
Вадим Репин:  
«ГЛаВнОе – не дОпУСКаТЬ 
КОмпРОмиССОВ»
На IV Транссибирском арт-фестивале Вадим Репин 
почти не выступал как солист, отдав предпочтение 
дуэтам и камерным ансамблям. Такова его позиция  
в качестве художественного руководителя   
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мОЦаРТ ОТ пЛеТнеВа
В его игре часто слышится тревога, в произнесении 
мелодии медленных частей некоторых сонат 
ощущается мучительность, и, может быть, главное, 
что характерно для его интерпретаций, – почти 
постоянное присутствие скрытого трагизма. Самое 
поразительное в том, что такой трагизм порой 
слышится даже в мажоре

       стр. 9

«дни ЭСТОнСКОЙ мУЗЫКи»

У нас об эстонской музыке знают, прежде всего, 

по творчеству А. Пярта. Дальше представление 

затуманивается. Немногие назовут Вельо Тормиса, 

 учителя музыкальных школ, возможно, вспомнят 

песенку Густава Эрнесакса «Едет, едет паровоз»
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«Легкий жанр»      КаЛЬман на аРене 
В Театре мюзикла играют «Принцессу цирка»      стр. 10

«Петербургская мозаика»      неЛЬСОн ФРеЙРе:
«не пУСКаТЬ ФеЙеРВеРКи иЗ-пОд КЛаВиШ»    стр. 7

«Премьеры» 

ОпаСнЫЙ пУТЬ пОЗнанЬЯ

Римас Туминас поставил в Музыкальном театре  
им. Станиславского и Немировича-Данченко оперы 
Стравинского и Бартока – «Царь Эдип» и «Замок герцога Синяя 
Борода». Что между ними общего?  
Темы предопределенности или «рокового знания»?
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Зан Хын Цой (КНДР)     ФОТО аЛеКСеЯ еРОхина
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Основная программа фору-
ма, возглавляемого Вади-
мом Репиным, охватила 

три недели, на деле же она гораз-
до шире: после завершающего ве-
чера в Новосибирске концерты 
фестиваля прошли в Краснояр-
ске, Санкт-Петербурге и Самаре. 
В конце апреля «Транссиб» ждут 
в Тюмени и Тобольске, где Репин 
сыграет с самым молодым россий-
ским оркестром – Тюменским фи-
лармоническим, которому всего 
два года. Еще один концерт прой-
дет в Брюсселе, а осенью фести-
валь ждут в Японии. Так вопло-
щается мечта Вадима Репина, три 
года назад называвшего одной из 
главных идей «Транссиба» строи-
тельство культурных мостов, и это 
далеко не пустые слова.

С самого начала фестиваль в 
Новосибирске и его окрестностях 
ориентировался на самый высо-
кий исполнительский уровень: 
достаточно сказать, что концерт-
открытие первого фестиваля про-
шел под управлением Кента Нага-
но, которого Репин убедил изме-
нить график и прилететь на день 
по дороге из одной европейской 
столицы в другую. За прошедшие 
годы среди участников были ди-
рижеры Леонард Слаткин, Франк 
Штробель и Дмитрий Лисс, пиани-
сты Рудольф Бухбиндер, Жан-Ив 
Тибоде, Даниил Трифонов и Ни-
колай Луганский, скрипачи Аки-
ко Суванаи, Клара-Джуми Кан, 
Пинхас Цукерман и Алексей Игу-
десман, альтист Максим Рысанов, 
виолончелисты Миша Майский и 
Марио Брунелло, балерина Свет-
лана Захарова, Квартет им. Боро-
дина и многие другие замечатель-
ные артисты.

Не уступал предыдущим фести-
валям и четвертый: приехали ди-
рижеры Лоренс Фостер и Влади-
мир Федосеев, пианист Николас 
Ангелич, виолончелисты Алек-
сандр Князев и Александр Бузлов. 
Скрипач и дирижер Илья Король 
с великолепной командой певцов 
исполнили «Страсти по Иоанну» 
Баха, внеся новую краску в репер-
туарную палитру фестиваля. Свои 
фильмы о Давиде Ойстрахе и Глен-
не Гульде представил Брюно Мон-

сенжон. Помимо традиционного 
парада скрипачей (Вадим Репин, 
Джулиано Карминьола, Владимир 
Спиваков, Наталья Прищепенко и 
другие), фестиваль вывел на сцену 
целую плеяду блестящих духови-
ков в программе «Блестящие тру-
бы». Этот концерт в трех отделе-
ниях стал одним из наиболее яр-
ких не только на нынешнем фе-
стивале, но и за всю его четырех-
летнюю историю.

Среди ежегодных традиций фе-
стиваля – заказ и премьера ново-
го сочинения. Если в предыдущие 
годы это были произведения для 
скрипки с оркестром, написанные 
для Вадима Репина, то на сей раз 
речь шла о концерте для двух со-
лирующих медных духовых (труба-
пикколо плюс флюгельгорн) и ор-
кестра Dreamdancers. Духовые име-
ли невероятный успех на фестива-
ле еще год назад, когда близнецы 
Даниэль и Александр Гурфинкели 
представили программу «Плане-
та кларнета», в финале которой к 
ним присоединился их отец, еще 
один кларнетист-виртуоз. Теперь 
же в концерте «Блестящие трубы» 
медные духовые предстали в трех 
ипостасях: концерты с оркестром, 
романтическая камерная музыка, 
импровизационный сет. И невоз-
можно сказать, какое из трех от-
делений почти четырехчасового 
вечера произвело наиболее силь-
ное впечатление.

Насколько разножанровой бы-
ла вся программа, настолько же пе-
стрым было уже ее первое отделе-
ние, где встретились сочинения 
XVIII века, прошлого и нынешнего. 
Премьера – концерт Dreamdancers 
– принадлежала Энйотту Шнайде-
ру: немецкому композитору, из-
вестному в основном музыкой к 
кинофильмам (около 500) и орган-
ными симфониями (их 16). В ав-
торской аннотации Шнайдер на-
зывает свое сочинение «ночным 
странствием, посвященным лю-
дям, что живут в бесплотном ми-
ре грез». «Слушая концерт, давай-
те представим себе минуту, когда 
мы засыпаем», – предлагает автор. 
Во время получасового концерта 
публику иной раз действительно 
клонило в сон, с этой точки зре-

ния композитор безусловно до-
бился цели. 

Солисты Сергей Накаряков 
(флюгельгорн) и Отто Заутер (труба-
пикколо) были на высоте, играя, 
казалось, за пределами возможно-
го. Демонстрация их технических 
возможностей оказалась интерес-
нее собственно музыки – доброт-
ной, но написанной по стандар-
там середины прошлого столетия. 
«Изумрудная галактика с парящи-
ми тиграми и полыхающими мо-
тыльками», «Прогулка под луной 
вне реальности» и «Колибри, пля-
шущие под воротами ада»: так на-
зывались три части концерта, из 
которых две подошли бы в каче-

стве фона для документального 
фильма, например, о Гималаях. 
Картина изменилась в третьей 
части, которую дирижер Влади-
мир Ланде во вступительном сло-
ве предложил сравнить с «Фран-
ческой да Римини» Чайковского. 
Действительно, здесь созерцатель-
ность уступила место инферналь-
ности, напомнившей также таких 
мастеров музыкального ада, как 
Малер и Шостакович. Новосибир-
ский академический симфониче-
ский оркестр с блеском исполнил 
эту непростую партитуру, уже за-
нявшую почетное место в исто-
рии фестиваля.

Предыдущие два номера прозву-
чали не так удачно – не хватило ре-
петиций. Открыл программу Кон-
церт для трубы с оркестром Луид-
жи Отто, единственное сохранив-
шееся сочинение композитора, из 
биографии которого точно извест-
на лишь дата рождения (1750). За-
утер, удививший виртуозностью в 

Dreamdancers, здесь удивлял прак-
тически полным равнодушием к 
темпам, в которых играл оркестр. 
Впрочем, и оркестр не слишком 
убедительно преподносил музыку 
XVIII века, два более поздних про-
изведения удались лучше. Джазо-
вая сюита для трубы, фортепиано 
и оркестра Клода Боллинга, три 
части которой исполнил с орке-
стром трубач Андрей Илькив, зву-
чала ностальгически, наподобие 
музыки из советского кино – не-
случайно в зале сразу стали вспо-
минать Раймонда Паулса. После 
удачной премьеры, однако, ока-
залось, что главные события ве-
чера еще впереди.

Между эффектными первым 
и третьим отделениями концер-
та второе сыграло роль своего ро-
да лирического интермеццо. Сер-
гей Накаряков, известный в пер-
вую очередь как блестящий тру-
бач, вновь вышел на сцену с флю-
гельгорном: в дуэте с пианисткой 
Марией Меерович он сыграл «Фан-
тастические пьесы» Шумана – уро-
вень исполнения был под стать на-
званию. В Трио ми-бемоль мажор 
Брамса к ним присоединился Ва-
дим Репин; публика, двумя дня-
ми раньше аплодировавшая по-
сле каждой части, слушала не ды-
ша – самое негромкое отделение 
концерта оказалось и самым вол-
шебным. Впрочем, это было лег-
ко предсказать, тогда как импро-
визационная программа «Диало-
ги без границ» Аркадия Шилкло-
пера и Элиаса Файнгерша остава-
лась котом в мешке.

Шилклопер начал с импрови-
зации на своем знаменитом аль-

пийском роге – удивительном 
инструменте пятиметровой дли-
ны. Вскоре к нему присоединился 
тромбонист-виртуоз Элиас Файн-
герш – сегодня он представляет 
Швецию, где живет уже давно, но 
родился и учился в Москве. С пер-
вых же минут стало ясно, что мы 
плохо представляем себе возмож-
ности тромбона: даже без помощи 
электроники Файнгерш извлекал 
из него совершенно невероятные 
звуки и созвучия, когда же в дело 
пошли спецэффекты, с помощью 
которых сыгранные ноты тут же за-
писывались и воспроизводились, 
впору было потерять голову. Чере-
дуясь, Шилклопер и Файнгерш сы-
грали по несколько импровизаци-
онных номеров, «добив» публику 
равелевским «Болеро», где с помо-
щью двух инструментов и семпле-
ра достигли настоящей оркестро-
вой мощи. Формально это не име-
ло уже ничего общего с концертом 
академической музыки, но уди-

вительным образом не диссони-
ровало ни с чем из прозвучавше-
го прежде: возможно, еще ни на 
одном концерте Транссибирского 
арт-фестиваля не были столь зри-
мо реализованы образ музыки как 
путешествия и идея строительства 
культурных мостов.

Еще одна фестивальная тради-
ция – концерты в городах Новоси-
бирской области. Три года назад со-
стоялся выезд в Бердск, теперь Ва-
дим Репин и его коллеги отправи-
лись туда снова. За время их отсут-
ствия городской ДК «Родина» преоб-
разился: перестроен его фасад, где 
прежде среди типовых афиш «Пес-
ни русских гуляний», «Сибирская 
вольница» и «Пой, цыганская душа» 
красовался биллборд с портретом 
улыбающегося Репина (впрочем, 
в кассовом зале афиша фестиваль-
ного концерта не избежала сосед-
ства с афишами исполнителя рус-
ского шансона Владимира Асмоло-
ва и антрепризного спектакля «Как 
вернуть мужа»). Полностью рекон-
струирован зал, акустически став-
ший куда более пригодным для 
академической музыки. И тем не 
менее концерт в Бердске мог бы 
пройти лучше.

Его программа сделала бы честь 
любому международному фестива-
лю: два струнных трио Шуберта, 
Дивертисмент для струнного трио 
ми-бемоль мажор Моцарта, Пасса-
калия Генделя (единственный но-
мер вечера, в котором принял уча-
стие Репин). Возможно, для Берд-
ска она оказалась чересчур изы-
сканной, но с самого начала что-
то пошло не так. Позже стало из-
вестно, что скрипачка Со-Ок Ким 
не смогла вовремя получить рос-
сийскую визу, и времени на подго-
товку не хватило. Альтист Андрей 
Гридчук и виолончелист Александр 
Князев делали максимум возмож-
ного, однако усилий музыкантов 
было недостаточно. Ситуация ча-
стично выправилась во втором от-
делении, где на скрипке играл уже 
Леонард Шрайбер, и тем не менее 
дивертисменту Моцарта недоста-
вало искрометности и огня.

Тем более удивительным стал 
вечер музыки Дворжака и Брам-
са с участием этих же исполните-
лей, состоявшийся днем позже в 
Новосибирске. Во втором отделе-
нии во главе с пианистом Никола-
сом Ангеличем и Репиным за пер-
вым пультом звучал Фортепианный 
квинтет Брамса, и было бы вполне 
естественно представить и Дворжа-
ка квинтетом, принадлежащим к 
его абсолютным хитам. Музыканты 
не пошли по легкому пути, выбрав 
вместо этого Терцет для двух скри-
пок и альта плюс Второй фортепи-
анный квартет – незаигранные, от-
нюдь не часто исполняемые сочи-
нения. Все три номера оказались 
полны невероятной энергии, ко-
торой так не хватило предыдуще-
му концерту. И даже аплодисмен-
ты публики после каждой части 
не были настолько же неуместны, 
как обычно, слишком уж большой 
заряд драйва шел со сцены в зал. 

Через год фестиваль отмечает 
первую «полукруглую» дату – по 
словам его шефа Вадима Репина, 
все самое интересное еще впереди. 

пРОГУЛКа Вне РеаЛЬнОСТи
В Новосибирске завершился IV Транссибирский арт-фестиваль

«Фестиваль вывел на сцену  
целую плеяду блестящих духовиков 
в программе «Блестящие трубы». 

Этот концерт стал одним  
из наиболее ярких не только  

на нынешнем фестивале,  
но и за всю его  

четырехлетнюю историю»

Э. Файнгерш и А. Шилклопер
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— В дни первого фестиваля вы расска-
зывали, как труден для скрипача Первый 
концерт Шостаковича. Несколько дней 
спустя вам пришлось, вероятно, впервые 
в истории исполнять его без дирижера. 
Чем запомнился этот опыт?

— Огромным стрессом и невероятной от-
дачей, которую я ощутил, когда все закончи-
лось. Оркестр был на высоте. С одной сто-
роны, «пронесло», с другой – я понимал, что 
исполнение получилось совершенно осо-
бенным. Когда нет дирижера и ты напря-
мую общаешься с оркестрантами, с соли-
стами, с группами, что-то меняется, эмоци-
ональный отклик становится на порядок 
выше: с одной стороны, страх, с другой, не-
вероятная концентрация. Плюс шестича-
совая репетиция перед концертом... Мне 
было легче других, я лучше всех знал пар-
титуру целиком, но в случае непредвиден-
ных обстоятельств только дирижер может 
собрать все в единое целое. А тут эта зада-
ча перешла ко мне и к каждому в оркестре.

— Для фестиваля каждый год пишет-
ся новое сочинение, не скажете ли не-
сколько слов о каждом? За четыре года 
были написаны по заказу скрипичные 
концерты Беньямина Юсупова и Леры 
Ауэрбах, саундтрек Афродиты Райкопу-
лу к немому фильму «Любовь» и концерт 
для трубы-пикколо, флюгельгорна и ор-
кестра Dreamdancers Энйотта Шнайдера...

— Вы назвали любимые мною сочине-
ния, все потрясающие, каждое по-своему. У 
Юсупова – необычное путешествие сквозь 
времена, очень интересное по замыслу. Мы 
с ним обсуждали этот концерт задолго до 
рождения фестиваля, и благодаря фести-
валю я смог сказать автору: «Поехали!». Ле-
ру Ауэрбах люблю как композитора и дол-
го уговаривал. Она постоянно занята, у нее 
премьеры то в Вене, то в Гамбурге, то в Нью-
Йорке – везде! Тем не менее удалось ее убе-
дить, объяснить, насколько наш фестиваль 
важен, и очень рад, что она нашла время. Я 
специально летал в Нью-Йорк, чтобы прой-
ти с ней первый вариант партитуры, мы 
три дня почти целиком провели в студии. 
Мне ее концерт очень дорог – напоминает 
атмосферу «Мастера и Маргариты». Что ка-
сается фильма «Любовь», то музыка была на-
писана для меня, и нам повезло, что сроки 
позволили представить ее как уникальный 
фестивальный проект. Все эти концерты 
исполнялись еще не раз, Юсупова я играл 
в Берлине, и не только, Ауэрбах играл то-
же не раз – от Красноярска до Тель-Авива. 

— В произведениях Ауэрбах, по-моему, 
голоса Шостаковича и Шнитке слышны 
гораздо отчетливее собственно авторско-
го голоса. Я неправ?

— Это дело вкуса. Мне кажется, в том 
произведении, которое она написала для 
нас, ее голос естественным образом при-
сутствует. Тем более что нот всего двенад-
цать. Да, новое – хорошо забытое старое, с 
одной стороны. С другой, по форме ее кон-
церт De Profundis необычен, он одночаст-

ный. Работать над ним было очень инте-
ресно, его запись не вышла пока. Что изда-
но недавно на CD – это посвященный мне 
Скрипичный концерт Джеймса Макмил-
лана. Выпустить его было моей мечтой. Я 
его сыграл уже во многих странах, недав-
но даже в Гонконге играл. Планирую пока-
зать и в Новосибирске – мне кажется, он бу-
дет иметь успех. 

— В сентябре вы также играете его в Мо-
скве с Михаилом Плетневым. Насколько 
известно, у вас уже есть заказ и на следу-
ющий фестиваль…

— Сочинение даже уже написано, это 
Концерт для двух скрипок Марка-Энтони 
Тернеджа, замечательного английского ком-
позитора. Вторую скрипку будет играть Дэ-
ниел Хоуп. Я уже получил первые страни-
цы партитуры по e-mail. Мировая премье-
ра пройдет в Стамбуле, наши созаказчи-
ки – филармонический оркестр Стамбула 
«Борусан» и Эссенский филармонический, 
поэтому премьера пройдет в трех городах. 
Обычно я играю каждый год одно новое 
сочинение. Не могу сказать, что делаю на 
этом особый акцент, но это для меня важно. 

— Полгода назад вы впервые за много 
лет сыграли дуэтом с Максимом Венгеро-
вым. Собираетесь ли пригласить его в Но-
восибирск на фестиваль?

— Да, мы впервые сыграли Двойной кон-
церт Баха после длительного перерыва. Мы 
из одного «курятника», и наша учеба – за-
мечательное время моей жизни. Максим 
– фантастический скрипач, и то, что мы 
росли вместе, сделало наш рост намного 
более динамичным и «скоропостижным». 
Уже приглашал его пару раз на фестиваль, 
но либо даты не совпадали, либо он хотел 
только дирижировать, а я все-таки считаю 
его призванием игру на скрипке, в этом он 
абсолютно уникален. Надежды не теряю, на 
один из фестивалей он обязательно приедет. 

— В Новосибирск приезжала также На-
талья Прищепенко, в течение многих лет 
игравшая первую скрипку в знаменитом 
«Артемис-квартете»: среди известнейших 
учеников Захара Брона ее имя всегда идет 
вслед за именами Максима и вашим. Как 
ее принимали на фестивале?

— Великолепно принимали, в Новосибир-
ске ее считают своей, потому что здесь она 
выросла и ее становление произошло тоже 
здесь. Она замечательный артист, «Артемис-
квартет» был одним из лучших квартетов на 

планете, когда Наталья сидела за первым 
пультом. У нее двое детей, она приняла ре-
шение больше проводить времени с семьей, 
поэтому концертов дает меньше. В основном 
преподает, и тоже очень хорошо, ее учени-
ки делают большие успехи, выигрывают 
конкурсы, получают работу в лучших орке-
страх. Надеюсь, в наших мастер-классах она 
примет более длительное участие. 

В этом году у нас получилась замечатель-
ная программа мастер-классов «Просто об-
щайся со звездой». Но за один урок мало 
что можно изменить. И следующий шаг, к 
которому мы стремимся, – чтобы имени-
тые профессора приезжали не на один, а 
на несколько мастер-классов, в течение ко-
торых можно было бы увидеть реальный 
прогресс. Провести за 7-10 дней серьезную 
работу вполне возможно. Сам я препода-
вать пока не собираюсь, мне это сложно да-
ется, я очень устаю, и один мастер-класс – 
максимум того, что я могу себе позволить 
физически.

— Дирижирование, по примеру Макси-
ма Венгерова, вас не привлекает?

— Сложный вопрос! С одной стороны, я 
очень хочу попробовать. И репертуар бога-
тейший, и удовольствие какое – иметь в ру-
ках симфонический оркестр, самый совер-
шенный «инструмент». Но, другой сторо-
ны, я опасаюсь, если не контролирую ре-
зультат на 100% и не каждое из своих музы-
кантских действий могу защитить. Пока же 
я с инструментом, я полностью беру на се-
бя ответственность за происходящее и мо-
гу отстоять свою точку зрения. Быть на та-
ком же уровне за пультом – освоить новую 
профессию, еще одну жизнь прожить. Ес-
ли когда-нибудь звезды сойдутся – попро-
бую. Но пока не могу даже мечтать больше 
чем о камерном оркестре, у которого репер-
туар проще, и можно с ним играть, дирижи-
руя. Это тоже большое удовольствие, и я се-
рьезно думаю о каком-либо проекте с Ново-
сибирским камерным оркестром, будь то 
в рамках или вне фестиваля. Одно время я 
играл очень много концертов. Но после то-
го, как у нас со Светланой сформировалась 
семья, чему уже семь лет, отношение к кон-
цертам другое: меня больше тянет туда, где 
брошен мой якорь, где я счастливее всего. 

— Где сейчас ваш якорь?
— В Москве. Через месяц – в Милане. А 

еще через месяц – в Вене. Якорь там, где 
моя лучшая половина. 

— Вы не раз говорили, что предостав-
ляете гостям полную свободу в выборе 
репертуара. Не думали ли о более цель-
ной программной политике фестиваля?

— Очень трудно связывать географи-
чески артистов в Сибири, вы себе даже 
не представляете, насколько трудно! Для 
многих добраться сюда – все равно что в 
Японию слетать. Поэтому я выбрал такой 
путь: каждый артист играет свои «конь-
ки», иначе было бы еще сложнее. Глав-
ное, чтобы не было повторов, чтобы афи-
ша была как можно разнообразнее. Чем 
более разные концерты, тем больше при-
дет публики. Она может услышать на фе-
стивале и любимые хиты, и что-то новое 
для себя открыть. Такая репертуарная мо-
заика и создает фестивальную, празднич-
ную атмосферу. 

— Но публику можно и воспитывать, 
чему примером изысканные камерные 
программы нынешнего фестиваля с ред-
костями Моцарта и Шуберта, Дворжака 
и Брамса.

— Они были замечательными. Звуча-
ла и Пятнадцатая симфония Шостакови-
ча – нечастая вещь для Новосибирска. 
Просветительской я назвал бы и про-
грамму американской музыки: Коплан-
да здесь, думаю, не исполняли никогда. 
Такое разнообразие меню сейчас много 
где принято, когда начинаешь с япон-
ской кухни, а заканчиваешь сибирски-
ми пельменями. 

— На следующий год вы собираетесь 
провести на фестивале конкурс молодых 
новосибирских композиторов, насколько 
представительным он будет?

— Эта идея родилась на нынешнем фе-
стивале, и думаю, получится очень инте-
ресно. Региональные композиторы получат 
возможность своего рода смотра, а нам на-
до будет выбрать произведение для испол-
нения на фестивале, чтобы дать програм-
ме немного «новой крови». Композиторов 
у нас достаточно, о качестве музыки пока 
представления не имею. Но за год я с ней 
познакомлюсь.

— Вы посещаете почти все концерты 
фестиваля. Помимо концертов участни-
ков, приглашенных «извне», на чьи еще 
концерты вы ходите или, по крайней ме-
ре, сходили бы?

— Для начала – еще раз на концерты 
всех, кто к нам приезжает на фестиваль, 
все они мои любимцы. В обычной жизни, 
увы, некогда: либо перелет, либо концерт. 
Правда, со многими артистами мы встре-
чаемся после концертов, если они у нас в 
одном и том же городе в разных залах од-
новременно. А если я дома, то приоритет – 
это дочка. Когда гастроли у Светланы, Аню 
мы берем с собой – в этом больше смысла, 
чем брать ее на мои гастроли, где в одном 
городе иногда проводишь меньше суток. 
А Светлана на гастролях как минимум не-
делю на одном месте, в этом случае мы пу-
тешествуем всей семьей. Ане недавно ис-
полнилось 6 лет, так что вокруг 1 сентября 
следующего года я уже отменил все свои 
выступления! 

— Как долго вы еще планируете зани-
маться фестивалем?

— Азарт только разрастается – у нас та-
кие большие планы! В первый год они ка-
зались недостижимыми. Но развитие фе-
стиваля показало, что его потенциал огро-
мен и что интерес к нему очень большой. 
Главное – не опускать уровень фестиваля, 
не допускать компромиссов.

Автор рубрики Илья ОВЧИННИКОВ

Вадим Репин: 

«ГЛаВнОе – не дОпУСКаТЬ 
КОмпРОмиССОВ»

На IV Транссибирском арт-
фестивале Вадим Репин почти 
не выступал как солист, отдав 
предпочтение дуэтам и камер-
ным ансамблям. Это принци-
пиальная позиция всемирно 
известного скрипача – присут-
ствовать в роли художествен-
ного руководителя и активного 
участника, но при этом дать 
публике возможность услышать 
как можно больше других до-
стойных внимания музыкантов. 
В эксклюзивном интервью он 
рассказал о своих знаменитых 
соучениках, о своей жене – 
знаменитой балерине Светлане 
Захаровой и поделился планами 
на следующий фестиваль  
в Новосибирске.
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Оперная классика двадцато-
го столетия известна в Рос-
сии, мягко говоря, недоста-

точно, и потому появление в ре-
пертуаре столичного театра двух 
шедевров первого ряда не может 
не радовать. И если «Замок герцо-
га Синяя Борода» Белы Бартока 
уже ставили в Москве (Большой 
театр, 1980), то «Царь Эдип» Иго-
ря Стравинского звучал лишь в 
концертных версиях. И законо-
мерно, что появился он ныне на 
той самой сцене, где более сорока 
лет назад впервые в Москве обра-
тились к оперному Стравинскому 
(«Мавра», 1973). 

Многие задаются вопросом: по-
чему избрано именно такое соче-
тание опер? Ну, во-первых, на За-
паде их уже объединяли не раз, а 
во-вторых… Вот с этим «во-вторых» 
сложнее. Даже и хронологически 
столь разные во всех отношени-
ях произведения отстоят друг от 
друга более чем на десятилетие, а 
время, в том числе и художествен-
ное, шло тогда с особой интенсив-
ностью. Достаточно сказать, что 
«Синяя Борода» появилась еще до 
Первой мировой войны, а «Эдип» 
возник уже тогда, когда две вели-
кие империи давно канули в лету 
и мир необратимо изменился… 

Так что же между ними обще-
го? Темы предопределенности 
или «рокового знания»? Пожа-
луй, но только трактуются они 
слишком уж по-разному. Проще, 
казалось бы, найти точки сопри-
косновения между композитора-
ми. Например, общий для обоих 
интерес к фольклору. Но только 
«Эдип»-то относится к неоклас-
сическому периоду Стравинско-
го, когда фольклорные изыска-
ния уже утратили для него акту-
альность, тогда как для Бартока в 
«Бороде» это – важная составляю-
щая музыкального языка... 

Конечно, сочетание может 
быть удачным не только по прин-

ципу близости, но и по контра-
сту. Стоит ли, однако, упрекать 
постановщиков, что они даже и 
не попытались объединить обе 
оперы неким общим приемом? 
Ведь далеко не факт, что с дан-
ными конкретными произведе-
ниями это в принципе возмож-
но сделать без «притягивания за 
уши». Хотя по отдельности каж-
дая из опер знает удачные приме-
ры таких объединений. «Синюю 
Бороду» Мариуш Трелиньский в 
Метрополитен-опере объединил 
не с чем-нибудь, но с «Иолантой» 
Чайковского, а Дмитрий Черня-
ков в Гамбурге – с новой оперой 
Петера Этвёша «Без крови». Труд-
нее вспомнить удачные скреще-
ния «Эдипа» с сочинениями дру-
гих авторов. Но есть версия Пи-
тера Селларса (Зальцбург, 1994; 
Экс-ан-Прованс, 2016), где на му-
зыке «Симфонии псалмов» пред-
ставлено продолжение истории 
по мотивам «Эдипа в Колонне».

В московском спектакле, нра-
вится это кому-то или нет, мы 
имеем две совершенно самосто-
ятельные части, объединенные 
только и исключительно соста-
вом постановочной группы. Но, 
несмотря на это последнее обсто-
ятельство, они вышли еще и весь-
ма неравноценными. Впрочем, 
даже и менее удачного «Эдипа» 
я бы не стал называть совсем уж 
провальным, как это сделали не-
которые коллеги. 

Что с ним не так? Вроде бы Ри-
мас Туминас практически с той же 
командой выпустил недавно у се-
бя в Вахтанговском театре «Эди-
па» Софокла, что лег в основу опе-
ры, и тот спектакль оценивается 
театральной общественностью 
как большая удача (мне, к сожа-
лению, увидеть его пока не дове-
лось). Но, по всей видимости, ма-
стер уже сказал там все, что имел 
сказать на эту тему. К тому же – 
приходится вновь повторять сей 

трюизм, по-прежнему для многих 
неочевидный, – драма это одно, а 
опера – совсем другое. Тем более 
такая, как «Эдип», по названию и 
по сути являющая собой гибрид-
ный вид: оперу-ораторию. Спек-
такль Туминаса в жанровом от-
ношении находится где-то между 
оперой и ораторией, не будучи в 
полной мере ни тем, ни другим.

Создав оперу на латыни, Стра-
винский уже во многом предо-
пределил возможный диапазон 
ее трактовок, заранее очертил ту 
дистанцию, что должна быть меж-
ду персонажами и актерами, меж-
ду действом и публикой. Этой же 
цели отчасти служит и введенная 
им фигура Рассказчика, излагаю-
щего содержание каждой предсто-
ящей сцены на языке той страны, 
где опера в данный момент ста-
вится. К сожалению, у Туминаса 
именно этот персонаж тянет дей-
ство совсем не в ту сторону, при-
внося столь мало уместный здесь 
элемент кабаре. И непонятен в дан-
ном контексте явный визуальный 
намек на Дягилева (может быть, 
конечно, режиссер и не имел в ви-
ду ничего подобного, но почему-
то эта фигура в цилиндре вызва-
ла аналогичную ассоциацию от-
нюдь не только у меня). Впрочем, 
здесь немало зависело и от состава. 

На премьере Виталийс Семё-
новс, что называется, «рвал страсти 
в клочки», подавая текст с таким 
надрывным пафосом, что вспом-
нился некстати актер из «Гамле-
та», произносивший монолог про 
«поруганную Гекубу», вызвав тем 
знаменитое гамлетовское: «Что 
он Гекубе? Что ему Гекуба? А он 
рыдает». Семёновс только что не 
рыдал, а так все было очень похо-
же. Второй исполнитель, Сергей 
Епишев (кстати, оба – вахтангов-
цы), произносил свой текст с ку-
да как меньшим пылом, более от-
страненно, и потому слишком уж 
сильного диссонанса не вносил.

Сценограф Адомас Яцовскис 
придумал впечатляющую визу-
альную доминанту: гигантскую 
голову, превращенную в своего 
рода трибуну. К сожалению, ре-
жиссер использует ее минималь-
но, и особой логики в том, что та 
или иная группа персонажей или 
хор в данный момент находится 
наверху или внизу, не просма-
тривается. 

Те или иные статичные мизанс-
цены – прежде всего, связанные с 
хором, – порой впечатляют, и спек-
такль, наверное, только бы выи-
грал, если бы режиссер все дей-
ство выстроил по этому принци-
пу, отталкиваясь от ораториальной 
составляющей. Но отдельные ис-
полнители то и дело принимают-
ся изображать эмоции, вступая в 
явное противоречие со всем стро-
ем произведения Стравинского.

Да и с вокальной точки зрения 
по-настоящему удачной можно 
признать лишь Наталью Зимину 
– Иокасту. Оба Эдипа – Валерий 
Микицкий и Евгений Либерман 
– лишь более или менее справля-
ются с партией, но заметно не до-
тягивают до требуемого уровня.

Удачна в целом работа хорово-
го коллектива (главный хормей-
стер Станислав Лыков), хотя по-
рой он начинает чрезмерно фор-
сировать звук, снижая общее впе-
чатление. Есть несомненные до-
стижения и у оркестра под управ-
лением Феликса Коробова, но не 
покидает ощущение, что матери-
ал по-настоящему освоен ими чуть 
больше чем наполовину.

* * *
«Синюю Бороду» делали прак-

тически все те же люди (кроме, 
понятное дело, хормейстера), но 
с иным результатом. Римас Туми-
нас проявил здесь куда как боль-
шую чуткость к музыке и пони-
мание ее ведущей драматургиче-
ской функции. Он не пошел по пу-
ти превращения оперы Бартока 
в триллер, на что активно прово-
цирует сюжет, но что совершен-
но не имеет отношения к музыке 
(хотя есть весьма удачные приме-
ры такого рода решений – прежде 
всего, упомянутый выше спек-
такль Трелиньского). Не стал он 
погружаться и в эстетику симво-
лизма, во многом и породившую 
это произведение, но, несмотря 
на отдельные попытки, в целом 
не слишком близкую сегодняш-
нему театру и зрителю. Если уж 
говорить об «измах», то в данном 
случае уместнее всего слова ми-
нимализм и экзистенциализм. 

На презентации спектакля ре-
жиссер признался, что, присту-
пая к работе, думал вместе со сце-
нографом о северной драме а-ля 
Стриндберг, а в итоге получилось 
скорее ближе к иным фильмам 
Бергмана. Собственно говоря, 
главные герои здесь в основном и 
существуют на сцене по принци-
пу кинематографических «круп-
ных планов». Остальное отдано 
на откуп зрительской фантазии.

Адомас Яцовскис ограничивает 
сценографическое решение одной 
лишь стеной с семью дверями, но 
вкупе с соответствующим освеще-
нием (художник по свету Дамир 
Исмагилов) этого оказывается до-
статочно для создания образа та-
инственного замка Синей Бороды. 
Весь реквизит сводится к одному-
единственному креслу, кажется, и 
введенному лишь для того, чтобы 
разнообразить мизансцены двух 
главных героев. В давнем спекта-

кле Большого театра, помнится, 
они все время были на ногах, и 
это подчас мешало. Если уж го-
ворить о том спектакле, то надо 
вспомнить и о попытке с помо-
щью света хоть как-то иллюстри-
ровать то, что открывается глазам 
Юдит за каждой из дверей. Здесь 
же двери просто открываются, а 
зрителю остается лишь представ-
лять себе внутренним взором то, 
о чем рассказывает Юдит. Можно 
было бы, наверное, снабдить дей-
ствие наглядными иллюстраци-
ями с помощью 3D-технологий, 
если бы речь шла о сказке Пер-
ро (одном из первоисточников 
оперы Бартока). Однако здесь как 
раз тот случай, когда лучше все-
го оставить простор зрительско-
му воображению. Тем более что 
музыка и сама по себе чрезвы-
чайно выразительна.

Выше уже назывались имена 
Стриндберга и Бергмана. И путь, 
которым следует Туминас, в общем 
и целом вписывается именно в 
такую парадигму. На упомянутой 
презентации режиссер вспомнил 
рассказ одного литовского писате-
ля: двое супругов договорились, 
что будут регулярно записывать 
в дневник все, что думают о себе 
и друг о друге, а спустя какое-то 
время обменялись дневниками 
и, прочитав то, что там написа-
но, расстались навсегда. Смысл 
сей притчи режиссер тут же и 
растолковал: в отношениях двоих 
всегда есть вещи, о которых луч-
ше не знать. Стремление узнать о 
другом человеке все, проникнуть 
в самые потаенные закоулки его 
души всегда чревато. Каждая из 
дверей, которые одну за другой 
открывает Юдит, метафорически 
олицетворяет те или иные грани 
героя – явные и тайные. 

Режиссер не идет по пути пси-
хологического театра, не пытается 
придумать персонажам «биогра-
фию». И решительно отказывает-
ся от любой однозначности. Синяя 
Борода здесь – уж точно никакой 
не злодей, а Юдит – не жертва. 

Самой лестной оценки заслу-
живают работы Дениса Макарова 
(Герцог) и особенно – Ларисы Ан-
дреевой (Юдит). Еще более лест-
ными словами можно оценить 
оркестр под управлением Фелик-
са Коробова. На премьере звуча-
ние как таковое, динамические 
градации и красочная палитра – 
все было на высоте.

Единственный досадный мо-
мент: в отличие от «Эдипа», «Си-
нюю Бороду» решили давать по-
русски. Вероятнее всего, руковод-
ствовались при этом не столько 
удобством для публики (большей 
части текста все равно было не 
разобрать и приходилось сле-
дить за титрами), сколько слож-
ностью венгерского языка для 
певцов. В результате – очевид-
ные музыкальные потери по ча-
сти вокальных партий, усугубля-
емые не слишком удачным пере-
водом Натальи Рождественской 
(в Большом театре в свое время 
тот же перевод в значительной 
мере усовершенствовали), на-
рушающим логику фразы, и не 
только музыкальной, искажая 
русский язык не там поставлен-
ными ударениями, да подчас и 
смысл тоже. Остается надеяться, 
что спектакль пригласят на га-
строли в Европу, и певцам волей-
неволей придется выучить свои 
партии в оригинале.

Дмитрий МОРОЗОВ

ОпаСнЫЙ пУТЬ 
пОЗнанЬЯ

Римас Туминас поставил в Музыкальном театре им. Станиславского  
и Немировича-Данченко оперы Стравинского и Бартока 

Юдит – Л. Андреева, Герцог – Д. Макаров («Замок герцога Синяя Борода») 
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«Волшебная флейта» в не-
мецкоговорящих стра-
нах ставится повсемест-

но, в разных интерпретациях, с 
максимальной фантазией, пере-
носящей философскую сказку 
Моцарта – Шиканедера в самые 
замысловатые миры, времена и 
пространства. Поэтому решение 
пригласить в Минск на новую по-
становку оперы представителей 
именно этих стран – грамотное и 
обоснованное. К тому же режис-
сер Ханс-Йоахим Фрай – личность, 

известная не только в родной Гер-
мании и Европе, но и на постсо-
ветском пространстве: он немало 
ставил в театрах Москвы, Петер-
бурга, Владивостока, Улан-Удэ, и 
«Флейта» это уже вторая его ра-
бота в Минске. К большому ваг-
неровскому юбилею в 2013-м он 
сделал там «Летучего голландца». 

Для великой моцартовской 
оперы-загадки Фрай предложил яр-
кое решение, прежде всего, увле-
кающее своим визуальным компо-
нентом. Уже на звуках увертюры 

зритель видит развернутое во все 
зеркало сцены звездное небо, где 
среди астральных объектов изви-
вается гигантский устрашающий 
змей – тот самый, от которого не-
сколькими минутами позже бу-
дет убегать Тамино, которого по-
бедят Три дамы – фрейлины Ца-
рицы ночи и которого так испу-
гается Папагено. Распахивается 
занавес, и мы удивляемся обво-
рожительной картинке волшеб-
ных кущ. Дальше – больше. Пове-
лительница тьмы выходит из ство-

ла гигантского волшебного древа, 
а ее чертог охраняет громадная чу-
довищная рептилия. Ее воинство 
напоминает не то обитателей ка-
менного века, не то амазонок, не 
то Робин Гудов раннего Средне-
вековья. Злодеи-подельники Мо-
ностатоса – словно устрашающие 
орки, да и вообще перекличек со 
знаменитыми киносагами и ком-
пьютерными играми типа «Власте-
лина колец» и «Игр престолов» в 
спектакле предостаточно. Насколь-
ко такие аллюзии уместны и кон-
груэнтны именно моцартовской 
музыке, стилистике зингшпиля, 
каждый зритель решает для себя 
сам, но в общем-то подобный под-
ход воспринимается нормально, 
без отторжения. 

Фрай делит пространство опе-
ры на три «царства», на три ми-
ра – темный мрак Царицы ночи: 
концентрация зла, отрицательной 
энергии; светлый, солнечный, си-
яющий мир Зарастро, в котором 
много золотого свечения, но есть 
и таинственный полумрак в хра-
ме мудрости, уставленном, словно 
библиотека, стеллажами с книга-
ми; мир «междуземья» – ойкумена 
простых людей и простых чувств, 
зеленый лес, где обитают просто-
душные создания типа Папагено 
и Папагены. Такое трехуровневое 
деление исключительно логично 
и, несмотря на всю простоту, от-
сылает к глубоким философским 
концепциям мироздания, нали-
чествующим что в религиозных 
системах, что в философских воз-
зрениях разных народов и стран.

Редкой изобретательностью от-
личаются костюмы – они сложны, 
замысловаты, но всегда легко узна-
ваемы, идентифицируемы публи-
кой без сомнения верно. Некото-
рые отличает высокий эстетизм 
– как, например, «венецианское» 
парчовое платье высокородного 
Тамино или черное, в стразах, с 
серебряной короной блистатель-
ное облачение главной чародей-
ки оперы в первом акте (во вто-
ром Царица ночи предстанет в бо-
лее брутальном виде – с витиева-

тыми рогами на челе вместо пре-
красной короны). Фантазия худож-
ника Хартмута Шергхофера не пе-
рестает удивлять на протяжении 
всех двух актов своей парадоксаль-
ностью, но при этом – нет чрез-
мерности, нарочитости визуали-
зации, что в итоге делает видео-
облик спектакля гармоничным.

Музыкально спектакль решен 
с учетом моцартовской стили-
стики: звук воздушный, легкий, 
пластичный, словом, моцартов-
ский. Он отличает и пение соли-
стов и хора, и игру оркестра. Это 
в целом, но если говорить о дета-
лях, то, к сожалению, удалось да-
леко не все. Частенько подводили 
духовые, причем не только мед-
ные, но и деревянные, не всегда 
были гомогенны струнные груп-
пы. Маэстро Манфред Майрхофер 
иногда терял контроль над парти-
турой – случались мелкие, но не-
однократные расхождения меж-
ду сценой и ямой, особенно яв-
ственно наблюдалась асинхрон-
ность с хором.

Гораздо выше коллективов Бе-
лорусской оперы проявили себя 
солисты. Каст полностью мест-
ный, и он откровенно порадовал. 
Пленительным по звуку и юным, 
трепетным по образу предстал 
Юрий Городецкий – Тамино: пе-
вец продемонстрировал истин-
но моцартовское звучание в этой 
весьма коварной партии. Отлич-
ное владение голосом и впечатля-
ющий тембр показала Ирина Ку-
чинская (Памина). Стихией коми-
ческого совершенно очаровал Ан-
дрей Клипо – Папагено. В целом 
удачно было выступление и Мар-
гариты Левчук: виртуозная пар-
тия Царицы ночи ей покорилась, 
даже несмотря на неудачную вер-
хушку в первой арии. Благород-
ному басу Андрея Валентия пар-
тия Зарастро объективно низко-
вата, хотя в остальном и вокал, и 
образ заслуживают только супер-
лативов. Хороший ансамбль от-
личал пение Трех дам (Анастасия 
Москвина, Елена Золова, Екатери-
на Михновец).

ФанТаЗиЙнаЯ 
ФЛеЙТа
В Большом театре оперы и балета Республики Беларусь австро-немецкая команда 
постановщиков представила свой вариант знаменитого моцартовского зингшпиля

Опера непростой судьбы, 
«Борис Годунов» существу-
ет в семи редакциях. След 

в ее истории оставили и Римский-
Корсаков, и его ученик Мелнгай-
лис, который был недоволен ва-
риантом учителя и написал свою 
версию оркестровки, после чего 
даже покинул класс композито-
ра; и Шостакович, чья редакция 
создавалась по заказу Большого 
театра, но получила сценическое 
воплощение в Ленинграде спустя 
двадцать лет после выхода в свет 
партитуры; и другие музыканты. 

Валерий Полянский выбрал са-
мую играемую редакцию – Римского-
Корсакова: с колоритными коло-
кольными звонами, любовной 
линией Самозванца и Марины 
Мнишек и заключительной жут-
кой сценой под Кромами. Чтобы 
претворить замысел в жизнь, ди-

рижер собрал певцов из москов-
ских и петербургских музыкаль-
ных театров, привлек собствен-
ных солистов и добавил к коллек-
тивам ГАСК хор ДХШ «Пионерия» 
им. Г. Струве. 

Исполнение умеренно и со вку-
сом иллюстрировалось визуально. 
На большой экран в глубине сце-
ны проецировались картины рус-
ских художников. Иллюстрации Бо-
риса Зворыкина к трагедии Пуш-
кина, превалирующие по количе-
ству, перемежались с живописны-
ми полотнами Глазунова, Сурико-
ва и эскизами декораций Корови-
на и Федоровского. Несколько раз 
появлялась икона Владимирской 
Божьей Матери.

Что касается музыкальной со-
ставляющей, все сложилось не 
совсем гладко. Прологу при его 
сочном православном колорите 
явно не хватило трагизма. Посте-
пенное нарастание напряжения в 
хоре «На кого ты нас покидаешь, 
отец наш?», не достигнув кульми-
нации, повисло в воздухе, а вы-
крики из толпы звучали несколь-
ко приглаженно и однообразно. 
Зато сцена венчания на царство 

с ее колоколами и славлениями 
получилась по-русски широкой 
и цельной. 

Среди солистов театральной 
игрой при отсутствии сценогра-
фии и режиссуры, прекрасной 
подачей звучащего слова и орга-
ничностью исполнения отличил-
ся бас Валерий Гильманов, испол-
нивший партию Варлаама. Его пер-
сонаж получился объемным и за-
поминающимся. Остальным пев-
цам не хватило драматизма, а не-
которым – еще и чистоты интона-
ций и ритмической точности. Пе-
риодически возникало ощущение, 
что присутствуешь на концерте ка-
мерной музыки, где прохладно и 
несколько отстраненно поют рус-
ские романсы, в то время как «Бо-
рис Годунов» – опера в высшей сте-
пени психологичная. Ее персона-
жи, за небольшим исключением, 
стремительно движутся к траги-
ческим кульминациям в развитии 
характеров, каковых в памятный 
вечер явно недоставало.

Михаил Гужов, успешно поющий 
Бориса в репертуарном спектакле 
«Геликон-оперы» и имеющий за 
плечами десятки партий в самых 

разных постановках (преимуще-
ственно русских композиторов), 
в этот раз прозвучал почти одно-
тонно. Душе не хватило скорби, а 
сцена сумасшествия не вызвала 
ни ужаса, ни сопереживания. Пи-
мен у Александра Маркеева полу-
чился вполне достойный, но чув-
ствовалось, что солист прикры-
вает богатые возможности свое-
го тембра, которые вполне приго-
дились бы для титульной партии. 
Сергей Дробышевский (Самозва-
нец) пытался петь страстно, но ме-
стами едва не переходил на исте-
рику. Первое его появление в ке-
лье Пимена сопровождается воз-
гласом «Все тот же сон!»: эту фразу 
вокалист фактически прокричал, а 
потом очень быстро перешел поч-
ти на mezzo piano – такими пере-
падами отличалось все исполне-
ние партии. Важная для героя – 
сцена у фонтана (почему-то Мари-
ну Мнишек вопреки устоявшейся 
традиции поет не меццо, а сопра-
но Елена Евсеева): в ней амбициоз-
ный соискатель московского пре-
стола предстает пылким влюблен-
ным, готовым ради своей пассии 
на любой подвиг. Но у Дробышев-

ского не получается в должной ме-
ре передать решительность и уж 
тем более заставить слушателя по-
верить в то, что он готов объявить 
себя новым государем всея Руси. 
Елена Евсеева остается холодна к 
его возгласам, пропеванию соглас-
ных и периодически отказывает-
ся слушать оркестр и слушаться 
дирижера. Увы…

Из женских персонажей боль-
ше всего запоминается в совсем 
небольшой роли Евгения Сеге-
нюк (мамка Ксении). В целом во-
кальный каст едва ли можно на-
звать достойным оперы Мусорг-
ского – хотелось бы более хариз-
матичных исполнителей. По срав-
нению с певцами хор и оркестр 
находились на недосягаемой вы-
соте, равно как и трактовка маэ-
стро Полянского. Но, увы, «Борис» 
– это все же опера, и на одном ка-
чественном звучании двух кол-
лективов «выехать» невозможно. 

Хочется продолжения абоне-
мента в новом сезоне, но с боль-
шей тщательностью в отборе во-
калистов при сохранении велико-
лепия «аккомпанемента». 

Автор полосы Александр МАТУСЕВИЧ

неСЛУчиВШаЯСЯ ТРаГедиЯВ завершение абонемента 
Государственной 
академической 
симфонической капеллы 
России «История 
государства Российского» 
в Зале Чайковского 
прозвучал «Борис Годунов» 
Мусоргского

Папагено – А. Клипо
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Эту оперу не так часто ставят 
в Европе и за океаном. В Рос-
сии она не идет нигде. При 

всем искушении иметь в реперту-
аре столь коммерчески соблазни-
тельное название, которое в мас-
совом сознании вполне закономер-
но вызовет ассоциации с сицилий-
ской мафией, директора и дириже-
ры не рискуют браться. Во-первых, 
опера очень длинная, как мало ка-
кие оперы Верди, и по размерам со-
ставит конкуренцию Вагнеру. Во-
вторых (хотя это, разумеется, глав-
ная причина) – она требует не про-
сто хороших, а очень хороших го-
лосов и певцов-актеров в придачу. 

Создавая «Сицилийскую вечер-
ню» по заказу Гранд-опера и по мо-
дели большой французской оперы, 
Верди с обескураживающей обык-
новенностью сочинил для главных 
героев столько разной, местами как 
будто взаимоисключающей музы-
ки, что сегодня «Вечерня» кажется 
прецедентом в творчестве компози-
тора. От исполнительницы партии 
герцогини Елены необходим голос 
с тесситурой едва ли не от лирико-
колоратурного до драматического 
сопрано: она должна петь и драма-
тические арии, и нежные лириче-
ские признания, и песенки. Так же 
и тенор здесь не сходит со сцены, а 
это значит, он должен быть вынос-
ливым, как спортсмен на длинной 
дистанции. 

Согласно либретто «Сицилий-
ской вечерни», французская опе-
ра – это когда все очень сильно за-
путано и где очень много танцуют, 
забывая об основной драматурги-
ческой линии. Кажется, что в сво-
ей запутанности «Вечерня» едва ли 
не превзошла «Трубадура». Поло-
жительный герой – тенор Арриго 
больше половины оперы живет, не 
зная, что является сыном францу-
за Ги де Монфора, главного злодея-
баритона. Узнав, наконец, об этом 
и попав в страшно неловкое поло-
жение, он долго оправдывается пе-

ред возлюбленной – красавицей-
сицилианкой Еленой, почему ока-
зывается «предателем» и не может 
участвовать в заговоре сицилийцев 
против французов-поработителей. 

Бесспорно, Верди писал пятиакт-
ную оперу на либретто Эжена Скри-
ба с огромным энтузиазмом – не по-
жалел ни красок, ни исполнителей. 
Шутка ли: речь шла об эпизоде из 
истории Италии XIII века, о борьбе 
за независимость Сицилии, захва-
ченной французами (хотя в опере 
из реальных исторических персо-
нажей действует лишь изгнанник 
Джованни да Прочида, политиче-
ский деятель, доктор, участвовав-
ший в восстании заговорщиков). 

Французский режиссер Арно 
Бернар, дебютировавший на сце-
не Мариинского театра, оказался 
в очень непростом положении, а 
потому решил пойти навстречу пу-
блике, решив «упонятить» все, что 
могло остаться непонятным. Он 
упаковал хитросплетенную исто-
рию в контекст Нью-Йорка 1920-
х, где орудует мафиозный лидер 
Лаки Лучано, под которого подо-
гнал образ Прочиды. Французы-
захватчики стали американской 
полицией, а сицилийцы предстали 
в костюмах итальянских эмигран-
тов, насельников гетто. На увертю-
ре Бернар подкинул развлечение 
в виде черно-белой кинохроники 
с английскими пояснительными 
титрами из жизни этих самых ми-
грантов в Америке. Внушение ки-
но помогло на короткое мгновение 
поверить в то, что, а ведь и правда, 
сколько сходства! Но когда на сици-
лийцах, боровшихся за свою свобо-
ду, согласно Верди, в своей стране 
возникает налет негативный – ма-
фиозный, а значит, еще более раз-
рушительный, чем на американи-
зированных французах, тогда ру-
шатся все нововыстроенные свя-
зи, лишая оперную драматургию 
смысла. Слушатели-зрители не мо-
гут оценить освободительный па-

фос Верди, потому что где Италия 
и где Америка и при чем тут сухой 
закон и мафия, когда речь о свобо-
де народа. 

В таком виде эта «Сицилийская 
вечерня» может оставаться в репер-
туаре лишь для того, чтобы дать по-
слушать музыку при закрытых на 
заманчивую картинку аляповато-
го исторического комикса глазах 
(художник-постановщик Камилла 
Дуга щедро и подробно изобразила 
уголки старого Нью-Йорка). Режис-
сер быстро исчерпал собственные 
идеи, крайне схематично предъяв-
ляя героев в нескольких позици-
ях: стоп-кадры массовых сцен при 
полностью открытом зеркале сце-
ны, «интимные» дуэты – при бо-
лее чем наполовину зашторенной 
сцене и ансамбли-развязки совсем 
на авансцене перед закрытым чер-
ным занавесом. Это ничуть не спо-
собствовало динамике развития, да 
и над актерским мастерством Арно 
Бернар не успел как следует порабо-
тать. В довершение «впечатлений» 
– костюмы, утомлявшие нелепой 
пестротой, местами отдававшей де-
шевым водевилем, и свет, удручав-
ший тусклостью и невнятностью. 

В первый день премьеры пар-
тию Прочиды исполнял один из 
лучших басов мира Ильдар Абдра-
заков, а Елену – Мария Гулегина, 
которые должны будут снова вы-
ступить в этой опере на «Звездах 
белых ночей». Во второй день эти 
партии достались Станиславу Тро-
фимову – певцу, завораживающе-
му в низком регистре, но со слабы-
ми верхами; Ирина Чурилова вытя-
нула партию лишь благодаря своей 
трудоголической выносливости, ге-
роически воспрянув в знаменитом 
болеро финала. Оркестр под управ-
лением маэстро Валерия Гергиева 
держался отважно, но будто из по-
следних сил, нанизывая номер за 
номером, теряя и без того не слиш-
ком ясный смысл происходящего. 

Владимир ДУДИН

пОнЯТЬ  
СиЦиЛиЙСКУю  
маФию

Музыкальную часть «Не-
дели» представили два 
интереснейших собы-

тия: вечер баховских кантат в 
лютеранской Петеркирхе на Не-
вском проспекте и концерт ла-
уреатов гамбургского конкур-
са TONALi, исполнивших в Кон-
цертном зале Мариинского те-
атра музыку Александра Кнай-
феля, Брамса и Мендельсона. 

Интерпретации кантат Баха, 
увы, не назовешь сильной сторо-
ной русской вокальной школы. 
По известным причинам сопри-
касаться с этой музыкой наши 
певцы стали только в XIX веке 
(когда барокко исполнялось по 
«лекалам» романтизма). В начале 
XX века отдельные энтузиасты 
предприняли попытку перево-
да страстей и духовных кантат 
Баха на русский язык, но она, 
к сожалению, не успела выра-
сти в нечто большее. 

Полные тексты церковных 
кантат на русском издали лишь 
в XXI веке (благодаря усили-
ям игумена Петра Мещерино-
ва), но если понимание смыс-
ла текстов стало проще, то с 
точки зрения «технологии», от-
ношения к звуку, внимания к 
риторическим фигурам отече-
ственные исполнители до сих 
пор, к сожалению, держатся в 
арьергарде. Тем ценнее стал 
опыт, который получили сту-
денты Петербургской консер-
ватории: в течение недели с ни-
ми работали немецкие специа-
листы – сопрано Мартина Рю-
пинг давала мастер-классы по 
вокалу, а барочный дирижер 
Франк Маркович обучал азам 
старинного исполнительства 
студенческий оркестр и хор. 
Плод этой серьезной работы пу-
блика смогла оценить 6 апреля 
в Петеркирхе, где прозвучали 
две светские баховские канта-
ты – «Геркулес на распутье» и 
«Кофейная» – и одна духовная: 
«Реформационная». 

Конечно, было бы наивно 
ждать, что после нескольких 
дней занятий консерваторцы 
запоют, как знаменитые запад-
ные коллективы Джона Элио-
та Гардинера и Филиппа Хер-
ревеге, но даже тот результат, 
который в итоге вышел, заслу-
живает всяческого поощрения. 
Удачнее всего получилась «Ко-
фейная» кантата, своего рода 
мини-опера, написанная Бахом 
в Лейпциге для кофейни Цим-
мермана. Главная героиня – ко-
кетливая Лизхен в исполнении 
Анны Викулиной весьма убеди-
тельно спорила со своим вор-
чливым отцом Шлендрианом 
– Мирославом Молчановым, 
пытающимся отучить дочь от 
пагубной страсти к ароматно-

му напитку. Знаменитой арией-
сицилианой Heute noch («Нын-
че же»), в которой Лизхен мечта-
ет о муже, Маркович продири-
жировал в стремительном тем-
пе, создавшем иллюзию настоя-
щего танцевального кружения. 

Если с конфликтом «отцов и 
детей» молодому поколению все 
было более или менее понятно, 
то с реформационной кантатой 
Ein feste Burg ist unser Gott («Го-
сподь – твердыня наша») – го-
раздо сложнее. Музыкально-
философские размышления Баха 
на тексты Мартина Лютера и Со-
ломона Франка о вере, о предна-
значении человека оказались для 
студентов отвлеченной абстрак-
цией, а не реальной практикой. 
Они спели все с должным пие-
тетом (особенно это чувствова-
лось в первом сложнейшем фу-
гированном хоре), но не силь-
но вникая в слова. Прежде все-
го, этот недостаток проявился в 
ариях, где каждый интонацион-
ный изгиб мелодической линии 
идет вслед за словом. В результа-
те форма стала распадаться (ди-
рижер спасал положение более 
подвижным темпом). 

В Концертном зале Мариин-
ского театра 8 апреля также вы-
ступили молодые артисты, отва-
жившиеся поставить в програм-
му вместе с Квинтетом Брамса 
и Октетом Мендельсона камер-
ное произведение Александра 
Кнайфеля «В эфире чистом и 
незримом» («Строфы с Тютче-
вым для фортепиано и струн-
ного квартета», как обозначил 
жанр сам автор). Стихи вписа-
ны композитором в партии ин-
струменталистов, и, являясь 
связующим стержнем, предна-
значены скорее для внутренне-
го интонирования. Это сочине-
ние требует интенсивной слу-
ховой работы как со стороны 
исполнителей, так и со сторо-
ны публики. Накануне высту-
пления сам автор провел репе-
тицию с музыкантами, и пото-
му на концерте им удалось пе-
редать то особое состояние, 
где за подобием медитативно-
сти скрыта интенсивнейшая 
жизнь. Долгие «белые» ноты у 
Кнайфеля – знаки, каждый из 
которых может обозначать це-
лую вселенную. Зал поначалу с 
непривычки ерзал на первых 
длинных тянущихся звуках (в 
первой части пианистка Хан-
ни Лианг играла соло, честно 
дослушивая каждую длитель-
ность и как бы на ощупь дви-
гаясь от созвучия к созвучию). 
Однако на второй части (всту-
пление струнного квартета) 
установилась столь драгоцен-
ная «звенящая тишина».

Георгий КОВАЛЕВСКИЙ

«недеЛЯ  
ГеРмании  
В РОССии»

На Новой сцене 
Мариинского 

театра – впервые 
за более чем 
полтора века 
его истории 
– поставили 

«Сицилийскую 
вечерню» Верди 

В этом году прошедшая в Петербурге  
в четырнадцатый раз «музыкальная неделя»  
была посвящена старейшему ганзейскому городу 
Гамбургу, одному из побратимов Северной столицы 
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Арриго – А. Амонов, Елена – И. Чурилова 



7
www.gazetaigraem.ru

№ 4 (153) апреля 2017ПЕТЕРБУРГСКАЯ МОЗАИКА

— Кто вам дал такую великолепную 
школу, научил столь долговечной тех-
нике игры?

— Мне посчастливилось учиться у 
очень хороших педагогов. Мои учителя 
в Бразилии – Нис Обино и Лусия Бранко 
учились у ученика Листа Артура де Гре-
ефа. Я получил у них превосходные азы. 
После учебы в родной стране отправил-
ся в Вену, но не могу сказать, что венский 
стиль как-то изменил меня. Главным об-
разом, я учился тогда, слушая записи и 
живые исполнения великих пианистов 
прошлого, среди которых мои боги Сер-
гей Рахманинов, Владимир Горовиц, Йо-
зеф Гофман, Артур Рубинштейн, а так-
же, конечно, и бразильские пианисты, 
например Гьомар Новаиш, – все они так 
или иначе повлияли на меня.

— Что особенно листовского сумели 
вам передать ваши учителя? 

— Мой учитель любил говорить о том, 
что техника – универсальна, не имеет на-
циональности. Нет французской или ан-
глийской техники. Хотя, конечно, опреде-
ленную разницу всегда можно почувство-
вать. Мне кажется, что главное – найти 
свой звук. Что особенно сразу слышится, 
например, у русских пианистов – звук, это 
главное достижение русской фортепиан-
ной школы. Еще не могу не назвать в каче-
стве примера Вальтера Гизекинга. Если вы 
имеете в виду скорость, говоря о листов-
ской виртуозности, то она ведь совсем не-
обязательна. Послушайте учеников Листа 
– де Греефа или Зауэра: вы не услышите 
умопомрачительной скорости, вы услы-
шите великую игру. Это ни в коем случае 
не шоу. Даже если Лист хотел демонстри-
ровать что-то наподобие шоу, он делал это 
не так, как делают сегодняшние пианисты-
шоумены. Я обожаю его венгерскую рапсо-
дию, в которой есть и вкус Венгрии, и цы-
ганскость – вот что важно, а не то, чтобы 
пускать фейерверки из-под клавиш. Раз-
умеется, у Листа есть такой род пьес, как 
«Романтический галоп», который я люблю 
слушать в исполнении Дьердя Чиффры, но 
не только потому, что у него фантастиче-
ская техника. Больше всего я влюбляюсь 
в артистическую индивидуальность – вот 
что является для меня по-настоящему за-
хватывающим.

— Придумываете ли вы какие-нибудь 
истории во время выучивания произ-
ведений? Что вы думаете о содержа-
нии музыки?

— Обычно я не нуждаюсь ни в картин-
ках, ни в историях. Музыка говорит са-
ма за себя. Для меня музыка – это язык. 
Безусловно, важно знать о композиторе, 
национальной школе, окружении, стиле. 
Мой бразильский педагог беспокоился 
прежде всего о стиле. Сегодняшние мо-
лодые исполнители иногда не имеют по-
нятия, что это вообще такое – стиль, по-
нимают под этим что-то совсем другое.

— В чем, на ваш взгляд, заключает-
ся разница в стиле Шумана и Брамса?

— Брамс очень симфонический, очень 
романтический, но в то же время и клас-

сический. Шуман более интровертный. 
Чрезвычайно трудно сравнивать этих 
композиторов, которые жили в одно и то 
же время, принадлежали почти к одному 
поколению, оба немца. У обоих был осо-
бый вкус к фортепиано, оба были масте-
рами фортепианной игры. Брамс любил 
песню и миниатюру – так же, как любил 
эти жанры и Шуман. Совсем недавно я 
записал диск с пьесами Брамса. И послу-
шайте Интермеццо си-бемоль мажор – 
оно же очень шумановское!

— Мне всегда хотелось узнать о фи-
лософии бразильских бахиан. Есть у 
вас мысли на этот счет?

— Философия? Хм…Я как бразилец мо-
гу сказать, наверное, о том, что филосо-
фия здесь за пределами слов – в невыра-
зимости. Бахиана требует особой откры-
тости исполнителя и слушателя к тонким 
вещам. Но, бесспорно, в ней можно услы-
шать и типично бразильские «знаки», но 
об этом лучше спросить у кого-то небра-
зильского.

— Как часто вы бываете в Бразилии?
— Больше времени я провожу в Пари-

же и Нью-Йорке, но стараюсь бывать в 
Бразилии как можно чаще – там мои род-
ственники, притом что ненавижу переле-
ты, потому что боюсь летать. Но прихо-
дится. В итоге живу в воздухе, не на зем-
ле. Сейчас в Бразилии печальные време-
на. Двадцать лет диктатуры не прошли 
бесследно для культуры. В прошлом веке, 
особенно в его первой половине, там бы-
ла фантастически насыщенная культур-
ная жизнь: Рубинштейн давал больше де-
сяти концертов в год, приезжали Рихард 
Штраус, Падеревский, а сейчас разве что 
в Сан-Паулу есть жизнь, потому что там 
больше средств выделяется на культуру. 
Но вообще бразильцы очень любят му-
зыку, не только самбу. Это очень музы-
кальный народ.

— Как вы чувствуете себя в своем 
нынешнем возрасте? По игре кажет-
ся, что за роялем – молодой музыкант!

— Очень непросто осознавать, что ста-
рость пришла. Проблема в том, что тело 
и сознание как будто перестают соответ-
ствовать друг другу: сознание идет вверх, 
а тело вниз. К этому трудно привыкнуть.

— Какую роль вы придаете звукоза-
писям в своей карьере?

— Я записываюсь на Decca уже почти 
20 лет, но никогда себя не слушаю: ни во 
время, ни после записей. Не люблю. Я до-
веряю экспертам. Но записи играют не-
маловажную роль для музыканта. Мои 
поклонники есть в разных уголках зем-
ли, и далеко не у всех есть возможность 
летать за мной на мои концерты – в этом 
случае записи незаменимы. Сейчас я увле-
ченно работаю над новым диском «Реми-
нисценции», куда войдут мои любимые 
пьесы, которые мне нравилось играть, 
когда был молодым, – музыка от Скар-
латти до Шостаковича. Как ни странно, 
многие из этих сочинений редко звучат 
на концертах. 

Беседовал Владимир ДУДИН

Нельсон Фрейре: 

«не пУСКаТЬ  
ФеЙеРВеРКи  
иЗ-пОд КЛаВиШ»

73-летний бразильский пианист Нельсон Фрейре, с недавних пор 
старающийся регулярно приезжать с концертами в Петербург, 
выступил с серией концертов в Мариинском театре, представив 
интереснейшую сольную программу, а также концерты Шумана  
и Бетховена под управлением Валерия Гергиева. 

Родившийся в Ташкенте, учившийся 
в Израиле и проживающий сегодня в 
США Ефим Бронфман по праву счита-

ется одной из самых ярких личностей в сфе-
ре академической музыки. Эмигрировав из 
СССР в юношеском возрасте и получив про-
фессиональное образование на Западе, Бронф-
ман тем не менее продолжает в своей игре 
традиции русской пианистической школы.  
Сегодня он желанный гость самых престиж-
ных фестивалей и выступает с лучшими ор-
кестрами и дирижерами. С Мариинским те-
атром, благодаря дружбе с Валерием Гергие-
вым, у Ефима Бронфмана сложились особые 
отношения – в своем напряженном графике 
он находит время для нечастых, но регуляр-
ных выступлений в Петербурге. В прошлый 
приезд в Мариинку в декабре 2015-го Бронф-
ман поразил исполнением трех сонат Проко-
фьева и сыгранным с оркестром под управ-
лением Гергиева Вторым концертом Барто-
ка. На этот раз пианист представил в ансам-
бле программу из сочинений Моцарта, Бет-
ховена и Шуберта, показав, что классиче-
ская ясность и строгость в его интерпрета-
ции столь же убедительна, как и модернист-
ская экспрессия. 

Открывшая вечер Соната до мажор Мо-
царта (К. 296) сразу же показала разницу тем-
пераментов и подходов к звуку у скрипача и 
пианиста. Профессор Манхэттенской шко-
лы музыки, дающий уроки и мастер-классы 
по всему миру, Цукерман играл достаточно 
плотным, «земным» звуком, слегка утрируя 
штрихи, словно показывая ученикам, на что 
нужно обратить внимание. Бронфман же, 
напротив, придал звуку легкость и даже не-
весомость, добившись вместе с тем с помо-
щью штрихов и педали того особого «сфума-
то» (присущего, в частности, игре Гилельса), 
при котором отчетливо слышна каждая нота. 

Обозначенный в Моцарте контраст «зем-
ного» и «небесного» еще яснее обнаружился в 
шубертовской Сонате ля мажор, носящей за-

головок «Большой дуэт». В этой сонате, создан-
ной Шубертом на закате его короткой жизни, 
исполнители превосходно передали порази-
тельное сочетание молодости и одновремен-
но усталости и разочарования земным ми-
ром. Особенно прекрасной получилась мед-
ленная часть с ощутимым тонким мерцани-
ем света и тени и «небесными» трелями, в 
которых слышались голоса райских птиц. 

Второе отделение было полностью посвя-
щено музыке Бетховена. Здесь Бронфману 
удалось найти необходимый баланс между 
активно-действенным и созерцательным на-
чалом. Ровесница XIX века Пятая скрипичная 
соната op. 24, «Весенняя», начинается с совер-
шенно «моцартовской» певучей, льющейся ме-
лодии, сопровождаемой характерными аль-
бертиевыми басами – популярной лексемой 
классического стиля. С первых же звуков пиа-
нисту с помощью интонирования и туше уда-
лось добиться эффекта «воздушной прослой-
ки» между нотами, каждая гармония словно 
была озарена сиянием струящегося весенне-
го света. Звучащую в руках Цукермана скрип-
ку можно было скорее уподобить педантич-
ному философу, размышляющему о небесах, 
но твердо стоящему не земле. Играющие в рус-
ле принятой академической школы музыкан-
ты сумели найти в Бетховене качества, родня-
щие его с XX веком, – перед слушателями пред-
стал не музейный классик, а гений, услышан-
ный сквозь призму опыта поколений потом-
ков. Так, Скерцо с его прихотливыми, подчер-
кнуто неожиданными акцентами у Бронфма-
на больше напоминало одну из частей «Пуль-
чинеллы» Стравинского, нежели музыку па-
риков и камзолов. На бис прозвучал финал 
из бетховенской Восьмой скрипичной сона-
ты, в котором танцевальное мотто опять же 
больше апеллировало к стилю Бартока и Ко-
дая, нежели к классическим обработкам на-
родных танцев. 

Подобное смелое обращение с классикой 
– один из действенных способов предста-
вить искусство как живой диалог. Практика 
показывает, что талантливым и вдумчивым 
интерпретаторам, становящимся настоящи-
ми сотворцами, также доступны «беседы» и 
стилистические игры с прошлым, как и со-
временным композиторам, допускающим в 
своей музыке аллюзии на ушедшие эпохи. 

Георгий КОВАЛЕВСКИЙ

ВОЗВЫШеннОе  
и ЗемнОе,  
иЛи БеСедЫ  
С КЛаССиКОЙ

На сцене Концертного зала 
Мариинского театра с единственным 
концертом в России выступили 
пианист Ефим Бронфман  
и скрипач Пинхас Цукерман
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По всей видимости, тайна 
происхождения понятия 
«мугам» (макам), возник-

новения самого этого термина, 
создания мугама как основы ла-
да, структуры, концепции устной 
музыкальной традиции и одновре-
менно ее высшего проявления так 
и останется одной из величайших 
культурных тайн Востока. Что, на-
верное, хорошо и для культуры, и 
для Востока, и для самого мугама. 
Потому что чем больше в процес-
се исторического развития челове-
чество накапливает знаний, уме-
ний, опыта, тем сильнее нуждает-
ся оно в некоей исторической тай-
не, где можно измыслить те бла-
женные времена, тот золотой че-
ловеческий век, когда появились 
музыка, поэзия, живопись, скуль-
птура, когда возникло искусство 
– когда был рожден мугам. Види-
мо, потому же знание мугама не-
возможно целиком и полностью, 
это всегда лишь попытка, всег-
да только возможность и предпо-
ложение, рядом с которым неиз-
менно предположение иное, не 
менее значимое и серьезное. Ну а 
стремление что-то понять в муга-
ме – стремление понять в музыке 
как ее прошлое и настоящее, так 
и шансы, перспективы музыкаль-
ного будущего. 

По одним источникам, возник-
новение мугама (макама) относят 
к доисламскому, домусульманско-
му еще периоду, к времени зороа-
стризма и манихейства. По другим, 
арабский термин «макам» разъяс-
няют так: определенная позиция, 
положение пальца на грифе ин-
струмента, а также конкретная 
форма лада и мелодики. По тре-
тьим, мугам сближают со средне-
вековым суфизмом, чьи последо-
ватели, погружаясь в мир мугам-
ных медитаций, совершенство-
вались и приближались к неко-
ей божественной истине, озаре-
нию. Существует также версия, 
что происхождение мугама име-
ет сугубо обрядовую, ритуальную 
подоплеку. Выдающийся исследо-
ватель мугама, классик азербайд-
жанского искусства Узеир Гаджи-
беков считал, что в ХIV веке, в эпо-
ху наивысшего расцвета ближне-
восточной культуры, 12 основных 
мугамов представляли 12 колонн 
музыкальной традиции. Есть мне-
ние, что распевная мелодика му-
гама имеет исток в распевности 
коранического пения. Как есть и 
те, кто корни мугама выводят из 
персидских «Гимнов Авесты». На-
конец, слово «мугам» (макам) от-

носят к семитско-арабскому исто-
ку, переводящемуся как «стоянка»: 
стоянка на пути (или как перепу-
тье?) к чему-то высшему, трансцен-
дентному; стоянка как отдохнове-
ние путника и странника; стоян-
ка как пристанище музыкально-
го звука, музыки самой.  

Не вдаваясь в историческую дис-
куссию, можно, однако, констати-
ровать, что мугам на Востоке, и в 
Азербайджане в частности, имеет 
тысячелетнюю традицию, пере-
дающуюся устным путем от поко-
ления к поколению, от мастера к 
подмастерью, от учителя к учени-
ку. Но, в отличие от большинства 
устных музыкальных жанров, му-
гам – явление профессиональное, 
требующее долгих лет обучения, 
постижения его структурных, ла-
довых и мелодических закономер-
ностей, виртуозного владения голо-
сом или инструментом, глубокого 
знания восточной поэзии и фило-
софии. Вместе с тем, при строжай-
ших формальных принципах мугам-
ного искусства, оно, прежде всего, 
искусство импровизационное, ис-
кусство, построенное на неисчис-
лимых вариантах развития пер-
вичного интонационного зачина.

То есть априори природа мугама 
двойственна. Одна его сторона – та, 
что не есть нечто внешнее, обтека-
емое и требующее перманентных 
уточнений. Мугам как некая безу-
словность и неизменность. К не-
му вполне можно отнести извест-
ный латинский афоризм: Semper 
idem sed non eodem modo («Всегда 
одно и то же, но не одинаковым 
образом»). Другая сторона – та, где 
царит импровизация, фантазия, 
структурное и формальное раскре-
пощение. От безусловности, неиз-
менности – и столетиями отшли-
фованная практика семи основ-
ных азербайджанских ладов (раст, 
шур, сейгях, чааргях, баяты-шираз, 
хумаюн, шюштер), и веками на-
работанная система – десткях. От 
стихийности и импровизационно-
сти – мугамная непредсказуемость 
в каждом исполнении, первоздан-
ность и ни на что предыдущее не-
похожесть. Подобно джазовому им-
провизу, где произведение творит-
ся «здесь и сейчас» и более никог-
да не повторится. С одной, значит, 
стороны, мугам как канон и незы-
блемость, с другой, его всякий раз 
новизна и единичность. Вот уж и 
вправду два в одном!    

Перейдем, однако, к десткя-
ху – наиболее объемной и значи-
мой форме мугамной традиции. 
В ее корне – один из основных на-

циональных ладов. Развитие дест-
кяха осуществляется как ортодок-
сальное чередование контрастных 
разделов, в процессе которого про-
исходит не менее догматическая 
смена все более повышающихся 
ладовых устоев. В десткяхе после-
довательно сопоставляются эпизо-
ды импровизационные, мелодиче-
ски и ритмически свободные, не-
структурированные и фрагменты 
с четким ритмом и ясно выражен-
ной интонацией. Движение муга-
ма идет по нарастающей, а кульми-
национная зона совпадает и с выс-
шей ступенью лада, и с точкой зо-
лотого сечения всей формы. После 
чего следует возврат в главный ла-
довый устой, подразумевающий и 
репризность, и суммарный итог. 

Так возникает форма десткяха, 
которую позволительно называть 
и мугам-формой, ибо сам по себе 
мугам олицетворяет и лад, и фор-
му, и мелодику, и жанр. В какой-
то степени понятие «мугам» при-
равнивается в азербайджанской 
(шире – восточной) традиции к 
понятию «музыка». Только музы-
ка с весьма необычайным образно-
звуковым мироощущением, виде-
нием и мышлением. 

Статика, медитативность, не-
спешность и сосредоточенность 
развертывания, концентрация на 
внутреннем и глубинном, абсолю-
тизация звука как мирового исто-
ка, как реальной коммуникации 
с высшим и изначальным. Мугам 
не терпит поспешности, он чужд 
перепадам, контрастам, проти-
воречиям. Дление, растворение 
или перетекание из состояния в 
состояние, являющееся, по сути, 
длительным погружением в один 
и тот же строй мысли и чувства, 
замкнутый на самом себе.

Поэтические тексты, исполь-
зуемые в мугамах, к современной 
поэзии относятся мало. Мугамные 
певцы, именуемые ханенде, поют 
свои импровизации на стихи ма-
стеров далекого прошлого: Низа-
ми, Хагани, Насими, Хатаи, Физу-
ли, Вагифа, Ширвани. В основном 
это лирика и философия, выра-
женные через жанр средневеко-
вой газели. 

С ханенде связано и классиче-
ское в мугаме трио исполнителей: 
сам ханенде (играющий на бубне 
и поющий в него для лучшего го-
лосового резонанса) и сопрово-
ждающие его тар и кеманча. Это 
так называемый тип вокально-
инструментального мугама, где ве-
дущая партия принадлежит певцу, 
где многое зависит от его импро-
визационного дара и специфиче-
ского вокального мастерства, пред-
полагающего не только широкий 
и богатый регистровый диапазон, 
но и особый навык искусства вы-
соких нот. Навык, требующий и 

точного на них попадания, и кра-
сочной вибрации, и длительного 
удержания. Неслучайно исполни-
тели такого уровня малочислен-
ны, однако каждый из них счита-
ется достоянием как азербайджан-
ской, так и всей восточной куль-
туры. Имена Мирзы Саттара, Гад-
жи Гуси, Мешади Иси, Джаббара 
Карьягды, Гусейнгулу Сарабского, 
Сейида и Хана Шушинских, Бюль-
Бюля, Зульфи Адигёзалова, Абуль-
фата Алиева, Агигат Рзаевой, Явер 
Калантарлы, Шовкет Алекперовой, 
Сары Кадымовой, Рубабы Мурадо-
вой, Гаджибабы Гусейнова, Ягуба 
Мамедова не просто вписаны в 
мугамную летопись – эти испол-
нители сами ее творили, созида-
ли. В наши дни новаторскую леп-
ту в развитие искусства ханенде 
вносит феноменальный по всем 
параметрам Алим Гасымов, чье 
творчество можно охарактеризо-
вать как мугамный авангард. 

Иная разновидность мугамно-
го жанра – мугамы чисто инстру-
ментальные. Это относительно но-
вое направление, заявившее о се-
бе в начале ХХ века. Оно интерес-
но и привлекательно тем, что воз-
можности солирующего инстру-
мента – в основном тара и кеман-
чи – превосходят ресурсы певца, 
и потому, на мой субъективный 
взгляд, в мугамах инструменталь-
ных импровизация ничем не ско-
вана и не ограничена, а звуковые 
медитации воспринимаются мно-
гограннее и разнообразнее. Впро-
чем, есть здесь и свои минусы, ибо 
в инструментальном исполнении 
несколько нивелируется прису-
щая мугаму сакральность и эзоте-
рика, более свойственная живому 
человеческому дыханию и голосу, 
нежели искусственному тембру. 

Словом, каждому мугаму – свое 
время и свое место, каждому – своя 
роль и свое значение. И ныне наря-
ду с великими ханенде также при-
числены к сонму избранных име-
на выдающихся азербайджанских 
таристов и кеманчистов – Мирзы 
Садыха (Садыхджана), Мешади 
Джамиля Амирова, Мирзы Мансу-
ра Мансурова, Гурбана Примова, 
Ахмеда Бакиханова, Ахсана Дада-
шева, Бахрама Мансурова, Рамиза 
Кулиева, Гаджи Мамедова, Исмаи-
ла Талышинского, Гылмана Сала-
хова, Талята Бакиханова, Адалята 
Везирова, Габиля Алиева. По ме-
ре исторического продвижения 
мугам начали сольно исполнять и 
на прочих народных инструмен-
тах – уде, каноне, восточной гар-
мони, зурне, балабане, – а в наши 
дни мугамная импровизация стала 
подвластна европейским инстру-
ментам – скрипке, кларнету, сак-
софону и даже фортепиано. 

С фортепиано, кстати, во мно-
гом связано зарождение в Азер-

байджане уникального по свое-
му сплаву джазового стиля – джаз-
мугама, основоположниками ко-
торого явились пианисты Вагиф 
Мустафазаде и Рафик Бабаев. Оба – 
блестящие знатоки и мугамной, и 
джазовой традиции, обоим принад-
лежит решающая роль в утвержде-
нии национального джаза как са-
мобытнейшего направления ми-
рового джаза.

Мугам оказал фундаменталь-
ное воздействие на всю профес-
сиональную азербайджанскую 
музыку. Именно с мугамом Узе-
ир Гаджибеков попытался объеди-
нить европейский инструмента-
рий и оперный жанр в первой на-
циональной опере «Лейли и Мед-
жнун» (1908). Еще более неординар-
ную реформу предпринял Фикрет 
Амиров в 1948-м, написав симфо-
нические мугамы «Шур» и «Кюр-
ды Овшары», где поразительным 
образом воплотил в симфонизме 
интонационные и структурные 
закономерности мугама. Еще ра-
дикальнее мугамные принципы 
преломились в творчестве Хайя-
ма Мирзазаде, Арифа Меликова, 
Акшина Ализаде, сумевших спла-
вить мугам с современными ком-
позиторским технологиями. Аван-
гардный прорыв в синтезирова-
нии мугама с новейшими вырази-
тельными средствами свершила 
Франгиз Ализаде, чье творчество 
пронизано различными мугамны-
ми смыслами, контекстами, кур-
сивами и дискурсами. С опосре-
дованным претворением мугам-
ных черт связаны и вершинные 
опусы Кара Караева – Третья сим-
фония (1965) и Скрипичный кон-
церт (1967). 

При всей своей интровертно-
сти, отдаленности и отстранен-
ности от современных музыкаль-
ных процессов, как только мугам 
вступает на «запретную» для себя 
синтетическую территорию, так 
тотчас проявляет удивительную 
гибкость и подвижность, приоб-
ретая характер открытой и спо-
собной ко всякого рода симби-
озам, трансформациям и моди-
фикациям формы. Являясь древ-
нейшей азербайджанской музы-
кальной традицией, мугам обла-
дает редчайшей привилегией – 
не принадлежать одной стране и 
одному региону, не относиться в 
какому-то определенному време-
ни, но всегда оставаться в подлин-
ном смысле слова современником 
всех времен. 

Мугам есть форма незамкнутая 
и в бесконечность устремленная. 
Потому и время мугамного испол-
нения, мугамных импровизаций 
способно длиться вечно. Вечность 
– вот, пожалуй, истинный термин 
для мугама! 

Рауф ФАРХАДОВ   

мУГам –  
СОВРеменниК  
ВСех ВРемен
Ретроспектива и перспектива азербайджанской мугамной традиции

А. Гасымов
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В сегодняшней картине интерпрета-
ций Моцарта, которая благодаря сай-
ту YouTube оказалась более чем пе-

строй, все же можно выделить по край-
ней мере три основных направления. Наи-
более распространенное, то, что принято 
называть мейнстримом, сочетает в себе, 
с одной стороны, черты традиционных, 
романтических представлений о Моцар-
те, для которых характерна легатная фра-
зировка и богатая педализация (скажем, 
у В. Ландовской или Э. Фишера), и, с дру-
гой стороны, некоторые веяния в духе бо-
лее суховатого «нового классицизма» (хоро-
ший пример: трактовки А. Шиффа и еще 
более – В. Гизекинга). 

В лице Г. Гульда моцартианство приоб-
рело автора, так сказать, авангардного про-
екта, однако в нем просматриваются и не-
которые архаизирующие, а точнее – бароч-
ные черты. В его игре это выражается пре-
жде всего в артикуляции, как правило, нон-
легатной, в мощной энергетике и в преоб-
ладании tempo giusto, тогда как последова-
тели романтических толкований не чужда-
ются тех или иных форм tempo rubato. Сре-
ди известных последователей Гульда мож-
но назвать двух известных венгерских пи-
анистов: Золтана Кочиша и Дежё Ранки.

И, наконец, все более заметное место 
в этой картине занимает аутентичное ис-
полнительство, представители которого в 
основном используют копии старинных 
клавиров моцартовского времени и де-
тально интерпретируют авторские указа-
ния, очищенные от многочисленных ре-
дакторских наслоений, которыми весьма 
богата, например, популярная у нас в свое 
время редакция А. Б. Гольденвейзера. При 
этом в среде аутентистов мы можем наблю-
дать сегодня и весьма свободную трактовку 
музыкального времени, характерную, на-
пример, для интерпретаций нашего заме-
чательного музыканта А. Любимова.

Безусловно, существуют и разного рода 
миксты – случаи, когда черты традицион-
ных подходов оказываются смешанными 
с отдельными элементами аутентизма. Да 
и внутри самой аутентики можно было бы 
выделить ряд противоречивых моментов. 

Но совершенно наособицу, как бы игно-
рируя почти все, что предлагается предста-
вителями вышеуказанных течений, стоит 
творчество М. Плетнева. При первом зна-
комстве с его моцартовскими интерпре-
тациями многое может даже шокировать. 
Плетнев словно не соблюдает никаких 
правил. Он по своему усмотрению то в ду-
хе Гульда применяет нонлегатную артику-
ляцию, например в первой части Сонаты 
C-dur, К. 330, то впадает в квазироманти-
ческую меланхолию, причем там, где ее 
совсем не ждешь (во второй части Сонаты 
C-dur, К. 545,), то разрывает мелодическую 
ткань в самых неожиданных местах с по-
мощью своеобразных «повисающих» пауз. 
В иных случаях он играет что-то достаточ-
но строго, а иногда, напротив, широко от-
воряет двери для tempo rubato. 

По первому впечатлению этот стиль мож-
но было бы считать просто эклектичным 
либо анархистским, когда принципиаль-
но отрицаются всякие правила. Но посте-
пенно, слушая и переслушивая его запи-
си, начинаешь понимать определенную 
логику его мысли. Логика эта, как мне ка-
жется, кроется в стремлении к постоян-
ному напряжению музыкального време-
ни, чему не в последнюю очередь способ-
ствует череда неожиданных событий, ко-
торых многие пианисты попросту не заме-
чают, и прежде всего потому, что в тексте 
они никак не прописаны. Тут вполне при-
меним термин «расширенная интерпрета-
ция», то есть интерпретация, исходящая из 
неявных, глубинных аспектов текста, как 
бы не привязанных к определенной эпо-
хе, а в иных случаях свободно предающа-
яся ретроспективным (например, неоро-
мантическим) импульсам.

В игре Плетнева зачастую слышится 
тревога, а в произнесении мелодии в мед-
ленных частях некоторых сонат ощуща-

ется даже некая мучительность. И, может 
быть, главное, что характерно для его мо-
цартовских интерпретаций, это почти по-
стоянное присутствие какого-то скрытого 
трагизма. Самое поразительное состоит 
в том, что такой трагизм порой слышит-
ся даже в мажоре, например во второй ча-
сти Сонаты F-dur, К. 533/494. Нельзя, конеч-
но, утверждать, что Плетнев совсем игно-
рирует общеизвестную жизнерадостность 
моцартовской музыки. Но своей игрой он 
как бы дает понять, что под покровом этой 
жизнерадостности и своего рода детской 
непосредственности таятся неизведанные 
глубины совсем иного свойства. Тут нель-
зя не вспомнить строки Пушкина, вложен-
ные в уста Моцарта: «Вдруг: виденье гробо-
вое, Незапный мрак иль что-нибудь такое». 
Мне кажется, что Пушкин угадал в Моцар-
те как раз то, что сегодня делает Плетнев.

Как известно, Моцарт – величайший 
оперный композитор – с поразительным 
мастерством владел музыкальной драма-
тургией, выписывая самые разнообразные, 
иногда полярные характеры, сопровождая 
это неожиданной и быстрой сменой ситу-
аций. В его клавирной музыке многие ис-
следователи и исполнители (среди них сно-
ва назовем А. Любимова) подчеркивают ее 
театральные, а точнее оперные, параллели. 
Об этом хорошо сказал знаток Моцарта пе-
тербургский пианист Н. Перельман: «Часто 
говорят, "классический Моцарт", его надо 
играть строго, по-немецки, как велит, на-
пример, Гизекинг. А между тем он сочинял 
для фортепиано чувствительные bel canto 
‹…› Моцарт – оркестровый, оперный и мень-
ше всего фортепианный композитор, он не 
обласкивал фортепиано, подобно Шопену 
и Шуману. Моцарт – карнавален». В этих 
словах содержится очень глубокая мысль. 
Действительно, большинство моцартов-
ских тем представляет собой диалог меж-
ду мужскими и женскими персонажами, 
что само по себе создает конфликт харак-
теров даже внутри главной темы. 

Например, это очень заметно в теме Со-
наты с-moll, К. 457. И все эти театральные 
параллели хорошо переданы в интерпре-
тациях А. Любимова. Но у него, в отличие 
от М. Плетнева, на первый план выступа-
ют галантные жесты, вся та богатая пла-
стика человеческого поведения, которая 
была характерна для этикета того време-
ни. Плетнева подобные вещи мало волну-
ют. Он словно рисует образ нашего совре-
менника с его заботами и печалями, а ино-
гда и радостями, но совершенно лишенно-

го какой-либо этикетности. И все же цен-
тральным моментом плетневских тракто-
вок является меланхолия, подаваемая то 
в медитативном, то в тревожном ключе. 
И если Гульд, зачастую используя предель-
но быстрые темпы, как бы сжимает «дей-
ствие» многих сонат, превращая его в не-
кий стремительный поток, характерный 
для многих моцартовских оперных фина-
лов, то Плетнев чаще всего (даже в быстрых 
частях сонат) это «действие» как бы притор-
маживает, привлекая наше внимание то к 
одной, то к другой тонко выписанной де-
тали, что, конечно, требует определенной 
ритмической свободы. Однако поразитель-
ным образом, постоянно нарушая единую 
пульсацию музыки, он каким-то чудом не 
разрушает форму. И в этом состоит одна из 
главных тайн и главных прелестей его ис-
полнительского стиля.

Многое из сказанного можно повторить и 
в отношении тех моцартовских концертов, 
которые он играет, зачастую, как это ныне 
принято, совмещая функции солиста и ди-
рижера. Остановимся лишь на двух из них, 
на концертах Es-dur, К. 271 и c-moll, К. 491. 
Первый, так называемый Jeune homme, был 
написан Моцартом еще в 20-летнем возрас-
те, но тем не менее это бесспорный шедевр, 
превосходящий многое, созданное им позд-
нее. Особой глубиной отличается вторая, 
медленная часть концерта в тональности 
с-moll. Это, кстати, не единственный слу-
чай минорной медленной части в мажор-
ном концерте. Не менее известные приме-
ры – вторая часть Концерта А-dur, К. 488, 
написанная в тональности fis-moll, глубо-
ким прочтением которой прославилась в 
свое время М. Юдина, а также написанная 
в c-moll медленная часть Концерта Es-dur, 
К. 482, проникновенно звучащая в интер-
претации А. Шнабеля.

Построенная, казалось бы, из простей-
ших элементов тема солиста в исполнении 
Плетнева наделяется колоссальной глуби-
ной. Это настоящая трагическая ария, из 
тех, какие встречаются в ряде моцартов-
ских опер. По видеозаписям хорошо видно, 
насколько скупы и как-то неприметны дви-
жения Плетнева за роялем, даже когда он 
вынужден отвлекаться на руководство ор-
кестром. Мы словно слышим трагический 
монолог героя, находящегося как бы в не-
ком оцепенении. Мне вспоминаются ки-
носъемки старых итальянских певцов, на-
пример Б. Джильи. Их статуарность на сце-
не, полное отсутствие жестикуляции ком-
пенсировалось потрясающей вокальной 

экспрессией. Нечто подобное ощущается и 
в исполнении Плетнева, особенно, конеч-
но, в медленных частях сонат и концертов.

И такое может встретиться у него не 
только в минорной музыке. Вторая часть 
Концерта с-moll, К. 491 написана как раз 
в мажоре. И здесь опять же в чрезвычай-
но скупой, чуть ли не «минималистской» 
фактуре фортепианной партии ему уда-
ется очертить фразы, наполненные та-
кой выразительностью, что аналогии с 
некоторыми итальянскими певцами на-
прашиваются сами собой. И что особен-
но поражает: как уже отмечалось выше, 
Плетнев даже в мажоре умеет создавать 
настроения, близкие к трагическим. На-
верное, недаром пианисту так близка му-
зыка Чайковского. Нашего композитора 
сближает с Моцартом, конечно, не музы-
кальный язык (хотя, как известно, Чайков-
ский чрезвычайно высоко ценил Моцарта 
и даже использовал одну из тем Концер-
та С-dur, К. 503 в сцене «Искренность па-
стушки» из «Пиковой дамы»). Речь о склон-
ности к той глубокой меланхолии, кото-
рая столь характерна и для Чайковского, 
и для Моцарта при всей жизнерадостно-
сти многих страниц их музыки.

Вновь хочется продолжить сравнения с 
Любимовым, у которого Моцарт рисуется 
совсем другим – галантным, «танцующим», 
изящным и вовсе не склонным к депрессив-
ным состояниям. Какая из этих трактовок 
вернее? По моему мнению, такая постанов-
ка вопроса бессмысленна. Ибо творчество 
всякого великого композитора (Бах, конеч-
но, тут стоит на первом месте) всегда оста-
ется открытым для новых толкований. Лю-
бимов и Плетнев рисуют почти диаметраль-
но противоположные портреты Моцарта: 
один, тщательно соблюдая (особенно при 
исполнении на исторических клавирах) все 
стилистические особенности, свойственные 
XVIII веку, другой, как уже отмечалось, на-
ходится будто бы вне подобных соображе-
ний. Вся «полярность» их трактовок служит 
подтверждением того, что смысл великих 
произведений неисчерпаем, так что каж-
дый по-настоящему талантливый интер-
претатор способен «расширять» горизон-
ты нашего понимания Моцарта. Выража-
ясь метафорически, Моцарта невозможно 
«забальзамировать» (что отчасти делает Ги-
зекинг), Моцарт вечно в движении, посто-
янно приоткрывая для нас – мастерством 
талантливых интерпретаторов – все новые 
грани своей гениальной музыки.

Андрей ХИТРУК

мОЦаРТ ОТ пЛеТнеВа

Моцартиана как контент  
на видеохостинге
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Вопреки всему, что не так еще 
давно говорили у нас по по-
воду мюзикла, этот «чуждый 

заокеанский продукт» вполне при-
вился на российской почве. Растет 
число компаний, занимающихся 
исключительно мюзиклами, а на 
афишах театров оперетты они ак-
тивно теснят титульный жанр. Тем 
удивительнее появление в репер-
туаре единственного в стране Те-
атра мюзикла одной из самых из-
вестных классических оперетт. И 
хотя афиша представляет ее как 
мюзикл да еще и «нового поко-
ления», оперетта осталась самой 
собой, несмотря на все «пласти-
ческие» и иные операции. Впро-
чем, на опереточных сценах слу-
чаются иной раз операции и по-
хлеще, в результате чего меняется 
пусть и не пол, но жанр, да и му-
зыку порой трудно узнать. Здесь 
же, при всей небесспорности тех 
или иных изменений, в целом со-
храняется дух музыки Кальмана 
и оперетты как таковой, пусть и 
скрещенной одновременно и с мю-
зиклом, и – в еще большей степе-
ни – с цирком.

Собственно, идея лежит на 
поверхности: цирк ведь и в ори-
гинальной версии является од-
ним из основных мест действия, 
а многие из героев, начиная с са-
мого Мистера Икс, связаны с ним 
и профессиональными узами. Вот 
и в спектакле Театра мюзикла все 
или почти все действие происхо-
дит непосредственно на арене, и 
актерам приходится подчас выпол-
нять настоящие цирковые трюки. 
Только здесь количество персона-
жей, напрямую связанных с цир-
ком, еще и расширено. Так Тони, 
в процессе ухаживаний за Мари, 
становится ассистентом укротите-
ля… козлов. А его матушка, мадам 
Каролина, оказывается (привет от 
«Сильвы») бывшей звездой цирка 
и охотно делится своими профес-
сиональными секретами с новоис-
печенной невесткой…

Если намерения создателей но-
вой версии состояли в том, что-
бы по возможности избавиться 
от опереточных шаблонов, сде-
лать более убедительными моти-
вировки персонажей, то это им 
удалось, пусть и не без некоторых 
оговорок. Правда, либретто Алек-
сея Иващенко, Марины Швыдкой 
и Себастьяна Солдевильи новым 
можно считать только наполови-
ну. Основная история не претер-
пела практически никаких изме-
нений – разве лишь в отдельных 
нюансах. И интрига, в общем, та 
же, хотя возросло число ее участ-
ников, а кое-кто из прежних пер-
сонажей вместе с именем сменил 
также и минус на плюс. Заодно эти 
новые или же преображенные пер-
сонажи «оттяпали» и часть музы-
ки у главных героев.

Первый сюрприз – барон Гастон 
де Клермон, всерьез претендую-
щий не только на Теодору, но так-
же и на зрительское сочувствие. Он 
вполне искренне любит и страдает 

и даже, вслед за главным героем, 
поет одну из его арий. Основную 
же интригу плетет некая Агнес-
са де Сегюр, в свою очередь жаж-
дущая заполучить барона – не по 
расчету, исключительно по люб-
ви. При этом один из дуэтов Тео-
доры и Мистера Икс превращен в 
арию Агнессы, а другой становит-
ся дуэтом ее же и Пуассона – един-
ственного отрицательного персо-
нажа, готового за деньги на любые 
гадости. И все бы ничего, но вот 
передачу этого едва ли не самого 
красивого лирического эпизода 
от главного героя Пуассону при-
нять очень уж трудно. Особенно 
учитывая, что сделано это специ-
ально для Ефима Шифрина, кото-
рому, по правде говоря, и вообще-
то петь бы не стоило, а уж тем бо-
лее – такую музыку, еще ведь и тре-
бующую голоса. Впрочем, когда в 
этой роли выступает Максим Зау-
салин – Мистер Икс из другого со-
става, – с такой «узурпацией» при-
мириться гораздо легче.

Между тем именно исполнители 
партии Мистера Икс здесь наибо-
лее убедительны вокально, и тем 
обиднее, что ее так урезали. Осо-
бенно хорош Евгений Шириков, 
обладающий актерским обаяни-
ем, красивым голосом и поющий 
почти что по-оперному. С Теодора-
ми сложнее. У Валерии Ланской, 
несомненно, есть харизма, но ее 
откровенно эстрадная манера пе-
ния несколько выпадает из стиля. 
Юлия Вострилова актерски и пла-
стически, пожалуй, даже более ор-
ганична, но ее вокальные данные 
скромноваты для такой партии. 

В отличие от многих опере-
точных спектаклей, все или поч-
ти все артисты здесь хорошо го-
ворят, двигаются и играют свои 
роли, не становясь на котурны и 
обходясь без привычного в «лег-
ком жанре» шаржирования. Осо-
бого восхищения заслуживают ар-
тисты канадского театра-цирка 
«7 пальцев», но и весь сцениче-
ский ансамбль в целом работает 
превосходно.

Режиссеры Себастьян Солдеви-
лья и Марина Швыдкая, хореограф 
Женевьев Дорион-Купаль вместе со 
всей своей канадско-российской 
командой создали отличный спек-
такль. При этом, уходя от стерео-
типов и преодолевая каноны нео-
венской оперетты, они отнюдь не 
выплеснули и ребенка вместе с во-
дой и не пошли слишком уж напе-
рекор музыке Кальмана. Даже пе-
реданная подчас не тем персона-
жам и звучащая не всегда в адек-
ватном исполнении, она сохраня-
ет свои чары. Этому способствуют 
и удачная аранжировка Юрия По-
теенко, тактичная и стилистиче-
ски выдержанная, и мастерская 
дирижерская работа Сергея Инь-
кова, добивающегося от весьма 
специфического состава оркестра, 
где живые, но усиленные электро-
никой инструменты соседствуют 
с синтезаторами, кальмановской 
искристости и культуры звука.

КаЛЬман  
на аРене
В Театре мюзикла играют  
«Принцессу цирка»

Мюзиклы – в отличие от 
опер или оперетт – ред-
ко базируются на экс-

клюзивной драматургии: как пра-
вило, в них рассказывается исто-
рия, хорошо известная по лите-
ратуре или кино. Другое отли-
чие представляет занятный па-
радокс: успех или неуспех в жан-
ре, чье название недвусмыслен-
но указывает на его музыкаль-
ную природу, далеко не всегда 
зависит от качества собственно 
музыки. Это в полной мере отно-
сится к последней премьере Мо-
сковской оперетты (как, впрочем, 
и к некоторым из предыдущих).

«Брак по-итальянски» (компози-
тор Гельсят Шайдулова) создан на 
основе популярной в свое время 
пьесы Эдуардо де Филиппо «Фи-
лумена Мартурано» и снятого по 
ее мотивам еще более популяр-
ного фильма Витторио де Сики, 
как раз и давшего название ново-
му мюзиклу. Трудно сказать, чем 
именно этот материал не самой 
первой свежести привлек вни-
мание Жанны Жердер, выступа-
ющей здесь уже традиционно в 
двух ипостасях – либреттиста и 
режиссера-постановщика, но в 
результате на свет появился яр-
кий, искрометный спектакль с 
целым каскадом отличных актер-
ских работ. 

История девушки из бедной 
семьи, ради выживания ставшей 
проституткой, но сохранившей 
чистую душу и в итоге сторицей 
вознагражденной за свои мораль-
ные терзания отнюдь не на небе-
сах, а непосредственно в этой жиз-
ни, для Италии середины прошло-
го столетия выглядела едва ли не 
революционно. Возведя на пьеде-
стал такую героиню и даже не на-
мекая на то, будто ей надо в чем-то 
каяться, Де Филиппо, несомненно, 
бросал вызов клерикальным кру-
гам. Его Филумена если и испыты-
вает чувство вины за прошлое, то 
только перед собственными деть-
ми, лишь от них ожидая понима-
ния и прощения, каковые сполна 
и получает – вместе с рукой Доме-

нико Сориано, являющегося от-
цом одного, но ставшего им в ито-
ге для всех трех сыновей. 

Сегодня подобные коллизии 
более всего напоминают мекси-
канский сериал. Возможно, еще 
и по этой причине мюзикл «Брак 
по-итальянски» пользуется таким 
успехом у публики. Важнее, одна-
ко, что во времена, когда откры-
то звучат призывы к расправам 
над «жрицами любви» и иными 
«неправильными» людьми, такой 
спектакль неизбежно восприни-
мается глотком свежего воздуха. 
В любом случае лишний раз дать 
бой ханжеству, напомнив нехи-
трую истину, что жизнь не вписы-
вается ни в какие схемы и что ни-
кто не вправе осуждать других, от-
нюдь не мешает. А поскольку все в 
этой истории завершается вполне 
законным и даже освященным цер-
ковью браком, равно как и усынов-
лением «незаконных» детей Филу-
мены, то и ревнители «семейных 
ценностей» должны чувствовать 
себя удовлетворенными…

Жанна Жердер не стала перено-
сить действие в наши дни, оставив 
его там и тогда, где это предусмо-
трено Эдуардо де Филиппо. И од-
ним из героев спектакля законо-
мерно становится Неаполь, пред-
стающий, правда, не совсем «го-
родом миллионеров» (как в дру-
гой пьесе того же Де Филиппо). Его 
вполне узнаваемо, но без тяжело-
весного буквализма воспроизвели 
на сцене сценограф Игорь Нежный 
и создатель видеоконтента Влади-
мир Алексеев. Костюмы Татьяны 
Тулубьевой, кажется, едва ли не 
сошли с экрана, но при этом на-
чисто лишены нафталинного духа. 

Спектакль отлично выстроен с 
точки зрения драматургии и актер-
ского ансамбля. Жердер подарила 
своим коллегам по сцене (сама она 
в актерской ипостаси в спектакле 
не участвует) целый ряд почти что 
бенефисных ролей. Собственно, 
для обеих Филумен – Елены Зайце-
вой и Василисы Николаевой – это и 
есть самый настоящий бенефис. За-
йцевой, пожалуй, сильнее удаются 

драматические эпизоды, Николае-
ва убедительнее в сценах молодой 
Филумены, но в целом очень хоро-
ши обе. Из двух Доменико Сориа-
но – Михаила Беспалова и Макси-
ма Катырева – я бы отдал предпо-
чтение второму, не умаляя, впро-
чем, и достоинств первого. Но Ка-
тырев харизматичнее, у него более 
звучный голос. Кроме того, здесь он 
наконец сумел убедительно пере-
дать характер героя, чего прежде за 
ним не водилось. А еще он отдален-
но напоминает внешне Марчелло 
Мастроянни, как раз и игравшего 
эту роль в фильме. Из исполните-
лей прочих ролей особенно выде-
лю Марину Торхову, обладающую 
редкой способностью превращать 
даже самые маленькие роли едва ли 
не в главные. На премьере она была 
Терезиной, во втором составе пред-
стала Розалией – и в каждой роли 
производила яркое впечатление. 

Ну а что же музыка? Она вроде 
бы и мелодична, и временами за-
жигательна, но, как бы помягче 
сказать, слишком уж откровенно 
вторична. Это отнюдь не стилиза-
ция (как, например, у Андрея Семе-
нова в «Фанфане-Тюльпане»), а ско-
рее лоскутное одеяло или окрош-
ка, сделанная по принципу: берем 
чуть-чуть измененную кальманов-
скую «Карамболину», приправля-
ем Гершвином, добавляем по вку-
су Бабаджаняна и еще кого-нибудь 
из советских классиков. Вот только 
авторский стиль, композиторская 
индивидуальность самой Шайду-
ловой практически не ощущается. 

Дабы как-то усилить музыкаль-
ную составляющую спектакля, Жан-
на Жердер добавила в финале не-
большое попурри из неаполитан-
ских песен, исполняемых тремя 
сыновьями Филумены почти что в 
стиле «трех теноров». Вся эта смесь, 
не без драйва исполняемая труп-
пой и оркестром под управлени-
ем Арифа Дадашева, звучит, впро-
чем, довольно живенько, не вызы-
вая отторжения, а иногда даже и 
добавляя ту или иную краску про-
исходящему на сцене. 

Автор полосы Дмитрий МОРОЗОВ

СчаСТЛиВаЯ ФиЛУмена
«Брак по-итальянски» стал мюзиклом

Доменико – М. Катырев, Филумена – В. Николаева
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Фред Фрит – примечательная лич-
ность на рок-авангардной и ново-
импровизационной западной сце-

не: еще в 1990 году о нем был снят доку-
ментальный фильм Step Across the Border. 
Действительно, музыкант переходит гра-
ницы – и те, которые сложились в музы-
ке до него, и те, которые, как нам каза-
лось, определял его собственный имидж. 

Фрит известен прежде всего как один 
из основателей британской группы Henry 
Cow – значительного явления в истории 
авангардного рока, коллектива, иниции-
ровавшего движение Rock in Opposition. А 
еще как бессменный бас-гитарист в пост-
модернистской группе Naked City, основан-
ной гуру нью-йоркского даунтауна Джо-
ном Зорном. Помимо многочисленных им-
провизирующих ансамблей есть у Фрита 
и сольные проекты; он пишет музыку для 
кино, балетных трупп, академических ис-
полнителей. В его музыкальном мировоз-
зрении много от Джона Кейджа: все есть 
музыка. Бывает, в процессе игры на гита-
ре он использует самые разные объекты 
– от крупы до молотка и дрели. Порой он 
предлагает исполнителям графическую 
нотацию в виде фотографий мостовых, 
кирпичных стен, поленниц, проводов… 

Фрит не раз бывал в России, в том чис-
ле с соратником по Henry Cow барабанщи-
ком Крисом Катлером. При всей объектив-
ной ценности для истории этот альянс по-
ражает количеством децибелов на грани 
восприятия и запредельной агрессией. Но 
в дуэте с саксофонисткой Лотте Анкер, ко-
торая зарекомендовала себя как одна из 
лучших представительниц нового джа-
за и новой импровизационной музыки, 
Фред Фрит совершенно другой (с ней он 
работает уже давно). По его словам, их со-
вместное музицирование – это прямое и 
чистое общение, а игра Лотте естествен-
на, как дыхание. 

На сцене «Дома» Фрит играл босиком – 
кажется, так он подчеркивал возврат к са-
мой природе звука, естеству музыки, ко-
торое не укладывается в какие бы то ни 
было рамки. Впрочем, Лотте Анкер иногда 
тоже выступает без обуви (хотя на москов-
ском концерте она на это не решилась). 

Два отделения – две длиннющие им-
провизации (плюс небольшой бис), в ко-
торых нет случайных, неосмысленных де-
талей. Форма целого выстраивается в ре-
альном времени, и здесь своя индивиду-
альная логика. Фрит не так неистов, как 
мы привыкли его представлять, и в неко-
тором смысле более музыкален. Его элек-
трогитара трактована расширенно: она 
оснащена двенадцатью педалями звуко-
вых эффектов, музыкант часто меняет тем-
бры, в его арсенале – скрипичный смы-
чок, барабанные палочки, разнообразные 

щеточки, кисточки, тарелочки, металли-
ческие цепочки и всякие другие приспо-
собления. Причем смычком он играет не 
только по гитарным струнам, но и по бли-
жайшему микрофону, а затем вытаскива-
ет красно-белое кухонное полотенце и по 
струнам прицельно бьет – смотрится (и 
слушается) эффектно. Вообще электроги-
тара как ударный инструмент у Фрита в 
порядке вещей. Подобно одному из осно-
вателей знаменитой британской импров-
группы АММ Киту Роу (который тоже бы-
вал в центре «Дом»), Фрит предпочитает 

располагать свою гитару горизонтально, 
что позволяет ее разнообразно препари-
ровать и больше экспериментировать со 
звукоизвлечением. И это ничуть не меша-
ет дальнейшему виртуознейшему тэппин-
гу. В отличие от Роу, Фрит не фиксирует-
ся на эксперименте как таковом, все эти 
приемы для него – художественная необ-
ходимость. 

Фред Фрит действовал экономно, не 
выкладывая публике все сразу. Только 
после перерыва он продемонстрировал 
свою причастность к экстремальному во-
калу в духе своего соотечественника Фи-
ла Минтона. Особый интерес аудитории 
вызвал e-bow – электронный смычок с си-
ней подсветкой, который, генерируя соб-
ственное поле, длил вибрацию струн и 
достоверно имитировал звучание струн-
ных или духовых инструментов (духовые 
вышли особенно колоритно – наподобие 
этнических ориентальных). 

Что касается Лотте Анкер, то ее ин-
струменты (три разновидности саксофо-
на – тенор, альт и сопрано) звучали более 
монолитно, более единообразно и соот-
ветственно своей природе, и в этом Ан-
кер заметно контрастировала своему пар-
тнеру по ансамблю. Хотя иногда она, ка-
жется, заражалась его страстью к неор-
динарным приемам – например, отвеча-
ла игрой смычком по корпусу саксофона 
или использовала пластиковую бутылку 
в качестве сурдины. Но это, скорее, в по-
рядке исключения. 

То, что показали Фред Фрит и Лотте Ан-
кер, – абсолютно спонтанная новая им-
провизационная музыка, которой не на-
весишь стилистический ярлык. Такое впе-
чатление, что музыканты сознательно из-
бегали любых отсылок к стилистике рока 
или джаза да и вообще любым направле-
ниям (но отдаленные ассоциации все рав-
но возникали). Волшебным образом Фре-
ду и Лотте удалось примирить принципи-
ально разные подходы к манере взаимо-
действия с инструментом и создать гармо-
ничный дуэт, участники которого сверх-
чувствительны и мгновенно реагируют 
на высказывания друг друга. 

Ирина СЕВЕРИНА 

ЛОТТе и ФРед 
ЗдеСЬ и СеЙчаС

Советский фильм «Старик Хоттабыч» 
не утратил своей жизнеспособности 
и сегодня. В нем до сих пор вызыва-

ют восторг феерические монтажные фоку-
сы с полетами на ковре-самолете, чудеса-
ми в цирке не хуже иллюзиона в «Масте-
ре и Маргарите», эпизод, в котором по вол-
шебной воле задорного тысячелетнего ста-
рика играют в футбол как ненормальные. 
Да и кадры старой Москвы с ее патриар-
хальным уютом, вкуснющим эскимо и га-
зировкой, античным размахом ВДНХ тоже 
вызывают мощные приливы ностальгии. 
Но больше всего в нем восхищает, конеч-
но же, могущественный поджарый ста-
рик Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб, ко-
торый, подобно Воланду, но, разумеется, 
с куда более гуманными развязками в си-
лу своего лукавого неведения, шутя про-
тестует против бытового хамства буфет-
чиц, превращая их в танцующих лягушек, 
и вездесущих грозных милиционеров, вер-
ша свой справедливый суд над не уклады-
вавшимся в его сознание абсурдом совет-
ского строя. Стройный джин из бутылки 
становится главным другом советских пи-
онеров, мечтающих о чуде, свободе и даль-
них странах. Его можно было бы сравнить 

с толстячком Карлсоном, если бы не боль-
шее сибаритство последнего, к тому же все 
время норовившего спрятаться от взрос-
лых. Хоттабыч же, напротив, демонстри-
рует чудеса коммуникабельности, актив-
но идет на контакт со всеми слоями насе-
ления, не боясь ничего, пока на нем не ис-
сякла его волшебная борода. Сказка о ста-
рике Хоттабыче – идеальный сюжет для 
театра «Зазеркалье», где в центре внима-
ния – спектакли для семейного просмотра. 

Режиссер Александр Петров вместе с дав-
ним творческим партнером художником-
постановщиком Владимиром Фирером хо-
рошенько вдохновился этой притягатель-
ной темой процветавшей советской Мо-
сквы со всей ее пышной декоративностью, 
броской театральностью, иерархией цен-
ностей – главным объектом для иронии и 
сатиры – и верой в светлое будущее ком-
мунистического строя. Они придумали за-
разительную, стебную, стильную, а в чем-
то текстуально рискованную, слегка ху-
лиганскую игру в эпоху, из которой и са-
ми вышли, как из шинели. Себе в помощ-
ники они взяли беспроигрышный при-
ем – условность и немного скрытой кло-
унады, погрузив все в пространство не то 
тотального цирка, не то супрематическо-
го ревю. А дав в финале мюзикла детям-
героям – Вольке Костылькову и Женьке 
Богорад (превратившейся в мюзикле в де-
вочку) в руки книгу «Старик Хоттабыч», 
художник в два счета смоделировал идею 
персонажей, сошедших со страниц книги 

или мультфильма. В новом мюзикле нико-
му не скучно. Дети даже и не подозревают, 
какое богатое поле для воображения и да-
же размышления приготовлено для взрос-
лых, они едва успевает следить за переме-
щениями во времени и пространстве: тем-
поритм найден очень удачный.

Здесь столько сценарных находок, что 
они порой затмевают музыку. Видано ли – 
милиционер с размалеванным в два цве-
та лицом и его подружка-милиционерша, 
она же – зазнобушка в гламурной белень-
кой ушаночке. Оба лихо распевают песенку 
идущих по следу сыщиков, а позже слива-
ются в экстазе под стать парочке влюблен-
ных на «Титанике». На пионерах, как и по-
лагается, галстуки, но как будто из тонко-
го поролона, на учителе географии – кок, 
бровки стрелочками и брючки клеш, Ста-
рик Хоттабыч – сущий стиляга, вечно при-
плясывающий и рассыпающийся в щедрых 
комплиментах своему хозяину Вольке. На-
рисована и условная плоская Москва с ее 
главным символом – фасадом университета 
со звездой и урожайными колосьями. Толь-
ко в такой карнавальной кутерьме можно 
так отчаянно высказываться на самые зло-
бодневные и вечные исторические темы. 

Дети считывали свое – веселое, неожи-
данное, превращенческое. Взрослые чуть 
не вздрагивают при упоминании «дела вра-
чей», когда скорая помощь приезжает по-
мочь залаявшему дружку Вольки, или при 
гагаринском возгласе «Поехали!», когда вы-
пущенный на свободу брат Хоттабыча по 

имени Амар решил сначала отправиться на 
Луну, а потом стать спутником Земли. Про-
шлись сценаристы (либретто Николая Го-
ля) по злободневной теме роно и его род-
ственнику гороно, которые в последние го-
ды вновь приобрели удушающее влияние 
контролирующего органа за согласовани-
ем всего на свете. Не прошли и мимо живо-
трепещущей темы сберегательной кассы в 
эпизоде с похищением заведующим отде-
лением маленького бриллиантика из горы 
драгоценностей, присланных щедрым Хот-
табычем, и отправкой этого несчастного в 
места не столь отдаленные. Шутить можно, 
потому что по желанию остроумных сцена-
ристов – концы в воду! Буквально все здесь 
чуть что – сразу прыгают в оркестровую 
яму, откуда раздается дерзкий плеск воды. 

Мюзикл начался раскатистой лаконич-
ной темой-эмблемой из трех нот: «Хот-та-
быч», врезавшейся в память как установка 
гипнотизера. И закончился, как и полага-
ется, по-взрослому – дефиле всех главных 
персонажей в сопровождении их мотивов. 
Этот социалистический винегрет компози-
тор Сергей Плешак «раскрасил» музыкой 
бодрой, пестрой, разножанровой, вольно 
комикующей, оркестрово игривой и тем-
бристой, особенно колоритной в своих кол-
довских ориентальных извивах, где компо-
зиторский интеллект нашел особую отду-
шину. Ну а чтобы история получила логич-
ное завершение, сценарист и вслед за ним 
режиссер наделили Хоттабыча еще и пол-
номочием соединить перед своим отлетом 
два юных любящих сердца Вольки и Жень-
ки. Все же мюзикл на то и мюзикл, чтобы 
дарить надежду даже там, где на «Будь го-
тов!» отвечали «Всегда готов!».

Владимир ДУДИН

хОТТаБЫч В пОмОщЬ
В петербургском театре 
«Зазеркалье» поставили мюзикл 
«Старик Хоттабыч» по мотивам 
сказки Л. Лагина на музыку 
петербуржца Сергея Плешака 

В Московском культурном центре «Дом» 1 апреля 
выступил дуэт англо-американского гитариста  
Фреда Фрита и датской саксофонистки Лотте Анкер 

Ф. Фрит, Л. Анкер
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Фестиваль молод, но сумел 
найти свою нишу и при-
влекает внимание. Сви-

детельство тому – его открытие 7 
марта, когда лучший академиче-
ский зал страны оказался пере-
полненным. Главная приманка – 
имя художественного руководи-
теля проекта, солистки Большо-
го театра Динары Алиевой. Мо-
лодая и уже знаменитая певица 
в последние годы радует публи-
ку яркими выступлениями и на 
сцене родного театра, и в разноо-
бразных концертных программах. 
В Большом – немало главных пар-
тий в русских и зарубежных опе-
рах: на спектаклях она всегда ста-
новится бесспорным центром, да-
же когда ее роль – не самая важ-
ная (например, партия Микаэлы в 
«Кармен») или когда сама продук-
ция безнадежно плоха (как было 
с «Иолантой» Чайковского в по-
становке Сергея Женовача). Во-
кальное и актерское мастерство 
Алиевой сегодня на таком уров-
не, что любой ее выход на сцену 
– всегда гарантия высокого каче-
ства исполнения вкупе с подлин-
ной экспрессией, столь ценимой 
публикой. То же – и в концертных 
программах, безупречно постро-
енных и исполненных.

Второй фактор, привлекающий 
публику на алиевский фестиваль, 
это интересный репертуар и инте-
ресные исполнители. В этом го-
ду Opera Art включает шесть кон-
цертов, которые проходят в Мо-
скве в течение чуть больше меся-
ца. Здесь и концертные исполне-
ния двух опер, и дуэтные рецита-
лы, и пышные по составу участ-
ников гала-концерты. Один фе-
стиваль по-умному включает в 
себя сбалансированное меню на 
разный вкус, демонстрируя про-
думанность концепции. 

Открытие началось с высокой 
ноты – в БЗК прозвучал настоящий 
раритет: «Ласточка» Джакомо Пуч-
чини. У одного из самых популяр-
ных оперных композиторов тем 
не менее есть произведения, ко-
торых не знает наша публика. Да 
и за рубежом «Ласточка» здорово 
уступает по популярности таким 
операм маэстро, как «Тоска», «Боге-
ма» или «Мадам Баттерфляй». При-
чина этого, как считается, в неубе-
дительности, недоделанности ли-
бретто Джузеппе Адами. Ровно сто 
лет назад для Оперы Монте-Карло 
либреттист и композитор попы-
тались создать оперу без траги-
ческого финала, с аллюзиями на 
безумно популярную тогда вен-
скую оперетту, некий сплав «Тра-
виаты», «Богемы» и «Летучей мы-
ши» – драматургические да и му-
зыкальные «ушки» всех трех ве-
ликих предшественниц заметно 
торчат в «Ласточке». Но посколь-
ку, как известно, «в одну телегу 
впрячь не можно коня и трепет-
ную лань», лайт-вариант итальян-
ской мелодрамы получился весь-
ма странным экспериментом, не 
убеждающим ни тех, кто пришел 
в зал по привычке поплакать, ни 
тех, кто искал веселья и фриволь-
ного шарма. Правда, это совершен-
но не относится к музыке – даже в 
такой сомнительной истории, как 
надуманные метания очередной 
парижской дамы полусвета Маг-
ды де Сиври. Пуччини оказывает-
ся гением на все сто, а его опера 
полна превосходных страниц ис-
кренней выразительности и заме-
чательных мелодических и гармо-
нических находок.

Динара Алиева остановила свой 
выбор на «Ласточке» неслучайно: 
она пела партию Магды в Берли-
не, в премьерных спектаклях «Дой-
че опер» и очень хотела, чтобы мо-
сковская публика услышала эту ее 
работу. «Ласточка» наконец прозву-
чала в российской столице – спустя 
целый век после своего рождения. 
Жаль, что звездный партнер Али-
евой по берлинским спектаклям 
– американский тенор Чарльз Ка-
строново – до Москвы не доехал, 
и хозяйка фестиваля оказалась 
единственной топовой фигурой 
исполнения. Причем не только по 
протоколу, но и по сути – именно 
пение Алиевой оказалось самым 
привлекательным. Богатый голос 
артистки царственно парил, уве-
ренно пробивая плотный пуччи-
ниевский оркестр, а сама Алиева 
оставалась при этом наиболее жи-
вой и естественной из всего ансам-
бля выступавших, пытаясь – не-
безуспешно – сотворить из сухо-
ватого формата концертного ис-
полнения настоящий спектакль.

Вместо Кастроново главную те-
норовую партию оперы – наивно-
го провинциала Руджеро Ластука 
– исполнил юный итальянец Вин-
ченцо Костанцо, обладающий при-
ятным спинто, но для него еще 
все впереди, в том числе и при-
обретение подлинного вокально-
сценического мастерства. Для вто-
рого тенора оперы, Андреа Джо-
ваннини (поэт Прунье), многое, 
напротив, уже в прошлом – бес-
спорное вокально-артистическое 
мастерство сочетается с уже на-
чавшим увядать голосом, кото-
рый, кажется, и раньше не отли-
чался привлекательностью. Ма-
рина Зятькова по сравнению с ка-
валерами слушалась гораздо луч-

ше – и голос в отличной форме, и 
владение им впечатляет, но сама 
партия амбициозной горничной 
Лизетты не слишком подходит ее 
легкому, деликатному сопрано.

Безупречными помимо Алие-
вой оказались «Мастера хорового 
пения» Льва Конторовича и особен-
но Российский национальный ор-
кестр. Немалая заслуга в этом при-
надлежит латвийскому дириже-
ру Янису Лиепиньшу, мастерски 
управлявшемуся с прекрасной, но 
весьма заковыристой партитурой.

Помимо оперных полотен (ближе 
к финалу нас еще ожидает «Труба-
дур») в программе фестиваля – три 
больших оперных гала-концерта. 
На первом из них Алиева спела ду-

этом с баритоном Мариинского те-
атра Владиславом Сулимским, чья 
карьера также развивается по на-
растающей – что в родном Петер-
бурге, что в Европе. Второй, по-
священный ее московскому педа-
гогу Светлане Нестеренко, собрал 
на одной сцене певцов разных по-
колений, с разными карьерами, 
но всех, безусловно, интересных 
столичной публике: Ольгу Гуря-
кову, Екатерину Лёхину, Марину 
Зятькову, Богдана Волкова, Алек-
сея Неклюдова и Александра Ви-

ноградова. В третьем, завершаю-
щем фестиваль, партнером Алие-
вой станет именитый американ-
ский тенор Стивен Костелло (с ним 
обещаны сцены и дуэты из попу-
лярных итальянских опер).

В этой «оперной палитре» не-
сколько чужим казался концерт 
камерной музыки, на котором в 
исполнении Динары Алиевой и 
пианистки Любови Венжик про-
звучали романсы русских компо-
зиторов – Чайковского, Римского-
Корсакова, Рахманинова и Глиэра. 
Однако понятно, почему Алиева 
включила его в афишу фестива-
ля: это своего рода вызов, заявка 
на универсальность и особое ме-
сто на музыкальном олимпе. На-

стоящий большой оперный артист 
немыслим без состоятельности в 
камерном репертуаре.

Петь русскую вокальную камер-
ную лирику в БЗК – дело ответ-
ственное и сложное. Акустически 
благодатный зал все же великоват 
для интимных излияний камерно-
го репертуара, исполнителю нуж-
но обладать особым магнетизмом, 
чтобы объять циклопическое про-
странство, заполнить его собой и 
одновременно не выйти за жанро-
вые рамки – не уподобить роман-

сы оперным ариям. А еще нелиш-
не напомнить, что этот зал внимал 
многим великим: памятны вече-
ра, на которых русские романсы 
здесь пели Зара Долуханова, Ири-
на Архипова и Елена Образцова. 
Каждая очень по-своему, но всег-
да – эталонно. 

Динаре Алиевой удалось протя-
нуть невидимые чувственные ни-
точки от сердца каждого слушателя 
к сцене и сконцентрировать вни-
мание на своем искусстве. А это 
уже немало. Яркая красавица, она 
сумела завладеть аудиторией бла-
годаря естественному артистизму 
и великолепному голосу. С точки 
зрения технологии вокала Алиева 
сегодня звучит феноменально, ес-
ли не совершенно. Фундаменталь-
ное, долгое дыхание, позволяющее 
плести вокальные кружева любой 
сложности, инструментальная по 
точности интонация, чистота зву-
ка при богатстве тембра, точные, 
всегда стабильные верхние ноты, 
с которыми певица обращается 
столь же свободно, как с прочи-
ми звуками своего внушительно-
го диапазона. При этом компакт-
ные и озвученные низы и воисти-
ну золотая середина. 

Пение Алиевой не только кра-
сиво, но и умно. Это всегда дели-
катная подача материала, умелое 
распределение нюансов, выстраи-
вание динамических контрастов, 
великолепная дикция (что встре-
чается у оперных исполнителей 
не так уж часто). Это всегда пение 
с глубоким смыслом, вдумчивое, 
выразительное, при всей красоте 
вокала – лишенное напрочь само-
любования, но подчиненное идее, 
заложенной в произведении. Ар-
тистка предстала мастером разно-
образия эмоциональной палитры, 
что не давало слушателю шанса от-
влечься ни на секунду, в каждый 
момент концерта было невырази-
мо интересно, и каждый момент 
был одухотворен. 

Сказать, что все удалось оди-
наково превосходно, – значит все 
же погрешить против истины. От-
крытая экспрессия Чайковского 
и Рахманинова Алиевой пока го-
раздо ближе нежной меланхолии 
и томительной неги Римского-
Корсакова. При этом «Восточный 
романс» («Пленившись розой, со-
ловей») прозвучал близко к совер-
шенству – особенно удивив гибкой 
пластикой финального вокали-
за. Драгоценностью вечера стали 
редко звучащие романсы Глиэра: 
после исполнения Алиевой оста-
лось только пожалеть, что публи-
ка лишена возможности слышать 
эту великолепную музыку чаще.

Успех концерта – в исключи-
тельном тандеме вокалистки и 
пианистки: между Динарой Али-
евой и Любовью Венжик явствен-
на неразрывная связь, чуткое вза-
имопонимание и, как следствие, – 
гармоничный ансамбль. Игра Вен-
жик деликатная, но самоценная 
и, безусловно, дающая вокалист-
ке возможность творить свободно. 

Сюрпризом русской программы 
стал бис – ария из «Бразильской ба-
хианы» № 5 Вилла-Лобоса. Страст-
ной насыщенностью звучания и 
невероятной ровностью кантиле-
ны, полной горькой меланхолии, 
бередящей душу, с удивительно ин-
тимным эффектом пения закры-
тым ртом в финальном проведе-
нии она напомнила исполнение-
мечту – так пела эту музыку когда-
то великая Галина Вишневская…

Александр МАТУСЕВИЧ

Opera art 

В Большом зале Московской консерватории 
проходит второй фестиваль Динары Алиевой 

Один фестиваль по-умному  
включает в себя сбалансированное 

меню на разный вкус,  
демонстрируя продуманность  

концепции
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Приезд Шломо Минца в Рос-
сию был связан с его гря-
дущим юбилеем: в октя-

бре маэстро исполнится 60 лет. 
Он родился в Москве, ему было 
два года, когда семья переехала 
в Израиль, и свою блестящую му-
зыкальную карьеру он строил на 
Западе: в 11 лет уже выступил в 
качестве солиста с Израильским 
филармоническим оркестром, в 
16 дебютировал в Карнеги-холле 
(по рекомендации Исаака Стер-
на). Сегодня Шломо Минц ведет 
активную концертную и педаго-
гическую деятельность и являет-
ся одной из самых уважаемых в 
музыкальном мире фигур. Несмо-
тря на российские корни, в рос-
сийских столицах он нечастый 
гость (предыдущий приезд состо-
ялся в 2008 году – тогда Минц так-
же выступал в Петербурге). Цен-
ность нынешнего визита была об-

условлена еще и тем, что артист 
дал мастер-классы для учащихся 
специальных музыкальных школ 
Москвы и Петербурга.

Концертная программа тура по 
двум городам позволила Шломо 
Минцу продемонстрировать две 
свои ипостаси – солиста и дири-
жера. Хрестоматийный Скрипич-
ный концерт Мендельсона пред-
стал в обрамлении «Академиче-
ской увертюры» и Первой симфо-
нии Йоганнеса Брамса. 23 марта с 
оркестром Musica Viva эти произ-

ведения прозвучали на сцене За-
ла Чайковского в Москве, а тре-
мя днями позже, 26-го, в Петер-
бурге. Там именитый музыкант 
дирижировал оркестром «Север-
ная симфония», базой которого яв-
ляется Мюзик-холл. Художествен-
ный руководитель коллектива ди-
рижер Фабио Мастранджело ре-
шил активно расширять «мюзик-
холльные» границы оркестрового 
репертуара до самых серьезных 
шедевров классики и даже орга-
низовал специальный абонемент 

«Музыкальное путешествие». Од-
нако выбранные Минцем для ди-
рижерского дебюта в Петербурге 
сочинения все же требуют боль-
шей музыкальной культуры, чем 
та, что смогла предложить «Север-
ная симфония», – впрочем, похва-
стать воплощением на должном 
уровне той же Первой симфонии 
Брамса способен далеко не каж-
дый и из более известных, в том 
числе европейских, оркестров. В 
итоге Минц в своей интерпрета-
ции проявил себя скорее как пе-
дагог, нежели творец, и в этом от-
ношении его работа с оркестром 
Мастранджело оказалась полез-
ным опытом, прежде всего для 
самих оркестрантов. 

В открывшей вечер «Академи-
ческой увертюре» дирижер ску-
пыми, но точными жестами обо-
значал вступления инструмен-
тов и «прибрал» общую динами-
ку, заставив оркестровые груп-
пы прислушиваться друг к дру-
гу. В масштабной Первой сим-
фонии, созданной Брамсом как 
приношение бетховенской тра-
диции, также было не до высо-
ких концепций, главное – «удер-
жаться на плаву», играя собран-
но и отчетливо, с чем, в принци-
пе, оркестр справился. 

Симпатичнее всего получил-
ся Скрипичный концерт Мен-

дельсона, в нем Минц выступил 
и как солист (сыграв на велико-
лепной скрипке работы Стради-
вари), и как дирижер. Это попу-
лярнейшее произведение также 
было интерпретировано с дидак-
тическим уклоном. Размеренный 
темп двух крайних частей не столь-
ко подчеркивал полет романтиче-
ской мечты, сколько обращал вни-
мание публики на саму компози-
торскую технологию, скрытую под 
маской моцартианской легкости. 
В своей игре солист скрупулезно 
выполнял все необходимые ак-
центы, по-профессорски делал 
нужные цезуры, обозначая гра-
ницы разделов формы. 

Дать в себе волю виртуозу Минц 
решился лишь в сыгранной на бис 
Шестой сонате Изаи (для скрип-
ки соло). Оторвавшись от орке-
стра, он словно расправил кры-
лья – исполнял пассажи в «долж-
ном» темпе, а все экспрессивные 
изломы – с глубоким чувством. 
Но, может быть, одним из «уро-
ков» заключительного концерта 
фестиваля стало подтверждение 
того факта, что внешне кажуще-
еся легким и вдохновенным ма-
стерство в своей основе имеет се-
рьезную и кропотливую работу, к 
которой должен быть готов каж-
дый из сонма стремящихся на му-
зыкальный олимп. 

«дидаКТичеСКиЙ» КОнЦеРТ

Арфа – один из старейших в исто-
рии человечества музыкальных 
инструментов. Древний предок ар-

фы – лира, атрибут легендарных певцов и 
богов, в руках которых ее струны облада-
ли мистической силой. В XIX веке люби-
мая аристократами арфа на концертной 
эстраде потерпела поражение от облада-
ющего большими техническими и дина-
мическими ресурсами фортепиано, поч-
ти сойдя со сцены в своем сольном амплуа 
и спрятавшись в недрах симфонического 
оркестра. Однако по-прежнему звучание 
арфы особым образом воздействует на пу-
блику – одним из доказательств тому стал 
новый фестиваль в Петербурге.

Фестиваль объединил арфистов разных 
возрастов и рангов и стал музыкальным 
приношением памяти столь много сде-
лавшей для Мариинского театра Йоко На-
гаи Ческины – супруге итальянского гра-
фа, талантливой японской арфистке, ко-
торая оставила музыкальную карьеру и, 
став наследницей большого состояния, за-
нялась благотворительностью в сфере ис-
кусства. Один из лучших не только в Рос-
сии, но в мире по акустическим условиям 
Концертный зал Мариинского театра был 
построен во многом благодаря финансо-
вой помощи Йоко, и именно на его сцене 
прошло открытие и закрытие фестиваля. 

Идейным вдохновителем и организа-
тором фестиваля, а также его активной 
участницей стала артистка оркестра Мари-
инского театра Софья Кипрская, выпуск-
ница по классу арфы Санкт-Петербургской 
консерватории. В программах концертов 

было решено сделать акцент на петер-
бургской арфовой школе, ярким пред-
ставителем которой по праву считается 
немец Альберт Цабель. Он приехал в Рос-
сию по приглашению дирекции Импера-
торских театров, больше полувека про-
работал в оркестре Мариинского театра 
(это для него писал арфовые соло в сво-
их балетах и операх П.И. Чайковский), 
стал первым профессором по классу ар-
фы открытой в 1862 году Петербургской 
консерватории. 

Цабель был известен и как мастерови-
тый композитор, создавший несколько 
сольных виртуозных пьес и написавший 
в 1904 году большой – в романтическом 
стиле – Концерт для арфы с оркестром до 
минор. Это монументальное и пафосное 
сочинение, требующее серьезнейшей тех-
нической выучки, можно было услышать 
на закрытии фестиваля 5 апреля в испол-
нении Софьи Кипрской и оркестра Мари-
инского театра. Дирижировавший кон-
цертом Павел Смелков специально сделал 
облегченную оркестровую версию ориги-
нальной партитуры, чтобы массивная, поч-
ти вагнеровская медь не заглушала неж-
ный трепет арфовых струн. Несмотря на 
то что по времени создания концерт Цабе-
ля – современник Второго фортепианно-
го концерта Рахманинова, по стилю зна-
менитый арфист больше ориентировался 
на Чайковского, не позволяя себе «модер-
нистских вольностей». Интереснее всего 
получилась вторая, медленная часть, где 
переклички между солирующей арфой и 
духовыми в оркестре сразу же вызвали 

в памяти знаменитый мифический диа-
лог между Орфеем и фуриями ада, сми-
лостивившимися в конце концов над бо-
жественным певцом. 

В одном отделении с музыкой Цабеля 
прозвучало еще одно редкое произведе-
ние – созданный на сто лет раньше Кон-
церт для арфы с оркестром до мажор Фран-
суа Буальдьё. Этот популярный в свое вре-
мя оперный композитор, работавший не-
сколько лет в Петербурге и пользовавший-
ся симпатией у Александра I, в своей музы-
ке больше ориентировался на галантный 
стиль и придерживающихся его классиков 
с их пристальным вниманием к штрихам 
и нюансам. Виртуозные, почти вокальные 
фиоритуры на арфе выигрывала артист-
ка Израильского филармонического орке-
стра Юлия Ровинская, помимо солистки 
выступившая на фестивале также в каче-
стве руководителя прошедшего в Зале Му-
соргского мастер-класса для молодых му-
зыкантов. Еще один мастер-класс провела 
опытнейший музыкант Мариинки Одарка 

Вощак, поделившаяся секретами ис-
полнения оркестровых трудностей. 

Участвовавшие в мастер-классах 
юные музыканты наряду с мэтра-
ми выступили на большом концер-
те 2 апреля, носившем название «Ар-
фа через века: начиная с Галилея». 
Программа была составлена таким 
образом, что средневековые тан-
цы и «Сальтарелло» Винченцо Гали-
лея сыграла заслуженная артистка 
России, профессор консерватории 
Ирина Донская-Тищенко, а малень-
кие пьесы из цикла «Хайку» совре-
менного композитора Сьюзен Мак-
доналд исполнил самый юный ар-
тист Петр Кашпурин. 

Не обошлось и без премьер. На от-
крытии фестиваля наряду с сочине-
ниями классиков впервые прозвуча-
ло печально-медитативное «Элегиче-
ское концертино» для арфы и струн-
ного квартета петербургского пиа-
ниста и композитора Эдуарда Кипр-
ского, а на концерте 2 апреля впер-
вые в России после долгих лет забве-

ния было сыграно Трио для скрипки, аль-
та и арфа Жана-Батиста Кардона, учителя 
и музыкального наставника императри-
цы Елизаветы Алексеевны (супруги Алек-
сандра I). Ноты этого сочинения в составе 
царской музыкальной библиотеки попа-
ли в конце 1930-х годов из Эрмитажа в Ка-
бинет рукописей Российского института 
истории искусств, однако партии скрип-
ки и альта оказались утерянными и были 
найдены в процессе подготовки фестива-
ля в одной из библиотек США.

Фестиваль завершился исполнением зна-
менитого «Гимна великого города» Рейн-
гольда Глиэра в обработке Андреса Измай-
лова для десяти арф. Под величественные 
аккорды, хорошо знакомые многим и каж-
дому, кто отправляется в Москву на скорост-
ных поездах, зал, не сговариваясь, встал, 
выразив свое искреннее восхищение и по-
чтение как музыкантам, так и Петербур-
гу, красивейшему городу мира и важному 
хранителю общечеловеческой культуры. 

Автор полосы Георгий КОВАЛЕВСКИЙ

пОд ТРепеТнЫе 
ЗВУКи аРФЫ
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В Мариинском театре прошел  
I Международный фестиваль «Северная лира» 

В Петербурге завершился 
II Международный 
скрипичный фестиваль. 
Героем заключительного 
вечера в Большом 
зале филармонии стал 
знаменитый израильский 
скрипач и дирижер 
Шломо Минц. 
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Главный фестивальный концерт в за-
ле «Эстония», где состоялась церемо-
ния вручения приза Эстонского сою-

за композиторов за лучшее сочинение 2016 
года, показал, как много в этой стране бы-
ло написано и продолжает сочиняться хо-
рошей музыки. Приз получил Тойво Тулев 
за «Черное зеркало»: оно было отмечено жю-
ри достойным международного признания. 

У нас об эстонской музыке знают, прежде 
всего, по творчеству Арво Пярта. Дальше в 
слушательских кругах представление зату-
манивается. Немногие назовут Вельо Тор-
миса, недавно оставившего мир. Учителя 
музыкальных школ, возможно, вспомнят 
песенку Густава Эрнесакса «Едет, едет паро-
воз». Впрочем, мы и своих композиторов-
современников старшего и тем более ново-
го поколения знаем плохо. Причина незна-
ния во все времена и везде одинаковая – ред-
кое исполнение, а то и вовсе неисполнение 
современной музыки. Кстати, большинство 
эстонских композиторов называет основате-
лем национальной композиторской школы 
Николая Андреевича Римского-Корсакова – у 
него в Санкт-Петербургской консерватории 
учились, к примеру, Кириллус Креек и Хейно 
Эллер – учитель Арво Пярта и Лепо Сумера…

Фестиваль в Таллине в этот раз решил 
не разбрасываться по мелочам, а дать исто-

рию эстонской музыки ХХ – начала XXI ве-
ка в ее самых ярких, ключевых проявлени-
ях. Он начался с концерта «Вечерняя пес-
ня» – как скрытое приношение Арво Пяр-
ту, придумавшему тинтиннабули: с коло-
кольчиковой инсталляции в Нигулисте, 
церкви Святого Николая. Публику вводи-
ли в концерт своего рода «звуковые силы», 
настраивая на волну тинтиннабули. Четы-
ре девушки в темных одеяниях с дымчаты-
ми поблескивающими шарфиками ката-
ли шарики в хрустальных вазах, произво-
дя разноинтервальные созвучия в алеато-
рическом верчении. Шарикам помогали и 
ксилофонные палочки, которые сотворя-
ли не менее мистические звуки. Так, со-
знательно или подсознательно, эстонские 

музыканты в несколько наивном творче-
ском порыве дали понять, как неразрыв-
но связаны в этой стране старое и новое, 
как одно органично вытекает из другого, 
да еще и в сакральном лоне церкви, и как 
легко можно при желании войти в кон-
такт с «иным измерением» новой музыки. 

Выступление хора Vox Clamantis под ру-
ководством Яана-Эйка Тульве предъяви-
ло еще одну важнейшую музыкальную со-
ставляющую культуры Эстонии – хоровое 
искусство, в пространстве которого, как в 
невероятно плодотворной почве, прекрас-
но чувствуют себя композиторы. Сочине-
ния Галины Григорьевой, Кириллуса Креека 
(«Псалмы Давида») и Арво Пярта («Канон по-
каянен») дали еще один повод для размыш-

лений на тему, откуда пошла эстонская му-
зыка – из хорового пения и слияния разно-
национальных культур. 

В Vespers («Вечерня») Галины Григорье-
вой, написанной на английском языке, слы-
шались связи с традициями не столько рус-
ской духовной музыки, сколько с песнопе-
ниями англиканской церкви в духе Тома-
са Таллиса, со стилистикой Джона Тавене-
ра. В ее духовности ощущался какой-то но-
вый синтез западного и восточного, вселя-
ющий надежду. Идеальный ансамбль голо-
сов Vox Clamantis, восхищающий слиянием 
мужских и женских голосов, звучал в храмо-
вой акустике так, как немногое может зву-
чать на земле, а способно быть воплощен-
ным где-то на небесах. Музыканты стояли 
под сводом Нигулисте, словно в светящем-
ся столбе света. 

Концептуальная стройность и привлека-
тельность фестивальной программы в этом 
году заключалась в продуманности каждого 
концерта. Одним из них оказался концерт 
в преддверии главного события фестива-
ля – «Гид по новой музыке для молодежи», 
ставший великолепной альтернативой уже 
известным «Путеводителям по оркестрам». 
«Гид» Брайна Каррента, предполагающий 
участие чтеца, каким в Таллине выступил 
Ардо Ран Варрес, смело и ярко открывал 
неофитам уши на то, из чего и как делает-
ся новая музыка. Не хотелось бы сравни-
вать произошедшее с анатомическим теа-
тром, но этот «Гид» и в самом деле исследо-
вал составные части оркестрового «тела» 
как прогрессивный ренессансный доктор, 
причем не превращая рассказ в занудство 
себе под нос, а сдобрив свой рассказ маги-
ческим тембром челесты и сказочных звуч-
ностей, гипнотически затягивавших слуша-
телей в манящее будущее эстонской – и не 
только – музыки.

Владимир ДУДИН

«дни ЭСТОнСКОЙ мУЗЫКи»
Ежегодный фестиваль в Таллине 
представил широчайший 
спектр композиторских имен – 
от Арво Пярта, Яана Ряэтса 
и Лепо Сумера до Лиисы Хирш 
и Татьяны Козловой-Йоханнес 

Их первый концерт прошел 22 марта 
в Алдане. Изумленная публика дол-
го не хотела отпускать музыкантов 

со сцены, осыпая восторженными аплодис-
ментами – в Москве тоже поначалу слуша-
телей шокировало, что на балалайке испол-
няется современный рок. Спустя три дня в 
Якутске артисты повторили громкий успех.

 zКАжДыЙ УСЛыШИТ СВОЕ
Алдан – родной город Госоркестра Яку-

тии. И вполне понятно, что именно на суд 
ближних он несет новые программы. По-
везло алданцам и на этот раз: именно они 
первыми в республике услышали дико-
винную электро-балалайку…

Творческий союз алданцев со столич-
ным коллегой начался в прошлом году 
на фестивале «Парад дирижеров» в Бел-
городе. Услышав его музыку для балалай-
ки, дирижер оркестра сделала Дмитрию 
Калинину предложение. Как оказалось, 
идея понравилась обоим. Удивительное 
сочетание музыкантских и организатор-
ских талантов Юлии Швецовой он отме-
тит впоследствии: «Ведь организовать два 
таких масштабных концерта с новой про-
граммой и приглашенным дирижером – 
задача очень непростая».

Вернувшись в Москву, Дмитрий соста-
вил концертную программу, и пять тысяч 
километров, разделяющих энтузиастов, 
оказались не помехой для немедленно-
го начала репетиций. «В оркестре очень 
профессиональные, ответственные и от-
зывчивые ребята, – поделился гость сво-
ими впечатлениями от совместной рабо-
ты. – К моему приезду они не только раз-
учили мои сочинения, которые, к слову, 

очень непросты для исполнения, но даже 
обыграли их на публике». 

Дмитрий Калинин – выдающийся музы-
кант. На своей фирменной рок-балалайке 
серебристо-черного цвета, больше похо-
жей на миниатюрную электрогитару, вир-
туоз «взрывал» залы мирового масштаба 
исполнением кавер-версий на компози-
ции Nirvana и Rammstein и своих автор-
ских произведений. А как воспримут но-
вое звучание балалайки слушатели, при-
выкшие к «Калинке» и «Коробейникам»?..

«Прежде Дмитрий в Якутии никогда не 
был, но тема нашего края в его реперту-
аре была отражена. Есть у него компози-
ции "Сила Севера", "Песнь Севера", – рас-
сказывает Юлия Швецова. – Наверное, в 
любом северном регионе жители услы-
шат в его музыке что-то свое, но нам бы-
ло очень приятно исполнять эту совре-
менную музыку, и мы старались привне-
сти в нее наш национальный колорит. Уже 

после концертов мы подарили Дмитрию 
хомус. Недавно он сообщил, что уже стал 
осваивать его».

 zЗА НАМИ СТРАНА
Государственный концертный оркестр 

Якутии хорошо известен не только в сво-
ей республике. За 25 лет (юбилей прошел 
в ноябре 2016 г.) оркестранты представля-
ли Россию во Франции, Корее, Китае, Се-
верной и Южной Америке. Их выступле-
ниям вживую рукоплескали в сотне горо-
дов и поселков нашей необъятной страны. 
Они первыми из якутских коллективов да-
ли концерт в Циолковском Амурской обла-
сти близ космодрома «Восточный», перво-
проходцами стали и на исторической сце-
не Мариинского театра в 2012 году. 

 Инструментальный состав оркестра 
оригинален и разнообразен: русские на-
родные инструменты, классические духо-
вые и виолончель, и даже синтезатор. Та-

кое разнообразие дает музыкантам абсо-
лютную свободу в выборе репертуара. Впро-
чем, что бы ни исполняли артисты – клас-
сические произведения, джаз, рок или со-
чинения якутских композиторов, главным 
инструментом в оркестре остается бала-
лайка. Это его миссия. «Балалайка – госу-
дарственный музыкальный символ, – го-
ворит Ю. Швецова, – поэтому в рамках все-
российской акции "Балалайка – душа Рос-
сии" наш коллектив проделал серьезную 
работу. И будет ее продолжать».

 zВСЕ НЕ СЛУЧАЙНО
В этом году Республика Саха (Якутия) от-

мечает 385-летие вхождения Якутии в со-
став Российского государства. С этой исто-
рической вехой у оркестра связана своя 
история: отмечая 375-летие добровольного 
присоединения, он проехал на поезде через 
всю страну, останавливаясь с концертами – 
42 населенных пункта составили гастроль-
ное турне. В Челябинске и Иркутске он вы-
ступил с солистами Мариинки – заслужен-
ными артистами России Евгением Акимо-
вым (тенор) и Ольгой Трифоновой (сопра-
но). Рассказывает Юлия Швецова.

— С этого и началась перспектива, кото-
рая продолжается и по сей день. И это не 
просто так. Основатель и главный дирижер 
Государственного концертного оркестра 
Якутии Наталья Владимировна Базалева с 
2002 года является дирижером-стажером 
Валерия Абисаловича Гергиева. И конечно, 
благодаря ее стараниям стало возможным 
это сотрудничество нашего коллектива с 
Мариинским театром и Московским пас-
хальным фестивалем. В этом году впервые в 
географию фестиваля внесен и Алдан. Кон-
церт состоится 27 апреля, в День РС (Я) при 
поддержке главы Алданского района Севе-
рина Николаевича Позднякова. 

…Уже на следующий день оркестранты 
окажутся в городе Нерюнгри и вместе с кон-
цертным хором ДМХШ «Соловушка» пред-
ставят не менее интересный эксперимент.

Зинаида МИШИНА

на ЗемЛе ОЛОнхО ВпеРВЫе 
ЗВУчаЛа РОК-БаЛаЛаЙКа 

На выступлениях Государствен-
ного концертного оркестра Яку-
тии снова аншлаг. «Мы не про-
сто поем и пляшем, за нами – 
страна. Если убрать балалайку, 
что останется? Водка, медведь 
и матрешка?» – определяет 
стратегию директор оркестра 
и дирижер Юлия Швецова. 
В марте в качестве приглашен-
ного дирижера и солиста орке-
стра якутская публика встречала 
балалаечника-виртуоза Дмитрия 
Калинина.
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Детские и юношеские испол-
нительские конкурсы в по-
следние десятилетия стали 

важной и неотъемлемой частью 
мировой музыкальной жизни: их 
количество измеряется сотнями, 
а география обнимает всю плане-
ту. Тысячи дарований регуляр-
но участвуют в них в надежде на 
успех, но среди изобилия музы-
кальных турниров лишь немно-
гие действительно открывают до-
рогу к солидной карьере, награж-
дая своих лауреатов серьезными, 
долгосрочными ангажементами. 
К их числу, безусловно, относит-
ся Московский международный 
конкурс пианистов Владимира 
Крайнева.

 zХАРЬКОВ, МОСКВА  
И ВЕСЬ МИР

Этот конкурс – второй по счету, 
первый состоялся в России в 2015 
году. С 1992-го он проводился на 
Украине, в Харькове, по инициа-
тиве самого пианиста (чье детство 
и юношество прошли в этом горо-
де). Три года назад Татьяна Тарасо-
ва, вдова маэстро, и народный артист СССР, 
президент Дома музыки Владимир Спива-
ков – многолетний творческий партнер Вла-
димира Крайнева выступили с предложе-
нием провести конкурс в российской сто-
лице, и эта инициатива была поддержана 
правительством Москвы и лично мэром 
Сергеем Собяниным. 

Масштаб второго московского конкурса 
оказался грандиозным, превосходящим по 
размаху иные «взрослые» конкурсы. Заяв-
ки (вместе с видеозаписью собственного ис-
полнения) подали 122 пианиста из 19 стран. 
Отборочное жюри дало оценку 90 участ-
никам предварительных «живых» прослу-
шиваний, которые состоялись в шести го-
родах – Токио, Москве, Санкт-Петербурге, 
Пекине, Ереване и Кьяссо (Швейцария). В 
итоге лишь по 10 участников в каждой из 
возрастных групп (младшей и старшей) бы-
ли допущены до участия в полуфинале. Та-
ким образом, в Москву приехали лучшие 

из лучших, что сразу же задало состязанию 
необычайно высокую планку. А организа-
торы создали его участникам исключитель-
но благоприятные условия на время про-
ведения конкурса: им полностью обеспе-
чивалось проживание и питание, оплачи-
вались дорожные расходы, для них прово-
дились мастер-классы. 

В жюри были приглашены авторитет-
ные музыканты, многие из которых нахо-
дились в близком творческом общении с 
самим Владимиром Всеволодовичем. Пред-
седателем стал арт-директор конкурса пиа-
нист Александр Романовский (Украина/Ита-
лия), обладатель Гран-при еще харьковско-
го конкурса Крайнева. В судейскую коман-
ду также вошли Томас Яксич Бекдорф (Чи-
ли), Борис Бехтерев (Италия), Александр Му-
тузкин (США), Владимир Овчинников (Рос-
сия), Рена Шерешевская (Франция), Игорь 
Четуев (Германия), Лилия Зильберштейн 
(Германия/Австрия), Станислав Юденич 

(США), Михаил Хохлов (Россия).
Одним из основополагающих 

принципов московского конкур-
са стало открытое судейство: все 
протоколы с поименным голосо-
ванием каждого члена жюри пу-
бликовались в интернете. Кроме 
того, организаторы отказались от 
традиционной «раздачи слонов» 
в виде присуждения первой, вто-
рой и третьей премий. В финал 
допускались лишь пять человек 
из каждой возрастной группы, и 
всем десяти прошедшим присуж-
далось звание лауреата без разли-
чия степеней. 

Но конкурса без победителя 
быть не может, и организаторы 
предложили следующее решение: 
лидер в младшей возрастной груп-
пе  получает премию «Открытие», 
в старшей группе – Гран-при. Де-
нежный эквивалент обеих пре-
мий – 250 тысяч и 500 тысяч ру-
блей соответственно, призы для 
остальных лауреатов составили 
50 тысяч в младшей группе и 100 
тысяч в старшей. Это необычное 
для конкурса молодых музыкан-

тов решение представляется весьма гуман-
ным. Открытости состязания немало спо-
собствовал и тот факт, что прослушивания 
полуфинала и финала были публичными и 
транслировались онлайн на сайте конкур-
са krainevcompetition.com.

 zОТКРыТИЯ И НАДЕжДы
Порадовал тот факт, что среди отечествен-

ных конкурсантов были не только участни-
ки из столиц: пианисты из провинциаль-
ных городов демонстрировали высокий, по-
истине «столичный» уровень искусства. За-
мечательно, что славные традиции русской 
фортепианной школы продолжают разви-
тие и в отдаленных уголках нашей страны. 
Помимо россиян на полуфинал приехали 
представители КНДР, Японии, Китая, Сер-
бии, Австралии, Армении и Азербайджана. 

Александра Довгань (Москва), Наталья 
Хорохорова (Рязань), Тинхун Ляо (Китай), 
Такума Онодера (Япония) и Зан Хын Цой 
(КНДР) соревновались в младшей группе. 
Премию «Открытие» заслуженно получил 
представитель Северной Кореи: 12-летний 
пианист продемонстрировал в Четвертом 
фортепианном концерте Бетховена удиви-
тельную зрелость и целостность интерпре-
тации, особенно сильное впечатление про-
извела вторая, медленная часть. Отметим 
и стремление Зан Хын Цоя к собственному 
оригинальному стилю – ему удалось найти 
в концерте Бетховена множество свежих, 
необычных деталей. 

Участие представителя Корейской Народно-
Демократической Республики само по себе 
событие сенсационное. На пресс-конференции 
Александр Романовский подчеркнул, что в 
условиях закрытости Северной Кореи это 
стало возможным лишь в результате боль-
шой работы организационного комите-
та. Благодаря его сотрудничеству с посоль-
ством КНДР российская публика открыла 
для себя Зан Хын Цоя.

Специальный приз «Надежда» Нацио-
нального филармонического оркестра Рос-
сии вручен Александре Довгань, обучаю-
щейся в ЦМШ у знаменитой Миры Мар-
ченко. Двадцать третий концерт Моцарта 
в исполнении девятилетней девочки по-
разил своей аристократичностью и тон-

костью, а знаменитая сицилиана 
(вторая часть) была сыграна с не-
детской глубиной. 

Сильное впечатление остави-
ли о себе и другие финалисты 
младшей группы. Наталья Хоро-
хорова, приехавшая на конкурс 
из Рязани (ДМШ № 1), проявила 
себя как жизнерадостная, энер-
гичная исполнительница – Две-
надцатый концерт Моцарта под 
ее пальцами буквально излучал 
свет радости и счастья. Несколь-
ко недоставало лишь целостности 
охвата всего произведения, но у 
Натальи, безусловно, еще впере-
ди большие творческие дости-
жения. Не менее ярко прозвучал 
Девятый концерт Моцарта в ис-
полнении Такумы Онодеры. От-
метим, однако, некоторую «дет-
скость» трактовки, особенно на-
глядную в сравнении с игрой по-
бедителя, сверстника Онодеры.

Наконец, концерт Шумана в ин-
терпретации Тинхуна Ляо убеди-
тельно продемонстрировал пиа-
нистические возможности 13-лет-
него китайца. К сожалению, ис-

полнителю недоставало контакта с орке-
стром, что в произведении Шумана явля-
ется одной из ключевых задач. 

 zЕСЛИ ПОДДЕРжКА –  
ТО СИСТЕМНАЯ

Москвичи Александр Ключко, Елизавета 
Ключерёва, Дмитрий Юдин, уфимец Тимо-
фей Владимиров и житель Австралии Шуан 
Хён Ли разыграли финал в старшей группе. 

Гран-при завоевал учащийся ЦМШ Ти-
мофей Владимиров (класс М. Марченко). В 
финале он покорил публику виртуозным 
и зрелым исполнением Второго фортепи-
анного концерта Шостаковича. Александр 
Романовский отметил, что Гран-при Влади-
мирова было своего рода стратегическим 
решением жюри, разглядевшего в пиани-
сте огромный потенциал.

Впрочем, как это нередко бывает на 
конкурсах, не вся публика однозначно со-
гласилась с выбором жюри. Наряду с по-
бедителем безусловным фаворитом зала 
стал студент МГКМИ им. Ф. Шопена Алек-
сандр Ключко (класс Сергея Арцибашева). 
«Пляска смерти» Листа в его исполнении 
эмоциональным накалом буквально за-
жгла аудиторию. Нельзя не отметить при 
этом, что выбор «Пляски» пианистом – ре-
шение довольно необычное: это произве-
дение не входит в признанный конкурс-
ный репертуар. И в итоге в соревновании 
двух лидеров победу Тимофею Владими-
рову принес более традиционный для фи-
нала фортепианного состязания Второй 
концерт Шостаковича.

Наряду с перечисленными выше преми-
ями было присуждено и множество спе-
циальных призов, в основном – престиж-
ных ангажементов. В ближайшее время 
многих финалистов ждут выступления с 
Национальным филармоническим орке-
стром России и участие в авторитетных фе-
стивалях. Системная поддержка лауреатов 
является важной частью политики конкур-
са пианистов Владимира Крайнева, что на-
шло отражение и в одном из девизов: «Что-
бы талант мог раскрыться в полной мере, 
недостаточно его выявить – его необходи-
мо питать и направлять».

Александр КУЛИКОВ

УСЛЫШаТЬ БУдУщее
«Я приглашаю вас в дорогу, дорогу трудную, мучительную и прекрасную – дорогу творчества».  
Эти слова Владимира Крайнева – своеобразный эпиграф к его конкурсу, который завершился 1 апреля,  
в день рождения пианиста, в Московском международном Доме музыки.

Финалисты II Московского международного конкурса пианистов Владимира Крайнева
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На создание конкурса «Рояль в джазе» 
нас вдохновил опыт первого училищ-
ного состязания под названием «Мно-

голикая гитара». Начавшись на три-четыре 
года ранее, он имел большой резонанс и ока-
зал серьезное влияние на учебный процесс. 
Нас заинтересовал этот результат, и мы на 
фортепианном отделении решили попро-
бовать пойти тем же путем. Сейчас, когда 
конкурс имеет уже 14-летнюю историю, я 
могу сказать, что он действительно являет-
ся очень важным образовательным аспек-
том. И дело не только в самом состязании. 
Благодаря ему мы видим картину всей джа-
зовой жизни в России. Учитывая, что кон-
курс привлекает участников из-за рубежа, 
думаю, горизонты нашего видения со вре-
менем станут еще шире.

 zИПОСТАСИ ДжАЗМЕНА
Мы начинали с номинаций «Джазовое 

фортепиано» и «Параллельно с джазом». Нам, 
преподавателям, которые ведут классиче-
ское фортепиано у джазовых музыкантов, 
было сразу понятно, что студентам очень 
близок язык современной академической 
музыки, он с джазовым в чем-то сопрягает-
ся, идет, как мы говорим, параллельно. От-
сюда и название одной из двух базовых но-
минаций. Вначале круг исполняемых в ней 
произведений был ограничен периодом с 
70-х годов ХХ века до наших дней. Но по-
том, поняв, что и в первой половине про-

шлого столетия была современная по язы-
ку музыка, ограничения сняли.  

Постепенно число номинаций увеличи-
валось, и вот почему. Мы задались вопро-
сом: в чем состоит жизнь профессиональ-
ного джазиста? Соло он практически не 
выступает. Его привычное творческое со-
стояние – это игра в ансамблях, причем не 
только в традиционных джазовых трио, но 
и в сотворчестве с духовиками, вокалиста-
ми, это игра в бэнде, это умение сочинять. 
Так у нас появились номинации «Компози-
ция», «Джазовый ансамбль», «Биг-бэнды», 
«Инструментальные дуэты», «Клавишные 
инструменты», «Концертмейстерское искус-
ство», «Вокал в джазе» – всего девять. Вме-
сте они представляют джазового пианиста 
во всех ипостасях, и, благодаря такой ши-
роте охвата, участие в конкурсе принима-
ют ДМШ, ДШИ, музыкальные училища и 
вузы. Возраст участников практически не 
ограничен, хотя деление на категории есть: 
в младшей выступают джазмены 6–14 лет, 
в средней – 15–19-летние, в старшей верх-
ней планки по сути нет.

 zФЕСТИВАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Она появилась не сразу, но теперь явля-

ется важнейшей частью конкурса, вклю-
чающей в себя мастер-классы и концерты. 
Понимание того, что важно не только са-
мо соревнование и показ учеников, при-
шло шаг за шагом. Мы – ежегодный кон-

курс и прослеживаем путь участников на 
практике. Сначала видим ребенка, потом 
он приходит в наше училище, а сегодня 
готовится поступать в Российскую акаде-
мию музыки им. Гнесиных. Некоторые из 
тех, кто начинал в качестве участника, ра-
ботают в жюри. И стало очевидным, что 
конкурс – это хорошо, но этого мало. Если 
мы претендуем на то, что «Рояль в джазе» 
– это учебное мероприятие и одновремен-
но творческая лаборатория, то нам нужны 
мастер-классы. И мастер-классы не только 
ведущих практиков. 

У нас в стране огромное количество мо-
лодых джазовых музыкантов, которым есть 
что сказать. Но они не преподают в силу сло-
жившихся обстоятельств – у нас ведь не так 
уж и много учебных заведений со специаль-
ностью «джаз». Прежде чем пригласить их в 
качестве ведущих мастер-классов, мы, про-
ведя серию концертов, послушали, как они 
играют, потом попросили их дать пробные 
занятия. И так, постепенно, определились 
с кругом единомышленников.

В этом году наша идея, на мой взгляд, 
получила наиболее яркое воплощение. На 
конкурсе состоялись мастер-классы для пи-
анистов, духовиков, ударников, причем ка-
кие мастера в этом были задействованы! 
Приехал из Штатов бывший выпускник 
Алекс Сипягин, трубач. Лет 20 назад он уе-
хал в Америку и там сделал джазовую ка-
рьеру. Так получилось, что во время прове-
дения конкурса его квартет гастролировал 
по России. И мы попросили Алекса и одно-
го из его партнеров дать мастер-классы. А 
его партнер – Ари Хёниг, известный джазо-
вый барабанщик, серьезно занимающийся 
проблемой ритмического воспитания му-
зыканта вне зависимости от его специаль-
ности. Ари согласился, и его мастер-класс 
стал поистине феерическим событием, он 

поднял зал и заставил всех прохлопывать 
полиритмию, показывая, как это делается 
и в каких вариантах. 

Второй год мы проводим и мастер-классы, 
имеющие своеобразную форму. Молодые 
джазовые музыканты, набрав себе студен-
тов (кто четырех, кто пять-шесть человек), 
занимаются с ними на сцене. Их задача – 
за две 2-часовые открытые репетиции сде-
лать произведение так, чтобы его можно 
было представить на гала-концерте. В про-
шлом году это были Евгений Лебедев и Яков 
Окунь, в этом – Владимир Нестеренко. Нас 
очень впечатлили результаты, да и студен-
ты в полном восторге, потому что это новая 
струя, по-другому разворачивающая их мыш-
ление и музыкальное восприятие. Одно де-
ло сидеть и слушать, как играют другие, а 
другое дело, когда с тобой работает мастер, 
изнутри показывающий ансамблевый про-
цесс. Он не учит играть, он учит, как нуж-
но мыслить в ансамблевой игре, как взаи-
модействовать в импровизации, в составле-
нии аранжировки, как свое соло начать и 
завершить в смысле динамики и ритмики. 

Кроме того, интересные мастер-классы 
дали в этом году выдающийся пианист, во-
калист, мультиинструменталист Ваагн Ай-
рапетян и известная ныне вокалистка, на-
ша выпускница Алина Ростоцкая. Пианист 
Алексей Подымкин дал мастер-класс по ра-
боте в дуэте. А она несколько иная, чем ра-
бота в ансамбле, и это очень важная тема.

В рамках конкурса у нас прошли и заме-
чательные концерты. В нашем зале на Ор-
дынке выступили со своими программа-
ми большой джазовый оркестр Петра Вос-
токова, Алексей Беккер и его трио, квартет 
Алекса Сипягина и другие. Завершил фе-
стивальную программу ансамбль «Четыре 
саксофона» Сергея Головни с новым инте-
ресным репертуаром. Это были удивитель-
ные по насыщенности дни: положительные 
эмоции, полные залы, почти ажиотажный 
интерес публики.

Записала Ирма НЕКРАСОВА

дЖаЗ КаК УчеБнЫЙ пРОЦеСС
В Москве завершился конкурс-фестиваль «Рояль в джазе».  
И организатор – Государственное музыкальное училище эстрадного  
и джазового искусства под руководством заслуженного деятеля 
искусств РФ профессора И.В. Казуниной, и его детище – явления 
уникальные, а вместе представляющие собой сообщающиеся сосуды. 
Об этом рассказывает председатель оргкомитета конкурса, заведующая 
отделением специального фортепиано Н.Л. Савинкова.

УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ
zгбудо г. Москвы «дМш № 66»
zроссийский музыкальный союз

ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Творчество композитора в контексте об-
разовательного процесса:
zпроизведения автора в классе инструмен-
тального исполнительства,
zмузыка автора на уроках музыкальной 
литературы.
Жизнь и творчество избранного автора. Био-
графические и аналитические исследования
Современники избранного автора в контек-
сте его жизни и творчества.

ФОРМА УЧАСТИЯ
zдоклад (возможна мультимедийная пре-
зентация)
zМастер-класс (по теме «творчество ком-
позитора в контексте образовательного 
процесса»)

zвыступление на концерте (в программе 
– произведения композиторов-юбиляров)
zвозможно очное и заочное участие в кон-
ференции.

заявки принимаются до 22 октября 2017 года
К заявке необходимо приложить:
при очном участии: тезисы доклада или про-
грамму выступления на концерте
при заочном участии: полный текст доклада
посещение конференции – бесплатное. 
за участие в конференции в качестве до-
кладчика взимается организационный 
взнос 500 рублей, который должен быть 
оплачен до 31.10.2017. по окончании кон-
ференции выдаются сертификаты участни-
ков или слушателей. программа конферен-
ции включает мастер-классы выдающихся 
деятелей культуры.
количество участников ограничено!

Подробная информация: 
msk.mizkult.ru – раздел «конкурсы»
66.music.mos.ru  – сайт школы

«КОМПОЗИТОРЫ-ЮБИЛЯРЫ  
2017 ГОДА»

г. Москва                               1–3 ноября 2017 г.
КоМПоЗитоРы-ЮБиЛЯРы 2017 ГоДА:

Джоаккино Россини, Франц Петер Шуберт, Клаудио Монтеверди, Гаэтано Доницетти, 
Александр Алябьев, Александр Гедике, Эйтор Вила-Лобос, Олег Каравайчук,  
Владислав Казенин, Руджеро Леонкавалло, Юрий Шапорин, Отмар Герстер, Эрих Шмид, 
Милий Балакирев, Франческо Паоло Тости, Василий Соловьев-Седой, Алексей Экимян, 
Олег Хромушин, Эрих Вольфганг Корнгольд, Эдвард Эльгар, Антонио Спадавеккиа, 
Исанг Юнь, Телониус Монк, Вольфганг Фортнер, Павел Чесноков, Жильбер Беко,  
Джон Уильямс, Эдуард Артемьев, Евгений Дога, Филип Гласс, Рашид Калимуллин, 
Юрий Чернавский, Джон Кандер, Ренцо Арборе.

УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ  
ФЕСТИВАЛЯ

�Министерство культуры Московской области
�гАоу спо Мо «Московский областной кол-

ледж искусств»
�научно-методический центр Министерства 

культуры Московской области
�комитет по культуре и туризму Администра-

ции раменского муниципального района
�раменское территориальное методическое 

объединение
�Муниципальное учреждение дополнительно-

го образования «детская музыкальная школа 
№ 2 г. раменское»

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ
к участию в фестивале допускаются соли-

сты, ансамбли, творческие коллективы уча-
щихся детских музыкальных школ и детских 
школ искусств Московской области, прошед-
шие предварительный отбор по результатам 
заочных прослушиваний присланных в оргко-
митет аудио- или видеоматериалов. 

 участники фестиваля, ставшие лауреатами 
прошлых фестивалей Jazz promenade, предва-
рительные прослушивания не проходят.

 ВОЗРАСТ И РЕГЛАМЕНТ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
УЧАСТНИКОВ 

1-я группа (младшая): до 10 лет включитель-
но – не более 5 минут
2-я группа (средняя): с 11 до 14 лет включи-
тельно – не более 5 минут
3-я группа (старшая): с 15 до 18 лет включи-
тельно – не более 7 минут

смешанные по возрасту ансамбли относятся 
к более старшей группе.

НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ
 Солисты 
 Ансамбли
 в составе ансамбля возможно участие концер-
тмейстера, преподавателей.
учитель – ученик: совместные выступления пре-
подавателей и учащихся

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
всем участникам фестиваля, включая участни-
ков i (заочного) тура, вручаются грамоты; лау-
реатам фестиваля – дипломы.
лауреаты фестиваля определяются в каждой 
возрастной категории и номинации решением 
жюри. за лучшее исполнение отдельных произ-
ведений жюри имеет право награждать участ-
ников особыми дипломами. награждение лау-
реатов и участников проходит на гала-концерте 
в заключительный день фестиваля.
Участие в фестивале бесплатное
срок подачи заявок до 20 апреля 2017 г.*
заявки и документы следует направлять в орг-
комитет фестиваля – раменскую дМш № 2 по 
адресу: 140104, Московская обл., г. раменское, 
ул. десантная, д. 11 или по электронной почте: 
muzdesant@mail.ru
тел/факс: +7 49 646 3-10-70.

МежзонАлЬный  
открытый детскИй  

ФестИвАлЬ  
джАзовой  МузыкИ 
JAZZ  PROMENADE
   г. Раменское, Московская обл.   

11–14 мая 2017 года

Подробная информация*: 
msk.mizkult.ru – раздел «конкурсы»
muzdesant.ru – сайт школы
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В самом начале 50-х годов прошлого 
века бедный Ronisch доживал свои 
дни в сарае одного из жителей горо-

да Вязники – пока об этом не узнал Ни-
колай Емельянович, первый директор 
только что открытой музыкальной шко-
лы. Иванов выкупил рояль у владельца 
за пять рублей (эквивалент пяти буханок 
хлеба). И инструмент ожил.

Спустя много лет довелось играть на нем 
и юной пианистке Любе Алексеевой – бу-
дущему руководителю Вязниковской ДШИ 
(в прошлом ДМШ). На ее глазах рояль вет-
шал и старился: в 80-е отломилась ножка, 
раскололась дека, а вместо прогнившей 
стенки чьи-то руки прибили половую до-
ску. Но и в таком виде рояль еще более де-
сяти лет служил школе как аккомпаниру-
ющий инструмент в классе хореографии.

Год назад по приглашению той самой 
Любы – Любови Борисовны Алексеевой 

приехал в Вязники нижегородский ре-
ставратор. За плечами Анатолия Котляра 
был капитальный ремонт восьми школь-
ных роялей. Когда же ему показали девя-
тый – искалеченное детище Карла Рёни-
ша, мастер предложил следующий план 
действий. Возглавляемая им фирма «Ритм» 
возьмется за дело, но привлечет к рабо-
там коллегу из Екатеринбурга Анатолия 
Баталова, и вместе они попытаются спа-
сти инструмент. Цена вопроса – без мало-
го полмиллиона рублей. И Любовь Бори-
совна дала добро. 

Инструмент отправили из Владимирской 
области в Нижегородскую. «Инаугурация» 
рояля в Малом зале ДШИ им. Л.И. Ошани-
на состоялась через три месяца, 16 марта 
этого года. Это был Ronisch и не Ronisch 
одновременно. Выпилив новый корпус, 
заменив клавиатуру, мастера установи-
ли и новую начинку – все струны и моло-

точки они позаимствовали у рояля фир-
мы «Блютнер» (J. Bluthner). От старого ин-
струмента осталась его родная станина, си-
стема педалей, пюпитр и ножки. Обо всех 
этапах интереснейшего процесса рестав-
рации рассказал специально снятый для 
презентации фильм «Возрождение рояля». 
После чего подал голос сам «герой» дня. Ро-
яль исполнил роль как солирующую, так 
и аккомпанирующую. Своими чувствами 
поделилась Л.Б. Алексеева.

— Мы были покорены. У всех возникло 
ощущение, будто мы находимся в хорошем 
концерном зале. Думаю, в тот момент мы 
сами себе позавидовали – так великолепно 
звучал наш рояль. Мы горды тем, что сде-
лали. Но сколько еще инструментов стоит 
в коридорах, на складах, забытых и разби-
тых?.. А у меня сердце болит, когда я вижу 
это, я же пианистка! В наше время купить 
рояль – это два с половиной – три милли-
она. По-моему, лучше вложить средства в 
реставрацию, если инструмент успел до-
ждаться этого часа. Сейчас веду перегово-
ры по поводу еще одного старинного роя-
ля с его владельцем…

 Людмила ГРОМОВА,  Ирма НЕКРАСОВА

«и ГОЛОСОм БаРхаТнЫм ВнОВЬ ОТОЗВаЛСЯ…»
Месяц назад в Вязниках Владимирской области по-новому зазвучал столетний рояль Ronisch. 
Подарили «немцу» вторую жизнь и не фабричное звучание мастера из Нижнего Новгорода и 
Екатеринбурга – по инициативе директора ДШИ им. Л.И. Ошанина. Рассказав об этой сенсации, 
Любовь Алексеева заинтриговала: «Нам удалось возродить свой Ronisch, и теперь играть на нем 
считают за честь и ученики и преподаватели. Но я на этом останавливаться не собираюсь».

Кто бы отказался от своего помещения 
с актовым залом, библиотекой, сту-
дией звукозаписи, складом для хра-

нения инструментов, костюмерной, боль-
шим цехом для художников? Именно такое 
здание могло бы стать объединяющим цен-
тром, как мечтают в МУДО «Школа искусств 
Хабаровского муниципального района». Но 
в ожидании исполнения этой мечты 415 уче-
ников и 47 педагогов не сидят сложа руки. 

Фольклорное направление, которое 
здесь видят очень перспективным, разви-
вают сразу на нескольких отделениях. Пре-
жде всего, на самом молодом, которое так 
и называется – «Музыкальный фольклор». 
Здесь в творческом тандеме работают ма-
стера своего дела: специалист по народно-
му вокалу Тамара Люциановна Занегина и 
преподаватель по классу гармони Влади-
мир Ильич Щербаков, вошедший в пятер-
ку лучших гармонистов края. Это он соз-
дал в школе ансамбль «Русская хромочка», 
подобного которому по составу в Хабаров-
ском крае нет. А потому «Хромочка» всегда 
на виду – любой фестиваль украсит, и са-
ма без наград не останется. Недавно стало 
известно, что в торжественном мероприя-
тии к 80-летию Хабаровского муниципаль-
ного района будут задействованы оркестр 
народных инструментов школы и вокаль-
ный коллектив «Горизонт». Они выступят 
на открытой площадке в центральном пар-
ке на набережной Амура и на сцене Хаба-
ровской краевой филармонии.

Сегодня педагоги работают над создани-
ем ансамбля песни и танца: свои певцы и 
гармонисты есть, постепенно подключают 
хореографическое отделение. На следую-
щий год, надеются в школе, ансамбль запо-
ет и запляшет, и репертуар его обещает быть 
очень интересным, ведь Дальний Восток – 
край переселенцев, и все, кто приезжал сю-
да, привозили свои песни, танцы, обряды. 

…Как ни удален Хабаровский край от сто-
лицы, а большинство преподавателей шко-
лы искусств имеют вузовское образование 
и высшую квалификационную категорию. 

Молодежь всегда с энтузиазмом участвует в 
дистанционных педагогических конкурсах. 
Для них это и проба сил, и дополнительное 
обучение, ведь такие конкурсы – это не толь-
ко награды, но и «разбор полетов». Наблю-
дается такая тенденция: стремление педаго-
гов владеть не одной специальностью. Слу-
чается, что пришел преподавать фортепиа-
но, а школе на тот момент нужен гитарист 
– и человек осваивает новый инструмент. 
Или другой пример. Три года назад после 
победы в конкурсе на лучшее учреждение 
культуры на селе, полученное денежное воз-
награждение пустили в дело – купили печь 
для обжига глиняных изделий. Специали-
ста по гончарному делу искать не стали – 
свой же педагог декоративно-прикладного 
отделения освоил это ремесло.

Конечно, учащиеся участвуют в конкур-
сах (в копилке текущего учебного года более 
полусотни наград) и часто выступают с кон-
цертами. «Нас любят приглашать, – говорит 
директор школы Наталья Николаевна Пан. 
– В Новосибирске были, весь Дальний Вос-
ток объездили. В воинские части, располо-
женные рядом с Хабаровском, часто зовут с 
утренниками – там ведь живут и семьи во-
еннослужащих. Но особенно нас ждут в кра-
евом Доме престарелых. Пожилые любят 
песни советского времени и с удовольстви-
ем поют под наш аккомпанемент».

Вот так и живут в сельской школе – с 
одной стороны, интересно, деятельно, с 
другой – в мечтах. О транспорте, который 
так нужен на просторах, но которого у шко-
лы пока нет. И о том самом – просторном 
и новом здании. 

Ольга ВАСИЛЬЕВА

«Русская хромочка» 

ЭнТУЗиаЗм на СеЛе
Сфера влияния Школы искусств 
Хабаровского муниципального 
района – это 30 000 квадратных ки-
лометров. А она сама – 30 классов, 
открытых в действующих общеоб-
разовательных школах, сельских  
и гарнизонных домах культуры.

В Вилюйске одними из первых в Ре-
спублике Саха (Якутия) открылись 
библиотека, краеведческий музей, 

детская музыкальная школа. И школа 
вот уже 25 лет носит имя Марка Нико-
лаевича, а теперь и по всему Вилюйско-
му улусу объявлен Год М.Н. Жиркова. 

 z ЧТО ПОСЕЕШЬ…
Рассказывает 
директор МБУ 
ДО «Вилюйская 
школа искусств 
им. М.Н. Жир-
кова» Светлана 
Ефимовна Зи-
нурова: «Наша 
история нача-
лась в 1957 го-
ду, и в ноябре 
мы будем празд-
новать 60-летие. 

Все эти годы школа искусств развивает 
традиции, заложенные Марком Никола-
евичем, который бережно нес и пере-
дал нам национальный колорит якут-
ской музыки, сделав ее достоянием ми-
ровой культуры».

Сегодня дело Жиркова продолжают 
уже выпускники школы. Продолжают 
по-разному – кто-то, вернувшись пре-
подавать в альма-матер, а кто-то – дале-
ко за пределами республики популяри-
зирует идеи и творчество основополож-
ника якутской композиторской школы. 
Алексей Платонович Унаров – дирижер 
первого в Якутии симфонического ор-
кестра Государственного театра оперы 
и балета, а молодой композитор Нико-
лай Михеев – аспирант Московской кон-
серватории. 

Не отстают от старшего поколения и 
нынешние учащиеся – к славному юби-
лею преподносят свои подарки. Гран-
при на II Республиканском конкурсе ор-

кестров и ансамблей народных инстру-
ментов в номинации «За лучшее испол-
нение песни М.Н. Жиркова» завоевал ор-
кестр народных инструментов (визит-
ная карточка школы). А Международ-
ный фестиваль-конкурс танцевальных 
коллективов «Праздник Терпсихоры» 
наградил Гран-при и творческой путев-
кой в Монголию Образцовый ансамбль 
танца «Надежды Вилюя».

 z ЯКУТСК – МОСКВА
В рамках памятных мероприятий в 

конце месяца в Якутске пройдут Дни 
культуры и искусства, Всероссийская 
научно-практическая конференция, кон-
церт в Театре оперы и балета им. Д.К. 
Сивцева-Суоруна омоллоона с участи-
ем артистов Якутской филармонии и 
учащихся Вилюйской школы искусств. 
Готовятся к изданию трехтомник «Сто 
песен М.Н. Жиркова» и фотоальбом о 
жизни и деятельности выдающегося 
композитора. 

Интересным обещает быть круглый 
стол в Московской государственной кон-
серватории им. П.И. Чайковского, на ко-
тором деятели культуры и искусства об-
судят наследие М.Н. Жиркова и перспек-
тивы развития музыкального искусства 
Якутии. Запланирована также экспози-
ция из фондов национального архива 
краеведческого музея Староватово и вы-
ставка рисунков юных художников Ви-
люйской школы искусств. А два лучших 
пианиста-школьника выступят на одной 
сцене с известными исполнителями в за-
вершающем юбилей большом концерте. 
И на столичной сцене зазвучит музыка 
Марка Николаевича Жиркова – искрен-
няя, лучезарная, неповторимо мелодич-
ная, насыщенная этническими мотива-
ми, которые напоминают каждому свое, 
родное, хранимое глубоко в душе.

Елена РОДИНА

На родине Марка Жиркова в Вилюйске полным ходом идет 
празднование 125-летия пионера якутского композиторского 
искусства. 8 апреля, в день его рождения, после возложения 
цветов состоялся концерт в здешней школе, а завершатся 
юбилейные торжества 27 апреля в Москве.

чТО ГОд ЖиРКОВа 
нам ГОТОВиТ?
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Новый конкурс «Юные вир-
туозы Москвы» затем и 
задумывался, чтобы сде-

лать такие мечты реальностью. 
Его инициаторы – Московская 
городская детская музыкальная 
школа и Московский камерно-
симфонический  оркестр, нося-
щие имя Гнесиных. Они – плоть 
от плоти знаменитого учебного 
«холдинга», включающего в се-
бя, помимо упомянутой школы-
семилетки, среднюю специальную 
школу, музыкальное училище и 
Российскую академию музыки.

Придумывая этот конкурс, в 
гнесинской  МГДМШ руковод-
ствовались  прежде всего соб-
ственным опытом. Школа уже 
двадцать лет проводит Откры-
тый детский конкурс-фестиваль 
фортепианных и камерных ан-
самблей. И около пятнадцати – 
по-своему уникальные ежегод-
ные концерты в Большом зале 
Московской консерватории, ко-
торые восемь лет назад получи-
ли название «Концерты для де-
тей с оркестром».

В их основе про-
стая идея: игра с ор-
кестром – особый 
тип работы, и с ним 
полезно познакомиться любому 
начинающему музыканту, достиг-
шему определенных успехов в из-
бранной специальности. Для та-
ких юных  солистов и строятся 
концертные программы. В них 
выступают лучшие ученики шко-
лы – солисты-инструменталисты, 
хор, своими силами исполняют-
ся детские оперы и эпизоды та-
ких серьезных опусов, как, на-
пример, «Кармен-сюита» Родио-
на Щедрина. В последние годы 
появилась интересная традиция 
открывать концерты произведе-
нием, написанным ребенком. Та-
ким, как, например, 12-летний 
Моцарт, сочинивший  изумитель-
ную оперу «Бастьен и Бастьена». 
Или Бриттен, в те же лета сочи-
нивший «Простую симфонию» 
для струнного оркестра.

Огромный интерес к такого 
рода концертам и у публики, и 
у юных артистов, с одной сторо-

ны, создал возможность ставить 
и выполнять определенные учеб-
ные задачи, с другой, подтол-
кнул  директора МГДМШ заслу-
женного деятеля искусств Рос-
сии А.П. Подгорного и его коллег-
единомышленников к мысли 
организовать новый конкурс – 
конкурс городского масштаба и 
со своеобразным регламентом. 
К участию в новом конкурсе бу-
дут приглашены учащиеся мо-
сковских ДМШ и ДШИ. Гнесин-
ская школа, сама являясь учреж-
дением дополнительного образо-
вания и работающая по анало-
гичным программам, таким об-
разом создает условия для равно-
правного соревнования. 

Конкурсный процесс задуман 
следующим образом: на сайте 
школы будет опубликован при-
мерный список концертов с ор-
кестром, из которого потенци-
альные участники вправе вы-

брать самый для себя интерес-
ный. Предусмотрена и возмож-
ность предложить другое  про-
изведение, но в этом случае со-
искателям придется согласовать 
с оргкомитетом свой выбор и 
выслать в его адрес партитуру и 
голоса.  Прослушивания в кон-
цертном зале МГДМШ, где кон-
курсанты выступят как соли-
сты с концертмейстером (фор-
тепиано), станут  отборочным 
этапом на пути к финалу. А фи-
нальные выступления состоятся 
в БЗК в сопровождении Москов-
ского  камерно-симфонического 
оркестра им. Гнесиных, художе-
ственным руководителем и ди-
рижером которого является за-
служенный деятель искусств Рос-
сии Андрей Подгорный. Между 
объявлением результатов прослу-
шивания и заключительным ту-
ром – неделя репетиций. Таким 
образом, главная цель и глав-
ный приз конкурса – это рабо-
та с оркестром и возможность 
выступления с ним на одной 
из лучших концертных площа-
док страны.  

Будущий стратегический участ-
ник конкурса – Московский 
камерно-симфонический ор-
кестр ведет активную концерт-
ную деятельность. У коллекти-
ва, созданного на базе Гнесин-
ской МГДМШ из учащихся стар-
ших классов, преподавателей, 
бывших выпускников и сту-
дентов музыкальных вузов Мо-
сквы, сегодня пять абонемент-

ных концертов в год под назва-
нием «Шедевры классической 
музыки», адресованных  моло-
дежи. Он немало гастролирует, 
в том числе, как участник меж-
дународного оркестрового про-
екта Eurochestries, за рубежом. 

К участию в конкурсе будут при-
глашены исполнители в возрас-
те от 10 до 15 лет, которым пред-
стоит выступить в одной из двух 
возрастных групп – младшей и 
старшей. Специальности, кото-
рые окажутся в фокусе внима-
ния конкурса: фортепиано, струн-
ные, духовые, народные инстру-
менты и вокал. Положение о кон-
курсе, расписание прослушива-
ний, примерный список испол-
няемых произведений и пере-
чень необходимых документов 
будут опубликованы на сайте 
школы  gnessin-school.ru.

До старта «Юных  виртуозов 
Москвы», на первый взгляд, еще 
далеко – срок подачи заявок огра-
ничен 28 февраля 2018 года, на-
чало отборочных прослушива-
ний запланировано на 26 мар-
та, а финальные выступления – 
на 6 мая. Но музыканты знают: 
год на подготовку к конкурсу – 
оптимальный срок.  В МГДМШ 
им. Гнесиных ждут молодых и 
талантливых, желая каждому 
конкурсанту выступить на са-
мом высоком уровне и вписать 
таким образом яркую страницу в 
свою еще короткую, но уже твор-
ческую биографию. 

Ольга ВАСИЛЬЕВА

дО ВСТРечи, юнЫе ВиРТУОЗЫ мОСКВЫ!
Большой зал Московской консерватории, 
переполненный слушателями, на сцене 
оркестранты, дирижер и – солист, 
исполняющий виртуозное произведение  
в сопровождении оркестра… Какой ученик 
музыкальной школы не рисовал в своем 
воображении такую – почти невероятную 
– картину, видя себя, конечно, в роли 
солиста? 

С конца 19-го столетия и чуть ли не 
до конца советских времен на цен-
тральных площадях больших и ма-

лых городов повсеместно играли духовые 
оркестры. Свои духовики были на круп-
ных заводах, в спортивных обществах, во-
инских частях. Под звуки меди встречали 
делегации и сдавали нормы ГТО, катались 
на коньках и шли на субботники. Сегод-
ня эта традиция возрождается. Во всяком 
случае, в городском парке Калуги высту-
пления духового оркестра ДШИ № 5 про-
ходят при большом стечении народа: ка-
лужане любят этот коллектив, что неуди-
вительно, ведь «оркестра духового звуки» 
ассоциируются с позитивным настроем.

Духовой оркестр ДШИ № 5, созданный 
в 1992-м, с приходом в 2011 году Влади-
мира Алексеевича Бабинцева стал лауре-
атом многочисленных областных, город-
ских, всероссийских и международных 
конкурсов, проходивших в разных горо-
дах России. Ни одно из городских меро-
приятий не обходится без его участия: за 
год оркестр делает 2-3 программы, ведь 
сольные и отчетные концерты, праздни-
ки требуют разнообразия репертуара. Ре-
бята играют классические произведения, 
увертюры к кинофильмам, марши, валь-
сы, польки, песни военных лет. Благода-
ря колоссальной практике юные музыкан-

ты постоянно совершенствуют исполни-
тельское мастерство, и многие выбирают 
профессию, связанную с музыкой. «У нас 
много выпускников, которые закончили 
самые престижные учебные заведения: в 
Московскую консерваторию поступали, 
в Российскую академию музыки, ну и ко-
нечно, в музыкальные училища, – с гор-
достью за ребят констатирует В.А. Бабин-
цев. – Многие уже и преподают здесь, в Ка-
луге, в музыкальном колледже».

В родном городе работы у коллектива 
немало. Апрель и май – самые напряжен-
ные месяцы: концерты, выступления в 
парках, фестивали практически без вы-
ходных. Работа оркестра не прекращает-
ся даже летом – в июне ребята едут в лет-
ний лагерь, где их уже хорошо знают, лю-
бят и с удовольствием принимают. И там 
не только отдыхают, но продолжают ре-
петиции и дают концерты. «Основа на-
стоящего, полноценного оркестра, – го-
ворит Владимир Бабинцев, – это уровень 
музыкантов, уровень дирижера и органи-
зация всего дела. Вот три составляющие, 
без которых не добиться успеха. И в том, 
что у нас получается, – огромная заслуга 
директора Лихачевой Ларисы Геннадиев-
ны. Удивительно: маленькая школа, на 
окраине города, небольшой коллектив, 
но все – большие профессионалы, среди 

учеников – сплошные 
лауреаты, и все это на 
очень хорошей челове-
ческой основе».

Но выступления, 
успех – это результат, 
коему предшествует, 
без преувеличения, ти-
танический труд. Вла-
димир Алексеевич уже 
не первый год наблю-
дает за адаптацией де-
тей в оркестре и отмечает, что «новобран-
цы», как правило, видят только картинку: 
концерты, марш-парады, красивые костю-
мы, потому и приходят в школу искусств в 
поисках славы. Однако процесс обучения 
значительно отличается от первоначаль-
ных представлений, ведь мастерское вла-
дение инструментом требует дисципли-
ны и собранности, и самостоятельно за-
ниматься приходится много, и родитель-
ская помощь нужна. 

В оркестр ребенка берут не сразу – да 
и в оркестре сначала на второстепенные 
партии можно претендовать, и только на-
бравшись опыта, выбиться в солисты. Не-
удивительно, что такая жесткая «школа» 
дисциплинирует, и дети растут не только 
как музыканты.  Они учатся партнерству: 
старшие помогают младшим, мальчишки 

– девчонкам. Адаптируясь в коллективе, 
ребята обретают уверенность и професси-
онализм, а по их стопам уже идут недавно 
пришедшие в оркестр малыши. Вот такая 
преемственность поколений… Все это соз-
дает в коллективе особую дружелюбную 
атмосферу, развивает чувство локтя, фор-
мирует характер и даже – меняет судьбу. 

Как в случае с Сашей Фоминым, ко-
торый пришел в оркестр безответствен-
ным двоечником, а закончил музыкаль-
ную школу в статусе успешного солиста, 
старосты оркестра и даже поступил в Мо-
сковское военно-музыкальное училище. 
Теперь он кадет, часто выступает на Крас-
ной площади и с благодарностью вспоми-
нает родную школу, которая дала ему пу-
тевку в жизнь.  

Алена ВАРФОЛОМЕЕВА

ОРКеСТР КаК СУдЬБа,  
ЖиЗнЬ КаК ОРКеСТР
Заслуженный работник культуры РФ Владимир Бабинцев опыт, накопленный  
за 50 лет педагогической работы, воплотил в авторстве образовательных программ 
для отделения духовых и ударных инструментов и в руководстве духовым оркестром 
МБОУДО «Детская школа искусств № 5» Калуги
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20 апреля большим 
концертом-встречей 
отпразднует свое 
60-летие ДШИ «Лира» 
Воскресенска. Школа 
была буквально 
«обречена на успех», 
ведь с момента открытия 
ее судьба находилась в 
руках талантливых  
и умелых руководителей.

Эта первая музыкальная 
школа в подмосковном го-
родке долгое время оста-

валась единственной. Именно 
здесь получили пропуск в мир 
искусства многие нынешние 
работники музыкальных школ 
и учреждений культуры Воскре-
сенского района. «Наш коллек-
тив поддерживает курс, задан-

ный старшими коллегами, все 
работают, не жалея сил, – рас-
сказывает Эмма Константиновна 
Бондаренко, выпускница школы 
и ее директор с 2012 года. – Хо-
чется отметить Викторию Иоси-
фовну Назарову, преподавателя 
фортепианного отдела. Из года 
в год ее ученики играют на ста-
тусных конкурсах, представляют 
школу на отчетных концертах, 
мастер-классах. Спасибо Ивану 
Викторовичу Никифорову, педа-
гогу от Бога. Он не только руко-
водит огромным коллективом – 
ансамблем баянистов и аккорде-
онистов, но и растит солистов. 
Я благодарна всем преподавате-
лям за самоотверженный труд».

И результаты этого труда ска-
зываются. «Лира» зарекомен-
довала себя как кузница буду-
щих артистов, художников, пе-
дагогов в сфере культуры и ис-

кусства. Выпускники художе-
ственного отделения, возглав-
ляемого Катасоновой Ольгой 
Юрьевной, ежегодно становят-
ся студентами лучших архитек-
турных и художественных ву-
зов. В юбилейный для школы 
год свое 20-летие отметит сла-
ва хореографического отдела – 
ансамбль классического танца 
«Экзерсис», основанный Еленой 
Борисовной Желтовой. Выпуск-
ница ансамбля Анастасия Ерма-
кова продолжает свою работу в 
любимой школе и воспитывает 
новое поколение практически 
«с пеленок»: азам классическо-
го балета здесь обучают малы-
шей с четырех лет. Под стать за-
слугам именитого коллектива и 
подарок, сделанный дирекцией 
школы при поддержке админи-
страции Воскресенского района, 
– новый просторный хореогра-

фический зал, оборудованный 
в соответствии со всеми совре-
менными требованиями.

Подготовка к празднованию 
юбилея в ДШИ «Лира» продол-
жается уже около года. Стены 
– молчаливые свидетели более 
чем полувековой истории шко-
лы – украсили памятные стенды 
с фотографиями. Готовы буклет 
и сувениры с логотипом школы, 
которые разлетятся в разные го-
рода и страны с трогательным 
приветом из детства.

Среди участников юбилейно-
го концерта ожидаются выпуск-
ники, посвятившие свою жизнь 
культуре Воскресенска: Татьяна 
Канкасова, руководитель народ-
ного коллектива хора русской 
песни «Русь», и Елена Валенко-
ва, руководитель образцового 
коллектива фольклорного ан-
самбля «Жемчужинка» (оба – ДК 

«Химик»). Директор Концертно-
выставочного зала города Жан-
на Мишина и балетмейстер, ру-
ководитель ансамбля классиче-
ского танца «Вдохновение» ДК 
«Цементник» Оксана Кузнецо-
ва. Ждет зрителей выступление 
камерного хора «Хорал» под ру-
ководством Елены Смирновой. 
Вместе с выдающимися деяте-
лями культуры и искусства на 
сцену выйдут и лучшие учащи-
еся, в том числе лауреаты пре-
мии губернатора и главы Вос-
кресенского района.

... Долго ли, коротко ли сказ-
ка сказывается, да не скоро де-
ло делается – это начало не про 
«Лиру». Учебно-трудовые буд-
ни здесь идут в темпе vivace. И 
пусть школа продолжается, пусть 
шесть десятков весен будет ее на-
чалом начал.

�Алина МУРАШКИНА

пРОСТО ТРУд, пРОСТО «ЛиРа»

У большинства из нас духо-
вые инструменты ассоци-
ируются с силой и муже-

ством – неспроста духовые ор-
кестры стали неотъемлемой со-
ставляющей военных парадов. 
И слова директора Детской ду-
ховой музыкальной школы № 2 
городского округа Балашиха Га-
лины Боровской о том, что учат-
ся играть на этих инструментах, 
в основном, мальчишки, – тому 
доказательство. Идут в музы-
кальную школу охотно, потому 
что понимают: умение это в бу-
дущем пригодится, в том числе 
в армии. И не только практиче-
ская сторона привлекает мальчи-
шек. Они очень быстро встают 
«на духовую волну» – не компью-

терные игры и дворовые компа-
нии, а именно классическая му-
зыка становится для них про-
странством, в котором они жи-
вут. ДДМШ № 2 создала и реали-
зует оздоровительную програм-
му «Дышим вместе, дышим пра-
вильно». Неслучайно в слове «ду-
ховые» корень «дух», и это многое 
может и ко многому обязывает…

В общем, польза очевидна – и 
для тела, и для души. Поэто-
му у Детской духовой музы-
кальной школы № 2 нет не-
достатка в учениках, идут да-
же на такие трудные инстру-
менты, как медные духовые. 
В последние годы все больше 
девчонок становятся духови-
ками и не уступают предста-
вителям сильного пола в ма-
стерстве. А с прошлого года 
у всех этих талантливых и 
дружных ребят появилась 
возможность публично де-
монстрировать свои навы-
ки и открыто соревновать-
ся с учащимися других школ 
Москвы и области. 

Московский областной от-
крытый конкурс исполните-
лей на духовых инструмен-
тах имеет предысторию: он 
возник в 1996 году и просу-

ществовал до 2003-го, после чего 
традиция прервалась более чем 
на десять лет. 2016 год по реше-
нию Министерства культуры и 
Научно-методического центра 
Московской области стал годом 
его возрождения. Теперь он про-
шел во второй раз, подарив ре-
бятам бурю эмоций и новых воз-
можностей. 

На торжественном открытии 
вместе с духовым оркестром 
ДДМШ № 2 в качестве солистки 
выступила выпускница школы, 
обладательница прекрасного со-
прано Ксения Гирина. Приехала 
специально – поддержать своих 
друзей. Вообще группа поддерж-
ки была мощная – поболеть за 
своих пришли родители, пре-
подаватели, учащиеся. Конкурс 
поддержали и руководители го-
родского округа Балашиха и Мо-
сковской области. Такое подспо-
рье принесло свои плоды: во всех 
школах города, которые участво-
вали в конкурсе, оказались свои 
лауреаты. Внесли лепту и педаго-
ги: дуэт ДДМШ № 2 – Н.В. Валь-
ков (тенор-тромбон) и Е.С. Кобя-
ков (бас-тромбон) получил Гран-
при в номинациии «Ансамбли».

Впрочем, и участники из дру-
гих городов проявили себя – сла-

бых на этом конкурсе не было. 
Среди самых именитых и заслу-
женных коллективов – Музы-
кальный кадетский корпус Мо-
сковского государственного ин-
ститута культуры, которому не-
давно было присвоено имя А. 
Александрова. Запомнился зри-
телям ансамбль флейт «Сиринга» 
из города Мытищи, обладатель 
Гран-при в детской номинации 
и лауреат I степени в номинации 
«Солисты-инструменталисты: де-
ревянные духовые инструмен-
ты» саксофонист Михаил Мор-
дирос (преподаватель ДДМШ № 2  
В.М. Априамов).

После церемонии награжде-
ния состоялись круглые столы, 

на которых участни-
ки смогли встретить-
ся с членами жюри, 
получить полезные 
советы. Ведь для ре-
бят было важно не 
только выступить, 
но и пообщаться с 
профессионалами, 
познакомиться с ве-
дущими преподава-
телями вузов, послу-
шать справедливую 
критику или полу-
чить заслуженную 
похвалу. «Много хо-
роших слов было ска-
зано детям от жюри, 
председателем ко-
торого был Леонид 
Яковлевич Мельни-
ков, профессор РАМ 
им. Гнесиных. Члены 

жюри большой потенциал уви-
дели в детях. Ну а мы – админи-
страция города и наша школа – 
постарались создать для детей 
праздник, – поделилась впечат-
лениями директор Детской духо-
вой музыкальной школы № 2 Га-
лина Боровская. – И дети это по-
чувствовали. Потому что высту-
пали они такие одухотворенные!» 

А это и есть главное – не про-
сто провести соревнования, на-
градить победителей и разъехать-
ся по домам, нет. Гораздо важнее 
дать почувствовать юным, что 
мир музыки – добрый и госте-
приимный, что искусство объе-
диняет и облагораживает душу. 

Елена ВОРОБЬЕВА

23 апреля в 14:00 состоится отчетный концерт
 ддМш № 2 г. балашихи «Волшебных звуков торжество»

Место проведения – дк «балашиха», адрес:  Московская область, 
 г. балашиха, ул. Московский проезд, дом 9

Участники
духовой оркестр – участник фестиваля «спасская башня детям»

хоровые коллективы школы
преподаватели ддМш № 2

солисты: ксения гирина, сергей петрищев  
(детский музыкальный театр им. н.сац)

Вход свободный

на ОднОЙ дУхОВОЙ ВОЛне
26 марта Балашиха 
встречала участников 
Московского областного 
открытого конкурса 
исполнителей  
на духовых инструментах. 
72 конкурсанта 
соревновались 
в номинациях «Сольное 
исполнение», «Ансамбли» 
и «Концертмейстеры».  

Духовой оркестр п/р В. Исаева и хор «Кредо» ДДМШ №2 
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Без запевалы и песня не по-
ется – гласит народная му-
дрость. И такой в ОДШИ № 

3 есть. И не просто запевала, а му-
дрый стратег, четко понимающий 
свою цель. Авторитет руководи-
теля среди коллег и учеников – 
непререкаем, ведь каждое дело, 
за которое берется Левон Ази-
зян, удается на все сто. Объеди-
ненная детская школа искусств 
№ 3 стала методическим центром 
на севере Иркутской области, и 
сам директор готов делиться опы-
том, например, провести мастер-
класс для руководителей других 
школ искусств. 

 zРАЗВИВАЙ ДЕТЕЙ 
УМСТВЕННО И ДУХОВНО

По мнению Л.П. Азизяна, ис-
кусство имеет особое назначе-
ние, оно помогает (ни много, ни 
мало!) воспитывать будущую эли-
ту России. И пусть не все станут 
музыкантами или художниками, 
опыт творчества сыграет в жиз-
ни незаменимую роль. Ведь имен-
но творческие личности двигают 
прогресс, генерируют новые идеи. 

Что для этого надо? Да начать 
с малого: сделать жизнь школы 
интересной и динамичной. Бо-
лее двухсот концертов, выста-
вок, лекций дают ежегодно пре-
подаватели и учащиеся школы, 
вписывая все новые яркие стра-
ницы в летопись Братска. Под-
нимать престиж музыкальной 
и художественной культуры, со-
вершенствовать свое мастерство, 
приобщать к миру прекрасного 
всех братчан – таким коллектив 
видит свое главное дело. 

Сегодня достижения ОДШИ № 
3 известны далеко за пределами 
области – казалось бы, мечта ди-
ректора сбылась и на время мож-
но остановиться. Но для тех, кто 
живет искусством и для искус-
ства, постоянное развитие, рас-
ширение горизонтов становится 
профессиональной потребностью, 
и более того – образом жизни. 

 z ХОЧЕШЬ БыТЬ 
АКАДЕМИКОМ – БУДЬ

В школе делается все, чтобы 
безудержно процветало творче-
ство детей, что буквально озна-
чает: лучшие инструменты, пол-
ноценное техническое обеспе-

чение, современное оборудова-
ние классов. «Важно верить в се-
бя, не сомневаться в победе, тог-
да даже самая сложная задача бу-
дет решена», – проверено Азизя-
ном на практике. Этому выводу 
он следует всю жизнь: и когда, по-
лучив математическое образова-
ние, все же сделал выбор в поль-
зу музыки и окончил с блеском 
Ереванскую консерваторию по 
классу кларнета; и когда, решив 
сделать свою школу образцовой 
и процветающей, отдал воплоще-
нию этой мечты всю свою энер-
гию, темперамент и волю. «Уме-
ние руководить совершенствует-
ся с опытом, – говорит Левон Пат-
ваканович. – Со временем лучше 
узнаешь людей, их способности 
и черты характера. У нас отлич-
ная команда педагогов, все они 
– ищущие, креативные лично-
сти. Мы с коллективом работа-
ем в полной гармонии, все зада-
чи решаем вместе». 

Результаты такого подхода не 
замедлили сказаться: с 2013-го че-
тыре года подряд представитель 
школы становился лауреатом Об-
щероссийского конкурса на зва-
ние «Лучший преподаватель шко-
лы искусств России». Это Л.Г. Джа-
тиева, преподаватель фортепиа-
но, заслуженный работник куль-
туры РФ,  Л.Н. Пономарева, член 
Союза художников России, М.В. 
Белезова, преподаватель по клас-
су домры, заслуженный работник 
культуры РФ, Л.П. Азизян, препо-
даватель по классу кларнета.

Вот почему на ставших тради-
ционными концертах ОДШИ № 3 
всегда аншлаг, а двери двух боль-
ших концертных залов каждый 
месяц открывает для всех жела-
ющих «Академия музыки» – плод 
еще одной воплощенной мечты 
неутомимого Левона. А предысто-
рия такова: в начале своего тру-
дового пути молодой директор с 
энтузиазмом взялся за повыше-
ние профессионального уровня 
кадров. Хоть и хлопотно было в 
те времена выезжать за пределы 
Братска, находил возможность от-
правлять педагогов в Москву, Но-
восибирск. Ведь именно в круп-
ных городах – открытые уроки 
ведущих музыкантов, концер-
ты, оперные спектакли, музеи, 
театры. Позже было решено при-
глашать известных артистов в 
Братск: так в 1999 году возник 
знаменитый теперь на всю Ир-
кутскую область проект «Акаде-
мия музыки» Азизяна. Профессо-
ра, доценты, преподаватели веду-
щих учреждений страны, лауре-
аты международных конкурсов 
занимаются с учениками школ 
искусств города, района и обла-
сти, а после окончания мастер-
классов дают концерты для всех 
желающих. 

Особенную атмосферу прида-
ет таким музыкальным собрани-
ям артистичный конферанс ди-
ректора школы, его живописные 
рассказы о композиторах, испол-
нителях, истории создания про-
изведений. 

 zОТКРыВАЙ НОВОЕ  
В ИСТОРИИ 

Новая страница в жизни шко-
лы претендует на европейский 
масштаб. А началось все с побе-
ды в южноуральском конкурсе 
и поездки на родину Моцарта. 
Мэр города Братска Сергей Ва-
сильевич Серебренников, кото-
рый вообще очень вниматель-
но относится к культуре, идею 
поддержал. И выделил средства 
на проведение конкурса, кото-
рый (теперь смело можно гово-
рить об этом) состоится в апреле 
2018 года.  Прием заявок на уча-
стие в конкурсе «Братск – Заль-
цбург» и масштабная подготовка 
к нему уже идет: зал в одном из 
двух школьных зданий преобра-
жен благодаря наружным и вну-
тренним работам. В мае плани-
руется доставка нового концерт-
ного рояля «Бехштейн». Уже вы-
делены средства на поощрение 
победителей российского эта-
па для поездки в Зальцбург на 
заключительный тур (7 премий 
по 520 евро). А с творческой сто-
роны любителей искусства ждут 
открытия, новые имена, среди 
которых (надеются в ОДШИ № 
3) засияют и звездочки из шко-
лы Левона Азизяна. Ведь ему уда-
лось и ученикам передать такие 
свои качества, как стремление 
к цели, воля к победе и вера в 
предстоящий успех.

Да! Ученики никогда не под-
водят своего директора – на всех 
отделениях есть победители со-

стязаний самого высокого уров-
ня. За последние годы получены 
престижные награды на москов-
ских конкурсах им. Пушечнико-
ва и «Щелкунчик». Запомнились 
выступления братчан на «Сибир-
ских ассамблеях» в Новосибир-
ске и красноярском конкурсе 
«Надежда», на конкурсе им. П.И. 
Чайковского в Алапаевске и «Ви-
ва, симфония» в Иркутске. Луч-
шие учащиеся: стипендиаты мэ-
ра, губернатора Иркутской обла-
сти, Министерства культуры РФ, 
МБОФ «Новые имена» им. И.Н. 
Вороновой. Выпускники стали 
студентами не только творче-
ских вузов Сибири, но и Москов-
ской и Петербургской консерва-
торий, Московского музыкаль-
ного педагогического института 
им. Ипполитова-Иванова, других 
учебных заведений, в том числе 
Воронежа, Красноярска, Новоси-
бирска, Парижа. 

 zПОМОГАЙ ОТ СЕРДЦА
«Наш бренд – благотворитель-

ные концерты, – говорит Левон 
Патваканович Азизян. – В городе 
много нуждающихся, и мы должны 
им помогать». Ежегодно учащиеся 
школы выступают в Театрально-
концертном центре «Братск-арт» 
на тысячу с лишним мест, а зара-
ботанные средства направляют-
ся нуждающимся семьям. 

Среди благотворительных ме-
роприятий есть и особенное – 
концерт, посвященный Дню Ве-
ликой Победы. Для коллектива 
ОДШИ № 3 это святой праздник 
– благотворительность становит-
ся не просто бескорыстной по-
мощью нуждающимся, а превра-
щается в наполненную высоким 
смыслом патриотическую акцию, 
призванную возвеличить значе-
ние Победы на поистине фило-
софскую высоту. 

Завершить рассказ о настоя-
щем человеке хочется его же сло-
вами: «Наши деды и прадеды не 
пожалели своих жизней во имя 
будущего, и мы должны побеж-
дать в борьбе с любыми трудно-
стями. И никогда не останавли-
ваться. Тем более что в наших ру-
ках такое мощное оружие, как ис-
кусство. Надо всегда настраивать-
ся на победу».

Соня НАУМОВА�

иСКУССТВО имееТ  
СТРаТеГичеСКОе Значение

Левон Азизян – «полко-
водец на ниве искусства» 

– на примере руковод-
ства ОДШИ № 3 Братска 
предложил собственную 
тактику. Он считает, что 
двигать общество впе-
ред могут только твор-
ческие люди. А убедил 

его в этом 30-летний 
руководящий и педаго-
гический опыт и успехи 

того учреждения, которое 
встречает полувековой 

юбилей в статусе лучшей 
школы России.

Новое на сайтах:

Перевод muzkult.ru на HTTPS – 
протокол защищенного соединения 
с сервером –увеличит коэффициент 

безопасности при эксплуатации 
сайта.

Разработка дизайна имеющихся сайтов: 
«Резьба по дереву», «Роспись под гжель», 

«Роспись под хохлому». Просмотр и установка 
этих визуальных решений –  

в разделе «Каталог».

Редизайн – 
обновлены и технически 

усовершенствованы 
ваши любимые варианты 

оформления сайтов.

Вектор информатизации всегда направлен  
в будущее. Поэтому ЕИС «Музыка и Культура» 

подготовила обновление системы muzkult.ru. 
И мы продолжаем развиваться!

Пишите и звоНите! mail@muzkult.ru, rf@muzkult.ru +7 (495) 694-00-50 8 (800) 5555-322 (бесплатно по РФ)
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Существенная деталь: буду-
чи вполне автономным и 
самостоятельным начина-

нием, конкурс является частью 
программы Международного фе-
стиваля «Музыкальное приноше-
ние Иоганну Себастьяну Баху», 
проходящего под эгидой Россий-
ской академии музыки им. Гне-
синых. Инициатором создания и 
фестиваля (состоявшегося уже в 
четвертый раз), и конкурса стал 
известный органист, педагог и 
просветитель, заведующий ка-
федрой органа и клавесина РАМ, 
профессор Александр Фисейский. 
Он и возглавил жюри конкурса в 
Видном, в состав которого вош-
ли и другие признанные специа-
листы в этой области: Галина Се-
менова, преподаватель Академи-
ческого музыкального училища 
при Московской консерватории, 
и Юрий Семенов, доцент Санкт-
Петербургской консерватории. 

Прослушивания были органи-
зованы в МАУДО «Детская школа 
искусств г. Видное». Ее препода-
ватель по классу органа Наталья 
Летюк (она же исполнительный 
директор конкурса) вошла в жю-
ри от принимающей стороны. По 
окончании Гнесинки она совме-
щает педагогическую деятель-
ность с концертной, и сама яв-
ляется участницей международ-
ных фестивалей органной музы-
ки и мастер-классов ведущих ор-
ганистов мира.

 zЧТО БыЛО? ЧТО БУДЕТ!
Баховский конкурс в Видном 

задуман для юных органистов 
от 10 до 21 года и проходит в пя-
ти возрастных категориях. Для 
трех младших групп (учащиеся 
ДМШ и ДШИ), а также для осо-
бой IV группы, в которую вошли 
выпускники ДМШ и ДШИ 16–21 
года, не продолжившие учиться 
музыке, то есть любители, был 
предусмотрен один соревнова-
тельный тур. Состязания в стар-
шей V группе (студенты коллед-
жей) проходили в два тура.

Во всех пяти группах для лау-

реатов были предусмотрены ди-
пломы I–III степеней (первое ме-
сто не делится), а для абсолютно-
го победителя конкурса, в случае 
его выявления, – Гран-при. Какие-
либо ограничения в отношении 
распространенной конкурсной 
коллизии «ученик члена жюри» в 
условиях не оговорены, зато уста-
новлены специальные дипломы 
для преподавателей за подготов-
ку лауреатов.

Основу конкурсного репертуа-
ра во всех возрастных номинаци-
ях составила музыка Баха, но, без-
условно, звучали и опусы совре-
менников и последователей Ио-
ганна Себастьяна, а также сочине-
ния композиторов ХХ–ХХI веков.

Профессия органиста остает-
ся штучной, в буквальном смыс-
ле передаваясь из рук в руки, поэ-
тому 23 конкурсанта – показатель 
хороший, тем более для перво-
го раза. И пусть не назовешь по-
ка широкой его географию – это 
Москва, Санкт-Петербург, Киров, 
Королев и, конечно, Видное, од-
нако прибытие сразу двух соис-
кателей из Киева заставило гово-
рить о международном статусе. 

Финанси-
рование кон-
курса осущест-
влялось из 
бюджета Ле-
нинского му-
ниципально-
го района Мо-
сковской об-
ласти, а так-

же за счет вступительных взно-
сов и средств от платной образо-
вательной деятельности ДШИ г. 
Видное. Глава муниципального 
района Олег Хромов выступил 
с приветственным словом на 
открытии конкурса, по итогам 
конкурсных прослушиваний его 
именным призом был награжден 
16-летний ученик Н.В. Летюк Ан-
тон Иванов (диплом II степени).

Конкурсные прослушивания 
длились два дня, по завершении 
которых состоялась церемония 
награждения победителей и гала-

концерт лауреатов. Некоторые из 
них получили приглашение А.В. 
Фисейского принять участие в 
концерте ко Дню юного органи-
ста в РАМ им. Гнесиных в рамках 
фестиваля «Музыкальное прино-
шение И.С. Баху», и это, может 
быть, стало самым дорогим при-
зом. Всем участникам были вру-
чены памятные медали, особо 
отличившимся – кубки.

Дипломом за лучшее исполне-
ние произведения И.С. Баха бы-
ла награждена Надежда Востоко-
ва (18 лет, Музыкальный колледж 
им. Гнесиных). Приз за лучшее 
исполнение произведения ком-
позитора ХХ века получила Евге-
ния Моисеева (ДМШ им. Д.Д. Шо-
стаковича, Москва).

Лауреатами I степени в своих 
группах стали: Андрей Стремед-
ловский (10 лет, ДШИ, Королев), 
Мария Кириллова (13 лет, ЦТР и 
МЭО «Радость», Москва), Сергей 
Павлов (14 лет, ДШИ им. М.А. Ба-
лакирева, Москва), Всеволод Ба-
лыбердин (19 лет, ЦТР и МЭО «Ра-
дость», Москва), Эльнора Гросс (21 
год, Музыкальное училище им. 
Н.А. Римского-Корсакова, Санкт-
Петербург).

Многие конкурсы зачастую 
не могут предъявить жюри пре-
тендентов, адекватных уровню 
Гран-при. Но в Видном таковой 

обнаружился – им безоговороч-
но стал Иван Царев, 19-летний 
студент училища при Москов-
ской консерватории (класс Г.В. 
Семеновой). Возьмем их име-
на на заметку – не исключено, 
что это будущие Гродберги, Фи-
сейские, Паршины, Оксентян 
и Шишхановы своего времени.

— Конечно, 
хотелось бы 
сделать кон-
курс ежегод-
ным, чтобы 
соответство-
вать графику 
баховского фе-
стиваля, в ко-
торый мы вош-
ли в этом году, 

– резюмировала директор школы 
Лариса Александровна Похвали-
ева. – И база, и человеческие ре-
сурсы, и достойный опыт прове-
дения первого конкурса – все для 
этого имеется, но тут многое бу-
дет зависеть от финансирования. 
В наших планах – набирать оборо-
ты, становиться в широком смыс-
ле международным конкурсом.

 zРЕНЕССАНС КОРОЛЯ?
Утверждение, что орган – ко-

роль инструментов, давно стало 
пусть и красивой, но банально-
стью. При этом не поддается объ-

яснению тот удивительный факт, 
что вплоть до 1999 года, когда в 
Калининграде был организован 
первый в России Международ-
ный конкурс органистов им. М. 
Таривердева, в стране фактиче-
ски не было открытого творче-
ского соревнования для испол-
нителей на этом «королевском» 
инструменте. Лишь в последние 
10 лет начался рост органного 
конкурсного движения, и вряд 
ли проект Веры Таривердиевой 
тому причиной.

Сегодня картина совсем иная 
– даже учитывая элитарность, не-
массовость профессии, можно ска-
зать, что органных конкурсов ста-
ло если не много, то достаточно. 
Чаще всего они возникают при 
учебных заведениях: это состяза-
ния имени В.Ф. Одоевского (РАМ 
им. Гнесиных), имени И.А. Браудо 
(Санкт-Петербургская консервато-
рия), имени А. Гедике и имени В. 
Кикты (Московская консервато-
рия). Международный конкурс 
концертных органистов органи-
зует Казанская консерватория, 
«Юный органист» есть у Музы-
кального училища при МГК им. 
П.И. Чайковского, Sancta Caecilia 
проводит ДМХШ «Алые паруса» 
Красногорска. 

То, что сегодня органные кон-
курсы (в том числе и для юных) 
стали множиться, значит, что это 
кому-нибудь нужно. И в отличие 
от многих других жанров, орган-
ная музыка пользуется успехом 
даже у неискушенной публики. 
Причем спрос на нее наблюда-
ется именно в малых городах с 
их дефицитом живой (не сете-
вой) культуры и территориаль-
ной изолированностью от боль-
ших областных центров. Воз-
можно, именно сейчас насту-
пает подлинный ренессанс ор-
ганного искусства. И если тен-
денция, реализованная в горо-
де Видное на примере Конкур-
са юных органистов им. И.С. Ба-
ха, возобладает, по крайней ме-
ре, во всероссийск

Андрей ХРИПИН

кроме всероссийского открытого конкурса юных органистов им. И. с. баха,  
дшИ г. видное проводит международный – «парад ударных инструментов», всероссий-
ский – сольного академического пения, областной – эстрадно-джазовой инструмен-
тальной музыки. действуют педагогическая и детская филармонии: тринадцать твор-
ческих коллективов школы регулярно выступают с концертами в городе и по области. 

в 1955 году при городской общеобразовательной школе № 1 были открыты музы-
кальные классы, вскоре преобразованные в музыкальную школу, а та со временем 
превратилась в школу искусств. в 2011-м для дшИ было построено современное 
здание в исторической части города, на территории, примыкающей к парку усадьбы 
купца салазкина. в распоряжении юных музыкантов два концертных зала, три зала 
для занятий хореографией, классы для юных художников, просторный (как уверяют 
в школе, самый инструментально оснащенный в россии) класс игры на ударных, есть 
библиотека и фонотека. в 2014-м дшИ вошла в число 50 лучших школ искусств рос-
сии, в том же году был сделан еще один шаг вперед, позволивший начать прием в но-
вый класс органа: приобретение духового двухмануального органа польской фирмы 
ZYCH с широким спектром технических и выразительных возможностей.

ВиднОе меСТО 
дЛЯ ОРГана

Видное Московской области 
стало городом рождения 
нового исполнительского 

состязания – в марте здесь 
прошел Всероссийский 
открытый конкурс юных 

органистов им. И.С. Баха

Приз главы Ленинского района вручает М. Шамаилов Антону Иванову 
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«Наш отдел – это вся шко-
ла», – говорит заведу-
ющая теоретическим 

отделом ДШИ им. С.В. Рахмани-
нова. И это отнюдь не преувели-
чение: действительно невозмож-
но вырастить музыканта без фун-
даментальной теоретической ба-
зы. Шесть преподавателей – сво-
еобразный секстет, где каждый 
ведет свою партию, а совместное 
звучание в гармоническом един-
стве рождает чудо педагогическо-
го мастерства.

Первую скрипку играет, конеч-
но же, заведующая, Лариса Влади-
мировна Копылова. Она составля-
ет план, где учитывает все: откры-
тые уроки, учебные программы, 
методические разработки, высту-
пления на городских семинарах 
и теоретических мероприятиях. 
Координация всей этой работы – 
тоже на ней. Имея опыт работы 
в издательстве «Музыка», Лари-
са Владимировна редактировала 
многие учебники. «Русская музы-
кальная литература» – плод ее ре-
дакторского труда. По этому учеб-
нику уже более 20 лет «грызут гра-
нит» музыкально-исторической 
науки учащиеся школы им. С.В. 
Рахманинова и многих других му-
зыкальных учебных заведений.

Уверенной «приме» вторят дру-
гие преподаватели. Владислав Алек-
сандрович Ивановский, заслужен-
ный работник культуры, профес-
сор, ведет класс композиции. Кан-
дидат педагогических наук Анна 
Борисовна Давидчик преподает 
музыкально-теоретические дис-
циплины, некогда была ведущей 
концертов к памятным датам. Ее 
сестра, Екатерина Борисовна Да-
видчик, помимо преподаватель-
ской работы, редактирует учеб-
ные пособия. Лекции Юлии Ана-
тольевны Минкиной известны и 
популярны далеко за пределами 
школы. А молодой педагог Ири-
на Сергеевна Мышкина готовит 
лекции-концерты «на злобу дня» и 
участвует в научно-практических 
конференциях.  

А все вместе они упражняют 
юных учащихся гимнастикой для 
ума – именно так Н.А. Римский-
Корсаков называл музыкально-
теоретические дисциплины. И 
премудрости сольфеджио, тео-
рии музыки и музыкальной лите-
ратуры даются детям легко, пото-
му что гимнастика правильная и 
тренеры компетентные. 

 z«МУЗыКАЛЬНыЙ 
ПЕТЕРБУРГ» 

Сотрудники теоретического от-
дела ДШИ им. С.В. Рахманинова 
придерживаются основ классиче-
ского образования и приветству-
ют здоровый консерватизм. «Мы 
должны дать хорошую, основатель-
ную, профессиональную базу де-

тям. Классический вариант тео-
рии музыки необходим для школ, 
– рассказывает Л.В. Копылова. – 
Мы работаем по предпрофессио-
нальным программам, где доста-
точно серьезные требования по 
всем теоретическим предметам».

На эту мощную фундаменталь-
ную базу, как затейливая мело-
дия на классическую гармониче-
скую основу, накладываются ори-
гинальные проекты. Один из них 
– «Музыкальный Петербург». Это 
название учебного пособия (отре-
дактированного педагогом 
музыкально-теоретического 
отдела Е.Б. Давидчик) и од-
новременно – факультатив-
ного курса, одинаково лю-
бимого преподавателями и 
учениками. 

Жизнь в культурной столи-
це ко многому обязывает му-
зыканта: необходимо иметь 
широкий кругозор и ориен-
тироваться в многочислен-
ных премьерах, концертах, 
музыкальных музеях и теа-
трах. По этому принципу и 
построено пособие: охваты-
вает множество тем, изло-
женных в учебнике и рабо-
чей тетради. Но главное (и 
на этом настаивают препо-
даватели!), дети должны слу-
шать живую музыку, видеть 
живые спектакли. Ребята хо-
дят с удовольствием, прино-
сят на урок программки и с 
помощью преподавателя пе-
реводят эмпирический опыт 
в теоретические формулиров-
ки. На примере родного пи-
терского искусства учатся ана-
лизировать и понимать музыку. 
Впрочем, Петербургом не ограни-
чиваются – музыкальные впечат-
ления, полученные в Москве, Ве-
не, Милане, тоже становятся пред-
метом увлекательных дискуссий.

 zОЛИМПИЙСКАЯ ПЛАНКА
Планка, которую ставит перед 

своими учениками заведующая 
теоретическим отделом Санкт-
Петербургской детской школы ис-
кусств им. С.В. Рахманинова, тра-
диционно высока с первого класса. 
Ее воспитанники легко и уверен-
но (даже подготовительные курсы 
не нужны – хватает полученных в 
школе знаний) поступают в сред-
ние учебные заведения, получа-
ют максимально высокие баллы 
на олимпиадах и экзаменах. Уча-
стие в ежегодных олимпиадах – 
необходимая составляющая об-
щего образовательного процесса. 

«Быстрее, выше, сильнее!» – 
этот олимпийский лозунг акту-
ален не только для спорта. Олив-
ковую ветвь победителя не прочь 
получить и участники интеллек-
туальных состязаний. Результа-
ты воспитанников Л.В. Копыло-

вой впечатляют: за пять послед-
них лет девять учеников были 
лучшими на городских олимпиа-
дах. В 2013 году – первые три ме-
ста на олимпиаде, посвященной 
творчеству А.П. Бородина. На сле-
дующий год лауреатами олимпи-
ад стали пять учеников. В теку-
щем году 9-летняя ученица чет-
вертого класса составила серьез-
ную конкуренцию более старшим 
соперникам и заняла третье ме-
сто на городской олимпиаде по 
сольфеджио.

 zПРОГРЕСС В ПОМОщЬ
Все победы – результат долгого 

и упорного труда учеников и пре-
подавателей. Подготовка идет «по 
всем фронтам»: плановые уроки 
и внеклассные занятия, тради-
ционный конкурс диктанта, об-
ластной заочный конкурс рефе-
ратов «Музыкальная табакерка», 
общешкольная олимпиада, на ко-
торой необходимо победить, что-
бы пройти дальше (разнообраз-
нейшие задания собраны в тол-
стых, как монографии, папках), 
информационно-компьютерные 
технологии (куда же без них в ХХІ 
веке?). «Дети сейчас другие, – про-
должает Л.В. Копылова. – Они по-
другому воспринимают окружаю-
щий мир, знают, как и где добыть 
информацию. Интернет становит-
ся нормой, без него сегодня невоз-
можно завоевывать высокие ме-
ста. Ученики должны уметь бег-
ло читать нотный текст, профес-
сионально слушать и слышать му-
зыку, иметь суждение о либретто, 
поэтических текстах произведе-
ний, знать историко-культурную 
ситуацию эпохи. Как, к примеру, 
без информационных возможно-
стей интернета изучить много-

образие наследия Н.А. Римского-
Корсакова, автора пятнадцати (!) 
опер, с историей их постановок, 
именами исполнителей партий, 
художников декораций и прочее?»

 zКОГДА НАСТУПАЕТ 
АПРЕЛЬ

Для школы, которая носит имя 
Рахманинова, жизнь и творчество 
великого русского композитора 
– особая тема. В 2014 году Ю.А. 
Минкину пригласили с докладом 
в музей-усадьбу С.В. Рахманино-

ва «Ивановка» на первое научное 
международное собрание памя-
ти композитора. С тех пор шко-
ла тесно сотрудничает с музеем-
усадьбой, хранит подаренные 
его сотрудниками книги и ноты.

Рахманинова в школе играют, 
изучают, и даже рисуют. «Видеть» 
музыку и переносить свои ауди-
овизуальные впечатления на бу-
магу и холст дети учатся на тео-
ретических занятиях, а готовые 
работы выставляют на рахмани-
новских вечерах.  

Лекции-концерты, посвящен-
ные С.В. Рахманинову, музыко-
вед Ю.А. Минкина проводит с 
2009 года. По традиции, в апреле 
– месяце рождения великого рус-
ского композитора. Каждый год 
разнообразен по темам: «Рахма-
нинов и Бунин», «Рахманинов и 
Чехов», «Рахманинов, Глазунов и 
Скрябин», «Рахманинов и Чайков-
ский», «Судьба творений Рахмани-
нова». Музыкальное исполнение и 
вербальная информация дополня-
ются визуальным рядом (темати-
ческие выставки фотоматериалов, 
книг, нот): проблема зрительно-
слухового взаимодействия в му-
зыкальном искусстве становится 

сегодня для теоретического отде-
ла ДШИ важным направлением 
исследовательской деятельности 
и творчества. Поэтому, когда спу-
стя пять лет Новгородский Дом му-
зыки объявил конкурс детских ри-
сунков «Я вижу музыку Рахманино-
ва», учащиеся санкт-петербургской 
школы с удовольствием откликну-
лись. Впоследствии лучшие рабо-
ты были опубликованы на сайте 
Дома музыки.

 zЯ ПОВЕДУ ТЕБЯ В МУЗЕЙ
Без прошлого нет будущего 

– для музыкантов-теоретиков 
это не только профессиональ-
ная истина, но и руководство 
к практическим действиям. 
Несколько лет назад музы-
ковед, преподаватель теоре-
тических дисциплин Юлия 
Анатольевна Минкина и би-
блиотекарь школы Наталья 
Юрьевна Малышева, окры-
ленные идеей создания му-
зея школы, приступили к сбо-
ру материалов. Возможности 
открылись богатейшие, ведь 
ДШИ им.  С.В. Рахманинова – 
одна из старейших в Санкт-
Петербурге и единственное 
место в городе, где обучали 
музыке в военные годы.  

 «Начали со встреч с педа-
гогами и выпускниками про-
шлых лет. – рассказывает Ю.А. 
Минкина. – Они делились 
воспоминаниями, приноси-
ли афиши, фотографии, чу-
дом сохранившиеся концерт-
ные программки блокадного 
времени, особые билеты, ко-

торые выдавали в связи с действу-
ющим в городе комендантским ча-
сом».  Одновременно с историче-
скими документами, организато-
ры музея накапливали современ-
ный материал, в том числе исто-
рию школьных конкурсов – Рах-
манинова и Шопена. Музейная 
экспозиция, открывшаяся в ию-
не прошлого года, продолжает по-
полняться. Живое музейное дело 
обязательно будет продолжено.

…Но не только музейные экс-
понаты хранят историческую 
память. Она везде: в классах, ин-
струментах, в стенах старинно-
го здания. Школа помнит уни-
кальных преподавателей и зна-
менитых выпускников – заведу-
ющую фортепианным отделом А. 
Шмидт-Шкловскую и пианистов 
З. Гундорину, Т. Рязанову, Д. Мов-
шович, инструменталистов А. Ку-
дрявцева и П. Смирнова, компо-
зиторов С. Баневича, Е. Рушан-
ского, В. Лебедева. И, конечно же, 
преподавателей-теоретиков, само-
отверженных, преданных своему 
делу профессионалов, для кото-
рых гимнастика для ума не про-
сто красивый афоризм. 

Гера ТРЕЕР, Наталья ШУБЕНКО

ГимнаСТиКа 
дЛЯ Ума

В. Ивановский

Если кто-то назовет сольфеджио, теорию музыки и музыкальную 
литературу скучными предметами, здесь их компетентно переубедят. 
Ведь эти «скучные» знания совсем нескучно доносят до учеников 
высокопрофессиональные преподаватели теоретического отдела  
Санкт-Петербургской ДШИ им. С.В. Рахманинова.

Л. Копылова
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Подольская именинница от-
крылась в самом начале ли-
хих 90-х. И это обстоятель-

ство можно считать за ее особен-
ность: в то время, когда все руши-
лось, когда, согласно знаменито-
му выражению, «разбрасывались 
камни», нашлись и те, кто вопреки 
всему решился «камни собирать». 
Сначала занимались в музыкаль-
ных студиях на базе общеобразо-
вательных школ. Было трудно, тес-
но, не хватало помещений. Но – в 
тесноте, да не в обиде! Молодой, 
полный энтузиазма коллектив ак-
тивно участвовал в жизни города, 
области, страны. Вспоминая тот 
прекрасный запал, в школе гово-
рят так: «Пробились, как цветок 
из-под асфальта». 

Сегодня расположенное в По-
дольске Муниципальное учрежде-
ние дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа № 2» 
– это свыше тысячи учеников и 92 
преподавателя и концертмейсте-

ра, большинство из которых име-
ют высшую квалификационную 
категорию и богатый педагогиче-
ский опыт. Там продолжают верить 
в жизнь яркую и наполненную му-
зыкой. Более 60 концертных меро-
приятий в год – уже подсчитали в 
школе. Есть и фирменное: хоровой 
фестиваль, который регулярно про-
ходит с момента основания Второй 
музыкальной и в котором участву-
ют только «свои» – десять хоровых 
коллективов. Этот фестиваль и от-
крыл серию юбилейных вечеров.

Вообще концертная деятель-
ность школы поражает размахом 
и разнообразием. Заводилой, как 
и положено формальному лиде-

ру, является директор ДМШ № 2. 
«В нашем сводном хоре – около че-
тырехсот человек. Вот такой мас-
штаб!» – подчеркивает заслужен-
ный учитель РФ, заслуженный ра-
ботник культуры Московской об-
ласти Ю.И. Янченко. Благодаря эн-
тузиазму Юрия Ивановича сорок 
юных артистов еженедельно репе-
тируют в тесном помещении, а за-
тем в составе оркестра народных 
инструментов, многократного ла-
уреата всероссийского конкурса 
«Роза ветров», выступают на кон-
цертных площадках города и уча-
ствуют в конкурсах и фестивалях. 

Лицом школы являются и ан-
самбль духовых инструментов, и 

ансамбли балалаечников, домри-
стов, гитаристов, баянистов и ак-
кордеонистов, скрипачей, форте-
пианные и вокальные, и конечно, 
талантливые солисты. Ребята с удо-
вольствием выступают в общеоб-
разовательных школах и детских 
садах, библиотеках, в Подольском 
краеведческом музее и выставоч-
ном зале, в усадьбе «Ивановское», в 
Доме ветеранов, во Дворце творче-
ства молодежи. За последнюю пя-
тилетку более восьми тысяч уче-
ников выступили в 363 концертах. 
По мнению заместителя директо-
ра по учебно-воспитательной рабо-
те Л.Е Матрохиной, тон ученикам 
задают не менее одаренные педа-
гоги: «В нашей школе работают та-
кие преподаватели и концертмей-
стеры, которые и сами являются ла-
уреатами и дипломантами множе-
ства конкурсов. Конечно, нельзя не 
отметить женский вокальный ан-
самбль педагогов "Кантабиле". Де-
сять лет исполняется ему в этом го-
ду, объездили столько конкурсов и 
ни разу не вернулись без награды». 
Удивительно! У школы, концерты 
которой за последний год посети-
ли 10 тысяч человек, нет своего за-
ла, а творческие коллективы, кото-
рые трудятся в стесненных услови-
ях, добиваются больших успехов… 

Как такой активности не меша-
ют объективные трудности? Даже 
наоборот. Преодоление препят-
ствий подталкивает коллектив по-

дольчан вперед. Школьные отчет-
ные мероприятия они проводят 
в администрации Подольска или 
в музее-усадьбе «Ивановское». Вы-
ручают и коллеги: концерт «25 лет 
вдохновения» в рамках юбилея про-
шел в стенах ДМШ № 1. Педагоги 
и их выпускники выступали в раз-
ных исполнительских составах, а 
зал на 400 мест был переполнен, 
зрители в проходах стояли. Поэто-
му ни для кого не стало неожидан-
ностью, что и главный – концерт 
учащихся и преподавателей, состо-
явшийся 17 марта в концертном 
зале Дворца культуры «Октябрь» 
на 800 мест, – прошел с аншлагом. 

Теплые поздравления дорогих 
гостей, в том числе из городской 
администрации, памятные фото-
графии и видеофильм о жизни 
учреждения, цветы и улыбки и, 
конечно, артистизм исполнителей 
и много хорошей музыки – таким 
запомнится главное юбилейное 
действо ДМШ № 2. Ну а финаль-
ным аккордом станет еще один – 
эстрадно-джазовый концерт уча-
щихся и преподавателей «25 лет: 
все только начинается!». Ведь чет-
верть века – всего лишь отрезок 
большого музыкального путеше-
ствия. Потому что впереди, гово-
ря понятным музыкантам языком, 
динамическая реприза: преумно-
жение достигнутого новыми обра-
зами и новыми кульминациями. 

Ксения БЕЛОЗЕРОВА

«Камни пРОЙденнЫх дОРОГ  
СУмеЛ пРОБиТЬ РОСТОК»

Шесть отделений музы-
кальной школы в разных 
уголках подмосковного 
Подольска дарят детям 
шаговую доступность. Ро-
дителям спокойнее: ведь 
ребенок с нотной папкой 
не за «тридевять земель» 
отправляется, а в сосед-
ний квартал. И это далеко 
не единственное преиму-
щество ДМШ № 2, кото-
рая завершила праздно-
вание своего юбилея на 
самой большой концерт-
ной площадке города.
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Идея, давно занимавшая ди-
ректора ДШИ в Ильинском 
Анну Евгеньевну Кочкаре-

ву, обрела реальность минувшей 
осенью, когда в школу пришел ра-
ботать увлеченный специалист-
практик, уже проявивший себя 
в оформлении книг, журналов, 
баннеров в разных агентствах и 
издательствах.

 zАЗы ИЗО И «КОРОЛЬ 
ДРОВ»

Долговязые чудики из «Аватара» 
вместе с разнокалиберными вете-
ранами «Звездных войн» и саблезу-
бым населением «Парка юрского пе-
риода» когда-то сразили наповал и 
простых смертных, и видавшее ви-
ды жюри престижных кинофести-
валей. Вот и Ирина Лашкова не смог-
ла устоять перед соблазнами ком-
пьютерной графики: и сама стала 
дизайнером, и других посвящает 
в таинство цифровых технологий. 

Но прежде чем стать королями 
рекламы или компьютерными ча-
родеями на «фабриках грез», при-
дется не год и не два грызть гранит 
дизайнерской науки. Сама Ирина 
постигала премудрости векторной, 
растровой, фрактальной, трехмер-
ной и прочей графики не где-нибудь, 
а в Национальном исследователь-
ском ядерном университете «МИ-
ФИ». Ее ученикам по двенадцать-

пятнадцать лет, и о цветовой гам-
ме, линии горизонта и перспекти-
ве им уже кое-что известно. Кто-то 
учился в изостудии, кто-то здесь же 
– в ильинской ДШИ, ведь на ее от-
деление изобразительного искус-
ства принимают с пяти лет. Малы-
ши осваиваются с программой ран-
него эстетического развития, пер-
воклашки знакомятся с приклад-
ным искусством и лепят фигурки, 
а девятилетние учатся академиче-
скому рисунку и живописи (что на-
зывается, уже без шуток).

На курсе Ирины Алексеевны 
повышенное внимание уделяет-
ся графическому дизайну и адо-
бовскому пакету программ: базо-
вой Photoshop (которую бойкие на 
язык «дезигнеры» окрестили жабой), 
Illustrator («люстра») и CorelDraw 
(«король дров»). Когда придет вре-
мя говорить о книжной графике, 
то непременно коснутся распро-
страненной в издательских домах 
InDesign («индюк»). Рассказывает 
И.А. Лашкова: «Когда я поступала 
в институт, толком и не понима-
ла, что это за специализация  "гра-
фический дизайн", и мне понача-
лу было нелегко. Для своих учени-
ков я выбрала самые востребован-
ные программы в области дизай-
на, чтобы помочь им сориентиро-
ваться при выборе профессии. Моя 
группа – это первый опыт ДШИ в 

области обучения компьютерным 
технологиям, и, думаю, у нас хоро-
шие перспективы. Новое направ-
ление замечено, на будущий учеб-
ный год ждем притока учащихся».

 zЧЕРЕЗ ТЕРАБАЙТы  
К ЗВЕЗДАМ

Одним словом, новшеств в ильин-
ской школе не сторонятся. Недав-
но открылось фольклорное отде-
ление, частью которого стал, на-
пример, класс гуслей. Есть даже 
класс мандолины, что для школ ис-
кусств большая редкость. А жаль. 
Этот струнный инструмент, родив-
шись в незапамятные времена в 
Италии, полюбился музыкантам 
классической школы, рокерам и 
металлистам: мандолина звучит 
у Led Zeppelin, R.E.M, Nightwish, 
Blackmore’sNight. На хореогра-
фическом отделении тоже нерав-
нодушны к последним веяниям 
и танцы предпочитают все боль-
ше современные – джаз, модерн, 
хип-хоп. Для тех же, кто вырос с 
планшетом, смартфоном и риде-
ром в руках, буквально с лету да-

ются тонкости владения компью-
терным дизайном. 

Конечно, уроки Ирины Лашко-
вой – это не в стрелялки играть и 
не котиков в соцсетях «лайкать». Но 
постижение законов оптики, как 
скоро обнаруживают ее ученики, 
– занятие не менее увлекательное, 
а усатых-полосатых можно и само-
му изобразить так, что «мимими-
метры» у юзеров зашкалит. Рисуя 
руками, они работают над стили-
зацией выбранного объекта с по-
мощью графических средств (ли-
ния, штрих, пятно), учатся писать 
шрифты, компоновать эскиз в фор-
мате. За мольбертами на курсе ди-
зайна не сидят. Однако на один час 
в неделю будущим веб-дизайнерам 
все же приходится браться за на-
турные зарисовки – чаще всего по 
фотографиям. Но ребята, нацелен-
ные идти дальше в профессию, по-
мимо уроков дизайна и компью-
терной графики обязательно по-
сещают занятия по живописи и 
рисунку, где уже за мольбертами 
прилежно вырисовывают тради-
ционные кувшины и драпировки.  

Это потому что лучшая импро-
визация – результат долгой и тща-
тельной подготовки, и дизайне-
ры, которые умеют рисовать кра-
сками и карандашами, а не толь-
ко мышкой, на вес золота. Вкупе 
со старой доброй школой рисунка 
новые технологии дают мальчиш-
кам и девчонкам море возможно-
стей для самовыражения, к тому 
же новоиспеченные дизайнеры 
нигде не пропадут. Уже со следу-
ющего года они могут состязать-
ся на конкурсах «Волшебная ки-
сточка» или «Звездный проект». 
С умением облагораживать фото-
графии, делать логотипы, колла-
жи, презентации, ролики, проек-
тировать интерьеры, а то и здания 
– перспективы открываются в це-
лом очень интересные. 

Ну а тем, кого притягивает ки-
нематограф, придется освоить 
высший пилотаж – CGI (computer-
generatedimagery). Неподвижные 
и движущиеся изображения, сге-
нерированные при помощи трех-
мерной компьютерной графики – 
это та самая технология, благода-
ря которой лужа ртути превраща-
ется в Терминатора, поле битвы с 
тремя сотнями спартанцев с лег-
костью помещается в павильоне, 
а холеные голливудские небожи-
тели становятся синими хвоста-
тыми великанами с Пандоры. Ба-
зовый курс этой мудреной науки 
вот-вот появится в учебной про-
грамме компьютерного класса МУ-
ДО ДШИ п. Ильинский, и – здрав-
ствуй, Голливуд! 

Альфия КАРИМОВА

УКРОТиТеЛи КОмпЬюТеРнЫх мОнСТРОВ
В школе искусств подмосковного поселка Ильинский 
преподают курс дизайна и компьютерной графики. 
Намерения превратить робких новичков в продвинутых 
спецов там самые серьезные. 

Дуэт – Алина Ардисламова, Илья Полозов 
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Небольшое здание, всего 
два отделения (фортепиа-
но и народное), 50 учени-

ков – такой была школа. Сегодня 
ее не узнать!

Просторные классы, два кон-
цертных зала, обучение по семи 
специальностям, учеников уже 
271. Коллектив – талантливый и 
творческий. Мастерство педагогов 
подтверждается успехами учени-

ков – дипломами лауреатов на пре-
стижных конкурсах. Это VI Меж-
дународный конкурс-фестиваль 
«Вятские узоры» в Кирове, это со-
стязания на центральном ТВ – От-
крытый Всероссийский конкурс 
юных талантов «Синяя птица» 
и XVII Международный конкурс 
юных музыкантов «Щелкунчик». 

«Так сложилось, что мы про-
должаем быть музыкальной шко-
лой, – говорит Людмила Влади-
мировна Гусева, – наверное, это 
не случайно. Другие школы ме-
няли свой статус, а мы остались 
верны традициям». Их в школе 
сложилось немало. Это и темати-
ческие классные часы, на кото-
рых ребята слушают записи вели-
ких музыкантов, и филармония 
младшего и старшего школьни-
ка, лекции-концерты, музыкаль-
ные сказки… А еще – конкурс «Ма-
ленький виртуоз», конкурс ансам-
блей «Играем вместе», конкурс на 
лучшее исполнение обработки 
народной песни, конкурс «Музы-

кальная акварель». В 2017 году с 
большим успехом прошел муни-
ципальный фестиваль гитарных 
ансамблей «Пой, гитарная стру-
на!», в котором приняли участие 
учащиеся всех школ искусств го-
рода. И у новшества есть все шан-
сы стать традицией – уже решено, 
что фестиваль будет ежегодным.

Творческие коллективы ДМШ 
№ 1 давно стали желанными гостя-
ми в общеобразовательных шко-
лах и детских садах, на общегород-
ских патриотических концертах 
и тематических вечерах, в цен-
тральной библиотеке, где прохо-
дит музыкально-поэтическая го-
стиная. Есть и семейный проект 
– «Мама, папа, брат, сестра – музы-
кальная семья!». На сцену выходят 
целыми семьями, и пусть не все 
получается у мам и пап, особенно 
на фоне юных «виртуозов» – по-
добные мероприятия очень нуж-
ны и важны. Преемственность, 
кстати, одна из традиций школы, 
полностью посвятившей себя му-

зыке: из 1500 выпускников МАУ-
ДО «ДМШ № 1» более двухсот про-
должили специальное образова-
ние, из них почти 60% вернулись 
в школу учителями.

Как сообщала методист и пре-
подаватель фортепиано Наталья 
Олеговна Бычкова, сейчас в пол-
ном разгаре подготовка к юбилей-
ному концерту, который имеет 
символичное название «С любо-
вью к музыке и детям»: 

— 18 мая (день, когда состоит-
ся концерт) ждут не только пре-
подаватели и ученики, их родите-
ли и родственники, но и все жи-
тели города Балаково.  Именно с 
любовью. Ведь для них это – за-
мечательная возможность полу-
чить заряд положительных эмо-
ций и соприкоснуться с прекрас-
ным, непостижимым миром ис-
кусства, которое, не упоминая ни 
о чем, может сказать все. Так пи-
сал о музыке Илья Оренбург, и мы 
с ним полностью согласны.

Алена ВАРФОЛОМЕЕВА

60 ЛеТ: ВеРнОСТЬ ТРадиЦиЯмСлавный путь прошла 
ДМШ № 1 Балаково 
Саратовской области. 
Памятные даты, 
знаменитые имена, 
интересные факты 
уже навсегда вписаны 
в архивы ее летописи. 
О главных событиях 
в преддверии торжества 
«Играем с начала» 
рассказали методист 
и директор школы.

Можно трубить о сохра-
нении духовных скреп 
и приумножении само-

бытных народных традиций. А 
можно делать.  И не для прото-
кола,  а так, чтобы у пятисот ис-
полнителей и моря зрителей ду-
ша развернулась и запела – как 
это было на фестивале в Сызрани.

В этом году сюда приехали 
участники  из Санкт-Петербурга, 
Красноярского края, Курской, Ли-
пецкой, Нижегородской, Москов-
ской областей, Башкортостана, 
Татарстана, Мордовии, Удмур-
тии и других регионов. Почти 
вся Россия! Солисты и коллекти-
вы из 40 детских школ искусств, 
творческих объединений домов 
культуры и дворцов творчества, 
колледжей искусств и музучи-
лищ представили жюри сотни 
произведений. Играли (соглас-
но условиям конкурса) сочине-
ния самого Евгения Дербенко и 
произведения на фольклорной 
основе из мирового репертуа-
ра – в переложениях или ори-
гинальные.

 Как и принято на хороших 
конкурсах, в Сызрани прошли 
мастер-классы и «разбор поле-
тов» с членами жюри после за-
вершения конкурсных прослу-
шиваний. Как выяснилось, все 
просто: для того чтобы душа у 
слушателей развернулась и запе-
ла, нужно подходить к каждому 
произведению вдумчиво, учить-
ся пропускать материал через се-
бя. Но за этой простотой – кро-
потливый труд исполнителя. С 
тем, как это делают мэтры – чле-
ны жюри конкурса, будущим За-
волокиным и Цыганковым, а так-
же их преподавателям удалось по-
знакомиться на мастер-классах. 
Хорошим подспорьем стали но-
ты, методички, записи концер-
тов, которые наставники при-
везли с собой.

Объясняя суть, а заодно и назва-
ние состязания, его организаторы 
говорят: «Мы стремимся найти и 
поддержать молодых одаренных 
исполнителей, развить и популя-
ризировать школу игры на гармо-
ни, ведь это важная часть разви-
тия национальной культуры. Наш 
конкурс – это удивительная воз-
можность услышать народную 
музыку по-новому, в ритме на-
шего времени – побуждающего 
творить, созидать и побеждать».

В ногу со временем идут, всяче-
ски помогая школе в организации 
масштабного проекта, и Управле-
ние культуры и Администрация 
городского округа Сызрань. В сто-
роне не остались Министерство 
культуры Самарской области вме-
сте с Агентством социокультурных 
технологий, Сызранским методи-
ческим ресурсным центром худо-
жественного образования и Дет-
ским благотворительным фондом 
Аркадия Островского.

Все вместе они подарили горо-
жанам и гостям Сызрани гранди-
озный праздник. И если кто-то не 
ощутил себя полностью счастли-
вым, то, что поделать, – конкурс 
есть конкурс. Лучших «В ритме 
времени» выбирало авторитетное 
жюри. Из Москвы прибыли Вла-
димир Глейхман, профессор Мо-
сковского государственного ин-
ститута культуры, Сергей Лукин, 
профессор Московского государ-
ственного института музыки им. 
А.Г. Шнитке, солист НАОНИ Рос-
сии им. Н. Осипова, и Павел Уха-
нов, преподаватель Российской 
академии музыки им. Гнесиных, 
лауреат всероссийских и между-
народных конкурсов. Родной для 
Сызрани регион  представлял Вик-
тор Свитов, декан музыкально-
исполнительского факультета  
Самарского государственного ин-
ститута культуры. Из Ярославля 
был приглашен Владимир Агафо-

нов, заслуженный артист России,  
преподаватель Ярославского  му-
зыкального училища им. Л.В. Со-
бинова. Возглавлял жюри  сам Ев-
гений Дербенко, о котором стоит 
сказать особо.                 

 zКЛАССИК-
СОВРЕМЕННИК 

Евгений Петрович – виртуоз-
баянист и композитор, живая ле-
генда и «душа России» (лауреатом 
этой премии является Дербенко). 
Он родился в Павловском Поса-
де, окончил ДМШ по классу бая-
на, потом Московское областное 
музыкальное училище в Колом-
не. Сочинять начал, едва освоив 
навыки игры. А продолжил это 
занятие в ГМПИ им. Гнесиных, 
где учился и по классу баяна, и 
по классу композиции. Сейчас в 
творческом багаже Евгения Пе-
тровича три с половиной тысячи 
произведений для самых разных 
инструментов – юным конкурсан-
там есть что выбрать для испол-

нения. Кому-то в радость ориги-
нальные сочинения композито-
ра, кому-то – обработки народных 
мелодий  или классики. 

 В 1974-м виртуозный исполни-
тель и неординарный композитор 
начал преподавать в Орловском 
музыкальном училище. С этого 
момента начинается и самый яр-
кий период его композиторской 
деятельности. Он пишет для теа-
тра (два мюзикла, музыка к сем-
надцати драматическим спекта-
клям) и для любимого инструмен-
та. Его сочинения тут же подхва-
тывают баянисты и гармонисты. 
Циклы «Перезвоны» и «Картины 
Древней Руси» включает в свой ре-
пертуар Академический оркестр 
русских народных инструментов 
Гостелерадио СССР под управле-
нием Н. Некрасова. В середине 
80-х большой успех композито-
ру приносит его кантата «Солда-
там России» для хора и симфони-
ческого оркестра. А созданный им 
тогда же ансамбль «Орловский су-

венир» начинает гастролировать 
по России и зарубежью, собирая 
полные залы. Публику поражает 
не только виртуозность испол-
нения. Каждый номер концерт-
ной программы  превращается 
в мини-спектакль – не в послед-
нюю очередь потому, что музы-
канты Дербенко в совершенстве 
владели несколькими инструмен-
тами. И эта известная «мультиин-
струментальность» мышления 
основателя и бессменного пред-
седателя жюри Сызранского со-
стязания – одна из причин высо-
кой степени доверия к судейству 
на этом конкурсе, собирающем и 
«кнопочников»: баянистов, аккор-
деонистов, гармонистов, и струн-
ников – домристов, балалаечни-
ков, гитаристов. 

После двух дней конкурсных 
прослушиваний, в которых уча-
ствовали солисты, дуэты, ансамб-
ли и оркестры, были объявлены 
результаты. Один из двух Гран-при 
достался образцовому оркестру 
русских народных инструментов 
сызранской ДШИ им. А.И. Остров-
ского (дома и стены помогают!).  

Вторым фаворитом жюри стал Ар-
тем Амелин из Санкт-Петербургского 
музыкального училища  им. Н.А. 
Римского-Корсакова. Многочис-
ленные награды прочих степе-
ней разлетелись вместе с их об-
ладателями по городам и весям. 
Но прежде, на гала-концерте, �ла-
уреатов конкурса-фестиваля и его 
гостей ждал сюрприз  –  номер в 
исполнении Евгения Дербенко и 
его ученика, преподавателя РАМ 
им. Гнесиных Павла Уханова. Не-
подражаемый стиль, выразитель-
ность, отточенная техника дуэта 
на грани фантастики создали та-
кую вольтову дугу общения с за-
лом – никаким поп-группам «Се-
ребро» или «М-бэнд» и не снилось! 

Альфия КАРИМОВА, 
Ирма НЕКРАСОВА

УСЛЫШаТЬ наРОднУю мУЗЫКУ 
пО-нОВОмУ

В Сызрани состоялся V Всероссийский фестиваль-конкурс исполнителей 
на народных инструментах «В ритме времени» имени Евгения Дербенко. 

Организатор масштабного проекта – ДШИ им. А.И. Островского.

П. Уханов
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Отчетные концерты ДМШ зачастую 
превращаются в настоящее пред-
ставление! Афиши, приглаcительные 

билеты и костюмы ученики и педагоги 
создают собственными силами. 

«Судя по реакции зала, зрителям наши 
представления нравятся. Один из спек-
таклей даже стал дипломантом междуна-
родного театрального интернет-конкурса. 
Не могу не поделиться еще одной радо-
стью: совсем недавно наш ансамбль жа-
леек стал лауреатом I степени Междуна-
родного конкурса им. И.К. Маланина в 
Новосибирске», – рассказывая о школе, 
говорит Инна Владимировна Пунгина. 
И сама она награждена почетным зна-
ком «Директор года – 2014» на санкт-
петербургском форуме «Школа будуще-
го», имеет знак «Эффективный руководи-
тель – 2015». У возглавляемого ею учреж-
дения – своя специфика, ведь располо-
жено оно в закрытом административно-
территориальном образовании, где со-
бралось много преподавателей из раз-
ных уголков нашей страны. 

На практике, как оказалось, из этого 
можно сделать большой плюс. Коллек-
тив молодой – средний возраст препода-
вателей 39-40 лет, при этом все уже со-
стоявшиеся профессионалы. У каждого 

своя методика, свой опыт, которым хо-
чется поделиться. Конечно, самыми ве-
сомыми свидетельствами дружного пре-
подавательского коллектива стала по-
беда во всероссийском профессиональ-
ном конкурсе с вручением золотой ме-
дали «100 лучших школ России – 2014» 
и звание лауреата Всероссийского дис-
танционного конкурса «Лучшее учреж-
дение дополнительного образования де-
тей – 2015» в номинации «Лучшая музы-
кальная школа». Но и само учебное за-
ведение организует и проводит в своих 
стенах фестивали, тесно сотрудничая со 
школами соседних районов. А вот в дни 
Алтайской культуры в Москве талантли-
вые посланцы ДМШ ЗАТО Сибирский вы-
ступали на концертных площадках сто-
лицы нашей Родины.

У талантливых энтузиастов – мно-
го работы. Каждое мероприятие, будь 
то выступление на городской сцене ДК 
«Кристалл» или тематический концерт 
в школьном зале, проходит нестандар-
тно и зрелищно. Нередко и родители 
учеников выходят на сцену, благодаря 
чему атмосфера концертов становится 
по-настоящему теплой и семейной – в 
традициях домашнего музицирования.

Елена БыКОВА

ДМШ ЗАТО Сибирский Алтайского края отметила свое 30-летие. 
Вместе с выпускниками разных лет, слетевшимися на праздничный 
огонек, на сцену родной школы поднимались лучшие представители 
нынешнего ее состава – от четырехлеток из группы раннего 
музыкального развития до заслуженных педагогов. Но не только  
в юбилей бурлит здесь творческая жизнь.

ВОЗГРеВаЯ  
дУх ТВОРчеСТВа

Проходил конкурс в Вилюйске 
Мегино-Кангаласского улуса. Все-
охватно отмечается в Якутии 125 

лет со дня рождения композитора, ко-
торый вывел национальную культуру 
северного народа на новый музыкаль-
ный уровень. Отмечается широко, мож-
но даже сказать, в космическом масшта-
бе: диск с произведениями Марка Жир-
кова отправили на МКС. Но главные со-
бытия, конечно же, проходят на земле: 
здесь работают с его архивом и до сих пор 
находят неизвестные произведения. Он 
сочинил первую якутскую оперу и пер-
вый балет. Подарил новую жизнь народ-
ным песням. Написал «Торжественный 
якутский марш Победы», который про-
звучал во время парада Победы на Крас-
ной площади в июне 1945-го. Ему, Мар-
ку Николаевичу Жиркову, посвятили II 
Республиканский конкурс оркестров и 
ансамблей национальных инструмен-

тов, обязательным условием участия в 
котором стало исполнение произведе-
ния любимого композитора.

Оркестр русских народных инструмен-
тов Майинской детской школы искусств 
им. М.К. Поповой исполнил увертюру из 
оперы «Нюргун Боотур Стремительный», 
которая посвящена храброму богатырю 
из якутского эпоса. Произведение слож-
ное, но ученики справились, ведь вы-
ступали они вместе с преподавателями, 
а дирижировал сам директор – Василий 
Егорович Захаров. «Конечно, потенциал 
майинского оркестра очень высокий, – 
говорит методист ДШИ Ирина Николаев-
на Васильева. – К тому же оркестранты 
– и ребята, и преподаватели – очень хо-
рошо знают репертуар. Поэтому наш ор-
кестр завоевывает признание на респу-
бликанском уровне и в последние годы 
считается одним из лучших». 

Неудивительно, что принимали оркестр 
очень тепло. Заинтересованных зрителей 
радовали и повод, и возможность послу-
шать коллег, пообщаться, поделиться ре-
пертуаром, подхватить новые идеи, кото-
рые буквально «витали в воздухе». Кон-
курс стал знаковым событием как для 
юных, так и для состоявшихся музыкан-
тов.  Упаковав пюпитры, ноты и инстру-
менты, в Вилюйскую детскую школу ис-
кусств слетелись участники из десятка сел 
и городов Якутии – всего 104 человека. 

Зинаида МИШИНА

диРеКТОР ВЗЯЛ  
диРиЖеРСКУю 
паЛОчКУ
Музыкальный коллектив Майин-
ской школы искусств признан 
лучшим на Республиканском 
конкурсе оркестров и ансамблей 
национальных инструментов 
(Якутия). Два года назад ребята 
получили Гран-при, а на этот раз  
вернулись в родное село  
с золотом. 

Жители срединной части Якутии 
по-своему уникальны. И дело не 
в дикой природе и не в возмож-
ностях экологического туризма. 
Трудолюбие, талант, умение 
хранить культуру предков помог-
ли вырастить им цветущий сад 
на ниве культуры и искусства. 
В Бердигестяхе, административ-
ном центре, роль «садовника» 
взяла на себя школа искусств.

В становление музыкального образо-
вания Горного улуса внесли вклад 
целый ряд самобытных и ярких пе-

дагогов: В.А. Мохначевский, В.С. Корму-
шин, О.Н. Гаврильева, Н.С. Саввинов и 
многие-многие другие. Прошло полвека, 
как Бердигестяхская детская школа ис-
кусств отворила двери для первых 49 уче-
ников и устелила дорожку в мир музыки 
через классы фортепиано и баяна. Второе 
дыхание школа обрела под руководством 
В.И. Аянитовой в 2007–2016 годах. Сегод-
ня в школе учатся 267 девчонок и мальчи-
шек, которые могут выбирать все, что ду-
ше угодно: восемь отделений готовят не 
только музыкантов, но и художников, тан-
цоров, театральных артистов. Желающие 
учиться мастерству игры на каком-либо 
инструменте могут освоить наряду с клас-
сическими и русскими народными еще и 
якутские музыкальные инструменты, тра-
диции исполнительства на которых в ре-
спублике бережно хранят и охотно пере-
дают подрастающему поколению. 

За пять лет существования фольклор-
ного отделения МБУ ДО «БДШИ» была раз-

работана и воплощена в жизнь комплекс-
ная система подготовки детей, по своей 
многогранности не уступающая «класси-
ческой» программе музыкальной школы. 
Особая гордость – мастерская якутских му-
зыкальных инструментов. Самые сложные 
по технологии струнные (танцыр, кылы-
сах – родственники домры и балалайки), 
самые разнообразные – шумовые. Здесь 
творят мастера с профессиональными на-
выками, полученными в Москве. Соответ-

ственно, их уровень и возможности 
по-настоящему уникальны: из 33 улу-
сов подобные мастерские существу-
ют только в трех. 

Благодаря мастерской возник в 
1972 году (его так и назвали в честь 
якутской балалайки) и за десятки 
лет окреп оркестр народных наци-
ональных инструментов «Кылы�ах». 
Сегодня руководство им осущест-
вляет Александр Вилордович Гав-
рильев, в прошлом выпускник Ле-
нинградской консерватории по 
классу кларнета. Оркестр являет 
собой лицо не только школы, но 
и всего улуса, ведь в свободное от 
работы время в нем репетируют и 
выступают преподаватели разных 
дисциплин. В прошлом году высту-
пление коллектива в Новосибир-
ске принесло ему вторую премию 
на конкурсе «Империя талантов». 
В этом году – еще один крупный 
успех. Оркестр «Кылыах» им. Е.П. 
Потапова в составе 13 участников 
(солист Айталыын Винокуров) по-
лучил первое место на Республи-

канском конкурсе оркестров наци-
ональных инструментов им. Марка 

Жиркова. 
На том же конкурсе отличился еще один 

творческий коллектив БДШИ: в тройку 
призеров вошел и детский ансамбль «До-
минанта» (руководитель Александра Оси-
пова), исполнив «Песню радости» Жир-
кова, что весьма символично. Фольклор, 
традиции, популяризация якутских ком-
позиторов – приоритетные направления 
деятельности школы. Однако было бы 
ошибкой считать, что работа ее педаго-

гов сконцентрирована исключительно 
на народных традициях. 

Ежегодно побеждают на региональных 
и республиканских конкурсах юные духо-
вики – воспитанники Дианы Жирковой, 
выпускницы БДШИ. Классика звучит на 
«Музыкальной переменке» в двух шко-
лах и гимназии поселка Бердигестях, где 
в рамках программы «Музыкальный са-
лон» академическая музыка сопровожда-
ется увлекательными рассказами. В насто-
ящий момент все силы школы – как педа-
гогические, так и ученические – нацелены 
на подготовку нового проекта в далеком, 
на первый взгляд, от фольклора жанре. 

Постановщики мюзикла – директор шко-
лы Туйаара Ксенофонтова и Мария Макси-
мова. «Это очень интересный и необычный 
проект, созданный на стыке двух значимых 
для нас поводов, – рассказывает завуч шко-
лы А.А. Осипова. – Первый и главный из 
них – это столетний юбилей народного по-
эта Якутии, одной из ключевых фигур на-
шей культуры Семена Петровича Данило-
ва. Его чествуют сейчас по всей республи-
ке, в том числе и у нас – например, недавно 
прошел конкурс песни на слова Данилова. 
Но мы решили пойти дальше и поставить 
мюзикл на его тексты. Название мюзикла 
в переводе на русский "Оставь после себя 
дерево ": основная идея в том, что каждое 
поколение должно думать о будущем. Это 
важная идея и для якутского фольклора, 
и для Года экологии». 

Премьера мюзикла запланирована на 
конец апреля: Дом культуры поселка, за-
тем гастроли в республике, а в перспек-
тиве – все может быть – и в других реги-
онах России. 

Филипп ЧЕЛЬЦОВ

ОСТаВЬ пОСЛе СеБЯ деРеВО

Ансамбль «Доминанта», руководитель А.Осипова
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Эта историческая сцена помнит четы-
ре международных фестиваля рус-
ских театров. И совсем скоро из-за ку-

лис того самого учреждения, которое зани-
мает столь видное место в культурной жиз-
ни Республики Марий Эл, выйдут дети из 
школы искусств. Выступят и хореографи-
ческие ансамбли, и старший хор под руко-
водством заслуженного работника культу-
ры РМЭ Е.Г. Кузьминых, многократные ла-
уреаты всероссийских и международных 
конкурсов, и другие составы учащихся. А 
родители, друзья и единомышленники за-
ймут удобные места в партере и наградят 
юных артистов бурными аплодисмента-
ми. День рождения: любимой школе ров-
но тридцать!

Столько лет насчитывает сотрудничество 
Детской школы искусств № 6 и Средней об-
щеобразовательной школы № 19 г. Йошкар-
Олы – по сути, являющее собой образец ме-
жотраслевого взаимодействия. Жизнь под 
одной крышей (после того, как в 1988 го-
ду Ю.В. Соловьев, будучи директором СОШ, 
предложил разместить часть ДШИ в своем 
здании) не развела, а привела к отлично-
му устойчивому результату. У детей, совме-
щающих учебу с занятиями в ДШИ, и успе-
ваемость выше, и с дисциплиной проблем 
нет, они-то и составляют интеллектуально-
организационный костяк среди учеников 
общеобразовательной школы. 

По словам директора ДШИ № 6 В.Н. Ко-
чергина, заслуженного работника культу-
ры Республики Марий Эл, «искусство надо 
рассматривать не только как будущую про-
фессию для молодого человека. Учась в шко-
ле искусств, дети расширяют кругозор, раз-
вивают коммуникабельность и конкурен-
тоспособность». Значительные достижения 
в обучении и воспитании детей и молоде-
жи, а именно высокие показатели успевае-
мости, культура поведения и творческая ак-
тивность, получили горячий отклик у ны-
нешнего руководства СОШ № 19 – директор 
И.В. Гребнева и ее заместитель Т.В. Носы-
рева с глубокой заинтересованностью все-

мерно способствуют развитию обеих школ.
Три десятилетия ДШИ № 6 сотрудничает 

и с Марийским республиканским коллед-
жем культуры и искусства им. И.С. Палан-
тая. Педагоги колледжа Т.А. Дуняк, С.А. Мур-
заева, Г.А. Зверева, Е.М. Аничкин в разные 
годы оказывали методическую помощь. Ра-
ботали или по сей день в школе: обладатель 
республиканского звания «Лучший препо-
даватель спецдисциплин» заслуженный ра-
ботник культуры РМЭ О.П. Сергеева, выда-
ющиеся теоретики – заслуженный деятель 
искусств РФ А.В. Незнакин и Л.Ю. Незнанки-
на, А.С. Казаринов, способный, по словам 
его воспитанников, «освободить от мышеч-
ных и мысленных оков любого», альтистка 
Л.Я. Елизарова, пятнадцать лет возглавляв-
шая оркестровое отделение школы и секцию 
струнных инструментов при Министерстве 
культуры, печати и по делам национально-
стей, а ныне выступающая в  оркестре Го-
сударственного театра оперы и балета им. 
Эрика Сапаева. 

«Главное действующее лицо в школе ис-
кусств – это преподаватель. От его самочув-
ствия, настроения и вовлеченности в про-
фессию во многом зависит конечный ре-
зультат. Один пример. Приобрели качествен-
ные инструменты. Пригласили балалаечни-
цу Любовь Викторовну Разинову, она заслу-

женная артистка, играет в республиканском 
оркестре народных инструментов "Марий 
Кундем". И дети пошли на балалайку!.. Вот 
и получается, что задача администрации – 
создать максимально благоприятные усло-
вия для реализации творческого потенциала 
каждого члена коллектива», – выводит фор-
мулу успешного руководства Владимир Ни-
колаевич Кочергин. Его правой рукой три-
надцать лет является И.А. Замятина, заслу-
женный работник культуры РМЭ. 

Благодаря поддержке администрации 
ДШИ № 6 и старших коллег развиваются 
как в целом коллектив, так и его яркие пред-
ставители: Э.М. Егорова (отделение струнно-
смычковых инструментов), Е.Г. Андреева, 
И.Ю. Яковлева (фортепианное), Л.В. Разино-
ва, В.Б. Бакланова, О.Н. Санникова (народ-
ных инструментов), Е.А. Бушуева, Н.Г. Ва-
сильева и Е.Г. Петрова (хореографическое). 
Немаловажным фактором развития явля-
ется и чуткое отношение В.М. Хрулёва, ко-
торый возглавляет управление культуры 
Администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола», музыканта и педагога, заслу-
женного работника культуры РФ и Марий 
Эл. «Нами руководят знающие и понимаю-
щие люди, – говорят в школе. – Не началь-
ники, а помощники».

Ирина ФИЛИМОШКИНА

С самого рас-
цвета Руси и 
спустя века 

тянется ниточка, 
которая связыва-
ет нас с пращура-
ми. Это, конечно, 
песня народная – 
свидетель истории, 
которого не подку-
пить, не обмануть. 
Но, увы, нить, вы-
державшая столе-
тия, в век нанотех-
нологий становит-
ся все тоньше. 

В Детской шко-
ле искусств им. М.П. Мусоргского вдох-
новенно взялись за нелегкое дело – влю-
бить в народное творчество современ-
ную молодежь. «Удивительно, как, при 
всей востребованности отделения на-
родного пения в нашей школе, непосред-
ственные, раскрепощенные, артистич-
ные малыши к 10-12 годам зажимаются 
и не хотят исполнять народную песню, 
стесняются, особенно перед сверстника-
ми, – сетует директор школы и органи-
затор фестиваля-конкурса Наталья Ана-
тольевна Антонова. – Это большая про-
блема. Но мы нашли выход в "Неиссяка-
емом роднике", где исполнители самого 
разного возраста: от шестилеток, только 
начавших свой путь в музыке, до студен-
тов старших курсов, для которых искус-
ство стало делом жизни, учатся любить 
культуру своего народа и уважать других». 

До очередного фестиваля-конкурса «Не-
иссякаемый родник» остается год, а уже 
известно, что свыше 300 исполнителей 
из Брянска, Москвы, Орла, Смоленска, а 
также Беларуси готовятся принять в нем 
участие. Помимо основной программы, 

конкурсантов и зрителей ждут приятные 
сюрпризы: выступления профессиональ-
ных коллективов, мастер-классы и дру-
гие творческие бонусы от организаторов. 

Нелегкая задача оценивать талантли-
вых исполнителей поручена авторитет-
ной судейской команде, в которую по 
традиции войдут Людмила Шашкина – 
доцент кафедры хорового и сольного пе-
ния РАМ им. Гнесиных и проректор Выс-
шей школы искусств, культуры и шоу-
бизнеса Владимира Девятова – XXI век, 
и Светлана Чабан – профессор, заведу-
ющая кафедрой народного пения Орло-
вского государственного института ис-
кусств и культуры.

Фестиваль-конкурс юных исполните-
лей народной песни «Неиссякаемый род-
ник» – одно из культурных достояний ко-
лоритной и гостеприимной Брянщины 
и пример большой любви к народному 
творчеству. Побывав здесь однажды, как 
участник или зритель, убеждаешься: на-
родная песня не только другими жива – 
на нее отзывается и твоя душа.

Алина МУРАШКИНА

СОТРУдничеСТВО иЗмеРЯеТСЯ деСЯТКами ЛеТ
В мае готовится отметить  
свое 30-летие ДШИ № 6 Йошкар-
Олы. На сцене Академического 
русского театра драмы  
им. Г. Константинова по этому 
случаю будет дан праздничный 
концерт. Гвоздь программы – призер 
Всероссийского конкурса «Поют 
дети России» (МДЦ «Артек», 2016)  
и Международного хорового конкурса 
«Мистерия звука» (Москва, 2017).

По весне – через год с тех пор, как минул 2008-й – городок 
Фокино оживает после суровой зимы и привечает гостей 
из других регионов и ближнего зарубежья. 21 апреля 2018 
года юных исполнителей и творческие коллективы народной 
песни вновь соберет на Брянщине VI фестиваль-конкурс 
«Неиссякаемый родник». Прием заявок открыт! 

СеРеБРЯнаЯ ниТЬ 
РУССКОЙ дУШи

Побывать в Петергофе, окунуться 
в атмосферу императорской ре-
зиденции, увидеть хотя бы раз 

знаменитые фонтаны – мечта многих. 
Интересно, а что испытываешь, когда 
Большой каскад можешь рассматри-
вать не в подарочном глянцевом аль-
боме, а каждый день, прямо из окон 
учебного класса, и наблюдать неве-
роятное – как парящие звуки музыки 
сливаются с шумом переливающейся 
на солнце воды?..

Ответ на этот вопрос знают первые 
ученики и учителя открытой в 1960 
году музыкальной школы – она занимала 
пять комнат верхнего этажа Большого пе-
тергофского дворца…  В дальнейшем она 
переехала, теперь в ней работают 40 педа-
гогов на фортепианном, народном, орке-
стровом и вокальном отделениях, разви-
вается эстрадно-симфоническое и фоль-
клорное направления. Но главное – здесь 
удалось сохранить уникальную атмосферу 
связи времен и заложенные с первых лет 
музыкально-просветительские традиции. 

Сам город – это история, и она повсюду. 
Здесь подолгу жил и работал Антон Рубин-
штейн – эта связь с прошлым прочерчена 
в названии ДМШ № 17. Она и сама любит 
приглашать горожан в музыкальные путе-
шествия вглубь столетий. Когда-то школа 
начинала цикл концертов «Музыкальный 
Петергоф XVIII века». Сегодня она возрож-
дает этот проект. Раз в квартал слушатели 
будут знакомиться с музыкальными при-
страстиями императорской семьи Рома-
новых, открывая для себя много интерес-
ного. Оказывается, Петр I любил слушать 
канты и играть на гобое. Его дочь Елиза-
вета Петровна обожала русские народные 
песни и игру бандуристов. Павел I, Петр III 
и Александр I прекрасно играли на скрип-
ке, а супруга Александра I – на клавесине и 
арфе, которой прекрасно владела. К этому 

инструменту неравнодушны и в петергоф-
ской школе им. А.Г. Рубинштейна. 

Класс арфы – один из самых необычай-
ных и перспективных. Это ли не знать Ма-
рье Сергеевой, многократной участнице, 
дипломанту и лауреату городских и меж-
дународных конкурсов, учащейся класса 
А.И. Шишкановой. 

Еще один проект, который разрабатыва-
ют в ДМШ, называется «Музыка для всех». 
Это будут абонементные концерты, просле-
живающие связь видов искусств: музыки и 
живописи, музыки и архитектуры. Привле-
кательными видятся темы «Музыка фонта-
нов», «Музыка и сказка». К участию в про-
екте планируется привлечь лучших уче-
ников и преподавателей, благо у них есть 
немалый опыт выступлений в Малом за-
ле Санкт-Петербургской филармонии, во 
Дворце конгрессов в Стрельне, и извест-
ных в Петербурге исполнителей. 

«В школе уделяется большое внимание 
игре в ансамблях, – подчеркивает ее дирек-
тор Антонина Александровна Новикова, – и 
это целенаправленная образовательная по-
литика. Ведь именно в ансамбле дети при-
обретают сценический опыт, опыт общения 
и расширяют знакомство с богатейшим на-
следием мировой культуры».

В школьных проектах задействованы ее 
творческие коллективы, каждый из кото-
рых заслуживает добрых слов. Симфониче-
ский оркестр накопил уникальный реперту-
ар, переложения которого создает его руко-
водитель – заслуженный работник культу-
ры РФ Раиса Балабас. Ансамбль скрипачей 
Р.С. Балабас и Е.В. Королевой, лауреат город-
ских и всероссийских конкурсов. Всегда на 
высоте ансамбли преподавателей Е.А. Ива-
новой и Д.А. Руденко (флейта), Ж.Ю. Ясне-
ва (гобой). Фольклорный ансамбль «Русская 
песня» под руководством С.П. Никитиной – 
поистине любимец публики.

Соня НАУМОВА

КУпаТЬСЯ  
В РОСКОШи 
ФОнТанОВ

 Анна Пирожкова

В музыкальной жизни северо-
запада страны ДМШ № 17  
им. А.Г. Рубинштейна уверенно 
играет свою значимую роль
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ВЫБРаЛи ЛУчШих  
«наСЛедниКОВ  
ВаСнеЦОВЫх»

Конкурсу «Наследники Васнецовых» 
– десять лет: в 2007 году Управление 
культуры администрации города 

Кирова и Детская художественная шко-
ла организовали его, чтобы привлечь в 
город талантливых ребят из других горо-
дов и дать своим живописцам и ваятелям 
дополнительный стимул творчески раз-
виваться, не покидая родные края. Вско-
ре соревнования стали межрегиональны-
ми, и нынешнее – не исключение. Свои си-
лы ребята 11–16 лет из Кирова, Нижнего 
Новгорода, Сыктывкара, Глазова, Перми, 
Уфы, Котласа, Онеги и других городов и 
поселков пробовали в номинациях «Рису-
нок», «Живопись», «Скульптура», «Компо-
зиция». Скульпторы младшей группы ле-
пили персонажей басен, а художники по-
старше иллюстрировали литературные 
произведения. 

Работали в реальном времени – в распо-
ряжении ребят было всего пять часов. С со-
бой можно было принести только матери-

ал (бумагу, краски или каран-
даши). Несмотря на жесткие 
условия, никто из участников 
не сдался. «Мне очень понра-
вился настрой детей – удиви-
тельно, насколько они мораль-
но были подготовлены к этому 
конкурсу, состязательный мо-
мент там очень серьёзный, да-
же на перерыв никто не выхо-
дил, – поделилась впечатлени-
ями директор ДХШ Мария Вла-
димировна Вачевских. – Соз-
дать готовое произведение за 
несколько часов тяжело, но у 

ребят получились очень удачные работы».
Участники, склонные к исследователь-

ской деятельности, проверяли свои зна-
ния в области истории изобразительного 
искусства – были и такие конкурсы. Прав-
да, в этой номинации без домашней рабо-
ты не обойтись, и юные искусствоведы за-
щищали заранее подготовленные проекты.

Жюри возглавил председатель вятского 
отделения Союза художников России Игорь 
Сметанин. Помогали ему известные скуль-
пторы, живописцы, искусствоведы – каж-
дый отвечал за близкую себе номинацию. 
Оценивали анонимно, все результаты за-
носили в протокол, так что максимальная 
объективность и прозрачность судейства 
была гарантирована.

Пока учащиеся соревновались, их пре-
подавателям скучать не пришлось – педа-
гоги делились опытом, дискутировали по 
поводу прогрессивных методик, обсужда-
ли новые учебные стандарты на методиче-
ской конференции, кстати, тоже ежегодной.

И еще одна особенность и одна из глав-
ных «изюминок» нынешнего конкурса – вы-
ставка работ победителей за десять лет. Все 
это время экспонаты бережно хранили в 
Детской художественной школе. И вот на 
юбилейном конкурсе зрителям были пред-
ставлены более 80 рисунков и скульптур, 
созданных участниками из разных горо-
дов. А после объявления победителей к 
экспозиции добавились и работы лучших 
«Наследников» этого года.

Зинаида МИШИНА

26–27 марта в Кирове высадился 
«творческий десант»: 150 юных 
художников из разных регионов 
страны вступили в борьбу за 
лауреатские звания юбилейного 
Межрегионального конкурса по 
рисунку, живописи, композиции, 
скульптуре и истории изобрази-
тельного искусства 

По информации, предоставленной 
директором ДШИ-организатора Ни-
китой Геннадьевичем Мерзловым, 

музыкантов и художников ждет интенсив-
курс и незабываемая экскурсия на Невьян-
скую падающую башню Демидовых. Об-
разовательная программа будет посвяще-
на следующим специальностям: фортепи-
ано, скрипка, хоровое пение, инструмен-
тальный ансамбль, флейта, домра, гитара, 
музыкально-теоретические дисциплины, 
музыкально-компьютерные технологии, 
изобразительное искусство (живопись, 
графика). Для участия приглашаются твор-
ческие коллективы и солисты от 8 до 18 
лет, преподаватели  ДШИ, ДМШ, ДХШ, а 
также все желающие в качестве вольнос-
лушателей. 

I Всероссийская летняя творческая ака-
демия «Рифей» состоялась год назад и при-
няла 287 юных музыкантов и художников, 
94 преподавателя из 18 городов России. Ее 
организаторами выступили Общенаци-
ональный фонд развития культуры и за-
щиты интеллектуальной собственности, 
Художественно-просветительская програм-
ма «Новое Передвижничество», Культурно-
просветительская программа «Территория 
культуры Росатома»,  Администрация Но-
воуральского городского округа и прежде 
всего ее отдел культуры.

Первыми «академиками» стали шесть 
московских экспертов: Владислав Була-
хов (художественный руководитель и глав-
ный дирижер Камерного оркестра «Време-
на года»), Леонид Лебедев (доцент Москов-
ской государственной консерватории им. 
П.И. Чайковского по классу флейты), Ната-
лья Богданова (педагог по классу специаль-
ного фортепиано ЦМШ при МГК им. П.И. 
Чайковского), Татьяна Малюкова (старший 
преподаватель Московского государствен-
ного академического художественного ин-
ститута им. В.И Сурикова), Ровшан Мамед-
кулиев (доцент Государственной классиче-
ской академии им. Маймонида, гитарист с 

мировым именем) и Кристина Шарабидзе 
(доцент Московского государственного ин-
ститута музыки им. А.Г. Шнитке). Команду 
экспертов пополнила руководитель фор-
тепианного отделения Свердловского му-
зыкального училища им. П.И. Чайковско-
го Галина Мамаева.

За десять дней состоялось более 200 
мастер-классов для музыкантов (включая 
индивидуальные), семь концертов, 15 пле-
нэров и четыре мастер-класса для худож-
ников. Помимо этого, программу академии 
составили творческие встречи, репетиции, 
пресс-конференция, круглый стол. С лек-
циями выступили видные ученые и тео-
ретики, кульминацией стали гала-концерт 
и выставка, посвященные Дню независи-
мости России и 25-летию Художественно-
просветительской программы «Новое Пе-
редвижничество». 

Программа Второй академии обещает 
быть не менее насыщенной, всем участ-
никам вручат сертификаты и дипломы. А 
по окончании преподаватели получат удо-
стоверение установленного образца о про-
хождении курсов повышения квалифика-
ции. Узнайте подробности о работе II Все-
российской творческой летней академии 
«Рифей», а также скачайте форму заявки 
на сайте music-ural.ru. 

С первого по десятое июня в Новоуральске Свердловской области 
состоится II Всероссийская летняя творческая академия «Рифей». 
Прием заявок на участие осуществляется до 10 мая. 

не нУЖен КОЛиЗеЙ, 
КОЛи едем мЫ  
В «РиФеЙ»

Творчество Петра Ильича – компози-
тора, которому уже не грозит межю-
билейное забвение, продолжает вдох-

новлять организаторов всевозможных про-
ектов и тематических программ. Ярким ре-
зонансом 175-летия П.И. Чайковского, ко-
торое весь мир чествовал в 2015-м, прока-
тились мероприятия в Свердловской обла-
сти, где о композиторе, родиной которо-
го является Предуралье (Воткинск), загово-
рили как о «культурном бренде Среднего 
Урала». Накануне 177-й годовщины особо-
го внимания заслуживает подготовленный 
красноуфимской ДШИ им. П.И. Осокина 
музыкальный проект «Наш Чайковский». 

«У нас договор с пятью филармониями: 
Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, 
Омск и Новосибирск, – рассказывает ди-

ректор школы Наталья Васильевна Стахе-
ева. – Есть и собственная поэтическая сту-
дия "Крылья": дети рисуют, сочиняют на эти 
рисунки строфы и со сборниками стихов 
участвуют в международных и всероссий-
ских конкурсах. Обучаем и искусствоведе-
нию, и журналистике, краеведению, есть 

отделение дизайне-
ров…» Выросшая из 
классов скрипки и 
домры в образова-
тельное учреждение 
с семью отделени-
ями, сегодня ДШИ 
им. П.И. Осокина – 
это центр методиче-
ского объединения, 
использующий цен-
тростремительные 
силы к созданию 
большого проекта. 

Именно на сце-
ну Центра культу-
ра и досуга Красно-
уфимска 6 мая вый-
дут творческие кол-

лективы города, районной школы искусств, 
двух, расположенных в поселках Ачит и Ар-
ти, и педагогического колледжа. Не оста-
нутся в стороне и художники: школьники 
проиллюстрируют фортепианные циклы 
композитора «Детский альбом» и «Време-
на года», а студенты – сценические произ-

ведения (оперы и балеты). Зрители отпра-
вятся в «путешествие» по страницам жиз-
ни русского гения, впечатления от кото-
рого можно будет закрепить на выставке 
«Жизнь и творчество Петра Ильича Чайков-
ского». Экспозиция разместится в библи-
отеках, обещают привезти раритеты... За-
действованы и Красноуфимский краевед-
ческий музей, и все три дома-музея Петра 
Ильича – в Алапаевске, Воткинске и Клину. 

Такое творческое разнообразие не но-
вость для города, продиктовано оно, веро-
ятно, особенностями ДШИ им. П.И. Осоки-
на: это самое «И» из привычной аббревиа-
туры здесь понимают шире, чем обычно. 
Поэтому всей школой сочиняли гимн, вме-
сте создавали эмблему (идеи приносили де-
ти, а преподаватели оформляли их на ком-
пьютере), множество других интересных 
идей воплотили в жизнь, и нынешней вес-
ной не жалеют ни времени, ни вдохнове-
ния. Публику ждут самую разнообразную, 
для которой объединенными усилиями и 
готовят грандиозный праздник классиче-
ского искусства.

Филипп ЧЕЛЬЦОВ

ШКОЛЫ пРеКРаСнЫе СТРемЛенЬЯ
ДШИ им. П.И. Осокина 
городского округа 
Красноуфимска выпустит в мае 
проект под названием «Наш 
Чайковский»

Коллекция «Казачий хутор» (автор Ю. Верзакова)

Лауреат всероссийского конкурса Вячеслав Чуб
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Не каждое среднее специ-
альное учебное заведение 
может похвастать такой 

притягательностью среди абиту-
риентов. Конкурс при поступле-
нии очень высокий, в среднем – 
четыре человека на место. Пожа-
луй, основная причина популяр-
ности – его высококвалифициро-
ванные кадры (в их числе 17 кан-
дидатов и докторов наук). А важ-
нейшим профилем работы кол-

леджа является обширная научно-
методическая деятельность.

Помимо основного учебного 
подразделения в Химках, в состав 
Губернского колледжа входят три 
филиала – Красногорский, Талдом-
ский и Рузский. Кроме того, руко-
водство развивает такое направ-
ление, как обучение на местах: в 
Коломне, Лобне, Домодедове и По-
дольске есть свои учебные груп-
пы. Таким образом, у ребят из раз-
ных районов области есть возмож-
ность получить диплом об окон-
чании Московского Губернского 
колледжа без отрыва от семей-
ного очага. Обучение ведется по 
двум формам: дневной и заочной.

Студенты колледжа искусств – 
это будущие музыканты, вокали-
сты, хореографы и художники, все-
го здесь обучают по 17 специально-
стям. Многие – порядка 700 чело-
век ежегодно – становятся лауре-

атами всероссийских и междуна-
родных конкурсов (в том числе в 
Берлине, Париже, Нью-Йорке, Шан-
хае и других крупнейших городах 
мира). Обучающиеся по специаль-
ности «Декоративно-прикладное 
искусство и народный промы-
сел» задействованы в различных 
выставках в Москве и Подмоско-
вье. Так же колледж сам органи-
зует фестивали для вузов и школ 
искусств. «Мы считаем, что обу-
чение по творческим направле-
нием должно подкрепляться кон-
цертной деятельностью и участи-
ем в конкурсах. Это один из глав-
ных способов повышения мастер-
ства», – уверен директор коллед-
жа заслуженный работник культу-
ры РФ, кандидат педагогических 
наук Равиль Алиевич Хусеинов. 

Примерно 70% выпускников это-
го учебного заведения поступают 
в вузы, в числе которых – Россий-

ская академия музыки им. Гнеси-
ных и Московский государствен-
ный институт культуры. Колледж 
окончили многие выдающиеся 
артисты, которые сегодня высту-
пают на ведущих музыкальных и 
театральных подмостках страны. 
Среди них Александр Маминаш-
вили (солист Большого театра) и 
Антон Хабаров (ведущий актер 
Московского Губернского театра). 

Колледж искусств занимается 
международной деятельностью: 
старшекурсники выезжают за 
рубеж, участвуют в мероприяти-
ях посольства Китая в России и в 
совместных проектах с вьетнам-

скими студентами. Еще одно на-
правление работы – это сотрудни-
чество с детскими лагерями отды-
ха. Например, сейчас учащиеся и 
преподаватели взяли шефство над 
лагерем «Звонкие голоса» в Клину 
с целью сделать досуг детей инте-
ресным и познавательным.

В следующем году Московско-
му Губернскому колледжу искусств 
исполняется 70 лет. К этой знаме-
нательной дате силами педаго-
гов, студентов и выпускников го-
товится большой праздник, под-
робности которого пока держат-
ся в секрете. 

Полина ЗОТОВА

хОРОШее ОБРаЗОВание  
дОЛЖнО БЫТЬ дОСТУпнЫм 
Московский Губернский 
колледж искусств – это 
более тысячи студентов 
не только из Москвы и 
Подмосковья, но и из 
стран ближнего и даль-
него зарубежья. Именно 
здесь разрабатываются 
ФГОСы.

«Мы очень доброжелательно 
относимся ко всем народам, 
живущим в нашем простор-

ном Ставропольском крае, – говорит ди-
ректор ДШИ им. Д.Б. Кабалевского Вла-
димир Валентинович Вайтушко. – Но и 
забывать о своих корнях и собственном 
достоинстве нельзя. Конкурс задуман для 
того, чтобы не стать нам Иванами, не 
помнящими родства. У нас в приорите-
те казачий фольклор, поэтому звучат на-
родные инструменты и народная песня. 
С уверенностью могу сказать: мы добива-
емся поставленных целей, из года в год 
привлекая внимание к русской культуре 
и помогая нашим талантливым детям». 
Школе – преемнице музыкальной, соз-
данной в 1959-м, это и вправду под силу.

ДШИ им. Д.Б. Кабалевского достигла 
официального признания в числе лучших 
организаций допобразования и лучших 
школ России. В минувшем году из 535 ее 
учащихся больше половины выступили в 
состязаниях разного ранга. А иные стали 
настоящим «звездопадом»: ученик с отде-
ления ИЗО Артем Геоня – лауреат премии 
президента РФ по поддержке талантливой 
молодежи, а пианист Сергей Давыдченко 
блеснул на центральном телевидении, став 
победителем «Щелкунчика» и забрав приз 
зрительских симпатий. Недаром он дваж-
ды стипендиат (фонда Владимира Спива-
кова и губернатора Ставропольского края). 

Не удивительно, что сюда, в именитую 
школу едут во время весенних каникул ба-
янисты, аккордеонисты, балалаечники, 
гитаристы, ложкари, певцы из школ «ку-
рортного ожерелья» Кавказских Минераль-
ных Вод, Кабардино-Балкарии и Карачаево-
Черкесии. Попытать счастья в вокально-
инструментальных соревнованиях прихо-
дят и студенты Ставропольского краевого 
музыкального колледжа им. В.И. Сафоно-
ва, расположенного по соседству. Препо-
даватели колледжа традиционно составля-
ют жюри «Русского сувенира» и, по словам 
В.В. Вайтушко, вершат творческий «суд», 
невзирая на знакомые им лица.

И хотелось бы воспитанникам школы-
хозяйки быть во всем первыми, но в этом 
году, например, лишь дуэту гитаристов 

удалось поднять-
ся на высшую 
ступень пьеде-
стала почета. И 
таких согласно 
структуре кон-
курса – 12 ступе-
ней. Конкурсные 
прослушивания 
проходят в четы-
рех возрастных 
группах по но-
минациям «На-
родный вокал» 
и «Исполнитель-
ство на народ-
ных инструмен-
тах», в послед-
ней есть еще и 

разделение на специализации – баян/
аккордеон и струнные. Для самых яр-
ких конкурсантов предусмотрен Гран-
при: второй год подряд его вручают во-
кальному ансамблю «Родничок» из ста-
ницы Александрийская.

А желающих привнести свою ноту в 
звучание «Русского сувенира» собралось 
в этом году уже более двухсот. Может 
и потому, что участие в конкурсе бес-
платное для всех: организаторы убеж-
дены, что у любви к русской музыке и 
казачьей песне нет цены.

Альфия КАРИМОВА, 
Ирма НЕКРАСОВА

Капитальный ремонт как таковой пред-
полагает восстановление целостно-
сти архитектурных элементов, отдел-

ку здания и замену его коммуникаций. А 
в результате инженерно-строительных ра-
бот, завершившихся в 2015 году в помеще-
нии ДШИ «Фантазия», была полностью за-
менена и материально-инструментальная 
база, и даже появился большой концерт-
ный зал с новейшим оборудованием. 

Обновление школы вдохнуло и новые 
силы в ее учащихся и педагогов, захотелось 
свежих оригинальных решений и творче-
ских побед, которые и осуществились через 
проектную деятельность. Первый проект 
под названием «Играем вместе» состоялся 
в том же году и объединил в один оркестр 
струнных инструментов около ста учащих-
ся и педагогов различных школ искусств 
Тюмени и близлежащих городов.  В канун 
Нового года на сцене Тюменского коллед-
жа искусств состоялся грандиозный кон-
церт. Все это директор Ирина Кондратенко 
называет не иначе как чудом или вторым 
рождением школы и продолжает:

— Мы нашли в интернет-библиотеках 
эксклюзивный нотный материал, выпу-
щенный иностранными издательствами. 
Ноты привезли из-за границы, очень хо-
телось сделать что-то необыкновенное и 
грандиозное. И у нас получилось! А уни-
кальные партитуры остались в подарок 
учреждениям, которые принимали уча-
стие в проекте.

Другой проект призван вызвать у ребят 
интерес к музыкально-теоретическим дис-
циплинам. Ведь часто ученики абсолютно 
незаслуженно считают их или скучными, 
или слишком сложными. Вот и решили 
в ДШИ «Фантазия» проводить турниры и 
олимпиады. Соревнуясь сначала на уров-

не школ, потом – района и области, дети 
начинают воспринимать сольфеджио и 
музыкальную литературу как увлекатель-
ную интеллектуальную игру.  

Детская академия музыки, в рамках ко-
торой ученики и преподаватели ДШИ про-
водят лекции-концерты в общеобразова-
тельных школах, – это новшество 2017 го-
да. В общем, культурно просвещают детей, 
далеких от музыки, расширяют их круго-
зор своими иллюстрациями и рассказа-
ми о стилях и жанрах, о композиторах и 
их сочинениях. 

Плод творческого общества «Юный ху-
дожник» рассчитан на тех, кто идет доро-
гой искусства. Это встречи с профессио-
нальными художниками, мастер-классы, 
работа в мастерской и на пленэре. Есть у 
живописцев и подпроект «Марафон до-
брых дел»: учащиеся ДШИ расписывают 
неприглядные гаражи, типовые дома, 
подъезды и лестничные площадки. Укра-
шают, как могут, пространство, в котором 
живут, – делают мир лучше.

Не остались без внимания и ребята со 
склонностью к научно-исследовательской 
деятельности. Специально для них – «Учим-
ся с интересом» и, в рамках проекта, научно-
практическая конференция «Искусствовед-
ческие чтения», где прошли публичные до-
клады и презентации исследований по му-
зыкальной тематике, истории хореографи-
ческого и изобразительного искусств, под-
готовленные учащимися. Со своей сторо-
ны администрация школы, обобщив опыт 
активной проектной деятельности, подго-
товила пакет документов и подала заявку 
на участие в конкурсе «50 лучших детских 
школ искусств». Судя по всему, и это при-
несет школе успех.

Елена ВОРОБЬЕВА

ЛюБиТЬ  
пО-РУССКи

ШКОЛа С ФанТаЗиеЙ

В городе Минеральные 
Воды в пятый раз ДШИ 
им. Д.Б. Кабалевского 

организовывает  
детско-юношеский кон-
курс «Русский сувенир» 

Два года назад Боровская 
ДШИ «Фантазия» начала 
реализацию социально-
культурных проектов, часть 
из которых состоялась, и это 
уже принесло ей заслуженную 
награду. Школа – дважды лау-
реат Тюменского областного 
конкурса в номинации «Луч-
шее учреждение культуры, 
расположенное в сельской 
местности».

На концерте «Для наших мам»
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Молодежь, как и во все вре-
мена, ищет способы са-
мовыражения и саморе-

ализации. Родители задумывают-
ся о будущем своих детей. Пенси-
онеры телевизору предпочитают 
энергичный отдых и частушку. Му-
ниципальное автономное учреж-
дение культуры (клуб) «Городской 
концертный зал» помогает рас-
крыть созидательный потенциал 
всем категориям граждан, вклю-
чая людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Всегда го-
тов принять на своей территории 
городские праздники и фестивали 
и сам, будучи не просто площад-
кой, а творческой организацией, 
генерирует идеи и создает проек-
ты. Вокальная, танцевальная, те-
атральная, цирковая, анимаци-
онная, литературная, оздорови-
тельная, краеведческая, военно-
историческая, прикладное твор-
чество – это далеко не вся деятель-
ность клубных объединений, сту-
дий и ансамблей МАУК «ГКЗ», воз-
главляемого Мариной Лёвиной. 
Не рассказать обо всех направле-
ниях, но самые яркие или своео-
бычные читателю представляют 
авторы – Людмила Громова и Оль-
га Васильева.

 Более двадцати лет балетмейстер-
постановщик Элеонора Пожидае-
ва собирает вокруг себя талантли-
вых детей и ставит с ними боль-
шие балетные спектакли. Хоре-
ографический ансамбль «Сю-
жет» под ее руководством в ГКЗ 
выделяют особо, называя изюмин-
кой. Яркие костюмированные по-
становки ни много ни мало «Дон 
Кихота», «Лебединого озера», ска-

зочных «Золушки» и «Щелкунчи-
ка» – это гарантированные аншла-
ги. А исполняемые воспитанни-
ками Элеоноры Александровны 
на ежегодных концертах под на-
званием «Золотая классика» вари-
ации из классических балетов – 
всегда украшение программы. Не-
которые из номеров увидел при-
ехавший в Тулу в рамках своего 
юбилейного проекта Андрис Лие-
па, его оценка для ансамбля – по-
вод для гордости и одновременно 
стимул к движению вперед.

Когда открытые катки стали ча-
стью культурного пространства на-
ших городов, а коньки появились 
едва ли не в каждой семье, в одном 
из филиалов ГКЗ открылась сту-
дия фигурного катания «Пи-
руэт». И это стало своего рода ноу-
хау в деятельности досуговых ор-
ганизаций вообще. Отличный ис-
кусственный лед и креативный ру-
ководитель сделали студию попу-
лярнейшим местом в Туле. Иван 
Желтков обучает новичков стоять 
на коньках, а более опытных – от-

тачивать пируэты. 
Успешно претворя-
ется в жизнь и новое 
направление студии 
– театрализован-
ные представ-
ления «Сказки 
на льду». 

«Варенька» – ансамбль мо-
лодых мам. Пятнадцать лет на-
зад балетмейстеру-постановщику 
Сергею Кузнецову, наглядевше-
муся на скучающих в ожидании 
своих детей у дверей кружков и 
секций родительниц, пришла в 
голову замечательная идея. Уви-
деть в плясовой собственную ма-
му или маму ближайшего друга – 
это особая радость. Так родилась 
«Варенька», ставшая любимицей 
публики, прежде всего детворы. 
И стимул. Недаром в ГКЗ появи-
лась данс-группа «Варварята». Но 
«мамин ансамбль» прославился и 
театрализованными представле-
ниями, и концертами-сказками, 
а в прошлом году стал лауреатом 
I степени телевизионного Меж-

дународного конкурса «Талан-
ты России». 

Народный коллектив фоль-
клорный ансамбль «Карусель» 
играет на ложках и поет. Художе-
ственный руководитель Светлана 
Юрьевна Сухарева довела эту само-
деятельность до диплома «Абсолют-
ный победитель» и Гран-при Меж-
дународного фестиваля «Колыбель 
России – 2016» (Москва).  Детский 
коллектив (до 14 лет) представля-
ет большие концертные програм-
мы, в том числе сюжеты в форме 
мини-спектаклей, обладает разно-
образным репертуарным планом 
– от обработок народных песен до 
композиций The Beatles.

На базе одного из филиалов 
ГКЗ – в Центре культуры и досуга  
заработал единственный в Туле  

ансамбль танцев на колясках 
«тулица». Для людей с ОВЗ был 
оборудован класс на первом эта-
же с удобным заездом и приобре-
тены специализированные коля-
ски. Каждое выступление ансам-
бля – это призыв ко всем, и дру-

зьям по несчастью и просто сосе-
дям по двору: танцуйте, общай-
тесь, поддерживайте друг друга. 

 Шагает в ногу со временем 
молодежный клуб научно-
технического творчества 
«Электрон», которым более по-
лувека бессменно руководит ин-
женер Лев Пономарев, сотрудник 
конструкторского бюро приборо-
строения одного из предприятий 
ВПК. В клубе активно использу-

ется форма работы «Агитбри-
гада» (даже запатентован-

ная в экспертном бюро 
журнала «Юный техник»). 

Агитаторы выступают в школах и 
летних лагерях с занимательными 
лекциями и опытами, предлагая 
всем желающим попробовать «гра-
нит науки» на зубок. Развивая эту 
форму, руководитель клуба органи-
зует агитбригады и на современ-
ный манер – эксперименторию 
(прим. – территорию эксперимен-
тов и свободы для изучения мира 
вокруг), а также привлекает своих 
учеников к участию в работе дет-
ского технопарка  «Кванториум». 

Приоритетная задача «Элек-
трона» – стимулирование инте-
ресов школьников к промышлен-
ной автоматике, аэрокосмизму и 
программированию. И судя по то-
му, что клуб 20 раз становился ла-
уреатом ВДНХ, с этой задачей он 
справляется на ура.

СЛаВен и пРЯниКОм,  
и КОнЦеРТнЫм ЗаЛОм
Спросите любого туляка: где чаще всего выступают 
популярные заезжие музыканты и гастролирующие 
труппы ведущих театров? Городской концертный 
зал – это своего рода холдинг с тремя филиалами 
и сотней коллективов. Он способен вместить 
одновременно более тысячи зрителей.

Всех, кто стоял у истоков «Балтики», 
здесь помнят и чтут: инициатора соз-
дания хоровой студии директора ДК 

«Строитель» – Михаила Рафаилова; пригла-
шенных им из Новосибирска хормейсте-
ров – Людмилу и Владимира Столповских, 
благодаря мастерству которых коллекти-
вы студии стремительно набирали всерос-
сийскую известность; первого директора 
школы – Нину Крещенскую, делавшую не-
возможное для того, чтобы у ДШИ появи-
лось собственное здание и репетиционно-
концертный зал... 

 zВЕСНА НА СОЛНЕЧНОЙ УЛИЦЕ
 У «Балтики» давно свой дом на улице 

Солнечной. Это большой творческий орга-
низм, а еще точнее – дружная семья в во-
семьсот человек. Сложившиеся много лет 
назад традиции живут и развиваются бла-
годаря профессионализму педагогов, дове-
рию родителей, увлеченности детей. Не в 
последнюю очередь этому способствует и 
преемственность поколений в педагогиче-
ском составе. Все преподаватели выступа-
ют перед горожанами с концертами, мно-
гие приносят честь родному городу, завое-
вывая лауреатские звания на международ-
ных состязаниях. Но главные победы шко-
лы – это, конечно, победы ее ученических 
ансамблей, хоров и оркестров. В прошлом 
году, приняв участие в 41 конкурсе, они 
завоевали 84 призовых места и Гран-при. 

По-прежнему слава и гордость – старшие 
хоровые коллективы: камерный хор «Бал-
тика» (рук. Марина Вороновская) и концерт-
ный хор мальчиков и юношей (рук. Татья-

на Ставинова). Оба регулярно выступают 
в Государственной академической капелле 
Санкт-Петербурга, участвуют в хоровых фе-
стивалях в Александро-Невской лавре и в 
Мариинке, исполняют духовную музыку в 
Казанском и Исаакиевском соборах, в Мор-
ском соборе Кронштадта. В их послужном 
списке – награды престижных конкурсов 
в Италии, Чехии, Испании, Польше, Сло-
вакии, Австрии. Тот и другой с концерта-
ми объездили пол-Европы. Десять участ-
ниц камерного хора «Балтика» представ-
ляют Ленинградскую область в сводном 
Детском хоре России под руководством Ва-
лерия Гергиева, группа концертного хора 
мальчиков и юношей вошла в состав Дет-
ского хора Ленинградской области.

Краеугольным камнем учебных про-
грамм хорового отделения являются на-
работки творческого основателя школы 
Владимира Столповских. Сегодня Влади-
мир Васильевич – главный хормейстер пе-
тербургского Михайловского театра, но на 
юбилей в родной дом его ждут. 

 zИ КАжДыЙ – ОБРАЗЕЦ
В ДШИ «Балтика» работают семь творче-

ских коллективов, имеющих звание «об-
разцовый» и «народный». Среди них уни-
кальный детский симфонический оркестр 
под руководством Леонида Зеленковского, 
единственный в Ленинградской области 
имеющий полноценный состав участни-
ков по всем группам инструментов. 

Высоким профессионализмом и инте-
ресной программой отличается каждое 
выступление еще одного яркого коллек-

тива – оркестра русских народных инстру-
ментов «Теремок» под руководством Ири-
ны Бельчак. В составе Камерного ансам-
бля Vivat,Viola! – педагоги школы. Одной 
из своих главных задач коллектив и его 
руководитель Наталия Козлова видят при-
влечение интереса учащихся к ансамбле-
вому творчеству.

 С еще одним, самым молодым, связа-
на такая история: к 40-летию города кон-
церн «Росатом» вручил «балтийцам» серти-
фикат на приобретение духовых инстру-
ментов. Не будь этого подарка, не появил-
ся бы под крылом школы духовой оркестр. 
Создавая его из взрослых музыкантов, ру-
ководство ДШИ преследовало и учебные 
задачи – развить свое духовое отделение, 
вырастить педагогические кадры и в итоге 
создать юношеский оркестр. Пример для 
подражания теперь есть: без духового ор-
кестра под руководством Владимира Лазю-
ка не обходится ни одно мероприятие го-
родского значения.   

 zПРИВыЧКА ПОБЕжДАТЬ
В соответствии с хорошей традицией 

встречать юбилеи на подъеме последни-

ми успехами может похвастаться и со-
сновоборская школа. Камерный коллек-
тив «Балтика», участвуя в IX Всемирных 
хоровых играх в Сочи, завоевал золотой 
диплом в категории «Современная музы-
ка». Он же, как и его руководитель Мари-
на Вороновская, стал победителем Смо-
тра юных дарований Общероссийского 
конкурса «Лучший преподаватель дет-
ской школы искусств». Саксофонист  се-
миклассник Данила Трифонов стал лау-
реатом Общероссийского конкурса «Мо-
лодые дарования России».

Администрация городского округа, как 
отмечает директор ДШИ «Балтика» Мари-
на Андреевна Хозяйкина, внимательно сле-
дит за творческими достижениями школы 
и прекрасно понимает ее нужды. Именно 
благодаря такому вниманию главы адми-
нистрации Сосновоборского городского 
округа Владимира Брониславовича Садов-
ского и поддержке губернатора Ленинград-
ской области Александра Юрьевича Дроз-
денко в феврале началось строительство 
репетиционно-концертного зала школы. 
Долгожданный подарок к юбилею!

Соня НАУМОВА

БРаВО, «БаЛТиКа!»
ДШИ «Балтика» отмечает двойной юбилей: 40 лет назад 
в городе Сосновый Бор Ленинградской области возникла 
детская хоровая студия, в 1992-м она была преобразована  
в музыкально-хоровую школу
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С момента первых попыток воспроиз-
водить звуки электромеханическим 
путем и до современного синтезато-

ра, «инструмента-оркестра» с его многооб-
разными звуковыми эффектами, с целым 
набором алгоритмов и функций, возмож-
ностью имитировать любой музыкальный 
инструмент, прошло чуть больше века. Но 
за этот, в общем-то, короткий в масшта-
бе музыкальной истории отрезок време-
ни мир изменился до неузнаваемости. И 
изменил его сам синтезатор, властно раз-
двинув горизонты творчества. 

Настоящий бум электронной музыки в 
конце ХХ века сменился с наступлением 
третьего тысячелетия осознанием того, 
что современное акустическое простран-
ство может быть построено только с по-
мощью электронных инструментов. Вот 
почему в начале 2000-х в мытищинской 
ДШИ № 1 было создано отделение синте-
заторов, а уже через пару лет стало ясно, 
что просто обучать молодежь музыкально-
компьютерным технологиям недостаточ-
но, нужно обмениваться опытом, созда-
вать концертные площадки, в общем, не-
обходимо придумать такой фестиваль, ко-

торый отражал бы универсальность ин-
струмента и объединял бы все виды твор-
чества, к которым буквально «подталки-
вает» синтезатор: исполнительство, ком-
позицию, аранжировку, импровизацию.

И такой конкурс был учрежден. Он рас-
пахнул двери в творческую мастерскую 
электронной музыки перед 1100 конкур-
сантами – именно столько школьников, 
студентов и преподавателей приняли уча-
стие в увлекательном творческом состяза-
нии с 2003 года. Постепенно конкурс пре-
вратился в настоящий праздник с особой 
творческой атмосферой, где дух соперниче-
ства соединялся с искренним общением и 
поддержкой своих конкурентов.  И в этом 
заслуга в первую очередь коллектива ДШИ 
№ 1.  С каждым годом, вместе с перемена-
ми в музыкально-электронном образова-
нии, менялся и конкурс. К преобладавше-
му вначале исполнительству добавились 
музыкально-компьютерные технологии, 
видеопроект (создание музыки к готовому 
видеоролику), педагогическое мастерство. 

В этом году 79 участников (школьников, 
студентов различных учебных заведений, 
преподавателей школ, музыкальных кол-
леджей и вузов) из 26 городов и муници-
пальных образований страны имели воз-
можность раскрыть свой потенциал в трех 
важнейших направлениях: исполнитель-
ство на музыкально-электронных инстру-
ментах, музыкально-компьютерное твор-
чество и педагогическое мастерство (в оч-
ной и заочной форме). По мнению пред-
седателя жюри И.М. Красильникова (кста-
ти, автора торжественной музыкальной 

заставки, которая традиционно звучит в 
начале мероприятия), Всероссийский кон-
курс электронной и компьютерной музы-
ки стал ярким культурным событием не 
только потому, что был успешно проведен 
уже в четырнадцатый раз (это пока непре-
взойденный показатель по России), но и 
благодаря своему возрастающему уровню 
музыкального творчества.

 Что немаловажно, компьютерные тех-
нологии для конкурсантов были не само-
целью и не модой, а мощным средством 
изучения классической музыки, органич-
ным способом погружения бессмертных 
шедевров в современное аудиопростран-
ство. Поэтому на конкурсе звучала музы-
ка разных эпох и разных стран: произве-
дения великих композиторов прошлого, 
современных авторов И. Красильникова, 
П. Живайкина, сочинения преподавате-
лей, готовивших конкурсантов, а также 
оригинальные обработки русских, украин-
ских, эстонских, башкирских, калмыцких 
и даже итальянских народных мелодий.

Введение номинации «Компьютерная 
композиция» помогло творчески раскрыть-
ся многим. «Конкурс буквально провоци-
рует расширять свои творческие горизон-
ты. Вот яркий пример: Вероника Солнце-
ва из Балашихи поразила жюри закончен-
ностью, образностью, тембровой изобре-
тательностью и ярким музыкальным ма-
териалом. Как сказала ее педагог Ирина 
Анатольевна Елесина из ДШИ № 7, это аб-
солютно самостоятельное ее сочинение, 
– рассказывает Наталья Яковлевна Аки-
мова, ответственный секретарь конкур-

са, на глазах которой проходит его разви-
тие. – Уже само по себе желание сочинять, 
создавать нечто новое говорит о том, что 
внутренний мир очень богат и он требу-
ет адекватного выражения в музыке.  Про-
фессиональными композиторами станут, 
конечно же, единицы, но то, что все они в 
своей жизни смогут творчески подходить 
к любым обстоятельствам, делать свою 
жизнь и жизнь окружающих ярче и инте-
реснее, – это совершенно точно».

Проведение конкурсов, объемно охваты-
вающих множество сфер электроакустиче-
ского творчества, необходимо для выявле-
ния талантливых исполнителей, компози-
торов, аранжировщиков, звукорежиссеров, 
которых сегодня катастрофически не хвата-
ет. И (что не менее важно!) для умения ори-
ентироваться в наполненном электронны-
ми звуками мире, и сам этот звучащий мир 
делать своим инструментом. 

Ксения БЕЛОЗЕРОВА

не СамОЦеЛЬ, не мОда, 
а СРедСТВО иЗУчениЯ 

В Наро-Фоминском районе 
Московской области уже не 
первый год проводится кон-

курс «Юные дарования», но в нем 
нет номинации «Инструменталь-
ный ансамбль». По инициативе 
директора Школы искусств «Эле-
гия» Майи Николаевны Овчинни-
ковой было решено восполнить 
этот пробел, самостоятельно ор-
ганизовав смотр ансамблевого ис-
полнительства. Благо есть на что 
опереться – школьные ансамбли 
пианистов давно и успешно вы-
ступают на российских конкур-
сах и гастролируют за рубежом.  

Когда в 2015-м впервые состо-
ялся «Весенний перезвон», он был 
просто внутришкольным меро-
приятием. Двухлетний опыт про-
ведения этого фестиваля вдохно-
вил организаторов на расшире-
ние его границ и статуса. И уже 
в этом году, 8 апреля, селятин-
ский «Весенний перезвон» зазву-
чал как первый открытый фести-
валь инструментальных ансам-
блей. Безусловно, участие в нем 
приняли воспитанники не толь-
ко «Элегии», но и других район-
ных школ.   

 z КАК ХОЧЕТ НАРОД 
Реноме Школы искусств «Эле-

гия» как одного из культурных 
центров городского поселения 
Селятино укрепляют и подоб-
ные фестивали, и богатая кон-
цертная деятельность (в кото-
рой участвуют все ее творческие 
коллективы). Пятое десятилетие 
она притягивает молодых и пыт-
ливых, желающих играть на на-
родных и духовых инструментах, 
освоить скрипку, гитару. И, ко-

нечно, фортепиано, это отделе-
ние наиболее многочисленное 
в школе и самое сильное в Наро-
Фоминском районе, о чем свиде-
тельствует надежнейший пока-
затель – конкурсный трофей, и 
за что педагогический  коллек-
тив благодарен Владимиру Ива-
новичу Воронцову, почетному 
работнику общего образования 
РФ, 28 лет руководившему шко-
лой, а ныне занимающему долж-
ность преподавателя фортепиа-
но высшей квалификационной 
категории. Это он заложил осно-
вы фортепианного отделения и 

обогатил образовательную про-
грамму своими идеями.

С приходом в 2005 году ново-
го директора школа (тогда еще 
музыкальная) получила новый 
виток в развитии. Вспоминает 
М.Н. Овчинникова:

— Двенадцать лет назад здесь 
было только четыре направле-
ния: баян, аккордеон, фортепи-
ано и скрипка, но этого было яв-
но недостаточно. Поселок у нас 
небольшой, желания и запросы 
все как на ладони. Жители хоте-
ли, чтобы в нашей школе откры-
лись и другие направления – духо-

вых инструментов, фольклорное. 
И они появились. Давним жела-
нием селятинцев было увидеть в 
поселке художественную школу, и 
с этой просьбой они неоднократ-
но обращались к главе городско-
го поселения, однако с этой иде-
ей так ничего не получилось. И 
тогда в 2015 году художественное 
отделение открыли мы. Вместе с 
ним получили новое название – 
«школа искусств».   

 zМЕЧТы ДОЛжНы 
СБыВАТЬСЯ

Преподаватели радуются успе-
хам своих учеников – а некоторые 
из них являются стипендиатами 
главы Наро-Фоминского района 
и губернатора Московской обла-
сти – и не скрывают: растим для 
себя. Потому с особенным чув-
ством в «Элегии» принимают тех, 
кто, пройдя вузовский путь, воз-
вращается в школу. 

Сегодня в ее педагогическом 
коллективе семь бывших выпуск-
ников. К началу нового учебного 
года в альма-матер вернутся еще 
двое, успешно окончившие Рос-
сийскую академию музыки. Те-
перь они переступят порог род-
ной школы в новом качестве – 
преподавателя и концертмейстера 
фольклорного отделения. И про-
должат традиции, заложенные 
предшественниками и теми, кто 
станет их коллегами, – преподава-
телем по классу скрипки Л.А. За-
белиной, хормейстером и теоре-
тиком Ф.А. Исхаковой, преподава-

телями фольклорного отделения 
О.Д. Кузьменко и Р.Я. Мухаевым, 
преподавателем по классу форте-
пиано Л.Н. Журавлевой, концер-
тмейстером хора Ж.Г Жуковой. 
Каждый из них – яркая страни-
ца в истории школы.

О том, что, как и прежде, пе-
дагоги Селятино полны энтузи-
азма и творческих замыслов, го-
ворит такой факт: в свое время 
в школе была организована пе-
дагогическая филармония, по 
ряду причин она перестала су-
ществовать, но, похоже, не на-
всегда. В «Элегии» хотят возро-
дить это замечательное начи-
нание. Как и конкурс «Русская 
музыка», который проводился 
в рамках филармонии. 

Вот тут-то без поддержки руко-
водства поселения или спонсоров 
– ценителей музыкального искус-
ства не обойтись. Старенькие ин-
струменты, послужившие верой 
и правдой не одному поколению, 
требуют или очень серьезной ре-
ставрации, или замены. Самим эту 
задачу не решить. А потому рису-
ется «Элегии», приближающейся 
к своему 45-летию, самый желан-
ный подарок – новые концертные 
аккордеоны, баяны, японский ро-
яль Kawai. С такими инструмента-
ми можно не сомневаться: и фи-
лармония станет явью, и послед-
нее начинание – музыкальный кон-
курс «Весенний перезвон» получит 
в прямом смысле новое звучание. 

Марина ГАЛИЦКАЯ,  
Ольга ВАСИЛЬЕВА

мечТЫ и ЯВЬ «ЭЛеГии»
О фестивале «Весенний перезвон»,  
только что завершившемся на базе  
Школы искусств «Элегия» в городском 
поселении Селятино, и не только

Фанфары Всероссийского 
конкурса электронной 
и компьютерной музыки 
в Мытищах Московской  
области в 14-й раз прозвучали 
4 марта на его «малой родине» 
– в ДШИ № 1

Вероника Солнцева и И. Красильников 
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ОРГАНИЗАТОРЫ
 спб гбоу дпо «учебно-методический 
центр развития образования в сфере 
культуры и искусства санкт-петербурга»
совет директоров государственных об-
разовательных учреждений, подведом-
ственных комитету по культуре г. санкт-
петербурга 
 бюро городской методической сек-
ции преподавателей струнных инстру-
ментов и арфы 
 спб гбоу дод «санкт-петербургская 
детская школа искусств имени е.А. Мра-
винского» 
 спб гбоу дод «санкт-петербургская 
детская школа искусств № 4»
 

УЧАСТНИКИ, НОМИНАЦИИ  
И ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ

НОМИНАЦИЯ «А»: учащиеся государ-
ственных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей в 
сфере культуры и искусства

Возрастные группы по инструмен-
там: скрипка, виолончель, арфа

I (младшая группа): до 11 лет включительно;
II (средняя группа): 12–13 лет включительно;
III (старшая группа): 14–15 лет включи-
тельно;
IV (юношеская группа): 16–18 лет вклю-
чительно.

Возрастные группы по инструмен-
там: альт, контрабас

I (младшая группа):до 15 лет включительно;
II (старшая группа): 16–18 лет включи-
тельно.

НОМИНАЦИЯ «В»: студенты государствен-
ных профессиональных образовательных 

учреждений в сфере культуры и искусства 
(музыкальные училища), учащиеся сред-
них специальных школ, лицейских клас-
сов государственных образовательных 
нетиповых учреждений в сфере культу-
ры и искусства (лицеи)

Возрастные группы  
по инструментам:  

скрипка, виолончель, арфа
I (младшая группа):до 11 лет включительно;
II (средняя группа): 12–13 лет включительно;
III (старшая группа): 14–15 лет включи-
тельно;
IV (юношеская группа): 16–18 лет вклю-
чительно.

Возрастные группы по инструмен-
там: альт, контрабас

I (младшая группа):до 15 лет включительно;
ii (старшая группа): 16 - 18 лет включи-
тельно.

возраст участников конкурса определя-
ется по состоянию на 6 ноября 2017 года.

заявки на участие принимаются до  
1 мая 2017 г.*

документы и заявки следует направ-
лять по адресу: 194352,санкт-петербург,  
пр. просвещения, д. 40, спб гбоу дпо 
«учебно-методический центр развития 
образования в сфере культуры и искус-
ства санкт-петербурга»  с пометкой «Vi 
санкт-петербургский открытый конкурс 
юных исполнителей на струнных инстру-
ментах и арфе», а также по электронной 
почте: umc-violin@mail.ru.
контактные телефоны:  
+7 812 598-82-96; 598-83-00; 598-83-11

Vi сАнкт-петербургскИй  
открытый конкурс  

Юных ИсполнИтелей  
нА струнных ИнструМентАх  

И АрФе

Подробная информация*:                 
msk.mizkult.ru – раздел «конкурсы»             metodcentrespb.ru – страничка 

«секция преподавателей струнных инструментов и арфы»

конкурс посвящен памяти урожен-
ки брянска, выдающейся пианист-

ки хх века, профессора Московской 
государственной консерватории им. 
п.И.Чайковского, лауреата государствен-
ной премии, международных и всесоюз-
ных конкурсов, народной артистки ссср 
татьяны петровны николаевой.

УЧРЕДИТЕЛИ
 Министерство культуры российской 

Федерации
�департамент культуры брянской об-

ласти
�управление культуры брянской го-

родской администрации
�Мбудо «детская школа искусств № 1 

им. т.п. николаевой» города брянска

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК  
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Участники конкурса делятся  
на четыре возрастные группы:

Группа «А»:  учащиеся дМш и дшИ 
2007–2010 г. р.
Группа «В»: учащиеся дМш и дшИ 2004–
2006 г. р.
Группа «С»:  учащиеся дМш и дшИ 
2001–2003 г. р.
Группа «D»: учащиеся старших клас-
сов спецшкол и студенты училищ 1998–
2003 г. р.

Конкурс проводится в три тура: 
I тур: 2–4 октября 2017 года (отбороч-
ный по видеозаписи)
II и III тур: 4–9 декабря 2017 года (пу-
бличное выступление)
на ii тур приглашаются участники, про-
шедшие i тур и по решению жюри допу-
щенные к дальнейшему прослушиванию.
порядок выступления на ii и iii туре уста-
навливается жеребьевкой и сохраняется 
до конца конкурса. вся конкурсная про-
грамма исполняется наизусть. 
Части сюит исполняются без повторов. 
по желанию участника в программу ii и 
iii тура могут быть включены пьесы из 
отборочного  i тура.
конкурсные прослушивания сольных 
программ  (ii и iii тур) проводятся в кон-
цертном зале детской школы искусств 
№ 1 им. т.п. николаевой на рояле фир-
мы Grotrian-steinweg
участники iii тура конкурса групп C и d 
выступают с брянским губернаторским 
симфоническим оркестром в к/з «друж-
ба» (рояль steinway & sons).

ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА
д л я  к о н к у р с а н т о в ,  п р о ш е д ш и х 
во i i  тур,  вступительный взнос –  
3 000 рублей. расходы, связанные с пре-
быванием участников и их сопровожда-
ющих на конкурсе, осуществляются  за 
счет направляющей стороны.

заявки принимаются  до 25 сентября 
2017 г. *
документы и заявки  следует направ-
лять по электронной  почте:  dsinik90@
yandex.ru
контактный телефон: 
 +7 4832 56-85-41, 51-45-15,  
51-36-92, факс: +7 4832 56-85-41.

X МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС  
ЮНЫХ ПИАНИСТОВ  

ИМ. Т.П. НИКОЛАЕВОЙ
г. Брянск                                                  4–9 декабря 2017 г.

Подробная информация*: 
msk.mizkult.ru – раздел «конкурсы»     dshi1.brn.muzkult.ru – сайт школы

с 10 по 17 сентября 2017 года 
большой и Малый залы санкт-

петербургской академической 
филармонии им. д.д. шостаковича 
примут на своих сценах участников и 
гостей Xi Международного конкурса 
молодых оперных певцов елены 
образцовой. в жюри конкурса в 
разные годы входили выдающиеся 
певцы и деятели оперного театра, в 
числе которых: Федора барбьери, 
зара долуханова, рената скотто, 
джоан сазерленд, ричард бонинг, 
криста людвиг, тереза берганса, 
габриэла туччи, Маквала касрашвили, 
тамара синявская, лариса гергиева 
и др. победители конкурса сегодня 
поют в ведущих оперных театрах 
мира, а также на сценах крупнейших 
оперных фестивалей. 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
�культурный Центр елены образцовой 

(санкт-петербург)
�благотворительный фонд поддержки 

музыкального искусства «Фонд 
елены образцовой» (Москва) 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
 к участию в конкурсе допускаются 
российские и зарубежные исполнители 
возрасте  от 18  до 32 лет включительно 
(на день открытия конкурса). 

ПРОГРАММА КОНКУРСА
I тур (отборочный, не более 10 

минут)  
в сопровождении фортепиано:

�ария из оперы, кантаты или оратории 
композитора XVii–XViii вв. 

ария из оперы композитора XiX вв.
 II тур (не более 15 минут) 

в сопровождении фортепиано:
камерное вокальное произведение 
русского композитора XiX–XX вв.  

(М.И. глинка, А.с. даргомыжский,  
М.п. Мусоргский, н.А. римский-
к о р с а к о в ,  п . И .  Ч а й к о в с к и й ,  
с. в. рахманинов, с.с. прокофьев, 
д.д. шостакович, г.в. свиридов, 
в.А. гаврилин) 
камерное вокальное произведение 
западноевропейского композитора  
XiX–XX вв. (Ф. шуберт, р. шуман,  
И. брамс, р. вагнер, И. штраус,  
г. Малер, г. вольф, Ф. лист, А. дворжак, 
Э. григ, г. берлиоз, ж. бизе, ж. Массне, 
л. делиб, к. сен-санс, г. Форе,  
к. дебюсси, Э. шоссон, Ф. пуленк, 
М. равель, Э. гранадос, М. де Фалья, 
Ф. тости). 
 ария из оперы итальянского 
композитора XViii–XiX вв.

III тур 
в сопровождении оркестра:

две арии из оперы композиторов 
XiX–XX вв.

(в заявке участника указываются 4 
оперные арии. жюри определяет, 
какие арии из указанных в заявке 
финалист исполняет в iii туре).
срок подачи заявки на участие в 
конкурсе до 1 июля 2017 года*
заполненная по форме заявка 
в формате Word высылается на 
e-mail: elena@futures.ru
после утверждения дирекцией 
конкурса электронной заявки, 
пакет документов направляется 
почтой россии по адресу:
191025, россия, санкт-петербург, 
невский пр., д. 65, культурный 
центр елены образцовой (дирекция 
конкурса)
контактный телефон/факс:    
+7 812 575-50-38,  +7 812 575-72-94
заявки должны быть заполнены на 
русском или английском языках

ПРИЗЫ И НАГРАДЫ
грАн-прИ – 700 000 рублей 
первая премия – 500 000 рублей 
вторая премия – 350 000 рублей
третья премия – 250 000 
рублей
специальные премии
участники iii тура, не ставшие 
лауреатами, получают диплом 
конкурса и премию в размере 
35 000  рублей. 
государственным, общественным 
организациям, творческим союзам, 
фирмам и прессе предоставляется 
право учреждать свои специальные 
призы  по согласованию с дирекцией 
конкурса.

Xi МеждунАродный конкурс Молодых оперных певЦов  
ЕЛЕНЫ ОБРАЗЦОВОЙ

 г. Санкт-Петербург                  10-17 сентября 2017 г.

*Подробная информация: 
msk.muzkult – раздел «конкурсы» 
obraztsova.com – сайт фонда

г. Санкт-Петербург           30 октября – 5 ноября 2017 г.
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1-й Комиссионный 
магазин Духовых 

инструментов  
в Москве 

(Сущевский вал, 5,  
стр. 20)

хороший выбор 
инструментов и аксессуаров  

по низким ценам
4 дня на домашний тест 

инструмента
 гарантийное 

и техобслуживание
Проезд: м. савеловская, в 

одном здании со «спорт Мастер 
дисконт», пав. n24+

Тел.: 8 (495) 980-4517, 
+7 (925) 505-3366

Е-mail: duhovikiru@mail.ru  
Сайт: www.duhoviki.ru

Телефоны 8 903 718 35 81          e-mail: ooo-rapsody@mail.ru

ООО «РапсОдия» пРедлагаеТ:
Реставрация и ремонт роялей, пианино и других музыкальных инструментов
Услуги по списанию и утилизации музыкальных инструментов, оргтехники, 
мебели и др.

Такелажные работы  
и транспортировка 
роялей, пианино и др.

УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ 
КОНКУРСА

Министерство образования и науки рФ
Фгбоу во «Арктический государственный 
институт культуры и искусств»

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
обучающиеся дМш, дшИ, студий и 
других организаций, работающих по 
учебным планам дшИ и дМш
студенты профессиональных образо-
вательных организаций сферы культу-
ры (училища, колледжи, вузы)
исполнители на народных инструмен-
тах, имеющие среднее или высшее про-

фессиональное образование и работа-
ющие в организациях дополнительно-
го и профессионального образования 
сферы культуры (преподаватели дМш, 
дшИ, колледжей, училищ, вузов)

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
баян», аккордеон; 
домра, балалайка   гитара.

ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ
1-я группа: 9–11 лет включительно
2-я группа: 12–14 лет включительно
3-я группа: 15–18 лет включительно
4-я группа: 19–23 года включительно
5-я группа: от 24 лет

возраст участников определяется 
на первый день конкурса (20 сентября)

для оценивания конкурсных высту-
плений организаторами формируется 
состав жюри, в которое входят ведущие 
исполнители на народных инструмен-
тах рФ и рс (я). состав жюри и предсе-
датель жюри утверждаются учредите-
лями конкурса.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Финансовое обеспечение конкур-

са и призовой фонд складываются из 
средств учредителя, соучредителя, 
оплаты услуг по организации.

оплата услуг по организации конкур-
са производится участниками до 20 ав-
густа 2017 года включительно.

за участие в номинациях следует 
внести взнос – 2 000 рублей.

участникам из малоимущих и мно-
годетных семей предоставляется скид-
ка, оплата – 1 500 рублей (при предъяв-
лении соответствующих документов).

оплата за курсы повышения квали-
фикации преподавателей и концертмей-
стеров – 6 000 рублей (выдается удосто-
верение о повышении квалификации в 
объеме 72 ч.).

срок подачи заявки до 20 августа 2017 г.
документы* следует отправлять ли-
бо по почтовому по адресу: 677027, г. 
якутск, ул. орджоникидзе, д. 4 (оргко-
митет конкурса), либо по электронной 
почте: sozvezdarctic2017@mail.ru
телефон/факс:  +7 4112 34-44-60  
(приемная)
координатор конкурса: пикутская ла-
риса Юрьевна, тел.: + 7 924 175-81-67, 
бухгалтерия: +7 4112 42-13-01.

Подробная информация*: 
msk.mizkult.ru – раздел «конкурсы»
agiki.ru – сайт института

I ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ИСПОЛНИТЕЛЕЙ  
НА НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ

«СОЗВЕЗДИЯ АРКТИКИ – 2017»
г. Якутск, Республика Саха (Якутия)                                  20–24 сентября 2017 г.

Подобные смотры сегодня как никогда 
актуальны. На государственном уров-
не введен профессиональный стан-

дарт педагогов, осмысление и освоение его 
требований – задача первостепенной важ-
ности для всего профессионального сооб-
щества. Но решать ее можно по-разному. В 
Ярославле подошли к проблеме творчески.

Начинание, инициированное Департа-
ментом культуры Ярославской области, об-
рело форму конкурса. Потому что именно 
через конкурс, посчитали здесь, можно наи-
более наглядно транслировать успешный 
педагогический опыт и побуждать препо-
давателей к совершенствованию   профес-
сионального мастерства. 

Организация состязания была поручена 
Учебно-методическому и информационно-
му центру работников культуры и искусства 
Ярославской области. Согласно разработан-
ному им регламенту, участвовать в смотре 
могут педагоги ДМШ, ДШИ, художественных 
школ и ссузов области по всем творческим 
специальностям, а главной площадкой кон-
курсных баталий должен стать классный 

урок как творческая лаборатория педагога. 
На первом этапе, который завершился 

1 апреля, участники прошли отбор в своих 
образовательных учреждениях. Характери-
стика на претендента и видеозапись урока 
с аннотацией были направлены в оргкоми-
тет конкурса. По этим материалам эксперт-
ная группа отобрала для участия во втором 
этапе шестерых претендентов. Что любо-
пытно – видеозаписи фрагментов занятий 
были выложены на сайт центра umiic.ru 
для открытого просмотра и обсуждения. 

В ходе второго этапа, начавшегося 13 
апреля, запланировано проведение откры-
тых уроков в образовательных учреждени-
ях области, в которых конкурсанты не ра-
ботают. Форму уроков участники выберут 
сами, а жюри, оценив их мастерство, после 
30 мая обнародует список финалистов. На 
заключительном этапе соревнования им 
будет предложено выступить на публике 
с самопрезентациями, которые затем ста-

нут достоянием интернета. Форма может 
быть любой, творческие фантазии не огра-
ничиваются (в отличие от времени высту-
пления) – за 15 минут, часть из которых уй-
дет на показ фрагмента видеозаписи уро-
ка, конкурсантам предстоит покорить жю-
ри, коллег и зрителей своим мастерством, 
креативностью и харизматичностью. При 
выборе победителей будут учитываться не 
только методическая подготовка, владение 
профессиональными навыками и культур-
ный уровень, но и умение преподавателей 
создать ситуацию успеха в работе с незнако-
мыми детьми. Не останутся без внимания 
и соблюдение претендентами требований 
СанПиН и техническое качество представ-
ленных материалов.

Объявление лауреатов конкурса «При-
знание», а также обладателя «Приза зри-
тельских симпатий» состоится на торже-
ственном вечере, посвященном Дню учите-
ля. Что символично. Учитель, как и педагог 
творческой специальности, в наших горо-
дах и весях в признании особо нуждается.

Ирина ФИЛИМОШКИНА,
Ольга ВАСИЛЬЕВА

пРиЗнание – педаГОГУ!

В Ярославской области стартовал 
конкурс педагогического мастер-
ства «Признание» для препода-
вателей образовательных учреж-
дений сферы культуры. Имена 
победителей будут объявлены  
в первые дни октября.


