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В ЧЕРЕДЕ СОБЫТИЙ

БУДУЩИЕ ЛИДЕРЫ НА ПУТИ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА
С 23 по 29 сентября в живописном парк-отеле
Ершово состоялась осенняя Школа лидерства в рамках
проекта «Партитура будущего» (см. ТМЖ, 2019, №6).
Участники получили возможность повысить свой
уровень знаний и пообщаться с ведущими специалистами и экспертами в области арт-технологий, продюсирования, музыкального менеджмента и управления
в сфере культуры и искусства.
В Школе лидерства приняли участие 30 студентов
творческих учебных заведений Москвы, среди которых –
Московская консерватория, РАМ им. Гнесиных, Академия
им. Строганова, ГИТИС и Музыкальное училище при Консерватории. Одной из важнейших особенностей этого проекта стало
то, что участники смогли не только обогатить свои знания,
но и пообщаться в неформальной обстановке и установить
творческие контакты. Программа школы включала как лекционные занятия, так и множество практических семинаров
и тренингов, на которых можно было применить полученные
навыки.

Перед учениками школы выступили опытные спикеры,
ведущие специалисты в области журналистики, менеджмента
и общественных связей. Профессор Московской консерватории, доктор искусствоведения Е.Д. Кривицкая провела
лекцию-тренинг «Современное фестивальное пространство
и возможности творческой самореализации», на которой
участники обсудили различные модели устройства фестивалей и попробовали разработать собственные проекты. Кроме
того, она представила фестивали, существующие в России
в настоящее время, дав оценку их эффективности и спрогнозировав перспективы их развития. На второй лекции – «Имидж
и построение репутации» – участники поговорили о понятиях
«имидж» и «репутация» и в формате деловых игр отработали
определенные модели.
Кандидат педагогических наук, ведущий научный сотрудник
Института изучения детства, семьи и воспитания Российской
академии образования, доцент Е.М. Клемяшова на своем
мастер-классе «Арт-технологии и методики самопознания

и саморазвития личности» познакомила молодежь с разработками авторских арт-технологий, направленных на тренировку коммуникативных навыков и способов разрешения
личностных проблем.
Кандидат социологических наук, эксперт Фонда президентских грантов, доцент МГИМО Е.В. Забурдаева провела
интерактивные лекции «Коммуникации: как сделать чтобы тебя
услышали?» и «Манипуляции в коммуникациях: как не попасть
в ловушку?», а также поделилась увлекательным личным опытом
в области журналистики и связей с общественностью, который,
без сомнения, пригодится всем, посетившим школу, в профессиональной деятельности.
Важной частью программы стали семинары и презентации шеф-редактора информационно-публицистического
журнала «Надежда», доктора педагогических наук, профессора
кафедры экономики МИОО А.С. Прутченкова и генерального
директора ООО NewTutor «Дистанционный репетитор», доцента
С.А. Прутченковой. Первый модуль «Креативное лидерство»
был посвящен проблеме воспитания в себе лидера. Он включал

интерактивную презентацию, мотивационный практикум,
в ходе которого студенты попытались создать портрет творческого лидера, и экспертную сессию.
Второй модуль «Проектирование» состоял из серии практических занятий с использованием авторской технологии
«Конструктор социальных проектов». Спикеры не только
разъяснили профессиональную терминологию, но и детально
проработали самые сложные для каждой группы этапы, чтобы
все получили возможность подготовить и представить самостоятельные проекты.
Полученные знания участники продемонстрировали
на презентации творческих проектов, ставшей кульминацией этой насыщенной недели. Среди них оригинальным
замыслом и важностью затронутых вопросов отличились
задумки студентов Московской консерватории и Академии
Гнесиных. Гнесинцы в своей работе «Easy art» обратились
к актуальной проблеме нехватки структурированной информации о культурных мероприятиях для студентов. Они

предложили создать информационный портал «Искусство
быть культурным», на котором учащиеся Москвы с помощью
календаря событий смогут с легкостью находить информацию
о концертах, спектаклях и выставках, а также получать бонусы
и скидки на билеты.
Проблема снижения интереса молодежи к классической
музыке волнует и студентов Московской консерватории,
представивших проект «Классика – это модно». Их идея –
посредством моды привлечь внимание молодого поколения
к искусству. Авторы планируют выпустить коллекцию футболок
и толстовок с изображением культурных объектов и деятелей
искусств, а также QR-кодом, по которому можно будет
получить информацию о рисунке. Они разработали все детали
проекта – от логотипа и хэштега до методов поиска будущих
партнеров и спонсоров. Эта задумка привлекла большое
внимание, ее планируется осуществить в рамках проекта
«Консерватория – детям».
Не менее интересной была еще одна работа консерваторцев, разработавших мобильное приложение «Окультуриватель», целью которого стало повышение культурного уровня
людей разного возраста. «Окультуриватель» включает информацию о композиторах и произведениях, аудио и видео файлы.
Большей вовлеченности пользователей будут способствовать
конкурсы и соревнования, а также чат, в котором они смогут
знакомиться и обсуждать увиденное и услышанное. За время,
проведенное в Ершово, команда не только тщательно проработала проект, но и провела социологический опрос, подтвердивший, что мобильное приложение может заинтересовать
широкую аудиторию.
Учащиеся Академического училища при консерватории
выступили с идеей фестиваля «Живые встречи», благодаря
которому мерзляковцы получат возможность поближе познакомиться с выдающимися деятелями искусства – выпускниками
училища, и задать им вопросы в неформальной обстановке.
Эта задумка также имеет большие шансы быть реализованной:
в настоящее время идет этап ее обсуждения со студенческим
советом консерватории.
Фестивальный проект «Ярмарка музыки» предложили самые
юные участники – 11-классники Школы №2054 с музыкальнохореографическим уклоном. Они планируют в течение недели
знакомить москвичей с музыкой от истоков и до наших дней
в одном из павильонов ВДНХ. Фестиваль объединит музыковедов и исполнителей, тем самым, у аудитории появится
возможность не только насладиться музыкой, но и больше
узнать об ее истории и устройстве.
На презентации были представлены и два индивидуальных
проекта. Мария Мусина (ГИТИС, 2-й курс) разработала концепцию
мобильного приложения «Путеводитель по культуре», которое
будет включать карту и аудиогид с информацией о достопримечательностях Москвы, а также предложит участие в акциях
и получение промокодов.
С необычной идеей «Перефотопись» выступила другая
студентка ГИТИСа – Ксения Рябова. Ее проект – это, своего рода,
приложение для обмена фотографиями, которые жители города
будут ежегодно делать в специальных фотобоксах, размещенных на улицах города. Проследить изменения в человеке
с детских лет и до старости – главная цель этого приложения.
Разнообразие и креативность проектов, представленных
участниками, доказали, что неделя, проведенная в Ершово, не
прошла зря. Несомненно, они смогут применить полученные
навыки и в дальнейшей профессиональной деятельности,
а студенческая дружба поможет укрепить связи между творческими вузами Москвы, что является одной из главных целей
форума. Поблагодарив всех участников школы за плодотворный труд и энтузиазм, автор идеи и исполнительный
директор форума, доцент МГК Я.А. Кабалевская подчеркнула,
что этот новый для консерваторцев формат Школы лидерства
был осуществлен настолько удачно, что вдохновил организаторов на создание еще одного проекта – Летнего музыкальнообразовательного форума творческих вузов в Светлогорске.

Собкоры «Трибуны»
А. Горшкова, Ю. Катко, Я. Катко
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КОНЦЕР ТНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

КОМПОЗИТОР НАШЕГО ВРЕМЕНИ
Сегодня все чаще концерты помимо музыки
представляют познавательную программу для слушателей. Такие проекты есть в Филармонии, ММДМ,
Консерватории, Российском национальном музее
музыки, Лофт Филармонии... Ведущие музыковеды
или сами музыканты рассказывают об истории произведений, инструментах и исполнителях. Такое общение
облегчает восприятие музыки, а также делает образ
музыканта близким и понятным слушателю. Этого
формата придерживается и цикл концертов в «Зарядье»
под названием «Я – композитор». 19 октября в Малом
зале концертного комплекса прошел один из вечеров
цикла, посвященный профессору Московской консерватории, композитору Александру Чайковскому.
Как подсказывает название, главным героем таких встреч
является сам автор музыки. Он рассказывает о себе и своем
творчестве, отвечает на вопросы слушателей. Проект весьма
актуальный, так как для немузыкантов композитор – явление
еще более загадочное, чем исполнитель, а для большинства это
скорее профессия прошлого. Встречи, разработанные Союзом
композиторов России, позволяют познакомить юных и взрослых
слушателей с современными авторами и приоткрыть завесу
тайны сочинения музыки.
В беседе Александр Чайковский признался, что столь
узнаваемая фамилия стала в какой-то момент причиной его
желания взять псевдоним. Это произошло после того, как
коллега композитора предупредил его о возможных трудностях
и путанице, и рассказал случай, когда композитору Борису
Чайковскому (его дяде) прислали авторские деньги за Петра
Ильича Чайковского. Однако менять фамилию запретил отец,
заметив: «Попутают, попутают, потом привыкнут...»
Кроме трогательной реплики от маленького слушателя
из зала – кто был вашим самым первым другом? – (им оказался,
конечно, рояль!), прозвучал вопрос об отношениях с музыкой
композиторов прошлого. Ответ был парадоксальным: «Кого я
совершенно не понимаю – это Бах. Как можно было написать
такую (гениальную) музыку?! Тем более в таком количестве.
Я не могу также понять, как можно было в до-мажорном
Концерте Моцарта сочинить такую вторую часть. В Третьей
симфонии Бетховена непонятно вообще все. Я бы сказал, что
я это со злобой не понимаю. Я не смогу так написать при всем
желании. Это уже больше, чем зависть. Но мне нравится, что
большую часть музыки я понимаю».
Не обошлось и без интересных автобиографических
моментов: «До сих пор, начиная писать что-то новое, я не
убежден, что я – композитор. Я начал писать очень поздно –
в 20 лет. Долго не мог привыкнуть, что это – главное, очень
долго сомневался. В 5 лет я записал каракулями марш, листочек
с нотами которого у меня хранится до сих пор. Потом я ушел

в пианисты, хотел стать великим пианистом. Почти что
стал, но переиграл руку. Не надо было по восемь часов учить
этюд Листа “Дикая охота”!»
После знакомства с композитором состоялся концерт
при участии Ярославского Академического губернаторского
симфонического оркестра под управлением Мурада Аннамамедова. В первом отделении оркестр и солисты – скрипач
Никита Борисоглебский и альтист Назар Кожухарь – исполнили
концерт «Далекие сны детства» Александра Чайковского (1988).
По словам автора, толчком для создания этого произведения
стали кадры с маленьким Обломовым и музыкой Беллини
из фильма Михалкова «Несколько дней из жизни И.И. Обломова».
Композитор отметил, что часто пишет музыку для конкретных
солистов. Это произведение он написал по просьбе Виктора
Третьякова и Юрия Башмета. Сочинение представляет собой
трехчастный цикл, в первой части которого солисты сливаются
в экспрессивном, мучительно-напряженном порыве, во второй
соревнуются в виртуозности – часть насыщена взмывающими пассажами, по звучанию напоминающими рой пчел.
В финале возникает медленное шествие, в котором музыка
постепенно достигает предельного эмоционального напряжения. Эффектно звучит в нем
соло фортепиано на фоне тремоло оркестра
и пиццикато солистов.
Второе отделение открылось исполнением музыки из оперы Дж. Россини
«Севильский
цирюльник»,
номером,
который не был заявлен в программе, и, как
показалось, не совсем хорошо отрепетирован оркестром. Далее прозвучали произведения, специально отобранные Александром
Чайковским: Концерт для мандолины
и струнных Дж. Паизиелло и Концерт для
мандолины (скрипки), струнных и basso
continuo Дж. Перголези. Свой выбор композитор объяснил тем, что эти сочинения
входят в репертуар замечательной солистки,
участницы концерта, выпускницы Российской
академии музыки имени Гнесиных – Екатерины
Мочаловой. Она блестяще исполнила партию
мандолины в обоих сочинениях, хотя оркестр
часто не успевал за ее виртуозной игрой.
Несмотря на то, что программа вечера была,
в том числе, и для детей (ограничение 0+),
эту музыку сложно назвать детской. Главным
образом из-за непростого музыкального
языка и меланхоличных, ностальгических
образов сочинений, а не радостных, скорее
связанных с детством. Да и сложно найти
ребенка, который в состоянии был бы два
с половиной часа провести в концертном
зале. Однако после последнего выступления
под общее оживление юной публики на бис
прозвучало юмористическое оркестровое
сочинение американского композитора Лероя
Андерсона «Вальсирующий кот».
Просветительский цикл «Я – композитор» включает в себя всего три концерта.
В сентябре уже прошла встреча с Еленой
Лебедевой, а 23 ноября ожидается беседа
с Ефремом Подгайцем при участии скрипача
Ивана Почекина и оркестра «Новой оперы»
имени Е.В. Колобова под управлением Андрея
Лебедева.

После своего выступления участник концерта,
скрипач с мировым именем Никита Борисоглебский
специально для «Трибуны молодого журналиста»
рассказал о своем сотрудничестве с Александром
Чайковским:
— Никита, как Вы познакомились с Александром
Владимировичем?
— Мы с ним давно уже знакомы, с начала 2000-х годов. В то
время он организовывал фестиваль «Молодежные академии
России». Кажется, в 2004 году он пригласил меня туда в первый
раз, попросил сыграть современную музыку. На следующий год я
опять получил приглашение, и с тех пор мы стали часто сотрудничать: в Санкт-Петербурге и в Москве (в рамках Филармонии).

— Вы сегодня впервые исполняли его концерт
«Далекие сны детства»?
— Нет, этот концерт мы уже играли с Назаром Кожухарем
с разными коллективами, в разных местах: в Москве, Вологде
и Сыктывкаре. Музыка этого сочинения достаточно сложная
технически и довольно большая по объему – ее сложно охватить
целиком и сложно «отрепетировать». Но это далеко непростое
сочинение: с точки зрения композиции и формы сделано так
здорово, что не ощущаешь его длинным или затянутым. Оно
как-то очень гармонично складывается, когда прослушиваешь
целиком или играешь. Форма очень цельная. Мне очень нравится
этот концерт в плане композиции и музыкального материала.

— Как с Вами работал композитор? Рассказывал ли
об образной составляющей этого сочинения?
— Он делал маленькие технические подсказки по темпу,
динамике. Давал направление, в каком ключе он себе
представляет то или иное место или состояние. После
этого общую картину начинаешь видеть более полно. Автор
выражает в музыке свои самые сокровенные мысли. А так как
композиторы обычно внутри очень скромные люди, то, конечно,
они не будут говорить об этом напрямую. Правда, бывает
такое, что композиторы задумывают одно, а ты играешь
в несколько ином ключе. Но если получается действительно
убедительно, они иногда меняют свою точку зрения. Кстати,
про фильм Михалкова он мне не рассказывал – я это впервые
услышал сегодня со сцены. Теперь хочу посмотреть и сравнить
свои впечатления.

— Сегодня на концерте было много детей. Скажите,
если бы Вы, будучи ребенком, сидели в зале, не трудно ли
было воспринимать такую музыку?
— Музыка, конечно, не детская. Но, с другой стороны, кто
говорит, что детям не надо слушать сложную музыку? Их повседневный репертуар, конечно, должен состоять из несколько других
сочинений, но если их не знакомить с такого рода музыкой, когда
они еще дети, то и потом они будут ее бояться. Мне кажется,
что ситуация с современной музыкой схожа с появлением
гаджетов. Людям более преклонного возраста гораздо сложнее
принять что-то новое. Это есть и в современный культуре –
в живописи, литературе. Несмотря на внешнюю сложность,
современный язык – это именно то, как, с точки зрения композиторов, звучит современность. И у детей, мне кажется,
даже больше шансов услышать основы этой музыки. Человек,
который уже имеет большой слуховой опыт, который привык
к классическому музыкальному языку, к этим гармониям, для
него современная музыка может стать большим диссонансом
и в какой-то момент отталкивать. А у детей еще нет этого
багажа знаний, который иногда препятствует восприятию
нового. Поэтому они могут открыть для себя эту музыку
с какой-то другой стороны.

Наталья Поддубняк,
III курс, муз. журналистика
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ПЕЧАЛЬ ПОБЕДИТ СЧАСТЬЕ?
В 2020 году в Москве откроется новое культурное
пространство ГЭС-2. Здание советской электростанции станет домом для фонда V–A–C, чьи междисциплинарные программы уже добрались до городских
улиц и столичной окраины. В новом арт-центре
не будет постоянной экспозиции. Вместо нее появятся
мастерские, студия звукозаписи, площадки для
концертов, спектаклей, перформансов и даже лаборатория кулинарных искусств – в целом все то, что сделает
ГЭС-2 полноценной альтернативой традиционным
музеям-архивам. В преддверии открытия арт-кластера
фонд V–A–C привез в Москву исландского концептуалиста Рагнара Кьяртанссона. 29 октября в Театре
им. Вл. Маяковского он показал перформанс «Печаль
победит счастье». В следующем году художник приедет
в ГЭС-2 с проектом «Санта-Барбара».
В России о Кьяртанссоне знают мало, хотя в отдельных его
работах (особенно в перформансе «Печаль победит счастье»)
слышна знакомая нам русская меланхолия, вызывающая
ассоциации с прозой Чехова или Гончарова, где томление
перемешивается с иронией, а печаль показана как дорогое
удовольствие. Сам художник видит источник вдохновения
в трех состояниях – это грусть, фрустрация и религиозность,
а на деле иногда впадает в sehnsucht (нем. – «больше чем тоска»).
Сочетая несочетаемое, например, прекрасное и тривиальное,
социальное и ироническое, перформер постоянно экспериментирует с медиумами. Его фильмы превращаются в произведения живописи, концерты включают в себя хореографию,
а перформативность сближается со скульптурностью.

«Печаль победит счастье» – единственный проект, который
Кьяртанссон привозил в Россию: в 2014 году состоялись показы
в Петербурге на фестивале «Манифест 10». В этом перформансе, эффектно задрапированном под эстрадный концерт,
легко угадываются черты театрального спектакля, что делает
представление абсолютно уникальным. На протяжении шести
часов шансонье под аккомпанемент эстрадного оркестра

распевает слова: «печаль», «победит», «счастье». Как мантру
повторяя один и тот же интонационно-звуковой элемент,
Кьяртансон приближается к репетитивному минимализму.
За счет характерной работы со временем, вязким и растянутым
в длину, иначе воспринимаются малейшие изменения в музыке,

появляется иное ощущение процессуальности. Возникшее
звуковое пространство формирует зону абсолютного комфорта,
где можно бесконечно наслаждаться погружением в томномеланхолическую эмоцию, расцвеченную разными оттенками.
Противоположностью зацикленности, интровертности
и мистической религиозности перформанса становится эмоциональность. Концептуализм не мешает Кьяртанссону быть романтиком. Используя образ шансонье в качестве клише, он тонко
разыгрывает вместе с оркестрантами почти невербальный
спектакль, в котором слова при многократном повторении
превращаются в элементы музыкального языка. Суть информации теперь транслируется не за счет текста, а с помощью
звуковой материи, обладающей несравненно более широким
спектром средств для воплощения идеи.
Конечно, высидеть шестичасовое представление – дело
добровольное, но перформанс к этому не обязывает: в любой
момент можно уйти или устроить себе антракт. Где еще
такое возможно? Здесь же выходить можно сколько угодно:
и покурить, и в туалет, и за шампанским в фойе! Можно даже
уснуть во время перформанса! Главное – приятно провести
время и получить удовольствие вместе с возможностью
полениться и поностальгировать часок-другой. Не в этом ли
роскошь печали, о которой все время поет Кьяртанссон? И какой
точно смысл несут русские аналоги многозначных sorrow
и happiness? Не совсем ясно. Соответствие между реальным
ощущением и переводом может быть спорным, как и однозначность победы печали над счастьем.

Алина Моисеева,
II курс, муз. журналистика
Фото Глеба Леонова

ЛАПША НА УШИ, ЗАТО КАКАЯ ВКУСНАЯ!
Снимайте наушники, выключайте музыку: в нижеследующем тексте речь пойдет о литературе. А именно –
о сюжетах приключенческих романов. О тех самых:
интересных, стремительно развивающихся, но зачастую
ходульных и шаблонных. Направление мыслям автора
задал недавно состоявшийся «Московский форум»,
включавший не только ежевечерние концерты, но
и образовательную программу для молодых критиков.
В этом году среди приглашенных лекторов были не
только российские и зарубежные журналисты, но и
культурологи.
Сообщение профессора Российского гуманитарного университета И.В. Кондакова было посвящено массовой культуре
(подробнее об этом – в его недавно вышедшей книге «Русский
масскульт: от барокко к постмодерну»). Общеизвестно воздействие массовой культуры на элитарную. Как отмечает Кондаков,
их соотношение неоднозначно: некоторые литературные произведения имеют несколько слоев восприятия, и это делает их как
доступными широкой публике, так и интересными интеллектуальной элите. К многомерным текстам, по мнению ученого,
принадлежат и многие произведения русских классиков –
Пушкина, Гоголя, Льва Толстого, Достоевского, Горького,
Маяковского.
«Массовость» произведения в значительной степени
определяется его авантюрным сюжетом: веселые приключения, неожиданные сюжетные повороты и рискованные
предприятия не дадут отложить книгу в сторону. Однако
эта составляющая едва ли привлечет опытного читателя:
эффектный сюжетный ход покажется избитым, событийная
насыщенность утомит, а концовку он может предсказать
подчас с вероятностью 90%. И вот читатель бросает
в дальний угол очередную книжку, устав от неправдоподобного поведения персонажей. Но подождите ее
выкидывать: у нелепых выдумок и сюжетных штампов есть
свои неожиданные плюсы.
Способность придумать по-настоящему захватывающий
сюжет не настолько часто встречается у писателей, как это может
показаться на первый взгляд. Именно на отсутствие увлекательного содержания указывал один из критиков молодому
Дж. Джойсу в связи с прочтением одной из его пьес: «В конце
первого акта я перестал отличать один персонаж от другого
<…>. Вы можете сказать, что я читал недостаточно внимательно. Возможно – однако, это вы должны были удержать мое
внимание».
Зато редкостным даром «тиражирования» ярких приключенческих романов обладал Р.Л. Стивенсон: наверное, не одна
домашняя библиотека содержит зачитанный томик «Острова
сокровищ». Многие из произведений писателя стали хитами
массовой культуры: таковы «Странная история доктора
Джекила и мистера Хайда», «Клуб самоубийц», «Алмаз
Раджи». Стивенсон не является мастером философских
обобщений, зато многие писатели могут поучиться у него
созданию острых конфликтов и неразрешимых сюжетных
положений.
К примеру, «Странная история» не может похвастаться
глубоким смыслом, а ее научно-фантастическая сторона
не вполне убедительна, но сюжет этой повести настолько
известен, что неожиданность развязки почти теряет смысл:
читатель знает как разрешится главная интрига еще до
того, как откроет книгу. Казалось бы, предварительное

знакомство с развязкой делает этот «хоррор» ненастоящим,
невсамделишным; тем не менее, прочтение этого произведения может вызвать физическое ощущение тревоги – до
учащения пульса и дрожи в коленках. Создание знаменитых
сюжетов и сохранение интереса читателя и составляют
особое мастерство Стивенсона.

Октавио Окампо «Дон Кихот» (1989)
Авантюрный роман неправдоподобен по своей сути. Как
отмечает М. Бахтин, время в таком романе состоит из мелких
отрезков – внутренне завершенных событий, которые
можно тасовать или вообще выбрасывать. Однако следует
различать правдоподобие и правдивость в искусстве:
эти слова являются однокоренными, но одно из них
представляет собой лишь подобие правды. Персонажи
того же Достоевского совершенно неправдоподобны: это,
по словам Чайковского, «какие-то странные сумасброды,
какие-то болезненно-нервные фигуры, более напоминающие
существа из области горячечного бреда и сонных грез,
чем настоящих людей». В то же время их художественная
правда несомненна: они настолько реальны, что мысль
встретить на улице князя Мышкина порой кажется не такой
уж нелепостью. Быть может, это дало право В. Соловьёву
в своих работах ссылаться на вымышленных персонажей
наравне с действительно существующими людьми.
Вероятно, в том и состоит одна из задач писателя: рассказывать небылицы. Рассказывать так, чтобы читатель разинул
рот от удивления, не в силах поверить и все же на долю

секунды веря в происходящее. Еще в начале XVII века
Дон Кихот провозгласил со страниц романа Сервантеса, что
Тристан и Изольда реальны, – и это за 250 лет до того, как эта
история заинтересовала Вагнера. Да, идальго сошел с ума
от чрезмерного увлечения рыцарскими романами; в конце
второго тома с ним происходит просветление и он осознает
свою ошибку.
Но ведь и сам Дон Кихот находится в романе! Хитроумный Сервантес делает все, чтобы мы поверили в его
существование: в своем повествовании он якобы опирается
на рукописи другого автора – некоего арабского писателя
Сида Ахмеда Бен-Инхали. Более того, герои романа начинают
обсуждать первый том прямо в процессе написания Сервантесом второго. Они не оставляют без внимания даже ошибку
писателя: так, у Санчо Пансы был украден осел, но уже через
несколько страниц мы видим его верхом. Словно персонажи
оборачиваются на автора и начинают говорить о нем без его
ведома – прием, достойный литературных экспериментов
XX века. Освободившись от власти его пера, они начинают
жить самостоятельной жизнью. Персонажи Сервантеса
парадоксальным образом становятся почти такими же
реальными, как и сам Сервантес.
Высший литературный пилотаж – рассказать читателю
историю, которую он и так знает. Томас Манн в течение
1600 страниц пересказывает библейскую историю
об Иосифе и его братьях, с детства знакомую каждому
из нас. Помимо философских рассуждений и глубокого
проникновения автора в культуру Древнего Египта, этот
роман ценен грамотно расставленными сюжетными
вершинами, из которых каждая последующая находится
выше предыдущей. Сначала читатель с замиранием сердца
следит за возвышением Иосифа (прекрасно зная, что когданибудь выше него в Египте будет только сам фараон), затем
с волнением ожидает его встречи с братьями, и вот, казалось
бы, после слов «это я» книгу можно закрывать. Но как отец
перенесет возвращение ему любимого сына, которого он
столько лет считал погибшим? Кому из сыновей достанется
благословение, а кому – проклятие? Как Иаков встретит
свой смертный час, кто закроет ему глаза? Самый требовательный книголюб ни разу не зевнет за полторы тысячи
страниц. «“Мы это уже знаем!” Глупейшие слова. Знать эту
историю вольно каждому. Быть ее свидетелем – вот в чем
вся соль» – сказал Томас Манн. При всей непричастности его
романов к массовой культуре, их сюжетная канва всякий раз
блистательно проработана.
То неправдоподобный, то невероятный, а то и просто
невозможный – таков приключенческий роман, любимый
всеми поколениями и всеми слоями населения. Острый
сюжет, набитый западнями, потасовками и переделками,
вызывает смех и слезы у наивного читателя и недоумение
у опытного. Но ведь вымысел – это то, что отличает
литературу художественную от других ее видов; над ним
«слезами обливался» Пушкин. Может быть, роман – это
просто занятная сказка на ночь, но если она рассказана
талантливо, читатель способен стать ее соучастником. Лапша
на уши, зато какая вкусная.

Алиса Насибулина,
IV курс ИТФ
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МУЗЫК А БЕЗ ГРАНИЦ

КАК В БРИТАНИИ ПОПУЛЯРИЗИРУЮТ КЛАССИКУ

Несмотря на сложные отношения России с рядом
стран, политические проблемы не являются помехой
для
культурного
взаимодействия.
Ежегодно
появляются новые проекты, позволяющие развивать
международный творческий обмен. Таким стал
и «Год музыки Великобритании и России 2019»,
включающий лекции, концерты и фестивали, посвященные британской культуре. В рамках этого проекта
28 октября при поддержке British Council и British
Embassy в Музее современного искусства «Гараж»
прошла встреча с Джиллиан Мур – музыкальным директором и куратором Саутбанк-центра в Лондоне.

Джиллиан Мур разрабатывает программы, связанные
с классической и современной академической музыкой.
Ее статьи можно найти в The Guardian, также она часто выступает
на британском радио. В 2019-м Джиллиан Мур году заняла
шестое место в списке «Топ 40 самых влиятельных женщин
в музыкальной индустрии» по версии BBC Radio 4.
Основной темой встречи стала актуальная в последнее
время для мира искусства проблема – как сделать классическую музыку востребованной. Этим вопросом Джиллиан
занимается с 1983 года, и результатом ее деятельности является
множество крупных проектов и фестивалей, которые активно
пропагандируют академическую музыку. Есть у нее и литературный труд – книга о Стравинском «Весна священная: музыка
и современность». «Я мечтала общаться с людьми о музыке,
старалась сделать так, чтобы классическая музыка сохранила
свою актуальность» – рассказала она на встрече.
Непростую задачу – объяснять словами, что такое музыка
и зачем она нужна – Джиллиан решает виртуозно и в глобальном
масштабе. У посетителей «Гаража» была возможность подробнее
узнать об ее опыте – как она работала руководителем образовательной программы в лондонской Симфониетте в течение
десяти лет, какие цели ставила, и каких невероятных успехов
в популяризации музыки ей удалось достичь.
Джиллиан Мур активно занимается модернизацией
концертной деятельности и фестивалей современной музыки.
Среди ее проектов: фестиваль The Rest Is Noise, Chatting mind,
Art pharmacy на ярмарке Mental health charity, где людям
«прописывают» слушать определенную музыку. Фестиваль
современной музыки в Манчестере благодаря усилиям Мур
полностью поменял свой облик и захватил буквально весь
город: «Мы решили исполнять музыку в ночных клубах и промышленных помещениях» – пояснила новую концепцию Джиллиан.
Еще одна идея, которую пропагандирует Джиллиан Мур –
это возможность свободного взаимодействия академической
музыки с популярной. Результатом стала запись альбома,
в котором музыка Кейджа, Лигети и Штокхаузена миксуются
с песнями современных поп-исполнителей. Также лектор
отметила, что британский певец Том Йорк – солист группы

Radiohead, вдохновивший Стива Райха на сочинение Radio
Rewrite (2012) – в одном из самых важных моментов своей
карьеры написал сочинение специально для лондонской
Симфониетты и включил его в свой альбом.
Помимо представления собственных проектов, Джиллиан
рассказала о британской музыкальной культуре в целом и о том,
что происходит в Англии в сфере образования. Поскольку
больше 50% молодежи в Лондоне – это представители
этнических и социальных меньшинств, появляется немало
проектов, призванных привлечь их в музыкальную сферу. В том
числе это оркестр темнокожих исполнителей Chineke!, ансамбли
людей с ограниченными возможностями.
Особое внимание обращает на себя гендерное неравенство
в сфере культуры. Исследование показало, что на женщин
приходится лишь около 30% доходов музыкальной индустрии.
Поэтому в Британии стало важно проводить женские концерты,
после которых представительницы слабого пола могут
рассказать о том, как им было сложно получить должность.
«Увидеть женщину, играющую на медном духовом инструменте – это действительно здорово!» – говорит Джиллиан Мур.
Что касается образования, то в конце 80-х в Британии такой
предмет как композиция был частью национального учебного

плана. Однако сейчас из-за сокращения финансирования уроки
музыки в школах остались, но в меньшем объеме. Джиллиан
вносит огромный вклад не только в школьное образование, выступая против сокращения музыкальных уроков, но
и проводит музыкальные семинары в тюрьмах. Как отметила
лектор: «Мы предлагаем заключенным побыть музыкантами».
Во второй части лекции модератор встречи критик Алексей
Мунипов, а также слушатели из зала задали вопросы, касающиеся классической и авангардной музыки, современного
образования.
Несмотря на то, что долгое время Англию называли «Страной
без музыки», с момента возрождения британской академической
музыки в XX веке и до настоящего времени идет активное разрушение этого стереотипа. Британская музыкальная культура, с ее
грандиозными фестивалями, социальными проектами, является
замечательным примером культурного просвещения разных
слоев населения и последовательной поддержки интереса
общества к музыкальному искусству.

Наталья Поддубняк,
III курс, муз. журналистика
Фото Каси Экстович

МОЛОДЕЖНЫЙ ОРКЕСТР РАЗДВИГАЕТ ГРАНИЦЫ
12 и 14 сентября в культурной жизни столицы
произошло знаковое событие. В большом зале
Московской консерватории состоялись дебютные
выступления объединенного Молодежного фестивального оркестра имени Бриттена и Шостаковича
(сокращенно BSFO). Создание оркестра приурочено
к перекрестному году музыки Великобритании
и России. В основу названия BSFO лег исторический
факт о крепкой дружбе двух великих композиторов –
Б. Бриттена и Д.Д. Шостаковича, чьими именами
и назван коллектив. В составе оркестра 86 молодых
музыкантов из Англии и России. Все они объединены
задачей культурного взаимопроникновения, в том
числе обмена навыками и подходами двух разных
исполнительских школ.
Основателем и художественным руководителем оркестра
стал выдающийся британский дирижер Ян Латам-Кёниг.
Будучи приглашенным маэстро во многих ведущих оркестрах
и театрах мира, с 2011 года он также занимает должность
главного дирижера в московском театре «Новая опера» имени
Е.В. Колобова.
Первая встреча исполнителей произошла в начале сентября
в Сочи, в центре науки и искусства «Сириус». В течение недели
оркестранты репетировали программу для предстоящего тура
под руководством известных музыкантов. Ян Латам-Кёниг
остался доволен прогрессом молодых оркестрантов. По его
мнению, за неделю им удалось стать по-настоящему сплоченной
командой.
Концерт 14 сентября открылся исполнением гимнов
России и Великобритании в знак дружбы наших стран.
Публика слушала гимны стоя. Вслед за этим прозвучал
«Торжественный и церемониальный марш №1» Э. Элгара.
Мощное и насыщенное звучание оркестра подчеркивало
гимническую торжественность этого произведения. Фортепианное соло в сочинении Б. Бриттена «Юный Аполлон»
для фортепиано, струнного квартета и струнного оркестра
исполнил талантливый пианист из Санкт-Петербурга Илья
Чирков. Несмотря на технические и ансамблевые сложности
в оркестровых партиях, струнная группа достойно с ними

справилась. Музыкантам удалось визуально воплотить
появление древнегреческого бога на солнечной колеснице.
Мощные восходящие пассажи солиста органично переплетались с фундаментальной темой у струнного квартета
и покачивающейся оркестровой фактурой.
Завершила первое отделение Торжественная увертюра
«1812 год» П.И. Чайковского. Выбор этого произведения
символичен. «Англия и Россия – две страны, которые не
удалось захватить Наполеону», – говорит Ян Латам-Кёниг.
Оркестр показал всю палитру тембров, и градация темати-

ческих образов была ясно слышна. Увертюра прозвучала
на одном дыхании от молитвы «Спаси, Господи, люди твоя»
(в исполнении альтов и виолончелей) и знаменитой темы
битвы – через контрастное сопоставление тем французской
«Марсельезы» и русской народной песни «У ворот, ворот
батюшкиных» – к победному финалу на теме гимна «Боже,
царя храни».
Начало второго отделения открыли эпизоды из симфонической сюиты «Ромео и Джульетта» С.С. Прокофьева: «Монтекки

и Капулетти», «Смерть Тибальта», «Ромео у могилы Джульетты»,
«Смерть Джульетты». Поразителен был акустический баланс.
Маэстро удалось выстроить соотношение между струнной
и духовой группами настолько удачно, что оркестровая ткань
стала очень пластичной, что позволило известной музыке
заиграть новыми красками.
Завершился концерт сочинением Д.Д. Шостаковича –
масштабной вокально-симфонической поэмой «Казнь
Степана Разина» на слова Е. Евтушенко для баса, хора
и оркестра. Произведение редко исполняется в виду того, что
рассчитано на большой состав музыкантов. Но эта сложность
не остановила маэстро, к тому же в оркестре Шостаковича–
Бриттена имеются все необходимые для исполнения
сочинения
инструменталисты.
Своей
слаженностью
и артикулированной, даже в нюансе pp, подачей текста
поразил хор театра «Новая опера». Непростую партию баса
мастерски исполнил солист Алексей Антонов. Поэма пестрит
многообразием театральных образов, удачно воплощенных
музыкантами. Например, тремолирующие фигуры у флейт,
плясовой мотив у гобоев и кларнетов. Важное место в произведении отведено ударным. Ярко и образно прозвучало соло
ксилофона, мощно и зловеще прозвенели колокола в конце,
подкрепленные неистовым тремоло литавр.
Восторженная публика долго не отпускала музыкантов
со сцены, отдавая должное их мастерству. На бис прозвучали
«Вальс» и «Марш» из сюиты для эстрадного оркестра Д.Д. Шостаковича. На концерте присутствовал ряд почетных гостей, среди
них одна из попечителей фестивального оркестра – вдова
композитора И.А. Шостакович.
При всем различии взглядов, языков и культур, музыка
на протяжении веков остается уникальным связующим
звеном, которое позволяет людям не иметь никаких барьеров
в общении. Идея «мира без границ», воплощенная молодежным
музыкальным коллективом представляется очень полезной,
интересной, жизненной. Подобный опыт помогает на человеческом и межнациональном уровне продвигать ценности
взаимопонимания и дружбы.

Марина Шиганова,
V курс ФИСИИ
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