торжеств пели огромным хором, даже цари пели в хоре. Пела вся
Россия. В хоре голоса людей сливаются, рождая чувство согласия в главном, растворяя мелкие несо-
гласия. Это чувство общности людей рождает атмосферу творчества и сотрудничества, способность
трудиться в команде. Пение в хоре развивает творческие способности в любой области жизни, жиз-
ненно необходимые каждому. Не случайно многие успешные люди в детстве пели в хоре.

Из медицины
Врачи говорят о том, что люди, которые поют в хоре, гораздо реже болеют, кроме того, пение сни-

мает стресс, даёт человеку расслабиться.
Из образования
Педагоги говорят о том, что пение развивает владение речью, устраняет проблемы логопедии,

помогает изучению математики и иностранных языков. Пение в хоре - это культурный досуг, эстети-
ческое развитие, раскрытие творческих способностей в любой области жизни, важная часть здорово-
го образа жизни.

Какой же вывод? Нет ничего сложного и невозможного в жизни и даже такая цель,  как возрож-
дение культуры в России, есть вопрос целенаправленных усилий и практических шагов. Объединяя
творческих людей – дирижеров, композиторов, певцов с людьми, реализующихся в бизнесе,  можно
достичь выдающихся результатов и открыть новые возможности для развития общества, компаний
и людей.

Кристина БЕЛАВИЧ

MODERN TALKING ИЛИ СОВРЕМЕННЫЙ РАЗГОВОР

ВСЕ ГЕНИАЛЬНОЕ ПРОСТО, А ГЛАВНОЕ, ВЕЧНО!

ИЛИ «ВОКАЛИЗАЦИЯ БИЗНЕСА» - КАК МЕХАНИЗМ

ВОЗРОЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ В КОМПАНИЯХ, ФОРМИ-

РОВАНИЕ КОМАНД И ОЗДОРОВЛЕНИЕ СОТРУДНИКОВ

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Идея создания корпоративного хора как части системы
работы с сотрудниками может быть вполне интересной для
компаний, которые ищут новые решения для мотивации
своих сотрудников, их сплочения, повышения лояльности. 

Однако важно понимать логику бизнеса, чтобы хор не стал
«вещью в себе», никому не нужной и не интересной.  Для
этого необходимо учесть ряд моментов: в бизнесе решения
подобного рода принимаются на стыке двух вещей - инициа-
тивы снизу и поддержки сверху. 

Сегодня немало примеров, когда в компаниях сотрудники
по вечерам совместно занимаются танцами и йогой, также

есть корпоративные музыкальные коллективы (и компания
при этом компенсирует часть расходов на аренду зала для
репетиций, и дает площадки для выступления в рамках кор-
поративных мероприятий). Компании гордятся этим. Но это
невозможно без привлечения сотрудников, без их энтузиаз-
ма. К примеру, крупные компании нередко устраивают для
сотрудников корпоративные музыкальные события - почему
бы среди них не возникнуть событиям - фестивалям, куда
приглашаются разные дружественные хоровые коллективы.
Важно, чтобы и внутри компаний эти идеи доносились макси-
мально комплексно и обозначалась перспектива. 

Конечно, хоровое пение стоит интерпретировать в терми-
нах развития и обучения персонала. Если хоровое пение

обладает такими  командообразующими возможностями,
почему бы не популяризовать деятельность корпоративного
хора через специальный тренинг, «вокализируя бизнес» в
максимально привычном для него формате?

В целом необходимо понимать, что любое, даже лучшее начи-
нание должно иметь своих сторонников, получить поддержку. А
чтобы это произошло, людям  надо доносить идеи прекрасного,
прививать, рассказывать и показывать. И тогда люди с благодар-
ностью в это вовлекаются и начинают сами уже «заражать» свое
окружение. 

Татьяна АНАНЬЕВА
Генеральный директор компании Recruitnet.ru

ИЗ ПЕСНИ СЛОВА НЕ ВЫКИНЕШЬ
Нам песня строить и жить помогает,

Она, как друг, и зовет, и ведет,
И тот, кто с песней по жизни шагает,

Тот никогда и нигде не пропадет.

«Легко на сердце от песни веселой»,
Лебедев-Кумач В., Дунаевский И.
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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!

В современном обществе в последнее время активно
развивается такое понятие, как «фестивальный туризм».
Такой вариант путешествий рассчитан на развитие куль-
турных отношений между странами, развитие участни-
ков данных конкурсов по их направлению (танцы, вокал,
пение и т.д.) и, конечно же, отдых.

Наш коллектив «Форсаж» стал участником
одного из таких фестивалей в Италии под названи-
ем «Достань рукой до солнца», так что теперь мы
знаем об этом изнутри.

Стоимость поездки на данный фестиваль не
превосходит цену простого отдыха в европейских
странах, хотя сюда и входят участие в конкурсе,
призы, посещение парков аттракционов, и это –
помимо стандартного набора (проживание+ транс-
феры). Также на 25 человек  в группе предостав-
ляется одно бесплатное место.

Мы прибываем в чудесный городок под названием
Римини. Первые 4 дня, включая день прилёта, являются
свободными, так что спокойно можно сходить на экс-
курсии. Имеется зал для репетиций, где поминутно рас-
писана очередь, нарушать которую нельзя.

И вот наконец долгожданный пятый день, день
конкурса. Утром всех собирают и везут в парк
«Италия в миниатюре». Парк приятно удивил - всё
очень маленькое, это целый город, уменьшенный в
тысячу раз, но при этом он остаётся настоящим и
живым! По рекам мини-городка плавают игрушеч-
ные яхты, в воздухе летают самолёты, по дорогам
ездят машины. Маленькие пластиковые люди
стоят в очередях, на мостах, автобусных останов-
ках, самый настоящий миниатюрный городок. 

К этому времени уже удалось увидеть всех
участников и примерно оценить масштаб меро-
приятия: почти 700 человек прибыло сюда,
попытаться завоевать сердца иностранного зрите-
ля, получить награды и показать себя. 

Дети приехали со всего мира - Россия,
Финляндия, Греция, США, Италия, Испания,
Украина, Чехия, Казахстан, Армения, Грузия и
множества других стран. 

И вот сам фестиваль - прекрасная организация,
сцена, звуковая аппаратура. Всё сделано по высше-
му разряду, дети на сцене сияют, как звёзды миро-
вого масштаба, эмоциональная горячая итальян-
ская аудитория свистит и поддерживает участни-
ков, каждый номер заставляет  рукоплескать от

эффектности происходящего. Проходит группа за
группой, жюри старается скрывать эмоции, но
иногда срывается и тоже начинает аплодировать.
Фееричность действа не имеет предела... 

На следующий день в программе - гала-концерт,
но мне бы хотелось описать эмоции детей после воз-
вращения в отель. Не было ни одного ребёнка из
моего коллектив, который не подошёл бы ко мне и не
поблагодарил за возможность приехать сюда и высту-
пить. Все были очень довольны собой, а самое главное
-  стали ещё более сплоченной командой.

Важный момент - ВСЕМ коллективам-участни-
кам фестиваля-конкурса вручаются призы и дипло-
мы европейского образца от мэрии города Римини и
Европейского Фестивального Комитета Fiestalonia
Milenio, которые являются учредителями и организа-
торами фестиваля-конкурса «Достань рукой до
Солнца». Спонсорам и руководителям коллективов –
благодарственные письма на специальных бланках
номерной Гербовой государственной бумаги.  

Фестиваль анонсируется в итальянских газе-
тах, радио и телевидении, проводится интервью с
руководителями коллективов, итоги Фестиваля
публикуются в испанских, итальянских, россий-
ских, украинских, болгарских, казахских и других
газетах, журналах и интернет-газетах, спонсоры
коллективов-участников получают возможность
специальной рекламной кампании. 

Детей переполняет чувство радости за себя.
Они поняли, ради чего занимались танцами, на что
были потрачены их время и силы. Победители пла-
кали от счастья, ведь при такой плотной конкурен-
ции вырвать победу - очень тяжело. 

После возвращения домой довольными оста-
лись все. Дети хорошо отдохнули, побывав на экс-
курсиях в Венеции, Риме, Пизе и Флоренции, про-
демонстрировали свой талант в Европе, спонсоры
получили благодарственные письма и возможно-
сти для рекламы, родители, гордые за своих дети-
шек, повесили в рамочку дипломы,  и, конечно же,
педагоги, которые готовили к участию маленьких
звёздочек, получили огромное удовольствие,
завоевав награды для школ и секций, в которых он
преподают…

Артем БУКМАР 
руководитель хореографического

коллектива «Форсаж»

Сайт организатора фестиваля-конкурса
«Достань рукой до Солнца» в Италии 

www.fiestalonia.com 

ФЕСТИВАЛИ И КУЛЬТУРНОЕ 
РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
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Начало на стр. 2
Напомним читателю, что мастер-класс прохо-

дил в рамках XI Международных оркестрово-
хоровых ассамблей. В программе ассамблей изна-
чально были предусмотрены хоровые мастер-
классы, раскрывающие практические аспекты
как традиционных подходов в обучении хорово-
му пению, так и в обращении к новым темам,
касающихся развития современной хоровой

культуры в стране. Поэтому руководители оргко-
митета Ассамблей, в том числе - руководитель
оркестровой секции, профессор А.Л. Дудин,
руководитель хоровой секции, профессор М.М.
Мусаев, разработали и утвердили тематику про-
граммы хорового обучения под эгидой МГУКИ:
«Хормейстер XXI века: музыка, мастерство,
мировоззрение». Тематика – во многом новатор-
ская, позволяющая современным хормейстерам,
педагогам, композиторам, директорам и менед-
жерам музыкальных и хоровых  фестивалей по
новому взглянуть на некоторые грани певческого
исполнительского искусства, ознакомиться с
актуальными концертно-хоровыми формами,
услышать и приобрести хоровые партитуры
современных авторов.

В течение ассамблеи руководители хоровых
мастер-классов: Кшиштоф Шидзиш (Познань,
Польша), Тимур Мусаев (Москва), Ирина
Роганова (Гатчина, Санкт-Петербург), Кьетил
Ааманн (Берген, Норвегия) провели 4 мастер-
класса, в которых участвовали Академический
хор «Русский канон» (рук. О.Н. Бурова),
Камерный хор МГУКИ (рук. Т.М. Мусаев),
Академический хор МГУ (рук. М.С. Аскеров),
Учебный женский хор МПГУ (рук.
Е.Н.Никитина), артисты «Гофман-хора»
(рук.О.Л. Косибород) и специальные гости из
Гатчины - Детский хор и Народный коллектив -
Молодежная капелла «Гармония» (рук. И.В.
Роганова). 

Руководители хоровой секции МГУКИ особо
благодарят Президента ассоциации хоровых
дирижеров Санкт-Петербурга и Ленинградской
области, заслуженного работника культуры РФ
Ирину Роганову, активно поддерживающую
направление New generation of Choirmasters, про-
пагандирующую современные хоровые компози-
торские тенденции в России, в частности, пение в
джазовых стилях, в ненотируемой вокальной
системе, работу с телом, как с ударным инстру-
ментом (Body-percussion). 

Валерия ТОЧЁНОВА
Фото Ирины ШЫМЧАК

КЬЕТИЛ ААМАНН: 
«В МОСКВЕ Я ЧУВСТВУЮ СЕБЯ, КАК ДОМА…»

И н ф о р  м а  ц и я   о
п л а  т е л ь  щ и  к е :

( Ф.И.О.,  адрес пла тель щи ка)

( ИНН нало го пла тель щи ка)
№

( номер лице во го сче та(код) пла тель щи ка)

И н ф о р  м а  ц и я   о
п л а  т е л ь  щ и  к е :

( Ф.И.О.,  адрес пла тель щи ка)

( ИНН нало го пла тель щи ка)
№

( номер лице во го сче та(код) пла тель щи ка)

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!

ТОЛЬКО  НАШИ  ПОДПИСЧИКИ  ИМЕЮТ
ВОЗМОЖНОСТЬ

Опу бли ко вать соб ствен ные мате ри а лы  о зна чи -
мых музы каль ных собы тиях 

на стра ни цах газе ты.
Подать заяв ку  на  любое меро прия тие, 

о кото ром инфор ми ру ет 
«Музы каль ный Клон дайк», 

непо сред ствен но  в « АРТ	ЦЕНТР  ПЛЮС».
« АРТ	ЦЕНТР  ПЛЮС ока зы ва ет  ВСЕ услу ги, 

необхо ди мые  для орга ни за ции выез да  и уча стия.

П О Д П И С К А

После опла ты сооб щи те  свой  адрес 
в редак цию  по теле фо ну +7 495 989-41-54 
или e�ma il:in fo@muz klon di ke.ru
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В отечественной истории Императорское
русское музыкальное общество (ИРМО) –
одна из старейших общественных организаций,
деятельность которой изначально была посвя-
щена «распространению музыкального образо-
вания в России, развитию всех отраслей музы-
кального искусства, поощрению способных
русских художников (сочинителей и плодо-
творный исполнителей), и содействию разви-
тия «вкуса к музыке в России» (из Устава
ИРМО 1873 года).

Подняв в сравнительно короткий для исто-
рии срок, менее чем за полвека, «степень музы-
кальной культурности» страны, поставив на
подобающую высоту дело музыкального образо-
вания и просветительства так, что, по словам
профессора А.И. Пузыревского, «нашей родной
русской музыке отдает должную дань уважения
вся Европа», ИРМО, а затем и советские
Всероссийское хоровое общество (ВХО) и
Всероссийское музыкальное общество (ВМО),
укрепили в России сознание и понимание огром-
ного культурно-воспитательного значения музы-
кального искусства.

Сегодня, по словам Президента ИРМО, док-
тора искусствоведения, профессора Натальи
Ильиничны Ефимовой, «отечественный опыт
успешного государственного строительства двух
целостных организационно-музыкальных
систем, координирующих образовательно-про-
светительскую жизнь в стране, остается незаме-
ченным, а отдельные региональные
Музыкальные общества, остаток наследия ВМО,
входящие в него как составные подразделения-
ми, обречены на самостоятельное выживание». 

Так случилось, что история современного

ИРМО отчасти связана со Всероссийским музы-
кальным обществом.  Пять лет назад  одним из
последних коллегиальных решений ВМО было
учреждение его Пленумом «Филармонии ВМО»
(директором единогласно назначена  Н.И.
Ефимова). Вскоре, после одностороннего реше-
ния последней администрации ВМО о ликвида-
ции самого ВМО, члены «Филармонии ВМО»,
радеющие за продолжение дела служения музы-
кальному искусству, учредили НП «ИРМО». 

Современное ИРМО свою миссию видит во
всестороннем, в том числе и научном, осмысле-
нии исторической роли двух некогда мощных
Музыкальных общественных объединений
России; в восстановлении, продолжении и при-
умножении тех традиций, которые были в госу-
дарстве российском и которые оказали суще-
ственную роль на развитие ее профессионально-
го искусства; в собирательстве музыкального
наследия, созданного нашими соотечественника-
ми в дальнем зарубежье. Для просветительских
идей в  век коммерциализации и рыночных отно-
шений наступили непростые времена.  Однако
уроки истории убедительно показывают, что
положительный результат в опыте существова-
ния ИРМО и ВМО достигался лишь тогда, когда
в обществе пришло осознание, что музыкальное
искусство считается делом государственной
важности и должно вызывать заботы
Правительства. 

Сегодня ИРМО приглашает объединить свои
усилия всех, кому небезразлична история музы-
кального и культурного наследия Отечества и
кто стремится осмыслить взаимосвязь русского
музыкального наследия и современности.
ИРМО осуществляет проекты самых разных

масштабов. В 2012 году при поддержке
Департамента Культуры  Правительства г.
Москвы выступило в роли организатора куль-
турной части русско-швейцарского фестиваля
CULTURESCAPES (исполнительный директор
фестиваля с российской стороны, вице-прези-
дент НП «ИРМО»», кандидат искусствоведе-
ния, профессор Оксана Александровна Левко).
При этом большинство фестивальных проектов
ИРМО носят паритетный (безгонорарный)
характер. В фестивале CULTURESCAPES «при-
нимающий институт» обеспечивал площадку и
прием участников, в свою очередь, «приглашен-
ный» – дорогу и транспортировку оборудования.
Такая организационная модель закладывает
основу для долгосрочных двусторонних творче-
ских связей между культурными институтами,
такими как МХТ им. Чехова – Базельский театр,
Школа Драматического искусства – Казерне-
Базель, МГХПА им. С.Г. Строганова –Rapazz
Museum и др.

Фестиваль CULTURESCAPES подарил мос-
ковской публике выступление знаменитого
швейцарского Ансамбля барочной музыки La
Cetra, концерт Феликса Пахлатко – главного
органиста Базельского Кафедрального собора
(Basler Muenster), спектакли известных швей-
царских хореографов и танцовщиков
Александры Бахцетсиса и Табеа Мартина,
мастер-класс и концерт одного из крупнейших
европейских саксофонистов Маркуса Вайса,
первое выступление в России Базельского сим-
фонического оркестра под управлением про-
славленного Маэстро Дениса Рассела Дейвиса
при участии Юрия Башмета. Не обошлось без
приключений. Концерт долгожданного
Базельского симфонического оркестра в
Концертном зале Чайковского задержался на
несколько часов благодаря московским пробкам,
и стал «действительно долгожданным». А закры-
тие CULTURESCAPES было отмечено встречей
еще с одним великолепным базельским коллек-

тивом – Квартетом имени Бетховена совместно с
пианистом Алексеем Любимовым.

Надеемся, что дальнейшее сотрудничество
ИРМО и Culturescapes станет основой для не
менее ярких культурных проектов между наши-
ми странами. Впереди 2014 год – год русско-
швейцарских юбилеев (200 лет со дня установле-
ния дипотношений между нашими странами). В
планах ИРМО -   Международный фестиваль
камерных ансамблей, основные события которо-
го пройдут в России, Италии и Швейцарии.
Фестиваль интересен тем, что в нем смогут при-
нять участие исполнители самых различных
жанров и направлений от классики до народного
исполнительства, инструментальные и вокаль-
но-инструментальные ансамбли. 

Елена ЩАПОВА
Полную версию статьи читайте на сайте

www.muzklondike.ru

23 января в Московском Международ-
ном Доме музыки в Светлановском зале
«Московский молодежный оперный дом»
представит  постановку оперы «Свадьба
Фигаро», осуществленную молодым
режиссером Денисом Азаровым, выпуск-
ником РАТИ (кафедра режиссуры драмы,
мастерская И.Л.Райхельгауза). За дири-
жерским пультом  – маэстро Ян Латам-
Кёниг. Также в постановке принимает уча-
стие Московский камерный оркестр «Musica Viva».

-Денис, как Вы впервые столкнулись с «Молодежным
Оперным Домом»?

-Лет шесть назад потребовалось концертное исполнение оперы
«Иоланта».  Мне сказали – «Поставьте! Но денег мы вам не
дадим…» И с легкой руки я поставил. С этой постановкой мы при-
ехали на фестиваль во Франции, им понравилось, захотели  еще. И
так пошло-поехало. Мы начали делать работы на базе  Академии
хорового искусства,  когда их стало много, поняли, что пора пре-
образовываться в  некую структуру создать себе имя…В течение
года мы обсуждали стратегию развития, пытались понять, как все
будет работать, кого надо звать. Сейчас подошли к тому, что офор-
мили юридическое лицо, у нас появилась возможность запуска
постоянного репертуара в Москве, и эти первые шаги уже сделаны
на уровне названия «Московский Молодежный Оперный Дом». 

- Каков состав участников ММОД?
-Есть структура, которая в реальности сейчас, и есть то, что мы

хотим иметь в перспективе. Сейчас выглядит так: в 90 % случаев
это студенты либо выпускники Академии хорового искусства. Не
потому, что мы не хотим брать других, а это связано с определен-
ными организационными сложностями.  Есть инициативная груп-
па молодых людей здесь, рядом, они – талантливые, красивые, все
могут, мы работаем с ними. Среди них - студенты старших курсов,
аспиранты, есть и юные студенты, например, в «Свадьбе Фигаро»
партию Антонио поет студент 2 курса. В идеале мы хотим, чтобы
наш ММОД стал платформой для молодых людей, занимающих-
ся оперой – певцов, дирижеров, режиссеров, художников. Это
будет некое место, как театр с труппой, которая все время омола-
живается, имея условный возрастной ценз до 30 лет, отсюда,
конечно, определенный репертуар. Вагнера ставить не собираемся,

да и не надо, наверно. Но мы даем возможность молодым певцам
показывать себя на сцене, выезжать куда-то, потому что у нас есть
гастрольные связи и по России, и по Европе, мы их развиваем.
Важно, чтобы перспективные работодатели, директора театров, и
просто публика, их увидели, начинали узнавать. 

-Кстати, вы не пересекаетесь с проектом Василия
Бархатова и «Опергруппы»  «Лаборатория современной
оперы»?

-Абсолютно никаким образом! Это гениальная, потрясающая
идея, за которую мы руками и ногами «за», но разница в том, что
Василий Бархатов, насколько я понимаю его идею, ориентируется
на современную музыку, и это замечательно. У нас ориентация
все-таки идет на классический репертуар. И это не связано с тем,
что мы любим или не любим современную музыку.  Мы говорим о
молодых певцах, которые не всегда физически могут спеть  совре-
менную музыку. Не из-за недостатка информации, просто совре-
менная музыка зачастую пишется под определенного певца, или
певицу. И совсем не любой молодой певец споет какую-то пре-
красную музыку Дмитрия Курляндского, Александра  Маноцкова,
Владимира Раннева,  Сергея Невского…Современная музыка
предполагает определенного певца, который понимает эту музыку
с музыкантской точки зрения, хотя в Академии хорового искус-
ства с этим проблем как раз нет. И по определенным физическим
данным, голосовым, это сложные вещи. Насколько я знаю, есть
плеяда певцов, которые занимаются только этим. И в этом разни-
ца. Для нас все-таки важно то, чтобы  молодой певец мог, не испор-
тив свой голос, спеть партии, которые в дальнейшем он сможет
петь где угодно. Совпадаем в том, что и у нас – молодая режиссу-
ра, и там. Но наша история больше все-таки про классический
репертуар. 

-Когда можно будет увидеть ваши спектакли?
-23 января в Доме музыки в Светлановском зале играем

«Свадьбу Фигаро», с оркестром Musica Viva. Дирижирует Ян-
Латам Кениг. Сейчас усиленно репетируем. Дальше 11 апреля
снова «Свадьба Фигаро», только во Дворце на Яузе. «Перезвоны»
Валерия Гаврилина - 25 апреля, во Дворце на Яузе, и 22 мая –
«Алеко» во Дворце на Яузе. 

-Пока три названия?
-Да, пока у нас есть три, которые можно легко и быстро восстано-

вить, они находятся на качественном уровне, и у нас под них есть
певцы, есть возможности. Режиссером всех трех постановок являюсь я. 

-А кто занимается сценографией? 
-Есть человек, мы с ним давно работаем вместе, Костя

Терентьев, который учился у Дмитрия Крымова, он с того самого
«звездного» первого курса.  Но у нас как?  Сегодня мы можем сыг-
рать спектакль на сцене Оперного театра Красноярска, завтра
выступаем в Филармонии, послезавтра -  вообще в какой-то ком-
нате. Поэтому все три работы сделаны так, что их можно ставить
где угодно, хоть на улице.  Это подход к каждому материалу таким
образом, чтобы он был мобилен. В основном все играется на визу-
альных образах, связанных с предметами, например, «Перезвоны»
-  это, скорее, жанр-инсталляция.  А «Алеко» - там 12 чемоданов, в
них влезают все декорации …с ними мы и ездим.  У нас художник
выполняет роль скорее не оформителя, а соавтора спектакля, как
это, собственно, и происходит в драматическом театре. 

- Какими видите себя в будущем?
- Хотелось бы пофантазировать, чтобы у нас было собственное

здание и сцена…а ля Театр Наций. Лет так через десять… Чтобы
красиво, интересно и при этом ненафталинно и скучно. Все-таки
это молодежная история, должна быть какая-то энергия, которую
мы пытаемся поддерживать. Знаете, как из ГИТИСа выпускаются
молодые артисты драматического факультета, они играют так
задорно, «по-хулигански»… У оперных певцов так почему-то не
бывает.  А у нас есть молодые, талантливые, которые еще будут
«хулиганить» лет до 30. 

Ирина ШЫМЧАК
Фото автора
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«МЫ ХОТИМ, ЧТОБЫ БЫЛО КРАСИВО, ИНТЕРЕСНО И НЕНАФТАЛИННО!»

Наталья Ильинична Ефимова

«Московский молодежный оперный дом» создан при Академии хорового искус-
ства имени В.С. Попова. Инициатива Академии была широко поддержана европей-
скими импресарио и отечественными концертными организациями. Спектакли труп-
пы с успехом были показаны на «Oldenburger Promenade» г. Ольденбург, Германия,
«Durence Luberon Festival» Франция, «Декабрьские вечера» г. Саров, на сцене
Смольного Собора г. Санкт-Петербург.

Режиссер-постановщик ММОД – Денис Азаров, представляет когорту молодых
режиссеров. Сотрудничал с Московским театром им.Е.В.Колобова «Новая Опера»,
Бадским государственном театром г. Карлсруе (Германия), театром «Мастерская
Петра Фоменко», в настоящее время работает с Камерным музыкальным театром
им. Б. Покровского, Большим театром, Komische Oper Berlin, Гоголь-центром,
Платформой, Центром драматургии и режиссуры Казанцева и Рощина. На его счету
уже 13 оперных и музыкальных спектаклей, поставленных в театрах «Новая Опера»,
«Мастерской Петра Фоменко» и Камерном музыкальном театре имени
Б.А.Покровского.

Дирижер ММОД – Алексей Петров, дебютировал как оперный дирижер в 2008 году с
постановкой оперы Дж. Россини «Путешествие в Реймс» в рамках «Durance Luberon
Festival» (Франция). С этого же года вошел в группу дирижёров-стажёров Национального
филармонического оркестра России. С 2010 года в качестве симфонического дирижера
выступает с ведущими оркестрами России: НФОР (худ. рук. В. Спиваков), «Новая
Россия» (худ. рук. Ю. Башмет), «Русская филармония» (худ. рук. М. Федотов).

В труппе ММОД – молодые талантливые певцы, будущие и уже взошедшие звез-
ды: Виктория Шевцова, Мария Лобашева, Юлия Меннибаева, Полина Шамаева,
Ярослав Абаимов, Дмитрий Орлов, Олег и Николай Диденко, Дмитрий Овчинников,
Алексей Татаринцев, Жала Исмаилова, Алексей Сулимов, Сергей Романовский и др.

Накануне премьеры на московской сцене Денис Азаров, режиссер проекта, поде-
лился с нами историей создания ММОД и планами на будущее.

ИМПЕРАТОРСКОЕ РУССКОЕ 
МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СЕГОДНЯ
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