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С первых строк можно подумать, что 
это афиша какого-то крупного культур-
но-выставочного центра или модного 
арт-пространства. Вовсе нет, всё это 
творческое “меню” Красноярской дет-
ской музыкальной школы № 2, которая 
в этом году отмечает свой юбилей.

Мы побывали в ней в самый разгар 
учебного процесса. По коридорам сно-
вали ребятишки. Кто-то уже спешил до-
мой. Кто-то ещё на урок, а у кого-то за-
нятия шли полным ходом. В одном из 
учебных классов Даниил Данилов и 
Гриша Поляков старательно оттачивали 
мастерство в игре на баяне. При виде 
посторонних ребята ничуть не смути-
лись, даже скорее оживились. Особен-
но Гриша. Мальчик вспоминает: первое 
чувство, когда он только пришёл в шко-
лу, — страх, но испуг Гриша списывает 
на возраст, мол, маленький тогда был. 

— Заниматься музыкой сюда пришёл 
не сразу, — говорит Григорий. — Снача-
ла обучался игре при обычной школе, 
но мне сказали, что нужно развиваться, 
и я поступил в музыкальную школу № 2. 
Здесь очень хорошо. Прекрасные учи-
теля. Много отличных ребят и вообще 
весело. Можно по коридору бегать. И 
за это, кстати, даже не ругают.

Дальнейшую жизнь и будущую про-
фессию Гриша с музыкой связывать 
не планирует, хотя играть ему нравит-
ся, а вот Даниил мечтает стать извест-
ным исполнителем и гастролировать по 
миру. 

К слову, многие выпускники школы 
№ 2 добились успехов. Некоторые по-
корили большую сцену и обучаются в 
музыкальных вузах и училищах разных 
городов, в том числе зарубежных. Не-
которые посвятили себя другим про-
фессиям, но оставили музыку в каче-
стве приятного хобби. Кто-то посвятил 
себя педагогике.

— Поддерживаем связь со всеми вы-
пускниками, — говорит Анна Казанце-
ва, заместитель директора по учебным 
вопросам Красноярской детской му-
зыкальной школы № 2. — Многие воз-
вращаются к нам в качестве педаго-
гов. Просто потому, что не хотят рас-
ставаться с атмосферой, которая ца-
рит в стенах нашей школы. У нас ребя-
тишки не просто получают музыкальное 
образование, а реализуют и развивают 
творческий потенциал. Иногда они рас-
крываются с совершенно неожидан-
ной стороны. По себе знаю. Тоже учи-
лась в этой школе, и однажды мы ста-
вили оперу “Бременские музыканты”. Я 
играла кота. Папа и мама очень удиви-

лись, увидев меня в таком образе. Эта 
роль раскрыла меня по-новому.

За 70 лет в музыкальной школе № 2 
сложилось много добрых традиций. В 
её стенах родились интересные и яр-
кие творческие коллективы — камер-
ный оркестр “Кредо” и ансамбль на-
родных инструментов “Енисейские узо-
ры”. Уже несколько лет школа органи-
зует и проводит конкурс “Звёздочки XXI 
века”, в котором ежегодно участвуют 
более 400 юных музыкальных дарова-
ний со всего Красноярского края. Де-
сятки раз ученики школы становились 
победителями и лауреатами исполни-
тельских конкурсов различного уровня.

— Мы не только сохраняем тради-
ции, но и растём, — рассказывает Ан-
на Валерьевна. — Сейчас в нашем уч-
реждении 16 образовательных направ-
лений. И более 600 учащихся. Мы под-
держиваем связь с детскими садами и 
общеобразовательными школами, ор-
ганизуем и проводим концерты-лек-
тории. В общем, стараемся охватить 
и приобщить к прекрасному и нашим 
традициям как можно больше юных 
красноярцев.

Кстати, за все 70 лет работы у шко-
лы было только два директора. Со-
рок лет учреждением руководила Га-
лина Никулина. Затем её сменил Ан-
дрей Лаптев. В этом году исполняет 30 
лет, как он руководит образовательным 
учреждением.

— Не сразу согласился на должность 
директора, — вспоминает Андрей Алек-
сандрович. — Пару раз инкогнито при-
шёл, посмотрел школу, и мне так тут 
понравилось... Бегают дети, шумят. А 
самые прекрасные мгновения — дет-
ский смех и пение. Я согласился воз-
главить это образовательное учрежде-
ние и вот уже 30 лет здесь. И ни разу 
не пожалел об этом. У нас очень хо-
роший, творческий коллектив. Вместе 
мы постоянно творим, ставим новые 
задачи, развиваемся. У нас не быва-
ет одинаковых дней. Каждый — новый, 
интересный.

Маргарита ИСАКОВА

Прекрасные мгновения 
ÞÁÈËÅÉ

Он пришёл 
к нам со стихами

20 апреля в малом зале филармонии состоит-
ся очередной концерт из цикла “Живая класси-
ка”. В рамках проекта Красноярский филармо-
нический русский оркестр имени А. Ю. Барди-
на под управлением Валерия Шелепова и заслу-
женный артист РФ, актёр МХТ Анатолий Белый 
представят совместную концертную программу. 
В литературно-музыкальную композицию вошли 
произведения русских поэтов — Блока, Мандель-
штама, Маяковского, Бродского, Вознесенского, 
а также музыка отечественных композиторов.

Заслуженный артист РФ Анатолий Белый — 
известный российский актёр театра и кино. На 
протяжении многих лет выступает на сцене Теа-
тра имени Станиславского и МХТ имени Чехова, 
снимается в кино и сериалах: “Метро”, “Мама”, 
“Седьмой день”, “Стальная бабочка”, “Параграф 
78”, “Обнимая небо”, в ремейке “А зори здесь 
тихие…” и многих других.

Апрельские тезисы  
к юбилею

Музейный центр “Площадь Мира” отмечает 
своё тридцатилетие. К юбилею сотрудники цен-
тра готовят выставку, посвящённую истории зда-
ния, созданного по проекту Арэга Демирханова. 

“Юбилей в первую очередь отмечает здание, 
и отправная точка выставки — истории, кото-
рые происходили в этом музее на протяжении 
30 лет, — пояснили в музейном центре. — Не 
только жители Красноярска всё это время на-
блюдали за жизнью здания и становились зри-
телями и участниками событий внутри него, но 
и сам музейный центр смотрел на город и го-
рожан. Юбилейная выставка ставит перед со-
бой парадоксальную задачу — попытаться рас-
сказать о том, что же повидал музей за время 
своей жизни”.

Зрителям будет предложено посмотреть на 
всё, что происходило вокруг и внутри Красно-
ярского музейного центра с точки зрения про-
странства — как изменились музейные залы, пу-
тешествовали главные экспозиции, и что же за 
это время услышали стены. На выставке будут 
представлены фотографии, архивные докумен-
ты, художественные наброски, звуковые записи 
и воспоминания. Выставка откроется 22 апреля 
во время музейной ночи “Апрельские тезисы”.

Раз в три года
С 24-го по 28 апреля в краевом центре прой-

дёт XI Красноярский международный музыкаль-
но-театральный конкурс “Надежда-2017”. Его 
цель — выявление и поддержка юных дарований, 
повышение эффективности и качества подготов-
ки специалистов в сфере культуры, популяриза-
ция всех направлений музыкального и театраль-
ного искусства. Конкурс проводится один раз в 
три года, его учредителями являются Министер-
ство культуры России и Красноярский государ-
ственный институт искусств.

На участие в конкурсе поступило около 300 
заявок из различных регионов страны, дальне-
го и ближнего зарубежья. Широко представле-
ны Сибирский регион, Крайний Север, Даль-
ний Восток, Кузбасс, Урал, Алтайский край, 
Бурятия, Центральная Россия, Монголия, Ка-
захстан, Белоруссия. В разных возрастных ка-
тегориях будут соревноваться представители 
трёх инструментальных специальностей и чте-
цы. Наибольшее число заявок подано на номи-
нацию “Народные струнно-щипковые инстру-
менты”. Фестивальный раздел включает номи-
нации “Пластическое воспитание” и “Ансамб-
ли”. Оценивать конкурсантов будут самые ав-
торитетные деятели культуры и искусства — 
ректоры, профессора, заведующие кафедрами 
ведущих вузов России. Награждение победи-
телей и заключительный концерт лауреатов XI 
конкурса “Надежда-2017” состоятся 28 апреля 
в большом зале института искусств. 
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Çà âñå 70 ëåò ðàáîòû ó øêîëû áûëî 
òîëüêî äâà äèðåêòîðà. Ñîðîê ëåò 
ó÷ðåæäåíèåì ðóêîâîäèëà Ãàëèíà 
Íèêóëèíà. Çàòåì å¸ ñìåíèë 
Àíäðåé Ëàïòåâ.

ÍÎÂÎÑÒÈ

Äâåíàäöàòü ÷àñîâ â ñóòêè, 
øåñòü äíåé â íåäåëþ, 
óæå 70 ëåò â ñâåòëûõ, 
íàïîìèíàþùèõ ìàëåíüêèå 
êîíöåðòíûå çàëû, êëàññàõ 
ýòîãî ïðîñòîðíîãî 
äâîðöà èñêóññòâ ëüþòñÿ 
çâóêè ïðîèçâåäåíèé Áàõà, 
Ìîöàðòà, ×àéêîâñêîãî, 
Âèâàëüäè è äðóãèõ âåëèêèõ 
êîìïîçèòîðîâ. À åù¸ çäåñü 
ñîçäàþòñÿ ìàëåíüêèå 
æèâîïèñíûå è ñêóëüïòóðíûå 
øåäåâðû, ïðîâîäÿòñÿ 
âûñòàâêè, êîíöåðòû è äàæå 
íåáîëüøèå ñïåêòàêëè…
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НЕ ПРОПУСТИТЕ

Укол в самое сердце
ПРИХОДИТЕ

В четверг, 20 апреля, красно-
ярцев вновь приглашают на эту 
постановку. “Мягче пуха, твёр-
же камня” идёт в нашем городе 
с 2004 года, но всегда собирает 
полный зал. Посмотреть его при-
езжают даже московские зрите-
ли. Равнодушным спектакль не 
оставляет никого. Его сравнива-
ют с уколом шпагой — поража-
ет мгновенно и в самое сердце. 

— Произведения Виктора Пе-
тровича Астафьева в принципе 
не могут не вызывать эмоций, — 
считает Светлана Сорокина, ре-
жиссёр-постановщик спектакля, 
заслуженная артистка России. 
— Его творения словно затеси — 
зарубки, которые делают охот-
ники на деревьях, отправляясь в 
лес, — навсегда оставляют след 
на сердце и в душе. Рассказы 
“Солдат и мать” и “Старое кино” 
— это не просто истории о далё-
ком прошлом, это истории о том, 
как мы должны жить сегодня.

В спектакле “Мягче пуха, твёр-
же камня” две героини — две ма-
тери. Одна простая, деревенская 
женщина. Её единственный сын 
— предатель. Мать не может по-
нять этого. Ей проще зарубить 
его, чем принять трусость. Вто-
рая героиня — московская актри-
са. Её единственный сын сбе-
жал на фронт и погиб. После его 
похорон известный режиссёр 

предлагает женщине роль мате-
ри, которой нужно предать земле 
тело сына втайне от фашистов. 
Актриса заходит в съёмочный па-
вильон в забытье, но отыгрывает 
сцену так безупречно, что боль-
ше не приходится делать не еди-
ного дубля.

— Я прекрасно чувствую и по-
нимаю обеих героинь, — отмеча-
ет Светлана Александровна. — И 
хорошо знаю, как актёр, охвачен-
ный горем, может сконцентриро-
ваться на сцене. У меня есть мо-
носпектакль “Марина”. И однаж-
ды перед его началом, перед са-
мым выходом на сцену пришло 
известие о смерти сестры. В за-
ле аншлаг. Отменить представ-
ление нельзя. И я вышла на сце-
ну. Собрала все силы. Отыгра-
ла, но думала только об одном: 
не забыть текст и не лишиться 
чувств. А здесь женщина потеря-
ла сына... Это ещё больнее.

Премьере “Мягче пуха, твёрже 
камня” предшествовала огром-
ная исследовательская работа. 
Светлана Александровна мно-
го общалась с Виктором Пе-
тровичем, прочла практически 
все произведения автора, отзы-
вы критиков и друзей о его ра-
ботах и многое-многое другое. А 
ещё режиссёр-постановщик изу-
чила множество материалов, по-
свящённых Великой Отечествен-

ной войне, и нашла уникаль-
ное заклинание (молитву, сти-
хи — каждый называет это по-
разному), которое русские жен-
щины сочинили во время войны 

и читали, чтобы уберечь своих 
детей-солдат.

В качестве музыкального со-
провождения в спектакле ис-
пользуется произведение Ио-

ганна Себастьяна Баха “Вес-
на”, а ещё звучит старинная 
колыбельная.

— Темы, которые мы поднима-
ем в спектакле, — для всех и на 
все времена, — считает Светла-
на Сорокина. — Например, Вели-
кая Отечественная война, кото-
рая, кстати, показана в работах 
Астафьева правдиво, без при-
крас, не обошла стороной ни од-
ну семью в нашей стране. Моя 
мама трудилась на заводе, где 
ремонтировали танки. Она рас-
сказывала, что работали практи-
чески по 20 часов в сутки. Как-то 
мама чинила деталь. Рядом сто-
ял красноармеец. Парень ждал 
запчасть, но мама, не завершив 
работу, упала от голода в обмо-
рок. Её подняли. Приложили руки 
к детали и так, переставляя ма-
мины пальцы, доделывали рабо-
ту. Вот война в моей семье. Обо 
всех этих страшных событиях, 
которые вовсе не далёкое про-
шлое, должна знать молодёжь, 
она должна учиться, чувствовать 
и задумываться: а как бы в слу-
чае войны поступил я?

Альбина БАРКЕЕВА

Спектакль “Мягче пуха, твёр-
же камня” можно посмо-
треть 20 апреля в 19.00 в 
Доме актёра (ул. Богра- 
да, 26). Справки по телефо-
ну 296-19-89.

История о войне, материнской любви и горе, бессмертном 
подвиге и жалкой трусости, и — главное — примерах 
того, как раскрывается человек, когда ему угрожает 
смерть… Всё это грани одного спектакля — “Мягче 
пуха, твёрже камня”, созданного по мотивам рассказов 
Виктора Астафьева “Солдат и мать” и “Старое кино”. 

Сотрудники этого музея организуют 
встречи с ветеранами, выставки, игры, ма-
стер-классы, тематические экскурсии, дис-
куссионные площадки. Так, завтра, 19 апре-
ля, на площади у мемориала состоится от-
крытие Вахты Памяти — 2017, а 23 апре-
ля в 13 часов пройдёт тематическая экс-
курсия “Поисковое движение в Краснояр-
ском крае”. Со второго по четырнадцатое 
мая специалисты “Мемориала” будут про-
водить экскурсии по площади Победы и му-
зею, а для маленьких посетителей органи-
зуют квест-игру “Орден Победы”. 

Четвёртого мая красноярцев приглаша-
ют на “Танцплощадку 40-х” в парке Гагари-
на, мероприятие начнётся в полдень. Эта 
масштабная ретропрограмма традиционно 
проводится в Железнодорожном районе на-
кануне Дня Победы. 

— На “Танцплощадке 40-х” ежегодно 
собираются тысячи гостей: жители раз-
ных районов города, ветераны ВОВ, быв-
шие несовершеннолетние узники концла-
герей, пенсионеры, молодёжь, — рассказы-
вает Людмила Савчак, пресс-секретарь ад-
министрации Железнодорожного района. —  
В этом году программа “Танцплощадки  
40-х” также будет обширной. Мероприятие 
продлится три часа и будет состоять из не-
скольких блоков: работы полевой кухни, где 
все желающие смогут отведать солдатской 
каши и выпить горячего чаю; выставки воен-
ной техники и ретроавтомобилей; концерт-
ной программы. Здесь выступят известные 
творческие коллективы, воспитанники дет-

ских садов. Под открытым небом под мело-
дии Красноярского духового оркестра вете-
раны и участники ВОВ станцуют вальс, ма-
зурку, кадриль, фокстрот и другие танцы, а 
также совместно с солистами исполнят по-
пулярные песни военных лет, такие как “Ка-
тюша”, “Тёмная ночь”, “На безымянной вы-
соте”, “Севастопольский вальс” и другие.

Свои локации на ретроплощадке подго-
товят библиотеки Железнодорожного рай-
она. К примеру, гостям праздника обещают 
встречи с любимыми героями книг.

В этот же день — 4 мая — библиотеки 

Красноярска присоединятся к международ-
ной акции “Читаем детям о войне”. Каждое 
учреждение выбрало свою тематику: где-то 
ребятам будут читать произведения о бло-
каде Ленинграда, где-то — о начале вой-
ны. В библиотеке имени Я. Свердлова де-
тям прочитают рассказы Николая Богдано-
ва “Чёрный кот” и “Лайка — не пустолайка”.

— Уже второй год мы выбираем произ-
ведения, рассказывающие о роли животных 
в Победе в Великой Отечественной вой- 
не, видим, что эта тема близка ребятам, — 
говорит Юлия Михайлова, заведующая би-

блиотекой. — Они с таким вниманием слу-
шают рассказы, умиляются, с удивлением 
узнают, что на войне людям помогали не 
только собаки и кошки, но и лоси, лошади, 
голуби… Мы постарались подойти к теме 
войны с другой стороны, выбрать тему, ин-
тересную для ребят.

Второго мая в этой библиотеке пройдёт 
мастер-класс “Открытка ветерану”. Воспитан-
ники подготовительной группы детского сада 
№ 37 придут сюда, чтобы сделать празднич-
ные открытки. Их малыши вручат ветеранам 
на праздничном вечере, который также состо-
ится в этом учреждении. Воспитанники дет-
ского сада споют для гостей вечера, школьни-
ки прочитают стихотворения о войне.

Театрализованная концертная программа 
с демонстрацией короткометражных доку-
ментальных фильмов “Хотят ли русские вой-
ны?…” пройдёт 28 апреля в детском киноте-
атре “Мечта”. Здесь прозвучат знаменитые 
песни военных лет в исполнении детей, а 
также состоится флешмоб “Хотят ли русские 
войны?”, во время которого зрители из зала 
прочитают стихотворение Евгения Евтушен-
ко, а ребята со сцены — лучшие стихи, по-
свящённые Великой Отечественной войне.

Десятого мая в “Мечте” покажут художе-
ственный фильм Григория Чухрая “Балла-
да о солдате”, а шестнадцатого мая карти-
ну “Брестская крепость”. Показ этого филь-
ма пройдёт в рамках проекта “Кино без гра-
ниц” и будет сопровождаться тифлоком-
ментариями и субтитрами.

Дом кино покажет 9 Мая три фильма, по-
свящённых Великой Отечественной войне. 

— Картины рассказывают зрителям 
о мужестве, стойкости, преданности и 
любви, — говорит пресс-секретарь До-
ма кино Анастасия Нечаева. — В 12 часов 
состоится показ картины “Зимородок”, в 
13 часов 30 минут — фильма “В шесть ча-
сов вечера после войны”, в 15 часов 30 
минут — “Три дня до весны”.

Анастасия НИКОЛАЕВА 

9 МАЯ

Потанцуй в сороковых
Концертные программы, 
тематические выставки  
и экскурсии, вечера памяти — 
учреждения культуры города 
готовят самые разные мероприятия, 
приуроченные к празднованию  
9 Мая. В мемориале Победы уже 
началась ежегодная программа 
“Весна Победы”.

Под открытым небом под мелодии 
Красноярского духового оркестра ветераны 
и участники ВОВ станцуют вальс, 
мазурку, кадриль, фокстрот и другие танцы.
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ДОСЬЕ

Брюно МОНСЕНЖОН: 

“Гульд позвал меня за собой” 

1 НАШ ГОСТЬ

Одно из преимуществ 
тоталитаризма — те, кто был 
способен терпеть жёсткие условия 
государственного режима, 
полностью отдавали себя искусству.

Давид Ойстрах известен как 
суровый советский музыкант,  
но это по большому счёту витрина. 
На самом деле он был большой 
человек.

Шансов, что режиссёр с ми-
ровым имением побывает в Си-
бири, было немного. Тем не ме-
нее чудо случилось. Человек, ко-
торый был близко знаком с ве-
личайшими классическими му-
зыкантами планеты, в этом го-
ду стал гостем Транссибирского 
арт-фестиваля в Красноярске, он 
представил свои фильмы. Наше-
му изданию Брюно Монсенжон 
дал эксклюзивное интервью. 

— Все Ваши фильмы о му-
зыкантах, кроме одного — 
об Андрее Чеснокове. Он 
спортсмен, теннисист. 

— Это неважно, что спорт-
смен. Важно, что это фильм о 
русском человеке. С самого ран-
него детства я был одержим Рос-
сией. Советский Союз мне ка-
зался другой планетой. Впервые 
увидел Андрея в Париже. Чесно-
ков участвовал в турнире Боль-
шого шлема — Ролан Гаррос. Со-
ветского теннисиста на тот мо-
мент никто не знал, и вдруг он 
обыграл спортсмена, который 
держал звание Ролан Гарроса. 
Это была сенсация в 1986 го-
ду. Его притащили на пресс-
конференцию и стали задавать 
ужасные для советского гражда-
нина вопросы. Один из них: до-
станутся ли ему все призовые 
деньги или их заберёт советское 
государство? Знаете, что он на 
это ответил? “Меня на теннис-
ный корт привела бабушка”. Он 
не мог ответить по-другому. По-
тому что, если бы сказал “да”, то 
это была бы ложь. А если бы от-
ветил, что выигрыш заберёт го-
сударство, то стал бы невыезд-
ным из Союза. Я был в восхи-
щении: вот это русский чело-
век, как ловко увернулся от ло-
вушки. Андрей отвечает на во-
прос, который ему не задавали. 
Это была поэзия! И тогда я ре-
шил снять о нём фильм. Через 
некоторое время мы встретились 
в Москве, где я снимал фильм с 
Иегуди Менухиным. С Андреем 

мы сразу стали хорошими дру-
зьями и на протяжении двух лет 
делали фильм, который после 
показа имел огромный успех. 
В нём тоже была музыка, пото-
му что Андрей обожает её, хоро-
шо знает. Я сам записал саунд-
треки для картины и даже сочи-
нил одну пьесу. Фильм входит в 
один комплект с лентами о Рих-
тере и Рождественском. Это ка-
жется абсурдным, но выдающие-

ся артисты и спортсмены имели 
в СССР одинаковые проблемы. 
За границей рядом с ними всег-
да были сопровождающие, их го-
норары и призовые деньги за-
бирали, постоянное давление…  
А на суточные, которые им выда-
вали, не выжил бы ни один че-
ловек из Западной Европы. Этой 
суммы хватало на чашку кофе. 
Как Андрей добился таких успе-
хов в спорте, для меня загадка. 
Как и то, почему Ойстрах стал 
таким гигантским скрипачом. 
Постоянная тема моих русских 
фильмов — при каких условиях 
появляется большое искусство? 
Что лучше для его развития: де-
мократия или тоталитаризм? 

— Вы раскрыли секрет, 
как рождаются гении?

— Я так и не нашёл ответа на 
этот вопрос. Большие артисты 
— исключение из общих правил. 
Никто не может сказать, что Ой-
страх — это исключительно про-
дукт Советской России, Гленн 
Гульд — холодной Канады, а Мо-
царт — Австрийской империи. 
Это полная ерунда. Но не буду 
отрицать, что школа важна. Не-
сомненно, что русская и совет-
ская скрипичная школа отлича-
ются от других и являются тем 
основанием, которое помогает 
рождению больших музыкантов. 
Условия в стране тоже влияют 
на формирование музыкальной 
культуры и искусства. Одно из 
преимуществ тоталитаризма — 
те, кто был способен терпеть 
жёсткие условия государствен-

ного режима, полностью отдава-
ли себя искусству, им не нужно 
было думать о хлебе насущном. 
Хотя сейчас понимаю, что про-
блем было немало. 

— Ваши фильмы любят 
не только музыканты, зна-
токи искусства, но и обыч-
ные люди. Почему? Ведь Вы 
говорите, по сути, об эли-
тарных вещах, тонкой, едва 
уловимой материи? 

— В своих фильмах я не об-
ращаюсь к специализирован-
ной публике. Стараюсь, чтобы 
они были универсальны, понят-
ны. Там в центре внимания чело-
век, его судьба, а музыка толь-
ко эмоционально усиливает рас-
сказ. Например, Давид Ойстрах 
известен как суровый советский 
музыкант, но это по большо-
му счёту витрина. На самом де-
ле он был не только большой му-
зыкант, но и большой человек. 
Такие качества, как честь, пре-
данность, были с ним всегда — 
и в обыденной жизни, и на сце-
не. Его игра — отражение его ду-
ши, отражение искреннего, под-
линного и самого глубокого су-
ществования. У него был удиви-
тельно тёплый звук, звук его — 
чистое золото. 

— Насколько я знаю, Ой-
страх в какой-то мере опре-
делил Вашу судьбу, и рус-
ский язык Вы выучили бла-
годаря ему.

— Да. Встреча с ним опреде-
лила одно из направлений моей 
жизни. Мне было лет девять, ког-
да я впервые присутствовал на 
концерте Ойстраха. До сих пор 
помню не только все произведе-
ния его программы, но и каждую 
ноту этого концерта. После вы-
ступления к нему подошёл, хо-
тел поговорить. Но Ойстрах не 
говорил по-французски, а я по-
русски. Он с доброй улыбкой ска-
зал мне какую-то фразу, которую 
я для себя “перевёл” так: “Маль-
чик, если ты хочешь общаться со 
мной, учи русский язык”. В тот 
же вечер я взял учебники. Поз-
же у меня был учитель русского 
языка. Но возможности общаться 
с русскоговорящими сверстника-
ми у меня, увы, не было — дети 
русских эмигрантов уже не гово-
рили по-русски. Зато на даче мо-
их родителей под Фонтенбло жи-
ла одна старая русская дама — 
очаровательная, утончённая ма-

дам Николя, её фамилия была 
Полторацкая. И она согласилась 
со мной говорить по-русски каж-
дый уикенд, когда мы приезжа-
ли. Она, конечно, хорошо гово-
рила по-русски, но так как уеха-
ла из России с родителями сра-
зу после революции, не владела 
современным словарём русского 
языка. Например, не знала сло-
ва “самолёт”. Вместо этого гово-
рила “avion”, склоняя на русский 
манер. 

— Вас не пугал Совет-
ский Союз? Всё же “импе-
рия зла”. 

— Нет. Эта страна была пред-
метом гигантского интереса.  
Я впервые приехал в СССР в 
1966 году. В Москве я впервые 
встретился с Гленном Гульдом. 
Мы познакомились с ним абсо-
лютно случайно. Его самого, ко-
нечно, там не было. Я пошёл в 
магазин грампластинок “Мело-
дия”. Работали три отдела. По-
литический — с кучей пластинок 
с речами Брежнева, Ленина и 
так далее, там не было ни одно-
го клиента. Эстрадный — покупа-
тели были, но немного. А в клас-
сическом отделе народу было 
полно. Продавцов мало, обще-
го каталога нет, только картон-
ные карточки, написанные от ру-
ки. Найти то, что тебе нужно, был 

невозможно. Я решил не тратить 
время понапрасну и взял весь 
ассортимент отдела — примерно 
шестьдесят пластинок. Мне, сту-
денту из Франции, это было по 
карману. Вернулся в общежитие, 
открыл пакет и увидел пластинку 
Гульда “Инвенции Баха”. На тот 
момент я знал только имя канад-
ского пианиста, его записей поч-
ти не было в Европе. Поставил 
пластинку в проигрыватель, и 
этот момент изменил мою жизнь. 
Я услышал голос, который сказал 
мне: “Иди за мной!” Как только 
у меня появилась такая возмож-
ность, через пять лет, я написал 
Гленну Гульду письмо: мои идеи 

о кинематографии и музыке. И 
он ответил мне. На двадцати ше-
сти страницах. В конце он напи-
сал: приезжайте ко мне в Торон-
то. Через несколько месяцев я 
прилетел в Канаду. 

— Известно, что Гульд 
был затворником, не общал-
ся с внешним миром, неко-
торые считали его сума-
сшедшим. Как у Вас скла-
дывались с ним отношения, 
трудно ли с ним было рабо-
тать, общаться? 

— Он был гений, один из самых 
значимых пианистов-интерпре-
таторов в истории музыки. У не-
го не было предков и последова-
телей, но он изменил жизнь тех, 
кто попал под его влияние. Гульд 
был не только образцом в обла-
сти музыцирования, но и настоя-
щим мыслителем музыки — у него 
каждая нота наполнена смыслом. 

Мы сразу нашли общий язык 
через музыку, всё было очень 
естественно. Работали, обща-
лись с ним до конца его жизни, 
то есть десять лет. Но наши луч-
шие встречи были по телефону, 
мы созванивались каждый день. 
Я большой дурак, что не записы-
вал эти разговоры на автоответ-
чик. Потому что сегодня они бы-
ли бы источником фантастиче-
ского материала. 

Мы работали по ночам. К ше-
сти утра я выходил на улицу, и 
мир мне казался абсолютно су-
масшедшим. Потому что я толь-
ко что был рядом с человеком, 
обладающим чистым разумом. 
В том, что происходило в студии 
Гульда, в его музыке был смысл, 
а во внешнем — безумие и суета. 

— Без какого композитора 
Вам невозможно предста-
вить историю музыки? 

— Тут только один ответ: Бах. 
Это не только самый великий 
композитор, но и, может, самый 
великий человек всей истории. 

Марина ЯБЛОНСКАЯ
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Брюно МОНСЕНЖОН (ро-
дился в Париже в 1943 году) — 
французский скрипач, из-
вестный режиссёр докумен-
тальных фильмов о великих 
музыкантах XX века. Среди 
героев Монсенжона — Надя 
Буланже, Давид Ойстрах, 
Дитрих Фишер-Дискау, Свя-
тослав Рихтер, Иегуди Ме-
нухин, Гленн Гульд, Барба-
ра Хендрикс, Григорий Со-
колов, Пётр Андершевский, 
Жиль Апап, Давид Фрай и 
другие. Одна самых извест-
ных в России картин — “Рих-
тер непокорённый”.

Его фильмы о великих 
музыкантах ХХ века 
словно сама музыка. 
В них есть нечто 
особое, едва уловимое, 
завораживающее.  
Нить, которую 
французский режиссёр-
документалист и скрипач 
Брюно Монсенжон тянет 
через киноповествование, 
одновременно очень тонкая 
и в то же время прочнее 
каната — оторваться 
от экрана невозможно.  
Ты погружаешься с головой 
в мир Рихтера, Ойстраха, 
Менухина — отрывки  
из интервью  
с музыкантами, кадры 
кинохроники, архивные 
фото, письма  
и много-много музыки...
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НАГРАДА

фестивАль

Судьбу определила повестка

Вперёд и с песней

По взмаху его рук десятки 
инструментов рождают 
гармоничную мелодию.  
Сам себя Илья Богов сравнивает 
с кучером, который запрягает 
лошадей. Без него кони могут 
разбежаться кто куда,  
а если их обуздать и грамотно 
управлять, повозка будет ехать 
быстро и слаженно.  
Так же и в музыке —  
без дирижёра никуда…

Илья Богов занимает пост главного ди-
рижёра Красноярского духового оркестра 
без малого четыре года. Именно за это 
время коллектив совершил заметный 
творческий скачок. Современный репер-
туар, яркие шоу-программы и, как след-
ствие, всегда аншлаги. Заслуги Ильи 
Владимировича не остались незамечен-
ными. В этом году он стал победителем 
городского конкурса на соискание спе-
циальной профессиональной премии в 
сфере культуры Красноярска в номина-
ции “Лучший работник муниципального 
учреждения”.

— К конкурсу никак не готовился и 
участвовать не планировал, — призна-
ётся дирижёр. — Хорошие люди посове-
товали мне подать заявку. Их аргумент 
убедил меня — они сказали, что оркестр 
сегодня в фаворе. Победа была прият-
ной и, наверное, даже ожидаемой: я и 
сам вижу, что оркестр сейчас популя-
рен. Коллектив даёт по четыре концерта 
в месяц, все с аншлагом. Мы выходим на 
новые сцены с оригинальными програм-
мами и завоёвываем новых зрителей. 
Наш коллектив рушит старые представ-
ления о духовом оркестре с музыкан-
тами на стульях. Концерты оркестра —  
это всегда представления: яркие, дина-
мичные, незабываемые. 

Илья Владимирович связан с орке-
стром давно. Сначала это был учебный 
коллектив при гимназии, в студенчестве 
началась серьёзная работа. 

— Мы жили в Чите, отец умер рано, 
у мамы нас осталось трое сыновей: я — 
старший, ещё Алексей и Никита, — вспо-
минает Илья Богов. — Все мы пошли 

учиться в гимназию специального музы-
кального образования и воспитания типа 
интернат. После я поступил в музучили-
ще, сразу стал работать — играть в ор-
кестре на тубе.

С Красноярском Илью свёл случай. 
Выпускные испытания в училище моло-
дой человек сдавал уже с повесткой в 
армию. Принимал госэкзамен завкафе-
дрой духовых и ударных инструментов 
Красноярского института искусств Алек-
сандр Владимирович Михеев. Он и пред-
ложил выпускнику читинского училища 
приехать в Красноярск, чтобы продол-
жить учёбу. 

— Я хотел пойти по стопам отца, он 
играл на валторне, окончил Уральскую 
консерваторию, — говорит Илья Богов. —  
Мой педагог в Чите был папиным уче-
ником, и он тоже учился в Свердловске. 
Но судьбу определила повестка. Я ре-
шил, что синица в руке лучше, чем жу-
равль в небе, и поехал учиться в Крас-
ноярск. Армия, правда, меня всё равно 
не миновала — год я играл в военном  
оркестре. 

Отслужив, Илья Владимирович при-
шёл в Красноярский духовой оркестр. 

Был музыкантом, библиотекарем, по-
мощником дирижёра. 

А в 2013 году коллективу потребовал-
ся новый главный дирижёр. 

С момента основания и до 2011 года ор-
кестр возглавлял Михаил Яковлевич Эйд-
лин, следующие два года — Виталий Петро-

вич Троян. Опытные и талантливые дирижё-
ры не всегда могли вести концерты в силу 
преклонного возраста. Должность предло-
жили Илье Владимировичу, и он согласился. 

— Меня утвердили, и я поступил в Но-
восибирскую консерваторию, — расска-
зывает Илья Богов. — Полтора года я 
проходил курс переквалификации, учил-
ся дирижировать. 

С приходом нового “главнокоманду-
ющего” заметно обновился и состав ор-
кестра, и его репертуар. Появились  

В работе много сложных моментов, но когда я вижу 
полные залы и слышу бурные аплодисменты, забываю 
обо всём. Для меня это лучшая награда и стимул  
идти вперёд.

новые шоу-программы — музыка Голливу-
да, Саундтрек-баттл. Освоены новые пло-
щадки. Например, сцена Дома кино. На 
экране в это время идут кадры кинофиль-
мов, музыку к которым играет коллектив. 

Красноярский городской духовой ор-
кестр объединяет опытных музыкантов — 
мастеров своего дела — и молодых та-
лантливых артистов. С ним сотруднича-
ют яркие и титулованные вокалисты: Анна 
Киселёва, Алексей Белопашинцев, Алек-
сей Соколов. Оркестр отличает плотный 
концертный график, он ведёт большую 
благотворительную работу, принимает 
активное участие в проведении различ-
ных торжественных мероприятий города 
и края. Выступления коллектива — неотъ-
емлемая часть культурной жизни Красно-
ярска. Сегодня духовой оркестр желан-
ный участник городских мероприятий — 
фестиваля “Зелёный”, проекта “Окно в 
культуру”, Театра на крыше.

— В работе много сложных момен-
тов, но когда я вижу полные залы и слы-
шу бурные аплодисменты, забываю обо 
всём, — признаётся Илья Богов. — Для 
меня это лучшая награда и стимул идти 
вперёд. В следующем году нашему ор-
кестру исполняется 25 лет, и у нас уже 
есть творческие планы. Хотим выступить 
в большом зале филармонии, поехать на 
гастроли. Сильно не загадываем, сейчас 
для нас главное  постоянно трудиться. 

У Ильи Владимировича подрастают 
двое детей. Восьмилетний Миша игра-
ет на виолончели. Дочке Маше ещё нет 
и двух лет, но папа уже возлагает на неё 
надежды. 

— Моя супруга играет на скрипке, она 
педагог, — говорит дирижёр. — Может, и 
Маша освоит скрипку, у неё такие краси-
вые пальцы. Хочу, чтобы дети стали му-
зыкантами. Хорошими музыкантами! 

Дарья ТЕПЛЫХ

Городской фестиваль ху-
дожественного творчества 
“Берег левый — Берег пра-
вый” проходит уже много лет. 
Вначале “битва хоров” прово-
дилась как самостоятельное 
мероприятие, а позже стала 
частью городской программы 
“Старшее поколение” как от-
дельная номинация — “хоро-
вое пение”.

Сегодня советы ветеранов 
проводят активную работу по 
вовлечению пенсионеров в ху-
дожественную самодеятель-
ность. Во всех районных со-
ветах созданы народные хо-
ры, вокальные ансамбли, где 
занято более пятисот чело-
век. И, конечно, возможность  

показать и проявить себя этим 
людям просто необходима. 

— Конкурс всегда пользу-
ется большим успехом, — го-
ворит Юлия Будовая, художе-
ственный руководитель ДК 
имени 1 Мая, куратор проек-
тов по работе со старшим по-
колением. — В этом году за-
явки на участие подали 13 
коллективов, от каждого бу-
дет по два номера. Концерт 
обещает быть ярким и душев-
ным. Сегодня в каждом райо-
не Красноярска есть свои хо-
ровые ветеранские организа-
ции. Народное хоровое твор-
чество в нашем городе по-
стоянно развивается, испол-
нение год от года становит-

ся более качественным, про-
фессиональным. И задача 
членов жюри в этой связи по-
стоянно усложняется. 

Оценивая выступления, 
жюри учитывает и мастер-
ство, и артистизм, и ориги-
нальность сценических костю-
мов выступающих. Активные 
красноярские пенсионеры и 
впрямь могут задать фору со-
временным звёздам эстрады. 
Ветеранские ансамбли про-
думывают оригинальные вы-
ходы, создают яркие образы, 
сами пишут стихи и музыку к 
ним. Доказывая своё мастер-
ство, вокалисты проявляют 
фантазию, тем самым покоря-
ют сердца слушателей.

— На этих концертах всег-
да аншлаг, — продолжает 
Юлия Валерьевна. — При-
ходят зрители не только из 
нашего, Ленинского райо-
на, но и со всех уголков го-
рода. Активные пенсионе-
ры приводят с собой друзей 
и близких. Мероприятие про-
ходит в тёплой приятельской 
обстановке.

Кстати, организаторы рас-
сказали, что концерты фести-
валя всегда имеют опреде-
лённую тематику. Нынешний 
год объявлен Годом эколо-
гии. Решено и в песнях сле-
довать этой теме. А она для 
творчества весьма много-
гранна: можно воспевать ма-
тушку-природу, можно про-
славить родимый край. Под 
музыку народных инструмен-
тов или а-капелла.

Кульминацией фести-
валя становится объявле-
ние победителей и церемо-
ния награждения. Под гром-
кие аплодисменты руководи-
телям коллективов вручают 
дипломы I, II, III степеней и 
ценные подарки. Остальные 
участники получают дипло-
мы участников и памятные 
сувениры. 

Концерт фестиваля худо-
жественного творчества “Бе-
рег левый — Берег правый” 
пройдёт 20 апреля в 14 часов 
в ДК имени 1 Мая. 

Вера НИКОЛАЕВА 

Подготовка к городскому фестивалю 
художественного творчества “Берег левый — 
Берег правый” вышла на финишную прямую. 
Уже через два дня, 20 апреля, зрители смогут 
услышать душевные песни в исполнении 
ветеранских хоров. Организаторы отмечают:  
у фестиваля масса поклонников, и в зале 
ДК имени 1 Мая, где пройдёт мероприятие, 
ожидается аншлаг.
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в конкурсах. Хочу отдать его в 
художественную школу. Ког-
да это можно сделать? Есть 
ли курсы для малышей?

Лариса Лазарева: 
— У нас нет занятий для таких 

маленьких детей. Мы принима-
ем ребят с десяти лет на годо-
вое обучение в подготовитель-
ном отделении. Это отделение, 
на котором ребёнок может хо-
рошо подготовиться к последу-
ющим вступительным испытани-
ям в нашу же школу.

Ольга Козина:

— Сегодня во мно-
гих детских школах ис-
кусств есть ранняя про-
грамма художественного 
отделения. Она включа-
ет в себя курс для учени-
ков начальных классов, 
и далее дети с одиннад-
цати лет уже зачисляют-
ся в первый класс худо-
жественного отделения.

Вам сейчас шесть лет, по-
этому следует тщательно под-
готовиться и на будущий год 
обратиться в школу искусств 
того района, где вы прожи- 
ваете.

Татьяна: 
— Какие ещё профили есть 

в детских школах искусств?
Ольга Козина:
— В каждой школе своя струк-

тура, но, как правило, везде име-
ются музыкальное и художе-
ственное отделения, в некоторых 
школах есть ещё отделение хо-
реографии. Во многих городских 
школах искусств существует от-
деление раннего эстетического 
развития. И сегодня, кстати, оно 
пользуется большим спросом. 
Его посещают дети с четырёх лет. 
Там преимущественно групповые 
занятия. Дети в комплексе изуча-
ют элементы чтения, математики, 
музыки, живописи, лепки.

Ольга:
— Чем принципиально от-

личаются музыкальные шко-
лы от школ искусств?

Ольга Козина:
— Школа искусств — это со-

временный комплекс, где ребё-
нок может попробовать несколь-
ко видов искусств: музыкальное, 
художественное, хореографиче-
ское. Очень часто наши ребята, 
пользуясь тем, что есть несколь-
ко направлений, учатся игре на 
фортепьяно и тут же, напри-
мер, посещают образователь-
ную программу художественного 
отделения.

Ольга:
— Можно ли привести к 

вам ребёнка, чтобы его спо-
собности продиагностирова-
ли на наличие талантов?

Ольга Козина:
— Конечно. Более того, в на-

шей школе искусств диагности-

ка способностей детей — обя-
зательный компонент. Она про-
ходит на втором году обучения. 
После мы обсуждаем результаты 
с родителями и рекомендуем их 
ребёнку какую-то определённую 
программу.

Александр: 
— Есть ли в школах ис-

кусств курсы для самых ма-
леньких ребятишек, которые 
не ходят в детский сад? Про-
живаем в районе ТЮЗа.

Ольга Козина:
— Несколько лет назад мы 

пробовали образовательную де-
ятельность с детьми трёх лет. 
Поняли, что это слишком ранний 
возраст для того, чтобы говорить 
о музыке, живописи или хорео-
графии. У нас существуют обще-
развивающие программы для де-
тей с четырёх лет. 

Если ваш ребёнок ещё не хо-
дит в детский сад, то ему будет 
сложнее, потому что ранние об-
разовательные программы про-
ходят в группах. 

Раз вы проживаете в районе 
ТЮЗа, можем предложить обра-
титься в детскую школу искусств 
№ 15.

Ольга Бородич:
— Музыкальные школы и дет-

ские школы искусств не реали-
зуют программы для ребятишек 
младше четырёх лет. Практика 
показывает, что родители хотят 
развивать детей в раннем воз-
расте. Это правильно. И четыре 
года — самое подходящее вре-
мя. Общепризнанный факт: всё, 
что ребёнку дано, развивается 
в нём до пяти лет. Мы для се-
бя выявляем талантливых де-
тей в группах раннего развития 
и именно оттуда берём учени-
ков на последующее предпро-
фессиональное обучение. По-
том эти дети очень хорошо себя 
проявляют.

Наталья:
— Как подготовиться к по-

ступлению в музыкальную 
или художественную шко-
лу? Какие испытания ждут 
абитуриентов?

Ольга Бородич:
— Если ребёнок специаль-

но никак не готовился, но име-
ет хорошие музыкальные спо-
собности, а именно: слух, ритм 
и память, то мы ребёнка с удо-
вольствием возьмём. Если до-
ма хоть немножко поют и что-
то слушают, хлопают, топают 
и развивают ребёнка, то музы-
кальные способности всё рав-
но проявятся. И, кстати, группы 
раннего музыкального развития 
помогают развивать музыкаль-
ные способности для дальней-
шего обучения в музыкальной 
школе.

Лариса Лазарева:
— Убеждена, что научить ри-

совать можно любого человека. 
В своём возрасте на своём уров-
не. С младенцем можно зани-
маться — рисовать пальчиками, 
ладошками, ножками, то есть на 
уровне кинестезии. Ребёнок по-
старше может наблюдать и ра-
ботать над образом.

Так что если речь о подго-
товке к поступлению в про-
фессиональное образователь-
ное учреждение, нужно начи-
нать заниматься с детьми как 
можно раньше. Для этого в на-
шем городе существуют центры 
творчества, школы искусств, 
там, где есть соответствующие 
отделения.

Ирина:
— Дочери шесть лет. Музы-

кальных способностей у неё 
нет, но она мечтает играть на 
пианино. Возьмут ли нас в му-
зыкальную школу?

Ольга Бородич:
— Прийти и попробовать себя 

мы никому не запрещаем. И если 
вдруг вы не пройдёте конкурс-
ный отбор, мы порекомендуем 
вам, куда ещё можно обратить-
ся. Есть, например, центры твор-
чества, какие-то другие кружки. 

Если вдруг у ребёнка нет му-
зыкальных способностей, мы да-
ём рекомендации и отказываем 
мягко, в корректной форме. Мы 
все педагоги, и у нас индивиду-
альный подход к детям. 

А быть может, вы неправиль-
но думаете про своего ребён-
ка. Может, он станет талантли-
вым музыкантом. Поэтому, ес-
ли дочка желает, не лишайте 
её этой возможности. Прихо-
дите, записывайтесь, участвуй-
те в отборе. Процедура твор-
ческого конкурса довольно про-
ста: ребёнка попросят прохло-
пать, протопать, спеть песен-
ку, повторить музыкальный мо-
тив, который будет изображён 
преподавателем-теоретиком. 

Пётр:
— Дочке будет 15 лет. Она 

решила, что непременно хо-
чет поступить в художествен-
ную школу. Примут ли её?  
Не поздно ли?

Лазарева Лариса:
— Не поздно. У нас суще-

ствует программа — “От 14 и 
старше”. Это вечернее внебюд-
жетное отделение. Для посту-
пления туда также сдаётся эк-
замен, поскольку конкурс на 
это отделение есть — пример-
но два с половиной человека на 
место. Испытания пройдут 25 
мая, до этого нужно обязатель-
но записаться.

Занятия по программе “От 14 
и старше” проходят пять раз в 
неделю в интервале с 19 до 22 
часов. Программа рассчитана на 
три года. Обучаться на ней могут 
люди разных возрастов. Напри-
мер, в прошлом году у нас был 
68-летний выпускник. Подчер-
кну: для обучения азам изобра-
зительной грамоты возраст не 
имеет значения. 

Марина:
— Недавно переехали в 

Красноярск из другого города. 
Там дочь училась в музыкаль-
ной школе. Можно ли переве-
стись в красноярскую школу 
или нужно перепоступать?

Ольга Бородич:
— Вы можете обратиться с за-

явлением в удобную для вас му-
зыкальную школу Красноярска, 
взяв с собой индивидуальный 
план обучающегося с того ме-
ста, где вы раньше обучались. 
Он нужен для того, чтобы ребё-
нок не начинал обучение с нача-
ла, а продолжил занятия. Про-
блем не должно возникнуть, но 
мы, конечно, для начала должны 
посмотреть уровень подготовки 
ребёнка. 

Евгения Николаевна:
— Предоставляются ли 

какие-то льготы выпускни-
кам школ искусств при посту-
плении в профильные вузы и 
училища?

Лариса Лазарева:
— Поступать в музыкальный 

или художественный вуз име-
ет право любой желающий, да-
же тот человек, который не за-
кончил соответствующую шко-
лу дополнительного образова-
ния. Свидетельства музыкаль-
ных и художественных школ не 
играют льготной роли, но они 
играют роль образовательную. 
Понятно же, что человек, кото-
рый прошёл ступень дополни-
тельного обучения, будет бо-
лее успешен на вступительных 
экзаменах.

Вера Сергеевна: 
— Обязательно ли ребён-

ку, который поступил в музы-
кальную школу, иметь дома 
инструмент? И нужно ли поку-
пать художественные принад-
лежности тем, кто поступил в 
художественную школу?

Ольга Бородич:
— Конечно. Если инструмен-

та нет и нет домашних занятий, 

не будет результата, и, соответ-
ственно, у ребёнка пропадёт ин-
терес к урокам. Начинать обуче-
ние без музыкального инстру-
мента бессмысленно. Музыкаль-
ные школы не могут предоста-
вить инструмент для домашне-
го обучения, поэтому нужно по-
купать каждому свой. Педагог 
всегда может подсказать, какой 
инструмент лучше купить.

Лариса Лазарева:

— Материалы покупать 
надо. И мы настаиваем, 
чтобы они были хорошего 
качества. На год коробоч-
ки красок не хватит. Всё 
постоянно нужно докупать. 
Даже ребята, которые по-
ступают на бюджет, долж-
ны иметь свои материалы. 

У нас есть золотые правила 
для достижения успехов. Пер-
вое — не пропускать занятия. 
Второе — уметь слышать педа-
гога. И третье — иметь хорошие 
инструменты и материалы. Мы 
обучаем и воспитываем учащих-
ся, которые в будущем пойдут  
в профессию.

Подготовили  
Маргарита ИСАКОВА 

и Дарья ТЕПЛЫХ

Лариса Лазарева:
— С 17 апреля у нас началась 

запись на бюджетное и внебюд-
жетное отделения. Можно прий-
ти к нам на Ленина, 79 или за-
писаться по телефону 22-777-
89. Но допуск к экзаменам про-
изводится только по заявлению. 
До 14 лет — от родителей, после 
14 лет можно записаться само-
стоятельно, с паспортом. 

Ольга Бородич:

— Мы тоже уже нача-
ли принимать заявления. 
До 25 мая ждём всех же-
лающих поучаствовать 
во вступительных испы-
таниях. К заявлению ро-
дителя нужно приложить 
свидетельство о рожде-
нии и фотографию ре-
бёнка. У нас есть бюд-
жетные и внебюджетные 
места. Принимаем ребят 
с шести лет на предпро-
фессиональные и с че-
тырёх лет на общеразви-
вающие программы. На 
предпрофессиональные 
программы есть кон-
курс. На общеразвива-
ющие программы берём 
всех желающих.

Ольга Козина:
— Как и в других школах ис-

кусств, у нас открыта запись на 
обучение детей с четырёх лет. 
Также требуется заявление ро-
дителей и документы: свидетель-
ство о рождении ребёнка, ко-
пия паспорта родителей, фото-
графия. Родители, записываясь, 
фиксируют свои пожелания — 
на каком отделении они хотели 
бы обучать ребёнка, и получают 
информацию по последующему 
визиту.

Татьяна:
— Сыну шесть лет, рисует, 

получает награды, побеждает 

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Алло,  тут ищут таланты?

В школе искусств диагностика 
способностей детей — обязательный 
компонент. Она проходит  
на втором году обучения. Результаты 
обсуждаются с родителями, для ребёнка 
подбирается программа.

В Красноярске 
стартовала приёмная 
кампания в учреждения 
дополнительного 
образования. Руководители 
самых востребованных 
школ эстетического 
направления собрались  
в пресс-центре “Городских 
новостей”, чтобы 
ответить на все вопросы, 
связанные с приёмом 
детей на будущий учебный 
год. Наши эксперты:  
Ольга Бородич, директор 
детской музыкальной 
школы № 1; Лариса 
Лазарева, директор 
детской художественной 
школы № 1 имени  
В. И. Сурикова;  
Ольга Козина,  
директора детской  
школы искусств № 6.
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21 апреля в 18 часов библи-
отеки ЦБС имени Горького при-
глашают принять участие в ме-
роприятии “Библиотека. Живая 
планета”, проходящем в рамках 
Всероссийской акции “Библио-
ночь”. Наш город решил обра-
титься к теме экологии.

В рамках этого мероприятия 
красноярцы встретятся со спе-
циальными гостями, примут уча-
стие в квестах, конкурсах, викто-
ринах, импровизированных сказ-
ках, открытых микрофонах, дегу-
стациях, различных интерактив-
ных площадках.

Например, библиотеки име-
ни Ф. Достоевского и С. Есени-
на проведут экологические кве-
сты. В библиотеке имени Пау-
стовского расскажут об экологии 
питания, а в библиотеке имени 
А. Блока читателям подготовили 
программу “Дорогой и любимый 
Академгородок”. Всего в акции 
примут участие более двадцати 
городских библиотек. 

Центральная городская би-
блиотека имени Горького, распо-
ложенная на Перенсона, 23, под-
готовила большую развлекатель-
ную и образовательную програм-
му. Красноярцев приглашают по-
бывать в “экологической лабора-
тории”. Специалисты лаборато-
рии предложат читателям прой-

ти психологические тренинги и 
мастер-классы, познакомят с ин-
тересными направлениями арт-
терапии. В фитобаре можно бу-
дет попробовать полезные тра-
вяные напитки. В “отделе раз-
работки программ экологическо-
го контроля” читателям предло-
жат внести свой вклад в разра-
ботку экологического кодекса. В 
“отделе охраны редкого живот-
ного” представится возможность 
сделать фото с необычным пред-
ставителем фауны. Сотрудники 
заповедника “Столбы” проверят 
у гостей библиотеки “экологиче-
ское зрение”. Кроме того, участ-
ники акции напишут коллектив-
ное письмо в будущее. 

— Мы участвуем в этой ак-
ции четвёртый год, — рассказы-
вает Елена Белохвостова, дирек-
тор ЦБС имени Горького. — Мы 
рады, что красноярцы оцени-
ли этот формат, и с каждым ра-
зом участников становится всё 
больше. В прошлом году библи-
оночь привлекла много молодых 
людей. Среди посетителей были 
ребята, которые прежде не ин-
тересовались библиотеками. Так 
участники акции стали нашими 
читателями. 

Отметим, что этот год у крас-
ноярских библиотек насыщен со-
бытиями. С 14-го по 19 мая в на-

шем городе состоится ежегодная 
конференция Российской библи-
отечной ассоциации. В этом го-
ду Красноярск объявлен библио-
течной столицей страны. Город, 
который получает столь почётное 
звание, становится местом про-

ведения Всероссийского библи-
отечного конгресса. Право но-
сить этот статус даётся за исто-
рико-культурный вклад и совре-
менное значение города в куль-
турной жизни страны. 

На конгрессе соберутся бо-

лее тысячи участников из разных 
регионов. Это практики и теоре-
тики библиотечного дела, пред-
ставители органов власти, изда-
тельств, книготорговых органи-
заций, архивов, музеев, учреж-
дений науки и культуры.

Тема предстоящего конгрес-
са — “Роль библиотек в куль-
турной политике России”. Сре-
ди тем, которые планируются 
для обсуждения, образователь-
ная роль учреждений, их значе-
ние и возможности, международ-
ное сотрудничество.

Арина МАШИнец

Фортепиано — один из самых 
востребованных инструментов 
среди ребят, поступающих  
в музыкальные школы.  
На этом направлении 
традиционно самый высокий 
конкурс. На сегодняшний день  
в музыкальных школах  
и ДШИ обучается семь  
с половиной тысяч  
ребят, из них полторы тысячи 
детей — по классу фортепиано. 

Недавно в Красноярске состоялась на-
учно-практическая конференция “Обре-
тение новых перспектив в обучении де-
тей фортепианному искусству в музыкаль-
ной школе”. В ней приняли участие пе-
дагоги красноярских музыкальных школ 
и детских школ искусств. Преподавате-
ли, а также студенты и родители обсуди-
ли, как повысить эффективность обучения 
игре на фортепиано, а учащиеся посети-
ли мастер-классы. По отзывам участни-
ков, встреча получилась очень тёплой, ин-
тересной и полезной.

Гостем и главным экспертом конфе-
ренции стала Мира Марченко, заведую-
щая отделением специального фортепиа-
но ЦМШ при Московской государственной 
консерватории. Мира Алексеевна не толь-
ко специалист высокого класса, но пре-
красный собеседник, сумевший завладеть 
вниманием с первых минут встречи. 

— Я очень благодарна Красноярску за 
приглашение. Сегодня я увидела педаго-
гов с горящими глазами, готовых окунуть-
ся в пучины работы с детьми, — подели-
лась Мира Марченко. — Я увидела боль-
шие перспективные проекты, получился 

интересный диалог с их авторами. Рада, 
что их поддерживает мэр города, потому 
что все эти талантливые дети — будущее 
Красноярска. 

Педагогический труд, поясняет Мира 
Марченко, чрезвычайно сложен и требу-
ет огромных сил, постоянной работы над 
собой и даже самопожертвования. Обяза-
тельное условие — любовь к детям, же-
лание сделать их лучше. Это редкое да-
рование, убеждена наша гостья, и его на-
до беречь и поддерживать. Мира Алексе-
евна высоко оценивает уровень красно-

ярского музыкального образования — не-
сколько ребят из её школы как раз родом 
из нашего города. Кроме того, эксперт с 
большим уважением отозвалась о педаго-
гах, с которыми познакомилась на конфе-
ренции. “Я вижу, что люди слушают с ин-
тересом, они готовы учиться, а это очень 
важно для профессии. Красноярск очень 
перспективный город с точки зрения вли-
вания в российскую культуру”. 

Эта конференция в Красноярске про-
водится уже пятый раз, рассказала ди-
ректор Красноярской музыкальной школы  
№ 1 Ольга Бородич. В наш город пригла-

шаются ведущие российские эксперты 
музыкальной культуры. Каждый раз кон-
ференции посвящены разным темам. Так, 
уже обсуждались вопросы ранней подго-
товки детей, коллективного музицирова-
ния, хоровое искусство. Такие мероприя-
тия очень важны для преподавателей. Во-
первых, здесь можно узнать новую и не-
обходимую для себя информацию, а во-
вторых — понять, в каком направлении 
нужно работать. 

— Эта конференция — подтверждение 
того особого отношения к дополнитель-
ному образованию детей, которое сегод-
ня наблюдается в нашем городе, — гово-
рит Наталья Малащук, руководитель глав-
ного управления культуры администрации 
города. — Да, не все ребятишки, окончив-
шие музыкальные школы, становятся про-
фессиональными музыкантами. Но гума-
нитарное, музыкальное образование цен-
но в любом случае. Надеемся, всё то, что 
мы получаем на подобных встречах во 
время общения с экспертами высочайше-
го уровня, сможем применить на первой 
ступени профессионального обучения. 

Ольга МАеВСкАЯ

Ночь среди книг

Берегите дарование

“Библионочь” — это ежегод-
ный фестиваль чтения, ко-
торый проходит в апреле по 
всей России. В эту ночь би-
блиотеки, книжные магази-
ны, литературные музеи и 
арт-пространства расширя-
ют время и формат своей 
работы.

Впервые акция была ини-
циирована в 2012 году би-
блиотечным сообществом 
и Ассоциацией менедже-
ров культуры. Уже через 
два года её поддержали бо-
лее двух тысяч площадок по 
всей стране.

ВАжнО

Красноярские музыкальные школы и 
школы искусств предлагают обуче-
ние по двенадцати основным специ-
альностям. В городскую сеть входит 
пятнадцать учреждений, где можно 
получить начальное музыкальное об-
разование. Подробная информация 
на сайте kultura@admkrsk.ru.

Педагогический труд чрезвычайно сложен и требует 
огромных сил, постоянной работы над собой  
и даже самопожертвования. 

Вы когда-нибудь были поздним вечером в библиотеке? 
Поверьте, это очень увлекательно. Обязательно 
запланируйте посещение на ближайшую пятницу. 
Вечер обещает быть насыщенным и интересным. 
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Когда был Ленин маленький...
Девизом Международно-
го дня памятников и исто-
рических мест стали слова: 
“Сохраним нашу историче-
скую родину”. Праздник от-
мечается с 18 апреля 1984 
года с целью привлечь вни-
мание общественности к во-
просам защиты и сохране-
ния всемирного культурного 
наследия.

В СССР ещё в 1924 году 
был разработан Указ, по ко-
торому исполкомам вменя-
лось в обязанность следить 
за тем, чтобы “городища, 
курганы, могильники и про-
чие места, представляющие 
историческую ценность, не 
распахивались, не раскапы-
вались в каких-либо хозяй-
ственных целях, а в окруж-
ности памятников остава-
лась бы неприкосновенной 
охранная полоса...”.

нюАнСТема этого материала появилась не случайно. 
Именно сегодня отмечается Международный день 
памятников и исторических мест. Поскольку  
22 апреля родился вождь мирового пролетариата,  
мы решили рассказать о некоторых памятниках 
Ленину, установленных в нашем городе. 

В теМу

Первым памятником Лени-
ну принято считать мону-
мент, открытый перед вхо-
дом на Глуховскую мануфак-
туру в подмосковном Бого-
родске (Ногинске). Об этом 
часто пишут в краеведче-
ских справочниках. Однако 
ряд историков утверждают, 
что первым на самом деле 
был не он.

Ещё в дни празднования 
первой годовщины новой 
власти — 7 ноября 1918 го-
да — в городе Коротояке Во-
ронежской губернии на го-
родской площади был уста-
новлен памятник В. И. Ле-
нину, выполненный под ру-
ководством учительницы 
рисования местной школы 
Казарцевой. 

В бывшей воинской части. Володя с октябрятской звёздочки. На улице Марковского.

Не всем известно, что мону-
ментальной лениниане дал старт 
официальный документ. 27 ян-
варя 1924 года, в день похорон 
Ленина, газеты напечатали по-
становление II Съезда советов 
СССР о памятниках вождю. Кро-
ме общих слов о вечной жизни 
Ильича в умах и сердцах совре-
менников и грядущих поколений 
и героической борьбе трудящих-
ся за победу социализма во всём 
мире этот документ предписывал 
президиуму ЦИК СССР разрабо-
тать и утвердить проекты памят-
ников Владимиру Ильичу в Мо-
скве, Харькове, Тифлисе, Мин-
ске, Ленинграде и Ташкенте и 
установить сроки их сооружения.

Сколько гранитных, мрамор-
ных и бронзовых монументов по-
явилось с тех пор в стране, под-
считать невозможно. Как и число 
снесённых, разрушенных в пост-
советские времена. Нашему го-
роду в этом смысле повезло: па-
мятники вождю не снимают с по-
стаментов, не ломают (по край-
ней мере из идейных сообра-
жений). Хотя случаи вандализма 
всё же имели место быть. Напри-
мер, пару лет назад неизвест-
ные осквернили один из памят-
ников Ленину на правобережье. 
В красноярских средствах мас-
совой информации тогда появи-
лись фотографии: у статуи об-
литы красной краской голова и 
грудь, а на постаменте написано 
на мове — “Слава Украине!”.

Когда же и каким образом 
в нашем городе появился пер-
вый памятник Владимиру Ильи-
чу? Построен он был на народ-
ные деньги, которые красноярцы 
начали собирать сразу же после 
смерти вождя. Бронзовый бюст 
был отлит на ленинградском за-
воде “Красный выборжец”, за-
тем его перевезли в Красно-
ярск и установили на площади 
Революции.

Сопутствующая скульпту-
ре надпись гласит: “Памятник 
В. И. Ленину сооружён на сред-
ства трудящихся г. Красноярска 
в 1924 году. В честь 100-летне-
го юбилея со дня рождения В. 

И. Ленина решением 
исполкома городско-
го Совета депутатов 
трудящихся памятник 
передан Ленинскому 
району”.

Есть данные, что 
какое-то время мону-
мент находился в Цен-
тральном парке культуры и от-
дыха имени Горького и только 
потом, в 1970 году, его пере-
несли в небольшой сквер на-
против магазина “Баджей”.

Тогда же, к юбилею вождя, 
был открыт главный памят-
ник Ленину в Красноярске. 
Как тогда писали, скульпто-
ры В. Пинчук и Ю. Ишханов, 
архитектор С. Сперанский 
своей работой хотели пере-
дать “энергию и пафос во-
ждя революционных битв, 
созвучный мощи Енисея и 
далёкой черте горизонта”. 

Ещё один памятник, 
совсем “негромкий”, го-
рожане могут увидеть на 
улице Марковского. Исто-
рия его создания такова.

Как известно, Влади-
мир Ильич до отправки к 
месту ссылки в село Шушен-
ское, с 4 марта по 30 апре-
ля 1897 года, жил в Красно-
ярске, ожидая открытия нави-
гации. Разместился он в доме 
Клавдии Гавриловны Поповой на 
улице Большекачинской (сейчас 
— как раз улица Марковского) на 
полном пансионе за 60 копеек в 
день. 

Дом Поповой был сне-
сён в 1909 году, на его 
месте построили но-
вый, современный, 
с адресом: улица 
Марковского, 29. 
Небольшой му-
зей был открыт, 
конечно же, 
не в нём. 
Б ы л о 
б ы 
д о -

вольно странно открывать дом-
музей Ленина в этом здании, по-
этому музей открыли в доме № 
27 по улице Марковского. Там 
висит мемориальная доска, во 
дворе — памятник. 

Не известно, с каких времён 
стоит изваяние вождя на терри-
тории бывшей воинской части в 
Авиагородке. Постамент его поч-
ти разрушился от ветхости.

Старые фотографии сохрани-
ли изображение “двойного” па-
мятника советским вождям: Ле-
нин сидит, Сталин стоит. Судя 
по снимкам, здесь любили фо-
тографироваться красноярские 
ребятишки. Потом композицию 
по вполне понятным причинам 
снесли.

Можно вспомнить памятники 
на главном корпусе технологиче-
ского университета, в микрорай-
оне Гидролизном, на КрасТЭЦ, 
на станции Первомайской дет-
ской железной дороги. Все же —  
действующие и утраченные — 
подсчитать вряд ли удастся, по-
тому как монументы стояли, по-
жалуй, на территории всех круп-
ных предприятий города. Будем 
рады, если красноярцы расска-
жут о памятниках вождю, кото-
рые не на виду.

Об одном же хочется сказать 
отдельно. Он находится во дворе 
жилого дома по улице Юности, 9.  
Изображает те времена, “когда 
был Ленин маленький, с кудря-
вой головой”. Возможно, это и 
не он, а просто мальчик. Но уж 
очень он похож на Володю Улья-
нова с октябрятской звёздочки.

Светлана юРЬеВА.
Фото Александра 
ЧеРнЫХ и Петра 

ШеВЧукА
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Гендель,  Канны,  Красноярск
ÏÎÁÅÄÀ

Классическую арию испол-
няет русский певец, облада-
тель самого высокого из муж-
ских оперных голосов — кон-
тртенор Николай Гладких. Это 
очень редкий голос. Надо ска-
зать, что у вокалиста необыч-
ный, очень широкий диапазон: 
он также виртуозно исполняет 
партии баритонального репер-
туара. Сейчас Николай — вос-
ходящая звезда барочной музы-
ки, его инвестор, занимающий-
ся раскруткой вокалиста, после 
записи диска решил дополнить 
достойным видеорядом. Нача-
лись поиски режиссёров кли-
пов. Андрея Няньчука нашли по 
рекомендациям — требовался 
человек, близко знакомый с му-
зыкой, хореографией, театром 
и понимающий, как это всё увя-
зать в эффектный видеоряд. 
Опыт для подобной работы у 
Андрея Няньчука довольно ве-
сомый: он много лет работал на 
телевидении, ставил в театрах, 
возглавлял Красноярский ТЮЗ. 

— Клип мы снимали в Москве, 
в бывшем помещении издатель-
ства газеты “Правда”, — расска-
зывает Андрей Няньчук. — Все 
силы, задействованные в про-
изводстве музыкального клипа, 
наши, российские. Над роликом 
помимо меня работал ещё один 
красноярец — монтажёр Кон-

стантин Кошкин, с которым я ра-
ботаю много лет. 

Задача снять современный ви-
деоряд на музыку XVIII века не-
простая. Нужно было соединить 
утончённость барочной музыки, 

экспрессию и трепетную эроти-
ку. Поэтому создатели клипа ре-
шили переместить царя Ксеркса 
в исполнении Николая Гладских 
из реальности в фантасмагорию, 

зловещий мир дьявольских со-
блазнов. “Жестокие фурии ужас-
ной преисподней, окропите меня 
своим чёрным ядом! Пусть гибнет 
мир, пусть солнце затмевается от 
гнева, который объял моё серд-

це!” — поёт в своей арии Ксеркс. 
В этот момент главный герой ве-
дёт внутреннюю борьбу с самим 
собой из-за любви к женщине, ко-
торая предпочла царю другого.

Известие о том, что клип 
“Crude Furie” стал победителем 
одной из номинаций фестиваля 
короткометражных фильмов пре-
стижнейшего Каннского фести-
валя, стало неожиданностью для 
режиссёра. Пока команда музы-
кального проекта дорабатывала, 
чистила звук в клипе, оператор 
Анна Ованесова разослала ви-
део по разным конкурсам. И ро-
лик стал брать призовые места. 
В Каннах россиян тоже высоко 
оценили. 

— “Пальмовую ветвь” за ко-
роткометражку в Каннах не да-
ют, эту награду можно полу-
чить только за полнометраж-
ный фильм, — поясняет Ан-
дрей Няньчук. — Но то, что 

клип оказался в списке побе-
дителей и будет показан на фе-
стивале, даёт создателям шанс 
попасть в большой европейский 
проект, ведь в Каннах собира-
ются продюсеры, инвесторы, 
разные знаменитости. И, воз-
можно, тебя заметят. 

На Каннском фестивале 
“Crude Furie” покажут 20 мая. Ан-
дрей Няньчук говорит, что, хо-
тя приглашение он получил, по-
ехать во Францию вряд ли полу-
чится. Слишком уж всё неожи-
данно произошло, а к такой по-
ездке надо готовиться заранее. 
Хотя, как показывает жизнь, всё 
может случиться.

Марина ЯБЛОНСКАЯ

Ìóçûêàëüíûé êëèï 
êðàñíîÿðñêîãî ðåæèññ¸ðà 
Àíäðåÿ Íÿíü÷óêà ïîáåäèë 
â íîìèíàöèè “Music Video” 
íà Êàííñêîì ôåñòèâàëå 
êîðîòêîìåòðàæíûõ 
ôèëüìîâ. Îí ñíÿò 
íà ìóçûêó ýïîõè áàðîêêî 
è íàçûâàåòñÿ “Crude 
Furie” — ýòî àðèÿ 
èç îïåðû Ãåíäåëÿ “Êñåðêñ”. 

ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎ ÄËß ÏÎÑÅÙÅÍÈß

Кавказский пленник 
запоёт

Это событие заинтересует любителей оперного ис-
кусства и тех, кто любит открывать для себя имена но-
вых талантливых исполнителей. С 16 по 23 мая в Крас-
ноярском театре оперы и балета пройдёт IV Междуна-
родный конкурс оперных певцов имени П. И. Словцова.

Это творческое соревнование вокалистов из России 
и зарубежья, которые должны проявить свой талант и 
мастерство в исполнении произведений как классиче-
ского оперного репертуара, так и романсов, произве-
дений современных композиторов. В нём принимают 
участие оперные солисты в возрасте от 18 до 35 лет — 
студенты музыкальных училищ и консерваторий, а так-
же профессионалы, поющие на сцене. 

В рамках фестиваля состоятся премьерные показы 
оперы Цезаря Кюи “Кавказский пленник”. Это первый 
спектакль нового главного режиссёра театра Неэме Ку-
нингаса в Красноярске. Постановка откроет фестиваль 
16 мая.

Что немцу интересно
Гете-Институт в Новосибирске совместно с Институ-

том зарубежных связей ifa открыл в Красноярском му-
зейном центре выставку “По и против течения. Совре-
менные фотоинтервенции”. Это серия работ фотоху-
дожников из Германии, которые делают акцент на соб-
ственном образном языке, открывая для себя и зрите-
лей новые стороны фотоискусства. Здесь представле-
ны работы, которые объединяет некая форма художе-
ственного вмешательства: мастера видоизменяют ма-
териал своих кадров или окружающую действитель-
ность. В Красноярске можно увидеть творчество двух 
современных фотохудожников из Германии — Виктории 
Биншток и Михаэля Шефера. Авторы пытаются осмыс-
лить визуальные образы СМИ в эпоху цифровых техно-
логий. Экспозиция будет работать до июля. 

От создателя 
“Кошек” 

Как известно, запевать лучше хором. Что и делают 
различные музыкальные коллективы, начиная с конца 
марта: в Красноярске идёт фестиваль “Весенние хо-
ровые капеллы”. Он является одним из старейших хо-
ровых форумов на территории не только Сибирского 
федерального округа, но и России. Тот, кто не успел 
насладиться хоровым пением, вполне может это сде-
лать в мае. Так, 11 мая в институте искусств прозву-
чит программа “Гляжу в озёра синие…”, в которой в 
сопровождении оркестра русских народных инстру-
ментов Красноярского государственного института ис-
кусств выступят студенты и педагоги народно-хоровой 
специализации. А 13 мая на сцене большого зала кра-
евой филармонии состоится торжественное закрытие 
фестиваля. Сводный смешанный и детский хоры горо-
да представят программу, где прозвучат “Реквием” Эн-
дрю Ллойд-Уэббера (того самого английского компо-
зитора, написавшего рок-оперу “Иисус Христос — су-
перзвезда” и мюзикл “Кошки”) и кантата Олега Прости-
това “В стране вообразилии”.

Êëàññè÷åñêóþ àðèþ èñïîëíÿåò ðóññêèé ïåâåö, 
îáëàäàòåëü ñàìîãî âûñîêîãî èç ìóæñêèõ 
îïåðíûõ ãîëîñîâ — êîíòðòåíîð Íèêîëàé 
Ãëàäêèõ. Ýòî î÷åíü ðåäêèé ãîëîñ.

à в теМу

“Ксеркс” — опера Георга 
Фридриха Генделя. Впер-
вые была исполнена в 
Лондоне в 1738 году. Дей-
ствие оперы разворачива-
ется в Персии в 480 году 
до н. э. и очень вольно по-
вествует об истории царя 
Ксеркса I. Партия Ксерк-
са написана для певца-
кастрата, в современных 
постановках, как прави-
ло, роль исполняет меццо-
сопрано, контральто или 
контртенор.


