
СОБЫТИЯ

КИНО И МУЗЫКА «ФЛЕЙТЫ»

Чеховский фестиваль представил в Москве «Волшебную 
флейту» берлинской «Комише-опер». Театр, взращенный 
в ГДР Вальтером Фельзенштейном, не раз гастролировал 
в СССР и после многолетнего перерыва вновь пожаловал
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НАУКА НА СТЫКЕ ИСКУССТВ

ВЕСНА И СОНАТА В «СОНАТЕ ВЕСНЫ»

Создание музыкальности в живописи было для Чюрлениса 
творчески обусловленным актом. Воплощая идею синтеза 
искусств, он воспроизводит музыкальные формы не просто 
осознанно, но технически последовательно
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КОНКУРС

ЛЮБОВЬ 
КАЗАРНОВСКАЯ: 
«КОНКУРС 
СЛОВЦОВА – 
УНИКАЛЬНЫЙ»
«…Интонационная 
неточность, неверный 
репертуар, неполетный 
голос, неспособность 
господствовать над 
оркестром, актерская 
неправдивость – результаты 
нашего судейства 
справедливые» стр. 11

ПЕРЕСТРОЙКА

НА ПОРОГЕ ПЕРЕМЕН

Союз композиторов России пережил кардинальную 
перестройку. О ее причинах и сути – беседа  
с одним из инициаторов процесса, первым  
заместителем председателя совета СК  
Александром Клевицким
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ВСЁ ЛИ В ПРОШЛОМ, АЛЕКСАНДР ВУСТИН?..

Какие слова я бы сразу отбросил, доведись мне писать о композиторе Александре 
Вустине? Цинизм и скепсис! Те, что более всего характеризуют людей и отношения 
внутри нашего академического музыкального сообщества. Слова, при всей разности, 
объединенные не столько игнорированием веры во что-то светлое и позитивное, сколько 
завистью и малодушием, сиюминутной комфортностью и отсутствием внутренних 
ценностей и смыслов                                                                                                     стр. 2–3

Первым на фестивале 
«Музыкальная коллекция» 
в Петербурге стал 
клавирабенд Николая 
Луганского – пианиста, 
позволяющего музыке 
«быть самой собой» вне 
встраивания в «концепции» 
и дающего ей «право» 
свободно изливаться

стр. 7

КОЛЛЕКЦИОННЫЕ РОМАНТИКИ

стр. 6
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Какие слова я бы сразу от-
бросил, доведись мне пи-
сать о композиторе Алек-

сандре Вустине? Безо всякого – 
цинизм и скепсис! Те самые сло-
ва, которые более всего характе-
ризуют людей и отношения вну-
три нашего академического музы-
кального сообщества. Слова, при 
всей своей разности, объединен-
ные не столько даже игнориро-
ванием веры во что-то светлое и 
позитивное, сколько завистью и 
малодушием, сиюминутной ком-
фортностью и отсутствием полно-
ценных внутренних ценностей и 
смыслов. 

Еще бы, не раздумывая долго, 
отказался бы в разговоре о Вусти-
не от такого понятия, как двус-
мысленность. Хотя и считается, 
что двусмысленность – не толь-
ко «родимое пятно культуры» (Ж. 
Деррида), не только свойство лю-
бого явления, системы, метода, 
принципа, вещи или факта, но и 
всякого человеческого опыта, чув-
ства, знания, помысла, решения, 
поступка. Что двусмысленность 
свидетельствует, скорее, не о ли-
цемерии, бестолковости, беспер-
спективности человеческого ощу-
щения, познания, мышления, а о 
возможности его постоянного ро-
ста и развития. Что единственно 
(вот ведь невнятность: единство и 
двусмысленность?!) верная пози-
ция творческого человека – как 
раз позиция двусмысленная: не 
быть ортодоксом, не превращать 
в аксиому собственные воззрения 
и убеждения, не являться фана-
том чьих-то логик и философий, 
помнить о том, что все созданное 
тобой далеко не безусловность и 
подлинность… 

Ну и пусть считается, ну и пусть 
свидетельствует! С Вустиным «двус-
мысленность» почти не соприка-
сается и почти не сопоставима. И 
все оттого – так, по крайней мере, 

видится, – что он всегда занят му-
зыкой: музыкой вообще, в целом, 
а не отдельными ее именами, на-
правлениями, стилями или опуса-
ми; музыка настойчиво проявля-
ет себя в нем независимо от ситу-
аций и обстановки. И при этом он 
вовсе не догматик, не замкнутый 
на самом себе и своем творчестве 
автор – нет, вполне раскованный 
и независимый в своих взглядах 
и суждениях человек, не произ-
водящий впечатления закрыто-
го и унылого. Но вот от этой веч-
ной занятости музыкой ему и не 
остается желания на двусмыслен-
ность. Впрочем, боюсь, что Алек-
сандр Вустин лучше кого бы то ни 
было понимает вопиющую неле-
пость подобного занятия: ведь ес-
ли все содержит хоть какую-то за-
вершающую цель, то с музыкой это 
невозможно, ее познание, как по-
знание истины, не имеет ни шан-
сов, ни перспектив, ни какого-ли-
бо значения. Так, безнадега (или 
бессмыслица).

Думаю, что не использовал бы 
об Александре Кузьмиче и таких 
слов, как публичность и амбициоз-
ность. Какая там публичность, ес-
ли зачастую на людях не знает, ку-
да себя деть, как скорее уйти, что 
сказать такого тактичного, обхо-
дительного и деликатного, толь-
ко бы тебя побыстрее отпустили и 
не вынуждали к дальнейшей кол-
лективной коммуникации. Какая 
там публичность, если искренне 
убежден: лишь благодаря тому, что 
некогда – в праистории, в пред-
дверии, в предвкушении, в про-
тожизни? – было нами всеми пе-
речувствовано, перепробовано и 
познано, мы все еще сообщество, 
мы все еще человечество. Или тот 
случай, когда Александр Кузьмич 
буквально сбежал с одного весьма 
важного, хотя бы для карьерных 
целей, банкетного мероприятия, 
трогательно извиняясь и ссыла-

ясь на массу вдруг всплывших об-
стоятельств, а после, семенящим 
шагом направляясь в сторону ме-
тро, признался, что страсть как 
не терпит всей этой публичной 
суеты и трескотни, что слишком 
трудно дается ему быть человеком 
публичным, потому как всякая пу-
бличность предполагает не только 
внешнее, но и внутреннее разне-
сение – разнесение, неплохое, со-
гласитесь, словцо! – собственных 
ценностей и смыслов, так сложно 
завоеванных и найденных; что в 
любой публичности можно легко 
потерять и растворить собствен-
ные задумки и идеи и что за вся-
кой публичностью непременно 
стоит произвольное или непро-
извольное искажение собствен-
ных последовательностей и зави-
симостей и, как следствие, посте-
пенное устранение своего, лично-
го, индивидуального в угоду обще-
му и однотипному. Публичность, 
значит, не как обновление, но всег-
да и неизменно – отрицание чего-
то в самом себе.

Порой, правда, представляется, 
что из-за этого постоянного недо-
статка публичности в нем все силь-
нее развивается беспокойство, не-
рвозность, усугубляется внутрен-
нее напряжение и практически нет 
никакого расслабления. Погрузить 
себя в толпу, публику, коллегиаль-
ную массу, довериться успеху кол-
лективного зрителя, отдаться бес-
цельности тусовок и вечеринок, 
выговориться в пылу угарных за-
столий, и выговориться не одному, 
не двум и даже не трем, узнать, по-
чувствовать, наконец, что же в са-
мом деле думают о тебе твои дру-
зья и знакомые… Впрочем, к че-
му это я? Как не стремись, не пы-
тайся, но узнать или понять, что 
думает о тебе даже не товарищ, 
коллега, приятель-сокурсник, но 
самый близкий и дорогой чело-
век, которому доверяешь больше, 

чем себе, – невозможно, исключе-
но абсолютно! 

Но вот о чем я как-то подумал, 
глядя на непубличного Алексан-
дра Кузьмича, глядя, как по при-
вычке он куда-то несется, не раз-
бирая встречных лиц и взглядов, 
зацикленный на «извечно» своем, 
вустинском (как там дома? как по-
мочь определиться сыну Юре? чем 
порадовать сегодня супругу Мари-
ну? что такое творчество: препара-
ция собственного чувства и мне-
ния? сообщение чего-то человече-
ству важного и основного? самоо-
правдание и самоочищение? конъ-
юнктура, идеология? путь к Богу? 
а может, акт саморазрушения?), – 
я подумал, что добро, понимание, 
любовь – вещи непростые, предпо-
лагающие колоссальные душевные 
усилия, и поэтому намного легче 
именно в публичности найти об-
щий язык, объединившись на по-
чве злобы, ненависти и неприятия 
всего иного. Не оттого ли во всякой 
публичности такое большое коли-
чество малозначащих фактов, под-
робностей, уточнений, дополнений, 
такое, что в какой-то момент при-
ходит четкое осознание: тут нет ни 
единого слова правды?!. 

И глядя на такого вот непублич-
ного Александра Вустина, я прояс-
нил для себя и его прямо-таки во-
пиющую неамбициозность. Про-
яснилось, что при всей внешней 
хрупкости и неуверенности, Кузь-
мич наш внутренне устойчив и 
стабилен. Прояснилось, что не мо-
жет да и не должен подлинный 
мастер (композитор ли, поэт, ху-
дожник) страдать амбициями, то 
есть стремиться быть победите-
лем, ибо душа победителя обид-
чива и уязвима, ее легко задеть и 
поранить, она агрессивна и наце-
лена вовне и, значит, не защище-
на, значит, не ограждена от втор-
жений и разрушений. У творца 
же, при кажущейся зыбкости, ду-

ша глубоко запрятана и надежно 
обособлена от всякого внешнего, 
колебательного, дисгармонично-
го, она, душа мастера, тверда и не-
звероподобна, не способна, стало 
быть, рычать, запугивать, подчи-
нять, уничтожать и насильничать. 

А может, просто не хватает у Ву-
стина времени на эту самую амби-
циозность, когда все время его от-
дано либо созерцанию некоей му-
зыкальной истины и попытке при-
ближения к ней своего искусства, 
либо активному ее формированию 
и продвижению. (И то, и другое 
опять же занятие бесперспектив-
ное и безнадежное.) Или, возмож-
но, музыка для Александра Кузьми-
ча есть и предмет творчества, зна-
ния, исследования, и сфера транс-
цендентности? Второе больше, чем 
время, чем отдельно взятая компо-
зиторская жизнь, эпоха, техноло-
гия. Второе – музыка, услышанная 
в некоей бесконечности.

Существуют, правда, слова, ко-
торые при упоминании о Вустине 
использовал бы безоговорочно. К 
примеру, такое (и с ним вроде бы 
мало сопрягаемое): искушение. 
Искушение, однако, иного рода, 
нежели искушение каким-нибудь 
чревоугодием, вином, плотью или 
шутовством, как у отдельных его 
коллег по музыкальному цеху. До-
пустим, у того же… Н-да, об этом 
не теперь. Теперь лучше вот о чем: 
жизнь человека ординарного, ус-
редненного, звезд с неба не хвата-
ющего неинтересна именно пото-
му, что в ней нечего искушать, раз-
лаживать, расстраивать. Она, такая 
жизнь, не манит и не интригует. 
Тогда как бытие личности творче-
ской, одухотворенной, бытие, осно-
ванное на последовательном сози-
дании и воплощении, всегда при-
влекательно для искуса и соблаз-
нения. Здесь есть над чем порабо-
тать, есть что поколебать. 

Искусить, разочаровать талант 
в самом себе, довести его до пол-
ного отчаяния, поставив перед 
последним экстремальным выбо-
ром: либо безвозвратное впадение 
в искус, либо преображение и воз-
рождение. Хотя, с другой стороны, 
в гетевском «Фаусте» утверждает-
ся, что нет худшего несчастья, чем 
отчаявшийся дьявол (Часть I, Стих 
3160). Эко меня занесло!..

Искушение Александра Вусти-
на не в запретном и не в безобраз-
ном, но в Числе, Структуре, Се-
рии музыкальной. Жил себе чело-
век, жил, занимался композици-
ей, сперва у Г.С. Фрида в училище 
музыкальном, а позже в Москов-
ской консерватории у В. Г. Фере 
(1964–1969), работал себе музре-
дактором на радио Всесоюзном 
(до 1974), сочинял музыку непло-
хую –например, «Три стихотворе-
ния Моисея Тейфа» для баритона 
и фортепиано (перевод Ю. Мориц, 
1966) или Струнный квартет (1966), 
или Симфонию (1969), или не без 
влияния Игоря Федоровича «Три 
торопецкие песни», вначале чи-
сто для фортепиано (1971), позд-
нее (1975) для инструментально-
го ансамбля, или замечательное 

ВСЁ ЛИ В ПРОШЛОМ,  
АЛЕКСАНДР ВУСТИН?..

…Вначале это был тост  
на одном стародавнем  
и в общем-то  
обычном дне рождения  
А.К. Вустина. Чуть 
позднее в тет-а-тетной 
беседе с Александром 
Кузьмичем слова 
и предложения тоста 
оформились в некие 
мысли и наблюдения, 
которые – еще позднее 
– превратились 
в текст, благополучно 
отосланный композитору 
и не менее благополучно 
затерявшийся 
в многочисленных 
файлах. Забытый 
до поры до времени, 
он вдруг обнаружился, и, 
встретившись с Вустиным 
днями, мы подумали: 
а что если опубликовать 
все это дело, не поменяв 
ни одной строки, 
ни одной даты, имени, не 
добавив ни одного нового 
факта, события, опуса, 
исполнения, коих немало 
за эти годы у Вустина 
накопилось? Абсолютно 
ничего не поменяв, 
предложить как зарисовку 
ушедшего времени. 
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фортепианное Lamento (1974), – а 
в 1975-м возьми вдруг и поддайся 
искушению двенадцати!

Цифра 12 – как нечто мисти-
ческое, исходное, обусловленное 
и естественное, в человеческом 
подсознательном заключенное: 
12 месяцев, 12 знаков Зодиака, 
два раза по 12 – сутки, через каж-
дые 12 – циклическое повторение 
годовых символов (Тигра, Соба-
ки, Дракона, Петуха…), 12 полу-
тонов темперации, 12 ликов жиз-
ни и смерти… Правда, рождение 
одной-единственной для всего 
дальнейшего творчества Алексан-
дра Вустина 12-тоновой серии от-
носится не конкретно к 1975-му, 
а где-то к началу 70-х: b d e dis fis 
c a h f g as des. 12 непоколебимых 
тонов на всю оставшуюся творче-
скую жизнь и для всех последую-
щих произведений! Но одной этой 
непогрешимой 12-тоновости – в 
той же Сонате для шести инстру-
ментов (1973), одного этого уни-
фицированного для музыки ко-
да, одной этой серийной дюжины 
оказалось для композитора недо-
статочно. Понадобилась еще дю-
жина дюжин, результатом кото-
рой стало возникновение исклю-
чительно вустиновского принци-
па – принципа двенадцатикратно-
сти: когда посредством всевозмож-
ных числовых, звуковых, структур-
ных комбинаций и трансформа-
ций создается 12 ключевых моде-
лей, вбирающих в себя 144 (12 на 
12) основных, ракинверсионных, 
ракоходных и инверсионных ря-
дов. При этом все, прежде всего – 
развитие моделей, подчинено за-
кону найденного числа и выведен-
ной формулы. Строжайший мате-
матический расчет и жесточай-
шая структурированность автор-
ской мысли – таков итог искуше-
ния Вустина-композитора. 

Впервые это обнаруживается 
в «Слове» для духовых и ударных 
(1975), но окончательно заявляет 
о себе в Memoria-2 – концерте для 
ударных, клавишных и струнных 
(1978). Вустинская двенадцатикрат-
ность сказывается здесь даже на 
уровне отдельно взятого двутакта. 
Возникает что-то вроде магическо-
го квадрата, замкнутого простран-
ства, детерменированного верти-
кально-горизонтального движения, 
где цифра 12 пронизывает все эле-
менты языка и формы. Двенадца-
тикратная система Александра Ву-
стина еще более педантична и су-
рова, нежели кристальная додека-
фония Антона Веберна – автора, ду-
мается, наиболее повлиявшего на 
русского музыканта. Скажу прямее 
и конкретнее: система Вустина не 
просто аскетична, она во многом 
ограничена и схематична. И вме-
сте с тем, и вместе с тем…  

Художественный мир и выверен-
ность числовых значений? В оче-
редной раз строй возвышенный, 
поэтический и не допускающие 
излишеств математические кон-
струкции? И в том и в другом слу-
чае с одинаковым правом можно 
говорить о совершенстве и красо-
те? Здесь «одухотворение» логики 
числа, эстетическая соразмерность 
математических смыслов, а тут…  
Вот в этом-то «тут» и заключена 
сущность музыки Вустина! Сколь 
ни поражают вустинские партиту-
ры отсутствием лобового, прямого 
противопоставления принципов 
из различных областей – художе-
ственной и математической, сколь 
ни впечатляет гибкость соотноше-
ния в его творчестве разных сфер 

мышления, всегда остается нечто 
неуловимое, нечто непередаваемое: 
непередаваемое никакими логика-
ми, формулами и математиками. 
Непередаваемое в своем трепете 
и страхе, боли и нежности, стра-
дании и тепле, мучении и избав-
лении, метании и спокойствии… 
Непередаваемо, как непередавае-
мы никакими словами, звуками, 
ритмами, текстами Представле-
ние, Объективация воли, Движе-
ние чувств, эмоций, мыслей. Как 
непередаваемо в музыке Содержа-
ние! Да, да, то самое, до осточерте-
ния некогда затасканное, некогда 
извращенное слово – содержание. 
Вот от него, вот и от этого слова я 
бы тоже ни за что не отступился, 
беседуя об Александре Кузьмиче! 

У Вустина именно Содержание. 
Без всяких там семантик, семио-
тик, «планов означающих» и «пла-
нов означаемых». Древнее как мир, 
архаичное, как сама музыка, – Со-
держание. О котором, правда, ни-
кто и никогда не скажет ничего 
ясного и вразумительного, кото-
рое никто и никогда не поймет, 
не разъяснит и не узнает, но кото-
рое всегда ощущаемо, мыслимо и 
слышимо. Достигается ли это па-
радоксальной стилизацией бет-
ховенской музыки, как, напри-
мер, в «Посвящении Бетховену» 
– концерте для ударных и малого 
симфонического оркестра (1984), 
попыткой преодоления темпера-
ции в «Белой музыке» для органа 
(1990), сплавом двенадцатикрат-
ности и расширенной модально-
сти в секстете «Героическая ко-
лыбельная» (1991), разрушением 
и созиданием звуковысотности и 
ритма в Аgnus Dеi для хора, удар-
ных и органа (1993), особой зага-
дочностью звучания продольной 
флейты в «Песне из романа Плато-
нова» (1995, по роману «Чевенгур») 
или целотоновостью и обертоново-
стью фортепианного «Послания» 
(«поминальной пьесы», посвящен-
ной Э. Денисову, 1997)?.. Не утри-
руя и не преувеличивая – не знаю! 

Я же пока о другом: искушение 
системой, каноном, догмой – по-
жалуй, самое искусительное из ис-

кушений, ибо здесь легко впасть в 
крайнюю крайность, переиначив 
«Послание к римлянам»: «а все что 
не по вере, грех» (14.23) в «а все что 
не по моей системе – ересь». Не спа-
сет тут и такая, казалось бы, безот-
казная «штучка», как ирония с са-
моиронией в придачу. Ведь вначале 
ироничный (самоироничный) ав-
тор решает, что что-то он делает не 
так, раз критикуется коллегами по 
музыкальному цеху: по этой причи-
не возникает ироническое стремле-
ние как можно скорее и интенсив-
нее повышать уровень собственно-
го мастерства, приводящее к тому, 
что автор находит нечто свое, ин-
дивидуальное, системное; а вслед 
за этим наступает время, когда вся 
его ирония обрушивается на про-
чую, иную музыку, которая (опять 
же) иронически высмеивается им 
как ошибка и заблуждение. Чело-
веку ироничному (самоиронично-

му) всегда в какой-то момент недо-
стает смелости и мужества непред-
взято и искренне воспринять что-
то не укладывающееся, не вписы-
вающееся в его замкнутый и отго-
роженный от всего иного мирок. 
Подобное под силу лишь лично-
сти, наделенной настоящим твор-
ческим даром, всякий раз готовой 
услышать не только свое, родное, 
но и другое, порой даже совсем чу-
жое и совсем дальнее.

Было недавно такое: шли мы с 
Александром Вустиным каждый 
по своим делам, но отчего-то вме-
сте,  и отчего-то говорили про по-

литическую ситуацию в стране, и 
отчего-то Кузьмич предположил, 
что Кейдж, мол, со своим «весь мир 
– музыка» вытекает из Пруста, для 
которого (за много до Кейджа) му-
зыкой стала вся жизнь: утренние 
крики продавцов, автомобильные 
гудки, шум ветра, звон колоколен, 
гул аэроплана, колыхание дере-
вьев, занавесок, шуршание пла-
тьев, простыней, цвет стен, кар-
тин, вплоть до чашки утреннего 
чая, вплоть до ароматов и вкусов…

За год до 1975-го, то есть за год до 
много перевернувшего в его твор-
честве «Слова» для духовых и удар-
ных, Александр Вустин поступает 
на службу редактором в издатель-
ство «Композитор», где, по-моему, 
трудится и по сей день. И зря, от-
кровенно говоря, трудится. При 
всей важности подобной миссии 
для музыкального искусства, при 
всей ее просветительской и обра-

зовательной необходимости, я со-
вершенно уверен, современная рус-
ская музыка приобрела бы гораздо 
больше, не уделяй Александр Кузь-
мич львиную долю своего време-
ни редактуре, а сочиняй поболь-
ше и почаще. Развивай, к приме-
ру, масштабнее и интенсивнее ав-
торскую идею действенной ком-
позиции, где «слушатель осозна-
ется как немой соучастник про-
исходящего наряду с музыканта-
ми», идея, смысл которой заклю-
чен в неуклонно нагнетаемой ди-
намике, по мере нарастания захва-
тывающей все большее звуковое 
пространство как на сцене, так и 
в зрительном зале. Идея, реализу-
емая у Александра Вустина скорее 
всего посредством богатейшего и 
разнообразнейшего ударного ин-
струментария, через значительное 
усиление драматургической, коло-
ристической, функциональной и 
концептуальной роли ударных, за 
счет придания в целом ударному 
тембру одновременно и некоего 
иррационализма, и волюнтариз-
ма, и глубинной эзотерики. 

Ударные в творчестве Вустина 
– это какой-то отдельный мир, су-
ществующий в партитурах неза-
висимо от прочих тембров и го-
лосов, порой кажется – допущу 
уж вовсе невероятное, – что удар-
ные могут быть изъяты из любого 
произведения, исполнены отдель-
но от него и что прозвучит это ни-
сколько не хуже и не менее само-
стоятельно. Связан ли феномен ву-
стинских ударных с каким-то су-
губо личным впечатлением и по-
трясением или на то были объек-
тивные причины, обусловленные 
значительным усилением ударной 
группы в музыке ХХ века, сказать 
сложно, но не покидает ощуще-
ние – не удивлюсь, если и ложное, 
– что ударные пришли в музыку Ву-
стина вначале в виде исключения, 
случайности, со временем, однако, 
стали для него законом и необра-

тимостью. Ударные в его опусах – 
что-то вроде первичных сил при-
роды: оттого так много в них сти-
хийных, пантеистических поры-
вов в тех же Memoria-2, «Праздни-
ке» для хора и оркестра (1987), тан-
го Hommage à Guidon для скрип-
ки, струнного оркестра и ударных 
(1997), Sine Nomine для оркестра 
(2000), – они всегда сами по себе, и 
под них подстраивается все осталь-
ное. Ясное дело, что ударными не 
исчерпывается ни вустинское ис-
кусство, ни вустинский оркестр, ни 
вустинское композиционное мыш-
ление. Ударные всего лишь часть 
музыки Александра Кузьмича, но 
часть обособленная, нарочито ин-
дивидуализированная: так, может, 
и изучать ее следует изолирован-
но ото всего? Номинализм, в кон-
це концов, никто не отменял, и об-
щее иногда разумно истолковы-
вать как игру человеческого разу-
ма, как его, разума, вымысел и фан-
тазию. И тогда основным, опреде-
ляющим, нефантазийным станет 
не общее, не целостное, а пробле-
ма единичных вещей и предме-
тов… – инструментов то есть, ин-
струментов! Да, пожалуй, что и не 
было в нашем отечественном му-
зыкознании номинализма-то. От-
чего бы не попробовать?

А вот слово, от которого в речи 
об Александре Вустине хотел бы 
отказаться, да, увы, невозможно, 
не получится, так это двенадцати-
кратность. Потому как эта самая 
двенадцатикратность не только 
распространяется у Александра 
Кузьмича на звуковысотность, но, 
как было сказано, подчиняет се-
бе фактически все элементы му-
зыкальной формы, в том числе и 
временные ее параметры. Всякая 
временная единица у Александр 
Вустина – самостоятельное, спец-
ифическое метроритмическое об-
разование, однако всенепременно 
соотнесенное с пресловутой двенад-
цатикратностью! Для меня она, эта 
вустинская двенадцатикратность, 
постепенно становится явлением 
все более сдерживающим, все бо-
лее сужающим, все более академи-
зирующим его недюжинную твор-
ческую энергию. Для меня эта ву-
стинская двенадцатикратность по-
немногу приобретает характер ма-
тематики такого рода, которая ни-
чего не дает нам об объекте, кро-
ме его величины в пространстве и 
времени. Да и то весьма прибли-
зительно. Мне эта вустинская две-
надцатикратность представляется 
чем-то вроде основания, которое 
уже не требует пояснения и дока-
зательств и с которого начинает-
ся любое толкование и понима-
ние его искусства. Как в природе 
сила тяжести, с чего, собственно, 
и начинается все объяснение по-
следующего. То есть априори дает-
ся намного больше, нежели разъ-
ясняется в дальнейшем. 

…Есть у нашего Александра 
Кузьмича одна-единственная опе-
ра, «Влюбленный дьявол» называ-
ется (1975–1989), по роману фран-
цузского автора ХVIII века Жана 
Казота. Непривычное, загадочное, 
необъяснимое пока, даже постмо-
дернистское для Вустина сочине-
ние. О многом, очень многом этот 
«Влюбленный дьявол». Но о нем 
сейчас лучше не говорить. Потому 
что если поговорить основательно 
и всерьез, то все сказанное выше 
надо будет пересматривать и пе-
реосмысливать заново. 

Рауф ФАРХАДОВ 
2005

ВСЁ ЛИ В ПРОШЛОМ,  
АЛЕКСАНДР ВУСТИН?..

Лето, 1977

Искусить, разочаровать талант 
в самом себе, довести его до 
полного отчаяния, поставив 

перед последним экстремальным 
выбором: либо безвозвратное 

впадение в искус, либо 
преображение и возрождение
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Маквала Касрашвили – яв-
ление удивительное. Ма-
ло у кого в Большом те-

атре была столь продолжитель-
ная вокальная карьера. Если кто-
то ею и отличался, то чаще пев-
цы (особенно басы), певицы – го-
раздо реже. В особенности скоро-
течен век сопрано, и профессио-
нальное долголетие Касрашвили 
можно сравнить, пожалуй, лишь 
с долголетием легендарной Анто-
нины Неждановой. 

Но не только в этом уникаль-
ность юбилярши – уникально то 
место, которое она заняла в Боль-
шом. Касрашвили пришла в театр 
в 1966-м – сначала стажеркой, но 
уже через год ее приняли в труп-
пу, переживавшую тогда свой во-
истину золотой период: общий 
вокальный уровень был исклю-
чительно высок. Из претенден-
ток на партии лирико-драмати-
ческого сопрано ведущее место 
принадлежало несравненной Га-
лине Вишневской, любимице Бо-
риса Покровского. С ней сопер-
ничала Тамара Милашкина, во-
калистка от Бога. Но и кроме ве-
дущей конкурирующей пары бы-
ли в тот момент хорошие певицы 

на центральный сопрановый ре-
пертуар, такие как Татьяна Туга-
ринова – с голосом, поражавшим 
мощью и красотой, Элеонора Ан-
дреева – первая Катерина Измай-
лова (во второй редакции оперы 
Шостаковича), Маргарита Ми-
глау, заявившая самые серьезные 
права на вагнеровский реперту-
ар (увы, этому сбыться было не 
суждено), к тому же еще пели пе-
вицы более старшего поколения, 
такие как Леокадия Масленнико-
ва и Евгения Смоленская, и мно-
гие другие. 

На этом фоне стать «еще одним» 
сопрано Большого, затеряться в 
великолепии было очень легко, 
тем более девушке из Грузии, не 
слишком хорошо говорившей по-
русски. Но уже в 1968-м Вишнев-
ская восхищается её Графиней в 
«Свадьбе Фигаро», а в 1969-м пу-
блика Гранд-опера рукоплещет 

ее Татьяне на парижских гастро-
лях Большого театра. Касрашвили 
работает с Ростроповичем и По-
кровским над «Евгением Онеги-
ным» и наряду с Вишневской по-
ет в новой редакции оперы, по-
разившей тогда Москву свеже-
стью прочтения. 1971 год – пере-
ломный в судьбе певицы: она ис-
полняет сразу три огромные пар-
тии в премьерных спектаклях. 
Это Наташа Ростова в «Войне и 
мире», Ольга в «Псковитянке» и 
Тоска. И хотя пока она – дублер-
ша Вишневской и Милашкиной, 
всем уже совершенно очевидно, 
что Маквала – это вовсе не «еще 
одно» сопрано Большого, но певи-
ца и актриса большого дарования.

Касрашвили – младшая из той 
блистательной плеяды советских 
певиц, которые первыми стали ак-
тивно выезжать на Запад и дока-
зывать миру состоятельность со-

ветской вокальной школы. Судь-
ба распорядилась так, что главны-
ми зарубежными сценами в ее ка-
рьере стали лондонский Ковент-
Гарден, Баварская государствен-
ная опера, несколько театров 
США, включая Метрополитен-
оперу. Именно в «Мет» в 1979-м 
состоялся ее зарубежный дебют, 
но кроме Нью-Йорка она пела в 
Вашингтоне и Чикаго, Хьюстоне 
и Нью-Джерси, Сиэтле и Майами. 
С Лондоном Касрашвили связыва-
ют четыре сезона в Королевской 
опере и многочисленные концер-
ты, включая памятное исполне-
ние «Военного реквиема» Б. Брит-
тена в Альберт-холле с М. Ростро-
повичем. На прославленной сце-
не в Мюнхене певица исполнила 
свои главные вердиевские роли 
(Аиду, Дездемону и Амелию). И ко-
нечно, в маршрутах Касрашвили 
– родина оперы Италия, где она 
выступала и в гастрольных спек-
таклях Большого на сцене Ла Ска-
ла, и как приглашенная солистка 
в театрах Рима, Вероны, Флорен-
ции, Болоньи и Равенны. Можно 
еще и еще называть страны и го-
рода, в которых звучал голос Мак-
валы Касрашвили.

…Юбилейный вечер в Большом 
театре оказался по-домашнему 
сердечным. Почти обошлись без 
речей и церемоний – всему пред-
почли музыку. Пела молодежь – в 
основном, те певцы, что выдви-
нулись и закрепились на главной 
сцене страны в бытность Касраш-
вили главой габтовского оперного 
цеха. Первое отделение посвяти-
ли русской музыке – точнее, поч-

ти целиком Чайковскому. Арии 
из опер «Чародейка», «Пиковая 
дама», «Иоланта», «Орлеанская 
дева», «Евгений Онегин» и кан-
таты «Москва» исполнили Анна 
Нечаева, Эльчин Азизов, Светла-
на Шилова, Олег Долгов, Андрей 
Жилиховский, Агунда Кулаева и 
Богдан Волков. Лишь в конце про-
звучал и другой русский классик, 
Римский-Корсаков: выходную 
арию Снегурочки чарующе спе-
ла Ольга Кульчинская.

Второе отделение было цели-
ком европейским, ведь и в евро-
пейском репертуаре юбилярша 
также сказала свое веское слово. 
Моцарта пели Екатерина Морозо-
ва и Юлия Мазурова, Доницетти 
– Анна Аглатова, Бизе – Олег Дол-
гов, Тома – Андрей Жилиховский, 
Верди – Агунда Кулаева, Павел Ва-
лужин, Динара Алиева и Годерд-
зи Джанелидзе. Под финал поба-
ловали публику и оперными ду-
этами – из «Лакме» Делиба (Агла-
това и Анна Бондаревская) и «Ис-
кателей жемчуга» Бизе (Валужин 
и Жилиховский).

Дань родине юбилярши, сол-
нечной Грузии, воздали в виде 
красивой арки: открылся кон-
церт застольной из «Даиси» Па-
лиашвили в исполнении Алуды 
Тодуа, а завершился знаменитой 
«Песней о Тбилиси» Лагидзе, кото-
рую все участники гала пели хо-
ром, чуть-чуть переиначив слова 
(вместо «Тбилисо» – «Маквала»)! 

На правах музыкального ру-
ководителя Большого театра за 
пультом оркестра весь вечер кол-
довал Туган Сохиев.

Опера не является мейнстримом Че-
ховского фестиваля, тем не менее 
часто возникает в его афише. Это и 

репертуарные новинки московских опер-
ных театров, и примечательные гастроль-
ные показы. Именно гастролеры открыли 
фестиваль нынешнего года – после много-
летнего перерыва в Москву пожаловала 
«Комише-опер».

Знаменитый театр, взращенный в ГДР 
мощным гением своего основателя Валь-
тера Фельзенштейна, в советское время не-
однократно гастролировал у нас, особенно 
тесные творческие отношения связывали 
его с Музыкальным театром им. Станис-
лавского и Немировича-Данченко. В объе-
диненной Германии «Комише-опер» пере-
живала нелегкие времена, одно время да-
же шла речь о том, что три оперных театра 
для Берлина (кроме «Комише-опер», это Не-
мецкая государственная опера и Немецкая 
опера, бывшая Городская опера Западно-
го Берлина) – непозволительная роскошь, 
и зазвучали намеки на оптимизацию (раз-
умеется, за счет «порождения социализ-
ма»). Но театр выстоял и сегодня, как это 
было и в ГДР, является авангардом немец-
кого музыкально-театрального искусства, 
где смело берутся за эксперименты само-
го разного рода.

Экспериментальный спектакль показа-
ли и на Новой сцене Большого театра. Мо-
цартовскую «Волшебную флейту» режис-
серы Сьюзан Андрейд и Барри Коски пре-
вратили в нечто среднее между немым ки-
но и мультфильмом. С одной стороны, ки-
ноэстетика 1920-х – в костюмах, гриме и 
всем внешнем облике артистов, их пласти-
ке, мимике, жестах; с другой – торжество 
мультипликации. 

Берлинский спектакль физически совсем 
не имеет глубины – он весь решен на аванс-
цене, на плоскости, ибо огромный планшет 
во все зеркало сцены выставлен максималь-
но близко к оркестровой яме, оставляя ар-
тистам узкую полоску для сцендвижения. 
Впрочем, большего и не нужно – артисты 
часто вообще остаются статичны, почти не-
подвижны, лишь поют и лицедействуют. 
Они – часть движущейся мультипликаци-
онной картинки, в которой по белоснеж-
ному экрану летают алые губы и розовые 
слоны, шествуют диковинные игрушечные 
животные с механизмами внутри, действие 
которых видит зритель, и прочее. Сюрре-
алистическая фантасмагория прекрасно 
уживается с необычайным реализмом и 
достоверностью, когда ключевые момен-
ты сюжета проиллюстрированы дословно, 
что в традиционном театре редко можно 

увидеть. Все персонажи, начиная от самых 
главных и заканчивая Тремя дамами и Тре-
мя мальчиками, очевидно, имеют своими 
прототипами персонажей из мира кино, 
образы, ставшие легендарными. Феериче-
ски решена Царица ночи: поющая артист-
ка в верхней части экрана – лишь головка 
огромной паучихи, раскинувшей гигант-
ские щупальца, плетущей замысловатую 
сеть и гонящейся за убегающей Паминой. 
Исключительно динамичные с музыкаль-
ной точки зрения ее выходы-арии в версии 
берлинского театра приобретают и небы-
валую визуальную, киношную динамику.

Спектакль прост и сложен одновремен-
но. Он адресован двум разным уровням вос-
приятия. В нем много кодов, скрытых смыс-
лов, зашифрованных посланий. Для тех, кто 
владеет языком искусства, знает историю 
театра и кино, любит разгадывать ребусы 
по ходу спектакля, постановка доставляет 
сплошное удовольствие – не только для ума, 
но и для души, ибо вызывает удивительные 
эмоциональные реакции. Для тех, кто не 
столь сведущ, эта «Флейта» – просто занима-
тельное шоу, мультик с пением, оторвать-
ся от которого невозможно: он очень созву-

чен клиповому «среднему 
сознанию» нашего века, в 
нем постоянно что-то про-
исходит, мелькает, кружит-
ся, не давая зрителю ни на 
секунду заскучать. В итоге 
продукт «Комише-опер» де-
мократичен, одновремен-
но интересен очень раз-
ной аудитории, что и ста-
вил одной из своих важ-
ных целей когда-то Фель-
зенштейн: оперный театр 
для всех. Технологически 
работа вызывает восторг 
своей безупречностью, 

спаянностью, слаженностью исполнения, 
в ней все рассчитано до мельчайших под-
робностей и работает, как хороший цейс-
совский механизм.

Музыкально эта «Флейта» таким же от-
кровением не стала. Оркестр театра (дири-
жер Габриэль Фельц) не по-моцартовски 
тяжеловесен и не всегда аккуратен, да-
же точен не всегда – от пресловутого «не-
мецкого музыкального качества» ждешь 
гораздо большего. Не поразил совершен-
ством и вокал. Если, например, Аделу За-
хариа (Памина) или Богдана Талоша (За-
растро) было слушать интересно, то боль-
шинство других певцов – совсем нет. Мно-
гие ансамбли, которыми богата эта опе-
ра, оказались вовсе не филигранными, 
голоса звучали резко и некрасиво. В це-
лом осталось впечатление добротного, 
но весьма среднего музицирования, что 
воспринимается если и не как катастро-
фа, то как досадное разочарование в слу-
чае с оперой не просто известнейшей, а 
памятной наизусть, в том числе по ауди-
озаписям эталонных исполнений велики-
ми мастерами прошлого.

Автор полосы Александр МАТУСЕВИЧ

НЕПОВТОРИМАЯ МАКВАЛА
28 мая на Исторической 
сцене Большого 
театра состоялся 
торжественный гала-
концерт, посвященный 
юбилею народной 
артистки СССР Маквалы 
Касрашвили. Знаменитой 
певице исполнилось 
75 лет (13 марта), и 50 
из них отданы Большому: 
возможно ли такое 
повторить?..
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КИНО И МУЗЫКА 
«ФЛЕЙТЫ»
Международный театральный фестиваль им. А.П. Чехова 
представил в Москве берлинскую «Волшебную флейту» 
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Любопытно, почему Даниэль Барен-
бойм – руководитель Берлинской 
штаатсопер – не взялся сам дири-

жировать этой оперой, а поручил премье-
ру именитому коллеге Зубину Мете. Дани-
эль, бесспорно, любит создавать разного 
рода интриги, прежде всего художествен-
ные, и случай с оперой Рихарда Штрауса, 
вероятнее всего, из их числа. Учитывая, 
что опер Штрауса в репертуаре Штаатсо-
пер не было очень давно, такой жест ма-
эстро можно было расценить как намек, 
молчаливое программное заявление о 
том, что оперным Штраусом здесь будут 
заниматься другие. После «Женщины без 
тени» следующей намечена «Саломея», но 
кто ее будет ставить, еще неизвестно. А ес-
ли в Штаатсопер зададутся целью завести 
коллекцию всех опер Штрауса, они станут 
альтернативой обожаемому Баренбоймом 
Вагнеру. Впрочем, понятно, что Вагнера 
там не променяют ни на что. 

Клаус Гут представил шедевр Штрауса 
как сказку для взрослых, требующую вдум-
чивого, неторопливого вслушивания, вчи-
тывания, как возможность «анализиро-
вать это» – мифологию семейных отноше-
ний с сопутствующими им неизбежными 
проблемами и вероятными, но не гаран-
тированными решениями. Его режиссер-
ская концепция не предполагает суетли-
вых отвлекающих моментов, хотя от лю-
бимой отрезвляющей и структурирующей 
иронии режиссер не отказался. После на-
сыщенных деталями «Свадьбы Фигаро» и 
«Дон Жуана», поставленных Гутом на Заль-
цбургском фестивале, «Женщина без тени» 
несколько удивила буквализмом, сдержи-
ванием порывов, сильным самоограниче-
нием, которое в иных моментах оборачи-

валось тормозящей действие монотонно-
стью, в то время как оно нуждалось в под-
крепляющей смысл визуализации. Возни-
кало ощущение, что «слово» Гофмансталя 
– Штрауса настолько впечатлило Клауса 
Гута, что он не решился добавлять от се-
бя больше, чем самое необходимое, возло-
жив значительную долю ответственности 
на фантастически выразительную интер-
претацию Зубина Меты. 

Тем не менее Гут мгновенно настроил 
«оптику», дав понять с первой же сцены, 
что все происходящее будет борьбой за 
жизнь Императрицы, оказавшейся, судя 
по всему, в состоянии клинической смер-
ти. Первая мизансцена напомнила финал 
«Травиаты», где у постели умирающей со-
брались вздыхающие мужчины, только 
горничная Виолетты Валери трансформи-
ровалась в Кормилицу Императрицы с от-
кровенно дьявольскими повадками: ее ис-
тинный облик мы увидели вслед за Импе-

ратрицей, провалившейся в собственное 
подсознание. Кормилица предстала одетой 
в черное платье с острыми крыльями гар-
пии, с хищным коком-клювом, в окруже-
нии черной вампирической свиты. Темная 
– теневая сторона. Императрица же носи-
ла бело-голубую «пижаму», пока не встре-
тилась с Женой Барака и не облачилась в 
бело-черное. 

Поиск тени стал поиском жизненной 
«шкуры» для умирающей, очутившейся 
на границе миров и вдруг очнувшейся на 
смертном одре. А потому все происходив-
шее дальше было похоже на рефлексию 
Императрицы о возвышенном и земном, 
о теле и душе, любви и нелюбви, жизнен-
ности и безжизненности. А потому в руках 
Красильщика Барака оказалась шкурка, ви-
димо, той подстреленной газели, о которой 
речь в либретто. Сентиментальный сказоч-
ник Гут, не мудрствуя лукаво, впрямую по-
казал нам и птичку-сокола, как в детском 

утреннике – с натуралистичной маской и 
трогательными крылышками, показал и 
газель с карнавальными головами самки 
и самца, одетыми в платьице и фрак, и да-
же их «семерых козлят» в известном эпи-
зоде с лейтмотивом нерожденных детей. 

В финале Кормилица попыталась по-
скорей увезти Императрицу на ладье в за-
гробный мир навсегда, но режиссер вслед 
за Штраусом не мог решить «проблему фи-
нала», то оставляя его открытым, то делая 
его пессимистическим. Императрица как 
будто все же вернулась к жизни, словно за-
ново рожденная… 

В этой постановке неизменно, с перво-
го до последнего такта радовал невероятно 
сильный состав певцов, которых иначе как 
небожителями и не назовешь. За каждой 
из трех певиц – Ирен Теорин (Жена Бара-
ка), Камиллой Нюлунд (Императрица) и Ми-
каэлой Шустер (Кормилица) стоят внуши-
тельные списки исполненных вагнеровско-
штраусовских партий. Все три демонстри-
ровали абсолютно инструментальную тех-
нику пения, позволявшую им звучать све-
жо, объемно и полетно, быть органичной 
частью могучей вокально-симфонической 
партитуры. Не уступали им и мужчины – 
Вольфганг Кох в партии Барака, напоминав-
ший страдающего короля Грааля Амфорта-
са, и аристократичный Буркхард Фритц – 
переживающий трагедию Император. 

Маэстро Мета, подобно демиургу, тво-
рил чудеса с оркестровой тканью. Ему уда-
валось «материализовать» фактуру, извле-
кать такие краски, которые невероятным 
образом воспринимались как нечто ося-
заемое, чему можно было находить срав-
нения с явлениями природы, стихиями. 
В восприятии этой магической интерпре-
тации участвовал не только интеллект, 
но все тело, кажется, испытывавшее ме-
таморфозы, возможные лишь в момент 
метемпсихоза.

Театру в Петрозаводске, конечно, 
не угнаться за парижской модой: 
слишком неравные условия игры. 

Но то, что свою версию «Иоланты» здесь 
показали спустя год со времени шумной 
премьеры в парижской Опере Бастилии, 
где одноактную оперу вместе с балетом 
«Щелкунчик» (при участии нескольких 
хореографов) поставил Дмитрий Черня-
ков, обнадеживает и настраивает на по-
зитивный ход мыслей. Репертуар в этом 
театре год за годом собирают очень тща-
тельно, учитывая не только скромность 
бюджета, а это значит и особенности 
труппы, но и запросы публики, одной 
части которой, как всегда, хочется, что-
бы было красиво, другой – чтобы было 
о чем подумать после спектакля. Здесь 
прекрасно понимают необходимость ба-
ланса разумного консерватизма и умерен-
ного эксперимента, без которого невоз-
можно полноценное развитие. В труппе, 
разумеется, есть свои звезды, но в целом 
она держится за счет относительно креп-
кого середняка. Лучшие, к сожалению, 
зачастую вынуждены покидать театр, 
вслед за ним и город, несмотря на всю 
его красу, в поисках лучшей доли. Сле-
довало бы заметить, что Надежда Павло-
ва, от которой заходятся в восторге сто-
личные критики после ее грандиозно-
го дебюта в партии Виолетты в «Трави-
ате» Верди, поставленной Бобом Уилсо-
ном в Пермском оперном театре, начи-

нала свой путь на сцену именно в Музы-
кальном театре Карелии. В нем действи-
тельно есть все условия для того, чтобы 
начать неторопливо и планомерно пре-
вращаться в приму. Так, в заглавной пар-
тии «Иоланты» в одном из премьерных 
спектаклей выступила Ольга Маслова, 
державшая внимание зала своим мяг-
ким, но сильным лирическим голосом, 
ставшим нервом оперы.

Молодой режиссер Василий Заржец-
кий вместе с художником-постановщи-
ком Юлией Гольцовой показали свои раз-
мышления на тему последнего оперного 
шедевра Чайковского сквозь призму ин-
тертекстуальности: нашлось место и ска-
зочности, и скептицизму в адрес пыльной 
хрестоматийной оптики, и наивности, и 
отрезвляющему горькому пессимизму. В 
антракте, когда на занавесе проявились 
контуры картины, возможно, Данте Га-
бриэля Россетти, стало известно и еще об 
одном красивом намерении постановщи-
ков связать символизм «Иоланты» с эсте-
тикой прерафаэлитов. Но в сценическую 
ткань спектакля им удалось вписать лишь 
два розовых куста с большими шипами – 
белый и красный. Они выросли словно 
бы для того, чтобы и самим постановщи-
кам, и вслед за ними слушателям «проди-
раться» к глубинным смыслам этой самой 
загадочной и мистической оперы Чайков-
ского. Когда Водемон с Иолантой касались 
этих кустов, в зале ждали, что кто-то не-

пременно наколется и прольется кровь, 
но все осталось неповрежденным. Впро-
чем, эта сцена запомнилась как одна из 
самых удачных и выразительных. 

Петербургский приглашенный тенор Ро-
ман Арндт сумел вокально-драматически 
наполнить свой диалог с прекрасной Ио-
лантой как поединок с судьбой (в чем ему 
прекрасно помог оркестр под управлени-
ем Владимира Кулагина). Режиссер наде-
лил этого персонажа даром предчувство-
вать, дав понять, что герой самим прови-
дением предназначен слепой принцессе 
как идеальная пара, как тот, кто способен 
оценить ее трепетную душу. Водемон мол-
ниеносно понимает, что перед ним незря-
чая, когда протягивает ей не букет, а пу-
стые руки, из которых выпали все розы. 
Режиссер заставил его нервничать и под 
занавес, когда прозревшая как будто Ио-
ланта подобно голубке начинает биться 
о стекло неведомых доселе фигур и вме-
сто Водемона налетает на Роберта, вызы-
вая страшнейшую горечь разочарования. 
Заржецкий сделал все для того, чтобы по-
казать: желанное прозрение, увы, не при-
несло счастья, оставив героиню одинокой 
во Вселенной, о которой «говорил» парад 
планет на видео. 

В своем стремлении прочитать историю 
максимально правдиво, испугать тьмой 
истины, отчаянно сорвать существующие 
шаблоны Василий Заржецкий словно бы 
отвечал урок по теме «Режиссура Дмитрия 
Чернякова», сохраняя при этом свой автор-
ский стиль. Когда в уголке сцены взгляд 
выхватил игрушку, маленького единоро-
га, в памяти мгновенно всплыла игрушеч-

ная лошадка из берлинского «Парсифаля», 
в котором вагнеровский герой проживает 
жизнь, возвращаясь в детство как источ-
ник страхов, комплексов и надежд. А на-
чалась опера с немой сцены короля Рене, 
вспоминавшего свою дочь в детстве. Когда 
же на сцену выкатили единорога в лоша-
диную величину, не могла не вспомниться 
скульптура лося из советского парка куль-
туры и отдыха, которая «живет» в «Жизни 
за царя» Глинки, поставленной Черняко-
вым в Мариинском театре. И белое паль-
то короля с роскошным меховым ворот-
ником впрямую отослало осведомленно-
го зрителя к парижской «Иоланте». Оста-
лось лишь поставить в один вечер еще и 
«Щелкунчика», чтобы дать петрозаводской 
публике помечтать о Париже.

Автор полосы Владимир ДУДИН 

Иоланта – О. Маслова

ОДИНОЧЕСТВО «ИОЛАНТЫ»
В Музыкальном театре Республики Карелии состоялась премьера 
«Иоланты» Чайковского в постановке Василия Заржецкого

МЕТЕМПСИХОЗ ПО ШТРАУСУВ Берлинской государственной 
опере состоялась премьера 
«Женщины без тени»  
в постановке Класа Гута. 
Музыкальным руководителем 
спектакля выступил Зубин Мета.
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Между двумя этими вечера-
ми нет почти ничего об-
щего – ни в жанровом от-

ношении, ни по составу участни-
ков, ни даже по месту действия, 
если не считать того обстоятель-
ства, что оба входили в програм-
му Открытого фестиваля искусств 
«Черешневый лес». Имеется, прав-
да, и еще один общий момент, но 
о нем – чуть позже.

Концерт в Доме музыки назы-
вался многозначительно и почти 
что претенциозно: «Услышать бу-
дущее». Впрочем, видя на афише 
имя Владимира Спивакова, вряд 
ли кто-нибудь усомнился в оправ-
данности столь обязывающего наи-
менования. Ведь Спиваков давно 
известен не только в качестве вы-
дающегося музыканта, но еще и 
как «крестный отец» юных даро-
ваний, заботливо пестующий их 
годами, способствуя профессио-
нальному росту и карьере. Мно-
гие проходят через его Благотво-
рительный фонд. Однако оба му-
зыканта, выступившие в Светла-
новском зале в сопровождении На-
ционального филармонического 
оркестра России, не были стипен-
диатами фонда. 

Пианист Александр Малофе-
ев до встречи с маэстро успел «за-
светиться» на целом ряде состяза-
ний – юношеских и не только. А 
вот имя скрипача Даниэля Лоза-
ковича для российской публики 
открыл именно Спиваков. Услы-
шав в записи игру тогда еще де-
вятилетнего мальчика, он при-
гласил его выступить на откры-
тии фестиваля «Москва встреча-
ет друзей», а спустя несколько лет 
предложил участвовать в своем I 
Международном конкурсе скри-

пачей, где Даниэль стал победи-
телем. Малофееву – 15 лет, Лоза-
ковичу уже исполнилось 16. Пер-
вый – россиянин, второй – граж-
данин Швеции, но с «советскими» 
корнями (папа белорус, мама ро-
дом из Киргизии). Первый – ти-
пичный вундеркинд, и его музы-
кальные достижения можно вос-
принимать лишь с существенной 
поправкой на возраст. Второй – во 
многом вполне сформировавший-
ся музыкант, способный уже сей-
час состязаться на равных даже с 
самыми наипервейшими звезда-
ми смычка.

Александр Малофеев выбрал 
для своего выступления не что-
нибудь, но Второй концерт для фор-
тепиано с оркестром Рахманино-
ва – произведение сверхпопуляр-
ное, требующее, помимо всех про-
чих качеств, музыкантской зрело-
сти. Про исполнение Малофеева 
можно сказать что-то вроде того: 
молодец, справился. Если бы это 
сыграл подобным же образом бо-
лее взрослый музыкант, мы гово-
рили бы не только об определен-
ной звуковой робости, но и об от-
сутствии интерпретации как тако-
вой. Однако для 15-летнего маль-
чика важным достижением бы-
ло уже хотя бы то, что он в прин-
ципе осилил такое полотно – без 
сбоев и срывов.

Совсем другие ощущения остав-
ляло выступление Даниэля Лозако-
вича. Такого захватывающего ис-
полнения Первого концерта для 
скрипки с оркестром Макса Бруха 
за последние годы, пожалуй, и не 
припомнить. Я бы сказал, что это 
было ярче – а порой казалось, что 
даже и тоньше, – чем, к примеру, у 
Вадима Репина, неоднократно ис-
полнявшего этот концерт в столи-
це. В интерпретации Лозаковича 
начисто отсутствовала какая-либо 
брутальность, на каковую это про-
изведение подчас провоцирует (ее-
то в первую очередь и демонстри-
ровал не так давно Максим Федо-
тов в КЗЧ), зато в избытке было ро-
мантического неистовства. Скрип-
ка юного солиста пела, грустила и 
радовалась, легко преодолевая при 
этом все и всяческие технические 
каверзы, не заостряя на них особо-

го внимания. А прозвучавшие сле-
дом «Интродукция и Рондо-каприч-
чиозо» Сен-Санса явили нам одно-
временно виртуоза и прекрасного 
музыканта, владеющего секретом 
«скрипичного бельканто».

Словом, если в первом отделе-
нии надо было напрячь воображе-
ние, чтобы «услышать будущее», 
то во втором оно уже реально на-
ступило. Неслучайно ведь Лозако-
вич побеждает в последнее время 
именно во взрослых, а отнюдь не 
юношеских состязаниях, приво-
дя на память давнишнюю победу 
на Конкурсе Чайковского Михаи-
ла Плетнева, которому на тот мо-
мент было лишь 17 лет…

В тот вечер в каком-то особом 
ударе был сам Владимир Спива-
ков. Чувствовалось почти физиче-
ски, что юные музыканты – пре-
жде всего, Лозакович – заряжают 
его молодой энергией. И – дабы ее 
избыток не пропадал втуне – маэ-
стро продирижировал на бис Ин-
термеццо из сарсуэлы Херонимо 
Хименеса «Свадьба Луиса Алонсо» 
с таким зашкаливающим драйвом 
и в таких головокружительных 
темпах, какие не могут не пора-
жать в его солидные года…

***
Второй вечер, проходивший в За-

ле Чайковского, – это совсем иной 
формат и жанр. Но главной геро-
иней и здесь тоже стала скрипка. 
Ее даже вынесли в название спек-
такля – «Черт, Солдат и Скрипка».

Скрипку в данном случае мож-
но считать героиней даже дваж-
ды. С одной стороны, она – свое-
го рода фигурант действия, в зна-
чительной мере несущий на себе 
основную символическую нагруз-
ку. С другой, самым главным че-
ловеком здесь был знаменитый 
скрипач Дмитрий Ситковецкий. 
И именно в его руках эта скрипка 
издавала чудесные звуки. Но Сит-
ковецкий также – автор идеи это-
го проекта в целом и его музыкаль-
ной версии в частности. А еще он 
исполняет роль… Черта.

Впрочем, о ролях как таковых 
можно в данном случае говорить 
лишь условно. Нет ни грима, ни 
специальных костюмов, ни по-
пытки актерского перевоплоще-

ния – каждый просто произно-
сит отведенный ему текст с теми 
или иными интонациями, в тех 
или иных мизансценах, предпи-
санных режиссером Михаилом 
Кисляровым.

В основе действа – «История 
солдата» Игоря Стравинского, 
которую Ситковецкий дополня-
ет отрывками некоторых других 
сочинений того же автора. Текст 
Шарля Рамю радикально переде-
лан в духе злободневного капуст-
ника. Эту работу еще в 2014 году 
выполнил по заказу Ситковецко-
го Михаил Успенский (ныне уже, 
увы, покойный). Собственно, но-
вый текст и стал одним из наибо-
лее спорных моментов спектакля. 
Вторым – выбор исполнителей. 

Правомерность переделки изна-
чального текста (можно во многом 
согласиться с оценкой его Ситко-
вецким как недостаточно внятно-
го и морально устаревшего) не вы-
зывает сомнений. Дарование ав-
тора – в общем-то тоже. Пробле-
ма этого текста даже не столько в 
том, что он подчас балансирует на 
грани вкуса, сколько в его прин-
ципиальном «тональном» несо-
впадении с музыкой Стравинско-
го. Многослойная и глубокая, она 
настраивает на философский лад, 
тогда как текст, чересчур прямо-
линейный, «лобовой», более все-
го напоминает о жанре телешоу.

Впрочем, то, что мы видим, от-
части как раз к таковому и отно-
сится. Неслучайно в качестве Рас-
сказчика выступает… Владимир 
Познер. А его визави, взявшим на 
себя роль Солдата, становится… 
Андрей Макаревич. Приглашая в 
проект таких медийных персон, 
Ситковецкий, похоже, убивал сра-
зу двух зайцев. Во-первых, имен-
но эти имена на афише во мно-
гом способствовали ажиотажно-
му интересу к проекту публики 
(увы, по большей части состо-
явшей из тех, кому не слишком 
много говорят имена Стравин-
ского и самого Ситковецкого). А 
во-вторых, на фоне непрофесси-
ональных актеров гораздо более 
убедительными выглядели ак-
терские амбиции Ситковецкого 
и его музыкантской компании, 

включавшей пианистку Полину 
Осетинскую, кларнетиста Игоря 
Федорова, перкуссиониста Анто-
на Плескача.

Выбор исполнителей – это уже 
почти половина решения. И если 
режиссеру приходится иметь де-
ло с чужим выбором, то его сво-
бода маневра заметно сужается, а 
само решение неизбежно оказы-
вается компромиссным. Правда, 
Михаил Кисляров здесь «в матери-
але», как никто другой. Более трид-
цати лет назад как раз «Историей 
солдата» Стравинского он дебюти-
ровал в Камерном музыкальном 
театре Бориса Покровского, обра-
щался к ней и позднее (в том чис-
ле в рамках фестиваля «Декабрь-
ские вечера»). 

Что можно придумать с тем же 
Познером? У Кислярова нашелся 
ответ на этот вопрос, оказавший-
ся в данном контексте едва ли не 
единственно верным. Познер не 
просто выступает от лица… По-
знера. Он еще и появляется в пер-
вый раз перед зрителями на боль-
ших экранах, в обстановке теле-
студии, откуда и рассказывает 
нам предысторию «Истории сол-
дата». И лишь в начале собствен-
но музыкального действа выхо-
дит вживую на сцену, где к нему 
присоединяется Андрей Макаре-
вич. Их мизансцена за столом так-
же впрямую ассоциируется с бе-
седой в телестудии.

Познеру в этой ситуации, понят-
ное дело, проще всех. Макаревичу 
сложнее – ему-то приходится как 
бы «играть» роль Солдата, что по-
лучается не слишком убедительно: 
голос не очень приспособлен для 
такого жанра, да и собственно ак-
терских умений особо не наблю-
дается. Но те, кто шел прицельно 
«на Макаревича», не остались ра-
зочарованными: ему предостави-
ли возможность исполнить встав-
ной номер в своем жанре и свое-
го же сочинения... Вполне успеш-
но выступил Макаревич также и 
в качестве художника: его рисун-
ки, превращенные в компьютер-
ную анимацию Яном Калнберзи-
ным, демонстрировались на тех 
же экранах, придавая действу не-
кую изюминку, хотя и не соотно-
сясь с ним впрямую.

Будучи режиссером и хореогра-
фом в одном лице, Михаил Кис-
ляров ввел в спектакль пластико-
хореографические партии Солдата 
и Принцессы в исполнении пред-
ставителей экспериментального 
танца Александра Тронова и Анны 
Дельцовой, выступивших также и 
соавторами хореографии. Имен-
но эта сторона и стала в спекта-
кле наиболее интересной и выра-
зительной. Хотя автор и идеолог 
проекта Дмитрий Ситковецкий 
все равно остался его центром и 
главным героем. И режиссер нема-
ло помог ему и музыкантам в реа-
лизации их актерских амбиций. 

Таким образом, при всей раз-
нородности, а иногда и проти-
воположности задействованных 
элементов, целое в итоге все же 
сложилось. 

Дмитрий МОРОЗОВ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ СКРИПКИ  
И НЕМНОЖКО ДЬЯВОЛЬЩИНЫ
В Московском междуна-
родном Доме музыки  
выступили юные таланты 
с Владимиром Спивако-
вым и его оркестром,  
а в Концертном зале  
им. Чайковского состоя-
лась премьера мультиме-
дийного проекта Дмитрия 
Ситковецкого

А.Макаревич, Д.Ситковецкий, В.Познер

Даниэль Лозакович
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Одна из узнаваемых особен-
ностей исполнительской 
манеры Луганского состо-

ит в том, что он позволяет музы-
ке «быть самой собой», не встра-
ивает ее в «концепции», а дает 
ей «право» свободно изливаться 
– просто, безыскусно. Неслучай-
но пианисту так удаются роман-
тические произведения, и его сла-
ва одного из лучших интерпрета-
торов Рахманинова абсолютно за-
служенная. Именно романтиков 
Николай Луганский выбрал для 

концерта на «Музы-
кальной коллекции». 
В первом отделении 
Чайковский, во вто-
ром –  Шопен. 

Цикл «Времена го-
да» сегодня нечасто 
звучит на концерт-
ной эстраде. Техниче-
ски не особо сложные 
пьесы Петра Ильича, 
сочиненные для жур-
нала «Нувеллист» в се-

редине 1870-х годов, являются в 
основном достоянием «учебного 
процесса». Луганский исполнил 
все 12 «характеристических кар-
тин» как единое произведение и 
дал услышать в них то, на что не 
всегда сразу обращаешь внимание: 
это прежде всего отчетливо воспри-
нимаемое шумановское начало. 
Как известно, Чайковский любил 
и ценил Шумана за его мелодиче-
ский дар, за искренность и непо-
средственность музыкального вы-
сказывания, в подражание Шума-

ну написал свой «Детский альбом», 
и теперь во «Временах года» было 
неожиданно интересно угадывать 
реминисценции из шумановских 
опусов. Так, в среднем разделе «Бе-
лых ночей» вдруг ясно предстала 
знакомая фактура песни «В сиянье 
теплых майских дней», открываю-
щей цикл «Любовь поэта»; в «Под-
снежнике» возник знаменитый во-
прос «Отчего» из «Фантастических 
пьес», а в «Жатве» замелькали при-
чудливые образы «Крейслерианы» 
(и Шумана, и Чайковского объеди-
няла общая любовь к творчеству 
Э.Т.А. Гофмана). 

Вторая и не менее важная вещь, 
обнаружившаяся в пьесах в общем-
то молодого Чайковского, – его 
удивительное «прозрение» в соб-
ственное будущее. В изящном кру-
жении финального вальса («Свят-
ки») слышались будущие балеты, 
в фанфарных возгласах «Охоты» – 
тожественные полонезы из опер, 
а в «Осенней песне» – финал Ше-
стой симфонии. Особенно впечат-

ляющим получился мгновенный 
переход от почти ликующего «Сен-
тября» к скорбному «Октябрю» (Лу-
ганский исполнял все пьесы без пе-
рерыва): подобный прием компо-
зитор использует в своей послед-
ней симфонии – резкий контраст 
между мажорным маршем третьей 
части и реквиемом в четвертой. 

В музыке Шопена пианист боль-
ше подчеркивал романтическую 
рефлексию, нежели жанровые 
танцевальные истоки. Знамени-
тый «Полонез-фантазия» был трак-
тован скорее как «воспоминание 
о полонезе»: густая «сфуматная» 
педаль, фразировка небольши-
ми рельефными мотивами, вы-
разительное «пропевание» мело-
дии придавали пьесе ностальги-
ческий характер. Четыре мазур-
ки (Des-dur, A-dur, As-dur и cis-
moll) промелькнули у Луганско-
го подобно страницам интимно-
го дневника, а в «Баркароле» лег-
ко можно было услышать связь 
с прозвучавшей в первом отделе-

нии пьесе «Июнь» (вплоть до об-
щей цитаты итальянской песни). 

Завершила концерт Четвертая 
баллада, также интерпретирован-
ная в лирико-ностальгическом 
ключе. В изломах главной темы 
явственно определялись инто-
нации «темы креста», но, в отли-
чие от барокко, семантика была 
иной: размышление о страданиях 
души, жаждущей встречи с иде-
алом, но вынужденной мирить-
ся с тщетой мира. Интересно, что 
при сходных психотипах Чайков-
ского и Шопена у русского гения 
в качестве «убежища надежды» 
выступает мир детских грез или 
прошлой «гармоничной» эпохи, а 
у польского гения надежд прак-
тически нет, и в Четвертой бал-
ладе это слышно буквально с пер-
вой ноты. Впрочем, завершился 
концерт сыгранным на бис шопе-
новским фа-мажорным этюдом, 
в сверкающих переливах которо-
го чувствовался весенний свет.

Георгий КОВАЛЕВСКИЙ

Врубелевский зал Третьяков-
ской галереи давно стал при-
влекательной концертной 

площадкой: здесь выступают ор-
кестры Михаила Плетнева и Вла-
димира Федосеева, здесь долгие го-
ды проходил фестиваль «Посвяще-
ние» камерного оркестра Musica 
Viva. Год назад здесь впервые со-
стоялся фестиваль VIVARTE. Его 
художественный руководитель – 
виолончелист Борис Андрианов, 
сам по себе человек-фестиваль: 
постоянный участник январско-
го «Возвращения», инициатор все-
российского проекта «Поколение 
звезд» и фестиваля VIVACELLO, на 
котором выступали практически 
все крупнейшие виолончелисты 
России и зарубежья. Третьяков-
ская галерея также была среди 
площадок VIVACELLO, и неуди-
вительно, что новый фестиваль 
стартовал именно здесь. 

Одна из главных его изюминок: 
каждый вечер в течение концерта 
демонстрируется одна картина из 
запасников Третьяковской галереи, 
которую не всегда можно увидеть 
в ее залах. Какие полотна будут вы-
браны и как они связаны с фести-
вальной программой, заранее не-
известно. Год назад среди них бы-
ли шедевры Маковского, Лентуло-
ва, Коровина, Удальцовой и знаме-
нитая «Первая симфония Шоста-
ковича» Филонова – к монографи-

ческому концерту, посвященному 
110-летию со дня рождения ком-
позитора. Шостаковича было не-
мало и в этом году – и Симфония 
№_14, и Квартет № 9, и миниатю-
ры в лихом исполнении двух скри-
пок и синтезатора под занавес. 
Открытие прошло на фоне «Пор-
трета М.В. Матюшина» Малевича; 
можно было увидеть также «Пор-
трет С.Н. Андрониковой» Петрова-
Водкина, «Тихую обитель» Леви-
тана, «Портрет скрипача А.Ф. Ми-
кули» Коненкова. Великолепным 
«Китайским натюрмортом» Гонча-
ровой сопровождался вечер Васк-
са и Шостаковича. 

Петерис Васкс по праву пред-
ставляет Латвию в музыкальном 
мире так же, как Эстонию – Арво 
Пярт, а Грузию – Гия Канчели. Как 
и про них, про Васкса можно ска-
зать, будто он много лет пишет 
одно длинное произведение, но 
интонация его глубоко индиви-
дуальна и, что важно, узнаваема: 
неспешная, созерцательная, тоску-
ющая и в то же время светлая. В 
течение одного только нынешне-
го лета в странах Европы исполня-
ется не меньше двадцати его опу-
сов. Крупные сочинения Васкса у 
нас почти не играют, не считая Вто-
рой симфонии и Виолончельного 
концерта, звучавших под управ-
лением Гинтараса Ринкявичюса 
пять и восемь лет назад соответ-

ственно. Чуть больше 
везет камерным опу-
сам, таким как «Кни-
га» для виолончели 
соло или фортепиан-
ное трио Plainscapes 
(поразившее публи-
ку «Возвращения» минувшей зи-
мой). Им близок по духу Концерт 
для альта и струнного оркестра, 
написанный недавно для Макси-
ма Рысанова.

Над четырьмя частями концер-
та, идущими без перерыва, возвы-
шаются две каденции, из них вы-
деляется вторая, напряжение ко-
торой напоминает кульминации 
симфоний Шостаковича (его тень, 
при всей созерцательности сочи-
нений Васкса, периодически от-
четливо слышна). Это своего рода 
портрет Рысанова, здесь он разво-
рачивается во всю мощь. Без штам-
па Васкс все же не обходится, укра-
шая каденцию темой Dies irae, но 
в целом концерт произвел силь-
нейшее впечатление, став одним 
из событий фестиваля.

Во втором отделении звучала 
Симфония № 14 для сопрано, ба-
са и камерного оркестра Шостако-
вича. В Москве ее исполняют не-
часто, тем выше ответственность 
исполнителей – солистов Макси-
ма Михайлова и Любови Стучев-
ской, ансамбля солистов оркестра 
«Русская филармония», дирижера 

Дмитрия Юровского. Кроме Михай-
лова, который сделал, что мог, ра-
зочаровали все: и скрипки, и кон-
трабасы порой не могли сыграть в 
унисон. Многие слова Стучевская 
не столько пропевала, столько про-
говаривала, и даже это не помог-
ло ей сделать текст разборчивее, 
тем более что ее периодически за-
глушал оркестр. А трагический но-
мер «Мадам, посмотрите», где ге-
роиня оплакивает погибшего воз-
любленного, был преподнесен как 
дешевая мелодрама.

Следующая программа напоми-
нала о лучших концертах «Возвра-
щения», где шедевры камерной 
музыки сочетаются с редкостями 
и новинками. Героем вечера стал 
пианист Филипп Копачевский, 
без видимых усилий перемещав-
шийся между стилями и эпохами, 
охватив почти два столетия. С Ры-
сановым он сыграл сонату «Арпед-
жионе» Шуберта, с Андриановым 
– Виолончельную сонату Дебюс-
си, с Массимо Мерчелли – Флей-
товую сонату Пуленка, и каждая, 
казалось, была лучше другой. Пье-
су «Хаотическая гармония» Фили-

па Гласса, изначально написанную 
для одноименной короткометраж-
ки, исполнили Мерчелли и Андри-
анов. Мерчелли выступил и авто-
ром переложения, куда более из-
ысканного, чем собственно музы-
кальный материал, напомнивше-
го о бессмертном термине «мебли-
ровочная музыка» Эрика Сати. Фи-
нальная пьеса Belle àpoque Сергея 
Ахунова объединила всех четве-
рых участников вечера. 

Как и год назад, фестиваль за-
вершил «Музыкальный променад», 
предлагавший публике перемещать-
ся вместе с исполнителями: получа-
совую программу миниатюр мож-
но было послушать днем во дворе 
Инженерного корпуса Третьяков-
ки. В парке искусств «Музеон» бли-
же к вечеру выступил космополи-
тичный Universal Music Band, с ко-
торым Клара-Джуми Кан и Борис 
Андрианов сыграли вольное пе-
реложение «Весны» Вивальди. А 
в Третьяковке на Крымском валу 
состоялся коллективный джем-
сейшен, отметивший начало му-
зыкального лета.

Илья ОВЧИННИКОВ

ВРЕМЯ И МЕСТО

М. Рысанов

В Третьяковской галерее прошел II фестиваль камерной музыки 
VIVARTE. Одним из главных событий стала российская премьера 
Альтового концерта Петериса Васкса в исполнении Максима Рысанова. 
Среди участников были также пианист Борис Березовский, скрипачи 
Клара-Джуми Кан, Дмитрий Синьковский и Юлиан Рахлин, гобоист 
Алексей Огринчук, кларнетист Игорь Федоров и другие музыканты 
международного класса. 

КОЛЛЕКЦИОННЫЕ  
РОМАНТИКИ
В Петербургской филармонии проходит XII Международный фестиваль «Музыкальная коллекция», 
открывшийся клавирабендом Николая Луганского 
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Творчество Александра Ма-
ноцкова – одного из наибо-
лее даровитых, самобытных 

и глубоких, а вместе с тем и вос-
требованных современных компо-
зиторов среднего поколения – бы-
ло представлено в Москве в этом 
году с особым размахом, хотя он 
сам, кажется, не приложил к то-
му специальных усилий. Но так 
уж совпало, что, помимо двух упо-
мянутых мировых премьер, еще 
и сразу две его работы – «Гроза» 
и «Снегурочка» – были показаны 
на фестивале «Золотая маска». На-
гражденная несколькими годами 
ранее на том же фестивале опера 
«Гвидон» с успехом продолжает ид-
ти на сцене Школы драматическо-
го искусства, а другая интересней-
шая опера, «Титий Безупречный», 
– в Камерном музыкальном теа-
тре им. Бориса Покровского. Пол-
ный список сочинений Маноцко-
ва весьма внушителен, среди них 
очень мало никогда не исполняв-
шихся. И поскольку, с одной сто-
роны, поводом для нашей встре-
чи стала мировая премьера «Ча-
адского», а с другой – опера в по-
следнее время особенно сильно 
влечет к себе этого композито-
ра, наша беседа и сосредоточи-
лась в основном на опере, как он 
ее понимает. 

— При знакомстве с вашими 
сочинениями порой может пока-
заться, что существует как мини-
мум два композитора Маноцко-
ва. Есть, условно говоря, автор 
«Тития Безупречного», весь такой 
современный-современный, «ко-
лючий», а есть создатель «Гвидона» 
и «Реквиема…», изъясняющийся, 
по видимости, вполне простым 
языком, доступным восприятию 
даже и не очень подготовленного 
слушателя. И я еще не касаюсь ва-
ших «популистских» опусов вроде 
«Застольных песен». Как все это 
сосуществует в одном человеке? 

— Некоторые насчитывают го-
раздо больше этих «разных компо-
зиторов». На самом деле, никакого 
диссоциативного расстройства у 
меня нет. Просто для кого-то неко-
торые формальные, внешние об-
стоятельства устройства музыкаль-
ной ткани оказываются первосте-
пенными. С моей же колокольни 
эти обстоятельства выглядят вто-
ричными по отношению к чему-
то более существенному. Сейчас, 
в свои 45, я уже могу говорить о 
формировании собственной ав-
торской техники, которую опре-

деляю так: «темпоральная тональ-
ность». Темпоральная – значит вре-
менная. Все, что связано со вре-
менем, с его преобразованиями, 
сильнее всего зажигало меня в му-
зыке с того самого момента, ког-
да я начал ею заниматься. Звуко-
высотность и длительности в мо-
ем ощущении – как бы два этажа 
одного и того же. Это не означа-
ет, что я пишу нечто совсем нето-
нальное и незвуковысотное. Про-
сто я тональное тяготение выра-
жаю самым простым способом, 
последовательностью разных от-
резков времени. Потому что оно 
тоже «тонально», а мелодическое 
отношение – тоже отношение вре-
менное. То есть я слышу времен-
ные отрезки – наряду с ритмом и 
звуковысотностями – как тональ-
ные. Для меня все это вещи абсо-
лютно естественные, но только 
теперь я начинаю формулировать 
их теоретически и уже сознатель-
но ими оперировать.

Работа с временной формой 
может включать в себя исполь-
зование конкретных архетипов, 
а может строиться на поле, где я 
не беру готовых архетипов, но ра-
ботаю со временем – так уж вы-
шло – как никто до меня не ра-
ботал. Художники, очень озабо-
ченные своей современностью, 
придерживаются тактики избе-
гания каких-то вещей. Потому 
что, если ты случайно попадаешь 
в какие-то «натоптанные» фор-
мы, это может поместить тебя в 
контекст традиции, от которого 
ты хотел бы откреститься. И на-
оборот, художники, которые хо-
тели бы попасть в какой-то кон-
текст, начинают пользоваться 
этими формами, отождествляе-
мыми кем-то из них с духовно-
стью, кем-то – с более широкой 
аудиторией. Меня, к счастью, не 
мучают ни те, ни другие демоны. 
Меня не беспокоит ситуация, ког-
да то, что я делаю, никем никог-
да в истории музыки и музыкаль-
ного театра не делалось. По мо-
им наблюдениям, публика пре-
красно меня понимает. Иногда 
музыка может морфологически 
напоминать что-то, уже бывшее 
в истории. Больше того, я могу 
и заигрывать с какими-то веща-
ми, как и любой композитор, не 
делая вид, будто этого контекста 
вообще нет. Но и находясь в по-
лемике с каким-то контекстом, я 
все равно его слышу внутри се-
бя как что-то внеисторическое. 

И мне кажется, что все, что я де-
лаю, – по большому счету, одно 
и то же. И все это – только то, че-
го я не мог не сделать. А уж что 
выходит, то выходит… 

Вот, например, «Чаадский» – 
первая моя опера, полностью по-
строенная на постоянной привяз-
ке уровня модуляционного к уров-
ню временному.  

— К «Чаадскому» мы вернем-
ся чуть позже. Сначала давайте 
поговорим о ваших взаимоот-
ношениях с оперой в принци-
пе. Кто из предшественников в 
этом жанре для вас особенно ва-
жен, кто или что дает наиболее 
сильные импульсы?

— К опере принято относиться 
как к одному из видов искусства. 
Но если мы подумаем о сущности 
вещей, то поймем, что опера вклю-
чает в себя все. Включает органи-
зацию времени на уровне музы-
ки (в том узком смысле, в каком 
ее описывают в учебниках: зву-
ковысотный этаж, метрический 

этаж и прочее) и на уровне дей-
ственном: что происходит? Опера 
– искусство, управляющее имен-
но этим в наиболее общем виде, 
втягивая в себя любые дисципли-
ны, которые успело породить че-
ловечество к каждому историче-
скому этапу. Успело породить, до-
пустим, поэзию – берем поэзию, 
успело породить концептуальное 
искусство – подключаем концепту-
альное искусство и так далее. По-
этому, когда я занимаюсь оперой, 
для меня контекстом и какими-
то вдохновляющими импульсами 
может быть все что угодно. Я мо-
гу посмотреть на натюрморт Мо-
ранди, картину Пикассо или грече-
ский Парфенон, хлопнуть себя по 
лбу и понять, как устроена компо-
зиция того, что я сейчас буду пи-
сать. Мне кажется, что это все то-
же оперы, только как бы с неко-

торыми вычтенными компонен-
тами. Для меня любой художник 
– это оперный художник. А кто 
мой любимый оперный компо-
зитор? Кандинский. Мне кажется, 
что его цикл «Композиций №…», 
который он писал в течение мно-
гих лет, вполне сопоставим с ваг-
неровским «Кольцом нибелун-
га». Инстинктивно я ощущаю, что 
это – то же самое, в каком-то мо-
ем смысле…

Почему мне больше всего нра-
вится последнее время занимать-
ся именно оперой? Потому что ты 
как бы целый мир создаешь – с его 
законами, физическими констан-
тами и теми базовыми внутренни-
ми правилами, по которым созда-
ются правила. Это, конечно, жут-
ко увлекательно. Человек, как мне 
кажется, тяготеет больше всего к 
тем занятиям, в которых он ощу-
щает свое – не побоюсь этого сло-
ва – богоподобие. Ребенок в сущ-
ности находится как раз в этом со-
стоянии: вот он играет, передвига-

ет туда-сюда игрушки, и для него 
это – подлинное, он как бы и вла-
дыка происходящего, и зритель. 

— Если все-таки говорить кон-
кретно об опере, существующей в 
виде партитур и названий в афи-
шах театров, - что вам наиболее 
интересно и близко?

— В двадцатом столетии я бы 
назвал прежде всего Стравинского 
и Лигети. «Великий макабр» Лиге-
ти вообще представляется мне од-
ним из самых потрясающих опер-
ных достижений последнего вре-
мени, своего рода маяком, и тут 
даже рядом трудно что-то поста-
вить. Из других современных и 
относительно современных ком-
позиторов мне нравятся, напри-
мер, Шаррино, Кайя Саариахо… 
Из самого последнего – некоторые 
оперы из «сверлийского» цикла в 
Электротеатре. 

— Из «старых мастеров», на-
сколько я знаю, вы особенно 
цените Моцарта. А вот оперный 
XIX век вам, похоже, наименее 
интересен – может быть, кроме 
Вагнера…

— Вагнер – совершенно гени-
альный художник и очень мощ-
ный композитор. Я много лет пы-
таюсь к нему прийти, и сейчас не-
которые вещи стали мне нравить-
ся. В XIX веке есть Мусоргский – 
огромный человек, я его очень 
люблю. Есть «Пиковая дама», есть 
«Кармен»… А вот итальянская опе-
ра – по крайней мере, та, что бы-
ла после Россини, – не вызывает 
у меня большого энтузиазма. Мне 
кажется, секрет особой популяр-
ности этого круга композиторов 
во всем мире заключается, пре-
жде всего, в том, что они прекрас-
но умели показать человеческий 
голос. Потому что человеческий, 
певческий голос обладает колос-
сальным, я бы даже сказал, надму-
зыкальным способом суггестии… 

И, кстати, как-то так получи-
лось, что в опере «Чаадский» об-
щая ткань и структура пришли к 
неким вокальным формам, где, 
как говорится, есть чего попеть. 
И они поют, и я сам в те или иные 
моменты теряю нить происходя-
щего, потому что какая-то кон-
кретная нота, как шило, воткну-
лась мне в мозжечок, и я на ней 
зависаю: господи, хоть бы это ни-
когда не кончалось. И в этот мо-
мент моя работа как бы пошла 
коту под хвост, потому что мне-то 
важно удержать структуру, для чего 
надо где-то пожертвовать локаль-
ным акцентом, локальной красо-
той, чтобы сияла та красота, под 
которой, собственно, и подписы-
вается композитор.

Это очень интересная для ме-
ня как оперного композитора про-
блема: где найти ту грань, когда 
нужно попросить певца «прикру-
тить вентиль», чтобы удержать це-
лое, а когда все-таки отступить и 
сказать: ну хорошо – пой! Певец, 
как мы знаем, очень часто ярко 
показывает ноту, которая ему ка-
жется для этого удобной. Много 
таких певцов. А есть Шаляпин, 
который иногда на протяжении 
целого номера может показать 
свое мастерство в одной ноте, и 
показать не через громкость, а че-
рез что-то такое, чему даже име-
ни нет. И это будет кульминаци-
онная точка, и вся форма будет 

Александр Маноцков:
«ЧААДСКИЙ –  
ЭТО НЕ Я»
1 июня в «Геликоне» состоялась мировая премьера оперы Александра 
Маноцкова «Чаадский», ставшая одним из крупнейших событий завершающегося 
музыкально-театрального сезона (в основе либретто – «Горе от ума» Александра 
Грибоедова и «Философические письма» Петра Чаадаева, отсюда и название, 
сплавляющее воедино героя комедии с одним из его главных прототипов). 
По совпадению в тот же день в Москве исполнялось еще одно масштабное 
произведение композитора: «Реквием. Детские игры», мировая премьера 
которого состоялась несколькими месяцами раньше (и вызвала у тех, кому 
посчастливилось на ней побывать, включая автора этих строк, чувство 
потрясения). 

Меня не беспокоит ситуация, 
когда то, что я делаю, никем 
никогда в истории музыки и 

музыкального театра не делалось. 
По моим наблюдениям, публика 

прекрасно меня понимает
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выдержана. Мне особенно доро-
ги такие сочетания, когда есть и 
природная одаренность, звуковая 
вот эта теплота, которая тебя в лю-
бой музыке захватит, и когда ко 
всему еще есть настоящий музы-
кант. Например, Фишер-Дискау. 
Я могу в любых жизненных об-
стоятельствах, когда мне очень 
плохо, послушать «Зимний путь» 
или «Прекрасную мельничиху» в 
его исполнении, и это действует, 
как самая лучшая анестетика. А 
он, заметим в скобках, не камер-
ный певец был по данным, он ве-
ликолепно пел и Вагнера, и совре-
менную музыку. Но больше всего 
меня потрясает, как он поет Шу-
берта, когда ты вообще не пони-
маешь, как это сделано. И он да-
же не пытается этим щегольнуть: 
смотрите, как я трактую, как я тон-
ко сфилировал. Он как бы снима-
ет с себя все доспехи… 

Это самые ценные моменты, 
когда певец как бы разоружает-
ся, когда он в каком-то смысле 
слова становится беззащитен. И 
вот в «Чаадском» певцы на это 
идут, я чувствую, что они пони-
мают, чего я от них хочу. Челове-
ческий голос тогда сильнее всего 
на нас действует, когда он не де-
кларирует свое техническое со-
вершенство, не кичится им, а втя-
гивает слушателя на свою терри-
торию. В «Геликоне» совершенно 
замечательная труппа, и я пребы-
ваю в каком-то экстатическом со-
стоянии уже просто от этих голо-
сов, этих тембров. Наверное, ра-
ди этого в том числе я занимаюсь 
и такой оперой тоже. Потому что 
я часто пишу оперы для каких-то 
составов, где вообще, например, 
нет вокала или поют неакадеми-
ческие вокалисты, и в этом тоже 
есть свой кайф.

— У вас есть и оперы вообще 
без вокала – даже хорового?

— Вот, например, «Снегурочка» 
(речь идет о спектакле новосибир-
ского театра «Старый дом», полу-
чившем в этом году «Золотую ма-
ску» в номинации «Эксперимент», 
но представленном также и в но-
минации «Лучшая работа компо-
зитора» – Д. М.). Там на протяже-
нии всей оперы имеется три арии, 
исполняемые собственно вока-
листкой. В ее партии есть неко-
торое количество расширенных 
техник, ставших уже достаточно 
традиционными на протяжении 
последних лет тридцати. А все 
остальное время происходит со-
вершенно другая звуковая исто-
рия, в которой нет вокала и нет 
звуковысотности. Только в конце 
появляются какие-то звуки – то-
же не столько вокальные, сколь-
ко паравокальные. То есть они из-
даются артистами как бы при по-
мощи вокального аппарата, буду-
чи не совсем пением в общепри-
нятом смысле слова…

Вокал – от слова voce, то есть 
голос, а голос может делать мно-
го разного. У меня сейчас в рабо-
те есть несколько затей, где зву-
ки голоса не имеют такого доми-
нирующего характера, притом 
что речь идет об операх. В моем 
смысле слова, все, что происхо-
дит театрально и при этом орга-
низовано временно, – все опера. 
В каком-то смысле слова и балет 
– это тоже опера. 

— Из сказанного можно заклю-
чить, что для вас не так уж прин-
ципиально велика разница меж-
ду оперой в драматическом теа-
тре и собственно оперном?

— Разница на самом деле очень 
большая. И там и там есть свои 
свободы и свои ограничения. В 
драматическом театре, напри-
мер, у тебя нет оркестра, а с дру-
гой стороны – и слава богу, что 
нет, и ты не должен его чем-то за-
нимать. Потому что для многих за-
дач большой оркестр не требует-
ся, а нужен скорее камерный ан-
самбль, где всех по одному или да-
же, допустим, всего один инстру-
мент. Ты можешь писать для кон-
кретного исполнителя, которому 
в оперном театре места нет, пото-
му что у него неоперный голос и 
он не может спеть ничего из тра-
диционного оперного репертуа-
ра. Зато он может сделать что-то 
такое уникальное, что нужно те-
бе, и ты этим пользуешься. И на-
оборот: если ты хочешь написать 

оперу, в которой, условно говоря, 
вот эту партию поет сопрано, а вот 
эту – меццо, то, конечно, предпо-
чтительнее работать в обстоятель-
ствах оперного театра. 

— Но вот, например, в «Гро-
зе» (спектакль Андрея Могучего 
в БДТ, награжденный совсем не-
давно «Золотой маской») вы со-
вмещаете одно с другим: появ-
ляется оперный певец, и возни-
кает неожиданный и сильный 
эффект, когда одновременно по-
ют в классической оперной и со-
всем иной манере, сливаясь при 
этом в дуэте. Партия Бориса на-
поминает стилистику «Женить-
бы» Мусоргского…

— Кстати, я Андрею Могучему 
«Женитьбу» очень давно рекомен-
довал, надеюсь, когда-нибудь он 
ее сделает. Оперный певец в ро-
ли Бориса – это была отличная 
идея Андрея. Потом выяснилось, 
что Виктория Артюхова, играю-
щая Катерину, феноменально му-
зыкально одарена: для нее можно 
писать абсолютно любые ноты – 
она их споет. И дуэт я писал, зная 
ее безграничные возможности в 
смысле сольфеджио. При этом 
она поет все естественным, нео-
перным звуком. 

Музыкальные морфемы, которые 
используются в «Грозе», во многом 
осознанно банальные, заимствова-
ны из мелоса позднего фольклор-
ного романса с привнесением так-
же элементов салонного мелоса в 
духе Даргомыжского и псевдорус-
ского мелоса а-ля Мусоргский. Но 

важно не то, что именно взято, а 
что с этими пластами сделано. А 
сделано с ними следующее. В му-
зыке, которая там звучит, всегда 
есть некоторая протодиатоника, 
достаточно простая сама по себе, 
но с ней все время происходят мо-
дуляции – в прямой связи с ритми-
ческими преобразованиями. Корот-
ко говоря, чтобы не углубляться в 
подробности: чем быстрее, тем вы-
ше. И эти модуляции иногда но-
сят очень фрагментарный харак-
тер, но вся музыка вдруг передви-
гается чуть-чуть на другой этаж. В 
итоге сквозная связность и инто-
национная узнаваемость остаются 
романсово-пошлыми, а собствен-
но тот этаж, на котором я рабо-
таю, все время демонстрирует со-
вершенно другую технику. То есть 
это как бы двойная тональность. В 

этом смысле «Гроза» в какой-то сте-
пени предшественница «Чаадско-
го», где уже вся музыкальная ткань 
построена по этому принципу. У 
всех персонажей есть свои прото-
диатонические звенья, сопряжен-
ные друг с другом определенным 
образом, и у них у всех постоянно 
ритм оказывает модуляционное 
воздействие на звуковысотность. 

— Вокальные партии в «Чаад-
ском» вы писали для конкрет-
ных певцов?

— В данном случае нет. Опера 
написана по заказу продюсера Пав-
ла Каплевича, и это не первый мой 
опыт такого рода. Я имею уже не-
которое представление о том, как 
устроены оперные певцы, что для 
них удобно, что неудобно. Я писал 
как бы вообще для хорошего опер-
ного театра, в котором представ-
лена соответствующая номенкла-
тура певческих голосов, – условно 
говоря, от Зарастро до Царицы но-
чи в разных вариантах. А посколь-
ку в этом театре на всех позици-
ях есть замечательные голоса, на-
шелся каст, который двумя, а где-
то даже тремя составами эту пар-
титуру озвучивает.

— Если можно, чуть подроб-
нее о роли Павла Каплевича. Он 
предложил готовую концепцию – 
весь этот ракурс, с упором на Ча-
адаева и так далее?

— Он предложил саму идею, и 
прежде, чем я приступил к работе, 
мы с ним оговорили ряд вещей. 
Первым было то, что у меня есть 
абсолютная творческая свобода. 

Павел Каплевич – не только заказ-
чик, он еще и замечательный това-
рищ по генерации идей. Он давно 
мечтал об опере по «Горю от ума», 
и мы начали обсуждать контекст. 
Понятно, что нет смысла просто 
взять пьесу и переложить ее на 
музыку. У оперы свой хронотоп, 
свое измерение времени, свои за-
дачи. Ей не нужен весь грибоедов-
ский текст, но одновременно мо-
жет потребоваться какой-то еще, 
помимо того, что есть в пьесе. Мы 
обсуждали, кто у нас Чацкий, об-
менивались своими фантазиями 
на эту тему и вместе пришли к та-
кой концепции, что у нас не Чац-
кий, а Чаадский (как, собственно, 
и было первоначально у Грибое-
дова). Помимо Чаадаева, во мно-
гом и послужившего прототипом 
главного героя, я еще немножко 

втянул туда и самого Грибоедо-
ва. Если вы помните, в «Смерти 
Вазир-Мухтара» цитируются суф-
фийские стихи о том, что ежеми-
нутно уходит из жизни по одному 
дыханию, и когда обратим внима-
ние, их, этих дыханий, останет-
ся уже немного. Это – последние 
слова в опере, которые поются и 
на фарси, и на русском последо-
вательно. То есть речь здесь идет 
о ситуации бегства человека от 
одной жизни и гибели его в дру-
гой. Грибоедов погиб не потому, 
что его убили иранцы. Формаль-
но были конкретные люди, кото-
рые так с ним поступили. Но де-
ло в том, что дуга его жизни за-
кончилась в этой точке, и не так 
уж важно, кто конкретно оказал-
ся орудием судьбы. Он выскочил 
из одной реальности в другую, ко-
торую он принимал за свободу, и 
там погиб. Потому что это была 
только иллюзия свободы. И не-
понятно, что нужно сделать, что-
бы действительно освободиться... 

Каплевич попросил меня ис-
пользовать темы грибоедовских 
вальсов, что я с удовольствием и 
сделал. Но я не просто их исполь-
зовал: сильнее всего темы грибо-
едовских вальсов задействованы 
там, где слушатель в зале, возмож-
но, этого и не услышит. Потому что 
я взял гармонические последова-
тельности этих вальсов, положил 
их одна на другую, и из образовав-
шейся вертикальной последова-
тельности у меня и соткан весь гар-
монический каданс в опере. И по-

скольку один из вальсов в ми ми-
норе, а другой в ля-бемоль мажо-
ре – не то чтобы совсем близкие 
тональности, у которых, однако, 
есть общие звуки и которые очень 
интересно сопоставляются одна с 
другой, – это становится для ме-
ня музыкальным символом двой-
ственности главного героя, раз-
рывающегося между различны-
ми устремлениями. Поначалу он 
предстает как доктринер, пропо-
ведник, ерник, шутник – много у 
него таких амплуа, которые все но-
сят какой-то такой экстравертно-
конфликтный характер. И он до-
вольно однообразен, даже где-то 
банален в этом (как и в самом тек-
сте Грибоедова, если в него всмо-
треться повнимательнее). Только 
в конце он обретает вдруг насто-
ящий человеческий голос, стано-
вится живым. Я использовал фи-
нальный монолог из «Записок су-
масшедшего» Гоголя, потому что 
он очень сильно перекликается 
с последним монологом Чацкого 
– там даже есть повторяющиеся 
фразы. В конце оперы герой как 
бы сходит с котурнов, становится 
живым и беззащитным и, образно 
говоря, вылетает в ту форточку, че-
рез которую пытался только под-
ышать. Куда – бог весть, куда-то…

— Свойственно ли вам в какой-
то степени отождествлять себя 
в процессе работы со своим ге-
роем – как, к примеру, Чайков-
ский отождествлял себя то с Гер-
маном, то с Ленским, то с Татья-
ной? Можете ли вы сказать: Ча-
адский – это я?

— В какой-то степени, навер-
ное, да. Сопереживаю ли я Чаад-
скому? Безусловно. Оказывался 
ли я сам в таких ситуациях? Да. 
Мы все в них, я думаю, оказыва-
лись. Но я не могу сказать, что Ча-
адский – это я, потому что я не по-
нимаю: а кто такой я? Если есть в 
моей жизни главная апофаза, то 
это – удаление от какого бы то ни 
было первого лица единственного 
числа. Я – не рефлексирующий че-
ловек. Весь мой интеллект – если 
он у меня есть – заключен в том, 
что я делаю как музыкант. И по-
мимо этого я не вижу никакого се-
бя (да и там тоже себя не узнаю). 
Для операции тождества нужны 
все-таки А и Б, но я не знаю, что 
такое А, не успеваю этого понять 
в своей жизни. И не то чтобы ме-
ня это сильно заботило. 

— Вернемся к «Чаадскому». На 
каком этапе к работе над оперой 
подключился Кирилл Серебрен-
ников и делались ли в ней изме-
нения по его просьбе? 

— Опера написана до того, как 
собралась постановочная коман-
да. Когда Кирилл узнал, что Капле-
вич заказал мне партитуру, то захо-
тел познакомиться с музыкой. Он 
был первым режиссером, которо-
му я показал эту оперу. Ему понра-
вилось, и он захотел это ставить.

— Что для вас оказалось са-
мым неожиданным в процессе 
ее постановки?

— То же, что и для зрителя, – 
сценическое решение Кирилла 
Серебренникова и Алексея Трегу-
бова с двумя мирами, нижним и 
верхним, атлантами, которые но-
сят на себе всех персонажей. Это 
решение высвечивает тот смыс-
ловой уровень, который не пред-
ставлен в партитуре как таковой, 
– и это прекрасно; я вообще за то, 
чтобы режиссура в опере создава-
ла свой параллельный мир.

Беседовал Дмитрий МОРОЗОВ

«Чаадский»: создатели спектакля 
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Музыкально ориентирован-
ные исследователи при-
держиваются иной точ-

ки зрения, целенаправленно от-
ыскивая параллели между ком-
позициями картин и музыкаль-
ными структурами. Но существу-
ет и прямо противоположная точ-
ка зрения. Итальянский художе-
ственный критик Г. Ди Милле в 
свое время писал: «Советские спе-
циалисты ошибаются, утверждая, 
что уникальность искусства Чюр-
лениса происходит от применения 
музыкальных технических прие-
мов в живописи. Не следует пере-
оценивать тот факт, что Чюрле-
нис был музыкантом; сам он ни-
когда не приписывал своим живо-
писным «Сонатам» музыкального 
значения». С этой точкой зрения 
невозможно согласиться, так как 
попытка создания музыкально-
сти в живописи, восходящая к 
романтической идее синтеза 
искусств, была для Чюрлениса 
творчески обусловленным ак-
том. И воплощая идею синте-
за искусств, он воспроизводит 
музыкальные формы не про-
сто осознанно, но технически 
последовательно. 

Сонатная форма и сонатно-
симфонический цикл

«Соната весны» (№ 2) написа-
на в 1907 году, на пике коротко-
го творческого пути художника. 
Четырехчастный цикл, который 
принято называть симфониче-
ским (в сонатах часто выпуска-
ется одна из частей), автор трак-
тует именно как сонату, что не-
случайно. Соната, в отличие от мас-
штабной, «фресковой» симфонии, 
– жанр камерный, интеллектуаль-
ный и субъективный, как прави-
ло – сольный, это высказывание 
«от первого лица». Соната – субъ-
ективное лирико-философское 
осмысление глобальной концеп-
ции взаимоотношения человека 
и мира, являющееся универсаль-
ным содержанием инварианта 
симфонии.

I часть – Allegro. Содержание со-
натного allegro – драматическое 
столкновение двух начал, приво-
дящее к определенному разреше-
нию конфликта уже в рамках пер-
вой части. Универсальная схема 
адекватного воплощения в музы-
ке такого содержания – трехчаст-
ная динамическая форма, где в 
экспозиции представлены анта-
гонистические образы, в разра-
ботке они вступают во взаимо-
действие на уровне мотивной ра-
боты, а в репризе возвращаются в 
ином, логически вытекающем из 
драматургии разработки, соотно-
шении сил.

Поскольку картина онтологи-
чески статична, в отличие от раз-
вернутого во времени музыкаль-
ного сочинения, Чюрленис делит 
ее на планы по вертикали, застав-
ляя глаз рассматривать живопись 
как нотную страницу: сверху вниз 
«построчно». «Строки» отделены 
друг от друга незаполненным фи-
гурами фоном. Экспозиционный 
раздел содержит два тематических 
контрастных элемента. На перед-
нем плане – тусклый красочный 
поток, который можно принять 
и за образ оттаивающей земли, 
и за выражение смутного, будо-
ражащего чувства, свойственно-
го весеннему пробуждению. Сти-
листически такая картина совпа-
дает с лейтмотивом хаоса, состоя-
ния «до рождения», а в музыкаль-

ном прочтении – с течением фак-
туры, еще не оформленной рит-
мически и мелодически. В дан-
ном тексте этот элемент занима-
ет место главной партии сонатной 
формы в экспозиции. Сквозь по-
ток главной темы четко просма-
триваются очертания второго об-

раза: темные силуэты деревьев. 
Вертикально ориентированные, 
они почти буквально воспроиз-
водят нотную графику аккордо-
вой фактуры. Возникает образ: 
весенний пейзаж, еще очень про-
зрачный и холодноватый. С музы-
кальной точки зрения здесь – тор-
жественное ожидание, эмо-
ция, связанная с жанром хо-
рала, в основе которого стро-
гий ритм аккордовых верти-
калей. В общей структуре эта 
тема занимает место побоч-
ной партии. При образном и 
интонационном контрасте 
темы тонально близки: серо-
зеленая цветовая гамма, бо-
лее насыщенная и яркая во 
второй теме (аналог доминан-
ты). Обращает на себя внима-
ние вкрапление микроскопи-
ческих ярких мазков, объеди-
няющих обе темы: то ли пер-
вые весенние цветы, то ли сол-
нечные блики, освещающие 
монохромный пейзаж. И по 
структуре (равное отношение 
и к главной, и к побочной те-
мам), и по смыслу этот дополни-
тельный импульс можно тракто-
вать как связующую тему. Важным 
моментом является то, что инто-
национно – это сквозной лейтмо-
тив красоты: нежного и робкого 
свечения. Так в «экспозиционном» 
разделе картины создается очень 
условный весенний пейзаж и при 
этом прекрасно передается музы-
кальное настроение первого про-
буждения природы. Схема работа-
ет настолько последовательно, что 
можно говорить о традиционной 
для классических экспозиций то-
нальной открытости, модуляции 
в доминанту: «общие формы дви-
жения» главной темы в заключе-
нии экспозиции просветляются, 
целеустремленно вливаясь в раз-
работочный раздел. 

Средний ярус картины – аналог 
музыкальной разработки. Драма-
тическое развитие очень активно. 
Диапазон хаотичных красочных на-
плывов, обозначенных как мате-
риал главной темы, расширяется 
многократно. Можно представить 
условно изображенную картину 

бурного половодья и порывов 
весеннего ветра, а в плане му-
зыкальных аллюзий – эффект 
бурных пассажей через всю кла-
виатуру. Эти фактурные волны 
так явно доминируют в разра-
ботке, что полностью подчиня-
ют себе характер побочной те-
мы: силуэты деревьев изгиба-
ются, стройные аккорды распа-
даются под напором фактурной 
лавины. Однако в недрах этого 
тематического конфликта про-
растают «зерна» связующей те-
мы: ярко-зеленые травы, увен-
чанные головками цветов. Те-
ма красоты получает свое раз-
витие в разработке. 

Реприза вполне традиционна: 
главная и побочная темы про-
ходят в своем порядке. В отли-

чие от тонально открытой экспо-
зиции, реприза замкнута, «каден-
ционно» закруглена. Вполне клас-
сично и то, что исчезает матери-
ал «связующей»: уходит тема кра-
соты. Однако по законам мотив-
ной драматургии «недоразвитие» 
какой-либо важной в смысловом 

плане темы в одной части находит 
продолжение в следующих. Имен-
но так выстроена «Соната весны».

II часть – Andante. Темповый 
и образный контраст между пер-
вой и второй частями не исклю-
чает их внутренней связи. Мож-
но говорить о близкой (родствен-
ной) тональности: колористически 
части похожи, хотя общий серо-
зеленый колорит в первой тяготе-
ет в сторону охры (земная, всепо-
рождающая стихия), а во второй 
– в голубизну (небесная радость, 
спокойствие). Главный образ ча-
сти – мельница. Ветряная мельни-
ца – символ усмиренной стихии. 
Эмоционально мельница ассоци-
ируется с идиллическим сельским 
пейзажем, хотя в картине Чюрле-
ниса тяготеет к космическому про-

чтению, обнаруживая сходство со 
схематичным изображением солн-
ца, лучи которого перечерчивают 
всю плоскость полотна, уходя за 
его пределы. Это – центральная 
фигура и, соответственно, основ-
ная тема части. Совершенная сим-
метрия (даже облака – высветлен-
ные абстрактные пятна, очерта-
ниями похожие на главную тему 
первой части, – расположены на-
рочито симметрично – по три с 
каждой стороны мельницы) и ил-
люзия кружащегося движения, 
свойственного мельнице (фигу-
ра circullatio) сообщает времени 
цикличность, идею бесконечно-
го возвращения, а настроению – 
умиротворенность и чувство об-
ретенной гармонии. Ассоциация 
с музыкальной формой вариаций 
не вызывает сомнения (форма ва-
риаций наиболее часто употребля-
ется во вторых частях классическо-
го симфонического цикла). Образ 
мельницы повторяется в бесчис-
ленном количестве отражений-
подобий: от вполне реалистиче-
ских ветряков на вершинах зеле-
ных холмов – до сотканных из све-
та и облаков фантомов, увенчан-
ных крохотными золотыми «сол-
нышками» (так «прорастает» мотив 
красоты из первой части цикла).

III часть – Scherzo – возвраща-
ет к тональности (колориту) пер-
вой части, что типично. Однако 

характер части не вполне 
соответствует традиционно 
скерцозному разделу цикла. 
Во-первых, здесь ощущается 
медленный, до полной засты-
лости, темп. Высоко подня-
тая линия горизонта погру-
жает взгляд в толщу водной 
стихии, где гасится и движе-
ние, и звук. Неслучайно, ви-
димо, основной образ – рыба 
как символ другого мира, без-
молвного и неподвижного. 
Обыгрывание числа 3 (3 ры-
бы, 3 грязных темных пятна 
– видимо, поплавки огром-
ной сети, затянувшей по ди-
агонали большую часть кар-
тины, 3 фрагмента затонув-
шего города) – либо просто 
указание на третью часть, ли-

бо намек на трехчастную форму, 
характерную для скерцо, однако 
положенная для трехчастной фор-
мы реприза не «прослушивается». 
Чюрленис в этой части вновь ухо-
дит в мир фантазийной символи-
ки. Представляется возможными 
говорить только об общем харак-
тере, настороженном и даже угро-
жающем. На берегу, в верхней ча-
сти картины, изображены тускло 
светящиеся объекты, отражающи-
еся в глади воды. Возникает лейт-
мотив недоброго взгляда, тайной 
угрозы. Причем этот мотив – яв-
ная интонационная трансформа-
ция темы расцветающей красоты 
(светящиеся точки) из первых двух 
частей. В проекции на все творче-
ство художника такая метаморфо-
за темы красоты может быть трак-

тована не только как хрупкость 
и недолговечность прекрасного, 
но и как его искусительность и 
обманчивость. Вкупе с протяну-
той сетью, нарисованной едва за-
метными тончайшими штриха-
ми, мимо которой проплывают 
рыбы, сюжет прочитывается как 
притча о противостоянии челове-
ка и природы: человек наблюдает 
за стихийной жизнью природы, а 
природа бесстрастно смотрит на 
него; человек расставляет хитрые 
ловушки, но рыбы не идут в сети, 
а грубые каменные сооружения, 
некогда построенные людскими 
руками, давно покоятся на дне мо-
ря. Или шире: об обманной сущ-
ности весны, о бесплодности вся-
кой надежды. 

IV часть – Finale – возвращает 
к сквозной сюжетной линии со-
наты. Можно говорить о харак-
терной жанровой природе фина-
ла: развевающиеся разноцветные 
флажки, общий светлый, радост-
ный колорит. Это больше отвеча-
ет типичному характеру скерцо, 
а совмещение функций скерцо и 
финала в последней части обыч-
но для трехчастных сонатных ци-
клов. Странное и не вполне логич-
ное, хотя и типичное для Чюрле-
ниса, сочетание: космизм замыс-
ла, подчеркнутый изображением 
части земной сферы, над которой 
стремительно растут, протыкая 
облака, две грандиозные башни 
– символ великого творения рук 
человеческих, – плохо вяжется с 
развевающимися флажками, буд-
то снятыми с новогодней елки и 
легкомысленно улетающими в 
бесконечность. Тем не менее на 
уровне мотивной драматургии 
финал логично синтезирует ма-
териал предыдущих частей. Раз-
мытые темные пятна интонаци-
онно родственны хаотическим на-
плывам главной темы первой ча-
сти. Здесь они становятся самой 
структурой земли – с морями, ма-
териками и облаками, кружащи-
ми над ней. А две фантастические 
башни – доминанта композиции 
финала – стилистически вырас-
тают из «аккордовой» побочной 
темы первой части, трансфор-
мируясь от образа дерева (пер-
вая часть), через образ мельни-
цы (вторая часть) – к образу замка 
(финал). Смысл лейтмотива замка 
уже раскрывался, появление это-
го мотива в финале «Сонаты вес-
ны» только добавляет соответству-
ющих красок в и без того сумрач-
ный характер образа. Выстраива-
ется движение символического 
космического сюжета: с момен-
та пробуждения природы (пер-
вая часть), через гармонию чело-
века и природы (идиллия второй 
части) – к ироническому отрица-
нию этой идиллии в третьей ча-
сти и мнимому покорению чело-
веком природы через возведения 
своего рода Вавилонской башни в 
финале. Бессмысленность огром-
ного сооружения, отяготившего 
земной шар, подчеркнута ком-
позиционно. Форма финала не 
уравновешена и дисгармонична: 
темный объект в нижнем правом 
углу (земной шар с башнями зам-
ка) перетягивает пустоту лучезар-
ного небесного свода с ниткой 
флажков, кстати, единственный 
раз возникающих только в этой 
части сонаты и не вписанных в 
сквозную лейтмотивную систе-
му живописи Чюрлениса.

Наталья БРАГИНА, 
Владислав СТЕПАНОВ 

ВЕСНА И СОНАТА  
В «СОНАТЕ ВЕСНЫ»

О музыкальности живописи Чюрлениса говорится много, но чаще всего музыка 
воспринимается только как метафора, как область абстрактных чувствований и 
фантазий, воплощенных в линиях и красках 

Аллегро

Анданте
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— Любовь Юрьевна, вы были сопред-
седателем конкурсного жюри вместе с ле-
гендарной Фьоренцей Коссотто. Это же да-
леко не первая ваша встреча?

— С Фьоренцей мы пели гала-спектакли 
«Трубадура» в Цюрихе – вместе с Лео Нуч-
чи, а тенора у нас менялись: первый спек-
такль пел Каррерас, но это был период по-
сле его болезни, когда он только выздоро-
вел и был еще слаб, и в очередь с ним пел 
замечательный болгарский тенор Эмил 
Иванов. Это был 1989 год. На следующий 
сезон серия была повторена, и тогда в оче-
редь с Коссотто пела Елена Образцова. Это 
был замечательный, красивый, даже парад-
ный спектакль, в исторических костюмах, 
но режиссура была не нафталинная, уже с 
элементами новых веяний. Потом мы не-
однократно выступали вместе в концер-
тах в разных городах Европы – например, 
в Марселе пели рождественские концер-
ты на двоих, позже были еще Мадрид и 
Барселона. Встреча в Красноярске получи-
лась очень сердечной – мы вспоминали на-
ши совместные выступления, наше обще-
ние – тогда был еще жив супруг Фьоренци 
знаменитый бас Иво Винко. Когда я ехала 
на конкурс, меня все пугали, памятуя, что 
два года назад между двумя сопредседате-
лями – Коссотто и Владиславом Иванови-
чем Пьявко – возникли весьма непростые 
отношения. Но с Фьоренцей мы нашли об-
щий язык, и все прошло довольно мирно, 
хотя и подебатировали, особенно после 
второго тура.

— В чем была суть дебатов?
— Мы выставляли баллы, а общий итог 

по каждому туру считал компьютер – регла-
мент не предусматривал обсуждения. В ито-
ге в финал выходили певцы, которых, ес-
ли бы обсуждение было, судьи-вокалисты, 
такие как Фьоренца, я, Марина Мещеряко-
ва, Ирина Долженко и другие, никогда бы 
не пропустили. Но они получили сравни-
тельно высокие баллы и вырвались в лиде-
ры, потому что понравились режиссерам. 

Режиссер может очароваться 
фактурой, актерской достовер-
ностью, эмоциональной напол-
ненностью, но для оперы этого 
мало. Мы-то, вокалисты, прекрас-
но понимаем, что у этого испол-
нителя, при всех пленивших ре-
жиссера достоинствах, большой 
карьеры никогда не будет, пото-
му что голос недостаточного клас-
са, не хватает тембра плюс есть 
масса вокальных проблем и про-
чее. «Я под этим не подпишусь, 
– говорила Фьоренца, имея в ви-
ду протоколы голосования. – Да-
вайте обсуждать и голосовать оч-
но!» И мы пошли на это, что бы-
ло очень правильным решени-
ем, потому что мы все не маши-
ны, у каждого есть своя обосно-
ванная позиция, как професси-
ональные певцы мы можем объ-
яснить режиссерам, почему тот 
или иной выбор нехорош. Напри-
мер, у нас была одна участница 
из Монголии, которая очень хо-
рошо показалась на втором ту-
ре в камерном репертуаре, а на 
третьем взялась не за свое. Она 
выбрала монолог Чио-Чио-сан, и, 
конечно, ее восточная органика 
совершенно очаровала режиссе-
ров, актерски она была хороша. 
Но вокально это было несостоя-

тельно, у нее голос – на Джильду, на Манон 
Массне, но никак не на Баттерфляй: не хва-
тает глубины, объема, силы звука. Опера 
это ведь не кино: кроме визуальной досто-
верности все нужно спеть, озвучить, про-
бить плотный пуччиниевский оркестр!..

— По каким критериям вы отсеивали?
— Интонационная неточность, невер-

ный выбор репертуара, неполетный го-
лос, неспособность господствовать над 
оркестром и неправдивость в актерском 
плане. Мы сумели отстоять эти критерии 
в определенном противоборстве с режис-
серами, и мне кажется, что результаты на-
шего судейства исключительно справедли-
вые и объективные.

— Каковы они?
— Гран-при получила певица из Турции 

Йылдырым Горкем Эзги – уже профессио-
нальная исполнительница, она поет в теа-
тре Анкары. Роскошный голос, уверенный 
верх и актерски абсолютно сложившаяся 
личность. Она замечательно сделала арию 
Розины, проявив максимум актерского да-
рования, выдумки и мастерства. Первую 
премию у женщин получила Ксения Хова-
нова, солистка Красноярского театра, кото-
рая пела Фатиму в премьере «Кавказского 
пленника» Кюи. Очень густой, тембрально 
богатый, настоящий оперный голос. Вторую 
премию разделили, одну из лауреаток я от-
мечаю особенно – это Эльмира Карахано-
ва, студентка Московской консерватории, 
певица с замечательным, уникальным тем-
бром. Единственный момент – и на втором, 
и на третьем туре она пела «Русалку» Двор-
жака, там наверху си-бемоль, а на первую 
премию лирическому сопрано все же нуж-
но показать уверенное до. И было понятно, 
почему она этого не делает, – нет стабиль-
ности на крайнем верхе. Но это еще при-
дет. Зато мы дали ей спецприз, потому что 
она просто сразила исполнением народ-
ной песни – ее «Лучина» проняла до мура-
шек. Третье место у Ольги Басовой, также 
солистки Красноярского театра, очень ста-

бильной, профессиональной певицы, но тут 
были вопросы. И прежде всего у Фьорен-
цы – та настаивала, что Басова драматиче-
ское сопрано, поет не свой репертуар, что 
у нее очень звонко, по-сопрановому звучит 
верх, а низов не хватает. 

У мужчин первую премию получил пе-
вец из Красноярска Севастьян Мартынюк – 
ученик профессора Ларисы Марзоевой, еще 
пока не солист театра, очень похожий по 
тембру на Дмитрия Хворостовского, к ко-
торому, тем не менее, основная была пре-
тензия – слишком рано берется за драмати-
ческий репертуар. В таком молодом возрас-
те петь Ренато, Мазепу еще совсем не сто-
ит. Он пока Елецкий, Онегин, должен петь 
бельканто, но не драматический реперту-
ар. Вторая премия у мужчин – стильный, 
элегантный баритон Азамат Цалити из Ка-
мерного театра им. Б. Покровского и мощ-
ный монгол Бямбажав Монголхуу. Третью 
премию не присудили – были два монгола, 
на которых мы поначалу рассчитывали, но 
они в итоге не оправдали наших первона-
чальных ожиданий.

— Согласованная работа была у жюри?
— Работали очень слаженно, как ко-

манда. В первую очередь у вокалистов бы-
ло полное взаимопонимание – кроме уже 
упомянутых, с нами работал турецкий те-
нор Унишан Кулоглу. Но и другие участники 
были вполне договороспособные и очень 
профессиональные – Сергей Бобров, Ана-
толий Чепурной, Георгий Исаакян и Неэ-
ме Кунингас. В принципе разногласия бы-
ли минимальные.

— Можно ли тем не менее сказать, что 
имелось внутри жюри конфликтное раз-
деление вокалистов и невокалистов?

— Конечно. Определенное противосто-
яние между этими группами имелось, осо-
бенно это было видно по баллам после тре-
тьего тура. И в определенном смысле это 
отражение общей тенденции наших дней. 
Сегодня век режиссеров, они «заказывают 
музыку», они определяют составы певцов, 
руководствуясь актерскими способностями 
и внешними данными артистов. Голос, его 
возможности оказываются на периферии 
при принятии кастинговых решений. Не 
дирижер, не артистический директор, раз-
бирающийся в возможностях голосов, ре-
шает ситуацию, а режиссер, что в корне не-
верно и подрывает саму суть оперного теа-
тра: он прежде всего театр вокальный, те-
атр голосов. Каждый певец, каждый голос 
должен вызреть для тех или иных ролей, 
должен быть накоплен опыт, должно про-
изойти эмоциональное наполнение обра-
за, и, в конце концов, нужна элементарная 
вокальная выносливость. Сейчас на это ни-
кто не смотрит, молодых охотно бросают 
в самое пекло – нагружают их тяжелыми 
партиями, не соответствующими ни голо-
совым, ни эмоционально-актерским воз-
можностям. Итог этой политики нам изве-
стен – предельно короткие карьеры и несо-
ответствие между большими ролями и их 
наполнением голосом и эмоциями! 

— Кроме режиссеров, мне кажется, есть 
еще кое-кто, кто незаслуженно определя-
ет сегодняшний вокальный ландшафт.

— Конечно, – звукозаписывающие фир-
мы и агенты. Лейблы раскручивают нико-
му не известных певцов до уровня между-
народной истерии, и потом это продают 
как самое лучшее всем театрам подряд. Не-
которые из «дискографических звезд» ни-
когда в театрах-то не пели, а когда выхо-
дят, то их элементарно не слышно, они не 

в состоянии озвучить залы. Мощный ме-
неджмент за спиной у певца – еще один 
фактор востребованности, но это, извини-
те, не профессионализм, а инвестиции – 
соревнование не качества, а вложенных 
финансов в раскрутку и пиар. Коссотто 
не раз говорила: «Для меня опера умер-
ла». Имея в виду, что законы, по которым 
строятся сегодня певческие карьеры, идут 
вразрез с тем, что должно подразумевать-
ся под подготовкой профессионального 
певца к служению оперной сцене. Та же 
Коссотто, с ее огромным от природы го-
лосом, не один год в Пиккола Скала сиде-
ла на старинных авторах, пела Монтевер-
ди и Чимарозу – вот на каком репертуа-
ре постепенно оттачивалась ее техника, 
ее голос – и потом только россиниевских 
Розину и Золушку. То же было у нас: сна-
чала я последовательно спела в «Свадьбе 
Фигаро» Керубино, Сюзанну и Графиню, и 
только потом мне позволено было взяться 
за Иоланту и Татьяну. Татьяну в «Стасике» 
со мной шаг за шагом готовили год! Кто 
сейчас так работает? Никто! Никому это 
не надо – режиссеры и менеджеры реша-
ют текущие задачи, а что будет с этим го-
лосом, с этим певцом через пять лет, уже 
никого не волнует. Коссотто сказала, что, 
по ее мнению, певцу, чтобы полностью 
ощутить свои возможности, найти свою 
индивидуальность, нужно не менее деся-
ти лет. Кто сегодня будет ждать десять лет, 
когда режиссеры ориентированы только 
на молодые лица и безупречные фигуры?!.

— Понравилась ли вам идея совмеще-
ния вокального конкурса с режиссерски-
ми задачами – то, чем занимается «Нано-
опера»?

— Да, это было интересно. Это сразу по-
казывало певца в действии как актера – на 
что он способен, как он может раскрыть-
ся, на что реагирует, насколько он свобо-
ден и органичен на сцене, есть ли в нем 
вообще актерская жилка. Конечно, это 
непросто и сильно осложняет задачу пев-
цам, но это безумно интересно и гораздо 
ближе к театру как таковому. Некоторые 
режиссерские решения были очень спор-
ные, не очень умные даже, разрушающие 
существо произведений, но в то же время 
– это живой поиск, это живой театр, это 
нужно, такой эксперимент необходим. Мы 
сегодня проживаем эпоху режиссерского 
театра, и такой опыт юным певцам опре-
деленно нелишний, чтобы они уже были 
«размяты», готовы к самым разным сцени-
ческим задачам. Эта идея Георгия Исаакя-
на и Дмитрия Бертмана абсолютно своев-
ременна, а сам конкурс – уникальный. В 
идеале, конечно, должна быть золотая се-
редина – вокальная состоятельность в со-
четании с актерской убедительностью. К 
сожалению, в практике современной опе-
ры наблюдается перекос в сторону второ-
го. Бороться с этим сложно – значит, нуж-
но помогать молодым, готовить их к этой 
трудной жизни.

— Агентов не было среди членов жюри?
— Нет, но я думаю, что нужно развивать 

конкурс в этом направлении. Потому что 
это важно и для певцов, и для самих аген-
тов – нужно свести их и тем самым дать 
старт новым карьерам. Светлана Владими-
ровна Гузий, директор Красноярского теа-
тра, имеет это в виду, считая, что есть уже 
у конкурса раскрутка, определенное имя, и 
теперь действительно можно приглашать 
к участию серьезных импресарио.

Беседовал Александр МАТУСЕВИЧ

Любовь Казарновская: 
«КОНКУРС СЛОВЦОВА – 

УНИКАЛЬНЫЙ»

В Красноярске прошел  
IV Международный конкурс вокалистов 
им. Петра Словцова – в работе его жюри 
принимала участие Любовь Казарновская
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Созданный небольшой груп-
пой музыкантов-любителей 
при первой Сибирской ради-

овещательной компании, он посте-
пенно набирал творческую силу, 
расширялся и по числу музыкан-
тов и по репертуару, профессиона-
лизировался и достиг максималь-
но возможной вершины на своем 
поприще – получил звание акаде-
мического (для справки: в России 
всего четыре оркестра народных 
инструментов имеют такой же 
статус). Многие десятилетия му-
зыка в исполнении этого коллек-
тива постоянно звучала в эфире 
радио, позже – телевидения, вы-
ступали музыканты и на сцени-
ческих площадках, а в 2005 году 

и вовсе перешли «под 
крыло» Новосибирской 
государственной филар-
монии. За эти годы они 
сформировали свою пу-
блику, чрезвычайно ши-
рокую и столь же бла-
годарную. Юбилейный 
концерт стал очередным 
тому подтверждением – 
полный зал, овации, кри-
ки «браво!», море цветов 
и подарков…

Уже более 40 лет кол-
лектив возглавляет на-
родный артист России 
Владимир Гусев, он от-

крывал концерт, дирижировал 
рядом сочинений, за пульт встава-
ли также его молодой коллега Ру-
стам Дильмухамедов и гости: Дуй-
сен Укибай из Казахстана и Влади-
мир Попов из Санкт-Петербурга. 

В первом отделении прозвуча-
ла классика – симфоническая му-
зыка, переложенная для народно-
го оркестра. Его открыла увертюра 
к «Руслану и Людмиле», сыгранная 
в сдержанно-академической мане-
ре. Звездой этой части концерта 
ожидаемо стал виолончелист Бо-
рис Андрианов: он исполнил «Ва-
риации на тему рококо». С ново-
сибирским русским оркестром по-
стоянно выступают крупные оте-
чественные академические музы-

канты – в частности, названное по-
пулярное сочинение Чайковско-
го первым с ним сыграл еще Да-
ниил Шафран. Андрианов испол-
нил «Вариации…» с необходимой 
изысканностью, тонко проработан-
ной нюансировкой – технически 
безупречно и одновременно эмо-
ционально захватывающе. 

Завершилось первое отделение 
«Румынской рапсодией № 1» Д. Эне-
ску – в переложении для оркестра 
русских народных инструментов 
в Новосибирске она исполнялась 
впервые (подобных премьер для 
города на концерте было достаточ-
но). Довольно масштабная, темати-
чески насыщенная фантазия, вос-
производящая жанровые и стили-
стические комплексы румынского 
музыкального фольклора, полная 
звукоизобразительных и звукопо-
дражательных элементов, была сы-
грана виртуозно, с подобающим 
блеском и точной передачей этни-
ческого колорита музыки. Однако 
при всем желании музыкантов ис-
полнять сочинения академических 
жанров и аранжировки классики, 
при самом высоком профессиона-
лизме исполнителей, притом что 
в ряде случаев тембровое обновле-
ние бывает выигрышным и ярким, 
заставляет нас отрешиться от сте-
реотипов восприятия, – все же пе-
реложенная для балалаек, домр и 

гуслей классика чаще всего теряет 
некоторые очень сущностные каче-
ства. Я предпочитаю слушать в ис-
полнении оркестра народных ин-
струментов либо народную музы-
ку, либо специально для него соз-
данную. Полагаю, не я одна, так 
как именно второе отделение, со-
ставленное как раз из таких сочи-
нений, вызвало самую восторжен-
ную реакцию публики.

Эта часть концерта действитель-
но была замечательной. Открылась 
она выступлением гостей. Оркестр 
из Казахстана эффектно исполнил 
драматическую поэму «Махамбет» 
Н. Тлендиева, а солистка на кобы-
зе А. Аужанова в дуэте с домрист-
кой А. Кириленко блистательно-
виртуозно сыграли «Интродукцию 
и чардаш» А. Цыганкова, при этом 
оба глубоко национальных инстру-
мента самым тесным образом сое-
динились с венгерским стилем вер-
бункош – так, что звучание кобы-
за было не отличить от скрипич-
ного. А. Кириленко, с ее артистиз-
мом и азартной исполнительской 
манерой, стала «изюминкой» вто-
рого отделения. Она еще раз вы-
ступила в дуэте – с исполнитель-
ницей на альтовой домре Я. Чар-
дынцевой. Солистки сыграли за-
бавную джазовую пьесу С. Богано-
ва «Мой каприс» – увлекательно и 
стилистически точно.

Контрастными сочинениями 
– элегическим Вальсом из сюиты 
«Темные аллеи» В. Беляева и зажи-
гательным «Парафразом на цыган-
ские темы» В. Лямкина – элегант-
но продирижировал В. Попов, тес-
но связанный с новосибирской 
музыкальной культурой (учебой 
у «гения места», знаменитого А.М. 
Каца, и сотрудничеством с орке-
стром народных инструментов). 
Исполнение «Фантазии на темы 
Н. Роты» П. Омельченко, в которой 
трепетно-лирические темы «кине-
матографично» сменялись озорны-
ми, а затем – щемяще грустными, 
показало, что звучание русских 
струнных щипковых вполне под-
ходит и итальянской музыке. Ки-
нематограф был представлен так-
же в очень симпатичной «Малень-
кой сюите» В. Лямкина на темы Ч. 
Чаплина. Ярко выступила с орке-
стром постоянная участница его 
концертов, солистка Новосибир-
ской оперы И. Новикова. Она спе-
ла разные по стилю и по исполни-
тельской манере песни И. Крутого 
и Л. Ардити, пленяя публику чару-
ющим голосом и броской сцениче-
ской внешностью.

Естественно, свое место в кон-
церте заняли обработки русских 
народных песен: «Коробейники» 
А. Данилова и «Боярыня-барыня» 
А. Белорукова. В этих номерах со-
лировали балалаечники Д. Жер-
дев, А. Гуревич, В. Шелепов, насто-
ящие виртуозы, темпераментные 
и артистичные музыканты. Завер-
шилось юбилейное торжество на 
приподнятой ноте – «Русским мар-
шем» В. Андреева: исполнить его 
вместе с оркестром пожелали все 
участники концерта.

Ирина ЯСЬКЕВИЧ

В. Гусев

90 ЛЕТ НЕИЗМЕННОЙ ЛЮБВИ
Большим концертом отметил 90-летний юбилей 
старейший музыкальный коллектив Новосибирска – 
Русский академический оркестр

Примерно на столетие моложе Мо-
сквы, древняя Нерехта славится 
многими чудесными делами. Напри-

мер, Нерехту считают родиной воздухопла-
вания, и это не выдумка. Первый воздуш-
ный шар в 1731 году соорудил и наполнил 
водородом местный чиновник Ефим Кря-
кутный, за что его объявили бесом, преда-
ли анафеме и изгнали из города. Есть в Не-
рехте два женских монастыря, сюда при-
езжают поклониться местной святыне: 
чудотворной Владимирской-Нерехтской 
иконе Божией Матери. 

В перестроечные времена город начал 
было пустеть – уезжала молодежь, и насе-
ление заметно уменьшилось. Но, к счастью, 
времена изменились, и в Нерехте вновь за-
кипела жизнь. В том числе – культурная. 

Под занавес весны сюда съехались ро-
жечники со всей России – впервые в исто-
рии отечества нашего! Концерты в летнем 
парке, на ступеньках ДК «Юбилейный» при-
влекли внимание если не всех нерехтчан, 
то уж, по крайней мере, самых продвину-
тых и патриотически настроенных. Сборы 
рожечников в Нерехте проводились и рань-
ше – можно даже сказать, в последние годы 
сюда прямо зачастили мастера пастушьей 
трубли. И наконец фестивалем «Русский ро-
жок» Нерехта заявила о своих правах на сто-
лицу рожечной культуры. Но как же другие 
города? Давайте разберемся, откуда пошла 
на Руси традиция игры на рожках. 

Большинство фольклористов безапелля-
ционно заявят: Владимир и никакой другой 
город – родина этой древней музыкальной 
традиции. Владимирская школа рожечни-
ков – самая известная. В историю вошел 

«двенадцатиголосый» Владимирский хор 
рожечников Николая Кондратьева, высту-
павший перед императором Александром 
III, а в 1884 году покоривший своей удиви-
тельной игрой публику на Всемирной вы-
ставке в Париже. Это была настоящая рус-
ская сенсация! Однако нерехтчанин Сер-
гей Киселев убедительно доказывает, что 
не Владимир, а Ковров – родина русского 
рожка: «Из деревень Мишнево, Симаково, 
Остров, Горки Эдемской волости Ковров-
ского уезда появился первый хор пастухов-
рожечников. В наших деревнях пастухами 
были ковровские». 

Споры такого толка ведутся давно. Од-
но известно точно: первыми взяли рожки 
в руки действительно пастухи. Благодаря 
им игра на рожке стала распространяться 
повсюду, и свои исполнительские тради-
ции постепенно сложились в самых раз-
ных местах – во Владимирской, Тверской, 
Ярославской, Нижегородской и Костром-
ской губерниях. Любопытно, что севернее 
Нерехты, за Костромой, пасли с барабан-
кой – висящей на груди дощечкой. С бара-
банкой пасли женщины, оттого, наверное, 
и не прижилась в тех местах пастушья тру-
бля. Пастушки выстукивали палочками по 
барабанке определенные дроби. Но ника-
кая, даже самая искусная дробь не заменит 
волшебного голоса рожка. Раньше, даже ес-
ли объединялись на выпасе три стада, каж-
дая животина узнавала своего пастуха по 
его рожку. Заиграет он – и сманивает свое 
стадо. Игрой на рожке лечили коров, звук 
рожка считался целительным. 

В магической силе пастушьего рожка убе-
дились участники и гости фестиваля, кото-

рых после двух гала-концертов пригласили 
к четырем утра на выпас коров в деревню 
Григорцево Нерехтского района. Обычно 
первый выпас начинался в Егорьев день 
– 6 мая. Но из-за холодных весен событие 
это ежегодно сдвигается на более поздний 
срок. Идут по деревне Григорцево «пастухи» 
(на фестивале в роли пастухов выступили 
участники ансамблей рожечной музыки), 
игрой своей будят хозяек, те, заслышав ро-
жок, выгоняют коров в общее стадо. И уже 
на выпасе для них, любимых – коровушек, 
быков и телят – играют рожечные хоры. 

Восторгу нет предела. Радуются все. Пар-
ни из фольклорного ансамбля «Зубцы» Сер-
гея Старостина и частушками развеселят, и 
барыню пропоют, и наиграют на тверских 
рожках. Импозантные столичные музыкан-
ты в необычных войлочных одеяниях из 
Московского хора рожечников Бориса Еф-
ремова словно дразнят животных низки-
ми натрубами, а уж нерехтчане – они вез-
де: и на выгоне скота, и на выпасе – и всю-
ду им рады. Это потому, что в Нерехтском 
крае очень сильны традиции исполнитель-
ства на русских песенных рожках. В горо-
де несколько ансамблей, организовать фе-
стиваль предложил один из них – Нерехт-
ский рожечный хор под руководством Кон-

стантина Сергеева. В этом ансамбле играют 
только мужчины, перенявшие традицию 
артельной (совместной, «хоровой») труб-
ли у пастухов. А есть в группе и настоящие 
пастухи, знающие секреты пастушьих на-
трубов. Коллектив официально существу-
ет всего несколько лет, но успел приобре-
сти известность за пределами своего края. 
Сам Владимир Маторин приглашал этот ан-
самбль, отличающийся слаженностью ис-
полнения, выступить с ним в Кремлевском 
дворце. В 2016 году Нерехтский рожечный 
хор победил в номинации «Аутентичная му-
зыка» Премии Russian World Music Awards. 
А совсем недавно был включен в число объ-
ектов нематериального культурного насле-
дия Костромской области.

Местные рожечники не только выезжают 
с концертами – они снимают потрясающие 
видеоклипы с помощью квадрокоптера. А 
еще у них открылась возможность пригла-
шать к себе именитые музыкальные кол-
лективы, устраивать мастер-классы и фе-
стивали. Всероссийский «Русский рожок» 
может и должен перерасти в международ-
ный. И тогда натрубы наших пастухов, как 
и 130 лет назад, станут новой русской сен-
сацией и достоянием мировой культуры.

Людмила ОСИПОВА

«РУССКИЙ РОЖОК»

Сводный хор рожечников

В Нерехте Костромской области прошел Всероссийский фестиваль 
рожечной музыки, собравший духовые и певческие ансамбли
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— Начнем с предыстории: в 
октябре 2015-го в штатном режи-
ме прошел очередной съезд Сою-
за композиторов России. И вдруг 
через полтора года – чрезвычай-
ный съезд и полная реструктури-
зация СК. Что случилось?

— Видимо, должна была на-
браться критическая масса об-
щего недовольства. Тот союз, в 
который я когда-то пришел со-
всем молодым человеком, и тот, 
где в 2015-м был избран секрета-
рем, – две разные организации, 
в корне отличающиеся друг от 
друга. В последнее время все мы 
много говорили о том, что делать, 
как вернуть нашему композитор-
скому союзу былую силу и авто-
ритет. В один прекрасный мо-
мент появилась идея обратить-
ся за помощью к Российскому 
музыкальному союзу – молодой, 
мощно развивающейся органи-
зации. Через некоторое время я 
стал ее генеральным директором, 
и это послужило толчком к пре-
творению нашей идеи в жизнь. 
В РМС идею поддержали. В итоге 
состоялся, как я считаю, истори-
ческий секретариат Союза ком-
позиторов РФ, а за ним внеоче-
редной съезд, на котором и бы-
ли приняты революционные, на 
мой взгляд, изменения.

— В чем заключаются эти исто-
ричность и революционность?

— Прежде всего в том, что на 
секретариате, где присутствова-
ли представители из многих ре-
гионов страны, мы открыто ска-
зали, что не согласны жить так 
дальше. Мы не понимаем, поче-
му то наследство, которое доста-
лось Союзу композиторов России 
от Союза композиторов СССР, ока-
залось по большей части распро-
данным за нашими спинами, по-
чему дома творчества, которые у 
нас остались, находятся в плачев-
ном состоянии и как случилось, 
что у СК образовался долг в 8 мил-
лионов рублей. 

— Почему секретариат, явля-
ющийся руководящим органом 
союза, в течение стольких лет не 
видел происходящего? 

— Менеджерские функции в 
СК России всегда исполнял один 
человек – ответственный секре-
тарь союза. При советской вла-
сти он был, по сути, директором 
СК, который контролировал всю 
финансово-хозяйственную дея-
тельность. Мало разбирающиеся в 

такого рода дея-
тельности компо-
зиторы когда-то 
утвердили устав, 
согласно которо-
му ответственный 
секретарь СК ав-

томатически должен был входить 
в секретариат, избираемый на 5 
лет. Случись что по финансам, 
уволить такого менеджера мож-
но было, лишь собрав съезд. Вот 
и получилось, что все материаль-
ные ресурсы были в распоряже-
нии человека, который знал, что 
впереди у него пять лет и за этот 
срок нужно успеть позаботить-
ся о своем кармане. Нужды ком-
позиторов его абсолютно не за-
нимали. Поэтому все, что было 
в прошлом – доплаты к пенсии 
старым композиторам, закупки 
и продвижение современной му-
зыки, исчезло. Профессия оказа-
лась, по сути, в загоне.

— Классическая революцион-
ная ситуация – низы не могут, а 
верхи не хотят жить по-старому 
– привела к тому, что компози-
торы взяли власть в свои руки 
и приняли решение изменить 
структуру союза. В чем принци-
пиальная разница между той, 
которая была, и той, которая бу-
дет теперь?

— Мы живем в ХХI веке. Ста-
рая форма управления союзом, 
принятая с момента его созда-
ния, практически себя изжила. 
Сегодня каждый должен зани-
маться своим делом. Компози-
торы – сочинять музыку, менед-
жеры – управлять имуществом и 
теми ресурсами, которые долж-
ны обеспечить композитору ком-
фортные условия для творчества. 

Вместо секретариата, который 
возглавляли председатель и два 
его заместителя, мы создали два 
руководящих органа. Один – это 
правление, во главе которого 
встал Рашид Калимуллин. Если 
раньше менеджмент СК олице-
творял один человек, то теперь 
это команда людей, специализи-
рующихся по разным направле-
ниям хозяйственно-финансовой 
деятельности. Союз композито-
ров РФ – большая организация, 
и мы надеемся, что привлече-
ние такого количества опытных 
менеджеров позволит привести 
в порядок систему, раздать дол-
ги и вернуть союз в ряды успеш-
ных, с точки зрения управления, 
организаций.

Второй руководящий орган, 
который будет заниматься сугубо 
творческими вопросами, – совет 
СК. Его возглавил Алексей Рыбни-
ков, Мы также избрали почетно-
го председателя совета – Алексан-

дра Чайковского, подчеркнув тем 
самым его значимость для Союза 
композиторов.

— Но в СК появилась и такая 
новая должность, как генераль-
ный директор. В чем ее суть?

— Кто-то должен отвечать за 
все. Председатель правления у 
нас, например, творческий чело-
век, он вошел и в совет, став свя-
зующим звеном между двумя ру-
ководящими структурами. А гене-
ральный директор – это тот чело-
век, который конкретно отвечает 
за всю финансово-экономическую 
деятельность союза.

— По соседству с вами суще-
ствует Союз театральных дея-
телей РФ – могучая, авторитет-
ная организация, которая воро-
чает миллионами и издает годо-
вой отчетный сборник формата 
А3 и толщиной два сантиметра. 
Эта организация по-прежнему 
живет в старой структуре, об-
щей для всех творческих сою-
зов страны. Так, может быть, не 
в структуре дело?

— Может, и так. Но поскольку 
мы уже решились на революцию, 
то захотели все сделать по-новому. 

Почему я говорю, что избранная 
нами структура более демократич-
ная? Потому что в прежней пред-
седатель – это некий небожитель. 
В такой, сталинского типа, систе-
ме главное – личность. Приходит 
председатель СТД Александр Ка-
лягин, известнейший актер, оба-
ятельная личность – ему не отка-
жешь. Был у руля Тихон Николае-
вич Хренников – Союз компози-
торов процветал. 

Мы пойдем другим путем. Ес-
ли то, что делают сегодня компо-
зиторы, нужно стране, значит, 
государство должно нас поддер-
живать. Если не нужно – почему 
мы должны стоять на паперти 
с протянутой рукой? Мы будем 
каким-то другим способом зара-
батывать деньги – и не только се-
бе на хлеб, но и на развитие на-
шего искусства. Выбранная на-
ми модель управления позволя-
ет это делать.

— СК перенял ее у Российского 
музыкального союза. Не могли 
бы вы на примере его деятель-

ности рассказать, какие резуль-
таты она приносит?

— РМС еще в периоде станов-
ления, ему нет и трех лет, но это 
уже авторитетная организация. 
Она стала членом IMU – между-
народного музыкального совета 
при ЮНЕСКО, в котором рань-
ше нашу страну представлял СК 
СССР. Мы включены в этом со-
вете в число 45 стран, которые 
не просто представительствуют, 
но и принимают решения. Еще 
один результат: на сегодняшний 
день РМС уже помог осуществить 
немало масштабных музыкаль-
ных проектов и продолжает это 
делать. Главная наша цель – по-
могать музыке в целом. Мы вы-
бираем наиболее уязвимые ме-
ста, которые нужно «латать», и 
поддерживаем наиболее инте-
ресные проекты, которые могут 
поднять на высоту российскую 
музыку. Если сегодня мы видим, 
что наши музыкальные школы 
находятся в неважном положе-
нии, то помогаем им с финанси-
рованием проектов (таких, как, 
например, детский духовой фе-
стиваль, который организовала 

педагог ЦМШ, концертирующая 
флейтистка Элла Должикова). Го-
сударство все больше дистанци-
руется от таких зарекомендовав-
ших себя фестивалей, как «Мо-
сковская осень» или «Петербург-
ская весна», – мы берем их под-
держку на себя. 

— Союз композиторов РФ в 
ближайшее время планирует во-
йти как коллективный член в со-
став этой организации…

— В РМС уже вошли Петербург-
ский и Московский союзы компо-
зиторов. Что касается Российско-
го, то такая идея зрела уже давно, 
но старый устав не позволял это 
сделать. На чрезвычайном съез-
де проблема была решена.

— Великий, с почти 80-летней 
историей Союз композиторов 
РФ вливается в иную, молодую 
структуру, не скрывая, что идет 
под ее опеку. Какой в этом смысл 
и как будут взаимодействовать 
две организации?

— Союзу композиторов РФ сей-
час нужна поддержка. РМС ее уже 

оказывает: он взял на себя финан-
сирование приезда композиторов 
на чрезвычайный съезд, помог с 
аудитом, поскольку СК надо бы-
ло разобраться в массе докумен-
тов, в том числе финансовых, ко-
торые были в катастрофическом 
состоянии. 

Что касается характера взаимо-
отношений, то, как мне кажется, 
сегодня РМС может быть по отно-
шению к Союзу композиторов РФ 
тем, чем являлся Союз компози-
торов СССР по отношению к ре-
гиональным композиторским 
организациям. С одной сторо-
ны, он был «над» ними, с другой 
– никогда не «давил». Все союзы 
жили своей жизнью, и при этом 
не было того, что есть сейчас, – 
разобщенности. Так и РМС. Он 
не должен вмешиваться в жизнь 
союзов композиторов, но будет 
поддерживать организационно 
и финансово ту проектную дея-
тельность, которую они ведут, – 
пленумы, фестивали, концерты 
и т.д. Мы можем помочь с органи-
зацией пиар-акций, с изготовле-
нием печатной продукции – у та-
кой большой и влиятельной ор-
ганизации, как РМС, есть различ-
ные способы поддержки.

— Нет ли опасности, что Союз 
композиторов РФ «растворится» 
в ней, утратит свое лицо? 

— Сегодня в РМС входят са-
мые уважаемые организации – 
например, Московская государ-
ственная филармония, Москов-
ская государственная консерва-
тория, радио «Орфей». Все они 
сохраняют свою независимость.

— Представим, что я компози-
тор и думаю, куда мне вступить 
– в СК России или в РМС, где в 
числе многочисленных гильдий 
есть и композиторская. Что вы 
посоветуете? 

— Если вы композитор, то вам 
надо быть среди своих соратни-
ков. СК, согласно уставной де-
ятельности, работает сугубо со 
своей «паствой» – композитора-
ми и музыковедами. Здесь реша-
ют вопросы о приеме новых чле-
нов, консультируют, устраивают 
прослушивания и обсуждения 
новых произведений, организу-
ют фестивали, конкурсы и иные 
мероприятия, обеспечивают жиз-
недеятельность домов творчества 
для своих членов. 

У РМС несколько другое направ-
ление. Он объединяет практиче-
ски все сферы музыкальной дея-
тельности – композиторскую, му-
зыковедческую, академическое 
исполнительство (солисты, ан-
самбли, оркестры, театры), об-
разование, менеджмент, но не 
ведет творческой деятельности, 
подобно союзам композиторов. 
В нем собираются по интересам 
и обсуждают формы поддержки 
различных мероприятий.

— Можно ли попробовать 
спрогнозировать будущее для 
Союза композиторов РФ?

— Сейчас появился лучик на-
дежды, что союз не просто восста-
новится, а восстановится в пол-
ную силу, станет таким же, каким 
был, – уважаемым и значимым. 
Очень хотелось бы, чтобы мы со-
хранили наши традиции вне за-
висимости от того, какую форму 
правления избрали. И еще: насто-
ящая революционность произо-
шедших событий заключается, на-
верное, в том, что композиторам 
вернули ощущение их нужности.

Беседовала Лариса ДОЛГАЧЕВА

НА ПОРОГЕ  
ПЕРЕМЕН
Месяц назад Союз композиторов России пережил 
кардинальнейшую в своей истории перестройку.  
О ее причинах и сути мы говорили с одним из 
инициаторов этого процесса, первым заместителем 
председателя совета СК, заслуженным деятелем искусств 
РФ композитором Александром Клевицким. 

Мы пойдем другим путем.  
Если то, что делают сегодня 
композиторы, нужно стране, 
значит, государство должно  

нас поддерживать  
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Бенджамину Алару чуть боль-
ше 30 лет, но он уже один 
из признанных интерпре-

таторов барочной музыки. На не-
го ориентируются и пробующие 
свои силы в практике старинно-
го исполнительства студенты, и 
состоявшиеся мастера. Закончив 
знаменитую базельскую Schola 
Cantorum в классе Андреа Мар-
кона, Алар работает штатным 
органистом в парижской церкви 
Сен-Луи-ан-л’Иль и гастролирует 
по всему миру. Он не раз приез-

жал в Россию, так что известен 
нашей публике не только по за-
писям (билеты на его нынешний 
концерт были полностью раску-
плены, что делает честь петер-
бургской публике). 

Алар представил программу из 
сочинений Куперена и Баха, раз-
делив свое выступление на «кла-
весинную» и «органную» части. 
Соответственно, в первом отде-
лении он находился на сцене за 
клавесином, а во втором ушел 
на хоры – за пульт органа. Не се-

крет, что в общении с современ-
ной публикой клавесин – один 
из самых трудных инструмен-
тов. Рояль с его возможностями 
имеет очевидное преимущество 
над «блеклым» клавесином. Точ-
но так же масштабные полотна, 
написанные яркими масляными 
красками, на первый взгляд, впе-
чатляют больше, нежели строгие 
старинные гравюры. Однако на-
сколько виртуозная игра на роя-
ле может захватить чувства, на-
столько же грамотная игра на кла-

весине способна захватить интел-
лект, принося удовольствие со-
вершенно иного плана. 

Бенджамин Алар удивительно 
тонко и органично чувствует ри-
торическую природу барочной 
музыки, под его пальцами клаве-
син действительно начинает «го-
ворить» – пусть на архаичном, но 
удивительно прекрасном и возвы-
шенном языке. В исполненных в 
первом отделении сюитах двух ве-
ликих Куперенов (Луи и его пле-
мянника Франсуа) ясно ощущал-
ся дух великой и роскошной эпо-
хи, в которой, при всем ее пыш-
ном великолепии, больше всего 
ценились тонкость и изящество. 
Хрестоматийные пьесы, частые в 
репертуаре учеников музыкаль-
ных школ, – «Жнецы», «Нежные 
томления», «Таинственные пре-
грады» предстали у Алара не как 
«жанровые зарисовки», а как ма-
ски-символы, за которыми кро-
ется извечная тоска по идеалу, 
жажда услышать и зафиксиро-
вать при помощи нотных знаков 
«тени иного измерения». Прозву-
чавшая в завершение отделения 
трехчастная Сюита фа минор BWV 
823 Баха по сравнению с Купере-
ном показалась строже и вели-
чественнее. Прихотливые трели 
и морденты уступили место про-
думанным риторическим фор-
мулам, таящим в себе богослов-
ские смыслы. 

«Органное» отделение было вы-
строено схожим образом. Произ-
ведения Луи и Франсуа Купере-
на (Алар сыграл собственные пе-
реложения сонаты «Султанша» и 
нескольких гамбовых пьес) усту-

пили место Баху, его Фантазии 
до минор BWV 562 и знамени-
той Пассакалии BWV 582. Если 
на клавесине для музыканта не-
обычайно важным является ис-
кусство «произнесения» и фра-
зировки, то на органе к этому 
добавляется еще умение подо-
брать регистровку. Алар принци-
пиально почти не использовал 
громкие металлические прин-
ципиальные регистры, сосредо-
точившись на мягких матовых 
тембрах. В грандиозной Пассака-
лии за счет достаточно подвиж-
ного темпа и нужных акцентов 
неожиданно ясно выявилась ее 
танцевальная первооснова, ко-
торая в большинстве исполне-
ний затушевана «монументаль-
ным пафосом». Это совершен-
но не снизило градус серьезно-
сти, а наоборот, придало музы-
ке особый исповедальный дух 
ритуального танца со слитыми 
в нем светом и скорбью. 

В своей исполнительской ма-
нере Алар, сочетая строгость и 
мягкость, старается точно следо-
вать знаменитой барочной фор-
муле искусства: «поучать, услаж-
дать и волновать». На бис фран-
цузский музыкант сыграл хораль-
ную прелюдию «Из глубокой без-
дны взываю я» Иоганна Кристофа 
Баха (двоюродного дяди Иоганна 
Себастьяна). Она стала достойным 
завершением вечера, доказавше-
го, что и при расцвете современ-
ных технологий старинная музы-
ка в умелых руках способна при-
носить не меньше удовольствия, 
чем несколько столетий назад. 

Георгий КОВАЛЕВСКИЙ

«ПОУЧАТЬ, УСЛАЖДАТЬ,  
ВОЛНОВАТЬ…»

Концертом французского клавесиниста и органиста Бенджамина Алара  
в Концертом зале Мариинского театра завершились «Органные вечера»,  
на которых выступили выдающиеся российские и европейские исполнители
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Жанр благотворительно-
го концерта медленно, 
но верно становится 

все более распространенным яв-
лением в российских социокуль-
турных реалиях. Еще не так дав-
но казалось, что под прикрыти-
ем щемящей сердце и вызываю-
щей «души прекрасные порывы» 
благотворительности действуют 
сомнительные люди и организа-
ции, неизвестно куда расходую-
щие средства сердобольных дари-
телей. Пафос благотворительных 
шоу виделся не всегда доброкаче-
ственной игрой для отвода глаз. 
Сегодня, когда в это наигрались, 
чаще происходит обратное: лю-
ди действительно кинулись помо-
гать друг другу, поняв, что кроме 
них этого не сделает никто. Бла-
готворительному фонду «Близки-
еДРУГие» удалось провести свою 
грандиозную акцию уже во вто-
рой раз, а это означает, что зада-
на традиция, которая послужит 
примером другим. 

Когда солист балетной труппы 
Мариинского театра Александр 
Сергеев, принявший самое актив-
ное участие в режиссировании 
концерта в Александринском те-
атре, рассказывал, с каким энту-
зиазмом отзывались его коллеги 
по балетному и оперному «цехам» 
на предложение принять участие 
в благотворительном концерте во 
что бы то ни стало – даже при их 
напряженном графике репетиций 
и выступлений, – на сердце стано-
вилось тепло. 

Прима-балерина Виктория Те-
рёшкина вышла первой в своей 
любимой партии и композиции – 
вариациях и дуэте Кармен и Эска-
мильо из «Кармен-сюиты» Щедри-
на в хореографии Альберто Алон-

со. Вместе с Александром Серге-
евым они задали не только вы-
сокую планку сверкающего про-
фессионализма, но и сообщили 
заразительно-азартный тон все-
му действу. 

Бас Михаил Петренко с арией 
Лепорелло со списком из «Дон Жу-
ана» Моцарта добавил легкости и 
озорства. Оркестр «Таврический» 
под управлением Михаила Голи-
кова подчас не успевал за лука-
вым басом, «рванувшим» вслед за 
своим оперным героем. В зале об-
наружилось немало зрителей, не 
слишком искушенных, которые, 
увидев па-де-де Принцессы Флори-
ны и Голубой птицы из «Спящей 

красавицы» Чайковского, вслух 
принялась уточнять друг у друга: 
«Птица! А почему голубая?». Вирту-
озные па, будто имитировавшие 
полетные пируэты и виражи экзо-
тических птиц, в исполнении Рена-
ты Шакировой и Алексея Тимофе-
ева, вызывали самые восторжен-
ные «ахи». В зашкаливающей не-
посредственности чувствовалась 
искренность артистов, столь же 
искренне и мгновенно улавлива-
емая публикой. 

Шквал оваций обрушился на 
Анастасию Матвиенко и Андрея 
Ермакова после па-де-де из балета 
«Дон Кихот» Минкуса. Дарья Пав-
ленко и Данила Корсунцев увлек-

ли знойной эротикой Адажио из 
«Шехеразады» Михаила Фокина на 
музыку Римского-Корсакова. Сво-
бодные от строгих стен Мариин-
ского театра, на сцене Алексан-
дринского они создавали подлин-
ную феерию ночи любви – с жаж-
дой бесконечного счастья и упое-
нием жизнью.

Восточную тему продолжили 
сопрано Анастасия Калагина и 
Дмитрий Воропаев в дуэте Лей-
лы и Надира из «Искателей жем-
чуга» Бизе. Подхватив тему люб-
ви, они несколько остудили, «взя-
ли под контроль» необузданную 
страсть, словно дав понять, что 
во всем нужна мера. Анастасия 

изумила мастерством вокальной 
техники в гавоте Манон из одно-
именной оперы Массне, пласти-
ка интонаций поражала элегант-
ностью и чувственностью. А Дми-
трий пленил публику беспрои-
грышным номером – романсом 
Неморино из «Любовного напит-
ка» Доницетти. Сопрано Оксана 
Шилова заставила замереть серд-
ца, пока исполняла ариозо Лау-
ретты из «Джанни Скикки» Пуч-
чини, заворожив магией своего 
теплого, лучезарного тембра. Ле-
гендарный фокинский «Умираю-
щий лебедь» Сен-Санса был ис-
полнен Екатериной Кондауровой 
с подчеркнутой идеей глубокой 
жертвенности. 

Яркими вершинами концерта 
стали и «Болеро» Равеля в хорео-
графии Николая Андросова, пред-
ставленное легендой петербургско-
го балета Фарухом Рузиматовым; 
и солисты балета Михайловского 
театра Марат Шемиунов и Сабина 
Яппарова – во фрагменте из бале-
та «Многогранность. Формы ти-
шины и пустоты», поставленного 
Начо Дуато на музыку Баха. И все 
же трудно было вообразить что-
то более подходящее жанру бла-
готворительного концерта, чем 
молитва Леоноры о мире из опе-
ры «Сила судьбы» Верди в испол-
нении великой дивы нашего вре-
мени Марии Гулегиной.

Владимир ДУДИН
Солисты Мариинского театра

КОГДА ИСКУССТВО ПОМОГАЕТ
Солисты оперы и балета Мариинского и Михайловского театров, Театра балета им. Л. Якобсона дали 
в Александринском театре благотворительный концерт в поддержку детей и взрослых – подопечных 
благотворительной общественной организации «Перспективы»
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Обращение театра к мас-
штабной теме – истории 
присоединения Пермских 

земель к Московскому княже-
ству – связано с масштабным 
поводом. Празднование 95-ле-
тия со дня образования Респу-
блики Коми, в свою очередь, со-
впало с датой, которую отмеча-
ли все любители сценического 
искусства Коми Республики, – 
25-летием самого театра.

Он родился как фольклорный 
(на основе этнографического ан-
самбля «Парма»), в 2005-м обрел 
свой нынешний статус и назва-
ние. Основала единственный в 
республике профессиональный 
театр, все постановки которого 
идут на языке коми, и являет-
ся его художественным руково-
дителем заслуженный деятель 
искусств РФ, народная артист-
ка РК Светлана Горчакова – ак-
триса, режиссер, известнейшая 
в крае личность. Спектакль На-
ционального театра «Мальчик 
из Перми Вычегодской» («Эжва 
Перымса зонка») был поставлен 
на грант главы Республики Ко-
ми Сергея Анатольевича Гопли-
кова. Фольклорная первооснова 

театра дала о себе знать и в этой 
постановке.

Действие, жанр которого опре-
делен как этно-мюзикл, проис-
ходит в XV веке. Через судьбу 
юноши Тикэ зрителям предсто-
ит познакомиться с историей 
Пермских земель, где испокон 
веков жили коми. Из родного, 
полного красоты и своеобра-
зия мира Усть-Выми (столицы 
Перми Вычегодской) герой по-
падет в мир диких танцев, кро-
вавых пиршеств и бесконечных 
войн, оказавшись в плену у во-
гулов (нынешних манси). Оттуда 
череда приключений приведет 
возмужавшего Тикэ в Москву, 
и его глазами зритель увидит, 
как происходил поворотный, 
по-настоящему драматический 
процесс присоединения терри-
торий коми к Руси. 

Главным героем этого процес-
са и в истории, и в спектакле стал 
пермский князь Михаил. В бою с 
московскими ратниками князь 
оказался пленником царя Ива-
на III. В принципиальном споре-
диалоге проявляются характеры 
обоих как дальновидных прави-
телей, умеющих и могущих пой-

ти на компромиссы во имя благо-
денствия государства и народов. 
В финале спектакля Иван III от-
пустит Михаила на родину, вру-

чив ему грамоту наместника ца-
ря в Перми Великой. Так сверши-
лось ее вхождение в состав Рос-
сийского государства.

 В спектакле занята вся труп-
па, сумевшая под руководством 
Светланы Горчаковой стать еди-
ным сценическим организмом. В 
этом населенном яркими персо-
нажами пространстве высвети-
лись исполнители центральных 
ролей – Александр Канев (Тикэ), 
Андрей Епанешников (Князь Ми-
хаил), Сергей Туркин (Царь Иван), 
которым удалось найти нужные 
образные краски, в том числе во-
кальные. В итоге история наро-
да прозвучала так, что и без син-
хронного перевода (сопровожда-
ющего все спектакли театра) все 
было понятно. Эту близость и 
понятность обеспечили и дру-
гие герои постановки. 

Музыку написал заслуженный 
артист РК Александр Ветошкин, 
сумевший ярко и колоритно, ос-
новываясь на народной мелоди-
ке, нарисовать в звуке все пери-
петии этой драматической исто-
рии. Сценографом выступил за-
служенный работник культуры 
РК Эрих Вильсон. Создавая эски-
зы костюмов и предметной среды 
спектакля, постановщик Светла-
на Горчакова и художник-моде-
льер Надежда Колпак взяли за об-
разец подлинники, найденные в 
ходе археологических раскопок. 
Автор повести «Мальчик из Пер-
ми Вычегодской», народный поэт 
Республики Коми Владимир Ва-
сильевич Тимин, к сожалению, 
до премьеры не дожил. Но спек-
такль по мотивам его произве-
дения, умело сыгранный и спе-
тый, стал и памятником челове-
ку, являющемуся гордостью сво-
его народа, и гимном этому му-
жественному народу.

               Анна ГОРОХОВА

Царь Иван III – С. Туркин, Софья Палеолог – Е. Чувьюрова,  
Князь Михаил – А. Епанешников

НА ЗВАНИЕ!
На сайте Национального музыкально-драматического 
театра Республики Коми идет открытое голосование 
за выбор лучшей постановки среди номинантов  
VIII Республиканского театрального конкурса  
им. Степана Ермолина, организованного СТД РК. 
Национальный театр заявил спектакль-дилогию 
«Мальчик из Перми Вычегодской».

Проект, родившийся по 
инициативе заслуженно-
го работника культуры 

РСО-Алания Фатимы Альбертов-
ны Ходовой, объединил более ста 
юных танцоров как из Республи-
канского лицея искусств, дирек-
тором которого она является, так 
и из Владикавказского колледжа 
искусств им. В.А. Гергиева, став 
результатом плодотворного со-
дружества. 

Эпос нартов – это вершина на-
родно-поэтического творчества на-
родов Северного Кавказа. Сказа-
ния о происхождении и приклю-
чениях героев-богатырей вдох-
новляют не одно столетие поэ-

тов, художников, музыкантов на 
создание собственных произведе-
ний. Осетинский композитор, за-
служенный деятель искусств РФ 
Ацамаз Макоев, бережно сохра-
няя волшебную легенду о люб-
ви музыканта Ацамаза и красави-
цы Агунды, написал балет. Автор 
пяти симфоний, двух опер, четы-
рех концертов, трех мюзиклов и 
музыки более чем к 50 драмати-
ческим спектаклям обратился к 
жанру балета второй раз в жиз-
ни. И первым опытом постанов-
ки нового сочинения доволен: 
«Я много раз приходил на репе-
тиции, сам играл на рояле, ви-
дел процесс постановки изну-
три. И могу сказать, что я благо-
дарен всем, кто участвовал в ра-
боте над этим небольшим бале-
том, потому что они станцевали 
и эмоционально прожили исто-
рию даже лучше, чем это есть в 
моей музыке».

Строгие критики со словами 
Ацамаза Владимировича, воз-
можно, не согласятся: работа ав-
тора узнаваема с первых нот по 
интонационному изяществу, ро-
мантическому мелодизму, наци-
ональному колориту. Благодаря 
неповторимому почерку карти-
ны, которые «рисует» компози-
тор, полны поэзии и редкой кра-
соты. Очаровывать слушателей – 

такой дар композитору Макоеву 
присущ в полной мере. 

«Волшебная свирель Ацамаза» 
была написана специально для Ре-
спубликанского лицея искусств, 
а работа над постановкой бале-
та стала той высокой планкой в 
творческом росте, которую кол-
лектив РЛИ успешно преодолел 
в преддверии 40-летия своей де-
ятельности.

Постановщикам спектакля – 
педагогу-хореографу Лидии Дзу-
гутовой и заведующей хореогра-
фическим отделением Изольде 
Газюмовой удалось не просто со-
чинить танцевальный «текст», 
но и найти такие средства пла-
стической и драматической вы-
разительности, которые позво-
лили установить настоящий 
эмоциональный контакт меж-
ду сценой и зрительным залом. 
Энергетическим венцом спек-
такля стала финальная сцена 
балета, которую поставил за-
служенный артист Южной Осе-
тии Эрик Болатаев. В ритуаль-
ном осетинском танце «Симд» 
ему удалось передать и собор-
ный дух, и нравственное вели-
чие героев-нартов. 

 Ста артистам с присущей юно-
му возрасту живостью и непосред-
ственностью удалось воссоздать 
волшебный мир древних сказа-

ний с его красивыми героями и 
«действующей» природой – мед-
ведями и оленями, птицами и 
цветами (пошив костюмов, при-
думанных для всего этого мно-
гообразия персонажей художни-
ком Зариной Агузаровой, был осу-
ществлен благодаря администра-
ции лицея).   

Осуществленный проект стал 
еще одним уроком и тем, кто 
учится на отделениях РЛИ – те-
атральном, музыкальном, хоре-
ографическом, изобразительно-
го искусства, и тем, кто пришел 
на премьеру в качестве слушате-
лей: труд, дисциплина, талант яв-

ляются самым верным способом 
достичь успеха. Еще один плюс 
этой работы – в эпоху тотально-
го засилья массовой культуры и 
снижения интереса к классиче-
ским видам искусства вовлече-
ние детей в подобные проекты 
дает им повод задуматься о му-
зыкальных приоритетах. 

Балет, который поставлен в Ре-
спубликанском лицее искусств, – 
первая ласточка. Сегодня автор 
и творческая группа занимают-
ся созданием новой версии, ко-
торая позволит расширить дра-
матургию спектакля.

Ирина ПЕТРОВСКАЯ

О ЛЮБВИ БЕЗ СЛОВ
В конце мая во Владикавказе на сцене Республиканского лицея искусств 
состоялась премьера первого детского национального балета «Волшебная 
свирель Ацамаза», ставшая событием совсем не школьного масштаба

Сцена из балета
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С 2012 года в Сыктывкаре проводится 
конкурс для преподавателей допо-
бразования в сфере культуры и ис-

кусства: «Ступени мастерства» – это шанс 
проявить себя. Чтобы продемонстриро-
вать свой профессионализм, исполнив 
музыкальное произведение, хореографи-
ческую миниатюру или представив науч-
но-методический доклад, преподаватели 
едут, преодолевая сотни километров (тер-
ритория Республики Коми простирается 
от Северных Увалов до Пай-Хоя, от меж-
дуречья Пинеги и Мезени поднимается к 
Уральскому хребту). 

Для того чтобы выбрать лучших из луч-
ших, члены жюри – а это уважаемые лица 
из районных и сельских образовательных 
учреждений, ДШИ и музыкальных ссузов 
– вступают с конкурсантом в открытый ди-
алог, в котором могут принять участие и 

зрители. Только в обмене мнениями меж-
ду равных, по мнению Сократа, и возмо-
жен поиск истины. В такие моменты ча-
сто рождаются новые идеи. 

«Оценка труда, высказывания коллег 
очень важны – ведь можно проработать 
всю жизнь и так и не услышать слов при-
знания», – говорят организаторы «Ступе-
ней мастерства» из Детской музыкально-
хоровой школы. Состязание ставит перед 
участниками цель, которую нужно достичь 
за короткое время. Бывает, что по итогам 
конкурса сельский учитель получает при-
глашение перейти на работу в город – чем 
не пример карьерного роста.

Любой конкурс – мощный стимул к разви-
тию. А два года назад преподаватель ДМХШ 
Наталья Александровна Королева справед-
ливо задумалась над тем, что дети мало слу-
шают хоровую музыку. И решила пригла-
сить хор Колледжа искусств Республики Ко-
ми для выступления с учащимися школы в 
общем концерте. Получилось интересно. Де-
ти из ДМХШ оценили уровень, к которому 
нужно стремиться, а студенты познакоми-
лись с теми, с кем им предстоит работать, 
когда они придут в школы. Так родился про-

ект «Дружба хоров». Сейчас он превратился 
в городской фестиваль, где задействованы 
почти все хоровые коллективы Сыктыв-
кара, профессиональные и любительские.

Чтобы заинтересовать детей, увлечь хоро-
вым искусством, ДМХШ Сыктывкара прово-
дит «Поющее детство». В этом году, 9 апре-
ля, в творческом соревновании республи-
канского значения приняли участие 400 
юных хористов из 12 коллективов. Меж-
ду Гимназией искусств при главе РК и Му-
зыкально-хоровой школой разгорелась на-
стоящая битва, исход которой решила «му-
дрость преподавателей»: в очередной раз 
жюри определило, что каждый из претен-
дентов на золото достоин только победы. 

«Детское пение впечатляет всех, да-
рит ощущение чистоты от соприкосно-
вения с музыкой, – делится наблюдения-
ми Ольга Владимировна Вяхирева, дирек-
тор ДМХШ. – Рядом со мной на конкурсе 
сидели родители, которые приехали по-
слушать своего ребенка. О, это был не-
вероятный шквал эмоций. Папа все вре-
мя повторял: "Боже мой, я не верю! Вот 
на какие концерты нужно ходить". Раду-
ет, что в последнее время хоровое пение 
становится все более популярным. Рань-
ше нам трудно было найти детей, кото-
рые хотят петь в хоре. Но сегодня – все 
изменилось». 

Зинаида МИШИНА

ВСЕ – К ЛУЧШЕМУ
В Республике Коми 
преподавателям нужно 
подняться по крутым «Ступеням 
мастерства», чтобы в новом году 
устроить «Поющее детство» 

zzCAESURA 
Возрожденное в 2013 году Всероссий-

ское хоровое общество было учреждено в 
тот судьбоносный  момент музыкальной 
истории России, когда разрушительные 
тенденции сменились созиданием. Чет-
верть века прошло с того времени, как пе-
рестало существовать хоровое общество – 
самая крупная музыкальная обществен-
ная организация в истории СССР. В «ли-
хие 90-е» было разрушено все, сделанное 
для сохранения и развития  национально-
го достояния России – хорового искусства 
– государственными институтами, выдаю-
щимися деятелями музыкальной культу-
ры, такими как  А.В. Свешников,  А.Г. Но-
виков, А.А. Юрлов, В.Г. Соколов, десятка-
ми тысяч профессиональных музыкан-
тов-энтузиастов.

 К 2013 году оказалось, что не осталось 
ничего – ни разветвленной инфраструкту-
ры хоровых обществ, ни государственной 
опеки в этой области, ни согласованной ра-
боты ведущих направлений развития музы-
кально-хоровой культуры – общего музы-
кального образования, профессионально-
го образования и хорового любительства.  
Вот в таком вакууме и были сделаны пер-
вые шаги Всероссийского хорового обще-
ства, объявившего о своем учреждении 15 
февраля 2013 года.

zzACCELERANDO
Возрождать хоровое искусство в России 

взялись личности неординарные, своим 
трудом и творчеством уже доказавшие, 
что им любые задачи по плечу, –   извест-
ные мастера искусств, руководители веду-
щих хоровых коллективов, крупнейших в 
стране музыкальных учебных заведений. 
Председателем общества был избран худо-
жественный руководитель Мариинского 
театра, народный артист России Валерий 
Абисалович Гергиев, исполнительным ди-
ректором – председатель комиссии Обще-
ственной палаты России, руководитель орг-
комитета учредительного собрания Павел 
Анатольевич Пожигайло. Попечительский 
совет возглавила вице-премьер правитель-
ства России Ольга Юрьевна Голодец. 

Итоги четырехлетней работы, которые 
подвели на заседании президиума Всерос-
сийского хорового общества 30 мая 2017 го-
да,  оказались впечатляющими: и это несмо-
тря на то, что всего лишь несколько лет идет 
работа по восстановлению того, что разру-
шалось четверть века. Сегодня Всероссий-
ское хоровое общество имеет свои филиа-
лы практически во всех регионах страны. 
Деятельность общества – это не только ор-
ганизация фестивалей и концертов, созда-
ние и поддержка хоровых коллективов, но 
и системное регулирование всех вопросов 
хорового искусства. Разработана концеп-
ция сохранения и развития хорового ис-
кусства в Российской Федерации, сформи-
рован уникальный коллектив – сводный 
Детский хор России, в котором поет 1000 
участников. С 2014 года Всероссийским 
хоровым обществом при поддержке Ми-
нистерства культуры России проводится 
Всероссийский хоровой фестиваль. В нем 
ежегодно принимают участие тысячи хоро-
вых коллективов разных возрастных кате-
горий, начиная от хоров дошкольников и 
заканчивая хорами ветеранов.

zzATTACCA
Среди бесспорных заслуг хорового об-

щества – то, что отстояли классический  
хоровой формат, вопреки активно звуча-
щим предложениям «омолодежить» хоро-
вое пение, подстроить его под вкусы и по-
требности поколения, воспитанного на 
массовой культуре. Отстояли категориче-
ски, понимая, что этим молодежь вряд ли 
привлечешь, а вот пения точно не станет. 

В планах – организовать гастроли тыся-
чеголосого хора по стране, причем охватить 
даже самые удаленные регионы – Камчат-
ку, Владивосток. В Чувашию детский хор 
уже пригласили, причем (что немаловаж-
но!)  – на средства республики. Немаловаж-
но потому, что вопросы финансирования 
оказались наиболее болезненными среди 
неизбежных проблем, с которыми стол-
кнулось хоровое общество. Поэтому и бы-
ло принято решение о перемене статуса 
– преобразовании некоммерческого пар-
тнерства в общероссийскую обществен-

но-государственную организацию, что по-
зволит организовать стабильное финанси-
рование из федерального бюджета и полу-
чить собственное помещение. Ведь все эти 
четыре года, решая вопрос государственно-
го уровня, которым сегодня является воз-
рождение и развитие института хорового 
искусства, Всероссийское хоровое обще-
ство не имело даже офиса, в котором мож-
но поставить компьютер. Не говоря уже о 
концертных залах, где смогли бы петь хо-
ровые коллективы.

Вот и нынешнее заседание президиума 
проходило «в гостях». Хотя справедливо-
сти ради необходимо отметить, что поме-
щение Государственной академической хо-
ровой капеллы России им. А.А.Юрлова как 
нельзя лучше соответствовало торжествен-
ности момента. А мини-концерт капеллы 
под руководством ее художественного ру-
ководителя и главного дирижера, заслу-
женного деятеля искусств России Геннадия 
Дмитряка, который открыл заседание пре-
зидиума, внес в работу организационного 
мероприятия чистую и пронзительную но-
ту общения с настоящим искусством. Ведь 
хоть и решаются на подобных заседаниях 
бесспорно важные и нужные вопросы пер-
спективных планов, финансов, реорганиза-
ции, главное все-таки, что все это делается 
для искусства и во имя искусства.

zzAGITATO
Именно в эту стратегическую линию впи-

салась еще одна дискуссия, показавшая, что 
хоровое общество, государство и педагоги-
музыканты еще не выработали единой по-
зиции в крайне важном вопросе, который с 
самого начала деятельности ВХО рассматри-
вался как приоритетный – вопросе включе-
ния хорового пения в школьную програм-
му. С одной стороны, для всех очевидно: за-
поет школа – запоет страна. С другой – мно-
жество административных, бюрократиче-
ских, финансовых препон мешают этот во-
прос решить, и равенство буквы, цифры и 
ноты в программах общеобразовательной 

школы остается принципом задеклариро-
ванным, но не реализованным на практи-
ке. В результате, все держится на усилиях 
энтузиастов на местах. И вопрос: «Что де-
лать?» – так и остается открытым.

Хотя для собравшихся было очевидным, 
что начинать нужно с решения проблем фи-
нансирования: без денег ведь ни рабочие 
группы по пению в школах не создать, ни 
научные исследования на тему всесторон-
ней пользы хорового пения не профинанси-
ровать. Да и все остальные вопросы – орга-
низация концертов и фестивалей, гастроль-
ные турне, создание новых коллективов – 
упираются в «поющие романсы» финансы. 
Невольно возникает тревожная историче-
ская параллель – в далеком 1987 году успеш-
ное, продуктивное Всероссийское хоровое 
общество и развалилось, в основном, из-
за отсутствия финансирования. Вот поче-
му вопрос реорганизации хорового обще-
ства в общественно-государственную орга-
низацию оказался в повестке дня главным. 

zzA TEMPO
Новый статус, который позволит госу-

дарственным структурам на законном ос-
новании участвовать в деятельности ВХО, 
оказывать всестороннюю поддержку, кон-
тролировать исполнение возложенных на 
него задач, поможет решить многие набо-
левшие вопросы хорового искусства и при-
близиться к достижению конечной цели – 
социально-политической интеграции рос-
сийского общества, которая невозможна без 
интеграции культурно-эстетической.  Хо-
ровое движение как системообразующая 
платформа творческого сплочения много-
миллионного населения страны в едином 
художественном процессе «пишет» только 
первые такты в партитуре своей новейшей 
истории. Но эта «завязка» уже интригует и 
позволяет надеяться на интересное разви-
тие действия, яркую кульминацию и жиз-
неутверждающий финал. А дальше, уже по 
написанной партитуре –  Da capo al fine.

Наталья ШУБЕНКО

ИЗ НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ ВXO: 
DA СAPO AL FINE

Всероссийское хоровое общество будет преобразовано  
из организации некоммерческого партнерства в общероссийскую 

общественно-государственную организацию.  
О ходе преобразования, а также об итогах деятельности  

хорового общества за четыре года существования говорилось  
на заседании президиума ВХО 30 мая.
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Хоровое пение – самый демо-
кратический, самый мас-
совый вид музыкального 

искусства. Народ пел, поет и бу-
дет петь – в кружках, студиях, ДК, 
колледжах, институтах. Процесс 
неостановим. Но проблемы есть, 
и они не локального масштаба. В 
московских, как в зеркале, отра-
жаются российские, а значит, бу-
дут позитивные подвижки в сто-
лице – пойдут в гору процессы в 
стране.  На поиск путей решения 
проблем и было нацелено заседа-
ние столичного музыкального об-
щества под председательством его 
главы, ректора Московской госу-
дарственной консерватории Алек-
сандра Сергеевича Соколова.

zzКАК ЖИВЕТЕ, 
ЛЮБИТЕЛИ?

Картина, нарисованная пред-
седателем комиссии академиче-
ских хоров ММО В.Л. Живовым, 
оказалась пестрой. С одной сто-
роны, в Москве растет число сту-
денческих любительских хоров. 
Если два десятилетия назад в раз-
говоре о состоянии хорового жан-
ра можно было назвать лишь че-
тыре стабильно работающих кол-
лектива – академические хоры 
МГУ и МИСИС, мужской хор МИ-
ФИ и  камерный хор МВТУ, то се-
годня  функционирует  более  30 
студенческих любительских  хо-
ров. Процветает один из старей-
ших фестивалей «Студенческая 
хоровая весна», привлекающий, 
помимо любительских, учебные 
и концертные хоры профильных 
музыкальных вузов и колледжей.   
Словом, в этой сфере хорового ис-
полнительства, несмотря на отсут-
ствие внятной государственной по-
литики в отношении культурного 
воспитания молодежи (что с при-
скорбием отмечали на заседании 
ММО),  динамика  оптимистичная. 

Неплохая ситуация и с ветеран-
скими хорами. Их сегодня в столи-
це и области около 20, и они ощу-
щают свою востребованность, ре-
гулярно выступая в школах, про-
фтехучилищах, на мероприятиях в 
дни народных гуляний. У них есть 
свой хоровой фестиваль «Салют, 
победа»,  проходящий ежегодно 
накануне 9 Мая во Дворце куль-
туры «Меридиан», и свой абоне-
мент «Концерты ветеранов войны 
и труда Москвы», много лет функ-
ционирующий при участии Музея 
Великой Отечественной войны.

Но есть и печальная тенден-
ция: в последние годы практиче-
ски угасла деятельность рабочих 
хоров. Прежде  всего, это связано 
с объективными причинами: за-
крылись предприятия и их клу-
бы, свернули культурную деятель-
ность профсоюзы. Как следствие 
– исчезли когда-то славные хоры 
ДК ЗИЛ, заводов «Прожектор» и 
«Компрессор». Ушли в небытие 
знаменитые хоры Дома культуры 
медработников, Дома ученых, До-
ма учителя. Уже несколько лет не 
проводятся традиционные смо-
тры-фестивали рабочих коллек-
тивов «Московская хоровая вес-
на» и международный фестиваль 
«Москва – город мира»,  активны-
ми участниками которого всег-
да были рабочие  хоры. Нет все-
го этого –  стали не нужны и Еди-
ный научно-методический центр 
при правительстве Москвы, и Мо-
сковский городской дом народно-
го творчества, аккумулировавшие 
все самое ценное из опыта люби-
тельского движения.

Что все это значит? А это зна-
чит, что люди среднего возрас-
та (крупнейший возрастной сег-
мент!) оказались на обочине ху-
дожественной самодеятельности, 
переместившись на диваны у те-
левизоров. 

zzМЕЧТАТЬ И ДЕЛАТЬ 
В музыкальном обществе пони-

мают: пеструю картину нужно вы-
равнивать. Но без поддержки го-
сударства своими силами не спра-
виться. В идеале хорошо бы вспом-
нить забытое старое и вернуться к 
восстановлению всех форм той ху-
дожественной самодеятельности, 
которая справедливо считается од-
ним из важных культурных заво-
еваний СССР. Тогда и преемствен-
ность во  всеобщем музыкальном 
воспитании была – народ пел с дет-
ского сада до преклонных лет, и о 
коммерциализации деятельности 
клубов и дворцов культуры ни-
кто не помышлял, и приоритеты 
были расставлены верно: цель и 
смысл любительского движения в 
просветительстве, то есть – в удов-
летворении культурных запросов 
его участников, а не в бурной кон-
цертной и конкурсной деятельно-
сти. Но хочет ли государство воз-
вратиться к прежним идеалам? И 
главное – возможно ли это на но-
вом витке истории? 

Но каким бы ни был ответ на 
этот вопрос, упрочение контак-
тов с Департаментом культуры 
Москвы и департаментом госу-
дарственной поддержки искус-
ства и народного творчества Ми-
нистерства культуры РФ входит 
в приоритетные планы ММО. И 
кое-что благодаря этим контактам 
уже удалось сделать, например – 
повысить реноме таких фестива-
лей самодеятельного творчества, 
как «Студенческая хоровая весна» 
и Открытый московский хоро-
вой фестиваль. На повестке дня 
– разработка комплексной про-
граммы развития любительско-

го движения, которую предпола-
гается представить во властные 
структуры. До реализации этого 
плана, могущего стать генераль-
ным, еще далеко – идея только 
прозвучала на заседании  Москов-
ского музыкального общества. Но 
ясно, что опыт, а значит, и право 
на такой «общественный заказ» у 
одного из старейших творческих 
обществ страны есть. 

Не год и не два ММО считает 
своим долгом объединение всех 
направлений любительского хо-
рового движения, и способству-
ющие этому проекты в его арсе-
нале есть.  Одним из таких явля-
ется Московский клуб любителей 
хоровой музыки, базирующийся 
в МГУ. Заседания клуба проходят 
в форме концертов, на которых 
свое искусство демонстрируют 
самые разные  хоровые коллек-
тивы, и каждое из выступлений 
становится объектом заинтере-
сованного обсуждения. Показа-
ли свою перспективность и дру-
гие проекты, в которых  участву-
ет ММО,  – Зеленоградский хоро-
вой конгресс и Московский  фести-
валь-конкурс «Хрустальная часов-
ня», проводящийся  в  галерее ис-
кусств Зураба Церетели, а послед-
ние годы и в Израиле. С момента 
его основания московские люби-
тельские хоры оказались в орбите 
таких крупных проектов, как Меж-
дународный фестиваль «Спасская 
башня», «Ночь в музее», Дни сла-
вянской письменности и культу-
ры. Успешно работает Клуб люби-
телей хорового искусства, создан-
ный на базе «Библиотеки семейно-
го чтения» на Арбате. Здесь вспо-
минают великих хормейстеров 
и выдающиеся хоровые коллек-
тивы, анализируя их творчество. 

Рядом с реализованными про-
ектами сосуществуют и вирту-
альные, те, о которых пока толь-
ко мечтается. К таким относит-
ся, например, идея возрождения 
когда-то популярных в столице 

Праздников песни, торжествен-
но открывавшихся у памятника 
П.И. Чайковскому и продолжав-
шихся затем на многих откры-
тых площадках столицы. Но лю-
бой воплощенный проект когда-
то был мечтой.

Словом, в Московском музы-
кальном обществе не сидят, сло-
жа руки. Но констатируют: про-
блемы множатся.

zzСПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ 
ДЕЛО РУК…

Финансирование, там, где оно 
есть, сокращается. И великой стра-
не уже ставится в пример малень-
кая, небогатая Эстония, где лю-
бительское хоровое движение, в 
том числе детское, субсидирует-
ся от и до.

Идет все большая коммерци-
ализация любительской сферы, 
инициируемая «сверху».  

Ситуация с кадрами парадок-
сальна: с одной стороны, выпу-
скается много дипломирован-
ных специалистов, с другой – по-
давляющее большинство из них 
предпочитает карьере руководи-
теля хорового коллектива карье-
ру певца-хориста. И это повод ра-
зобраться в том, насколько логич-
но выстраиваются образователь-
ные программы в вузах и как обе-
спечить материально поддержан-
ный спрос на профессию.

Особая болевая точка – концерт-
ные площадки. Любительское дви-
жение вытеснено на столичную 
периферию, в дома культуры, за-
частую имеющие мало презента-
бельный вид. Каждый из участ-
ников заседания в ММО подчер-
кнул: ни детям, ни студентам, ни 
ветеранам не все равно, где высту-
пать. Это вопрос самоуважения 
и душевного полета, без которо-
го искусство не родится. Вспоми-
нались счастливые времена, ког-
да любительским коллективам 
бесплатно предоставлялись луч-
шие концертные залы  Москвы. 

Но реалии сегодняшнего дня та-
ковы, что даже при искреннем 
желании помочь в этом вопросе, 
«хозяева» залов бессильны – есть 
нормативные документы, связы-
вающие их по рукам и ногам. Зна-
чит, и впредь каждый шаг на боль-
шую эстраду (оценивающийся в 
сумму от 300 тысяч рублей и вы-
ше) будет  вопросом предприим-
чивости руководителей коллекти-
вов и щедрости ведомств-курато-
ров. Но если  детское творчество 
сегодня финансово еще поддер-
живается, то хоры ветеранов од-
нозначно останутся за порогом 
популярных залов.

 Конечно, можно если не изме-
нить, то попытаться развернуть 
обстоятельства в свою  пользу, на-
пример, вписавшись в щедро фи-
нансируемую Москвой програм-
му выступлений на площадях и в 
парках с их огромной аудитори-
ей (Московское музыкальное об-
щество обещало поддержать та-
кие начинания). Можно стучать-
ся в мэрию и окружные префек-
туры с просьбой взять под крыло 
территориальные любительские 
объединения, в том числе по ча-
сти предоставления бесплатных и 
престижных концертных площа-
док. Но главная проблема остает-
ся: каждый коллектив без поддерж-
ки государства чувствует себя си-
ротой, которому «сказано»:  живи 
или выживай сам – как сможешь. 
И в ближайшей перспективе ситу-
ация не изменится. Как было от-
мечено на заседании в ММО, если 
детской самодеятельностью еще 
занимаются, то развитие творче-
ского потенциала взрослых люби-
телей хорового искусства в сферу 
интересов, а значит, и политики 
Департамента культуры Москвы 
не входит.

Как достучаться? Предложения 
были таковы: объединить разроз-
ненные усилия в единую систему 
действий и начать разработку ком-
плексной программы развития 
любительского хорового движе-
ния. Возможно, осенью, ко вре-
мени следующего заседания Мо-
сковского музыкального общества 
в расширенном составе, эти пред-
ложения обретут конкретность. 

Ирма НЕКРАСОВА

ПЕТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?
Заседание в Московском музыкальном обществе, посвященное 
состоянию любительского хорового движения в столице, завершилось 
решением собрать осенью этого года большой круглый стол  
с участием представителей властных структур

ГБПОУ Свердловской  
области 

«УРАЛЬСКИЙ  
ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ»
Набор на новый учебный год  

на специальность 52.02.01  
ИСКУССТВО БАЛЕТА, 

квалификация  
«артист балета,  

преподаватель»
Вступительные экзамены: 
z11–13 июня (I поток)    
z25–27 августа (II поток)

Прием документов:       
z25 апреля – 8 июня (I поток)    

z25 апреля – 23 августа (II поток) 
кроме периода с 1 июля  

по 1 августа

Хореографическая подготовка  
не обязательна.  

Принимаются дети  
после окончания IV класса  

общеобразовательной школы.  
Срок обучения 7 лет 10 месяцев.  

По окончании обучения  
выдается диплом.

www.ural-ballet-school.ru       
Тел.: +7 950  555-09-94 
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Джазовые музыканты – уди-
вительная порода особо 
одаренных людей. Стати-

стика свидетельствует, что абсо-
лютный слух встречается гораз-
до чаще, чем абсолютное чувство 
ритма, которое является главным 
для джазмена. Мне, выпускнице 
эстрадно-джазового отделения 
Гнесинки, было важно и инте-
ресно взращивать именно таких 
музыкантов.

Придя директором в тради-
ционную, в прошлом сильную 
ДМШ № 6, я первым делом ска-
зала: «Дорогие мои! Школа пере-
живает трудные времена. Лишив-
шись собственного здания в цен-
тре Москвы и долго работая под 
чужими крышами, она потеряла 
контингент и былой имидж. Да-
вайте дадим ей новое дыхание, 
введя эстрадно-джазовое направ-
ление». Меня поддержали, и мы 
создали ту школу, которую име-
ем сегодня, – своеобразную, нео-
бычную, со своим стилем препо-
давания и сильной школой поста-
новки эстрадно-джазового голо-
са, основанной на разработанном 
мною методе. 

Самым сложным было создать 
союз преподающих в школе ака-
демических музыкантов, за кото-
рыми мы оставляли приоритет, и 
джазменов. Но однажды момент, 
когда мы почувствовали друг дру-
га и зауважали, пришел. И вот на 
протяжении уже многих лет мы – 
единое целое. Вместе придумали 
конкурс-фестиваль детей и юно-
шества имени Джорджа Гершви-
на (в этом году состоялся уже седь-
мой), вместе – Гершвинский музы-
кальный клуб, в рамках которого 
даем абонементные концерты.

zzБЕСПЛАТНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ – НЕ ПЛЮС

Я считаю дополнительное об-
разование советского и раннего 
российского периодов наиболее 
гармоничным и правильным.  Мы 
работаем не в ссузах или вузах, ку-
да человек приходит осознанно, 
зная, кем он будет. В нашей струк-
туре мы воспитываем и пытаем-
ся разобраться в тонких материях 
– что кому больше по душе, к че-
му каждый способен. Здесь всег-

да был особый педагогический со-
став и особые программы.  

Финансовая политика тоже 
была мудрой. Родители вноси-
ли какую-то плату, сначала диф-
ференцированную – за обучение 
на разных инструментах плати-
ли по-разному. Потом была уста-
новлена фиксированная сумма, 
но очень незначительная в срав-
нении с тем, что зарабатывали 
родители, – 200 рублей в месяц. 
А с 2010 года обучение стало бес-
платным. Хорошо ли это? 

Вместо платы вве-
ли добровольные по-
жертвования – но это 
палка о двух концах. 
Раньше мы точно зна-
ли, сколько в конце ме-
сяца на счету будет де-
нег, следовательно, мог-
ли планировать свои 
расходы. А теперь – ха-
ос. Откуда нам знать, 
сколько пожертвова-
ний поступит и посту-
пят ли они вообще?

zzКУДА ВЕДУТ 
УСЛУГИ? 

…По моим ощуще-
ниям – к большим про-
блемам в будущем. Те-
перь, когда нам навязы-
вают в качестве прио-
ритета платные услуги, 
родители, по сути, диктуют нам 
свои условия: мы платим – вы со-
ставляете учебный план так, что-
бы ребенку не нужно было сда-
вать сольфеджио, музлитерату-
ру и так далее. Или: мы мало за-
рабатываем, значит, берем мень-
ше предметов – один раз в неде-
лю гитара, и достаточно. 

А раз в неделю – это не образо-
вание. Такое было и есть в круж-
ках при общеобразовательных 
школах, в домах культуры и твор-
ческих студиях. Но кружки не мо-
гут сравниться с нашим образова-
нием, которое всегда было очень 
серьезным, комплексным и кото-
рое давало возможность сформи-
ровать хорошего профессионала 
или просто культурного человека.

Розеншильд Наталия Констан-
тиновна, старейший педагог 
ДМШ им. Дж. Гершвина: «С вне-
дрением платных мест мы теря-
ем уровень не только музыкаль-
ной, но и общей культуры. Рас-
сказывая на уроках о "Евгении 
Онегине" Чайковского, мы про-
слеживаем отношение компо-
зитора к творчеству Пушкина.  
А говоря о "Князе Игоре" Боро-
дина, мы не можем не коснуть-
ся истории России, ее былин-
ных героев и образов Васнецо-
ва. Но скольких учеников мы те-
перь не досчитаемся на уроках 
музлитературы?»

У нас есть небольшое количество 
предпрофессиональных мест, ко-
торое полностью финансирует го-
сударство, общеразвивающие про-
граммы финансируются по мини-
мальному учебному плану. И есть 
платный сегмент, в котором нас 
призывают быть предпринима-
телями: самим определять число 
платников, самим назначать це-
ну, исходя из того, какие предме-
ты пользуются спросом и, следова-
тельно, приносят больше прибы-
ли. Вот тут и начинаются перекосы. 

Например, у нас в стране не-
хватка трубачей и тромбони-
стов, и эта проблема застарелая. 
Надо бы вести пропаганду этих 
специальностей, развивать их – 
а мы не можем, потому что пони-
маем: сейчас у массы людей нет 
свободных денег, и вкладывать-
ся в не самые популярные специ-
альности они не будут. 

Параллельно по причине умень-
шения численности бюджетных 
мест идет снижение госфинанси-
рования. Если в прошлом году у 
нас было госзадание на 224 бюд-
жетника, то в 2017-м – на 216. Зна-
чит, прежде всего, мы должны ра-
ботать с платниками, а они хотят 
учиться только раз в неделю. То 
есть школа хочет дать образова-
ние, но не может, ведь в само по-
нятие «образование» входит не-
сколько обязательных предметов. 

Первым сигналом стало то, что 
мы были вынуждены предмет по 
выбору сделать платным. Для сак-
софонистов или, скажем, виолон-
челистов это общее фортепиано, 
без которого понять теорию вооб-
ще проблематично. А чтобы при-
влечь учеников на платное отде-
ление, нужно уменьшать плату. 
Все это неумолимо подталкивает 
к секвестированию программ. Как 
это можно сделать? Вывести часть 
предметов из основной програм-

мы в раздел «предмет по выбору» 
или убрать совсем. И мы вынуж-
дены на это идти. 

zzВ КУЛЬТУРЕ  
НЕТ ВОЗРАСТОВ

Сегодня мы видим жесткое, да-
же в чем-то циничное отношение 
к тем, кто жизнь положил на пе-
дагогику. Культура это такая от-
расль, где человек, пока его мозг 
работает и пока он имеет силы, 
будет делать свое дело и нести 
добро. А его – дорожной картой! 

Согласно этому документу, сред-
няя зарплата основного персона-
ла должна составлять 67 тысяч. А 
ставка преподавателя высшей ка-
тегории – около 24 тысяч. Это зна-
чит, что каждый педагог должен 
взять в три раза больше учеников. 
Но я уважаю тех, кто не берет по 
30 учеников, потому что еще, к 
примеру, работает музыкантом. 
Берет 10 – но занимается с ними 
с полной отдачей... 

Каждый рассчитывает свои силы, 
в том числе душевные. Меня боль-
ше настораживает, когда ради де-
нег люди набирают учеников, ста-
вя дело на поток и на-гора выдавая 
некачественный результат. И вот 
сейчас нам «спускают» дорожную 
карту, которая значит одно: пожи-
лым указать на дверь, потому что 
они не могут или не считают нуж-
ным тянуть дополнительный груз. 
А есть еще специфика такой шко-
лы, как наша. У нас работают из-
вестные джазмены: Чугунов, Окунь-
старший и Окунь-младший, Гусей-
нов, Золотухин, Подымкин… Они 
не могут брать по 15 учеников. Они 
возьмут пятерых и сделают из них 
настоящих музыкантов!

Нужен индивидуализирован-
ный подход к учреждениям до-
полнительного образования. В 
творческих областях под копир-
ку – категорически нельзя. 

zzКУРС – НА МЕНЕДЖМЕНТ
Есть еще, на мой взгляд, тре-

вожная тенденция: ставить на 
директорское место в отрасле-
вые школы человека с управлен-
ческим или техническим образо-
ванием. Ну как может такой ру-
ководитель быть в ДМШ, напри-
мер, председателем экзаменаци-
онной комиссии или «разрули-
вать» сугубо творческие пробле-
мы? Это нам повезло с исполня-
ющим обязанности директора, 
который, будучи управленцем, 
имеет творческую душу. Он де-
лает свое дело. Меня на педаго-
гическом собрании выбрали ху-
дожественным руководителем 
школы – я делаю свое. 

Сейчас директора, чтобы удер-
жаться в кресле руководителя, ста-
раются получить второе – управ-
ленческое – образование. Очень 
сомневаюсь, что за несколько ме-
сяцев можно действительно это-
му научиться. Думаю, нужно бе-
речь имеющиеся кадры и тщатель-
но продумывать кадровые пере-
становки. А информацию, касаю-
щуюся законов, положений, ин-
струкций и комментариев к ним, 
можно почерпнуть самостоятель-
но из бумажных носителей или в 
интернете. 

Проблема – в другом. Не все ди-
ректора даже с управленческим 
образованием смогут в процессе 
перехода на платное обучение и 
образовательный уровень сохра-
нить, и деньги заработать. Тут 
нужен дар, интуиция… Таких – 
единицы. В большинстве своем 
директора начнут зарабатывать, 
и предпрофессиональное музы-
кальное образование растворится 
в «прописавшихся» под крышей 
ДМШ художественных кружках, 
курсах английского языка и то-
му подобном. Если не изменится 
политика в области ДО, если не 
придут к руководству нашей сфе-
рой личности грамотные, дально-
видные, переживающие за состо-
яние музыкального образования 
и за поколение, – так и случится. 
Мы этого хотим? 

Записала Ирма НЕКРАСОВА

Одна из старейших ДМШ Москвы открылась в 1948 году. В 2001-м, с приходом нового директора И.П. Яник, общее направление 
школы изменилось: академическое музыкальное образование дополнилось эстрадно-джазовым на классической основе. 

В 2004-м ей было присвоено имя Джорджа Гершвина, и с тех пор органичный синтез классики, джаза, эстрады, свойственный 
искусству великого американца, русского по происхождению, стал стилем самой школы.

ИЗ ТОЧКИ «А» В ТОЧКУ…
Охватившие страну процессы модернизации образования, в том числе 
дополнительного, у кого-то вызывают энтузиазм, а кого-то тревожат. 
Размышления Инги Петровны Яник – это приглашение к разговору  
о проблемах и перспективах музыкального образования «для всех». 

И. Яник

Гончарук Ирина Владимировна, 
председатель родительского ко-
митета: Недавно проходил массо-
вый опрос по поводу того, как ра-
ботает школа, нравится ли она нам, 
родителям. Анкету спустили сверху, 
из департамента образования (но 
при этом даже не адаптировали ее 
к специфике музыкальных школ). 
И вдруг шквал вопросов ко мне: а 
что происходит? школу будут за-
крывать?.. нам что-то грозит? И я 
поняла, насколько мы боимся по-
терять эту школу.
Кашкин Алексей Николаевич, 
и. о. директора школы: Объем 
работы такой, что голову поднять 
некогда. Мы работаем без выход-
ных, на энтузиазме, взаимозаменя-
емость минимальная – мы настоль-
ко ограничены в финансах, что не 
можем расширить штат. 
Но я восхищаюсь тем, какая колос-
сальная работа идет, сколько та-
лантливых учеников здесь учит-
ся и какого класса педагоги с ни-
ми занимаются! И ценить, разви-
вать и поддерживать такую шко-
лу, да и вообще все школы допол-
нительного образования – боль-
шое и правильное дело. 

Преподаватели – М. Окунь и В. Гусейнов, заслуженные артисты РФ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
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Детский хор «Кантилена» 
был создан в 1967 году при 
Доме пионеров Зеленогра-

да, потом преобразовался в хоро-
вую студию, та со временем ста-
ла хоровой школой. Теперь на ее 
основе выросла школа искусств, 
в которой можно учиться и тан-
цевать, и играть на музыкальных 
инструментах. Но хор «Кантиле-
на» – был и остается творческим 
и духовным основанием школы. 

zzЛЕБЕДЬ, РАК И ЩУКА – 
ЭТО НЕ ПРО НАС

У нас замечательная коман-
да, в которой педагоги понима-
ют друг друга с полуслова. Много 
лет школой руководит заслужен-
ный работник культуры РФ Евге-
ний Викторович Рочев. Школа – 
его семья. Все педагоги хора – а 
это второй художественный ру-
ководитель, заместитель директо-
ра Елена Эдуардовна Салюк, хор-
мейстеры Анастасия Вишневская 
и Мария Кинжалова (выпускни-
цы «Кантилены»), директор кол-
лектива Сергей Валентинович 

Боровиков – по-настоящему са-
моотверженные люди. Потому 
что работают не ради денег – ра-
ди необыкновенного света в гла-
зах детей.

Куда бы мы ни поехали – на 
Всемирные хоровые игры в ав-
стрийском Граце, Риге или Сочи, 
на Международный хоровой кон-
курс в Венеции, на хоровой дет-
ско-юношеский чемпионат мира 
в Санкт-Петербурге, мы привоз-
им домой «золото». Но куда доро-
же нам не награды, а слезы слу-
шателей. Помню, как в Италии, 
где собрались коллективы из 20 
стран мира и где «Кантилена» бы-
ла единственным представителем 
Российской Федерации, награж-
дая нас, один из членов жюри со 
сцены сказал: «Вы что-то сдела-
ли с нашими душами, наши ду-
ши плакали». 

Значит, действительно была 
вольтова дуга, которая возника-
ет между залом и исполнителя-
ми в самые проникновенные мо-
менты выступления. Как мы это-
го добиваемся? 

zz ГОЛОС РЕБЕНКА, КАК 
ЦВЕТОК НА СТЕБЕЛЬКЕ

Ответ прост и стар как мир: 
труд и любовь. Но в хоре, навер-
ное, сложнее всего. Возьмем ху-
дожника – нарисовал картину, и 
ею можно любоваться сегодня, 
завтра… А в хоре дети приходят 
и уходят, не позанимались летом 
– осенью не сразу соберешь голо-
са в единый организм. Ты каждый 
раз начинаешь заново. 

Однажды мне сказали: какая у 
вас удивительная профессия, вы 
учите детей красиво петь. Это так, 
но это не всё. Я когда-то написала: 
«Красиво петь – не главное, хоть 
этому учу. Важней иная миссия 
– зажечь в душе свечу». Если она 
загорелась, дальше проще, мы – 
дети и преподаватели – встаем на 

одну волну. В этом наше испове-
дание, на котором воспитывается 
уже не одно поколение хористов. 

Голос – звук души, а звуком 
можно исцелить, можно ранить. 
Мы пытаемся петь нефорсирован-
ным звуком, нежным, ласкающим 
слух. Есть соловьи и есть вороны. 
Дети должны петь близко к при-
роде детского голоса, как соловьи 
– красиво и естественно. Нашим 
певцам от 10 до 17 лет – переход-
ный возраст. В это время их голос, 
как цветок на тонком стебельке. 
Дунь – сломается. Мы помним об 
этом и стараемся не навредить.

Да, в последние годы эстетика 
нашего звука несколько измени-
лась – потому что мы поем много 
современной музыки, а она требу-
ет специфических выразительных 

средств и иного звучания. Но мы 
всегда с особой радостью возвра-
щаемся к русской классике. Это 
основа истинного, глубинного му-
зыкального образования, ничто не 
воспитывает хориста так, как клас-
сика. Это молоко матери, в кото-
ром жизнь. Заметьте: чем больше 
поешь классику, тем больше она 
нравится. Зачастую современная 
музыка – это интересная эквили-
бристика, что тоже необходимо, 
но космос и гармония – там! Клас-
сика превращает хаос в порядок. 
Это ее особое свойство, так необ-
ходимое в наше смутное время.

zz ХОР И БОДИБИЛДИНГ
Сильная сторона «Кантилены» 

в том, что своим творческим не-
покоем и критическим отноше-
нием к результату мы заряжаем 
и детей. Может быть, поэтому на 
вопрос педагогов после выступле-
ний: «Вы довольны?» – они гово-
рят: «Скорее, да». 

На конкурсах иногда слышишь 
фразы вроде «мы всех порвем!». 
Нашему хору это не близко. Не-
возможно быть лучше кого-то. Ты 
можешь и должен быть лучше себя 
вчерашнего. Так мы настраиваем 
своих детей. Недавно мне позвони-
ла бывшая ученица. Спрашиваю: 
«Кем ты стала, Любочка?». Смеет-
ся: «Сядьте, если стоите: я чемпи-
онка России по бодибилдингу!». 
Как это возможно, помню ее суб-
тильной девчушкой?.. Она отвеча-
ет: «Вы не поверите, но это все хор. 
Он дал мне стержень, волю». Побе-
ди себя, и ты будешь непобедим – 
вот что такое наш хор. 

     Юлия ШИШКИНА,
Ольга ВАСИЛЬЕВА

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С СЕБЯ
Хор «Кантилена» ДШИ им. С.П. Дягилева 
Зеленоградского округа Москвы отметил полувековой 
 юбилей. У каждого певческого коллектива  
свой почерк и эстетика, в которой, как в зеркале, 
отражены личность и голос руководителя. Создала 
«Кантилену» и долгие годы вела хор к успеху  
Ирэна Леоновна Сарнацкая. Ее рассказ – не только  
о коллективе, но и о принципах хоровой педагогики.

«Кантилена» п/у И. Сарнацкой на юбилейном концерте 13 мая

УЧРЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
�Министерство культуры Челябинской области
�ГБУДПО «Учебно-методический центр по 

образованию и повышению квалификации 
работников культуры и искусства Челябин-
ской области»

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
Учащиеся  ДМШ, ДШИ, лицеев, гимназий, сту-
дий, колледжей, училищ, вузов

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ
Группа «А» – до 10 лет: включительно на 
09.12.2017 г.
Группа «Б» – 11–13 лет: включительно на 
09.12.2017 г.
Группа «В» – 14–16 лет: включительно на 
09.12.2017 г.

Группа «Г» – 17–19 лет: включительно на 
09.12.2017 г.
Группа «Д» – 20–24 лет: включительно на 
09.12.2017 г.

Заявки принимаются до 5 ноября 2017 г. по 
электронной почте: budnikova_83@mail.ru с по-
меткой «Конкурс концертмейстеров». 
  Аккредитационный взнос на каждого участ-
ника:  группа «А» – 1500 руб.,  группы «Б», «В», 
«Г», «Д» – 2000 руб.
Контактный телефон: +7 351 243-04-72 – ме-
тодист УМЦ Будникова Марина Геннадьевна

Подробная информация:
msk.muzkult.ru – раздел «Конкурсы», 
umciscult74.ru – сайт   

V ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС  
ПИАНИСТОВ-КОНЦЕРТМЕЙСТЕРОВ

г. Челябинск               9–10 декабря 2017 г.

Без возрастных ограничений
Профессиональное музыкальное образо-
вание с нуля
Вечернее обучение, индивидуальный график
Концертная практика
Педагогическая специализация
Прием детей в музыкальные классы

СПЕЦИАЛЬНОСТИ: 
академический вокал, эстрадное пение, фортепи-
ано, скрипка, альт, виолончель, флейта, кларнет, 
саксофон, труба, арфа, кельтская арфа,  класси-
ческая гитара, эстрадное фортепиано, электро-
гитара, ударные, композиция

Наш музыкально-просветительский колледж 
(частное профессиональное образовательное 
учреждение) – единственное в регионе музыкаль-
ное учебное заведение для взрослых вечерней 
формы обучения. Наши выпускники  поступают в 
лучшие музыкальные вузы Петербурга, Москвы, 
Мадрида, становятся лауреатами региональных, 
всероссийских и международных конкурсов, ве-
дут концертную деятельность по всему миру.
 Всем студентам предлагается практика в луч-
ших залах нашего города!

Справки по тел.: 924-74-38 (фед.),  
+7 812 710-60-38 (гор.), +7 981 704-87-18,

в группе vk.com/mhcollege  
и на сайте колледжтищенко.рф

МУЗЫКАЛЬНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ  
ИМ. Б. И. ТИЩЕНКО ПРОВОДИТ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ПРОСЛУШИВАНИЯ
СПб, Центр современного искусства (Столярный пер., 18)  

6 июля (четверг) 17.00 – 21.00      7 июля (пятница) 17.00 – 21.00  
8 июля (суббота) 15.00 – 21.00

Ей  есть чем  гордиться, хотя контин-
гент учащихся небольшой, чуть более 
200 человек: только за последние три 
года ребята заявили о себе в 70 конкур-
сах (региональных, зональных, между-
народных) и заняли 170 призовых мест. 
И этот учебный год был урожайным для 
школы: хор занял первое место по ре-
спублике в своей категории и  стал вто-
рым в региональном этапе Всероссий-
ского хорового фестиваля.  Нескольки-
ми годами ранее воспитанница  шко-
лы стала российским стипендиатом и 
представляла родной Чегем в летней 
творческой школе «Молодые дарова-
ния России» в Сочи. 
Неустанно поднимают имидж школы, 
района, республики и преподаватели, 
которые за свой вклад в воспитание 
юных талантов  награждены почетны-
ми грамотами и благодарственными 
письмами  МК КБР, парламента респу-
блики,  Управления культуры и  муни-
ципалитета   района. 
Здесь завораживает все: и величествен-
ные горы, и сильные духом люди.

Совсем недавно  
Детская музыкальная школа 

г. п. Чегем – одна из ведущих в 
Кабардино-Балкарской Республике  

–  отпраздновала свой 
55-летний юбилей.

В подразделении «ЖАВОРОНОК» Школы искусств Хабаровского муници-
пального района в селе Черная Речка стали доброй традицией творческие 
встречи. Бывают здесь студенты хорового и народного отделений коллед-
жа искусств, налажены связи с музыкальными руководителями и воспита-
телями близлежащих детских садов.

А 30 мая прошла творческая встреча-концерт  учащихся школы,  студен-
тов и преподавателей ХГИК,  а также выпускницы  «Жаворонка»  студентки 
Московского института культуры Исаковой Елены «Пой, душа-гитара». Го-
сти услышали гитару в роли аккомпанирующего инструмента, прозвучали 
и произведения для гитары-соло, ансамблевая музыка. 

Подразделение, как и его воспитанники, активно живет и развивается: в 
последние пять лет открылись художественное отделение и класс флейты, 
педагогический состав пополнился выпускниками ДВГАИ. Увеличивается 
и контингент учащихся, среди которых многократными лауреатами кон-
курсов стали Станислав Мозжухин, Андрей Овчар, Евгений Голосов, Гер-
ман Градобоев. 

Достойные подарки родному району, отмечающему 80-летие!
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Аксиома: в атмосфере 
дружелюбия и взаи-
моуважения работа-

ется лучше и плоды трудов 
«вкуснее». Именно такой ду-
шевный климат установил-
ся в ДМШ № 2 с приходом 
директора Олеси Владими-
ровны Махно. И здесь даже 
те, кого «попросили» из дру-
гих школ, встают на ноги и 
с успехом заканчивают курс 
музыкальной науки, а чис-
ло тех, кто активно проявля-
ет себя в самых разных кон-
курсах и фестивалях, растет 
год от года. И это не просто 
единичные достижения, а 
все более различимая «цеп-
ная реакция», когда новые 
и новые ученики подхваты-
вают эстафету удач у ярких 
предшественников. 

zzКОНЦЕРТ –  
ТАК СОЛЬНЫЙ!

Рециталы и для профессиональ-
ных музыкантов – неординарное 
событие, к которому готовятся не 
месяц и не два. Редким школам 
удается найти в своих рядах учени-
ков, способных взять столь серьез-
ную высоту. В реутовской ДМШ № 
2 – нашли. И, как отмечают педа-
гоги, позитивная цепная реакция 
в отношении таких концертов по-
шла, и ее уже вряд ли остановишь.

Несколько лет назад старше-
классница Ксения Максимова го-
товилась к поступлению в Гнесин-
ский колледж (где сейчас успешно 
учится на втором курсе). Подгото-
вив большую сложную програм-
му, пианистка представила ее пу-
блике на школьном концерте. На 
почти часовое выступление сво-
ей сверстницы и старшей подру-
ги собралось множество «коллег» 
по школе, каждый из которых не 
просто слушал, а «примерял рубаш-
ку артиста на себя». После знаме-
нательного вечера самые уверен-
ные в себе изъявили желание по-
вторить опыт Ксении.

 И в нынешнем учебном году 
сольные концерты дали обучаю-

щиеся сразу по двум специаль-
ностям – Стефания Руданец, до-
мристка, лауреат нескольких кон-
курсов, на высоком уровне осво-
ившая второй инструмент – фор-
тепиано, и Татьяна Роганова, одна 
из сильнейших виолончелисток-
школьниц Московской области, 
тоже достигшая немалых успехов 
на фортепианном поприще. В со-
ответствии с этим выстроилась и 
структура концертов: две специ-
альности – два отделения. 

Вдохновленная примером Та-
тьяны Рогановой, только за ми-
нувший учебный год одержавшей 
победу в семи (!) музыкальных со-
стязаниях, новые высоты покоря-
ет еще одна виолончелистка, Ксе-
ния Нечаева.  Под стать Ксении – 
ее сестра Ольга, недавно блеснув-
шая на Московском областном 
конкурсе «Секреты фортепианно-
го мастерства». Поэтому в школе 
вынашиваются планы двойных 
сольных концертов: в одном из 
них выступят сестры Нечаевы, в 
другом – виолончелистки Рогано-
ва и Нечаева, уверенно чувствую-
щие себя как в роли солисток, так 
и в ансамбле (за их плечами нема-

лый опыт игры друг с другом 
на конкурсных состязаниях).

Кто на очереди? Этот вопрос 
здесь не решают формально: ма-
ло захотеть – надо иметь право. 
Сольный концерт на четверку 
сыграть нельзя, он должен быть 
событием! Но мечтают о таком 
опыте многие. 

Например, 12-летний ак-
кордеонист Эмин Савзиханов, 
многократный лауреат конкур-
сов, которому в этом году пре-
поднес поистине царский по-
дарок председатель Мособлду-
мы И.Ю. Брынцалов. Уникаль-
ный аккордеон был создан для 
мальчика по спецзаказу на фир-
ме «АККО». Курировал процесс 
изготовления и помогал в раз-
работке спецификации инстру-
мента лауреат международных 
конкурсов виртуоз-аккордео-

нист Никита Власов. Надо ли го-
ворить, что с этим чудо-инстру-

ментом для его счастливого об-
ладателя открываются новые го-
ризонты. Но только как ни рису-
ется ему в этих горизонтах соль-
ный концерт в школе, учителя го-
ворят: не спеши.

zzУЧА, УЧИСЬ
Яркие личности есть практи-

чески на каждом отделении ре-
утовской ДМШ, и это не только 
ученики, но и их преподавате-
ли. В их числе – Александр Серге-
евич Беспалов (преподаватель Э. 
Савзиханова).

Его главное детище – синтез-
студия «Пятая четверть» – появи-
лось на свет свыше 20 лет назад, 
когда синтезатор был еще редким 
гостем в учебной программе. В 
названии студии заключена игра 
смыслов. Сначала угадывается му-
зыкальный смысл – ассоциация с 
необычным, не вписывающимся в 
классические рамки размером 5/4. 
Потом смысл более привычный: 
пятая четверть как факультатив-
ное дополнение к четвертям учеб-
ного года, время для внеклассного 
музицирования. Можно было бы 
предположить, что мало кто из де-

тей, и так загруженных основной 
программой, решится устроить се-
бе «пятую четверть», взявшись за 
освоение еще одного, весьма спец-
ифического инструмента. Однако 
картина такова: желающих зани-
маться гораздо больше, чем мо-
жет взять к себе в класс Александр 
Сергеевич, параллельно препода-
ющий игру на аккордеоне и веду-
щий работу в качестве заместите-
ля директора школы. 

В классах А.С. Беспалова нема-
ло своих героев. Десять человек из 
синтез-студии за этот учебный год 
принесли школе 17 лауреатских ди-
пломов. Один из них особенно по-
четный: выпускница Надежда Вос-
токова, пройдя сквозь горнила кон-
курентной борьбы на XVI Молодеж-
ных Дельфийских играх России, по-

лучила в номинации «Электронный 
клавишный инструмент» золотую 
медаль и главный приз – суперсов-
ременный синтезатор. Это первая 
победа ДМШ № 2 в столь престиж-
ном и нешуточном по сложности 
российском соревновании. 

Но и учителей кто-то когда-то 
учил. Александр Сергеевич про-
изнес добрые слова о коллеге по 
ДМШ № 2 Серафиме Александров-
не Ульяновой: «Уникальный препо-
даватель. Это она взяла надо мной 
шефство, когда 25-летним я пришел 
в эту школу, и обучила тонкостям 
педагогической профессии. Ее лю-
бимая фраза: "нужно заклясть уче-
ника" – то есть настроить на нуж-
ную волну. Увлечь! Если это полу-
чилось – он будет работать, если 
нет – из-под палки нечего не по-
лучится. Виолончель – редкая в 
музыкальных школах специаль-
ность, на нее не найдешь учени-
ков. У Серафимы Александровны 
их всего четверо. Но двое из них 
– те самые Роганова и Нечаева…» 

Вышеупомянутые одаренные 
учащиеся – лишь часть отличив-
шихся, ведь кто-то составляет си-
лу оркестра аккордеонистов, кто-
то выступает в составе фольклор-
ного ансамбля «Денница», тоже 
не раз выигрывавшего конкур-
сы. Ежегодно приходят новые де-
ти, и чем более насыщена школь-
ная атмосфера творческими до-
стижениями, тем быстрее «ново-
бранцы» включаются в этот увле-
кательный процесс. 

 И вот уже второклассник Ми-
хаил Штуко становится дипло-
мантом Всероссийского конкур-
са «Концерт для фортепиано с ор-
кестром» в Дубне (оказавшись са-
мым юным участником). Что свя-
зывает его с Ксенией Максимо-
вой, положившей начало соль-
ной концертной практике в сте-
нах ДМШ № 2?

Их учитель – Олеся Владимиров-
на Махно, человек, который уме-
ет «зажечь» и научить трудиться. 
И сколько еще в этой школе таких 
преподавателей – мудрых, терпе-
ливых, талантливых, воспитыва-
ющих личностей, готовых к боль-
шим победам!   

ЧТО ПОСЕЕШЬ,  
ТО И ПОЖНЕШЬ
О сольной концертной практике учащихся в стенах ДМШ № 2 Реутова Московской области  
и других ее достижениях – в материале Ирмы НЕКРАСОВОЙ и Филиппа ЧЕЛЬЦОВА

Ксения Нечаева и Татьяна Роганова в Клину

Эмин Савзиханов

Надежда ВостоковаМихаил Штуко

ОПЫТ РАБОТЫ
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Каспийск славится целебным мор-
ским воздухом, песчаными пляжа-
ми, имеет мощный производствен-

ный потенциал. Да и культурная жизнь 
в городе-спутнике Махачкалы бьет клю-
чом – ведь за нее отвечает ДШИ им. Сер-
гея Агабабова под руководством Марины 
Юрьевны Тесля. Неслучайно каждый пя-
тый ее выпускник становится професси-
ональным музыкантом и востребован не 
только в музыкальных коллективах Даге-
стана, но и в ансамблях, оркестрах и пе-
дагогических учреждениях России и Ев-
ропы. Формула высокой эффективности 
школы такова: с самых ранних лет они 
играют в ансамблях и оркестрах самых 
разных составов и щедро делятся своим 
исполнительским мастерством с жителя-
ми родного города. 

Среди 12 творческих коллективов, 
которые сегодня составляют концерт-
ную «палитру» школы, выделяется ка-

мерный ансамбль «Трио Каспий», в кото-
ром в гармоничном согласии струнных 
и клавишных инструментов объедини-
лись две скрипки и фортепиано. Скри-
пичные партии исполняют 8-летние Ан-
жела Аталаева и Ислам Айгубов, им ак-
компанирует на фортепиано 10-летний 
Николай Зайко. Несмотря на юный воз-
раст исполнителей и молодость самого 
коллектива (ансамбль начал свой твор-
ческий путь в 2016 году), «Трио Каспий» 
уже имеет своих преданных зрителей, 
насыщенный концертный график и по-
беды в престижных творческих сорев-
нованиях. Их выступлений с нетерпени-
ем ждут в детских садах и школах, в дет-
ском доме Каспийска. 

Ждут, потому что встреча с «Трио Каспий» 
никогда не бывает формальным мероприя-
тием – это не только концертная программа, 
а концерт-беседа, живой и увлекатеwльный 
разговор на универсальном языке. А в мае 

состоялся первый сольный кон-
церт «Трио Каспий» – первый ан-
шлаг, первые овации... 

Впрочем, к аншлагам и ова-
циям этим ребятам стоит при-
выкать – ведь они уже вышли 
на всероссийский и международ-
ный уровень: стали лауреатами 
II степени Всероссийского кон-
курса-фестиваля «Белые ночи – 
2016» в Санкт-Петербурге и лау-
реатами I степени Международ-
ного конкурса-фестиваля «Праж-
ский звездопад». Впереди – Меж-
дународный конкурс в Тбилиси, 
следующая творческая цель, ко-
торую готовятся «взять» Анжела, 
Ислам и Николай. Родная шко-
ла, привычно выполняя функ-
ции кузницы кадров, обеспечи-
ла им удачный старт. 

Ксения БЕЛОЗЕРОВА

Ансамбль «Трио Каспий»

КАСПИЙСКИЕ «ЗВЕЗДОЧКИ»

ДШИ им. С. Агабабова вошла в международную энци-
клопедию «Лучшие в образовании». Одно из направ-
лений ее работы – коллективное музицирование с са-
мых ранних лет. Неоднократно ее учащиеся станови-
лись стипендиатами Российского фонда культуры, МБФ 
В. Спивакова, получали премии в рамках проекта Ми-
нистерства образования РФ «Талантливая молодежь».

«Наши дети – наше будущее. Поэтому важно уже сейчас передать им все наши знания!» 
– призывает эпиграф сайта ДШИ им. С. Агабабова. Заглянем-ка, недавно в школе 
отзвучал первый сольный концерт…

Одиннадцать лет назад в клас-
се преподавателя скрипки 
М.В. Чурюкиной появился 

необычный ученик – Дима Вида-
нов, мальчик с расстройством ау-
тического спектра (РАС). Сейчас 
ему 19 лет. Он играет на скрипке 
и синтезаторе, выступает на го-
родских мероприятиях, недавно 
стал лауреатом II степени Между-
народного конкурса дарований 
и талантов «Просторы России», 
в котором соревновался нарав-
не со всеми.

Свой опыт инклюзивного об-
разования ДШИ № 6 представля-
ет на уровне города и области. В 
2016 году прошел первый город-
ской семинар «Скрипка как один 
из компонентов развития ребен-
ка с особенными образователь-
ными потребностями». Он вы-
звал неподдельный интерес со 
стороны профессионального со-
общества, поэтому было приня-
то решение ежегодно про-
водить методические меро-
приятия по этой тематике. 
В прошлом году на большом 
областном семинаре «Осо-
бенности и проблемы обу-
чения детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
в условиях школы искусств» 
преподаватели показали де-
тей с РАС, которые играют 
не только на скрипке и на 
клавишных, читают стихи, 
поют, делают успехи в ан-
самблевом музицировании.

zzЛИЦОМ К ЛИЦУ
В последние годы в ДШИ 

№ 6 появилось еще четыре 
ребенка с диагнозом РАС. 
Они учатся игре на скрип-
ке, фортепиано, синтезато-

ре, занимаются вокалом и теоре-
тическими предметами. Еще чет-
веро готовятся к поступлению в 
ближайшем будущем. 

Согласно уже зарекомендовав-
шей себя схеме, вначале Мария 
Викторовна Чурюкина (по вто-
рому образованию педагог-пси-
холог) занимается с аутистами в 
Центре психолого-педагогическо-
го и социального сопровождения, 
а затем, когда видит, что они го-
товы к обучению среди сверстни-
ков, приводит в школу искусств. 
Чтобы открыть перед ними свои 
двери, школа тоже готовилась: 
велась разъяснительная работа 
по специфике работы с особен-
ными детьми, прорабатывались 
определенные сомнения. В шко-
ле семь отделений, но инклюзив-
ная деятельность ведется прежде 
всего на музыкальном. Как ока-
залось, особенные дети-аутисты 
и одарены особенно. 

Комментирует директор ДШИ № 6 
Лариса Владимировна Старостина: 

— У них отличный слух, они, 
как правило, хорошо интониру-
ют, поэтому именно музыка для 
них – самый лучший способ ас-
симиляции в социуме. Для каж-
дого ребенка в школе составлен 
индивидуальный план обучения, 
а сама программа получила на-
звание «Мы любим музыку». Но 
если кто-то из таких ребят заин-

тересовался театром, 
мы подключаем пе-
дагогов с нашего те-
атрального отделе-
ния, если рисовани-
ем – на помощь при-
дут специалисты ху-
дожественного отде-
ления.   

Именно на междис-
циплинарном методе 
основана наша особая 
система работы, когда 
педагоги разных спе-
циальностей и разных 
отделений работают в 
команде. Этот стиль, 
присущий школе в 
целом, позволяет со-
вместными усилиями 
не только справлять-
ся с проблемами в ин-

клюзивном сегменте, но и выхо-
дить на новые интересные формы 
коллективного творчества обыч-
ных детей. Ярким примером это-
му служит наш проект «Телеканал 
Культура ДШИ № 6». Гостями те-
лепередач выступают как препо-
даватели, так и учащиеся от пяти 
лет и старше. Прямо в кабинете 
директора ведутся съемки, а раз-
говор идет о самом насущном.

zzЧТО НАДО ЗНАТЬ  
ПРО ДЕТЕЙ С РАС

Они очень ранимы, боятся силь-
ных тактильных ощущений. Толь-
ко грамотный педагог может по-
мочь им преодолеть страх перед 
натянутыми струнами скрипки 
и скользкими, холодными кла-
вишами фортепиано. Перед заня-
тием такой ученик должен мини-
мум полчаса находиться в поме-
щении, чтобы привыкнуть к не-
му. Эти дети не смотрят в глаза 
собеседнику, и как педагогу до-
гадаться, услышан он или нет?

Аутисты очень закрыты, и оста-
нутся такими, если не вводить их 
в среду коммуникации, повсед-
невного общения. В школе они 
постепенно начинают открывать 
для себя окружающий мир, и, в 
свою очередь, мир учится пони-

мать и принимать их такими, ка-
кие они есть. Один из примеров 
– совместные музыкальные репе-
тиции обычных и особенных де-
тей, работа бок о бок в классе соль-
феджио и других, в ходе которых 
обоюдная напряженность посте-
пенно сменяется спокойствием и 
готовностью к взаимодействию. 
Для аутистов преодолеть всем из-
вестный стресс перед публичны-
ми выступлениями – это уже и 
есть самая настоящая победа. И 
детей, и их наставников. 

zzБЛАЖЕННЫ 
ПРЕПЯТСТВИЯ,  
ИБО ИМИ МЫ РАСТЕМ

Детская школа искусств № 6 
города Тулы на деле воспитыва-
ет учащихся в духе общечелове-
ческих нравственных ценностей. 
И в этой связи хочется упомянуть 
еще один из ее проектов в обла-
сти реабилитации детей: «Лоскут-
ное одеяло талантов».

Уже три года подряд перед Но-
вым годом здесь готовят боль-
шую выставку рисунков детей с 
особыми образовательными по-
требностями – приглашая к уча-
стию слабослышащих, слабови-
дящих, закрытых от мира детей 
со всего города. Нет ограничений 
ни по тематике, ни по технике, 
но, как отмечают организаторы, 
чаще всего участников вдохнов-
ляет волшебство новогодней но-
чи. Идея проекта такова: творче-
ство – как яркие лоскуты одеяла, 
может согреть всех, кто нуждает-
ся в тепле и понимании. 

В ДШИ № 6 готовы и дальше за-
ниматься развитием инклюзив-
ного образования, чтобы обучать 
больше особенных детей. Но есть 
одно «но». Главной проблемой на 
сегодня является отсутствие сво-
бодных площадей: школа прини-
мает учащихся по двум адресам, 
но охватить всех желающих по-
ка не может.

Отдельное здание, построенное 
с учетом специфики всех отделе-
ний, – именно такого заслужен-
ного подарка хочется пожелать 
коллективу, готовящемуся отме-
тить в этом году 40-летие родной 
и такой замечательной школы.

Лилия САБИРЗЯНОВА 

О ВНИМАНИИ И ПОНИМАНИИ
27 мая ДШИ № 6 Тулы стала победителем 
Всероссийского конкурса в номинации  
«100 лучших учреждений дополнительного 
образования». Школа обладает уникальной 
системой работы с детьми-аутистами и является 
базой методического объединения преподавателей 
инклюзивного образования. 

М. Чурюкина с Серафимой Архангельской

Дмитрий Виданов 
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Лукич – как его с любовью здесь ве-
личают – стоял у истоков развития 
изобразительного искусства Кабар-

дино-Балкарии. Он не просто учил рисун-
ку или живописи, он был внимательным 
воспитателем, способным раскрыть лич-
ность в каждом ребенке. Все знаменитые 
художники республики – его ученики. В 
послевоенный период еще не было специ-
ализированных художественных школ, бы-
ла только изостудия в Доме пионеров Наль-
чика. Ее-то он и возглавил. Колесил по 15-
20 километров в день на велосипеде – воз-
ил детей, решал спорные вопросы с роди-
телями, организовывал весь учебно-твор-
ческий процесс, заряжая всех своей любо-
вью к искусству...

В наше время Методическим центром 
художественного образования по Кабар-
дино-Балкарской Республике проводится 

Северо-Кавказский конкурс-выставка дет-
ского изобразительного искусства, посвя-
щенный первому учителю. В этом году он 
прошел в девятый раз. Его участники со-
ревнуются в номинациях: графика, живо-
пись, декоративно-прикладное искусство, 
скульптура, фотоискусство. Сначала ребята 
из СКФО и Краснодарского края присыла-
ют свои работы, а затем приезжают и рису-
ют в присутствии членов жюри. Такой под-
ход, в два этапа, дает возможность оценить, 
на что способны конкурсанты без помощи 
преподавателей.

Так как в конкурсе 
пять номинаций и две 
возрастные группы, при-
зовые места достались 
представителям всех 
регионов-участников. 
Хотя победа – отнюдь 
не главное, убеждены 
организаторы. «Важен 
именно процесс подго-
товки, который двигает 
вперед, – делится свои-
ми мыслями директор 
центра Беслан Алексее-
вич Бербеков. – Я допу-

скаю, что проигравший может быть спо-
собнее того, кто сегодня стал победителем, 
и его звездный час еще впереди. И мы ста-
раемся донести до наших участников, что 
в каждой работе есть искра вдохновения».

После того, как отгремели творческие ба-
талии и улеглось волнение, всех примири-
ла грандиозная выставка работ участников. 
Стенды и красочный буклет, изданный по 
итогам конкурса, представили детские фанта-
зии на тему «Прошлое, настоящее и будущее 
родного края». В рисунках «оживали» исто-
рия, традиции, культура народов России, на-

циональные праздники, легенды, сказки и 
предания. Выставка продлится месяц, и каж-
дый сможет ее посетить бесплатно.

Вместе с зампредседателя правитель-
ства КБР Таймуразом Ахоховым и мини-
стром культуры Мухадином Кумаховым на 
открытии выставки присутствовала семья 
А.Л. Ткаченко – супруга Надежда Еремеев-
на, дети Александр и Марина, которые все 
девять лет не на словах поддерживают этот 
конкурс. Лучшая дань учителю, говорили 
официальные лица и почетные гости, – то, 
что делает живым дело его жизни.

Андрей Лукич Ткаченко воспитал мно-
гих выдающихся деятелей искусства. Гер-
ман Паштов, например, создал школу кси-
лографии в Красноярске. Мухадин Кишев 
– это мировая знаменитость. Дает мастер-
классы в разных странах, живет в Испании, 
а средства от продажи своих картин на бла-
готворительных аукционах передает дет-
ским домам Кабардино-Балкарии. Руслан Се-
менов стал поэтом и написал посвящение:

Андрей Лукич, учитель светлоокий,
Уж тем достоин лучших в мире слов,

Что есть на свете памятник высокий
Из совести его учеников.

Елена ВЕЛИЧКО

В ПАМЯТЬ СВЕТЛООКОГО УЧИТЕЛЯ
1 июня, в День защиты детей,  
в Кабардино-Балкарии завершился 
конкурс детского изобразительного 
искусства, который носит имя 
заслуженного учителя КБР  
Андрея Лукича Ткаченко

Т. Ахохов и Б. Бербеков

12 мая в учебно-творче-
ском центре Москов-

ского государственного ин-
ститута культуры прошел от-
четный концерт кадетского 
корпуса. Прошел, как всегда, 
под шквал аплодисментов, 
на высшем уровне. Да и ре-
бята все, как на подбор: на-
чищена медь духовых, бле-
стят эмблемы на отглажен-
ной форме, оркестровые и 
сольные партии тщательно 
отрепетированы. У них нет 
права на ошибку. Они – ка-
деты, и это ко многому обя-
зывает.

Музыкальный кадетский 
корпус МГИК ведет свою 
историю с 2015 года. Он был 
создан как структурное под-
разделение по инициативе 
министра культуры В.Р. Ме-
динского и Российского воен-
но-исторического общества  

и за два года за-
явил о себе как 
об элитарном 
образователь-
ном учрежде-
нии, основан-
ном на истори-
ческих тради-
циях кадетско-
го воспитания 
и служения От-
ечеству.

Цель созда-
ния МКК – это 
подготовка спе-
циалистов с 
уникальным 

комплексным об-
разованием: об-

щегуманитарным и професси-
ональным. Обучение ведется 
с 5-го по 11-й классы. Парал-
лельно с игрой на духовых  
и ударных инструментах ос-
ваиваются два иностранных 
языка, мировая история и 
культура, международное 
право и политология. Ребя-
та, приехавшие из 18 реги-
онов, обеспечены инстру-
ментами, обмундировани-
ем, пятиразовым питани-
ем и местом в общежитии. 
Участие в конкурсах и фе-
стивалях – обязательная со-
ставляющая учебного про-
цесса. Только в этом году со-
листы и ансамбли кадетско-
го корпуса приняли участие 
в 25 мероприятиях.

«В копилке достижений 
уже 80 призовых мест, – с гор-
достью заявляет заместитель 
директора по творческой ра-

боте МКК О.Г. Свистунов. – Мы 
действительно воспитываем 
победителей. Кадеты много 
работают, соблюдая строгий 
режим дня, у них обязатель-
ная строевая подготовка.  
Но при этом живут интерес-
но, насыщенно. Каждый на-
ходит хобби по душе: спорт, 
поэзия, живопись, шахма-
ты. Местные ребята часто и 
домой на выходные не хо-
тят уезжать – так хорошо им 
здесь, среди друзей».

По окончании корпуса 
они получат диплом о сред-
нем профессиональном об-
разовании с квалификаци-
ей «Артист-инструмента-
лист, преподаватель» и смо-
гут устроиться на работу 
в оркестрах, ДМШ и ДШИ,  
общеобразовательных шко-
лах. Перед теми, кто захо-
чет получить высшее обра-
зование, также открывает-
ся спектр возможностей – 
они смогут продолжить об-
учение по профессиям «Ди-
рижер оркестра», «Компо-
зитор» или осваивать сферу 
госслужбы, журналистики 
и политики.

«Очень важно, что кадет-
скому корпусу присвоено 
славное имя Александра Ва-
сильевича Александрова, и 
мы начинаем творческое со-
трудничество со знаменитым 
коллективом. Нам доверено 
будущее одаренных детей 
со всей страны, и наша за-
дача – развивать их в твор-
ческом и личностном пла-
не», – говорит ректор МГИК 
И.В. Лобанов. 

Фельдмаршал Кутузов, ад-
миралы Нахимов и Ушаков, 
художник-баталист Верещагин, 
писатель Радищев, компози-
тор Скрябин, летчик Нестеров, 
космонавт Джанибеков... Все 
они в юности были кадетами.  
И вполне вероятно, что пер-
вый в России Музыкальный 
кадетский корпус МГИК по-
полнит список этих знаме-
нитых имен.

Ирина ФИЛИМОШКИНА

СЧАСТЛИВОЕ  
КА-ДЕТСТВО
Музыкальный кадетский корпус им. А.В. Алек- 
сандрова проведет вступительные испытания 
с 26 по 30 июня. Ряды его воспитанников по-
полнят двадцать самых подготовленных ребят 
из разных регионов России.

И. Лобанов и В. Мединский на открытии  
Музыкального кадетского корпуса

Семь лет назад Л.Н. Зайцева  – директор 
ДШИ № 7 стала инициатором и орга-

низатором первой конференции. За эти 
годы более пятисот участников приня-
ли участие в обсуждении вопросов фор-
мирования и сохранения духовно-нрав-
ственных ценностей с помощью искус-
ства. Особый интерес всегда представ-
ляли мастер-классы известных педаго-
гов: Хохлова М.С., Гатауллина А.А., Цату-
рян М.Н. и других; проводился телемост 
с преподавателем музыки Л.Н. Бахль (Ве-
на, Австрия). В этом году также ожидает-
ся участие заслуженных педагогов Рос-
сии и зарубежья и расширение геогра-
фии участников конференции.

УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ  
КОНФЕРЕНЦИИ

 Министерство культуры и туризма Ря-
занской области

 Управление культуры администрации 
города Рязани

 Региональный методический центр по 
образованию в области искусств

 Зональное методическое объединение 
№ 1 образовательных учреждений сфе-
ры культуры Рязанской области

 МБУДО «Детская школа искусств № 7»

УЧАСТНИКИ  КОНФЕРЕНЦИИ 
 преподаватели ДШИ, ДМШ, высших и 

средних специальных образователь-
ных учреждений культуры и искусства 
Рязани и Рязанской области, регионов 
России, ближнего и дальнего зарубежья

 специалисты, исследующие проблему 
духовно-нравственного воспитания де-
тей средствами искусства

КРУГ ПРОБЛЕМ  
ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

 теория и методика художественного об-
разования (воспитание художественно-
го вкуса, самоценности  человеческой 
личности,  формирование творческой 
активности и др.)

 инновации в музыкально-художествен-
ном образовании и духовно-нравствен-
ном воспитании детей в образователь-
ных учреждениях культуры и искусства

 проблемы взаимодействия учебных 
заведений основного и дополнитель-
ного образования детей (школы, ком-
плексы, центры и др.) по воспитанию 
духовно-нравственных ценностей и 
приобщению к региональному, миро-
вому культурному наследию 

 обмен опытом (педагогическая систе-
ма художественного образования и 
воспитания; реализация предпрофес-
сиональных программ в области ис-
кусств; новые подходы и методы в ор-
ганизации учебных занятий, воспита-
тельных мероприятий и др.)  

Цель конференции: обмен научно-мето-
дической информацией и практическим 
опытом по образованию в области искусств 
и формированию духовно-нравственных 
ценностей учащихся средствами искусства.

Участие в конференции –  не только сти-
мул для профессионального самосовер-
шенствования, но и возможность утверж-
дения ответственной гражданской пози-
ции в общей заботе о будущем России че-
рез формирование культурной среды и 
воспитание подрастающего поколения.

V НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ  
КОНФЕРЕНЦИЯ 

подробная информация: 
msk.muzkult.ru – раздел «конкурсы»        dshi7.rzn.muzkult.ru – сайт школы

г. Рязань                                           6 декабря 2017 г.

«ФОРМИРОВАНИЕ  
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ 
СРЕДСТВАМИ ИСКУССТВА»
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Множество ярких побед 
принес артемовской шко-
ле хоровой коллектив 

«Фантазеры», в том числе первен-
ство старшей группы на Междуна-
родном конкурсе-фестивале «Буду-
щее планеты» в Санкт-Петербурге. 
Одна из последних – лауреатство 
I степени на X Региональном кон-
курсе хоровой музыки – это дости-
жение уже младшей группы хора. 
Этому коллективу подвластен са-
мый разнообразный репертуар: от 
сложнейших произведений клас-

сиков русской хоровой школы С. 
Танеева и Ц. Кюи до народных 
песен. Если того потребует автор-
ский замысел, хористы создают 
самую настоящую театрализован-
ную постановку, где в формирова-
нии образа участвуют и музыка, и 
элементы театра, и хореография. 
Превращать каждое выступление 
в маленький шедевр «Фантазерам» 
помогает профессионализм руко-
водителя Е.В. Ишиной и концер-
тмейстера Е.В. Петровой: акаде-
мический подход к исполнитель-
ской технике и точность прочте-
ния партитуры для них очень важ-
ны. Известный хормейстер Б. Та-
раканов, услышав выступление 
коллектива на одном из конкур-
сов, вслед за «браво!» произнес: 
«Вокально, чисто, динамично». А 
приморский композитор и педа-

гог В. Синенко предложил «Фан-
тазерам» записать диск. 

Х Региональный конкурс юных 
исполнителей на народных ин-
струментах во Владивостоке (23–
26 марта) подарил победу дуэту ги-
таристов – Олесе Пилипенко и Де-
нису Бакушеву (преподаватель С.Н. 
Тимошенко). «Добиваться успеха в 
народном направлении непросто: 
инструменты дорогие и отсутствует 
популяризация русских народных 
инструментов, – делится наблюде-
ниями директор школы Людмила 
Леонидовна Глушак. – Но на тех кон-
курсах, которые проводятся в на-
шем крае, мы стабильно занима-
ем лидирующие позиции. Предна-
значение преподавателя – научить. 
Этого ждут и дети, и родители, по-
этому коллектив старается, чтобы 
ученики стремились быть лучши-

ми именно в мастерстве. И когда 
наши ребята участвуют в конкур-
сах, то тем самым подтверждают, 
что их обучают верно!»

Вот и образцовый хореографи-
ческий ансамбль «Фрески» под ру-
ководством И.Н. Далькевич, Л.В. 
Литвиненко, Н.Б. Степанюк с три-
умфом выступил в Уссурийске на 
конкурсе «Радуга танца – 2017»: 
Гран-при и первые места аж в че-
тырех номинациях. Танцоры из 
Артема продемонстрировали ши-

рочайший жанровый и стилевой 
спектр. И все-таки доминантой их 
конкурсной программы стала клас-
сическая хореография и классиче-
ский репертуар (и в этом направле-
нии школа верна избранной стра-
тегии), недавно даже попробовали 
силы в постановке хореографиче-
ского спектакля. Новый «Щелкун-
чик» с большим успехом принима-
ли Владивосток, Уссурийск и дваж-
ды – родной Артем. 

Антон ГАВРИЛОВ

СТАРАЯ ДОБРАЯ 
КЛАССИКАРезультат работы ДШИ № 1 

Артёма Приморского 
края особенно заметен 
по подготовке к участию 
в конкурсах более 130 юных 
музыкантов, танцоров и 
художников. Секрет успеха 
школы – в приверженности 
классическим традициям 
образования. 

Хор «Фантазеры»

Один из его недавних про-
ектов – I Всероссийский 
конкурс старинного рус-

ского романса им. А.А.  Алябье-
ва, приуроченный к 230-летию 
со дня рождения композитора, 
завершился сольным концер-
том заслуженной артистки Рос-
сии Яны Иваниловой (сопредсе-
дателя жюри) и его лауреатов. 
Организаторы подняли мало-
изученный культурный пласт. 
По обыкновению, на концерт-
ных площадках звучат роман-
сы П. Чайковского, С. Рахмани-
нова, а истоки русского роман-
са, представленные в творче-
стве современников А. Варла-

мова и А. Гурилева, – незаслу-
женно полузабыты. 

Один из конкурсов, проходив-
ший с 12 по 15 мая в рамках II 
Международного музыкального 
фестиваля «Классика без границ», 
подтвердил, что жанр романса, со-
звучный русской душе, сегодня все 
также любим и в кругу артистов, 
и среди аматоров. Причем любим 
без границ не только в смысле ге-
ографии, но и вне возрастных ра-
мок. Лучших исполнителей жюри 
отбирало в четырех категориях: дет-
ской (самому младшему участнику 
исполнилось девять), подростко-
вой, юношеской и взрослой – сре-
ди профессионалов и любителей. 

К слову, именно любители 
стали открытием Конкурса им. 
А.А. Алябьева и смогли удивить 
даже известных солистов и про-
фессоров, членов жюри, которое 
возглавил заслуженный артист 
Латвии и России Анатолий Васи-
льев. Таланты «из народа», кото-
рыми славится Россия испокон 
веков, пленили творческих судей 
не техникой, а душевностью, не 
артистизмом, но обаянием – тем, 
что и выделяет русский романс 
в музыкальной культуре. 

«В категории профессиона-
лов ни первой, ни второй пре-
мии не отдали никому – ни пе-
тербуржцам, ни жителям Ленин-
градской области, ни гостям из 
Великого Новгорода и Астраха-
ни. (Были у нас даже участники 
из Белоруссии.) Но вот любители 
себя проявили в исполнении на-
много качественнее, показывали 
не столько свой голос, сколько 
рисовали истории, передавали 
смысл», – резюмировала итоги 
конкурса Анастасия Мазанкина, 

генеральный директор Творче-
ского объединения «Нота Бене». 

Не успели отзвучать финальные 
аккорды фестиваля «Классика без 
границ», а ТО «Нота Бене» уже го-
товится к старту нового конкурс-
ного проекта «Я – СОЛИСТ!», кото-
рый поможет многим музыкантам 
осуществить заветную мечту – со-
лировать с оркестром.

Международный фестиваль и 
другие мероприятия творческо-
го объединения стали возможны 
благодаря его партнерам, среди ко-
торых: Культурный центр Елены 
Образцовой, Санкт-Петербургский 
государственный университет, 
Консерватория им. Н.А. Римско-
го-Корсакова. А совместный с Му-
зыкальным театром «Скерцо» и 
обществом «Знание» проект бу-
дет ежемесячно представлять во 
дворце княгини З.И. Юсуповой 
на Литейном авторские экскур-
сии-программы. 

Алина МУРАШКИНА

В СОДРУЖЕСТВЕ С ЕДИНОМЫШЛЕННИКАМИ
Творческое объединение «Нота Бене» стремится 
объединить любителей классической музыки 
и профессионалов и дать возможность талантливым детям 
хоть однажды выступить с известными исполнителями 
ведущих театров и оркестров, открывая таким образом 
лауреатам дорогу в музыкальную жизнь

Жюри конкурса
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…Валерия Воротникова 
Нежная, утонченная, дели-

катная – так характеризует Ва-
лерию ее педагог по фортепиа-
но С.Г. Иванова. И в то же вре-
мя увлекается экстремальны-
ми видами спорта. Ей – 12 лет. 
А на счету только в этом году 
– десять побед на областных, 
всероссийских и международ-
ных конкурсах. Валерия увле-
ченно занимается по несколь-
ку часов в день и справляет-
ся с самыми сложными про-
граммами. Музыка в ее испол-
нении звучит эмоционально и 

выразительно. Девочка твердо 
решила стать профессиональ-
ным музыкантом.

…Кристина Миллер 
Эта талантливая и перспектив-

ная пианистка, с большим потен-
циалом и ярко выраженной твор-
ческой индивидуальностью, так-
же воспитанница С.Г. Ивановой. 
В этом году завоевала I место на 
Международном конкурсе «За-
кружи, вьюга» и была выбрана 
из огромного числа претендентов 
для выступления в гала-концерте. 
На Сибирской региональной му-
зыкально-теоретической олимпи-
аде «Краски музыки» заняла III ме-
сто. В свободное время занимает-
ся танцами, вокалом и оригами.

…Лилия Сергеева
Юный возраст  не помеха для 

настоящего артиста – доказыва-
ет своим примером Лилия, од-
новременно обучаясь на отде-
лении эстрадного пения и фор-
тепиано. Преподаватель Н.В. 
Калинина отмечает в ней не-
вероятную пластику и огром-
ное трудолюбие. На счету Ли-
лии – шесть побед на вокаль-
ных конкурсах.

…Арсений Крючков
Это баянист-виртуоз, без кото-

рого не обходится ни один кон-
церт. Арсений блестяще окон-
чил школу и продолжает заня-
тия со своим педагогом С.А. Чер-
никовым – готовится к профес-

сиональной карьере. Является 
неоднократным победителем 
областных и международных 
конкурсов. За достижения в об-
ласти культуры и искусства на-
гражден городской премией «На-
дежда Мысков».

…Светлана Глушенко
Оригинальность и содержа-

тельная глубина работ Светла-
ны позволили ей стать лауре-
атом III степени Международ-
ного конкурса «Невская пали-
тра» (Санкт-Петербург). «Девоч-
ка подает большие надежды и 
постоянно стремится к самосо-
вершенствованию», – говорит 
ее педагог Л.Ю. Писарева. Свет-
лана проявила себя и как ил-

люстратор: ее рисунки вошли 
в книгу мысковского писателя 
В. Сибикина «Лунные пастухи».

* * *
«И как они все успевают?» – 

спросите вы. Давно найденный 
ответ открывает Н.Ф. Клембо, ди-
ректор ДШИ № 3:

— Секрет прост. Главное – это 
продуктивный труд, который да-
ет блестящие результаты и инте-
ресную жизнь, которая нравится 
всем детям. И поездки на конкур-
сы – а это новые города, интерес-
ные знакомства и экскурсии... И 
сцену, на которую они рвутся, как 
в бой. Знаете, почему? Потому что 
этот бой для них всегда заканчи-
вается победой.

Маргарита ПАНКРАТОВА  

НА СЦЕНЕ – ЗВЕЗДЫ,  
В КЛАССЕ – ТРУЖЕНИКИ

Конкурсы, фестивали, 
концерты  –  

неотъемлемая часть 
жизни воспитанников 

ДШИ № 3 города Мыски 
Кемеровской области 
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В 2016 году, к 30-летию ДХШ № 19, в 
школе появился выставочный зал 
площадью около 100 кв. м. В этой га-

лерее детского творчества, наряду с «жи-
выми» полотнами, картины представле-
ны в электронном виде. 

Использование мультимедийных тех-
нологий – новый формат знакомства с 
произведениями изобразительного ис-
кусства, к коим здесь относят и работы 
воспитанников. А в первые годы своего 
существования вместо просторных, обо-
рудованных студий школа имела только 
маленькие комнатушки. Десять лет ра-
ботали преподаватели в таких условиях, 

и на первую круглую дату 
получили роскошный по-
дарок – построенное спе-
циально для художествен-
ной школы здание. С дол-
гожданным переселением 
появилась и возможность 
ввода новых предметов 
(кстати, непредусмотрен-
ных учебным планом) и экспериментов 
(благо, коллектив подобрался «с огонь-
ком»). В том же 1996 году «первопроход-
цы» вышли за рамки стандарта по скуль-
птуре, посвящая детей в тонкости рабо-
ты на гончарных станках, обучая созда-

нию гипсовых форм, правилам сушки и 
обжига, нанесению рисунка.  

В начале 2000-х ДХШ № 19 была первой, 
кто рискнул использовать пособия собствен-
ной разработки для 3-4-х классов по «Ком-
пьютерной графике» и «Графическому ди-
зайну». Через три года открыли полноцен-
ный компьютерный класс и стали учить 
второклашек. «В стране сказок», «Мы путе-
шествуем по миру», «В царстве Графики и 
Цвета», «Наблюдаем, изображаем, творим», 
«Азбука юного художника»… – эти програм-
мы стали уникальным экспериментом в 
художественном образовании детей 6-10 
лет. Еще через пять лет появилась мастер-
ская графического дизайна, которая боль-
ше похожа на кадр из блокбастера, чем на 
класс ДХШ, – значит, у кемеровчан появи-
лась возможность моделировать на совре-
менных компьютерах с помощью новей-
ших программ, современных принтеров, 
сканеров, интерактивных досок. 

Вполне ожидаемый результат от работы 
такого масштаба – достижения учеников, 
которые выглядят более чем убедительно. 
1.684 победы в международных, всероссий-
ских, региональных и городских конкур-

сах. Каждый пятый выпускник становится 
профессиональным художником. Этому в 
определенной степени способствовали кон-
курсы-пленэры за пределами своей страны, 
которые с 2011 года стала проводить ДХШ 
№ 19, и их немало: пейзажисты вдохновля-
лись в Тунисе, Чехии, Германии, Черного-
рии, Венгрии. «Но наша задача шире – мы 
хотим воспитать гармоничную личность, 
– подводит к завершению рассказ о школе 
Галина Викторовна Нестерова, ее бессмен-
ный директор. – Как сказал Демокрит, "ни 
искусство, ни мудрость не могут быть до-
стигнуты, если им не учиться", смею про-
должить – …и если не учить. Многое уже 
сделано, многое надо сделать. Совсем скоро 
нам предстоит освоить площади, оборудо-
вать новые мастерские, реализовать элек-
тронную БД. Тогда появится возможность 
расширить перечень образовательных ус-
луг и открыть новые отделения».

 Для систематизации и хранения педа-
гогических разработок открыт методиче-
ский кабинет, который все 13 лет постоян-
но пополняется учебными планами, экспе-
риментальными разработками, лучшими 
работами учеников. Фонд является бесцен-
ной и уникальной методбазой для всех ху-
дожественных школ области.

Зинаида МИШИНА

НЕ ОСКУДЕЕТ РУКА БЕРУЩЕГО
Своими инновациями талантливые педагоги ДХШ № 19 
Кемерова щедро делятся с коллегами из области.  
Их методики и образовательные программы  
применяют также в Новосибирской и Томской областях,  
в Алтайском крае и Хакасии.

В  ДХШ № 19 созданы и осуществляются 
воспитательно-образовательные  

подпрограммы:
«Мир вокруг нас» – для работы с детьми до-
школьного и младшего школьного возрас-
та 6-7 лет;
«Ступени в храм искусств» – для работы с 
детьми 8-10 лет;
«Нет предела совершенству» – для работы 
с взрослым населением города;
«Мир красоты для каждого ребенка» – для ра-
боты с детьми учреждений социальной защиты.На уроке керамики. Анна Сарапова, 4-й класс

«Цветущая Сибирь». Анастасия Дорошенко

«Итальянские мотивы». Олеся Белокриницкая

Куклы, как и люи, имеют собствен-
ное выражение лица, демонстри-
руя во взгляде то мягкость, то горде-

ливость – почти как люди. Благодаря пре-
красным человеческим качествам – труду 
и таланту, чудо «оживления» кукол стало 
возможным детскими руками учащихся 
ДШИ г. о. Отрадный Самарской области. 
В рамках изучения истории русского ко-
стюма они под руководством преподава-
телей проделывают сложную исследова-
тельскую и практическую работу: изуча-
ют этнографические книги, возрождают 
старинное русское ремесло бисероплете-
ние (первые в Самарской губернии), рас-
писывают сделанные из особой керами-
ки лица кукол и создают расшитые бисе-
ром костюмы – душу вкладывают в свои 
творения. 

Затем куклы хранятся в школьном му-
зее вместе с коллекциями изделий из би-
сера, редкими гобеленами и еще множе-
ством экспонатов, объединенных идеей 
возрождения традиций русского нацио-
нального искусства. Старшеклассники и 
преподаватели проводят в музее экскур-
сии, подготовленные силами всех отделе-
ний. К примеру, хореографы любят демон-
стрировать созданные художниками ко-
стюмы под музыку А. Лядова, Н. Римско-
го-Корсакова, А. Бородина, П. Чайковско-
го – абонемент «Живая старина» действу-
ет много лет. Темы самые разные, от уни-
кальной методики создания нетканых гобе-
ленов до дефиле в павловопосадских плат-
ках, которые появляются из самого насто-
ящего «бабушкиного» сундука. 

А дальше – тесно стало таланту ребят в 
родных стенах, захотелось делиться откры-
тиями, и начиная с 2013 года юные худож-
ники, подобно русским передвижникам 
века XIX, колесят по городам и весям Са-
марской области с выставками своих ра-

бот. Синтез различных видов искусств про-
должают: каждая экспозиция начинается 
с музыкальной заставки, подготовленной 
творческими коллективами школы (хоре-
ографическими, фольклорными, инстру-
ментальными). Успех – оглушительный, да-
же в маленьких селах передвижные экспо-
зиции по 200 человек собирают!

Есть у школы еще один «синтетический» 
проект, в котором помимо творчества ху-
дожников, музыкантов и театралов исполь-
зуются современные технологии – это ви-
деофильм «Люблю тебя, моя Россия». Цен-
ность фильма не только в художественных 
и технических открытиях: монументаль-
ное мультимедийное полотно поднимает 
глубинный пласт губернской культуры – 
творчество отрадненских поэтов. Его кру-
тили и на большом экране на централь-
ной площади Самары, и на научной кон-
ференции Межрегиональной академии 
инноваций в сфере художественного об-
разования «ARTEDU. Открытие XXI века». 
А сегодня фильм взят на вооружение лите-
раторами и историками школ Отрадного. 
Видеопроект получил продолжение – уча-
щиеся по разным направлениям сделали 
видеопрезентации любимых тем, объеди-
нив навыки, полученные на занятиях ин-
форматики в общеобразовательных шко-
лах, и творческие достижения.

Свое предназначение школа видит в со-
хранении и развитии традиций русского 
национального искусства. Ее оркестры и 
ансамбли с большим успехом выступают 
в России, на концертных и фестивальных 
площадках городов ближнего и дальнего 
зарубежья. Вместе с учащимися играют 
и преподаватели: оркестр русских народ-
ных инструментов «Русский сувенир» стал 
первым таким коллективом в Самарской 
области и превратился из ученического в 
концертный. В репертуаре – народная му-
зыка и русская классика.

«Одна из главных наших школьных тра-
диций – коллективное музицирование, – 
рассказывает Ираида Ивановна Зюльмано-
ва, руководящая школой на протяжении 
56 лет. – Всего у нас 22 коллектива, пять из 

которых уже имеют зва-
ние "Образцовый худо-
жественный коллектив", 
в их числе лауреат меж-
дународных и всероссий-
ских конкурсов ансамбль 
русских народных инстру-
ментов "Веселянка". Гео-
графия их выступлений 
очень широкая. Наши ор-
кестры выступали в сто-
личном Зале Чайковско-
го, в залах Самары. Дома, 
в Отрадном, с 2011 года 
мы проводим Межрегио-
нальный фестиваль-кон-
курс баянистов и аккор-
деонистов ансамблевого 
и оркестрового исполни-
тельства на русских народ-
ных инструментах "Наро-

да русская душа". Уровень его участников 
растет от фестиваля к фестивалю, и жюри 
интересно выбирать новых победителей. 
В этом году из почти 300 человек 54 ста-
ли лауреатами. Они получили денежные 
премии – а это существенная мотивация».

У ДШИ Отрадного есть логотип, объе-
диняющий все направления ее деятель-
ности, и гимн, под который ежегодно во 
«взрослую жизнь» отправляются выпуск-
ники. Многие из них, получив среднее и 
высшее профессиональное образование в 
области искусства, возвращаются в школу: 
60 % педагогического коллектива составля-
ют бывшие ученики. Именно они и пере-
дают младшему поколению уникальное 
мастерство – «оживлять» старину. 

Ксения БЕЛОЗЕРОВА

ОТРАДНЕНСКИЕ ВЕСТОЧКИ
ДШИ Отрадного Самарской 
области, где даже созданные 
учащимися куклы имеют «свое 
лицо», подошла к своему 
60-летию с множеством 
оригинальных проектов
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Балашихинские «Славянские встре-
чи» привлекают музыкантов, лите-
раторов, художников и мастеров де-

коративно-прикладного искусства. В ны-
нешнем году в рамках фестиваля-конкур-
са были представлены уникальные памят-
ники старины. 

Изюминкой экспозиции историко-кра-
еведческого музея «Живые традиции ре-
месел» стали керамические изделия XVIII 
века, найденные сотрудниками института 
археологии на раскопках у реки Пехорки. 
В рамках художественной выставки «Сла-
вянское древо» можно было увидеть автор-
ские куклы и деревянную резьбу, изучить 
подлинные русские костюмы и украше-
ния наших предков. А в середине 90-х го-

дов прошлого столетия, когда фестиваль 
только стартовал, взять на себя соборную 
миссию единения родственных народов 
суждено было хоровому искусству. Уже 
в 1996-м обозначилась общая идея всех 
«Славянских встреч», приуроченных ко 
Дню славянской письменности и культу-
ры, поддержанная и нынешним руковод-
ством города в лице главы Е.И. Жиркова. 
Тема оказалась настолько основополага-
ющей и глубокой, что вот уже более двух 
десятилетий фестиваль-конкурс развива-
ется и торжествует. К хоровому направле-
нию прибавился литературный блок, на-
званный тютчевской строчкой «Славян-
ский мир, сомкнись тесней», художествен-
ная выставка, интерактивная фольклор-
ная площадка «Венок славянской друж-
бы» и, конечно же, научные конферен-
ции и семинары. 

«Нам еще очень много нужно изучить 
и понять, чтобы оценить ту миссионер-
скую деятельность, которую осуществи-
ли святые равноапостольные Кирилл и 
Мефодий в далеком IX веке, – говорит за-
меститель начальника Управления куль-
туры городского округа Балашиха Марина 
Чернова. – И пока мы будем задавать се-
бе вопросы и искать на них ответы, наш 
фестиваль будет жить, возрождая на про-
фессиональном уровне традиции, кото-
рые складывались веками».

Хоровые традиции Балашихинского рай-
она имеют давнюю историю. В сельской 
школе поселка Вешняки скромным учи-
телем пения начинал свою деятельность 
знаменитый композитор и дирижер Стру-
ве, создатель первой в СССР детской хоро-
вой студии. Именно Балашихе посчастли-
вилось перенять его опыт, ведь Георгий 
Александрович давал здесь мастер-клас-
сы, неустанно повторяя, что петь долж-

ны не только школы искусств, но и об-
щеобразовательные школы, детские са-
ды, родители, весь народ. Его мечта сбы-
лась. Все, о чем он говорил, реализовали 
«Славянские встречи».

За 22 года на фестивале-конкурсе побы-
вали представители десяти государств, в 
том числе Украины, Польши, Сербии, Чер-
ногории, Боснии и Герцеговины, Герма-
нии (община сербов) и Японии. Редкий 
певческий город России не отметился на 
карте «Встреч», число городов-участников 
приблизилось к двумстам – от Ханты-Ман-
сийска до Петрозаводска. Хотелось бы от-
метить участников «Славянских встреч – 
2017» из Владимира, Смоленска, Казани, 
Москвы, Минска, Перника (Болгария). 

Громко заявили о себе, взяв первые ме-
ста, балашихинские коллективы из дет-
ских школ искусств – наследники бога-
тых вокально-хоровых традиций. 

Хор «Кредо» из ДДМШ № 2 стал лау-
реатом I степени в номинации «Хоро-
вые коллективы». Его руководитель Лю-
бовь Викторовна Коваль уделяет внима-
ние не только интонированию и вокаль-

ной технике, но и делает особый акцент 
на сценическом образе: «Это требование 
времени, сегодня стационарное, излиш-
не академичное исполнение хоровой му-
зыки, в особенности детско-юношескими 

хорами, просто не актуально. 
Сцендвижение, использование 
музыкальных инструментов – 
все это, не умаляя качества зву-
чания, украшает выступления, 
делает их более выпуклыми и 
эмоциональными».

Любовь Коваль переехала 
в Балашиху три года назад, за 
столь короткий отрезок време-
ни ей удалось создать в духо-
вой школе – концертный хор. 
Не останавливаясь на достиг-
нутом, педагог (в точном соот-
ветствии с творческим планом 
великого хормейстера Струве!) 
организовала хор мальчиков, 
преподавателей, родителей, а 
также собрала несколько во-

кальных ансамблей. Победа хора «Кредо» 
стала своеобразным финалом деятельно-
сти Л.В. Коваль в духовой школе: в марте 
городская администрация поручила ей воз-
главить ДШИ № 1 им. Г. Свиридова. Двух 
месяцев хватило талантливому хормейсте-
ру, чтобы подготовить к выступлению во-
кальный ансамбль Свиридовской школы, 
который занял почетное 2-е место. После 

такого дебюта в Балашихе не сомневают-
ся: хоровое дело в городе монастырей и 
храмов – в надежных руках.

Вокальный ансамбль «Созвучие» ДШИ 
№ 6 выделяется среди других точной 
фразировкой, тонкой трактовкой обра-
зов, красочной музыкальностью. Доби-
ваться столь значимых результатов его 
руководителю Светлане Липчанской по-
могает опыт общения с маститыми му-
зыкантами: ей посчастливилось сотруд-
ничать с худруком Госхора им. А.В. Свеш-
никова Евгением Волковым, несколько 
лет назад курировавшим хоровое дело в 
Балашихе. А начинала она, имея за пле-
чами среднее специальное образование 
хормейстера. Вовремя заметив в моло-
дом педагоге большой потенциал, адми-
нистрация школы направила Светлану 
Владимировну на обучение в институт 
культуры. И сегодня С.В. Липчанская – 
высокопрофессиональный хормейстер, 
подтвердивший уровень своего коллек-
тива победой на фестивале, где планка 
хорового исполнительства традицион-
но на самом высоком уровне. 

Хор «Вера» и его руководитель Роман Ко-
валь представили на фестивале ДШИ № 3, 
расположенную в бывшем военном город-
ке (ныне – микрорайон Гагарина). У Романа 
Николаевича – особенный профессиональ-
ный почерк. Коллективом, занявшим 2-е ме-
сто в номинации «Вокальные ансамбли», он 
руководит уже три года. В своей конкурс-
ной программе хор «Вера» представил напев 
«Неувядаемый цвет» Городецкого Свято-Ни-
кольского женского монастыря и «Приба-
утки» З. Бляхера из цикла «Четыре русские 
песни». Председатель жюри, главный хор-
мейстер Государственного академического 
русского хора им. А.В. Свешникова, доцент 
Московской консерватории Александр То-
плов сказал: «Это были самые сложные по 
исполнению хоровые партитуры». 

Сводный хор коллективов ДШИ поя-
вился в Балашихе 20 лет назад и с тех пор 
ежегодно открывает крупные культур-
ные форумы города. Чтобы подготовить-
ся к концертам, ребята съезжаются на 
репетиции в ДШИ № 1. Едут из отдален-
ных микрорайонов, после уроков, в лю-
бую погоду. Едут, чтобы, по сути, продол-
жать дело предыдущих поколений. И по-
ка в их исполнении звучит бессмертный 
хор «Славься» М. Глинки или популярная 
в советские времена и как никогда акту-
альная в наши дни песня «Венок Дуная» 
О. Фельцмана, хор в России будет жить. 

А «Славянские встречи» останутся при-
мером уважительного отношения не толь-
ко к прошлому наших народов, но и к со-
временникам, настоящим «двигателям 
прогресса», истинный вклад в развитие 
культурных традиций которых раскроет 
только история.

Оксана ПОЛЯКОВА

ПЕТЬ ДОЛЖНА ВСЯ ЗЕМЛЯ!
Культурная весна в подмосковной Балашихе поставила яркую 
точку 22-м фестивалем-конкурсом литературы и искусства 
«Славянские встречи», проходившим 18–24 мая. Посланцы  
из многих российских регионов, а также Болгарии и Белоруссии 
отобразились в тысячелицем составе его участников. Особенно 
отличились местные хоры. 
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Ахтырский – едва ли не самый моло-
дой населенный пункт в крае.  Его 
строительство началось в 1948-м, по-

сле того как в этих местах были обнаруже-
ны месторождения нефти и природного га-
за (нефтяной промысел и поныне являет-
ся основным направлением деятельности 
поселка). Со всех концов страны приехали 
сюда специалисты и их семьи. А есть дети 
– должны быть и школы.      

zzДВА ГОДА ОТ РОДУ –  
ПОРА В ШКОЛУ!

Детская музыкальная открылась в 
1961 году как филиал Абинской район-
ной ДМШ, а спустя пять лет, с увеличе-
нием количества учеников и педагогов, 
приобрела самостоятельность. С 2010 го-
да носит имя выдающегося выпускни-
ка – композитора, заслуженного деяте-

ля искусств РФ Владимира Васильевича 
Магдалица, который окончил ее в 1965-
м по классу баяна. Кроме ДМШ, в посел-
ке есть филиал школы искусств и КДЦ со 
всевозможными кружками. Значит, вы-
бор у детей есть. 

На вопрос, приходится ли музыкальной 
школе бороться за свой контингент, ее ди-
ректор Александра Анатольевна Терехова 
отвечает «нет». «Мы еще в 90-е поняли, – 
рассказывает она, – что готовить детей к 
поступлению в музыкальную школу мож-
но и нужно заранее, с двух-трех лет, раз-
вивая то, что заложено в них природой. 
И мы пошли в детские сады. А посколь-
ку методики, существовавшие в то вре-
мя, были нацелены на подготовку лишь 
дошкольников пяти-шести лет, то мы соз-
дали авторизованные программы, кото-
рые совершенствуем по сей день». 

zzБЛИЖЕ К ДЕЛУ
Сегодня ахтырская ДМШ 

входит в десятку ведущих му-
зыкальных школ Краснодар-
ского края, занимающихся 
ранним эстетическим разви-
тием. В чем же заключается 
ее ноу-хау? 

По специально разработанно-
му начальному музыкальному 
комплексу 3-летки занимаются 
два раза в неделю. В програм-
ме для 4-летних уже появляют-
ся такие предметы, как этика 
и творческая игра. В этом воз-

расте дети начинают заниматься коллектив-
ным музицированием, используя инстру-
менты, рекомендованные системой Карла 
Орфа, ходят на концерты и посещают раз-
личные отделения музыкальной школы, 
чтобы к своим пяти годам выбрать инстру-
мент, на котором им хотелось бы играть – 
разумеется, с помощью и родителей, и пре-
подавателей, на протяжении двух лет вы-
являвших музыкальные задатки. 

Наибольшей популярностью у начинаю-
щих пользуются домра, балалайка и скрип-
ка, немало желающих освоить и духовые 
инструменты. Что примечательно – едва 
сделав первые шаги в освоении инструмен-
та, дети начинают организовываться в ан-
самбли и пробуют играть вместе. Задачи, 
которые решаются на этом этапе: развитие 
коллективизма и приобщение к учебному 
процессу. Потом, будучи полноправными 

учащимися ДМШ, «подготовишки» обяза-
тельно вольются в те или иные творческие 
коллективы школы, а их – 23.

zzЗА СЛОВАМИ – ЦИФРЫ
Развивающая база, которая дается детям 

двух-трех лет, позволяет им в дальнейшем 
быстро прогрессировать. И в доказательство 
школьная: за три года завоевано 137 призо-
вых мест (тут в форвардах духовой оркестр 
и хор мальчиков), более 20 одаренных де-
тей стали стипендиатами администраций 
Абинского района и Краснодарского края, 
несколько человек получают государствен-
ную поддержку в рамках приоритетного на-
ционального проекта «Образование». Нова-
торы из Ахтырского знают, в чем кроется 
главная причина этих побед. Неслучайно в 
2005 году поселковая ДМШ была объявлена 
базовой инновационной площадкой и с тех 
пор регулярно принимает у себя преподава-
телей и руководителей со всего края, заин-
тересованных в приобретении знаний, с го-
дами все более и более актуальных. 

Осознавая свой статус и свою ответствен-
ность, здесь постоянно совершенствуют 
учебные программы. А то обстоятельство, 
что более половины педагогического кол-
лектива – ее выпускники, только способ-
ствует этой плодотворной работе. И речь 
идет не о преемственности поколений, а 
о связи более крепкой – преемственности 
идей, принципов и стиля преподавания. 

Алексей КОРМУШКИН,
Ольга ВАСИЛЬЕВА

ОТ ЧУДА СОТВОРЕНИЯ –  
К ЧУДУ СОЗИДАНИЯ

Выступление по предмету «Коллективное музицирование»

Методики раннего развития популярны во всем мире,  
но в отечественной сфере дополнительного образования  

их берут на вооружение немногие учебные заведения.  
Одно из таких – ДМШ поселка Ахтырский, базовая 

инновационная площадка Краснодарского края по тематике 
«Раннее эстетическое развитие учащихся в авторских 

классах. Диагностика и развитие творческих способностей 
детей дошкольного возраста».  

Идея такого объединения 
вынашивалась много лет. 
Но возможность создания 

представилась только в минув-
шем декабре – во время проведе-
ния Всероссийской научно-прак-
тической конференции «Детская 
школа искусств – 2016: образова-
ние, управление, развитие» в рам-
ках V Санкт-Петербургского меж-
дународного культурного форума. 

Договор о содружестве был под-
писан в стенах Санкт-Петербургской 
ДШИ им. М.И. Глинки. В него вош-
ли школы искусств, носящие имя 
великого композитора, из семи го-
родов – Санкт–Петербурга, Смо-
ленска, Самары, Екатеринбурга, 
Калининграда, Десногорска (Смо-
ленская область) и Всеволожска 
(Ленинградская область). 

Впервые после подписания до-
говора представители содружества 
собрались на торжественных меро-
приятиях, посвященных 110-летию 
одной из старейших школ страны 
– Детской музыкальной школы № 
1 им. М.И. Глинки – в городе Смо-
ленске. «На этой встрече мы еще 
более утвердились в том, что реше-
ние о создании содружества было 
принято правильно: мы близки по 

духу и устремлениям, нас объеди-
няет не только имя великого рус-
ского композитора, но и общие 
интересы, проблемы, – вспомина-
ет директор Санкт-Петербургской 
ДШИ им. М.И. Глинки Алла Влад-
леновна Никитина. 

zz«С ИМЕНЕМ ГЛИНКИ»  
НА БЕРЕГАХ НЕВЫ

Стало ясно, что необходим план 
реализации совместных творче-
ско-образовательных и методиче-
ских проектов, предлагающих но-
вые подходы и решения, которые 
требует современное дополнитель-
ное образование. Первым таким 
совместным мероприятием ста-
ла состоявшаяся в Северной сто-
лице в начале апреля творческая 
встреча учащихся и преподавате-
лей ДШИ им. М.И. Глинки и друже-
ственных учебных заведений. На 
Методических чтениях выступи-
ли с докладами и провели мастер-
классы преподаватели трех школ 
из Екатеринбурга, Всеволожска и 
Санкт-Петербурга. Коллеги позна-
комились с авторскими разработ-
ками и с находками в области ис-
пользования мультимедиатехноло-
гий, поделились опытом работы 

с одаренными детьми и детьми с 
особенностями развития.

Для детей во время работы пе-
дагогических секций были органи-
зованы экскурсия по школьному 
музею и квест-викторина, посвя-
щенная жизни и творчеству М.И. 
Глинки. Помогали проводить квест 
учащиеся театрального отделения 
петербургской школы, исполнив-
шие роли современников Михаи-
ла Ивановича. Во время авторской 
экскурсии, разработанной школой-
хозяйкой, гости познакомились с 
достопримечательностями одного 
из красивейших городов мира и с 
памятными местами, связанными 
с именем Глинки. 

Во второй день встречи в Ше-
реметевском дворце состоялся 
совместный концерт «С именем 
Глинки…». В нем участвовали му-

зыкальные коллективы и соли-
сты всех трех школ: пианисты и 
арфистки, скрипачи и гобоисты, 
гусляры и флейтисты, баянисты 
и гитаристы. С большим интере-
сом зрители приняли выступление 
фольклорного ансамбля из Всево-
ложска и оркестра русских народ-
ных инструментов «Невские стру-
ны» из петербургской ДШИ, вы-
ступление которого стало заклю-
чительным аккордом. 

zzГЛИНКИНСКИЙ УРОК НА 
СМОЛЕНЩИНЕ

21 апреля ученики и препода-
ватели из школы искусств Всево-
ложска отправились в Смоленск.  
В концертном зале ДМШ № 1 им. 
М.И. Глинки состоялись презен-
тации школ – участниц меропри-
ятия и совместный концерт «Де-

ти – детям», на котором особен-
но тепло зрителями был при-
нят хоровой коллектив гостей 
«Рассвет». 

В смоленской школе, продол-
жившей линию творческих встреч 
содружества, существует своя дав-
няя традиция: в конце мая на про-
тяжении уже сорока лет в рамках 
ежегодного фестиваля, посвящен-
ного дню рождения композито-
ра, проходит Глинковский урок. 
Впервые в этом году такой урок 
под названием «Времен связую-
щая нить» прошел в режиме он-
лайн с участием членов содруже-
ства. Юные смоленские музыкан-
ты показали презентацию «Прогул-
ка по Новоспасскому» (где компо-
зитор родился и где создан музей 
его имени).  Школьники из Екате-
ринбурга представили работу «Два 
русских гения – Глинка и Чайков-
ский». Петербуржцы познакомили 
присутствующих с видеороликом 
о Государственной академической 
капелле Санкт-Петербурга, капель-
мейстером которой в свое время 
был Михаил Иванович, и чье имя 
уже в советское время было ей 
присвоено. 

Работа объединения глинков-
ских школ показала, что творче-
ское и педагогическое сотрудни-
чество необходимы не только с 
точки зрения сохранения и раз-
вития традиций российского му-
зыкального образования, но и во 
имя укрепления культурных свя-
зей различных регионов страны.  
Содружество открыто для всех 
школ, носящих имя Глинки. Каж-
дая из них уникальна, значит, есть 
чем делиться друг с другом. 

Марина СОРОКИНА

ВРЕМЕН СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ

Выступление в Шереметьевском  дворце

Уже много лет существуют ассоциации балакиревских 
и свиридовских школ. В 2016 году появилось 
Содружество детских музыкальных школ и детских 
школ искусств, носящих имя Михаила Ивановича 
Глинки. Санкт-Петербургская ДШИ им. М.И. Глинки, 
его главный инициатор и организатор, представляет 
первые итоги совместных встреч.
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На первый взгляд он ничем 
не отличается от своих свер-
стников. Веселый, друже-

любный, общительный, не прочь 
и с друзьями поиграть, и мяч по-
гонять на занятиях футбольной 
секции. Но это только на первый 
взгляд. Потому что Андрей – под-
росток с высоким уровнем му-
зыкальной одаренности. И уже 
начинает свой путь к вершинам 
профессионального мастерства. 

Первые шаги в музыке Андрей 
сделал в классе Григория Всево-
лодовича Грединского, поступив 
в 2000 году на духовое отделение 
школы искусств в поселке Мох-
соголлох Республики Саха (Яку-
тия). Не прошло и двух лет, как 
он стал лауреатом и дипломан-
том всероссийских, республикан-
ских, зональных конкурсов. Прой-

дя начальное обучение на блок-
флейте, сменил инструмент (те-
перь Андрей играет на корнете), 
но преподаватель остался тот же. 
Им интересно вместе и работать, 
и общаться: со стороны и не ска-
жешь, что это учитель и ученик, 
скорее хорошие друзья.

C третьего класса, как и поло-
жено по программе, у Андрея на-
чались уроки фортепиано, и в его 
жизни появился еще один насто-
ящий учитель – директор школы 
И.А. Кобзева. И опять конкурсы, 
и опять победы, теперь уже в ка-
честве пианиста – ни разу даже 
2-го места не было, только абсо-
лютная победа. «Способности Ле-
вина обнаружились с самого нача-
ла, – вспоминает Ирина Алексан-
дровна. – С самого первого урока 
он шагает семимильными шага-

ми, делая огром-
ные успехи и в 
техничности, и 
в музыкально-
сти».

В этом году 
Андрей Левин 
окончил шко-
лу искусств по 
двум отделени-
ям – духовому и 
хоровому. В ко-
пилку ее дости-
жений он при-
нес множество 
наград и вывел 
духовое отделение на качествен-
но новый уровень. 

А недавно отыграл два сольных 
концерта: 19 мая в родной школе, 
а 1 июня в Якутском музыкаль-
ном колледже им. М.Н. Жиркова. 

(Организатор концертов – Алек-
сандр Сергеевич Чжан.) «Такого 
громкого сольного концерта вы-
пускника школы я не слышала 
никогда, – не скрывает гордости 
за ученика Ирина Александров-

на, – в зале сидят педагоги из 
Высшей школы музыки, пре-
подаватели музучилища… Все 
дали самую высокую оценку. 
Андрей ведь не только игра-
ет блестяще, он очень органи-
чен на сцене – собранный и 
одновременно раскрепощен-
ный, артистичный». 

Предложение поступать 
в колледж на фортепианное 
отделение Андрей Левин по-
лучил в тот же день. Но еще 
не решил точно, продолжит 
ли образование в Якутии или 
поедет в Москву или Санкт-
Петербург. И с инструментом 
не определился: владея на вы-
соком уровне и фортепиано, и 
корнетом, он может выбрать 
или совмещать. А на следую-
щий день талантливый музы-
кант, «переиграв» представите-
лей семи лучших школ респу-
блики, занял 1-е место на кон-
курсе пианистов и… умчался 
на соревнования по футболу! 
Он – еще мальчишка, для кото-

рого спортивный азарт и страсть 
к подвижным играм важны так 
же, как и конкурсы, концерты и 
«звездные» дали. 

Наталья ШУБЕНКО

ГРАНИ ТАЛАНТА
Выпускник Мохсоголлохской ДШИ Андрей Левин 
– загадка, которую пока еще никому не удалось 
разгадать

У дверей междуреченской 
ДМШ № 24 можно встре-
тить и пяти-, и трех-, и даже 

двухлеток. Для занятий с послед-
ними из множества других была 
выбрана методика Карла Орфа, 
представляющая собой синтез му-
зыки, театра, пластики и ритми-
ки. Малыши «рисуют» ритмиче-
ские узоры, знакомятся с тембра-
ми, сочиняют стихи, участвуют в 
спектаклях и буквально с первых 
дней обучения играют на музы-

кальных инструментах, пусть и 
несложных, вроде ксилофонов и 
барабанчиков. Развиваются бук-
вально на глазах и значительно 
опережают своих сверстников. 

Эта методика, раскрепощаю-
щая ребенка, подходит и детям с 
аутизмом (в ДМШ есть такая экс-
периментальная группа). Впро-

чем, для особенных детей, зам-
кнутых, своеобразных, со своим 
видением мира, важна не только 
правильно подобранная методи-
ка, но и личность преподавателя. 
И такие педагоги, заинтересован-
ные, креативные, в школе есть. 
«С одной стороны, преподавате-
лям с академическим образова-
нием, работающим по этой сво-
еобразной системе, приходится 
в чем-то себя ломать, – говорит 
директор школы Л.В. Янкина, – 
с другой, эта работа на сопротив-
ление позволяет им открывать в 
себе новые грани, личностные и 
творческие». 

Своего рода «перезагрузку» 
им потребовалось пройти и при 
введении курса игры на синтеза-
торе. «Дети сейчас другие, и по-
требности у них иные, – продол-
жает Лариса Васильевна. – Поэ-
тому и мы должны менять свое 
сознание. Электронные инстру-
менты стали веянием времени. 
А значит, наши преподаватели 
должны их освоить, чтобы по-
том научить учеников. Я уже ку-

пила четыре синтезатора – про-
цесс пошел». 

Не обойтись без современных 
технологий и в классе компози-
ции – пока только шесть человек 
учатся сочинять музыку в ком-
пьютерных программах. Редкий 
для российских школ предмет су-
ществует здесь в виде факульта-
тива, но это только первые ша-
ги, в ДМШ № 24 его считают пер-
спективным и очень важным для 
комплексного музыкального раз-
вития ребенка. У Ольги Никола-
евны Грудовой есть собственная 
система преподавания: первые 
опусы пишутся на тексты – пес-
ни, романсы, дальше – инстру-
ментальные пьесы для солирую-
щего инструмента и аккомпане-
мент. Дети не только с удоволь-
ствием сочиняют музыку и фор-
мируют целые сборники произ-
ведений, но и сами их исполня-
ют – на школьных концертах и 
специализированных конкурсах. 

ДМШ № 24 Междуреченска – 
активный участник всех куль-
турных проектов Кемеровской 

области. Благодаря давнему со-
трудничеству с Губернаторским 
культурным центром «Юные да-
рования Кузбасса» ее ученики ре-
гулярно «стажируются» в суздаль-
ской Летней школе для одарен-
ных детей и на мастер-классах 
столичных специалистов, кото-
рых центр приглашает в регион. 
Их успехи поощряются поездка-
ми в «Артек» и за границу, особо 
отличившиеся получают губер-
наторские стипендии. 

Например, Давид Саникидзе, 
участник телепроекта «Голос», се-
годня – обладатель премии «Надеж-
да Кузбасса» и премии президента 
РФ по поддержке талантливой мо-
лодежи, а воспитавшая его Татья-
на Аркадьевна Соколова в 2016-м 
стала победителем конкурса «Луч-
ший преподаватель России». Это 
первая такого рода победа школы. 
Но к успехам ей не привыкать: в 
разные годы она входила в сотню 
лучших школ, а сейчас поставила 
цель – войти в пул 50 лучших обра-
зовательных учреждений страны.

      Юлия ШИШКИНА

КУЗБАСС – КУЗНИЦА ЮНЫХ ДАРОВАНИЙ
Междуреченск –  
третий по площади 
город Кемеровской 
области, а в нем одна 
музыкальная школа.  
И все же к дошколятам 
здесь особое внимание: 
упустить их из виду – 
значит недосчитаться 
через время учеников  
на основных отделениях. 

Давид Саникидзе

ОРГАНИЗАТОР
ГБУДО  г. Москвы «Детская музыкальная шко-
ла им. М.Л. Таривердиева». 

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
Департамента культуры города Москвы 
Фонда творческого наследия им. Микаэла 
Таривердиева
Управы района «Очаково-Матвеевское»
Муниципального округа «Очаково-Матве-
евское»
Информационная  поддержка Делового жур-
нала «Профессионалы России»

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
учащиеся ДМШ и ДШИ делятся на следующие 
возрастные группы:
младшая группа: 6–9 лет
средняя группа: (А)- 10–12 лет

средняя группа: (Б)- 13–15 лет
старшая группа: 16–17 лет
смешанная младшая: 6–12 лет
смешанная старшая: 12–17 лет

НОМИНАЦИИ
сольное инструментальное исполнительство: 
фортепиано, орган, струнные инструменты, на-
родные инструменты, духовые инструменты, 
ударные инструменты;
сольное пение;
ансамблевое исполнение: инструментальное,  
вокально-хоровое (в любых составах);
композитор-исполнитель.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Участники исполняют два разнохарактерных 
произведения: любые пьесы, передающие эмо-
циональное состояние человека, настроение. 

Общее звучание – до 10 минут.
Приветствуется исполнение произведений 

М.Л. Таривердиева.
Участники в номинации композитор-испол-

нитель исполняют два разнохарактерных про-
изведения собственного сочинения, написан-
ных для инструмента соло, камерного ансам-
бля или вокальные. 

Участие автора в исполнении собственных 
сочинений обязательно. Произведения долж-
ны быть одночастными (циклы не допускают-
ся). Использование фонограмм исключено. 

Партитуры должны быть набраны на ком-
пьютере и поданы вместе с электронной за-
явкой в формате PDF. 

Общее звучание – до 10 минут.
Почетный член жюри, президент Благо-

творительного фонда творческого наследия  
Микаэла Таривердиева – Вера Гориславовна 
Таривердиева.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Организационный взнос за участие составляет: 
1200 рублей  – с участника
600 рублей –  с одного участника для  ансамблей 
(но не более 8000 руб. с коллектива)

Срок подачи заявок* до 15 ноября 
Заявки следует направлять по электронной  
почте: dmshimenimltariverdieva@mail.ru
119361 г. Москва, ул. Марии Поливановой, 
д. 3. – ГБУДО г. Москвы  «ДМШ имени  
М.Л.Таривердиева»
Телефоны оргкомитета: +7 495 437-10-44;  
+7 495 437-08-38

Подробная информация*
msk.muzkult.ru – раздел «Конкурсы»
tariverdiev.music.mos.ru – сайт школы

V ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС ЮНЫХ МУЗЫКАНТОВ «НАСТРОЕНИЯ» ИМ. М.Л. ТАРИВЕРДИЕВА
г. Москва                                                                           1–15  декабря 2017 года
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Около десяти лет назад вокальное от-
деление ДМШ № 18 поставило спек-
такль с музыкальными номерами из 

оперы К.В. Молчанова «Зори здесь тихие». 
Постановка с заметным успехом прошла 
в концертном зале Российской академии 
музыки им. Гнесиных, и тогда же в школе 
возникла идея – носить его имя и занимать-
ся пропагандой его творчества. 

zzИСПОЛНЕНИЕ МУЗЫКИ 
МОЛЧАНОВА ПРИВЕТСТВУЕТСЯ

Три года подряд ДМШ им. К.В. Молча-
нова проводит одноименный Открытый 
фестиваль детско-юношеского творчества. 

Без малого неделю, с утра и до позднего 
вечера, идут прослушивания исполнителей 
на духовых, струнных, народных инстру-
ментах, фортепиано, а также выступления 
ансамблей различных составов. Примеча-
тельным в ряду номинаций является «Худо-
жественное слово», где выступают учащи-
еся театральных отделений детских школ 
искусств. Номинация поделена на два бло-
ка: первый – стихи, проза и поэмы, второй 
– спектакли малых форм. Каждый из кон-
курсантов может получить разбор своего 
выступления авторитетными эксперта-
ми, что является прекрасным подарком и 
подспорьем в деле начинающего артиста. 

В жюри: профессор кафедр режиссуры и 
актерского мастерства ГИТИСа М.В. Сканда-
ров, профессор кафедры мастерства актера 
Театрального института им. Бориса Щукина 
В.П. Поглазов, профессура Московской кон-
серватории, РАМ им. Гнесиных и других сто-
личных и региональных музыкальных вузов. 

Программных требований фестиваля 
как таковых нет, но в положении подчер-
кнуто: особенно приветствуется исполне-
ние музыки К. Молчанова. Тот, кто сделает 
это лучше других, награждается специаль-
ным призом радиостанции «Орфей» и… из-
вестного журналиста и телеведущего Вла-
димира Молчанова.

Владимир Кириллович всегда находит 
время, чтобы присутствовать на открытии 
и гала-концерте фестиваля, посвященного 
своему отцу, лично вручает призы победи-
телям, диски с записью классической музы-

ки – самым ярким конкурсантам. Теплые 
отношения между ним и школой уже выш-
ли за рамками фестиваля. По его приглаше-
нию преподаватели и дети приняли участие 
в записи передачи телеканала «Культура», 
посвященной творчеству Кирилла Молча-
нова. Создание школьного музея компози-
тора тоже не обходится без его участия. По-
ка это лишь витрина – с пластинками, нота-
ми и документальными свидетельствами, 
музейные экспонаты всегда накапливают-
ся постепенно. Но уже в сегодняшних пла-
нах директора Натальи Васильевны Санни-
ковой – создание более развернутой экспо-
зиции, в которой найдется место для исто-
рии самой школы. А она примечательна!

zzЭКСПЕРИМЕНТ УДАЛСЯ!
…Посреди голода и разрухи 20-х годов 

прошлого столетия музыкальные деяте-
ли, обеспокоенные утратой связи обще-
ства с классическим наследием, создают 
Институт музыкальной науки и при нем 
– экспериментальную педагогическую ла-
бораторию. В ней работают преподаватели 
Московской консерватории во главе с му-
зыковедом Григорием Прокофьевым, по-
могая получить начальное музыкальное 
образование не только детям, но и взрос-
лым. На основе лаборатории в 1936 году 
и создается музыкальная школа, которой 
суждено было пережить трудности дово-
енных лет, черные дни Великой Отече-
ственной, реформы 90-х, разрушение зда-
ния и десятилетья не слишком комфорт-
ного житья-бытья в кабинетах общеобра-
зовательной школы.

К своему 80-летию ДМШ им. Кирилла 
Владимировича Молчанова получила но-
вое здание. Будет расширять дошкольное 
отделение и обучать взрослых. Театраль-
ное направление, которое ранее развива-
лось на базе вокального отдела, вырастет 
в самостоятельный отдел и займет целый 
этаж. Перед музыкальными отделами, а их 
девять, поставлена задача – возродить сим-
фонический оркестр, оркестр русских на-
родных инструментов, ансамбли, которы-
ми школа славилась 40 лет назад. 

Лилия САБИРЗЯНОВА

ЖУРАВЛИНАЯ 
ПЕСНЯ ДМШ № 18
Многими любимы мелодии из кинофильмов «Доживем 
до понедельника», «А зори здесь тихие», однако мало кто 
с ходу назовет их автора. Имя советского композитора, 
заслуженного деятеля искусств РСФСР Кирилла Молчанова 
(1922–1982), создателя нескольких опер и балетов,  
с гордостью носит одна московская школа.

К. Молчанов

Жить в глубинке – не значит «ва-
риться в собственном соку», 
уверены мотыгинцы. Раньше 

учащиеся МДМШ участвовали в конкур-
сах только дистанционно (высылали ви-
деозаписи на «Музыкальный вернисаж» 
в Магнитогорск), а нынче в списке прой-
денных творческих испытаний юных му-
зыкантов из Мотыгино – очное участие 
в зональных, региональных, всероссий-
ских, международных конкурсах. В апре-
ле побывали в Санкт-Петербурге и… вер-
нулись с дипломами. Директор Татьяна 
Владимировна Самкова с гордостью от-
мечает, что за полвека существования 
школы количество учащихся увеличи-
лось в семь раз – в том числе и благода-
ря тому, что в этом году муниципалитет 
выделил 50 дополнительных мест и под-
крепил распоряжение соответствующим 
финансированием. 

Стимул для развития дают и новые пре-
подаватели. Два года назад выбрала Мо-
тыгино местом работы преподаватель 
с Алтая Зинаида Анатольевна Осокина, 
с приходом которой открылся класс до-

мры. Еще один новый класс – музыкаль-
ного фольклора ведет приезжий педагог 
Анна Александровна Абабкова. Благодаря 
притоку новых кадров при школе созда-
ются творческие коллективы, такие как 
трио преподавателей «Серебряные стру-
ны» и детский фольклорный вокально-
хоровой ансамбль «Сибирский валенок». 
Колоритное название сложилось из пер-
вых букв имен участников и теперь весе-

ло обыгрывается в афишах и сценических 
образах. Помогают в реализации идей ку-
раторы из Красноярска – настоящие ма-
стера академического и народного пения, 
пианисты, теоретики.

Найти творческое дело по душе в Мо-
тыгино может каждый. 

Мотыгинская детская музыкальная шко-
ла ежегодно радует новыми постановка-
ми спектаклей свою благодарную публи-
ку: младших школьников общеобразова-
тельных школ, малышей из детских садов, 
детей с ОВЗ и воспитанников школы-ин-
терната. Премьерой этого сезона стал мю-
зикл по сказке «Дюймовочка».

МДМШ несет культуру в массы в пря-
мом смысле этого слова. 

Два года назад объявила набор для взрос-
лых. Не беда, что рослые ученики не знают 
нотной грамоты, зато есть желание играть 
на музыкальных инструментах. И уже в мае 
этого года оркестр из 11 взрослых учени-
ков дал первый отчетный концерт. К сло-
ву, его объединили с выставкой самобыт-
ных мастеров, которые получили возмож-
ность показать односельчанам авторские 

поделки из стекла, бисера, витражную жи-
вопись. Предоставляя свою площадку для 
таких проектов, школа привлекает едино-
мышленников. «Мы хотим, чтобы у насе-
ления была возможность интеллектуаль-
ного досуга, и готовы в этом всячески по-
могать. Первое мероприятие назвали "Арт-
гостиная: два мира". И мы уверены – в бу-
дущем этих миров будет гораздо больше».

Юлия ШИШКИНА  

МДМШ: ЗВУЧИТ ГОРДО
От краевого центра поселок Мотыгино отделяют три 
полноводные реки и сотни километров... Но – как это ни 
удивительно! – у единственной в районе музыкальной школы 
налажена постоянная связь с преподавателями Красноярского 
государственного института культуры и Колледжа искусств  
им. П.И. Иванова-Радкевича.

Место проведения: Алтай 
Стоимость на одного участника: 25700 рублей
Возраст участников: от 8 до 17 лет

ОРГАНИЗАТОРЫ И УЧРЕДИТЕЛИ
 Министерства образования и науки Алтай-

ского края;
ООО «Империя туризма»;
АКЦДОТиК «Алтай».

Для участников творческой смены будут ор-
ганизованы занятия по предметам:
мастерство актера
постановка концертных номеров
сольное и ансамблевое эстрадное пение

Вас ждут интересные творческие знакомства, 
увлекательные занятия, мастер-классы и тре-
нинги от приглашенных преподавателей, на-
сыщенная концертная и творческая жизнь – 
словом, все, что может способствовать про-
фессиональному становлению и самоопреде-
лению юных вокалистов. Желающие принять 
участие в летней вокальной творческой смене 
проходят предварительный конкурсный отбор!
Прием заявок до 15 июля
Заявки направляются в оргкомитет по элек-
тронной почте: altayfest@mail.ru.
+7 903 689-68-89 – Гетманенко Анастасия  
Олеговна.

Подробная информация: 
vk.com/sensusveris_vocal

ВПЕРВЫЕ ЛАГЕРЬ  
«ДЕТСКАЯ ИМПЕРИЯ ТУРИЗМА»  

ОРГАНИЗУЕТ 
ЛЕТНЮЮ ВОКАЛЬНУЮ ТВОРЧЕСКУЮ СМЕНУ 

SENSUS VERIS
Даты проведения: 01.08–10.08.2017 г.
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В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕТИ
Весной будущего  
года состоится  

V Санкт-Петербургский 
открытый конкурс 

детского  
и юношеского 

джазового творчества 
«Мы из джаза». 
В преддверии 
юбилейного 
мероприятия 
учредители  

и организаторы 
задаются вопросами – 
что значит для города 
этот конкурс, какие 
новые музыкальные 
оттенки добавил он  

в культурную палитру 
Северной столицы.

В 2006 году в ДШИ № 19 Санкт-
Петербурга по инициативе дирек-
тора школы А.Ю. Большиянова бы-
ло открыто первое в городе эстрад-
но-джазовое отделение, положив-
шее начало профессиональному 
эстрадно-джазовому образованию 
для детей. Перед группой специа-
листов, имевших профильное об-
разование и большую концертную 
практику, стояла непростая задача 
– обучить детей, опираясь на со-
временные джазовые методики, 
которые существенно отличаются 
от классических методов препо-
давания. Необходимо было учить 
импровизировать, жить в музыке 
«здесь и сейчас». 
И двух лет не прошло с момента 
создания отделения, как родилась 
идея конкурса, которая сразу же 
получила поддержку председате-
ля городского комитета по культу-
ре Антона Николаевича Губанко-
ва. Первый конкурс «Мы из джа-
за» (2010) действительно получил-
ся уникальным: участники показа-
ли владение инструментом, эруди-
цию, фантазию и знание теоретиче-
ских основ, без которых импрови-
зация просто невозможна.

Председатель Комитета по культу-
ре Санкт-Петербурга Константин  
Эдуардович Сухенко, учредитель 
конкурса:
— Этот уникальный конкурс родился 
и проводится в городе, где изначально 
складывалась отечественная джазовая 
школа. Именно в Ленинграде была из-
дана первая книга о джазе на русском 
языке, здесь же открыт единственный в 
России джазовый концертный зал – Фи-
лармония джазовой музыки. Многие пе-
тербургские подвижники и энтузиасты 
шаг за шагом формировали профессио-
нальную среду для развития джазового 
искусства в стране. В нашем городе сло-
жились традиции и почва для воспита-
ния молодого поколения джазистов. И 
конкурс, способный продолжить и раз-
вить эти традиции, нам просто необхо-
дим. Подобно тому, как теперь свобод-
ный джаз обогащается звуками со все-
го мира, находясь в постоянном движе-
нии и смешении культур, так и наш кон-
курс год от года обрастает новыми реги-
онами-участниками.

Народный артист России  
Давид Семенович Голощекин,  
художественный руководитель  
конкурса: 

— Долгие десятилетия в нашей стране 
джаз не культивировался как образова-
тельный предмет, многие музыкальные 
педагоги не знают, что такое джаз, они в 
этом не виноваты, а в советское время 
джаз вообще вытравливался. Теперь на-
ступили времена, когда джазу учат. Хо-
тя пока в музыкальных школах еще ма-
ло кадров, умеющих преподавать джаз, 
потому что их не научили этому в кон-
серваториях. Эта проблема образования 
сейчас понемногу исправляется и в кол-
леджах, и в вузах: в Академии им. Гнеси-
ных образовался целый джазовый пре-
подавательский «концерн», в Петербурге 
в университете культуры и искусства и 
музыкальном колледже им. Мусоргского 
преподают джаз, в Ростове-на-Дону тоже, 
я знаю. Но нужно еще шире. И главное, 
появился учитель, который может пока-
зать, как нужно исполнять, ведь теорети-
чески джазовому исполнительству не на-
учишь. В джазе живой пример – самый 
лучший учитель. Здесь нужно заметить, 
что джазовых музыкантов вообще мно-
го быть не может, потому что научить-
ся джазу невозможно, это Божий дар. Но 

без музыкального образования, без орга-
низации мероприятий, подобных этому 
конкурсу, очень трудно найти талантли-
вых музыкантов, которые только начи-
нают свой путь в джазе. Важно, что по-
средством конкурса юные музыканты 
знакомятся с джазом как музыкальным 
направлением.  Такие конкурсы нужно 
проводить, думаю, это даст большой ре-
зультат для всех – и для тех, кто учит де-
тей, и для самих детей, из которых, воз-
можно, выйдут будущие звезды.

 

Заслуженный деятель искусств, 
профессор СПбГИК, музыковед, 
джазовый критик Владимир 
Борисович Фейертаг, 
председатель жюри конкурса: 

— В ряду многочисленных фестива-
лей и конкурсов, проходящих в Санкт-
Петербурге, «Мы из джаза», на мой взгляд, 
занимает особую нишу. Конкурс не толь-
ко приобщает детей, подростков и ши-
рокую общественность к джазовой му-
зыке, но и популяризирует это замеча-
тельное исполнительское искусство и 
поддерживает учащихся и их педагогов. 
Конкурс задуман как смотр педагогиче-
ских достижений в области джаза и яв-
ляется фильтром для выявления лиде-
ров. Поэтому все этапы конкурса про-
ходят в виде увлекательных концертов. 
Конкурс «Мы из джаза» проводится в Фи-
лармонии джазовой музыки и всегда со-
бирает полный зал. Поддерживая тради-
ции джазового исполнительства, он яв-
ляется бесценным опытом по воспита-
нию музыкантов, способных импрови-
зировать, сочинять музыку, а также ста-
новиться партнерами в ансамблях любо-
го стилистического направления.

Директор ДШИ № 19 Антон  
Владимирович Тизенгаузен,  
исполнительный директор конкурса:

— Нам предстоит очень много под-
готовительной работы перед юбилей-
ным мероприятием. Мы уже сейчас 
пересматриваем и анализируем мате-
риалы прошлых конкурсов, общаем-
ся с ведущими джазовыми музыканта-
ми. Наши ученики участвуют и побеж-
дают в других конкурсах – Gnesin-Jazz, 
«Джазовая карусель», Trummania, наи-
более одаренные ребята задействова-
ны в проекте «Триумф джаза» под руко-
водством Игоря Бутмана. Ведется рабо-
та по привлечению действующих музы-

кантов, теоретиков, историков джаза. 
Наши преподаватели, члены оргкоми-
тета конкурса проводят открытые уро-
ки, мастер-классы, выезжают на другие 
фестивали и конкурсы, перенимая по-
ложительный опыт проведения подоб-
ных мероприятий. И, конечно же, по-
зиционируют наш конкурс как детско-
юношескую творческую лабораторию 
современной джазовой музыки. 

А где лаборатория, там и эксперимент, 
а значит – новое и интересное. Твердо 
уверен, что «Мы из джаза» уже давно пе-
рерос статус городского конкурса, и на-
деюсь, что в недалеком будущем он ста-
нет всероссийским. 

Заведующая эстрадным отделом 
ДШИ № 19 Клементина 
Муратовна Синеглазова, 
председатель секции 
преподавателей инструментов 
эстрадно-джазового оркестра 
Учебно-методического центра 
развития образования в сфере 
культуры и искусства Санкт-
Петербурга:

— Для развития ребенку просто не-
обходимо соревнование. Таким сорев-
нованием и является конкурс «Мы из 
джаза», а наша задача – подготовить 
участника таким образом, чтобы он 
чувствовал себя на конкурсе комфор-
тно. Это происходит в двух случаях: ес-
ли рояль или фортепиано является ча-
стью привычной обстановки и предме-
том обихода с рождения или если ребе-
нок много занимается и «срастается» с 
инструментом. Обучение джазового му-
зыканта подразумевает именно разви-
тие и тренинг, но ни в коем случае не 
дрессуру. И конечно, наличие большого 
слухового опыта: нужно окружить ре-
бенка музыкой и дать возможность слу-
шать классику, джаз, рок, отечествен-
ную и зарубежную эстраду. Главное – за-
ниматься импровизацией, и тогда воз-
можность пообщаться друг с другом на 
джем-сейшене, посредством джазового 
языка, станет не очередным испытани-
ем, а интересным и увлекательным де-
лом, способным дать импульс дальней-
шему развитию. Наш конкурс уже до-
казал, что это возможно.

…Американский джазовый трубач и 
вокалист Луи Армстронг как-то сказал: 
«То, что мы играем, и есть сама жизнь». 
Конкурс «Мы из джаза» – наглядная ил-
люстрация того, как можно наполнить 
эту жизнь творчеством, вдохновением, 
найти в пронизанных особым драйвом 
интонациях свою музыку – мгновен-
ную, неуловимую и созидать ее прямо 
на глазах у слушателей. А значит, долго-
срочные душевные, творческие, педа-
гогические инвестиции организаторов 
конкурса в виде незнающих временных 
рамок репетиций, непрекращающего-
ся поиска стратегических решений, по-
стоянных переживаний за результат – 
не напрасны. 

Подготовила Наталья ШУБЕНКО

Н Е М Н О ГО 
И С ТО Р И И
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Детские художественные 
образовательные учреж-
дения – обычное дело для 

больших и малых российских го-
родов. Но так было не всегда. Ре-
шение об открытии детской му-
зыкальной школы в Углегорске 
(с населением в 9,5 тысячи че-
ловек) было принято на сессии 
исполкома горсовета 15 октября 
1957 года. Ее историю начинали 
три человека: директор Елена 
Матяж и два преподавателя –по 
классу фортепиано и баяна. А с 
тех пор, как музыкальная школа 
объединилась с художественной 
(2004), ни один концерт не обхо-
дится без выставки. 

Само название школы роди-
лось два года назад. «Слаженность, 
согласованность, уравновешен-
ность всех работающих в ладу 
друг с другом отделений можно 
назвать только одним словом», 
– пояснила директор ДШИ «Гар-
мония» Елена Евгеньевна Зин-

ченко. И перечислила: фортепи-
ано, гитара, синтезатор, баян, ви-
олончель, балалайка, хоровое и 
сольное пение, художественное 
отделение и группа раннего му-
зыкального развития. Среди ин-
струменталистов большей попу-
лярностью пользуется в школе 
гитара. С 2012 года даже прово-
дится фестиваль «ГИТART», в ко-
тором участвуют не только про-
фессионалы, но и любители ше-
стиструнной красавицы. Звез-
дочка на школьном небосклоне 

– Константин Осипов. Педагоги 
отправили как-то видеозапись с 
его выступлением в Париж, и не 
прогадали: 2-е место на междуна-
родном фестивале ART PLANET. 

«К сожалению, у наших детей 
не всегда есть возможность вы-
езжать на конкурсы в другие го-
рода и страны. Поэтому дистан-
ционное участие уже вошло в 
обычную практику, – продолжа-
ет Елена Евгеньевна. – Результа-
тами мы довольны: за последние 
пять лет более 50 международных 

наград, в том числе в Японии и 
Китае, и не только музыкальных. 
Наше художественное отделение 
считается одним из сильнейших 
по Сахалинской области. Учащи-
еся отделения Дарья Клецкина, 
Катя и Настя Малинкины, Диана 
Бушуева, Регина Александренко-
ва – постоянные участники и по-
бедители конкурсов и выставок 
различных уровней». 

Неповторимая природа «за-
ставляет» юных живописцев за-
печатлевать на холсте сахалин-

ские пейзажи и мощь местных 
предприятий, активно участво-
вать в жизни региона. Некото-
рые даже удостоились стипен-
дии в рамках государственно-
го проекта «Творческая одарен-
ность». А в марте состоялся ин-
тересный проект сотрудничества 
ДШИ «Гармония» и Восточной гор-
норудной компании. 

Ребята отправились на произ-
водство, познакомились с тех-
нологией добычи угля, увидели 
специализированные машины, 
узнали, как отгружается сырье 
в порту. Итогом познавательной 
экскурсии стали десятки худо-
жественных работ. В конце ав-
густа руководители предприя-
тия отберут лучшие, и работы 
победителей украсят кабине-
ты его сотрудников. В скором 
времени эти же рисунки мож-
но будет увидеть на дорожных 
баннерах, свидетельствующих 
об успехе компании. 

Есть все-таки в «Гармонии» что-
то особенное – камерное и вместе 
с тем необъятное, глубокое, излу-
чающее неизбывную любовь к ис-
кусству. Можно представить, ка-
ким волнительным был первый 
выпуск школы – всего шесть че-
ловек. А позднее – более тысячи 
получили свидетельство об окон-
чании Детской школы искусств 
«Гармония» Углегорского муници-
пального района Сахалинской об-
ласти. И в декабре, в честь своей 
60-й годовщины, школа устроит 
большой концерт. И соберет на 
родной сцене несколько поколе-
ний выпускников.

Оксана ПОЛЯКОВА

УГЛЕГОРСКАЯ ГАРМОНИЯ
Западный берег острова 
Сахалин, усеянный 
угледобывающими 
предприятиями, 
дополнительно 
«обогревается огнем 
творчества» ДШИ 
«Гармония», которая 
готовится вступить в 
седьмое десятилетье  

Административный центр Ра-
менского района, широко 
известного благодаря народ-

ному промыслу гжель, 14 мая вы-
глядел не совсем обычно. Как буд-
то и не Раменское это вовсе, а Но-
вый Орлеан начала ХХ века, с его 
повсеместно марширующими джаз-
бендами. Горожане, прогуливающи-
еся в парке солнечным утром, бы-
ли приятно удивлены живому зву-
чанию спиричуэлсов и блюзов…

Организатор джазовых прогулок 
и вдохновитель JAZZ PROMENAD 
–преподавательский коллектив 
ДМШ № 2 во главе с директором 
Ю.В. Шикиной. Творческая ини-

циатива педагогов и финансовая 
поддержка Комитета по культу-
ре и туризму под председатель-
ством О.Б. Егоровой превратили 
камерное мероприятие в межзо-
нальное, охватывающее всю Мо-
сковскую область. Возглавил жю-
ри фестиваля один из его основа-
телей, композитор, автор образо-
вательной методики «Классиче-
ская гитара в джазе» Александр 
Виницкий. Второй «арбитр» – это 
лауреат международных конкур-
сов, джазовая певица и пианист-
ка Екатерина Черноусова. «Члены 
жюри готовы делиться педагоги-
ческим и исполнительским опы-
том. В этом году прошел круглый 
стол, где обсуждались выступле-
ния участников и новые веяния 

в джазовом искусстве. На следую-
щий мы собираемся провести це-
лый ряд творческих встреч и ма-
стер-классов», – поделилась Юлия 
Васильевна. 

Ну а в этом году гостям фестива-
ля особенно запомнились эстрад-
но-джазовый оркестр Раменской 
ДМШ № 2 RamJazzBand (рук. А. 
Аванесян), вокальный ансамбль 
«Мелодия» ДШИ № 1 (Жуковский, 
рук. Е. Мединцева) и джаз-оркестр 
«Джаз 10+» ДШИ № 2 (Люберцы, 
рук. С. Поставничий), духовой ор-
кестр Бронницкой ДШИ (рук. В. Ма-
нуйлов). Гвоздем программы гала-
концерта, который впервые про-
шел на открытой площадке с по-
этичным названием «Лира», стало 
выступление ансамбля «Маэстро 

джаз» под руководством народно-
го артиста России Алексея Кузне-
цова. Знаменитый гитарист при-
гласил его участников в авторский 
проект «Джаз детям», а организа-
торы фестиваля всем оркестрам 
и обладателям Гран-при вручили 
сувениры с символикой фестива-
ля, изготовленные мастерами ЗАО 
Объединение «Гжель» специально 
для этого мероприятия. 

Очень может быть, что в неда-
леком будущем Раменский район 
станет известен не только ярко-си-
ней росписью по белому фарфору. 
Во всяком случае организаторы 
JAZZ PROMENAD поговаривают о 
том, что в 2019 году фестиваль ста-
нет международным. 

Маргарита ПАНКРАТОВА 

РАМЕНСКОЕ РЕКОМЕНДУЕТ ДЖАЗОВЫЕ ПРОГУЛКИ
Межзональный открытый 
детский фестиваль 
джазовой музыки  
JAZZ PROMENAD 
проходил в Московской 
области с 11 по 14 мая

31 октября – 3 ноября 2017 г.
II Всероссийский творческий кон-
курс по музыкально-теоретиче-
ским дисциплинам им. Д.А. Блюма 
УЧАСТНИКИ: студенты III–IV курсов те-
оретических и исполнительских от-
делений музыкальных учебных за-
ведений среднего профессиональ-
ного образования и учащиеся двух 
последних классов средних специ-
альных музыкальных школ для осо-
бо одаренных детей (с 10–11-летним 
сроком обучения). Студенты младших 
курсов могут принять участие в кон-
курсе по своему желанию и с одобре-
ния преподавателей. 
НОМИНАЦИИ: «Сольфеджио, элементар-
ная теория музыки, гармония», «Музы-
кальная форма», «Музыкальная лите-

ратура». Участник может выбрать для 
участия любое количество номинаций. 
Заявки на участие, заверенные ру-
ководителем учебного заведения, 
принимаются до 1 октября по элек-
тронной почте:merzlyakovka-2017@
yandex.ru с пометкой «Конкурс Тео-
рия музыки»

25 ноября – 1 декабря 2017 г.
VII Открытый всероссийский кон-
курс молодых исполнителей фор-
тепианной музыки «Мерзляковка 
приглашает друзей – 2017». 
УЧАСТНИКИ: учащиеся ДШИ (с 5 по 8-й 
класс) и студенты средних специаль-
ных учебных заведений (I–IV курсы). 
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ: конкурс про-
водится в три тура. Первый тур – вы-

ездным жюри с 1 октября по 1 ноября 
2017 года. Второй и третий туры  – на 
базе АМУ при МГК им. П.И.Чайковского. 
На третьем туре конкурсанты испол-
нят I часть или II и III части концерта 
с оркестром. 
В конкурсе примет участие студенче-
ский оркестр АМУ при МГК им. П.И. 
Чайковского и камерный оркестр 
CantusFirmus (художественный ру-
ководитель и дирижер А. Хургин). 
Заявки на участие в конкурсе, заверен-
ные руководителем учебного заведе-
ния, принимаются до 10 сентября по 
электронной почте: merzlyakovka-2017@
yandex.ru с пометкой «Конкурс Фор-
тепиано».

2–5 декабря 2017 г.
IV  Открытый всероссийский конкурс 
молодых исполнителей на духовых 
и ударных инструментах «Мерзля-
ковка приглашает друзей – 2017».
УЧАСТНИКИ: учащиеся ДШИ (с 5 по 
8-й класс) и студенты средних специ-
альных учебных заведений (I–II кур-
сы, III–IV курсы). 
НОМИНАЦИИ: «Флейта», «Гобой», «Клар-
нет», «Фагот» 
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ: конкурс прово-
дится в три тура. Первый тур – в реги-
ональных учебных заведениях, второй 
и третий туры – в залах АМУ при МГК  
им. П.И.Чайковского. 
Победители конкурса будут награж-
дены дипломами лауреатов и дипло-
мантов. Каждый участник конкурса 

получит диплом участника и аудио-
запись своего выступления.
Заявки на участие в конкурсе, заверен-
ные руководителем учебного заведе-
ния, принимаются до 1 ноября по элек-
тронной почте: merzlyakovka-2017@
yandex.ru с пометкой «Конкурс Духовые».

Все материалы, связанные с проведе-
нием конкурсов, размещены на сайте 
www.amumgk.ru в разделе «Конкурсы и 
фестивали»  под  наименованием «Мерз-
ляковка приглашает друзей – 2017», 
а также на msk.muzkult.ru – раздел 
«Конкурсы»
С вопросами относительно проведе-
ния конкурсов следует обращаться в 
оргкомитет  по электронному адресу: 
merzlyakovka-2017@yandex.ru

АКАДЕМИЧЕСКОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ ПРИ МОСКОВСКОЙ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОНСЕРВАТОРИИ ИМ. П.И. ЧАЙКОВСКОГО

проводит
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Город-порт Владивосток дав-
но и прочно удерживает ре-
путацию политической, эко-

номической и культурной базы 
Приморского края. И пусть ле-
теть сюда из Москвы почти де-
вять часов, а путешествие с РЖД 
займет около недели – пульс вре-
мени здесь чувствуется не мень-
ше, чем в столице. 

zzОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Одним из лидеров городской 

культурно-образовательной дея-
тельности является центр «Наш 
мир», который одним из первых 
в регионе начал проводить твор-
ческие форумы при содействии 
ведомственных структур. 

Сегодня фокус внимания цен-
тра – Россия и соседние государ-
ства Юго-Восточной Азии, с кото-
рыми уже налажены тесные свя-
зи. Рассказывает директор центра 
Юлия Ивановна Соловьева:

— Наша главная цель – помочь 
продвижению талантливых де-
тей, их творческому росту. Наши 
открытые конкурсы и фестивали 
не исключают цирк, моду и даже 
спорт, в тех его проявлениях, ко-

торые родственны искусству. Мы 
не ставим высокой планки, как на 
профессиональных состязаниях, 
наш девиз: «Бери по силам и ис-
полняй качественно». Как прави-
ло, в рамках мероприятий прово-
дятся мастер-классы, иногда пря-
мо на проекте складываются дол-
госрочные и судьбоносные связи 
учитель-ученик. Был и такой слу-
чай: участница получила приглаше-
ние продолжить обучение в Китае.

zzВЫСОКИЙ СЕЗОН «НАШЕГО 
МИРА»

В июне Культурно-образователь-
ный центр «Наш мир» выступил со-
организатором конкурса-фестиваля 
«Жемчужина Азии» в китайском го-
роде Санья (наравне с Департамен-
том международных отношений о. 
Хайнань и Ассоциацией народных 
искусств Китая). В списке номина-
ций, наряду с привычными хорео-
графией, вокалом, художественно-
прикладным и театральным искус-
ством, фигурирует и такая экзотиче-
ская номинация, как каллиграфия.

Танцевальный конкурс Dance 
camp и эксклюзивный обучаю-
щий курс от лидера молодежной 

дэнсхолл-культуры Джиффа Босс-
мана приглашает всех желающих 
в приморский поселок Тавричан-
ка. А для тех, кому интересен клас-
сический и народный вокал, фор-
тепианное исполнительство, от-
крыта Школа Сергея Семенова. 
Другой, уже многожанровый, фе-
стиваль-конкурс пройдет в китай-
ском городе Далянь. Помимо кон-
курсных прослушиваний, здесь за-
явлены такие интригующие про-
екты, как «Голливудская академия 
искусств» и «Фото-кросс». 

В октябре, во время школь-
ных каникул, «Наш мир» пригла-
сит коллективы и солистов в Юж-
ную Корею на конкурс-фестиваль 
«Цветок мугунхва в Сеуле». Участ-
никам предстоит выступить в та-

ких жанрах и направлениях, как 
хореография, изобразительное ис-
кусство, создание костюма, творче-
ство молодых композиторов и бар-
дов. Интернациональное жюри бу-
дет учитывать возраст (но ограни-
чений нет!), тип исполнительско-
го состава (соло, ансамбль), а так-
же то, в какой «весовой» катего-
рии выступают участники – люби-
тельской или профессиональной. 

zzГЛАВНОЕ – 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДЕТЕЙ

Что нужно для организации и 
проведения международного фе-
стиваля? Это знает в деталях только 
тот, кто хоть однажды соприкоснул-
ся с подобной деятельностью. Что-
бы все прошло на ура, требуется не 

только опыт, но и недюжинные ор-
ганизаторские способности. Поми-
мо творческих вопросов (формиро-
вание программы и состава жюри, 
организация выступлений участни-
ков, мастер -классов, церемонии на-
граждения), есть еще и визы, тонко-
сти логистики, обширная докумен-
тация. И самое главное – ответствен-
ность за здоровье и жизнь детей. 

Поэтому в «Нашем мире» рабо-
тают мастера своего дела, облада-
ющие знаниями по искусству и 
менеджменту в культуре, по пси-
хологии и педагогике. Участники 
всех фестивалей центра (а их ку-
да больше, чем те, о которых на-
ми упомянуто) получают награды 
– дипломы, лауреатские звания и 
подарки. Победительницу недав-
него танцевального конкурса из 
Хабаровска наградили сертифи-
катом на отдых в детском твор-
ческом лагере «Золотая рыбка». 
(Особенностью этого совместного 
«предприятия» центра и турагент-
ства Pacifictour является то, что 
смены проходят не только в уже 
упомянутом приморском поселке, 
но и в курортных городах Китая.)

А теперь представим, что в году 
проводится не одно, и не два ме-
роприятия, ведь Культурно-обра-
зовательный центр «Наш мир» ор-
ганизует конкурсы-фестивали по 
различным направлениям художе-
ственной деятельности – весной 
и летом, осенью и зимой, в удоб-
ное для детей каникулярное вре-
мя, в разных городах и странах…

Соня НАУМОВА

«НАШ МИР» НЕ ДЕКЛАРИРУЕТ,  
А ДЕМОНСТРИРУЕТ
Культурно-образовательный центр «Наш мир» 10-й год 
проводит мероприятия с участием творчески одаренных 
детей и эрудитов не только в родном Приморье, но и 
Китае, Южной Корее, Японии, Таиланде

Отделение синтезаторов было созда-
но в ДШИ № 1 Мытищинского му-
ниципального района Московской 

области в начале 2000-х – это был ответ 
профессионалов на «вызов» изменивше-
гося музыкального мира, в котором элек-
тронные инструменты стали органичной 
частью акустического пространства. Уже 
через пару лет стало очевидно, что просто 
обучать молодежь современным техноло-
гиям недостаточно: необходимо делить-
ся наработками с коллегами, пробовать 
сцену, в общем, нужен конкурс, способ-
ный объединить все виды музыкального 
творчества на синтезаторе –исполнитель-
ство, композицию, аранжировку, импро-
визацию. И такой конкурс был создан. 

В этом году в Мытищи приехали 79 
школьников, студентов различных учеб-
ных заведений и преподавателей школ, 
музыкальных колледжей и вузов из 26 го-
родов и муниципальных образований Рос-
сии. Прослушивания проходили в трех на-
правлениях: исполнительство, музыкаль-
но-компьютерное творчество и педаго-
гическое мастерство. «Введение номина-
ции "Компьютерная композиция" помог-
ло ребятам показать себя совершенно по-
новому, – рассказывает Н.Я. Акимова, пре-
подаватель ДШИ № 1. – Очень зрелищной 
получилась номинация "Музыкальный ви-
деопроект", она требует не только музы-
кальной подготовки и владения компью-
терными технологиями, но и умения со-

единить в одно целое видеоряд и музы-
ку. Что немаловажно: изучение идет на 
примере лучших образцов классической 
и народной музыки». Именно это подчер-
кнула член жюри И.А. Кайнова: «Посред-
ством такого комплексного музыкально-
го воздействия воспитывается любовь к 
настоящему искусству». 

А председатель жюри И.М. Красильни-
ков главным достижением конкурса на-
звал традиционно растущий уровень му-
зыкального творчества его участников. 
Ведь музыкально-компьютерные техноло-
гии – один из наиболее эффективных спо-
собов изучения наполненного электрон-
ными звуками мира. В ДШИ № 1 г. о. Мы-
тищи убеждены: подобные конкурсы не-
обходимы в целях выявления талантли-
вых композиторов, аранжировщиков, и, 
конечно же, преподавателей, способных 
их воспитать. 

Ксения БЕЛОЗЕРОВА

ОТ КОНКУРСА К КОНКУРСУ  
ЭЛЕКТРОННО- 
КОМПЬЮТЕРНОЙ  
МУЗЫКИ В ДШИ № 1 подмосковных  

Мытищ в 14-й раз отзвучали 
традиционные фанфары Всерос-
сийского конкурса электронной 

и компьютерной музыки.  
Следующий состоится в 2018 

году: первый тур – 10 февраля, 
второй тур – 3 марта.  

Ознакомиться с положением 
конкурса можно на сайте школы 

дши1ммр.рф.

ОРГАНИЗАТОРЫ
Департамент культуры города Москвы
 Дирекция образовательных программ в сфе-
ре культуры и искусства Департамента куль-
туры города Москвы
ГБУДО г. Москвы «Детская музыкальная шко-
ла имени Людвига ван Бетховена»

При содействии:
Государственного академического русского 
народного ансамбля «Россия» им. Л.Г. Зыкиной
НО «Союз мастеров национальных музы-
кальных инструментов»
ООО «Мастерская Валерия Гребенникова»
ПКФ «Господин музыкант»

НОМИНАЦИИ
Сольное исполнительство: «Балалайка и домра»
Ансамблевое исполнительство: «Ансамб-
ли народных инструментов» (до 5 человек). 

Возможно участие одного преподавателя или 
концертмейстера. Основа ансамблей – домро-
во-балалаечный состав

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ
Солисты

младшая возрастная группа: с 7 до 9 лет 
включительно
 I средняя возрастная группа: с 10 до 11 
включительно
II средняя возрастная группа: c 12 до 13 лет 
включительно
старшая возрастная группа: с 14 до 16 лет 
включительно (только учащиеся ДМШ и ДШИ)

Ансамбли
младшая возрастная группа: с 7 до 12 лет 
включительно (возможно участие старших 
детей – не более 20%)
старшая возрастная группа: с 13 до 16 лет 
включительно
Возраст иполнителей определяется на первый 
день начала проведения конкурса. Фестиваль-
ные прослушивания проводятся в один тур.

ПРОГРАММА ВЫСТУПЛЕНИЯ
Участники во всех номинациях исполняют концерт-
ную программу из двух произведений:обработка 
народной мелодии или пьеса, написанная спе-
циально для инструмента
произведение по выбору: джазовое, пьеса 
импровизационного характера, собствен-
ное сочинение джазового и импровизаци-
онного характера
Общее время звучания программы:
– младшая возрастная группа: не более 8 минут
– I и II средние возрастные группы: не более 
10 минут
– старшая возрастная группа: не более 12 минут
Солисты исполняют программу наизусть

Заявки* принимаются до 1 ноября 2017 г.
Заявки следует направлять по электронной 
почте: beethoven-sch@mail.ru, в теме письма 
указать: «Фестиваль "Алексей Архиповский 
приглашает"».
Адрес: Москва, Б. Могильцевский пер., д. 4-6
Контактный телефон: +7  499  241-41-23,  
+7 916 681-86-75 – Наталия Ивановна Рыбалкина

III МОСКОВСКИЙ ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ЮНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ  

НА  БАЛАЛАЙКЕ И ДОМРЕ  

«АЛЕКСЕЙ АРХИПОВСКИЙ ПРИГЛАШАЕТ»
 г. Москва                                                              23–26 ноября 2017 г.

Подробная информация*: 
 msk.muzkult.ru – раздел «Конкурсы»      beethoven.music.mos.ru – сайт школы

+7 914 702-58-61 – Ю.И. Соловьева
www.nash-mirvl.ru

e-mail: nash-mirvl@yandex.ru
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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 +7 495 909-01-02, 8 800 5555-322 (бесплатно по РФ)

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
 юные пианисты, проживаю-
щие в России, странах ближнего 
и дальнего зарубежья;
учащиеся детских музыкальных 
школ, школ искусств;
студенты образовательных уч-
реждений среднего профессио-
нального образования, реализую-
щих образовательные программы 
в области музыкального искусства.

ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ  
КОНКУРСА

Участники конкурса распреде-
ляются по следующим возраст-
ным группам:
Младшая: до 11 лет включительно
Средняя: до 14 лет включительно
Старшая: до 18 лет включительно
Возраст участника определяется  
на день открытия конкурса

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
 КОНКУРСА

Конкурсные испытания в млад-
шей и средней группах проводят-
ся в два тура: 

– I тур:  допускаются все кон-
курсанты, подавшие в срок пол-
ный комплект документов, указан-
ных в условиях конкурса,

– II тур: допускается не более 
10 исполнителей в каждой группе.

Конкурсные испытания в стар-
шей группе проводятся в три тура:

– I тур: допускаются все кон-
курсанты, подавшие в срок пол-
ный комплект документов, указан-
ных в условиях конкурса,

– II тур: допускается не более 
половины исполнителей перво-
го тура, 

– III тур  – концерт с симфони-
ческим оркестром: к участию в 

финальном туре допускается  не 
более шести исполнителей.

Порядок выступлений устанав-
ливается жеребьевкой и сохраня-
ется до конца конкурса

Конкурсные  прослушивания 
проводятся публично

Каждому участнику конкурса 
предоставляется акустическая ре-
петиция в соответствующем зале 
перед каждым туром (не более 5 
мин.). Финалистам старшей груп-
пы  предоставляется одна репе-
тиция с оркестром.

Конкурсные программы испол-
няются наизусть. Во втором туре 
не допускается повторение про-
изведений, исполняемых в пер-
вом туре. Указанная в заявке про-
грамма не может быть изменена.

Выступления пианистов стар-
шей возрастной категории в тре-
тьем туре проводятся в сопрово-
ждении симфонического оркестра.

Лауреаты и дипломанты кон-
курса безвозмездно принимают 
участие в заключительном кон-
церте, а также в концертах лау-
реатов и дипломантов конкурса, 
запланированных оргкомитетом.

Все права на аудио- и видео-
записи, произведенные во время 
конкурса, его торжественного от-
крытия и закрытия, заключитель-
ного концерта, их распростране-
ние и тиражирование, а также на 
трансляцию конкурсных меропри-
ятий принадлежат оргкомитету.

Заявки принимаются до 1 октября 
Документы и заявки  следует на-
правлять по электронной почте: 
f_artobolevskoy@mail.ru
Почтовый адрес Музыкального 
фонда им. А.Д.Артоболевской:
115280, Москва, Пересветов пер., 
д.6, тел: +7 495 675-29-01

Оргкомитет: Огнева Елена Генна-
дьевна: +7 985 017-19-62

Конкурс будет проводиться в ГБПОУ 
(техникум) города Москвы "Мо-
сковский государственный кол-
ледж музыкального исполнитель-
ства имени Ф.Шопена»
 За дополнительной информаци-
ей обращаться:  
Директор Музыкального фонда 
им. А.Д. Артоболевской –  
Богданов Юрий Александрович:  
ecologyofculture@gmail.com
Арт. директор – Кулагин Максим 
Викторович: +7 963 755-55-00, 
kulaginmax@list.ru

Подробная информация 
и форма заявки*: 
msk.mizkult.ru – раздел «Конкурсы»
piano-art.ru – сайт фонда

VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ЮНЫХ ПИАНИСТОВ
ИМ. А.Д. АРТОБОЛЕВСКОЙ

  г. Москва                                                                       1 ноября – 10 ноября 2017 г.

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

ГДЕ КУПИТЬ  
МУЗЫКАЛЬНУЮ  
ЛИТЕРАТУРУ?

Самый большой выбор
по самым доступным ценам

в нашем интернет-магазине

8 (499) 322-2446


