Администрация города Сочи

Генеральный партнер Фестиваля
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Дорогие друзья!

Приветствую Вас на открытии IX зимнего международного фестиваля искусств.
Этот масштабный проект задуман и воплощается
в жизнь выдающимся российским дирижером, исполнителем и педагогом Юрием Абрамовичем Башметом.
На протяжении многих лет фестиваль вносит значительный вклад в развитие традиций подвижничества,
просветительства и поддержки молодых талантов, которыми всегда славилось Отечество. Предоставляет
уникальную возможность тысячам людей познакомиться с шедеврами национальной и мировой музыкальной
культуры, вокального, театрального, хореографического
искусства.
Отмечу, что с каждым годом программа фестиваля
становится насыщенней и разнообразнее, обогащается
новыми, интересными творческими идеями, привлекает заинтересованное внимание как жителей Сочи, так
и его многочисленных гостей. Уверен, так будет и в нынешнем году.

Желаю участникам и гостям форума успехов
и всего наилучшего.
В. Путин
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В феврале 2016 г. в Сочи пройдет IX Зимний международный фестиваль искусств под руководством выдающегося
музыканта Юрий Башмета. Второй «постолимпийский»
фестиваль удивит публику широтой стилей и направлений, разнообразием культурной программы и россыпью
звезд музыкального, хореографического, этнического
и театрального искусств.
Среди участников фестиваля — крупнейшие представители российского и мирового исполнительского
искусства молодого поколения: Татьяна Самуил (скрипка, Бельгия), Александр Бузлов (виолончель), самая
молодая обладательница Гран-при в истории Международного конкурса имени П. И. Чайковского Акико
Суванай (скрипка, Япония), солистка Большого театра
Ольга Кульчинская (сопрано). На торжественном открытии фестиваля на сцене Зимнего театра первые в России выступит один из лучших интерпретаторов музыки
И. С. Баха, иранский пианист Рамин Барами; на гала-концерте закрытия — молодой австрийский музыкант, лауреат Международного фортепианного конкурса имени
Ф. Шопена в Варшаве Ингольф Вундер.
Сам маэстро Башмет примет участие в концертах фестиваля в качестве солиста и дирижера выпестованных
им коллективов — лауреата премии «Грэмми» камерного ансамбля «Солисты Москвы», Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» и Всероссийского
юношеского симфонического оркестра.
Специальный концерт «бенефис альта» будет посвящен
музыкальному раскрытию темы «Гарольда» — знаменитого романтического героя, воспетого в поэме Дж. Г. Байрона. Помимо симфонии Г. Берлиоза «Гарольд в Италии»,
будут представлены сочинения для альта с оркестром современных авторов — А. Чайковского и О. Фельзнера.
Но пожалуй, одной из главных отличий XI фестиваля
от предыдущих — обилие синтетических программ. Жанр
«музыкально-поэтической композиции», чрезвычайно популярный в советские годы, но затем отошедший на второй план, вызывает живой интерес у маэстро Башмета
и его музыкальных гостей; без подобного концерта не обходится ни один из его фестивалей. На этот раз сочинской
публике будет представлено сразу несколько программ:
«Лики Шекспира» (Шекспир и музыка английских композиторов 17–20 в.), «Образ героя» (Шуберт и поэтической
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творчество Н. Гумилева, И. Бродского и В. Высоцкого),
«Поэтическое и земное. Образы странствий» («Трансцендентные этюды» Ф. Листа и поэзия А. Пушкина, Дж. Байрона и поэтов Серебряного века), а также совместное
выступление выдающегося драматического актера Игоря Костолевского и ведущего пианиста своего поколения, народного артиста России Николая Луганского
(с программой из музыки Л. ван Бетховена, Ф. Шуберта, И.  А льбениса, С. Рахманинова и лирикой русских, немецких и испанских поэтов XIX–XX столетий).
В музыкально-поэтических вечерах в качестве чтецов выступят известные актеры — мастер жанра художественного слова Владимир Кошевой, актер МХТ
имени А. Чехова Анатолий Белый и дважды лауреат премии «Персона России» Петр Татарицкий. В камерных концертах примут участие один из лучших
гобоистов современной Европы Диего Дини Чиаччи
(Италия); победители Международного конкурса имени
П. И. Чайковского и других престижных состязаний Никита Борисоглебский (скрипка) и Александр Рамм (виолончель); представитель прославленной музыкальной
династии, пианист-виртуоз Иван Рудин; органистка Евгения Кривицкая, лауреат международных конкурсов Ксения Башмет, а также обладатель уникального вокального
тембра, контратенор Сергей Ванин.
Подобно предыдущим фестивалям, IX Зимний международный фестиваль искусств свободно сочетает с
своих программах разные виды, жанры и направления
современного искусства. Фестиваль откроется специальным проектом — музыкальным спектаклем «Маленький
принц» (по сказке А. де Сент-Экзюпери) с участием маэстро Ю. Башмета и Константина Хабенского. Выдающийся актер и режиссер Олег Меньшиков представит
уникальный автобиографический спектакль-концерт
«Оркестр мечты. Медь»; прославленный швейцарский
режиссер, хореограф и цирковой артист, автор церемонии
закрытия Зимней Олимпиады в Сочи Даниэле Финци Паска — свою новую театральную работу «Белое и Белое».
Традиционный балетный вечер фестиваля на этот раз
будет посвящен памяти величайшей балерины ХХ века —
Анны Павловой. В гала-концерте участвуют ведущие балетные пары Европы.

Каждый год Зимний фестиваль искусств представляет отечественной публике крупнейших представителей этнической музыки. На этот раз гости сочинского
фестиваля первыми в России услышат тунисского композитора, певца и исполнителе на уде (древняя разновидность лютни) Джафера Юссефа, чье творчество
пользуется заслуженной популярностью во многих
странах мира. Музыкант представит свою новую программу «Реквием птиц».
Премьерную программу специально для сочинского фестиваля продемонстрирует барочный ансамбль
«Soqquadro Italiano» — уникальный коллектив, уже участвовавший на фестивале Юрия Башмета в Ярославле.
На этот раз выступление итальянских музыкантов будет
посвящено Антонио Вивальди.
Постоянный гость сочинского фестиваля — грузинская джазовая певица, лауреат национальных и международных премий Нино Катамадзе — на этот раз проведет
совместное выступление с камерным ансамблем «Солисты Москвы» под управлением маэстро Башмета.
Музыкально-образовательные проекты всегда находятся в приоритете многогранной деятельности Юрия
Башмета. На этот раз в рамках сочинского фестиваля реализуются два грандиозных мероприятия. Первая Молодежная Академия Юных Музыкантов с участием ведущих
солистов и педагогов России и зарубежья проводится совместно с бельгийской Академией музыки «Шапель» им.
королевы Елизаветы и Международным музыкальным
фестивалем «Круссель» (Финляндия), объединяющим
исполнителей на духовых инструментах по всему миру.
В Сочи состоится и финал Второго конкурса молодых композиторов (на сочинение камерного ансамбля
с фортепиано), на этот раз посвященного памяти Сергея
Прокофьева. В его жюри входят такие авторитетные музыканты, как профессор, художественный руководитель
Московской филармонии А. Чайковский, польский композитор и музыковед К. Мейер, бельгийский композитор
и продюсер крупных европейских фестивалей Патрик де
Клерк.

In February 2016, Sochi will host the IX Winter International Festival of Arts under direction of Yuri Bashmet, the
outstanding musician. The Festival will surprise the audience
with breadth of styles, a variety of entertainment events and
a constellation of music, dance, ethnic and theatrical stars.
Among the participants of the upcoming festival there
will be the most prominent musicians representing Russian
and international performing arts of the younger generation:
Tatiana Samouil (violin, Belgium), Alexander Buzlov (cello),
the youngest Grand Prix winner in history of the International Tchaikovsky Competition Akiko Suwanai (violin, Japan),
soloist of the Bolshoi Theater Olga Kulchinskaya (soprano).
The ceremony of the Festival Grand Opening to be held on
the stage of the Russian Winter Theater, for the first time ever, will welcome one of the most remarkable interpreters of
Bach, the Iranian pianist Ramin Bahrami. While the closing
gala concert will be honored by a young Austrian musician,
winner of a silver medal and a special prize of the International Chopin Piano Competition in Warsaw, Deutsche Grammophon pianist Ingolf Wunder.
Maestro Bashmet will take part in festival concerts as a soloist and conductor of the ensembles fostered by him — Moscow Soloists Chamber Orchestra, the Grammy Award winner,
the Novaya Rossiya (New Russia) State Symphony Orchestra
and the All-Russian Youth Symphony Orchestra.
Viola Benefit Special Concert will be devoted to the musical interpretation of the theme of Harold, the famous romantic hero, glorified in the poem by Lord Byron. Apart from
Berlioz's Symphony Harold in Italy, the audience will hear
works for viola and orchestra by contemporary authors —
A. Tchaikovsky and O. Feltzner.
The organist Evgeniya Krivitskaya, winners of international
competitions Ksenia Bashmet and Ivan Rudin (piano), a soloist of the La Scala theater orchestra Diego Dini Ciacchi (oboe)
and a singer with a unique vocal timbre, countertenor Sergey
Vanin, will perform chamber concerts.
Like the previous festivals, the program of the IX International Winter Arts Forum will easily combine different
kinds of genres and trends of contemporary art. The festival
will open with a special project — the musical play Le Petit
Prince (by Antoine de Saint-Exupery) featuring Maestro Yuri
Bashmet and actor Konstantin Khabensky. Oleg Menshikov,
an outstanding actor and director, will present his unique
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autobiographical performance-concert Dream Orchestra.
Brass; while Daniele Finzi Pasca, a renowned Swiss director, choreographer and circus artist, author of the closing
ceremony of the Winter Olympics in Sochi, will present his
new theatrical work Bianca and Bianco. The Organ Hall of
the Philharmonic will introduce to the audience the literary and musical performances dedicated to Shakespeare,
Russian poets of the Silver Age and the end of the twentieth
century whose poetry will be performed by actors Peter Tataritsky and Vladimir Koshevoy.
This time, the traditional dance recital of the festival will
be dedicated to the memory of Anna Pavlova, the great Russian ballet dancer. February 12, 2016 marks the 135th anniversary of Anna Pavlova’s birth.
Each year, the Winter Arts Forum introduces the most remarkable representatives of ethnic music. This time, guests of
the Sochi Festival in Russia will hear Dhafer Youssef, a Tunisian composer, singer and oud (an ancient lute) player popular
in many countries worldwide. The musician will present his
new program Birds Requiem created in 2013.
Specifically for the Sochi Festival, the baroque band Soqquadro Italiano, a unique ensemble which has already participated in Yuri Bashmet’s Yaroslavl Festival, will present
their new program. This time, the Italian musicians will dedicate their music to Antonio Vivaldi.
Nino Katamadze and her Insight band are frequent guests
of the Sochi Festival. Nino is a Georgian jazz singer, winner
of national and international awards. This time Nino and
her band will jointly play with the Moscow Soloists chamber
orchestra under the baton of Maestro Bashmet. The concert
program will include works of great classical composers —
Tchaikovsky, Rachmaninoff, Schubert, performed in a completely new unique manner.
The Sochi Festival will host a young composers competition already for the second time, while for the first time it will
host international academy for young musicians which the
Festival holds in partnership with the Chapelle Music Academy (Belgium) and Krassels Festival (Finland).
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Уважаемые участники и гости фестиваля!

Зимний международный фестиваль искусств под руководством выдающегося музыканта Юрия
Башмета — неоспоримо значимая часть российской культурной жизни страны, кроме того, это
кульминация музыкального сезона.
Фестиваль искусств — уникальный проект, направленный на сохранение и приумножение
культурного наследия. Он дает возможность познакомиться с шедеврами мировой классической
музыки в исполнении всемирно известных музыкантов. Из года в год он демонстрирует богатство стилей и направлений современного искусства, славится разнообразием культурной программы и блистанием звезд музыкального, хореографического и театрального мира.
Это великолепное действо из года в год потрясает своим размахом, мастерством постановки,
уютной и дружелюбной атмосферой. Фестиваль искусств дает нам возможность глубже познать
величие нашей культуры, гостеприимство, открытость и доброту России. Такая по-настоящему
подвижническая работа заслуживает самого глубокого признания и поддержки.
МДМ Банк на протяжении многих лет выступает генеральным спонсором этого яркого культурного события. Сегодня БИНБАНК с особой ответственностью принимает на себя почетную
миссию — продолжить и приумножить добрые традиции, заложенные МДМ Банком, который
в прошлом году вошел в Группу БИН. Мы признательны за доверие и оказанную честь выступать
генеральным партнером столь блистательного и масштабного мероприятия.
На протяжении всей своей истории БИНБАНК участвует в крупных проектах, направленных
на сохранение богатейшего национального наследия, духовных ценностей и традиций.
Я глубоко убежден, что без развития духовности невозможно возрождение культуры и традиций нашей страны. Это тот случай, когда интересы бизнеса и искусства полностью совпадают.
Объединив усилия, мы сможем многое.
Уверен, что та энергия, тот заряд положительными эмоциями, которые зритель получит
на фестивале, будут долго согревать их сердца.
От всей души желаю фестивалю дальнейшего процветания, всем его участникам — вдохновения и творческих открытий, а гостям — ярких и незабываемых впечатлений от общения с прекрасным!

С уважением,
Микаил Шишханов,
Председатель Совета директоров ПАО «БИНБАНК»,
Председатель правления ПАО «МДМ Банк»
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Юрий Башмет
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Имя Юрия Башмета давно стало синонимом музыкальной глубины, виртуозности и художественной смелости. Его творческие победы множатся день ото дня,
а свершения с годами выглядят все более значительными.
Одно из них, безусловно, требует курсива: Юрий Башмет
превратил скромный альт в блистательный солирующий
инструмент.
Он исполнил на альте все, что было можно и то, что
казалось невозможным; мало того, его творчество расширило композиторские горизонты: современными композиторами специально для Юрия Башмета написаны
или ему посвящены ему более 50 альтовых концертов
и других произведений. В их числе: «Концерт» (Мировая
премьера в Концертгебау, Амстердам) и «Монолог» (Мировая премьера в Большом зале консерватории в  Москве)
А. Шнитке, «Тhе Муrth Веагег» Д. Тавенера (Мировая
премьера в Лондоне), «Литургия» (Мировая премьера
в Тбилиси) и «Стикс» (Мировая премьера в  А мстердаме)
Г. Канчели, «Концерт» П.  Р удерса (Мировая премьера
в Копенгагене), «Концерт на троих» (посвящается М. Ростроповичу, Ю.  Башмету, Г. Кремеру, Мировая премьера
в Большом зале консерватории в  Москве) А. Шнитке,
«Концерт для скрипки и альта» А.  Превина (Мировая
премьера в Нью-Йорке), «Концерт» С. Губайдулиной,
«Концерт» Э. Денисова, «Концерт» А.  Раскатова (мировая премьера в Роттердаме), «Концерт» М.  П летнева,
«Соната-бреве» А. Головина, два «Концерта» А. Чайковского, «Концерт» А. Эшпая...
Впервые в мировой исполнительской практике Юрий
Башмет дал сольные альтовые концерты в Карнеги-холл
(Нью-Йорк), Концертгебау (Амстердам), Барбикан (Лондон), Берлинской филармонии, Ла Скала (Милан), Театре на Елисейских полях (Париж), Концертхаус (Берлин),
Геркулес (Мюнхен), Бостон симфони холл, Сантори холл
(Токио), Осака симфони-холл, Чикаго симфони-холл,
Центре Гульбекян (Лиссабон), Большом зале консерватории в Москве.
Он сотрудничал со многими выдающимися дирижерами, среди них Р. Кубелик, М. Ростропович, С.  Озава,
В.  Гергиев, Г. Рождественский, К. Дэвис, Д.  Э.  Гардинер,
И.  Менухин, Ш. Дютуа, Н. Мэрринер, П. Захер, М. Т. Томас, К. Мазур, Б. Хайтинк, К. Нагано, С. Рэттл, Ю. Темирканов, Н. Арнонкур.

Начав в 1985 году свою дирижерскую деятельность,
Юрий Башмет и здесь остался верен себе, подтвердив репутацию смелого, острого, очень современного художника.
В качестве солиста и дирижера Юрий Башмет выступает
с лучшими симфоническими оркестрами: Венским филармоническим, Берлинским филармоническим, НьюЙоркским филармоническим, оркестром Баварского радио,
симфоническим оркестром Сан-Франциско, Чикагским
и Бостонским симфоническими оркестрами, Берлинским
симфоническим, оркестром Французского радио.
Юрий Башмет — основатель первого и единственного
в России Международного конкурса альтистов в Москве.
Он также является президентом Международного конкурса альтистов имени Л. Тертиса в Англии.
Искусство Юрия Башмета постоянно находится
в центре внимания мировой музыкальной общественности. Его творчество отмечено многочисленными наградами на Родине и за рубежом. Он удостоен почетных
званий: Заслуженный артист РСФСР (1983), Народный артист СССР (1991), Лауреат Государственной премии СССР
(1986), Государственных премий России (1994, 1996, 2001),
премии Аward–1993 — «Лучшему музыканту-инструменталисту года» (титул сродни кинематографическому
«Оскару»). Ю. Башмет — Почетный академик Лондонской
академии искусств. В 1995 году он награжден одной из
самых престижных в мире премий «Sonnings Musikfond».
В 1999 году Юрию Башмету присвоено звание Кавалера Ордена Искусств и изящной словесности, а в
2003 — Офицера ордена «Почетного Легиона» Франции. Он награжден высшим орденом Литовской республики, в 2000 году Президент Италии награждает его
степенью Командора Ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой», а в 2002 году Президент России вручает орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.
В 2013 году маэстро награжден орденом «За заслуги перед
Отечеством» IV степени.
Международным благотворительным фондом Юрия
Башмета учреждена уникальная Премия имени Д.  Д.  Шостаковича. Юрий Башмет является артистическим директором 15 фестивалей в 8 странах мира.
С 1978 года Юрий Башмет преподает в Московской консерватории, будучи сначала доцентом, а ныне профессором и заведующим кафедрой Московской консерватории.
11

Государственный симфонический
оркестр «Новая Россия»
Художественный руководитель – главный дирижер
Юрий Башмет

Камерный ансамбль
«Солисты Москвы»

Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» был создан в 1990 году указом Правительства Российской Федерации.
В 2002 году за дирижерский пульт встал Юрий Башмет,
открывший качественно новую страницу в истории коллектива. Оркестр под руководством Маэстро приобрел
свою, неповторимую манеру исполнения, которую отличает творческая раскрепощенность, смелость интерпретации в сочетании с поразительной одухотворенностью
исполнения, глубокое, насыщенное звучание.
«Юрий Башмет уже много лет идет наперекор любым
правилам и стандартам…Он — музыкант, который может все… Оркестр буквально заворожил зал трагической
и прекрасной музыкой…» («Комсомольская правда»).
«Музыканты были творцами, ведомыми своим маэстро.
Башмет позволял, больше того — просил их творить. Название “Новая Россия” как символ духовной свободы
поистине оправдано оркестром. Перед зрителями явило
себя сообщество красиво и творчески раскрепощенных
людей» («МК Саратов»).
С оркестром сотрудничают прославленные дирижеры
и исполнители, среди которых Валерий Гергиев, Тан Дун,
Александр Лазарев, Саулюс Сондецкис, Дэвид Стерн, Лучано Акочелла, Теодор Курентзис, Владимир Ашкенази,
Андрес Мустонен, Рауф Абдуллаев, Эмил Табаков, Максим
Венгеров, Жан Люк Понти, Барри Дуглас, Питер Донохоу,
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Денис Мацуев, Елизавета Леонская, Борис Березовский,
Виктор Третьяков, Гидон Кремер, Вадим Репин, Анне-Софи Муттер, Сергей Крылов, Кристоф Барати, Виктория
Муллова, Наталия Гутман, Давид Герингас, Сергей Антонов, Александр Князев, Сэр Джеймс Гелвей, Дебора Войт,
Анна Нетребко, Лора Клейкомб, Пласидо Доминго, Монтсеррат Кабалье, Анна Катерина Антоначчи, Патриция
Чьофи, Элина Гаранча, Нино Катамадзе, Ульяна Лопаткина,
Николай Цискаридзе, Илзе Лиепа.
«...Оркестр “Новая Россия” доставил наслаждение публике своей отточенной техникой исполнения, глубокой
музыкальностью и очень интересной интерпретацией...»
(«Майн Эхо», Франкфурт).
С 2002 года оркестр дал более 650 концертов в России
и за рубежом. Музыкантам «Новой России» рукоплескали
слушатели в городах Поволжья, Золотого кольца, Урала,
Сибири, Московской области, Прибалтики, Азербайджана,
Беларуси и Украины, а также Франции, Германии, Греции,
Польши, Великобритании, Италии, Голландии, Испании,
Австрии, Турции, Болгарии, Индии, Финляндии, Японии,
Швейцарии.
«Оркестр продемонстрировал исключительное качество:
абсолютную слаженность, точность и разнообразие глубины звука, полного нежности, страсти и безудержного
накала» (Corriere della Sera).

Дебют ансамбля состоялся 19 мая 1992 года на сцене
Большого зала Московской консерватории. Тогда Юрий
Башмет собрал для совместного творчества лучших выпускников, студентов и аспирантов Московской консерватории тех лет.
А через день, 21 мая 1992 года, музыканты коллектива
выступили на сцене Парижского зала «Плейель», с этого
началась мировая слова оркестра.
Сегодня мировая пресса отмечает ансамбль «Солисты Москвы» как «один из лучших в мире в этом жанре»
(израильская «Давар»). «Голосом своей страны» назвала
ансамбль одна из итальянских газет. За плечами музыкантов большой, яркий и насыщенный творческий путь.
Их искусству аплодировали ценители музыки в Европе,
Америке, Японии, Австралии и Новой Зеландии.
Ансамбль с успехом выступал на сцене таких известных концертных залов, как «Карнеги-холл» в Нью-Йорке
и Большой зал Московской консерватории, «Концертгебау» в Амстердаме и «Сантори-холл» в Токио, Барбикен
в Лондоне и Тиволи в Копенгагене, в Берлинской филармонии и в Веллингтоне (Новая Зеландия). Музыканты
участвовали в престижных концертных сериях, включая
«Променад-концерты» в лондонском «Альберт-холле»,
Prestige de la Musik в парижском «Плейеле», Sony-Classical
в Театре на Елисейских полях.
В качестве солистов с ансамблем выступали М.  Ростропович, С.  Рихтер, В.  Третьяков, М.  Венгеров, В.  Репин,
С. Чанг, Б.  Хендрикс, Дж.  Гелвей, Н.  Гутман, Л.  Хэррел,
М. Брунелло, Г. Кремер, Т. Квастхофф, Б.  Фриттоли и многие другие.

В 2008 году «Солисты Москвы» получили почетнейшую премию GRAMMY за исполнение произведений
И.  Стравинского и С. Прокофьева.
Большая международная востребованность не мешает музыкантам ансамбля уделять внимание любимой
отечественной публике. В 2007 году, в связи с 15-летием, Камерный ансамбль «Солисты Москвы» осуществил
грандиозный концертный тур по России, побывав в 32
регионах нашей страны.
Не забывают участники ансамбля и столицу, находя
все новые темы для выступлений. Так, весной 2008 года
был проведен удивительный концерт: весь ансамбль играл
на инструментах Страдивари и Гварнери из Государственной коллекции уникальных музыкальных инструментов.
В 2010 году коллектив провел в Москве концерт,
на  котором все музыканты оркестра играли на инструментах французского мастера Вильома.
За 20 лет музыкантами сыграно около 2000 концертов.
Это около 3000 часов музыки.
В самолётах и поездах они провели около 5000 часов,
преодолев расстояние в 1 950 000 км, что равносильно 40
путешествиям вокруг Земли по экватору.
В течение концертного сезона 2011–2012 годов ансамбль провел беспрецедентное мировое юбилейное
турне, посвященное 20-летию коллектива, во время
которого прошли концерты на всех континентах.
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12 февраля • Зимний театр
Совместно с театром «Современник»
В рамках проекта «Представляем друзей»

НЕ ПОКИДАЙ СВОЮ ПЛАНЕТУ

(по мотивам повести
Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц»
Константин Хабенский
Юрий Башмет
Камерный ансамбль «Солисты Москвы»
Постановка, сценография и костюмы
Виктор КРАМЕР
Художник по свету Игорь ФОМИН
Художники по видео Вадим ДУЛЕНКО,
Кирилл Маловичко,
Олег Михайлов, Полина Сыровяткина
Ассистент режиссера Лариса МАКОВСКАЯ
Композитор Кузьма БОДРОВ
В спектакле звучит музыка
Густава Малера и Иоганнеса Брамса
Автор идеи Дмитрий Гринченко
Конечно же, это весьма волнительно создавать музыкально театральный проект на основе книги, которая известна более чем 80 миллионами проданных
экземпляров, и соперничает с Библией и «Капиталом» Карла Маркса во главе списка наиболее читаемых книг в мире.
Именно поэтому, создавая концепцию постановки
этого, столь популярного и в какой-то мере, во мно14

гом заштампованного литературного шедевра, мы определили для себя главную отправную точку.
Мы не пытаемся «экранизировать» или «переложить
на язык сцены» известную с детства историю о маленьком
мальчике с золотыми волосами, производные продукты
с изображением которого насчитываются сотнями.
Прежде всего, мы создаем ФАНТАЗИЮ на тему «Маленького Принца». ФАНТАЗИЮ, главным образом визуальную и музыкальную.
Именно она, эта, во многом доминирующая, музыкальная составляющая нашего проекта определяет то,
что ФАНТАЗИЯ эта будет достаточно вольной.
Летчик в нашем спектакле не по «сказочному»,
а по настоящему умирает от жажды и как может старается починить самолет. Он на пределе сил бьется за
выживание. Он максимально сосредоточен на ремонте.
Но жажда, песок и жара делают свое дело — сам того не
осознавая, он начинает грезить. Зрителю, как и главному герою не должно быть до конца ясно, что есть этот
мальчик, прибывший на Землю с астероида Б-612, который так настойчиво побуждает героя вспомнить о ценности детства — явь или мираж? Но поначалу летчику
понятно лишь одно — этот звёздный странник мешает
ему в его борьбе… И это действительно так, потому что
летчик пытается спасти свою жизнь, свое тело, а принц,
пусть самыми наивными способами, в поисках ответов
на, прямо скажем, недетские вопросы, подвигает его
к спасению духа.
Но, чем больше проходит времени этой вынужденной посадки, чем меньше воды остается в раскаленной
фляжке и надежды услышать хоть что-нибудь в наушниках окончательно разрядившейся рации, тем сильнее
Принц увлекает погибающего летчика своими наблюдениями и открытиями, притчами и откровениями.
Он рассказывает ему свои истории, для того чтобы
летчик не уподобился ни географу, ни пьянице, ни королю, ни честолюбцу, чтобы он понял глубокий смысл слов
Лиса, чтобы не попал в положение человека забывшего
убрать свою планету и отдавшую ее баобабам...
И уходит принц (совершает самоубийство) только тогда, когда понимает, что спас летчика, когда возвращает
его к нему самому... когда даст ему «воду для сердца»,

когда убеждается в том, что его друг понял, что «самое прекрасное ... то, чего не увидишь глазами»!
Лётчик в этой истории представлен в двух ипостасях. Он
и рассказчик истории, которая случилась шесть лет назад,
он и непосредственный участник событий. Поэтому отношение рассказчика и участника к принцу и обстоятельствам могут быть принципиально разными. Потому что
только сейчас летчик осознал многие истины, только сейчас понял различие между взрослыми и детьми, и только
сейчас, через шесть лет после того как друг покинул его, он
решил попытаться «рассказать ... о нём для того чтобы его
не забыть.»
В этой уникальной книге, как в каждом большом литературном произведении есть явный внутренний конфликт,
который отражает душевные противоречия самого автора.
Лис поведал принцу простую истину о том, что так
страшно для большинства взрослых людей, но что служит
единственным спасением от пустоты: «Узнать можно только те вещи, которые приручишь, ... У людей уже не хватает
времени что-либо узнавать. Они покупают вещи готовыми
в магазинах. Но ведь нет таких магазинов, где торговали бы
друзьями, и потому люди больше не имеют друзей».
Таким образом, с одной стороны, у Экзюпери — счастливый человек — это совокупность связей с близкими.
Приручив другого, породнившись с ним, человек фиксирует в своей душе эту привязанность: так Лис, глядя
на колосья, с нежностью вспоминает золотистые локоны
Маленького принца. Так принц, который ощутил любовь
к своей единственной Розе и тревогу за нее, сделал главный
шаг в своей жизни, шаг к идеалу.
С другой стороны, как бы не хотели многие представить
эту книгу как милую, пронизанную светлой печалью, философскую сказку, вся эта история основана на чувстве
досады расставания. Маленький принц, покинул на время свою планету, чтобы забыть о ссорах с этой самой розой,
которую он так любил.
Поэтому даже вопреки обычному лейтмотиву его творчества — единению человечества в «Маленьком принце»
для Сент-Экзюпери человек в этом мире обречен на одиночество.
— Будем друзьями, я совсем один, — сказал он.
— Один… один… один… — откликнулось эхо.

Вероятно, вся эта книга была задумана как способ покончить с чувством опустошенности и тревоги, как личное
переосмысление жизни, которое скрыто за репликами персонажей сказки.
— Среди людей тоже одиноко, — заметила змея.
Мишель Отрана, когда-то очень точно сказал об этой
книге — «это взрослые суждения, сказанные по-детски …
Смерть Маленького принца — это самоубийство взрослого, познавшего сумрак до дна.»
Возможно, создавая эту книгу сам Сент-Экзюпери, познав безысходность своей беспросветной тоски, уже мог
предвидеть, что его ждет в ближайшем будущем.
«Если меня собьют, я ни о чем не буду жалеть. Меня ужасает грядущий муравейник. Ненавижу добродетель роботов. Я был создан, чтобы стать садовником...»
Но все выше сказанное, серьезное или печальное, даже
трагичное, вовсе не означает что наша концепция строится
на упаднических настроениях и мизантропии. Конечно, мы
не можем не передать в образах спектакля грусть Экзюпери
о пока еще не совершенном мироустройстве, но при этом
в нем будет и юмор и нежность, и бесконечная красота, и
конечно же сказка, которой так не хватает миру взрослых,
потому что, «все мы родом из детства»!
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It is, of course, rather exciting to create a musical theater
project based on a book which has sold over 80 million copies
worldwide, putting it right up there next to the Bible and Marx’s
Das Kapital on the list of the world’s most widely-read books.
That is precisely the reason why we have set ourselves a definite
point of departure in creating the concept for dramatizing such
a popular, yet somewhat overworked, literary masterpiece.
We are not trying for a “screen adaptation” or a “translation
to the language of the stage” of this childhood classic about a
little boy with golden hair, a story with spin-offs running into
hundreds.
Above all, we are creating a FANTASY based on The Little
Prince. A FANTASY, primarily visual and musical.
This largely dominant musical component of our project is
precisely what requires the FANTASY to be fairly loose.
In our musical, the Aviator is dying of thirst for real, not in
a fairy tale way, and trying to fix his plane as best he can. He’s
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at the limits of his strength, fighting to survive. He’s entirely
focused on the repairs. But thirst, the sand, and the heat affect
him anyway, and without realizing it, he starts to hallucinate.
The audience, like the main character, shouldn’t be entirely clear
about the nature of this boy who’s come to Earth from Asteroid
B-612 and keeps prompting the protagonist so insistently to
remember childhood values. Is he real or a mirage? At first,
however, the Aviator only knows one thing: this alien stranger
is interfering with his battle… True enough, since the Aviator is
trying to save his own life, his body, while the Prince — if only
in the most naïve ways — is seeking answers to questions that
aren’t childish at all, and prompting him to save his spirit.
But the more time passes in this forced landing, and the less
water remains in the sun-baked flask, and the less hope there is
of hearing anything at all through the headphones of the fading
radio, the more strongly the Prince enthralls the dying Aviator
with his observations and discoveries, his fables and revelations.
He tells him his stories, so that the Aviator won’t become like
the Geographer, the Tippler, the King, or the Conceited Man; so
he will understand the deep meaning of the Fox’s words; so he
won’t find himself in the position of the man who forgot to clean
up his planet and handed it over to the baobabs…
And the Prince leaves (commits suicide) only when he
realizes that he has saved the Aviator, when he restores him to
himself… when he gives him “water for the heart” and is sure his
friend has come to understand that “what is most beautiful… is
invisible to the eye.”
There are two aspects to the Aviator in this story. He is the
teller of a story that happened six years ago, as well as being
a direct participant in events. So the storyteller and the
participant may have entirely different ways of relating to the
Prince and the circumstances. Because only now has the Aviator
realized many truths, only now has he come to understand the
difference between grown-ups and children, and only now –
six years after his friend went away — has he decided to try “to
describe him… to make sure that I shall not forget him.”
This unique book, like any major work of literature, has a clear
internal conflict reflecting the author’s own spiritual dilemmas.
The Fox told the Prince a simple truth about something that
scares most adults, but serves as the only solution to emptiness:
“One only understands the things that one tames… Men have
no more time to understand anything. They buy things already
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made at the shops. But there is no shop anywhere where one can
buy friendship, and so men have no friends anymore.”
Thus, on the one hand, Saint-Exupéry’s happy person is the
sum of relationships with loved ones. By taming another, forming
a relationship with them, a person fixes that connection in their
soul: so the Fox, gazing at the wheat fields, tenderly recalls the
Little Prince’s golden hair. And so the Prince, in feeling love and
concern for his one and only Rose, takes the biggest step in his
life: a step toward an ideal.
On the other hand, though many would like to present this
book as a sweet philosophical fairy-tale laced with luminous
sorrow, the whole story is based on the frustration of parting.
The Little Prince left his planet for a while in order to forget his
quarrels with the very same Rose he loved so much.
Thus, even contrary to the usual leitmotif of his creative
works — the unification of humanity — in The Little Prince,
Saint-Exupéry portrays people as doomed to loneliness in this
world.
“Be my friends. I am all alone,” he said.
“I am all alone — all alone — all alone,” answered the echo.
Most likely, this whole book was intended as an attempt to
stop feelings of hollowness and anxiety, and as a personal reevaluation of life, hidden behind what the story’s characters say.
“It is also lonely among men,” the Snake said.
French literary critic Michel Autrand once said about
this book, very rightly: “This is adult thinking expressed in a
childlike way… The little prince’s death is the suicide of an adult
who has known the full depth of darkness falling.”
While creating this book, Saint-Exupéry himself, realizing
there was no escape from his unrelieved melancholy, may have
foreseen what awaited him in the near future.
“If I am shot down, I would regret nothing. What horrifies me
is the termite-mound of the future. I hate robotic virtue. I was
made to be a gardener…”
Yet all of the above — whether serious or sad, even tragic  —
doesn’t mean our concept is based on depressing attitudes
and misanthropy. We cannot, of course, avoid allowing the
performance’s imagery to convey Saint-Exupéry’s sorrow at
the impending world order — yet it will also have humor and
tenderness, and infinite beauty — and fairy tales, of course,
which are sorely lacking in the world of grown-ups, because “all
of us were children once!”

Камерный ансамбль «Солисты Москвы»

Юрий Башмет
Константин Хабенский
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February 13

Гала–концерт открытие фестиваля

Festival Opening Gala Concert

Г. Ф. Гендель (1685–1759)
Увертюра к оратории «Мессия»
И. С. Бах (1685–1750)
Концерт № 1 для клавира с оркестром
ре минор, BWV 1052

George Frideric Handel (1685–1759)
Overture to Messiah oratorio
Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Concerto No. 1 for Keyboard in D Minor, BWV 1052

Allegro
Adagio
Allegro

Солист
Рамин Барами (фортепиано, Германия—Иран)
А. Шнитке (1934–1998) — Ю. Башмет (р. 1953)
«Трио-соната» для камерного оркестра (1987)
Moderato
Adagio

			
Дж. Соллима (р. 1962)
«Violoncelles, vibrez!» для двух виолончелей
с оркестром (1993)
Солисты
Александр Бузлов (виолончель, Россия)
Борис Андрианов (виолончель, Россия)
Ф. Мендельсон-Бартольди (1809–1847)
Концерт для скрипки с оркестром ми минор, соч. 64
Allegro molto appassionato
Andante
Allegretto non troppo — Allegro molto vivace

Солистка
Акико Суванаи (скрипка, Япония)

Камерный ансамбль «Солисты Москвы»
Художественный руководитель, дирижер и солист
Юрий Башмет

Allegro
Adagio
Allegro

Soloist
Ramin Bahrami (piano, Germany—Iran)
Alfred Schnittke (1934–1998) —
			Yuri Bashmet (born in 1953)
Trio Sonata for chamber orchestra (1987)
Moderato
Adagio

Giovanni Sollima (born in 1962)
Violoncelles, vibrez! For Two Cellos and Orchestra (1993)
Soloists
Alexander Buzlov (cello, Russia)
Boris Andrianov (cello, Russia)

Открытие IX Международного Зимнего Форума Искусств
в Сочи привлекает внимание широкой, разнообразной
программой и привлечением солистов разных исполнительских традиций. В одном концерте прозвучит концертная музыка XVIII-XX вв. в исполнении молодых талантливых музыкантов.
Строгий, сдержанный драматизм увертюры из популярнейшей оратории «Мессия» Г. Ф. Генделя продолжит
один из самых известных клавирных концертов Баха
(ре минор). Переработанный автором из несохранившегося скрипичного концерта, по своему звучанию он, однако,
воспринимается как написанный для «идеального» клавишного инструмента — которого не существовало ни во
времена Баха, ни еще долго после его кончины. Преобладание суровых, «темных» красок позволило Баху использовать музыку концерта в духовных кантатах. Концерт Баха
прозвучит в исполнении Рамина Барами. Сегодня этот
иранский пианист привлек к себе внимание как ведущий
интерпретатор баховской своего поколения.
На другой грани открывающей фестиваль программы
находятся мастера нашего времени — Альфреда Шнитке и

Джиованни Соллимы. Пьеса для двух виолончелей и камерного оркестра итальянского композитора-минималиста,
сочетающего сочинительскую деятельность с виртуозной
игрой на виолончели (солист — лауреат международного
конкурса ARD в Мюнхене, конкурсов имени П. И. Чайковского в Москве и им. Э. Фойерманна в Берлине Александр
Бузлов), и «Трио-соната» Шнитке, являющаяся переработкой струнного трио (выполненной Юрием Башметом с одобрения автора) — по сути, являются музыкальным диалогом
с эпохой барокко сквозь призму сегодняшнего дня.
Замечательный певец, лауреат международных конкурсов
им. Ф. Виньяса в Барселоне и П. Доминго в Лос-Анжелесе
Дмитрий Корчак, сегодня выступающий на сценах лучших
оперных домов мира, исполнит вокальные произведения
разных эпох: романс Неморино из «Любовного напитка»
и изящный романс «Надира» из «Искателей жемчуца»
и любимую миллионами неаполитанскую песню «Вернись
в Сорренто» Э. де Куртиса.
В заключении программы будет исполнена одна из наиболее известных жемчужин музыкального романтизма —
скрипичный концерт Мендельсона. Его музыка — эмоци-

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809–1847)
Concerto for Violin and Orchestra in E Minor, Op. 64
Allegro molto appassionato
Andante
Allegretto non troppo — Allegro molto vivace

Soloist
Akiko Suwanai (violin, Japan)

Moscow Soloists chamber orchestra
Art director, conductor and soloist
Yuri Bashmet

Юрий Башмет
Камерный ансамбль
«Солисты Москвы»
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ональная, патетическая в первой части, нежно-лирическая
во второй и энергичная, праздничная в финале при всей
«серьезности» и благородстве необычайно легка для восприятия. Его исполнит японская скрипачка, самая молодая
обладательница Гран-при за всю историю Международного
конкурса им. П. И. Чайковского в Москве Акико Суванай.
Как обычно, маэстро Юрий Башмет выступит в качестве
солиста и дирижера лауреата премии «Грэмми» камерного
ансамбля «Солисты Москвы»
Opening of the IX International Winter Arts Forum in Sochi
is remarkable due to its wide variety and involvement of
various soloists of different performing traditions. During just
one concert, the audience will hear the music of the 18–20th
centuries performed by talented young musicians.
Austere discreet dramatism of the overture from the most
popular Messiah oratorio by George Frideric Handel will be
followed by one of the most famous clavier Bach concertos
(D minor). Revived by the author from the lost violin concerto,
its sounding however is perceived as written for the "ideal"
keyboard, which did not exist neither in the days of Bach, nor
long after his death. The prevalence of severe "dark" colors gave
Bach a chance to use the concerto music in church cantatas.
Ramin Bahrami will perform this Bach concerto. Today, this
Iranian pianist got himself noticed as the leading interpreter of
Bach misic of his generation.
On the other side of the opening program of the festival,
there are the masters of our time — Alfred Schnittke and
Giovanni Sollima. Piece for two cellos and chamber orchestra
by the Italian composer-minimalist who combined songwriting
activities with the cello virtuoso playing (Alexander Buzlov,
soloist, winner of the ARD International Competition in
Munich, Tchaikovsky Competition in Moscow and Feuermann
Competition in Berlin), and Trio Sonata by Schnittke being a
new version of the String Trio (prepared by Yuri Bashmet with
the approval of the author) are in fact a musical dialogue with
the Baroque epoch through the prism of today.
A wonderful singer, winner of the Vinas International
Competition in Barcelona and Domingo International
Competition in Los Angeles Dmitry Korchak, currently
performing on the stage of the best opera houses in the world,
will perform vocal works from various epochs: Nemorino's
Romance from The Elixir of Love and the fine Romance de
20

Nadir from The Pearl Fishers and the most loved Neapolitan
song Torna a Surriento by Ernesto De Curtis.
The program will be closed by one of the most famous jewels
of musical romanticism — Violin Concerto by Mendelssohn.
Despite its "seriousness" and nobility, his music — emotional
and pathetic in the first part, gentle and lyrical in the second
one, vigorous and joyful at the end — is extremely easy to
understand. Akiko Suwai, Japanese violinist, the youngest
winner of the Grand Prix in the history of the Tchaikovsky
International Competition in Moscow, will perform it.
As usual, Maestro Yuri Bashmet will perform as a soloist and
conductor of Moscow Soloists chamber orchestra, a Grammy
Award winner.

Рамин Барами

Акико Суванаи

Борис Андрианов

Дмитрий Корчак

Александр Бузлов
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14 February
Ballet Gala Concert

БАЛЕТНЫЙ Гала-концерт

The Immortal Swan:
in memory of Anna Pavlova

«Бессмертный лебедь»
памяти Анны Павловой

Film screening:
The Mute Girl of Portici (USA, 1916)

Демонстрация фильма
«НЕМАЯ ИЗ ПОРТИЧИ» (США, 1916 г.)
К. Сен-Санс, хореография М. Фокина
«Умирающий лебедь»
Мария ЯКОВЛЕВА
(балет Венской государственной оперы)
А. Адан, хореография М. Петипа
Фрагмент из балета «Корсар»
Юн Хё ЧЖИН
Михаил КРЧМАР
(Финский национальный балет)
П. Чайковский, хореография М. Петипа
Фрагмент балета «Лебединое озеро»
Елена ВОСТРОТИНА
(балетная труппа театра «Semperoper»
(Дрезден, Германия)
Дмитрий СЕМИОНОВ
(Государственный балетный театр Берлина)
П. Чайковский, хореография М. Петипа
Фрагмент балета «Спящая красавица»
Лаура ЭКЕ
Одрик БЕЗАР
(Балет Парижской национальной оперы)
Ж. Массне, хореография К. Макмиллана
Фрагмент балета «Манон»
Николетта МАННИ
(балетная труппа театра «La Scala»),
Осиель ГУНЕО
(Норвежский Национальный Балет)
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А. Адан, хореография М. Петипа
Па-де-де из балета «Жизель»
Мария ЯКОВЛЕВА
Владимир ШИШОВ
(балет Венской Государственной оперы)
П. Чайковский, хореография А. Уоткина
Фрагмент балета «Спящая красавица»
Елена ВОСТРОТИНА
Дмитрий СЕМИОНОВ
Л. Минкус, хореография М. Петипа
Фрагмент балета «Баядерка»
Юн Хё ЧЖИН
Михаил КРЧМАР
Д. Ф. Обер, хореография В. Гзовского
Grand pas classique (Большое классическое па-де-де
Лаура ЭКЕ
Одрик БЕЗАР
Л. Минкус, хореография М. Петипа
Фрагмент балета «Дон Кихот»
Николетта МАННИ
Осиель ГУНЕО

Charles-Camille Saint-Saëns,
choreography by Michael Fokine
The Dying Swan
Maria YAKOVLEVA
(Vienna State Opera Ballet)
Adolphe Adan, choreography by Marius Petipa
Fragment from Le Corsaire
Yoon HYE-JIN
Mikhail KRCHMAR
(Finnish National Ballet)
Petr Tchaikovsky, choreography by Marius Petipa
Fragment from Swan Lake
Elena VOSTROTINA
(Semperoper ballet troupe, Dresden, Germany)
Dmitry SEMIONOV
(Berlin State Ballet Theater)
Petr Tchaikovsky, choreography by Marius Petipa
Fragment from Sleeping Beauty
Laura HECQUET
Audric BEZARD
(Paris National Opera Ballet)
Jules Massenet, choreography by Kenneth MacMillan
Fragment from Manon
Nicoletta MANNI
(La Scala Theater ballet troupe)
Osiel GUNEO
(Norwegian National Ballet)

Adolphe Adan, choreography by Marius Petipa
Pas de deux from Giselle
Maria YAKOVLEVA
Vladimir SHISHOV
(Vienna State Opera Ballet)
P. Tchaikovsky, choreography by A.Watkin
The Sleeping Beauty, Vision Pas de Deux
Elena VOSTROTINA
Dmitry SEMIONOV
Ludwig Minkus, choreography by Marius Petipa
Fragment from La Bayadere
Yoon HYE-JIN
Mikhail KRCHMAR
Daniel Auber, choreography by Victor Gsovsky
Major classical pas de deux
Laura HECQUET
Audric BEZARD
Ludwig Minkus, choreography by Marius Petipa
Fragment from Don Quixote
Nicoletta MANNI
Osiel GUNEO
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«Павлова — это облако, парящее над землей, Павлова – это
пламя, вспыхивающее и затухающее, это осенний лист,
гонимый порывом ледяного ветра…», — так восторженно
отзывалась о балерине пресса. — «Гибкая, грациозная, музыкальная, с полной жизни и огня мимикой, она превосходит всех своей удивительной воздушностью. Как быстро и
пышно расцвел этот яркий, разносторонний талант».
Анна Павлова была не просто великой балериной, которых немало подарил нам ХХ век. Она была истинной богиней, Душой Танца, земным воплощением самой
Терпсихоры, искусство которой невозможно было писать,
проанализировать, передать словами. «Ее исполнение …
было доказательством того, что танец может и должен не
только радовать глаз, он должен проникать в душу», - писал
балетмейстер-реформатор Михаил Фокин; сама же Павлова свою «тайну» раскрывала просто: «секрет моей популярности – в искренности моего искусства».
18-летнюю воспитанницу Санкт-Петербургского хореографического училища сразу приняли в прославленную
труппу Императорского балета Мариинского театра, где
она исполняла партии в классических балетах своей эпохи.
Но подлинной мировой славой Анна Павлова была обязана
Сергею Дягилеву и его знаменитой антрепризе «Русские сезоны», раскрывшей перед парижской публикой русское искусство в совершенно новом свете. Именно здесь Михаил
Фокин поставил для нее «Умирающего лебедя» - и незатейливая лирическая пьеса Камилла Сен-Санса из «Карнавала
животных» обрела вторую жизнь в балете, а трехминутная
хореографическая миниатюра стала непревзойденной вершиной балетного искусства, символом классического танца
вообще. «Благодаря Вам я понял, что написал прекрасную
музыку!», - сказал Сен-Санс балерине при личной встрече.
Будучи искренней пропагандисткой классического балета, Павлова не была чужда новым изысканиям современного искусства. Так, во время турне по США она снялась
в фильме «Немая из Портичи» по опере-балете Д. Обера,
исполнив главную роль.
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Демонстрацией этого редчайшего исторического документа, сохранившего на пленку искусство балерины, и начнется балетный гала-концерт Зимнего международного фестиваля в Сочи, посвященный 135-летию со дня рождения
и 85-летию со дня смерти Анны Павловой.
В гала-концерте, программу которого откроет «Умирающий лебедь», традиционно примут участие примы и ведущие солисты лучших хореографических трупп Европы:
премьеры Финского национального балета Юн Хё Чжин
Михаил Крчмар; ведущие солисты балетной труппы Венской Государственной Оперы, выпускники Санкт-Петербургской Академии хореографии им. Вагановой Мария
Яковлева и Владимир Шишов; первые солисты балета Парижской «Grand Opera» Лаура Эке и Одрик Безар; а также
еще одна пара из петербургской балетной школы - начинавшие в Мариинском театре прима балета дрезденского театра «Semperoper» Елена Востротина и солист Государственного балета Берлина Дмитрий Семионов. В их исполнении
зрители увидят лучшие фрагменты классических петербургских балетных спектаклей конца XIX — начала ХХ вв.,
в которых блистала Анна Павлова.
Звездный дуэт — солистка балета театра «Ла Скала»,
обладательница премии Danza&Danza, лауреат Золотых
медалей балетных конкурсов в Лечче и Риме Николетта
Манни и обладатель Золотой медали и Гран-При международных балетных конкурсов в Гаване и Пекине, солист Национального балета Норвегии, кубинский танцор Осиель
Гунео – исполнит классическое па-де-де, поставленное на
музыку Д. Обера наследником традиций русского императорского балета Виктором Гзовским, а также шедевр современной хореографии: фрагмент балета «Манон» (на музыку
Ж. Массне) одного из крупнейших балетмейстеров ХХ века
Кеннета Макмиллана.

“Pavlova is a cloud hovering above the ground, Pavlova is a
flame, flashing and fading, she is an autumn leaf driven by a gust
of icy wind...” That is how enthusiastically the press wrote about
the ballerina. “Flexible, graceful, musical, her facial expressions
full of life and fire; she surpasses all others in her amazing lightness. How quickly and magnificently this bright and versatile
talent has bloomed.”
Anna Pavlova was not just another of the many great dancers given to us by the 20th century. She was a true goddess, the
Soul of Dance, the earthly incarnation of Terpsichore herself,
and her art was impossible to describe, analyze, or convey in
words. "Her performance… it was proof that dance could and
should not only delight the eye, but penetrate the soul," wrote
the reformer-choreographer Michel Fokine. Pavlova herself revealed her “mystery” easily: “The secret of my popularity is the
sincerity of my art.”
As an 18-year-old student of the St. Petersburg Ballet School,
she was accepted immediately into the legendary Imperial Ballet
of the Mariinsky Theatre, where she performed in the classical
ballets of her era. But Pavlova owed her real worldwide fame to
Sergei Diaghilev and his famous Ballets Russes, a private theatrical enterprise that brought Russian art to Paris audiences in
a whole new light. It was here that Michel Fokine staged The
Dying Swan for her — and a simple lyrical play from Carnival
of the Animals by Charles-Camille Saint-Saëns was given a new
lease of life in ballet: a three-minute choreographic miniature
became an unsurpassed peak of the art of ballet, a symbol of
classical dance in general. "Thanks to you, I realized that I wrote
some lovely music!" said Saint-Saëns to the ballerina when they
met in person.
As a sincere promoter of classical ballet, Pavlova was no
stranger to new contemporary art trends. Thus, during her tour
of the United States, she starred in the film The Mute Girl of
Portici based on an opera-ballet by Daniel Auber.
A screening of this very rare historical artifact, which has
preserved the ballerina's art on film, will open the Ballet Gala

Concert at the Winter International Festival in Sochi, dedicated
to the 135th anniversary of Anna Pavlova’s birth and the 85th
anniversary of her death.
The gala concert, opening with The Dying Swan, will include
primas and leading soloists from Europe’s best dance troupes:
Finnish National Ballet premier danseurs Yoon Hye-Jin and
Mikhail Krchmar; leading soloists from the ballet troupe of the
Vienna State Opera, Maria Yakovleva and Vladimir Shishov,
graduates of the Vaganova St. Petersburg Academy of Choreography; Laura Hecquet and Audric Bezard, premier soloists of the
Paris Grand Opera; and another pair from the St. Petersburg
ballet school – Dresden’s Semperoper prima Elena Vostrotina
and Berlin State Ballet soloist Dmitry Semionov, who both started their careers at the Mariinsky Theater. The audience will see
them perform highlights from classical St. Petersburg ballets
of the late 19th and early 20th century, in which Anna Pavlova
shone.
A star duo – La Scala ballet soloist, Danza&Danza award winner, Lecce and Rome ballet competition gold medalist Nicoletta
Manni, and Cuban dancer Osiel Guneo, Norwegian National
Ballet soloist, gold medalist and grand prize winner at international ballet competitions in Havana and Beijing – will perform
a classical pas de deux choreographed to the music of Daniel
Auber by Victor Gsovsky, heir to Russian Imperial Ballet traditions, as well as a masterpiece of modern choreography: a fragment from Jules Massenet’s Manon by one of the 20th century’s
leading choreographers, Kenneth MacMillan.
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Лаура Эке

Мария Яковлева

Дмитрий Семионов

Михаил Крчмар
Николетта Манни

Владимир Шишов
Одрик Безар

Юн Хё Чжин

Осиель Гунео

Елена Востротина
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Классика & Classical
Нино Катамдзе
Юрий Башмет
Группа Insight
и
Камерный ансамбль «Солисты Москвы»
Дирижер
Юрий Башмет

15 February
Klassika & Classical
Nino Katamdze
Yuri Bashmet
Insight Group
and
Moscow Soloists Chamber Ensemble
Conductor:
Yuri Bashmet
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«Это музыка «корневая», грузинское народное пение, но не
выпевание нот со специальными красивостями…, а что-то
основанное на первичном ощущении народной песни», —
сказал об искусстве Катамадзе музыкант и критик Л. Федоров. Признанная в Западной Европе грузинская певица,
свободно сочетающая в своих выступлениях элементы
джаза, рока и фольклора, давно полюбилась и российской
публике. Уже не первый раз она участвует в Музыкальном
форуме маэстро Юрия Башмета; но на этот раз они выступят совместно в одном концерте.
Хорошо известна и широта музыкальных воззрений маэстро Башмета. Он никогда не делил искусство на «высокое»
и «низкое» — практически на каждом организованном им
фестивале выступают звезды джазовой или эстрадной музыки (порой совместно с академическими музыкантами).
В прошлом году маэстро вместе со своим оркестровым коллективом провел совместный концерт с Дианой Арбениной.
Основу программы концерта Юрия Башмета и Нино
Катамадзе составят классические произведения и популярные «хиты» грузинской певицы («Uncle Klaus», «Leo».
«Gammai», «Страна цветов», «Однажды на улице» и многие
другие).
Кажется, что неутомимый маэстро снова намерен совместить несовместимое: музыку Дмитрия Шостаковича
(раннее Скерцо соч. 11), Альфреда Шнитке (юмористическая «Полька-Башмет» — творческий подарок выдающегося автора исполнителю и другу), киномузыку японского
авангардиста Тору Такемицу («Блюз и Вальс») с «Сулико»
и темами из популярных кинофильмов советской Грузии!
Более того, он намеренно раздвигает жанровые границы  —
подавляющее большинство номеров программы прозвучат
совместно. «Солисты Москвы» будут аккомпанировать
Н. Катамадзе и играть вместе с ансамблем «Insight» — постоянным участником выступлений певицы.
Не секрет, сколь много общих черт содержат русская и
грузинская музыкальные культуры. Концерт Юрия Башмета и Нино Катамадзе подарит слушателям мгновенья подлинной радости, зажигательной энергии и эстетического
наслаждения.

“This is deep-rooted music, Georgian folk singing, not singing
out notes with special flourishes… but something based on
a primal sense of folk song,” said musician and critic Leonid
Fedorov in describing Nino Katamadze’s skill. Recognized in
Western Europe, the Georgian singer who readily combines
elements of jazz, rock, and folk in her performances has long
been a favorite with Russian audiences as well. It’s not her first
time participating in Maestro Yuri Bashmet’s Music Forum, but
this time they will be performing together in the same concert.
The broad range of Maestro Bashmet’s musical vision
is also well known. He has never divided the musical arts
into “highbrow” and “lowbrow”; practically every festival he
organizes features jazz or pop music stars (sometimes together
with classical musicians). Last year, the Maestro and his
orchestral ensemble did a joint concert with alternative rock
star Diana Arbenina.
The program for the concert by Yuri Bashmet and Nino
Katamadze will be based on classical works and the Georgian
singer’s popular hits (“Uncle Klaus,” “Leo,” “Gammai,” “Land of
Flowers,” “One Time in the Street,” and many more).
The indefatigable Maestro seems intent on combining the
uncombinable yet again: the music of Dmitri Shostakovich
(the early Scherzo, Op. 11), Alfred Schnittke (the humorous
Bashmet Polka – a creative gift from the outstanding composer
to a performer and friend), and scores by Japanese avant-gardist
Toru Takemitsu (Blues and Waltz), with Suliko and themes
from the popular movies of Soviet Georgia! What’s more,
he is deliberately pushing the genre boundaries: most of the
program’s pieces will be played jointly. The Moscow Soloists
will accompany Nino Katamadze and perform together with
the Insight ensemble — a regular participant in the singer’s
performances.
It’s an open secret that the musical cultures of Russia and
Georgia share many common features. The concert by Yuri
Bashmet and Nino Katamadze will bring its audience moments
of true delight, thrilling energy, and esthetic pleasure.
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La Stravaganza —

La Stravaganza:

Музыкальное путешествие
с Антонио Вивальди (1678–1741)

Musical Journey with
Antonio Vivaldi (1678–1741)

Мировая премьера

World Premiere

Ансамбль
«Soqquadro Italiano»

Soqquadro Italiano

Солист
Винченцо Капеццито (контр-тенор, Италия)
Музыкальный руководитель
Клаудио Борджианни (Италия)
В концерте принимает участие
струнная группа
Ростовского академического
симфонического оркестра
Дирижер
Валентин Урюпин

на максимальном снятии дистанции между исполнителями и публикой. Вот и на этот раз выступления итальянских артистов не будет походить на обычный концерт.
Специально для сочинского фестиваля «Soqquadro
Italiano» подготовил новую программу «La Stravaganza»,
посвященную творчеству крупнейшего мастера итальянского музыкального барокко Антонио Вивальди. Те, кто
посетит в этот вечер Зимний театр Сочи, станут первыми
слушателями этого «музыкального путешествия» по творчеству великого композитора.

Антонио Вивальди… Кажется, что нет другого композитора эпохи барокко, который был бы ближе и понятнее
нам по яркой эмоциональности и доступности музыки.
Между тем, в новой программе «Soqquadro Italiano» солнечный итальянский гений (или «рыжий священник», как
его называли современники) предстанет перед слушателем в совсем ином, «экстравагантном» ракурсе. Его композиторское творчество, известное широкому слушателю
лишь в очень малой части (оно насчитывает около 1000
произведений в самых разных жанрах), несет в себе мно-

Soloist:
Vincenzo Capezzuto
(counter-tenor, Italy)
Musical Director:
Claudio Borgianni (Italy)
Rostov symphony orchestra
Сonductor
Valentin Uryupin

При содействии

Итальянский ансамбль «Soqquadro Italiano», уже не первый раз участвующий в фестивале Юрия Башмета (они
были гостями ярославского музыкального фестиваля
2015  г.), менее всего напоминает традиционный «аутентичный» ансамбль барочной музыки. Его участники — молодые музыканты, участвующие в живом, постоянно меняющем свой формат проекта, концепция которого строится
30
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жество сюрпризов и неожиданностей, способных удивить
далеко не только публику XVII столетия. Рядом с ними,
возможно, и широко известные произведения Вивальди
получат совершенно иное звучание. Какого рода «экстравагантность» подготовили нам итальянские музыканты?
Вряд ли стоит представлять подробный реестр программы, будем наслаждаться неожиданным и увлекательным
путешествием!

Валентин Урюпин
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Основатели и идейные вдохновителя ансамбля
«Soqquadro Italiano» — Клаудио Борджианни, музыкант,
а также профессиональный актер и драматург, специализирующийся на синтетических проектах на грани музыки
и театра; Винченцо Капеццутто — обладатель уникального голоса, и одновременно профессиональный танцовщик (бывший артист Английского национального балета
и балетной труппы театра «Сан-Карло» в Неаполе), «душа
и тело» каждого «перформанса» ансамбля.

It is not the first time that the Italian band Soqquadro Italiano
participates in the Yuri Bashmet’s Festival (they were the guests
of Yaroslavl Music Festival in 2015), and less than anything else
does the band reminds of the traditional "authentic" baroque
ensemble. The musicians are young people participating in
a live project, constantly changing its format, the concept of
which is based on the maximum convergence between the
performers and the audience. And this time, the performance
of the Italian musicians will not be like a usual concert at all.
Especially for the Sochi Festival, Soqquadro Italiano
prepared a new La Stravaganza show, dedicated to the works
of Antonio Vivaldi, the greatest master of the Italian Baroque
music. Those who will visit the Winter Theatre in Sochi will be
the first ones to hear this "musical journey" based on the great
composer’s works.
Antonio Vivaldi ... It seems no other composer of the
Baroque period is closer and more understandable in terms
of vivid emotionality and simplicity of the music. However,
the new show by Soqquadro Italiano will present the sunny
Italian genius (or "the Red Priest" as his contemporaries called
him) from a completely unusual "extravagant" perspective. His
composer’s work, only a very small part of which is known to
the general public at large (it includes about 1,000 works in
various genres), carries a lot of surprises and unexpected turns
that could surprise not only the audience of the 19th century.
Alongside with them, the widely known Vivaldi works may
sound completely different too. What kind of "extravagance"
have the Italian musicians prepared for us? However, it is
hardly necessary to provide a detailed description of the show,
let us just enjoy the unexpected and exciting journey!

The founders and inspirer of the Soqquadro Italiano project
are Claudio Borgianni, a musician, professional actor and
playwriter, who specializes in synthetic projects balancing
between music and theatre, and Vincenzo Capezzuto, who has
a unique voice and at the same time is a professional dancer
(former actor of the English National Ballet and the ballet
troupe of the San Carlo Theater in Naples), he is "body and
soul" of each "performance" of the Soqquadro Italiano.

Soqquadro Italiano
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Компания Финци Паска (Швейцария)
представляет
Белое на Белом
спектакль-клоунада,
автор сценария и режиссер
Даниеле Финци Паска
с участием Элены Биттенкур и Гууса Мииюсена
Даниэле Финци Паска относится к уникальным личностям западноевропейской культуры XXI столетия.
«Человек-оркестр», он не принадлежит к какому-либо магистральному направлению, фактически создав
свой, совершенно неповторимый стиль на сплаве
театра, музыки, гротеска, клоунады, акробатики и
восточных практик. Так же и созданные им представления невозможно вместить в прокрустово ложе
жанровой классификации; между тем, его «режиссерский» почерк не перепутаешь ни с каким иным.
Широкой публике Финци Паска известен прежде
всего наиболее «громкими» проектами — церемониями закрытия Олимпийских игр в Сочи (2014)
и Турине (2006) (а также открывающей церемонии
Паралимпиады в Сочи). Постановщик цирка «дю Солей», он родился в семье, где по наследству передавалась профессия фотографа. Начав путь в искусство
с акробатики и клоунады, он оказался в Индии; отбывая тюремный срок за отказ от армейской службы,
написал монолог «Икар» для одного зрителя, впоследствии исполненный им более 600 раз во многих
страна мира. Сегодня стихия Финци Паска — арены
и стадионы, однако российской публике режиссер
знаком по постановкам на Международном чеховском фестивале, по «Аиде» и «Реквиему» Дж. Верди
в Мариинском театре.
«Бьянко и Бьянко» — один из последних проектов
режиссера-хореографа, драматурга и клоуна, впервые представленный им в Швейцарии в конце 2014  г.
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История актера и машиниста сцены, разыгрываемая двумя
клоунами внутри псевдоцикрового пространства, лежит
на грани театров «переживания» и «абсурда», вызывая у
зрителя чувство сладкой ностальгии по утраченным детским сторонам своей души. «Несмотря на простоту и обнаженность театрального аппарата, — говорит создатель
спектакля, — мы создали пространство сюрреалистической Вселенной… это своего рода форма «театра в театре»,
в котором актеры используют авансцену для диалога со
зрителем, в котором иллюзия фокуса всегда разоблачаются в конце, … где клоуны не строят из себя дураков, но
скорее, воплощают хрупкость проигравших жизненный
поединок героев…».
Создатели шоу:
Даниеле Финци Паска
Автор, Режиссер, соавтор по свету,
хореографии и Firefly Forest
Джули Хэмлен Финци
Креативный директор и продюсер
Мария Бонзаниго
Композитор, звукорежиссер и соавтор по хореографии
Хуго Гарджуло
Сценограф, реквизитор и соавтор Firefly Forest
Антонио Верджамини
Исполнительный продюсер и креативный член команды
Джованна Буззи
Художник по костюмам
Алексис Баулс
Художник по свету и соавтор Firefly Forest
Роберто Виталини
bashiba.com соавтор Firefly Forest
Женевьев Дюпери
Помощник режиссера
Чики Барбэ
Визажист и менеджер проекта
Марцио Пичетти
Директор по гастролям

Compagnia Finzi Pasca (Switzerland)
presents
Bianco su Bianco
a theatrical clown show written
and directed by
Daniele Finzi Pasca
with Helena Bittencourt and Goos Meeuwsen
Daniele Finzi Pasca is one of the unique personalities of the
Western culture in the 21st century. Being extraordinary
versatile, he does not belong to any streamlines; in fact he
created an absolutely unique style of his own combining
theater, music, grotesque clowning, acrobatics and oriental
arts and techniques. The same applies to his performances:
they do not fit into the Procrustean bed of genre classification; and at the same time, his "directing" style is not be
confused with any other.
The general public best knows Finzi Pasca for his most
"high-profile" projects — the closing ceremony of the
Olympic Games in Sochi (2014) and Turin (2006) (as well
as the opening ceremony of the Paralympic Games in Sochi). The director of Corteo’s Cirque du Soleil was born in
the family where a profession of photographer passed from
generation to generation. Setting off on the path of acrobatics and clowning, he found himself in India; serving a
prison sentence for refusing to service in the army, he wrote
the Icarus monologue for one spectator, later he performed
more than 600 times in many countries. Today, Finzi Pasca
performs in arenas and stadiums, but the Russian audience
knows the director for his productions at the International
Chekhov Festival, for his Aida and Requiem by Verdi staged
at the Mariinsky Theatre.
Bianco su Bianco is one of the latest projects of the director, choreographer, play-writer and clown, which he
first presented in Switzerland at end of 2014. The story of
the actor and the stage driver played by two clowns within
the pseudocircus space is on the balance between the the-

ater of the "emotions" and the theater of the "absurd", making
the audience feel sweet nostalgia for the lost children's sides
of their souls. According to the author, "despite the simplicity and bareness of the theatrical means, we have created the
space of a surrealist Universe, a self-reflecting form of theatre,
where actors use the proscenium to engage in a dialogue with
the audience, where illusion and tricks are always disclosed at
the end, where clowns do not play fools, but rather represent
frailness of heroes who have lost in their lives."
Creators :
Daniele Finzi Pasca
Writer, Director, Co-creator of lighting, choreographies
and the Firefly Forest
Julie Hamelin Finzi
Creative director and Producer
Maria Bonzanigo
Composer, Sound designer and Co-creator of choreographies
Hugo Gargiulo
Scenographer, Property master and Firefly Forest co-creator
Antonio Vergamini
Executive producer and Creative team member
Giovanna Buzzi
Costume designer
Alexis Bowles
Lighting designer and Firefly Forest co-creator
Roberto Vitalini
bashiba.com Firefly Forest co-creator
Geneviève Dupéré
Assistant director
Chiqui Barbé
Make-up designer and Project manager
Marzio Picchetti
Tour technical director
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Партнеры спектакля
Белое на Белом
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Духовой оркестр
Олега Меньшикова

THE DREAM ORCHESTRA: BRASS

Спектакль–концерт «Медь»
ОРКЕСТР МЕЧТЫ
Режиссёр-постановщик программы —
народный артист России,
лауреат Государственных премий России
Олег МЕНЬШИКОВ

Director-Producer:
Oleg Menshikov,
People’s Artist of Russia, Russian State Awards laureate
Choreographer-Producer:
Egor Druzhinin

«Мечты должны сбываться.
Обязательно должны.
Даже не смотря на время.
Которое бежит, тянется, поджимает, подгоняет.
И мечта может поблекнуть, раствориться,
попрощаться и уйти к другому.
Но этого нельзя допустить! Сопротивляйтесь!
Возвращайте мечту!
"Судьба играет человеком" — всё это ерунда!
Человек играет на трубе!!! И сегодня я бросаю вызов
и осуществляю мечту! И вот, мы стоим перед вами.
Я и воплощение моей мечты.»
Разрешите представить:
духовой оркестр Олега Меньшикова!

Dreams should come true.
They must.
Even despite time.
It runs, stretches out, presses, hurries you along.
And a dream can fade, dissolve, bid you farewell
and move on to someone else.
But we can’t let that happen! Fight it!
Bring back the dream!
“Fate plays with people” — nonsense, all of it!
People play brass!!! And today I’m issuing a challenge and making
a dream come true! And here we are, standing before you.
My dream come true and I.
Allow me to present:
Oleg Menshikov’s brass band!

Chief Conductor:
Denis Vinogradov

Хореограф-постановщик —
Егор ДРУЖИНИН
Главный дирижер —
Денис ВИНОГРАДОВ
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«Бенефис альта.
Три Гарольда»

Viola Benefit Special Concert.
The three Harolds

О. Е. Фельзер (1939–1998)
«And Harold again» («И снова Гарольд»)
для альта и камерного оркестра (1982)
Солист
Юрий Башмет
Дирижер
Денис Власенко

Oleg Felzer (1939–1998)
And Harold Again for Viola
and Chamber Orchestra (1982)

А. В. Чайковский (р. 1946)
«Гарольд в России» —
симфония-баллада для альта с оркестром (1999)
Солист
Юрий Башмет
Дирижер
Александр Чайковский

Hector Berlioz (1803–1869)
Harold in Italy, Symphony for Solo Viola
and Orchestra, Opus 16 (1834)

Г. Берлиоз (1803–1869)
«Гарольд в Италии» —
симфония для солирующего альта
и оркестра, соч. 16 (1834)
Солист и дирижер
Юрий Башмет

Soloist
Yuri Bashmet
Novaya Rossiya (New Russia)
State Symphony Orchestra
Conductors
Alexander Tchaikovsky
Denis Vlasenko
Yuri Bashmet

Государственный симфонический оркестр
«Новая Россия»
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Alexander Tchaikovsky (born in 1946)
Harold in Russia, Symphony Ballade
for Viola and Orchestra (1999)

1. Harold in the Mountains. Scenes of Sadness, Happiness, and Joy
2. The Procession of Pilgrims Singing the Evening Prayer
3. Serenade of the Abruzzi Mountains Dweller to his Sweetheart
4. Orgy of Robbers. Memories of the Previous Scenes
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Александр Чайковский

Денис Власенко
42

Выдающийся музыкант современности выступит в предстоящем концерте в различных творческих ипостасях  —
как солист, дирижер, но прежде всего — как Музыкант,
своим исполнительским искусством вдохновивший современных композиторов на новые сочинения, колоссально
расширивший альтовую музыкальную литературу…
А еще как неутомимый борец, искатель, подвижник и
просветитель, «неисправимый романтик», соединяющий
старое и новое, классическое и современное в нерасторжимое единство. Быть может, именно потому ему так близок
байроновский образ Гарольда.
Эта фигура романтического героя — вечного странника,
тщетно ищущего покоя в себе и в окружающем мире  — станет драматургическим стержнем концерта. В его завершении прозвучит одна из жемчужин башметовского репертуара — симфония «Гарольд в Италии» Берлиоза. Написанная
автором «Фантастической симфонии» по заказу Паганини,
но так и не исполненная им, симфония представляет собой
ряд живописных картин итальянской жизни и природы,
которые объединяет тембр альта — музыкальное олицетворение главного героя. Партия солирующего инструмента оказалась слишком далека от романтических «виртуозных стандартов», композитор «хотел уподобить альт
меланхолическому мечтателю в духе Чайльд-Гарольда, помещая его среди поэтических воспоминаний…»
И вот, полтора века спустя герой поэмы Байрона снова
привлекает к себе внимание композиторов — на этот раз,
уже через призму его берлиозовской трактовки. Оба произведения — и камерный «And Harold again» родившегося
в Баку и скончавшегося в США композитора Олега Фельзера (по воспоминаниям самого Ю. Башмета, на это сочинение
ему указал Альфред Шнитке), и написанная специально «в
пару» к симфонии Берлиоза одночастная симфония-баллада «Гарольд в России» Александра Чайковского — имеют
солирующую партию альта и содержат цитаты и аллюзии
из «Гарольда в Италии». По сравнению с более обобщенным произведением Фельзера, симфония А. Чайковского,
хоть и не имеет четкой литературной программы, но позволяет представить «Гарольда в сегодняшней России». «С одной стороны, — говорит автор, — он попадает в жесткие
ситуации, с другой стороны, он продолжает петь о красоте жизни и о том, что мы все хотим счастья…». Гарольд

«покидает Россию с большим недоумением, но с надеждой,
что, может быть, еще вернется и песню допоет».
Произведения Берлиоза, Фельзера и А. Чайковского
прозвучат в это вечер в исполнении Юрия Башмета и Государственного симфонического оркестра «Новая Россия».
За дирижерским пультом будут Юрий Башмет, Александр
Чайковский, и молодой маэстро, постоянный дирижер
«Новой России» и участник фестивалей Ю. Башмета Денис
Власенко.

It won't be an exeggeration to call this event of the Sochi Festival a "benefit concert of Yuri Bashmet". The audience will see
this world class musician in a variety of creative guises — as a
soloist, conductor, but above all, as a Musician whose performing art inspired contemporary composers for new works and
tremendously expanded the viola musical literature... He is also
a tireless fighter, seeker, enthusiast and educator, "incurable romantic person", connecting the old and the new, the classical
and the modern into an indissoluble unity. Maybe that is the
reason why Lord Byron's Harold is so closely associated to him.
This romantic character — an eternal wanderer vainly seeking peace inside himself and in the world around him — will
be the dramaturgical core of the concert. It will be crowned
by one of the jewels of Bashmet repertoire — Harold in Italy
symphony. Written upon request from Paganini the Symphonie
Fantastique was never performed by Berlioz, the symphony is a
series of picturesque scenes of Italian life and nature combined
by the viola intonation — the musical personification of the pro-

tagonist. The part of the solo instrument proved to be too far
from the romantic "virtuoso standards", "by placing it among
the poetic memories" the composer "wanted to make the viola
a kind of melancholy dreamer in the manner of Byron’s Childe
Harold."
And now, half a century later, the hero of Byron's poem again
attracts the attention of composers — this time, through the
prism of his interpretation by Berlioz. Both works — a chamber piece And Harold Again by Oleg Felzer who was born in
Baku and died in the US (according to the memoirs of Yuri
Bashmet himself, Alfred Schnittke drew his attention to this
work) and the one-piece symphony-ballad written by Alexander Tchaikovsky especially for Berlioz's symphony — have
a solo viola and contain quotes and allusions from Harold in
Italy. If compared to the more general work by Felzer, Alexander Tchaikovsky's symphony, allows the audience to clearly
see "Harold in modern Russia", although it has no clear literary
program. As the author puts it: "On the one hand, he gets into
dire situations, on the other hand, he continues to sing about the
beauty of life and that we all want happiness ..." Harold" leaves
Russia perplexed, but hoping that maybe he will return some day
and finish his song."
During the concert, Yuri Bashmet and the Novaya Rossiya
(New Russia) State Symphony Orchestra will perform works
by Berlioz, A. Tchaikovsky and Felzer. The conductors will be
Yuri Bashmet, Alexander Tchaikovsky and the young maestro,
permanent conductor of the Novaya Rossiya (New Russia) and
participant of Yuri Bashmet festivals Denis Vlasenko.

Государственный симфонический оркестр «Новая Россия»
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Вечер Джаза

Jazz Evening

Дафер Юссеф
«Реквием птиц»

Dhafer Youssef
Birds Requiem

Вечер сочинского фестиваля, посвященный нетрадиционной культуре, сегодня отдан одному из лучших
рожденных в Тунисе музыкантов, исполнителю на уде
Даферу Уссефу.
Рожденный в 1967 году в Тунисе, он смогу рано раскрыть свое уникальное музыкальное дарование композитора, певца и исполнителя. В 1990 г. Дафер Юссеф
поселился в Европе.
В своем исполнительстве Дафер Юссеф удивительным образом сочетает арабо-африканскую традицию с
европейским джазом. Музыкант не чурается никаких
экспериментов, выступая с фольклорными музыкантами Индии и северных стран, пробуя различные сочетания стилей.
«Реквием птиц» — уже седьмой по счету альбом музыканта. Помимо постоянных ансамблевых партнеров
Юссефа (пианиста Кристьяна Рандалу и трубача Нильса
Петтера Мольваера), в его звучании представлены кларнет, бас, ударные, электрогитара, а также легендарный
канун (восточный аналог цитры). 11 частей «Реквиема»
чередуются по принципу контраста: музыкальный материал, связанный с основной идеей (птичьего «оплавикания») сменяется контрастными «вставками».
«Я мог бы говорить о том, что произошло в моей личной жизни, об испытанном мною шоке и приливной волне эмоций, — говорит Дафер Юссеф, — Может быть , я
мог бы говорить о моем восприятии музыки, об этом
вечном желании достичь пределов возможного… и о
том, что я хотел бы описать все художественные и человеческие обстоятельства, красной нитью прошедшие через альбом; а если вспомнить, что некоторые
номера повторяются наподобие лейтмотивов… тогда
«Реквием птиц» напоминает мне музыку к фильму».

This time, the Sochi Festival traditional culture night will be
given to one of the best musicians born in Tunisia, the oud
player Dhafer Youssef.
Born in 1967 in Tunisia, he could bring to light his unique musical talent of composer, singer and performer early. In 1990,
Youssef Dhafer moved to Europe.
In his performances, Youssef Dhafer amazingly combines
the Arab-African tradition with European jazz. The musician
dares to experiment performing with folk musicians from In-

dia and the Nordic countries and trying different combinations
of styles.
Birds Requiem is the musician’s seventh album. In addition
to his permanent partners, pianist Kristjan Randalu and trumpeter Nils Petter Molvær, he uses a clarinet, a bass, drums, an
electric guitar and the legendary kanun (an eastern analogue
of zither). Eleven parts of the Requiem follow one another on
the principle of contrast: the musical content associated with
the basic idea (the bird "lamentation") alternates with the contrasting "inserts".
“I could talk about what occurred in my private life, about
the shock and the tidal wave of emotions," says Youssef Dhafer.
“Maybe I could talk about my perception of music, about this
desire to reach the limits of what is possibly feasible… or I could
describe all the artistic and human encounters which punctuate the album and also about the fact that through some songs
reoccurring like theme tunes, Birds Requiem reminds me of
a movie music.”

Дафер Юссеф
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Гала–концерт
закрытия фестиваля

Festival Closing
Gala Concert

И. Штраус-сын (1825–1899)
Увертюра к оперетте «Летучая мышь»
Э. Шоссон (1855–1899)
Поэма для скрипки с оркестром
ми-бемоль минор, соч. 25
Солистка
Татьяна Самуил (Россия—Бельгия)
Ж. Массне (1842–1912)
Речитатив и гавот Манон из оперы «Манон»
В. Беллини (1801–1835)
Ария и кабалетта Эльвиры из оперы «Пуритане»
Ш. Гуно (1818–1893)
Вальс Джульетты из оперы «Ромео и Джульетта»
Солистка
Ольга Кульчинская (сопрано, Россия)
Р. Шуман (1810–1856)
«Konzertstück» для четырех валторн
с оркестром, соч. 86

Lebhaft — Sehr lebhaft
Romanze: Ziemlich langsam, doch nicht schleppend —
Sehr lebhaft
Mit großem Ausdruck

Солисты:
Эрве Жулан, Жан Мишель Таверниер,
Миша Кликоно, Джером Руллард
(Франция)
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Ф. Лист (1811–1886)
Концерт № 1 для фортепиано с оркестром
Ми-бемоль мажор (одночастный)
Солист
Ингольф Вундер (фортепиано, Австрия)
Ю. Хальворсен (1864–1935)
«Fossegrimen» — 2 части из сюиты из музыки
к пьесе С. Эльдегарда для скрипки и оркестра, соч. 21
Солист
Аве Моен Бергсет
(норвежская народная скрипка, Норвегия)
М. Равель (1875–1937)
«Болеро»
Государственный симфонический оркестр
«Новая Россия»
Дирижер
Юрий Башмет
При поддержке

Johann Strauss fils (1825–1899)
Overture to The Bat (Die Fledermaus) operetta
Ernest Chausson (1855–1899)
Poem for Violin and Orchestra In E-Flat Major, Opus 25
Soloist
Tatiana Samouil (Russia—Belgium)
Jules Massenet (1842–1912)
Recitative et gavotte from Manon opera
Vincenzo Bellini (1801–1835)
Elvira's aria and cabaletta from I Puritani opera
Charles Gounod (1818–1893)
Juliet's Waltz from Romeo and Juliet opera
Soloist
Olga Kulchinskaya (soprano, Russia)
Robert Schumann (1810–1856)
Konzertstück in F Major for Four Horns and Orchestra,
Opus 86

Ferenc Liszt (1811–1886)
Concerto No. 1 for Piano and Orchestra in E Flat Major
(one part)
Soloist
Ingolf Wunder (piano, Austria)
Johan Halvorsen (1864–1935)
Fossegrimen — 2 parts from suite from Eldegard's play
for Violin and Orchestra, Opus 21
Soloist
Arve Moen Bergset
(Norwegian folk fiddle, Norway)
Maurice Ravel (1875–1937)
Bolero
Novaya Rossiya (New Russia)
State Symphony Orchestra
Conductor
Yuri Bashmet

Lebhaft — Sehr lebhaft
Romanze: Ziemlich langsam, doch nicht schleppend —
Sehr lebhaft
Mit großem Ausdruck

Soloists:
Julian Hervé, Jean Michel Tavernier,
Micha Clicono, Jerome Rullard (France)

47

Феерическими звуками увертюры к «Летучей мыши» короля венской оперетты Иоганна Штрауса-сына начнется заключительный концерт Девятого международного зимнего
форума искусств. В своем безудержном веселии эта музыка,
словно бокал шампанского, увлечет всех в сверкающий водоворот венского танца. А завершит концерт «Болеро»  —
гениальный симфонический танец Мориса Равеля, ритмическая магия которого вот уже почти 90 лет оказывает
непостижимое воздействие на самого «непросвещенного»
слушателя.
Широко известные арии из репертуара французской «лирической оперы» («Вальс Джульетты» Шарля Гуно и «Гавот
Манон» Жюля Массне), наряду с великолепным образцом
итальянского бельканто (ария Эльвиры из «Пуритан» Винченцо Беллини) прозвучат в исполнении солистки Большого театра России, лауреата Гран-при международного конкурса имени Ф. Виньяса в Барселоне Ольги Кульчинской
В концерте прозвучит еще один из популярных шедевров французской концертной литературы — поэма Эрнеста
Шоссона для скрипки с оркестром, исполненная страстной
лирической меланхолии и вдохновленная «Песнью торжествующей любви» Тургенева. Совсем другое впечатление
произведет сюита «Fossegrimen» норвежского композитора
и скрипача-виртуоза Юхана Хальвосрена — представителя скрипичной школы Леопольда Ауэра, младшего современника Эдварда Грига. Подобно своему великому предшественнику, Хальворсен глубоко изучал национальный
фольклор; симфоничесая сюита из музыки к пьесе норвежского драматурга Сигурда Эдельгарда написана с партией
солирующей скрипки, которая имитирует стиль звучания
народного инструмента.
Подлинной жемчужиной гала-концерта станет трехчастный «Концертштюк» для четырех валторн и оркестра
Роберта Шумана — настоящий раритет на российской
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концертной эстраде. Он был написан Шуманом 1849 г.
и продолжает вековую немецко-австрийскую традицию
концертной музыки для духовых, сочетая инструментальную виртуозность, подлинно «венскую» праздничность со
свойственной Шуману лирической взволнованностью.
Первый концерт для фортепиано с оркестром Ференца Листа — кульминационное произведение венгерского
романтика, «Наполеона пианистов» XIX в. Отказавшись
от изнурительной концертной деятельности ради сочинения, Лист раскрывает в фортепианной музыке все стороны своей мятежной и противоречивой души, уподобляя
свободно-одночастную композицию концерта подлинной
симфонии.
Публика услышит лауреата наиболее престижных скрипичных международных конкурсов мира (им. П. И. Чайковского в Москве, им. Я. Сибелиуса в Хельсинки и королевы
Елизаветы в Брюсселе) Татьяну Самуил, а также норвежского музыканта, певца и скрипача Арве Моэн Бергсети,
успешно сочетающего традиционную и фольклорную исполнительские традиции. «Концертштюк Шумана» прозвучит в исполнении молодых французских валторнистов
Эрве Жулана, Жана Мишеля Таверниера, Миши Кликоно и Джерома Руллара; концерт Листа исполнит один из
лучших молодых пианистов Европы, лауреат II премии и
ряда специальных призов международного конкурса имени Ф. Шопена в Варшаве, эксклюзивный артист «Deutsche
Gsammophon» Ингольф Вундер.
За пультом Государственного симфонического
оркестра «Новая Россия» — маэстро Юрий Башмет.

The final concert of the Ninth International Winter Arts Forum will start with incredible sounds of the overture from Die
Fledermaus operetta by the King of Viennese operetta by Johann Strauss fils. With its unbridled joy, this music like a glass
of champagne will carry everyone into the sparkling wirlpool of
the Viennese dance. The concert will be crowned with Bolero,
a brilliant symphonic dance by Maurice Ravel, whose rhythmic
magic for almost 90 years has been having an incomprehensible
effect on the most "unenlightened" audience.
Well-known arias from the repertoire of the French "lyrical
opera" (Juliet's Waltz by Charles Gounod and Gavotte de Manon
by Jules Massenet), along with a magnificent example of the Italian bel canto (Elvira's aria from I Puritani by Vincenzo Bellini)
will be performed by Olga Kulchinskaya, soloist of the Bolshoi
Theatre of Russia, winner of the Viñas Grand Prix international
Competition in Barcelona.
The concert will present one of the most popular masterpieces
of the French concert classics — Ernest Chausson's Poem for Violin and Orchestra performed by passionate lyrical melancholy
and inspired by Turgenev's Song of Triumphant Love. Quite a
different impression will be made by Fossegrimen suite by the
Norwegian composer and violin virtuoso Johan Halvosrena — a
representative of the violin school of Leopold Auer, a younger
contemporary of Edvard Grieg. Like his great predecessor, Halvorsen deeply studied national folklore; the symphonic suite
from the music to the play by the Norwegian playwright Sigurd
Edelgard was written for a solo violin imitating the style of folk
instruments.
The true jewel of the gala concert will be a three-part Konzertstück for Four Horns and Orchestra by Robert Schumann  —
a really rare guest on the Russian concert stage. Schumann
wrote it in 1849 and it still continues the age-old German-Austrian tradition of concert music for the winds, combining in-

strumental virtuosity, genuine "Viennese" festivity with lyrical
excitement so typical for Schumann.
The first concert for piano and orchestra by "the Napoleon of
the piano" of the 19th century Ferenc Liszt is the climax work
of the Hungarian romantic composer. After abandoning grueling concert activities in favour of composing, in his piano music
Liszt revealed all aspects of his rebellious and controversial soul
comparing his one-part concert composition with a true symphony.
The audience will hear the winner of the most prestigious
international violin competitions (Tchaikovsky Competition
in Moscow, Sibelius Competition in Helsinki and Queen Elizabeth Competition in Brussels) Tatiana Samouil and Arve Moen
Bergset, the Norwegian musician, singer and violinist who can
successfully combine traditional and folk performing traditions.
Young French players of the French horn — Julian Hervé, Jean
Michel Tavernier, Micha Clicono and Jerome Rullard – will perform Schumann's Konzertstück; while Ingolf Wunder, one of
the best young pianists in Europe, winner of the II Prize and a
number of special prizes of the Chopin International Competition in Warsaw, exclusive artist of Deutsche Gsammophon, will
perform Liszt's concert.
The Novaya Rossiya (New Russia) State Symphony
Orchestra will play under the buton of maestro
Yuri Bashmet.
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Эрве Жулан, Жан Мишель Таверниер,
Миша Кликоно, Джером Руллард

Татьяна Самуил

Ингольф Вундер

Ольга Кульчинская

Аве Моен Бергсет
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Партнер
Зимнего Международного Фестиваля Искусств

Cпециальное меню для гостей фестиваля
г.Сочи, ул. Черноморская, 3,
Гранд Отель «Жемчужина», этаж А
тел.: +7 988 235-44-77
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Обилие и разнообразие камерных музыкальных программ  — пожалуй, это главное отличие XI Международного
зимнего форума искусств от предшествующих сочинских
фестивалей. Соответственно, особенно яркой выглядит и
программа вечеров в Зале камерной и органной музыки Сочинской филармонии.
Синтетический жанр «музыкально-поэтической композиции» был чрезвычайно популярен в 20 веке, привлекая лучших представителей исполнительского и драматического
искусств; отошедший к концу ХХ столетия на второй план,
он был фактически возрожден маэстро Юрием Башметом,
который испытывает к нему живейший интерес — без подобной программы еще не обходился практически ни один
из организуемых им фестивалей. На этот раз сочинской публике будет представлено сразу несколько программ:
• Совместное выступление Игоря Костолевского и Николая
Луганского можно назвать главным событием камерной
программы фестиваля. Два выдающихся деятеля искусств
разных поколений, завоевавшие любовь миллионов слушателей и зрителей, предстанут в музыкально-поэтической
программе, в которой музыка Л. ван Бетховена, Ф. Шуберта,
И. Альбениса и С. Рахманинова прозвучит вместе со стихами Х. Р. Хименеса, Ф. Тютчева, Ф. Соллогуба, В. Иванова, В.  Брюсова, а также фрагментами из книги «Бетховен»
Р.  Роллана;
• «Лики Шекспира», в котором отрывки из произведений
великого драматурга будут чередоваться с произведениями
его соотечественников — британских композиторов XVIIXX вв.;
• «Образ героя» (в программе этого вечера мир лирико-героических песен В. Высоцкого, поэтических откровений
И. Бродского и утонченно-философских стихов Н. Гумилева
объединит фортепианное трио Ф. Шуберта);
• «Поэтическое и земное. Образы странствий» (одна из виртуознейших страниц фортепианной музыки романтической
эпохи — «Трансцендентные этюды» Ф. Листа — оживет на
сцене вместе с крупнейшими представителями поэзии того
времени А. Пушкина и Дж. Байрона, а также со стихами поэтов Серебряного века).
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В качестве чтецов на музыкально-поэтических вечерах сочинского фестиваля выступят известные артисты, знакомые слушателям по художественным фильмам, сериалам
и ролям драматического театра — мастер жанра художественного слова Владимир Кошевой, актер МХТ имени
А. Чехова Анатолий Белый; дважды лауреат премии «Персона России» Петр Татарицкий.
В камерных концертах примут участие один из лучших гобоистов современной Европы Диего Дини-Чаччи
(Италия); победители Международного конкурса имени
П. И. Чайковского и других престижных состязаний Никита Борисоглебский (скрипка) и Александр Рамм (виолончель); представитель прославленной музыкальной династии, пианист-виртуоз Иван Рудин; органистка Евгения
Кривицкая, лауреат международных конкурсов Ксения
Башмет, а также обладатель уникального вокального тембра, контртенор Сергей Ванин.
В Зале камерной и органной музыки пройдут и основные
события образовательной программы сочинского форума  — одного из приоритетных направлений деятельности
маэстро Юрия Башмета. В ее рамках состоится заключительный гала-концерт Первой международной Академии
юных музыкантов в Сочи, нового международного образовательного проекта маэстро, осуществленного в сотрудничестве с бельгийской музыкальной академией «Шапель»
им. королевы Елизаветы и международным фестивалем
духовой музыки «Крассел», проходящим в Финляндии.
В органном зале состоится и финальный тур (концерт финалистов с церемонией награждения) Второго международного конкурса молодых композиторов, который в этом году
будет посвящен Сергею Прокофьеву. В жюри композиторского конкурса, как и в состав преподавателей юношеской
академии, вошли авторитетнейшие музыканты России
и Европы.

The abundance and diversity of chamber music programs may
well be what distinguishes the 9th Winter International Arts
Forum from previous festivals in Sochi. Thus, it includes a particularly colorful program of evenings at the Chamber and Organ Music Hall of the Sochi Philharmonic.
The synthesized genre of “music-poetry compositions” was extremely popular in the 20th century, attracting the best musical
performers and actors; although its popularity declined toward
the end of the 20th century, it has been effectively revived by
Maestro Yuri Bashmet, who takes a lively interest in this genre,
including it in practically all the festivals he organizes. This time
round, Sochi audiences will be offered several programs at once:
• The joint performance by Igor Kostolevsky and Nikolai Lugansky may be called the main event of the Festival’s chamber
program. These two outstanding performing artists from different generations, who have won the love of millions of listeners
and viewers, will appear in a music-poetry program featuring
music by Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Isaac Albéniz,
and Sergei Rachmaninoff together with poetry by Juan Ramón
Jiménez, Fyodor Tyutchev, Fyodor Sologub, Vyacheslav Ivanov,
and Valery Bryusov, along with excerpts from Life of Beethoven
by Romain Rolland;
• Faces of Shakespeare, in which excerpts from the great playwright’s works will be interspersed with the works of his compatriots — British composers from the 17th to 20th centuries;
• The Hero’s Image (in this evening’s program, the world of
Vladimir Vysotsky’s lyrical-heroic songs, Joseph Brodsky’s poetic revelations, and the refined philosophy of Nikolay Gumilev’s
poetry will be united by Franz Schubert’s Piano Trio;

The readers at the Sochi Festival’s music-poetry evenings will
be some well-known actors, familiar to audiences from movies, television series, and drama theater roles: dramatic reading
genre maestro Vladimir Koshevoy, Chekhov Moscow Art Theater actor Anatoliy Belyy, and two-time Persona of Russia award
winner Pyotr Tataritsky.
The chamber concerts will feature one of contemporary Europe’s best oboists, Diego Dini Ciacci (Italy); Nikita Borisoglebsky (violin) and Alexander Ramm (cello), prize-winners
at theTchaikovsky International Music Competition and other
prestigious contests; virtuoso pianist Ivan Rudin, member of a
celebrated musical dynasty; organist Yevgenia Krivitskaya, international competition winner Ksenia Bashmet, and a singer
with a unique vocal timbre, countertenor Sergey Vanin.
The Chamber and Organ Music Hall will also be the venue for
the main events of the Sochi Forum’s educational program —
a priority area among Maestro Yuri Bashmet’s activities. They
will include the culminating gala concert of the First International Academy for Young Musicians in Sochi, which is the
Maestro’s new international education project, organized in
cooperation with Belgium’s Queen Elisabeth Music Chapel and
the Crusell International Woodwind Music Festival in Finland.
The Organ Hall will also host the final round (finalists’ concert
and award ceremony) of the Second International Competition
for Young Composers, dedicated to Sergei Prokofiev this year.
The jury for the composer competition and the team of instructors for the youth academy include highly authoritative musicians from Russia and Europe.

• The Poetic and the Mundane: Images of Wandering (a truly
virtuoso page from the piano music of the Romantic Era —
Franz Liszt’s Transcendental Études — will come to life on stage
with the leading representatives of that era’s poetry, Alexander
Pushkin and George Byron, along with verses by the poets of
Russia’s Silver Age).
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«Лики Шекспира»

Faces of Shakespeare

Музыкально-драматическая композиция

a musical-dramatic composition

Дж. Доуленд, Г. Перселл, Дж. Стэнли,
Г. Ф. Гендель, Ч. Стэнфорд, Э Элгар,
Б. Бриттен, Н. Рота,
«Greensleeves» (традиционная старинная
английская песня)
Органная, камерно-инструментальная
и вокальная музыка, арии из опер

John Dowland, Henry Purcell, John Stanley,
George Handel, Charles Villiers Stanford,
Edward Elgar, Benjamin Britten,
Nino Rota, Greensleeves.
Organ, chamber instrumental,
and vocal music; opera arias.

У. Шекспир
Фрагменты из пьес
«Гамлет», «Ромео и Джульетта», «Фальстаф»,
«Буря», сонеты

William Shakespeare:
fragments from Hamlet, Romeo and Juliet,
The Merry Wives of Windsor,
The Tempest, sonnets.

Диего Дини Чиаччи (гобой, Италия)
Евгения КРИВИЦКАЯ (орган)
Сергей ВАНИН (контртенор)
Петр ТАТАРИЦКИЙ (художественное слово)

Diego Dini Ciacchi (oboe, Italy)
Evgeniya KRIVITSKAYA (organ)
Sergey VANIN (countertenor)
Pyotr TATARITSKY (art of declamation)

Кто музыки не носит сам в себе,
Кто холоден к гармонии прелестной, —
Тот может быть изменником, лгуном,
Грабителем: его души движенья
Темны, как ночь, и, как Эреб, черна
Его приязнь. Такому человеку
Не доверяй...
Этот отрывок из комедии «Венецианский купец» — одно
из множества признаний Уильяма Шекспира в адрес музыкального искусства. О той всеобъемлющей роли, которую играет музыка в творчестве гениального английского
драматурга, написаны сотни страниц. Во многих его пьесах музыка превращается в своего рода незримое действующее лицо, неосязаемый дух самого автора; она исцеляет
больных и страждущих, внушает печаль и надежду, музыку
боготворят его возвышенные и благородные герои и ненавидят циничные злодеи… Недаром на протяжении четырех столетий Шекспир служил источником для оперных,
ораториальных, симфонических и камерных сочинений
композиторов самых разных эпох, стилей, национальных
школ.
Создатели и исполнители музыкально-литературной
композиции «Лики Шекспира» предлагают Вам почувствовать глубокую внутреннюю связь поэтического слога
автора «Гамлета» с «миром звуков и гармоний». Конечно,
в английской музыке шекспировское творчество оставило наиболее глубокий след. Однако, публика услышит не
только произведения, прямо или косвенно вдохновленные
его стихами. Сочинения композитора Елизаветинской
эпохи Дж. Доуленда и мастера национального английского
барокко Г. Перселла, немца Г. Ф. Генделя, для которого Ан-

глия стала вторым отечеством, и его феноменального современника — слепого органиста и композитора Дж. Стэнли; основателя «английского музыкального возрождения»
Ч. Стенфорда и его крупнейшего представителя Э. Элгара,
классика ХХ века Б. Бриттена и, наконец, мастера киномузыки, соавтора популярнейших экранизаций Шекспира
Н. Роты — в подобном обрамлении не зазвучат ли по иному строки Восемнадцатого сонета, монологи Ромео, Гамлета, Фальстафа, Фердинада и Просперо?
Автор и идейный вдохновитель программы — органист
и музыковед, профессор Московской консерватории Евгения Кривицкая. В концерте участвует лауреат международных конкурсов, солист основанного Т. Курентзисом
пермского камерного ансамбля «Music Aeterna» Сергей
Ванин (контратенор). В качестве чтеца и ведущего концерта выступит актер и режиссер, лауреат премии Президента России в области культуры и искусства и дважды лауреат премии «Персона России» Петр Татарицкий.
«Особый гость» концерта — один из ведущих итальянских музыкантов современности, обладатель престижных
музыкальных премий, профессор Миланской консерватории, директор фестиваля «Grandi Interpreti» в Вероне:
гобоист и дирижер Диего Дини Чакки.
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The man that hath no music in himself,
Nor is not moved with concord of sweet sounds,
Is fit for treasons, stratagems and spoils;
The motions of his spirit are dull as night
And his affections dark as Erebus:
Let no such man be trusted.
This fragment from The Merchant of Venice is one of Shakespeare’s many tributes to the art of music. Hundreds of pages
have been written about the all-embracing role that music plays
in the genius English playwright’s works. In many of his plays,
music becomes something of an invisible character, the ethereal
spirit of the author; it cures the sick and the afflicted, instills
sorrow and hope; music is worshipped by his high-minded and
noble heroes and hated by cynical villains… No wonder Shakespeare has been a source of inspiration for operas, oratorios,
symphonies, and chamber pieces by composers from a wide
variety of eras, styles, and national schools over four centuries.
The creators and performers of the Faces of Shakespeare
musical dramatic composition invite you to feel the deep internal connections between the poetic language of the author of
Hamlet author’s poetical syllable and the ‘world of sounds and
harmonies.’ Naturally, Shakespeare’s works have left the deepest
imprint in English music. Our audience, however, will hear more
than creations directly or tangentially inspired by his verse.
Music by Elizabethan composer John Dowland; Henry Purcell,
the master of English Baroque; Handel, the German for whom
England became a second homeland, and his phenomenal contemporary, blind organist and composer John Stanley; Charles
Villiers Stanford, patriarch of the English Musical Renaissance,
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and Edward Elgar, its most notable disciple; 20th-century classic Benjamin Britten, and finally film score wizard Nico Rota,
who co-authored the most popular screen adaptations of Shakespeare — when framed by all this, won’t the lines of Sonnet
XVIII or the monologues of Romeo, Hamlet, Falstaff, Ferdinand, and Prospero sound different?
The program has been authored and masterminded by organist and music expert Evgeniya Krivitskaya, a professor at
the Moscow Conservatory. The concert features Sergey Vanin
(countertenor), international contest winner and soloist with
the musicAeterna chamber ensemble of Perm, founded by Teodor Currentzis. Actor and director Pyotr Tataritsky, winner
of the Russian Presidential Award in culture and the arts and
two-time winner of the Persona of Russia award, will perform as
narrator and master of ceremonies.
The concert’s special guest is oboist and capellmeister Diego Dini ciacchi, a leading Italian musician of the modern era,
winner of high-profile musical awards, professor at the Milan
Conservatory, and director of the Grandi Interpreti festival in
Verona.

Диего Дини Чакки

Сергей Ванин

Евгения Кривицкая

Петр Татарицкий
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Образ героя

The Hero’s Image

Исполнители
Лауреаты международных конкурсов
Никита Борисоглебский
(скрипка)
Александр Рамм
(виолончель)
Ксения Башмет
(фортепиано)
Владимир Кошевой
(художественное слово)

Performers
international competition laureates
Nikita Borisoglebsky
(violin)
Alexander Ramm
(cello)
Ksenia Bashmet
(piano)
Vladimir Koshevoy
(dramatic reading)

Еще один концерт Форума искусств в жанре литературно-музыкальной композиции раскрывает идею «синтеза искусств» не в самом обычном ключе. Нередко
музыкальные произведения, вокальные или инструментальные, были вдохновлены поэтическими образами современных или давно ушедших поэтов. Бывало
и наоборот — когда поэтическое откровение становилось откликом на музыкальные произведения или на
игру исполнителя (пианиста, дирижера, скрипача, певца). Но возможно ли соединение поэзии и музыки совершенно разных творцов, эпох и направлений, внешне
нисколько не связанных, даже, на первый взгляд, противоположных друг другу. Что общего можно найти в
поэзии Гумилева, Бродского… и Высоцкого? Разве может объединить их музыка Шуберта?

Авторы идеи и участники концерта предлагают публике совершить это рискованное, но увлекательное путешествие в мучительных поисках «нового героя», которыми
были обуреваемы названные поэты, в сопровождении лирических излияний шубертовского Трио.
Навеянные античной темой стихотворения Иосифа
Бродского, пронзительно-трагическая, автобиографическая и любовная лирика Владимира Высоцкого, поэтические и религиозно-философские размышления Николая
Гумилева прозвучат в исполнении известного российского актера и журналиста Владимира Кошевого. Знакомый широкой публике по художественным фильмам,
экранизациям и сериалам («Олигарх», «Борец. Рождение
легенды», «Тайны дворцовых переворотов», «На углу,
у Патриарших», «Преступление и наказание»), он является

Музыкально-литературная композиция
Ф. Шуберт
Стихи
Н. Гумилева, И. Бродского, В. Высоцкого

a musical-literary composition
Franz Schubert
Verse by
Nikolay Gumilev, Joseph Brodsky, Vladimir Vysotsky

Александр Рамм

Никита Борисоглебский
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глубоким знатоком поэзии ХХ века и признанным мастером художественного слова — артист сыграл Н. Гумилева
в историко-биографической картине «Луна в зените» и исполняет главную роль в поэтико-музыкальном спектакле
«Иосиф Бродский. Рождественские стихи», премьера которого состоялась в 2009 г. в Санкт-Петербурге.
Объединяющим музыкальным фоном к откровениям
столь разных поэтов прошлого столетия станет фортепианное Трио Франца Шуберта. Это одно из самых загадочных сочинений короля романтической песни, написанное
им незадолго до смерти. Внешне полностью соответствуя
классическому «венскому» образцу, Трио устремляется
«к новым берегам», увлекая слушателя в еще неведомые
космические дали романтизма. Возможно, оно стало бы
началом нового периода творчества Шуберта и нового этапа музыкального искусства — если бы смерть не унесла
в могилу тридцатилетнего, не понятого современниками
гения…
Трио Шуберта прозвучит в исполнении замечательных
музыкантов нового поколения. Это лауреат крупнейших
скрипичных конкурсов Европы (им. Королевы Елизаветы
в Брюсселе, им. П.И. Чайковского в Москве и им. Я. Сибелиуса в Хельсинки) Никита Борисоглебский, также удостоенный награды «Скрипач года» Международного фонда
М. Плисецкой и Р. Щедрина и медали итальянской Академии струнных инструментов и Общества Антонио Страдивари; серебряный лауреат последнего Международного
конкурса имени П. И. Чайковского и бронзовый лауреат
«Paulo Cello Competition» в Хельсинки, один из лучших
молодых виолончелистов России Александр Рамм; а также
лауреат международных конкурсов камерных ансамблей,
молодежной премии «Триумф» и международной премии
«Золотой нотный стан», пианистка Ксения Башмет.

Another of the Arts Forum’s concerts in the literary-musical
composition genre explores the “synthesis of the arts” idea in
a somewhat unusual key. Musical works, whether vocal or instrumental, have often been inspired by poetic images from the
verse of modern or long-dead poets. The reverse also happens:
poetic inspiration in response to musical works or the performance of a pianist, conductor, violinist, or singer. But is it pos62

sible to combine the poetry and music of entirely different creators, eras, and directions, with no apparent connection at all,
and even, at first glance, the opposite of each other? What could
the verse of Gumilev, Brodsky, and Vysotsky have in common?
Can they really be brought together by Schubert’s music?
This concert’s creators and participants are offering the audience a risky yet enthralling journey in painstaking search of the
“new hero” who was an obsession for the abovementioned poets, accompanied by the lyrical outpourings of Schubert’s Trio.
Touched off by the ancient theme in a poem by Joseph
Brodsky, the piercingly tragic, autobiographic, and romantic
lyrics of Vladimir Vysotsky, along with the poetic and religious-philosophical musings of Nikolay Gumilev, will be read
by well-known Russian actor and journalist Vladimir Koshevoy.
Known to the general public from his appearances in dramas,
screen adaptations, and series (Tycoon: A New Russian, Fighter:
Birth of a Legend, Secrets of Palace Coups, On the Corner at
the Patriarch Ponds, Crime and Punishment), he is an expert
on 20th-century poetry and a recognized master of dramatic
reading. This actor played Nikolay Gumilev in Moon at the Zenith, a historical biography film, and played the leading role in
Joseph Brodsky: Christmas Poems, a poetic-musical play that
premiered in St. Petersburg in 2009.
The unifying musical backdrop for the creations of such diverse poets from the last century will be Franz Schubert’s Piano
Trio. This is one of the most mysterious works by the king of Romantic song, written not long before his death. While outwardly compliant with the classic Viennese pattern, the Trio also
reaches for new shores, drawing the listener into hitherto-unknown cosmic reaches of Romanticism. It might have marked
the start of a new period in Schubert’s work and a new stage in
the art of music – had not death claimed the 30-year-old genius,
misunderstood by his contemporaries…
Schubert’s Trio will be performed by some remarkable musicians from the new generation.
Nikita Borisoglebsky — prize-winner in Europe’s top violin
contests (Queen Elisabeth Music Competition, Brussels; International Tchaikovsky Competition, Moscow; International
Jean Sibelius Violin Competition, Helsinki), named as Violinist
of the Year by the International Maya Plisetskaya and Rodion
Shchedrin Foundation, awarded a medal from the Italian Academy of String Instruments and Antonio Stradivari Society.

Ксения Башмет

Владимир Кошевой

Alexander Ramm – one of Russia’s best young cellists, silver
medalist in the latest International Tchaikovsky Competition
and bronze medalist in the Paulo Cello Competition in Helsinki.
Ksenia Bashmet — pianist, prize-winner in international
chamber ensemble competitions, winner of the Triumph youth
award and the Pentagramma d’Oro international award.
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КОНЦЕРТ-ИНАУГУРАЦИЯ
нового концертного рояля
YAMAHA

«Пианист всепоглощающей чувствительности, который выдвигает вперед не себя, а музыку…»
(The Daily Telegraph).

Народный артист России
Николай ЛУГАНСКИЙ
(фортепиано)

Николай Луганский – один из ярчайших представителей
русской фортепианной школы, признанный лидер пианистов своего поколения. Николай Луганский, ученик профессора Московской консерватории С. Доренского, класс
которого закончили многие известные пианисты, сегодня
сам преподает в alma mater в качестве доцента. Он Почетный член Российской академии художеств. В 2013 г. музыкант был удостоен звания Народного артиста России.
Николай родился в 1972 году в Москве. Учился в ЦМШ
у Т. Е. Кестнер и в Московской консерватории у профессоров Т. П. Николаевой и С. Л. Доренского, у которого продолжил обучение в аспирантуре.
Пианист — лауреат VIII Международного конкурса
имени И. С. Баха в Лейпциге (1988), Всесоюзного конкурса имени С. В. Рахманинова в Москве (1990), обладатель
специальной премии Международной летней академии
Mozarteum (Зальцбург, 1992), лауреат Х Международного конкурса имени П. И. Чайковского в Москве (1994). На
этом же конкурсе Н. Луганский стал обладателем специального приза Фонда Э. Неизвестного «За исповедальность тона и художественный вклад в новую интерпретацию русской музыки — Ученику и Учителю».
Пианисту рукоплескали Большой зал Московской
консерватории и Большой зал Санкт-Петербургской филармонии, Концертный зал имени П. И. Чайковского,
Concertgebouw (Амстердам), Palais des Beaux-Arts (Брюссель), Barbican Centre, Wigmor Hall, Royal Albert Hall
(Лондон), Gaveau, Theatre Du Chatelet, Salle Pleyel, Theatre
des Champs Elysees (Париж), Mozarteum (Зальцбург),
Conservatoria Verdi (Милан), Gasteig (Мюнхен), Hollywood
Bowl (Лос-Анджелес), Avery Fisher Hall (Нью-Йорк),
Auditoria Nacionale (Мадрид), Konzerthaus, Musikverein
(Вена), Suntory Hall (Токио) и многие другие прославленные залы мира.

Ф. ШУБЕРТ
Два экспромта, соч. 142, D 935:
№ 1 фа минор и № 3 Си-бемоль мажор
Л. БЕТХОВЕН
Соната № 30 Ми мажор, соч. 109
И. АЛЬБЕНИС
Azulejos El Albаicin из сюиты «Иберия»
С. РАХМАНИНОВ
Шесть музыкальных моментов, соч. 16
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Н. Луганский — постоянный участник престижнейших
музыкальных фестивалей в Рок д’Антероне, Кольмаре,
Монпелье и Нанте (Франция), в Руре и Шлезвиг-Гольштейне (Германия), в Вербье и И. Менухина (Швейцария), BBC
и Моцартовского фестиваля (Англия), фестивалей «Декабрьские вечера» и «Русская зима» в Москве…
Концертный рояль Yamaha
Легендарый рояль Yamaha CFIIIS это одна из вершин
творчества специалистов Yamaha, воплощение накопленного за долгие годы опыта и умений, передаваемых из
поколения в поколение. Рояль SFIIIS был создан при активном участии Святослава Рихтера, который консультировал мастеров компании Yamaha на протяжении 20
лет!. С. Рихтер особенно ценил уникальное пианиссимо
рояля, отмечая что «рояли Ямаха в своей основе обладают
чрезвычайно красивым тихим звуком. И красивый, хорошо различимый при исполнении тихий звук является самым важным элементом в музыкальной структуре». Впервые исполнив концерт на рояле Ямаха в 1969 году в Падуе,
маэстро отдавал ему предпочтение последние 20 лет своей
исполнительской жизни. С 1987-1995 год С.Т. Рихтер дал
370 концертов на рояле Ямаха
За свою 25 летнюю историю модель Yamaha CFIIIS получила мировое признание самых выдающихся исполнителей современности – ГленаГульда, Кристофа Эшенбаха,
Марии Жоао Пиреш, Владимира Ашкенази, Дениса Мацуева и многих других
Лучшим свидетельством совершенства качества роялей
Yamaha является тот факт, что они украшают сцены лучших концертных залов и знаменитых учебных заведений
мира, являются официальным инструментом множества
международных фортепианных конкурсов и фестивалей, среди которых Конкурс имени П. И. Чайковского
(Москва), им. С. Прокофьева (Санкт-Петербург), имени
Ф. Шопена (Варшава), имени Ф. Листа (Утрехт, Нидерланды), фортепианные конкурсы в Сиднее, Хамамацу, Барселоне, Монте-Карло и др.
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Николай Луганский
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партнёр

Çèìíåãî Ìåæäóíàðîäíîãî
Ôåñòèâàëÿ Èñêóññòâ
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п. Красная Поляна, с. Эстосадок,
ул. Олимпийская д. 24, Нижняя станция
канатных дорог «Альпика-сервис»
Хостес +7 862 295 95 15
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18 February

Гала – концерт
участников Первой международной
музыкальной академии
Совместный проект
Зимнего международного
фестиваля искусств

Gala Concert
of the First International Academy
of Young Musicians in Sochi

Академии музыки «Шапель»
имени королевы Елизаветы
(Бельгия)

the Queen Elisabeth Music Chapel (Belgium)
and
the Crusell International Music Festival (Finland).

A collaborative project by the Winter
International Arts Festival

I Международная Музыкальная Академия

и
международного музыкального
фестиваля «Крассель»
(Финляндия)

Совместный проект
Зимнего Международного Фестиваля Искусств
Академии музыки «Шапель»
имени Королевы Елизаветы (Бельгия)
Музыкального Фестиваля Крассел (Финляндия)
Сроки проведения: 14-18 февраля 2016 года
Место проведения: город Сочи
I Международная Музыкальная Академия — комплекс
образовательных мероприятий для одаренных детей, состоящий из мастер-классов, уроков, лекций выдающихся
деятелей в сфере музыкального искусства, концертных выступлений.
Академия проводится в целях выявления и поддержки
одаренных детей и творчески перспективной молодежи,
является эффективной формой поиска и развития молодых талантливых музыкантов.
• Педагоги академии 2016:
Струнные инструменты:
Татьяна Самуил (скрипка, Россия)
Профессор Академии музыки «Шапель»
имени Королевы Елизаветы (Бельгия)
Профессор консерватории в Антерпене
Юрий Башмет (альт, Россия)
Профессор Московской государственной консерватории
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Роман Балашов (альт, Россия)
Доцент Московской государственной консерватории
Джероен Рюлинг (виолончель, Нидерланды)
Профессор Академии музыки «Шапель»
имени Королевы Елизаветы (Бельгия)
Духовые инструменты:
Адриана Феррейра (флейта, Португалия)
Концертмейстер Национального Оркестра Франции
Лауреат международных конкурсов
Вашингтон Баррелла (гобой, Бразилия)
Профессор Музыкальный академии
Института Искусств в Берлине
Харри Маки (кларнет, Финляндия)
Преподаватель Академии Сибелиуса в Хельсинки,
Артистический директор Краселл Фестивал
Карло Коломбо (фагот, Италия)
Профессор Национальной консерватории в Лионе
Профессор Консерватории в Лозанне
Приглашенный профессор Университета в Индиане
и консерватории в Оберлине
Фортепиано
Давид Бисмут (фортепиано, Франция)
Профессор Академии музыки «Шапель»
имени Королевы Елизаветы (Бельгия)
Композиция
Патрик де Клерк (Бельгия) —
Генеральный Директор «Музыкальные проекты
для Брюсселя»

I International Musical Academy
Joint Project of
Winter International Arts Festival in Sochi
Queen Elisabeth Music Chapel (Brussels)
Crusell Music Festival (Finland)

The Academy is held by the Organizers with the aim of searching, supporting and educating gifted musicians from around
the world, developing a culture of communication among the
younger generation through joint creative work, regardless
their social status, origin or intellectual level.
• Academy professors:
Strings:
Tatiana Samouil (violin, Russia)
Professor at Queen Elisabeth Music Chapel (Brussels)
Professor from Antwerpen Conservatory
Yuri Bashmet (viola, Russia)
Professor from the Moscow State Conservatory
Roman Balashov (viola, Russia)
Docent from the Moscow State Conservatory
Jeroen Reuling (cello, the Netherlands)
Professor at Queen Elisabeth Music Chapel (Brussels)
Wind instruments:
Carlo Colombo (bassoon, Italy)
Professor from the National Conservatory in Lyons
Professor from the Conservatory in Lausanne
Invited professor from the Indiana University
and Berlin Conservatory
Harri Mäki (clarinet, Finland)
Teacher of Sibelius Academy in Helsinki, Artistic director
of Crusell Music Festival
Washington Barella (oboe, Brazil)
Professor from Berlin University of the Arts
Adriana Ferreira (flute, Portugal)
First-flute of the France National Orchestra
Piano:
David Bismuth (piano, France)
Professor at Queen Elisabeth Music Chapel (Brussels)
Composition:
Patrick de Clerck (Belgium)
Director «Music projects for Brussels»

I International Musical Academy (hereinafter — Academy) is
a number of educational events, containing master-classes,
courses, lectures of outstanding professors and art people in
musical society, concert performances at leading professional
stages together with artists and Academy participants.
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Участники академии 2016
Dorota Kolinek Польша, альт
Конарева Валерия Россия, альт
Белла Чич Испания, альт
Hwang Gueyuen Россия, альт
Kucherova Yana Испания, альт
Заболева Дарья Россия, альт
Bogusawska Zuzanna Польша, альт
Калайда Даниил Россия, виолончель
Федосеева Маргарита Россия, виолончель
Шилин Иван Россия, виолончель
Христова Екатерина Россия, виолончель
Верина Алена Россия, гобой
Акишин Борис Россия, гобой
Товмасян Ашот Россия, кларнет
Тихонов Иван Россия, кларнет
Georgina Oakes Австрия, кларнет
Ashenbrenner Artur Россия, кларнет
Maria Gil Финляндия, кларнет
Варваштян Эмиль Россия, кларнет
Петайкин Артем Россия, композиция
Cooreman Alexandra Бельгия, скрипка
Артеменков Евгений Россия, скрипка
Филатов Владимир Россия, скрипка
Шаляпина Анастасия Россия, скрипка
Пратасовская Полина Беларусь, скрипка
Спиридонова Дарья Россия, скрипка
Тимошенко Анастасия Россия, скрипка
Кассина Дарья Россия, скрипка
Николенко Евгения Россия, скрипка
Ana Brito Португалия, скрипка
Левин Алексей Беларусь, фагот
Сысоев Ян Россия, фагот
Федорова Дарья Россия, фагот
Батракова Анастасия Россия, фагот
Зибарева Полина Россия, флейта
Воскресенская Лада Россия, флейта
Добкина Мария Россия, флейта
Ганженко Юлия Россия, флейта
Маркарян Артем Россия, фортепиано
Меньшикова Софья Россия, фортепиано
Денисов Александр Россия, фортепиано
Иофе Вера Россия, фортепиано
Шорохов Владислав Россия, фортепиано
Леонтьева Елизавета Россия, фортепиано
Лапатова Василиса Россия, фортепиано
Звягинцева Злата Россия, фортепиан
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Одним из приоритетных направлений многогранной
творческой деятельности Юрия Башмета является музыкальное образование. «Мне повезло иметь великих учителей», — не устает повторять маэстро; понимая важность
преемственности традиций и передачи профессионального опыта, он в течение каждого фестиваля организует мастер-классы, открытые уроки и творческие встречи своих
гостей — выдающихся музыкантов — с представителями
молодого поколения музыкально-исполнительского искусства; предоставляет возможность юным музыкантам
выступить вместе со старшими коллегами в совместных
концертах. На протяжении ряда лет в разных городах России и СНГ функционировали Молодежные музыкальные
академии, созданные по эгидой Юрия Башмета.
В этом году Международная Академия молодых музыкантов Юрия Башмета получит международный статус и
впервые пройдет в Сочи — городе, трудами маэстро превратившемся в один из европейских музыкальных центров. Академия включает в себя ряд образовательных
программ для музыкантов в возрасте от 14 до 25 лет и
ставит своей целью выявление и эффективную поддержку талантливой музыкальной молодежи разных стран, совместное музицирование и обмен опытом в сфере музыкального исполнительства.
Одним из партнеров нового проекта выступает бельгийская Музыкальная Академия «Шапель» им. королевы Елизаветы, относящаяся к числу наиболее престижных музыкальных учебных заведений Европы. Когда-то скромная
музыкальная школа, поддерживаемая королевской семьей, она недавно отметила свое 75-летие. Сегодня Академия «Шапель», в которой учатся студенты из более чем 20
стран по специальностям «струнные инструменты», «фортепиано», «вокал» и «камерный ансамбль», предоставляет
своим студентам возможности концертных турне по Европе и США; многие ее участники стали финалистами и лауреатами престижного конкурса им. Королевы Елизаветы
в Брюсселе.
Другим партнером Первой Международной Академии
в Сочи является международный фестиваль духовой музыки «Круссель» (Финляндия), традиционно собирающий
под своей сенью лучших представителей исполнительства
на духовых инструментах и сочетающий насыщенные кон-

цертные программы с широкой серией мастер-классов от
лучших музыкантов Европы.
Среди педагогов Молодежной Академии в Сочи — исполнители на струнных и духовых инструментах из России, Нидерландов, Франции, Италии, Бельгии, Финляндии, Португалии и Бразилии, профессора крупнейших
университетов и консерваторий (Юрий Башмет, Татьяна
Самуил, руководитель фестиваля «Круссель» кларнетист
Харри Маки, генеральный директор «Музыкальный проектов Брюсселя» композитор Патрик Де Клерк и другие).
Все мастер-классы и концерты Академии пройдут в открытом режиме с участием публики, будут записываться
телеканалом «Культура» для телевизионных передач.
Заключительным аккордом Академии в рамках сочинского фестиваля станет торжественный концерт и вручение дипломов в зале камерной и органной музыки, в
котором молодые лауреаты выйдут на одну сцену с прославленными метрами исполнительского искусства.

Music education is a priority in Yuri Bashmet’s multifaceted creative efforts. “I have been fortunate enough to have great teachers,” the maestro never tires of saying. Realizing the importance
of continuity in traditions and passing on expertise, at each festival he arranges workshops, open lessons, and meet-the-artist
events featuring his guests — distinguished musicians  — with
the younger generation in music and performing arts; he gives
young musicians a chance to perform together with their elder
colleagues at joint concerts. Yuri Bashmet’s Youth Music Academies have been running for a number of years in various cities
across Russia and the CIS.
This year, Yuri Bashmet’s International Academy of Young
Musicians will gain international status and will be held for the
first time in Sochi, a city which the maestro’s endeavors have
helped transform into a European music hub. The Academy
includes a range of academic programs for musicians aged 1425, aiming to bring out and effectively support gifted young
musicians from various countries, engaging in collective music-making and sharing experience in the field of musical performance.

A partner in this new project is the Queen Elisabeth Music
Chapel of Belgium, one of the most prestigious music academies in Europe. Once a modest school of music sponsored by
the royal family, it has recently celebrated its 75th anniversary. Nowadays the Chapel Academy takes students from over
20 countries, with courses in string instruments, piano, vocals,
and chamber ensembles. Students have opportunities for concert tours around Europe and the US; many participants have
gone on to become finalists or winners in the Queen Elisabeth
Competition in Brussels.
The other partner in the First International Academy in Sochi is the Crusell International Woodwind Music Festival (Finland), with a tradition of bringing together the very best woodwind performers and combining packed concert programs with
a broad range of workshops run by Europe’s best musicians.
Instructors at the Youth Academy in Sochi include string and
woodwind performers from Russia, the Netherlands, France,
Italy, Belgium, Finland, Portugal, and Brazil, professors from
major universities and conservatories (Yuri Bashmet, Tatiana
Samouil, Crusell Festival director and clarinetist Harry Mäki,
Brussels Music Projects director and composer Patrick De Clerck, and others). All the Academy’s workshops and concerts will
be open to the public and recorded by the Culture TV channel
for subsequent television broadcasts.
The final chord of the Academy at the Sochi Festival will
be a Gala Concert and a diploma award ceremony in the Hall
of Chamber and Organ Music, where the young winners will
share the stage with acclaimed performing arts maîtres.
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Харри Маки
Карло Коломбо
Юрий Башмет
Джероен Рюлинг

Патрик де Клерк

Адриана Феррейра

Татьяна Самуил

Вашингтон Баррелла

Давид Бисмут
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19 февраля • Органный зал
Музыкально-литературная
композиция
Ференц Лист (1811–1886)
«Двенадцать Трансцендентных этюдов»
№ 1. До мажор «Прелюдия»
№ 2. ля минор
№ 3. Фа мажор «Пейзаж»
№ 4. ре минор «Мазепа»
№ 5. Си-бемоль мажор «Блуждающие огни»
№ 6. соль минор «Видение»
№ 7. Ми-бемоль мажор «Героический»
№ 8. до минор «Дикая охота»
№ 9. Ля-бемоль мажор «Воспоминания»
№ 10. фа минор
№ 11. Ре-бемоль мажор «Вечерние гармонии»
№ 12. си-бемоль минор «Метель»
Стихотворения и фрагменты произведений
А. С. Пушкина, В. Шекспира, Дж. Байрона,
поэтов серебряного века
Иван Рудин
(фортепиано)
Заслуженный артист России
Анатолий Белый
(художественное слово)

19 February
The Poetic and the Mundane:
Images of Wandering
a musical-literary performance
Franz Liszt (1811–1886)
Twelve Transcendental Études
Étude No. 1 (Preludio) in C major
Étude No. 2 (Fusees) in A minor
Étude No. 3 (Paysage) in F major
Étude No. 4 (Mazeppa) in D minor
Étude No. 5 (Feux Follets) in B-flat major
Étude No. 6 (Vision) in G minor
Étude No. 7 (Eroica) in E-flat major
Étude No. 8 (Wilde Jagd) in C minor
Étude No. 9 (Ricordanza) in A-flat major
Étude No. 10 (Appassionata) in F minor
Étude No. 11 (Harmonies du Soir) in D-flat major
Étude No. 12 (Chasse-Neige) in B-flat minor
Poems and fragments from works by
Pushkin, Shakespeare, Byron,
and Russian Silver Age poets
Ivan Rudin (piano)
Honored Artist of Russia
Anatoly Bely (art of declamation)

Ференц Лист… Пожалуй, мы не назовем другого композитора, творчество которого было бы так проникнуто романтической идеей странствий. Сама жизнь Листа — его
десятилетние скитания по европейским столицам, сверхнапряженный гастрольный график от Лондона до Стамбула — уподобляла его байроновским героям: Чайльд76

Гарольду, Манфреду, Дон Жуану; недаром его крупнейшим
произведением стал цикл «Годы странствий». Величайший космополит XIX века, Лист фактически не имел родины, при том, что домом ему становилось любое место
в Европе. Подобно Наполеону, он испытывал триумф за
триумфом на исполнительском поприще, но так и остался
для большинства «великим чужаком». Лист оказал духовную и материальную поддержку сотням людей, но сам в
болезненном одиночестве прожил последние годы жизни.
О нем можно было бы сказать стихами поэта Ю. Кима:
Объехать землю и пройти пешком или в седле,
Не подарив ничьей земле души своей в пути,
Ты меж людей, но не с людьми, и в каждой стороне
Предаться радостям любви, но никогда вполне.
Войти в кумирню или храм, коснуться тайн святых,
Но ни кумирам, ни богам не вверить дум своих,
Иметь везде знакомых круг и никогда — друзей.
Ты сам себе и бог, и друг, и раб судьбы своей.
Лист в полной мере реализовал и другую идею, волновавшую умы романтической эпохи — синтеза искусств.
Убежденный в том, что время «чистых искусств» осталось
в прошлом, Лист, подобно своим современникам (Берлиозу, Шуману, Вагнеру), стремился к слиянию музыки с литературой, поэзией, живописью. В своих «программных»
сочинениях он, однако, избегал прямого раскрытия сюжета, но стремился раскрыть объективный образ, передать
целостное впечатление музыканта от другого произведения искусства.
«Трансцендентные этюды» относятся к высшим достижениям не только музыки Листа, но пожалуй, всего
виртуозного пианизма XIX в. («Сверхтрудные, на пределе
возможностей исполнителя» — так можно было бы вольно
перевести их название). Лист работал над этим циклом на
протяжении четверти века (первые варианты некоторых
этюдов были сочинены в 1826 г., окончательная редакция
была закончена в 1852 г.) и в свое время мог быть единственным их исполнителем, оправдывая статус «Короля

виртуозов». Иные особо чувствительные дамы падали
в обморок, когда на их глазах Лист совершал, казалось,
невозможное в пианистическом искусстве. Даже сегодня
немногие пианисты включают «Трансцендентные этюды» в свой репертуар, а полный цикл доступен и вовсе
единицам.
Иван Рудин — пианист, педагог, художественный руководитель Международного фестиваля «Ars longa» в Москве — с 14 лет ведет активную концертную деятельность
в России и за рубежом. Воспитанник Московской консерватории, где он учился у выдающихся педагогов — представителя школы Г. Нейгауза Льва Наумова и прославленного Сергея Доренского, Иван Рудин завоевал множество
премий на престижных международных состязаниях, выступает с крупнейшими оркестрами, дирижерами и солистами современности.
Свое выступление на сочинском фестивале Иван Рудин
мыслит как музыкально-поэтическую композицию. Стремясь воплотить идею Листа, он соединяет музыку и поэзию. Бурный энергетический поток листовских этюдов получит новое звучание в сочетание с поэзией как XIX, так и
ХХ столетия. Публика услышит не только современников
Листа (Байрона и Пушкина), но и Шекспира, имя которого
романтики начертали на своем знамени, а также произведения поэтов Серебряного века, по-новому раскрывших
извечные мотивы поэтического странничества, судьбы Художника, совершенства и красоты.
В концерте участвует заслуженный артист России, артист труппы МХТ им. Чехова Анатолий Белый. Трехкратный лауреат театральной премии «Чайка», один из талантливейших драматических актеров современной России, он
известен широкой публике по фильмам «Мама», «Параграф-78», «Метро», сериалам «Москва», «Тихие омуты»,
«Бригада», «Марш Турецкого», «Господа офицеры», новым
экранизациям «Братьев Карамазовых» и повести «А зори
здесь тихие…», а также озвучкам известных зарубежных
фильмов («Форсаж», «Властелин колец», «Троя», «Шрек»
и многие другие).
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Иван Рудин

Franz Liszt… Hardly any other composer’s work is so imbued
with the Romantic idea of wandering. Liszt’s life itself — his decades of roving through the capitals of Europe, his packed performance schedule from London to Constantinople — made him
similar to Byronic heroes such as Childe Harold, Manfred, and
Don Juan; no wonder the Years of Pilgrimage cycle became his
largest creation. The greatest cosmopolitan of the 19th century,
Liszt essentially had had no homeland; anywhere in Europe became his home. Like Napoleon, he went from triumph to triumph
in his career while remaining “the great outsider” to most people.
Liszt provided emotional and material support to hundreds, but
spent his twilight years in morbid solitude. Some verse by Yuliy
Kim could well apply to him:
Traveling the world, on foot or in the saddle,
Not giving your soul to any land you pass,
Among people but not with them, and on every side
Indulging in love’s delights, but never to the full.
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Entering a temple or a church, touching sacred mysteries,
Not entrusting your thoughts to any idols or gods,
Having circles of acquaintances everywhere, but never friends,
You are your own god, your own friend, and a slave to your fate.
Liszt also made full use of another idea that gripped the minds
of the Romantic era: synthesis of the arts. Convinced that the
time of “pure arts” was over, Liszt — like his contemporaries
Berlioz, Schumann, and Wagner — strove to merge music with
literature, poetry, and painting. In his narrative pieces, however,
he avoided revealing the plot directly, while aiming to reveal the
objective image, conveying the musician’s holistic impression
gained from other works of art.
The Transcendental Études are a peak achievement, not only
in Liszt’s music, but probably also the entire history of 19th-century virtuoso piano performance. (“Extremely difficult, pushing
the performer’s abilities to the limit” — this could be a loose
translation of “transcendental” in the title.) Liszt toiled over the

cycle for a quarter of a century (the first versions of some études
were composed in 1826, and the final version completed in 1852),
and may have been the only person in his era to perform them,
justifying his status as “the King of Virtuosos.” Some very sensitive ladies would faint when they saw Liszt do the seemingly
impossible on the piano. Even nowadays, few pianists dare to include the Transcendental Études in their repertoire, and only a
handful are able to perform the full cycle.
Ivan Rudin — pianist, teacher, artistic director of the Ars Longa International Festival in Moscow — has been giving concert
performances in Russia and abroad since the age of 14. Trained
at the Moscow Conservatory, where he had some outstanding
teachers — Lev Naumov, a student of Heinrich Neuhaus, and the
renowned Sergey Dorensky — Ivan Rudin has won many awards
at prestigious international competitions and performs with today’s major orchestras, conductors, and soloists.
Ivan Rudin envisions his performance at the Sochi festival as
a musical-poetic composition. Aiming to bring Liszt’s idea to
life, he is merging music with poetry. The tempestuous energy
torrent of Liszt’s études will gain a new sound when combined
with poetry from the 19th and 20th centuries. The audience will
hear not only Liszt’s contemporaries (Byron and Pushkin), but
also Shakespeare, whose name the Romantics inscribed on their
banner, and works by Russian Silver Age poets who took a new
approach to revealing the eternal motifs of poetic wanderlust,
the fate of the Artist, perfection and beauty.
Also appearing in the concert will be Anatoliy Belyy, Honored
Artist of Russia and performer with the Chekhov Moscow Art
Theater. A three-time winner of the Chaika theater award, he
is among the most talented dramatic actors in Russia today  —
known to the Russian public from his appearances in films such
as Mother, Paragraph 78, and Metro; television series including
Moscow, Quiet Whirlpools, Brigada, Turetsky’s March, Messieurs Officers; recent screen adaptations of The Brothers Karamazov and The Dawns Here are Quiet; and Russian dubbing
voiceovers for major international movies (The Fast and the Furious, Lord of the Rings, Troy, Shrek, and many others).

Анатолий Белый
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20 февраля • Органный зал
Не секрет, насколько велика сегодня бывает пропасть
между современной академической музыкой и публикой. Большинство исполнителей не рискуют пополнять свой репертуар произведениями нынешнего
столетия, опираясь на консерватизм гарантирующей
успех «классики»; еще более консервативных взглядов, за редкими исключениями, придерживается и
публика, в том числе «просвещенные» завсегдатаи
академических концертов. Особенно трудно приходится в такой ситуации молодым авторам, за плечами
которых нет ни большого «послужного списка», ни
престижных премий и наград, ни громких премьер,
которыми можно было бы напомнить о себе жаждущему знакомых имен слушателю.
Юрий Башмет, одним из главных приоритетов деятельности которого является поддержка традиций
музыкального образования и молодых талантов, под
эгидой Русского концертного Агентства и в рамках
мероприятий IX Зимнего Международного Форума
Искусств проводит в Сочи ежегодный конкурс молодых композиторов. Основные цели конкурса  — помощь молодым композиторам в поиске творческих
контактов с исполнителями и аудиторией, популяризация современной академической музыки в исполнительской среде, поддержка высокой профессиональной планки композиторского образования в
России, а также превращение города Сочи в один из
культурных центров Европы, в котором свое место
должна занять и музыка XXI столетия.
Первый конкурс, с двойным посвящением Альфреду
Шнитке и Святославу Рихтеру, состоялся в прошлом
году и показал достойный профессионализм и яркую
талантливость лауреатов.
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Второй тур в виде открытого концерта, который будет
включать в себя объявление и награждение лауреатов
(предусмотрены три премии и два почетных диплома),
пройдет 20 февраля в рамках камерных мероприятий
Зимнего форума искусств. Сочинения финалистов прозвучат в исполнении талантливых молодых музыкантов —
участников сочинского форума
Сергей Прокофьев, который, по выражению одного проницательного критика, «не любил проторенных дорог», в начале ХХ века буквально ворвался в мир русской и мировой
музыки как ниспровергатель традиций, но к середине прошлого столетия стал признанным классиком. Тем не менее, всю жизнь он следовал сформированному еще в молодости девизу — «Я являюсь учеником своих собственных
идей». В XXI веке проблема авторской оригинальности,
в сочетании с крепкой опорой на традиции, становится
по-особенному актуальной. Остается пожелать молодым
композиторам ее удачного решения!

В жюри конкурса входят авторитетнейшие музыкальные
фигуры России и зарубежья:
• профессор Московской консерватории и художественный руководитель Московской филармонии, народный
артист России, композитор, пианист, педагог и общественный деятель Александр Чайковский
• один из крупнейших польских композиторов и музыковедов современности, профессор Польской Академии
Образования Кшиштоф Мейер
• литовский композитор и виолончелист, член союза
композиторов Литвы, участник «Вильнюсского ансамбля
новой музыки», лауреат международных композиторских
конкурсов и фестивалей Арвидас Мальцис
• бельгийский композитор и продюсер, организатор крупных международных фестивалей современной музыки
Патрик де Клерк
• испанский дирижер и композитор, руководитель
Нью-Йоркского оперного общества, лауреат премии
«100 Испанцев» Алексис Сориано
• маэстро Юрий Башмет

20 February

В этом году конкурс посвящен памяти гениального русского композитора, пианиста и дирижера Ссргея Прокофьева
(1891-1953), 125-летний юбилей со дня рождения которого будет отмечать музыкальный мир. Главной сферой его
композиторских интересов с юных лет оставался музыкальный театр, однако, в годы зрелого творчества Прокофьев проявил особое внимание и к камерным жанрам.
Автор «Увертюры на еврейские темы», струнных квартетов, скрипичных, виолончельной и флейтовой сонат и других ансамблевых произведений, он сотрудничал с крупнейшими исполнителями своего времени (С. Рихтером,
Д. Ойстрахом, М. Ростроповичем).
Каждый из претендентов должен представить на суд
конкурсного жюри одно произведение для инструментального трио, квартета или квинтета с участием фортепиано. Первый, заочный тур конкурса прошел в течение
2015 г., в течение которого должны быть отобраны пять
финалистов.

Final of the Second Annual Competition for Young Composers: Sergei Prokofiev Memorial
The sizeable gulf between contemporary art music and audiences is an open secret. Most performers won’t risk expanding
their repertoire to include works composed this century, instead relying on the conservatism of “classics” guaranteed to
succeed. Even more conservative, with rare exceptions, are the
audiences — including “enlightened” regulars at art music concerts. This makes things especially difficult for young composers who still lack a substantial track record, prestigious prizes
and awards, or high-profile premieres that might catch the attention of music-lovers on the lookout for familiar names.
Yuri Bashmet, whose top priorities include supporting music
education traditions and young talents, holds an annual competition for young composers in Sochi, under the auspices
of the Russian Concert Agency and as part of the Winter International Arts Festival. The main aims of this competition
are to assist young composers in creative networking with per-

formers and audiences, to popularize contemporary art music
in a performance environment, to maintain the high professional standards of composer education in Russia, and to make
the city of Sochi one of Europe’s cultural centers, with a place
for 21st-century music.
The first competition, dedicated jointly to Alfred Schnittke and
Sviatoslav Richter, took place last year, showcasing the worthy
professional skills and striking talent of its laureates.
The competition’s jury includes authoritative musical figures
from Russia and abroad:
• Alexander Tchaikovsky: professor at the Moscow Conservatory and artistic director of the Moscow Philharmonic,
People’s Artist of Russia, composer, pianist, teacher, and
public figure
• Krzysztof Meyer: one of Poland’s leading contemporary
composers and musicologists, Polish Academy of Learning
professor
• Arvydas Malcys: Lithuanian composer and cellist, member
of the Lithuanian Union of Composers, Vilnius New Music
Ensemble participant, prize-winner at international composition contests and festivals
• Patrick De Clerck: Belgian composer and producer, organizer of major international contemporary music festivals
• Alexis Soriano: Spanish conductor and composer, artistic
director of the New York Opera Society, winner of the 100
Spaniards award
• maestro Yuri Bashmet
This year’s competition is dedicated to the memory of Russian genius composer, pianist, and conductor Sergei Prokofiev
(1891-1953), at a time when the musical world will be marking
the 125th anniversary of his birth. From his youth, Prokofiev’s
chief area of interest as a composer was musical theater; in
his mature works, however, Prokofiev was especially attentive
to chamber genres as well. As the composer of Overture on
Hebrew Themes, string quartets, sonatas and other ensemble
works for violin, cello, and flute, he worked with the leading
performers of his time (Sviatoslav Richter, David Oistrakh, Mstislav Rostropovich).
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Each contestant is required to present the jury with one composition for an instrumental trio, quartet, or quintet including
piano.
The competition’s first round was held remotely in the course
of 2015 with the aim of selecting five finalists.
The second round, in the form of an open concert including
the announcement of winners and prize-giving (three prizes
and two honorable diplomas), will take place on 20 February as
part of the Winter International Arts Festival’s chamber music
events. Compositions by the finalists will be performed by talented young musicians participating in the Sochi forum.
Sergei Prokofiev — who, as one perceptive critic put it, “disliked well-trodden paths” — made his breakthrough into the
world of Russian and international music in the early 20th century as an overthrower of traditions. By mid-century, however,
he had become an acknowledged classic. Nevertheless, he lived
all his life by a motto adopted in his youth: “I am a student of
my own ideas.” In the 21st century, the problem of combining
music-writing originality with a firm reliance on traditions is
becoming particularly acute. Let’s wish our young composers
all the best in meeting this challenge!

Джордж Стивенсон

Екатерина Бузовкина

Финалисты конкурса композиторов 2016
Екатерина Бузовкина
Никита Мндоянц
Антон Прищепа
Джордж Стивенсон
Петр Тучков
Ekaterina Buzovkina
Nikita Mndoyants
Anton Prischepa
George Stevenson
Pyotr Tuchkov

Антон Прищепа

Петр Тучков
Никита Мндоянц
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Monique Veaute (Italy) – member of the Board of Directors of
the French Academy in Rome, chairman Centre Chorégraphique
National de Créteil
Hugo De Greef (Belgium) - co-founder and board member The
Festival Academy, General Coordinator The Festival Academy,
former EFA Secretary General

ФЕСТИВАЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ

Совместный проект
Зимнего Международного Фестиваля Искусств
и
Европейской Ассоциации Фестивалей
13 - 15 февраля 2016 года
Фестивальные чтения — Интенсивный обучающий трехдневный проект, включающий в себя лекции на тему фестивального менеджмента. Цель данного мероприятия  —
показать фестиваль как важную основу для искусства,
артиста, его место в обществе, обращая особое внимание на
контекст, в котором проводится фестиваль. Во время Фестивальных чтений обсуждаются такие важные темы, как
коммуникация, производство, бюджет и др.
В каждом выпуске чтений принимает участие известный
руководитель крупного фестиваля или куратор культурного проекта, который делится своим опытом, а после его
выступления следует обсуждение с участниками проекта.
Участники чтений посещают мероприятия в рамках фестиваля. Проходят встречи с артиста-ми, во время которых обсуждается влияние фестивалей на их деятельность,
ка-рьеру.
Первые фестивальные чтения прошли в 2013 года в Румынии в рамках Sibiu Performing arts open market.
Педагоги:
Бернар Февр Д’Арсье (Франция)
Президент Лионского Биеннале во Франции, Вице-Президент Theatre de la Ville в Париже, бывший директор фестиваля в Авиньоне.
Жэль Диерикс (Бельгия)
Художественный координатор MusikFestspiele Потсдам,
Сан-Суси (Германия)
Моник Ваутэ (Италия)
Член Совета Директоров французской Академии в Риме,
председатель Centre Chorégraphique National de Créteil
(Франция)
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Хуго Де Гриф (Бельгия)
Один из основателей и член комитета Академии Фестивалей, генеральный коор-динатор Академии Фестивалей,
бывший генеральный секретарь ЕФА
Festival Readings
For the first time in Russia
Winter International Arts Festival and The Festival Academy/
European Festivals Association joint project
Dates: 13-15 February, 2016
The Festival Readings is an intense three day introduction
to artist festival management. The Festival Readings aim to
illustrate festivals as platforms with strong meanings for art, the
artist and their place in society, paying close attention to context.
Certain instruments such as communication, production and
budget are discussed during the Festival Readings.
For the Festival Readings three internationally renowned and
experienced festival leaders are asked to illustrate their work in
detail, they stay the entire three days. The lectures are followed
by a discussion with the participants.
During the Festival Readings participants will attend
performances programmed by the Winter International Arts
Festival. The performances will allow encounters with artists –
an opportunity to discuss the influence festivals have on their
work and the consequences for their artistic path.

Моник Ваутэ

Хуго Де Гриф

The first edition of the Festival Readings took place in 2013 in
Romania during the Sibiu Performing Arts Open Market.
Lectures
Bernard Faivre d’Arcier (France) – President Lyon Biennial,
Vice President of the Theatre de la Ville de Paris, former Director
Festival d’Avignon
Jelle Dierickx (Belgium) – Artistic Coordinator Musikfestspiele
Potsdam Sanssouci, Germany

Бернар Февр Д’Арсье

Жэль Диерикс
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«ЭХО — ЭКО»
V Международная выставка-конкурс работ художников видео-арта
V Международный КОНКУРС — выставка РАБОТ ХУДОЖНИКОВ ВИДЕО-АРТА «Эхо – ЭКО».

Выставка посвящена экологии и охране окружающей среды. куратор выставки и конкурса — Антонио Джеуза
(Италия)

«Эхо Эко» — это открытое обращение к художникам,
работающих в жанре видео и анимации по всему Свету, к
тем, кто верит, что искусство — это могущественное оружие, чтобы разбудить общественное мнение и чувство ответственности за то, что происходит сегодня в экологии.
«Нашей планете нужно большее уважение, — гласит лозунг выставки-конкурса, — Давайте объясним это. И сделаем это сейчас!»
Впервые выставка-конкурс работ видео-арта прошла в
2011 году, в рамках IV Международного Зимнего фестиваля искусств в Сочи. С тех пор выставка-конкурс, став
ежегодной, привлекает внимание как представителей центральной прессы, так обычных зрителей.
Видео-арт — один из результатов развития изобразительного искусства, уверенно завоевал профессиональное
признание. Как один из новых видов изобразительного искусства, видео-арт появился из слияния терминов «искусство» и «видеосъемка». Видео-арт можно, наверное, сравнить с ожившими фотографиями или рисунками, порой
дополненные звуками, шумами, или музыкой.
Работы художников, прежде чем предстать перед зрителями и жюри, прошли тщательный отбор специальной
отборочной комиссии фестиваля, которая среди большого
потока присылаемых из разных стран произведений, выбрала наиболее интересные. Отобранные работы получили возможность участвовать в конкурсном показе.
Куратор проекта «Эхо - Эко» — известный итальянский эксперт Антонио Джеуза — критик и исследователь,
специалист по истории кино и медиа искусству, один из
лучших в мире знатоков российского видео-арта.

Кристос Мицианис, Kleps_ydra, 2010, Греция
Christos Mitsianis, Kleps_ydra, 2010, Greece

Настя Кузьмина, Гора, 2015, Россия
Nastya Kuzmina, The Mountain, 2015, Russia

Мориц Райхарц, Б ДЕНЬ Б ФИЛЬМ, 2015, Германия
Moritz Reichartz, B DAY B MOVIE, 2015, Germany

Брэд Дауни (совместно с АКАЙ), D и G, 2014, США
Brad Downey
(in collaboration with AKAY), D and G, 2014, USA
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Государственный центральный театральный музей
имени А. А. Бахрушина

Государственный центральный театральный музей имени А. А. Бахрушина основан 29 октября 1894 г. известным
московским промышленником и меценатом, театральным
и общественным деятелем Алексеем Александровичем
Бахрушиным (1865-1929).
Входит в число крупнейших музеев России, располагает
уникальным собранием предметов по истории отечественного и зарубежного театра, представляющим историю
развития сценического искусства всех видов и жанров от
истоков до наших дней.
Сегодня в фондах музея более 1, 5 млн. экспонатов. Это
собрание живописи и эскизов костюмов и декораций выдающихся мастеров сценографии, фотографии и портреты,
сценические костюмы и личные вещи великих актёров,
программы и афиши спектаклей, редкие издания о театре,
предметы декоративно-прикладного искусства, скульптура и др.
Указом Президента РФ музей отнесён к Особо ценным
объектам культурного наследия народов Российской Федерации.
У музея одиннадцать отделов. Это мемориальные дома,
квартиры и выставочные залы: Дом-музей А. Н. Островского, Дом-музей М .Н. Ермоловой, Дом-музей М. С. Щепкина, Музей-квартира Вс. Э. Мейерхольда, Музей-квартира
актёрской семьи М. В., А. А. Мироновых – А. С. Менакера,
Музей-квартира Г. С. Улановой, Музей-квартира В.  Н.  Плучека, Музей «Творческая мастерская театрального художника Д. Л. Боровского», Театральная галерея на Малой
Ордынке, Театральный салон на Тверском бульваре и Музей — студия Радиотеатра, открывшийся в декабре 2015 г.
В декабре 2014 г. Театральный музей им. А. А. Бахрушина
открыл своё представительство в Ульяновске, в Музее-заповеднике «Родина В. И. Ленина», в «Доме-ателье архитектора Ф. О. Ливчака», а в сентябре 2015 г. у музея появилось
представительство в подмосковных «Горках Ленинских». В
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2017 г. на родине Бахрушиных в г. Зарайске будет открыт
многофункциональный музейно-культурный арт-центр —
филиал Театрального музея им. А .А. Бахрушина. В планах
открытие представительства в Республике Хакасия.
Ежегодно музей организует более 90 выставок, около
половины из них экспонируются вне музея, более 500 научно-просветительских мероприятий. Активная интеграция
музея в общероссийское культурное пространство, редкие
издания, подготовленные на материалах фондового собрания (монографии, каталоги и др.), расширяют возможности
доступа к артефактам культурного наследия для жителей
различных регионов России.
Помимо многочисленных выставок и обширной экскурсионной программы, интересной и детям и взрослым,
в репертуарной афише музея — фестивальные программы,
встречи с известными артистами, художниками, режиссёрами, творческие вечера, лекции по истории мировой
культуры и театра с использованием уникальных фондовых материалов.
В 2014 г. музей учредил ежегодную Премию в области
литературы о театре «Театральный Роман». Её цели:
• поощрение авторов, которые пишут о театре, и издателей.
• повышение социальной значимости литературы о театре, привлечение читательского и общественного мнения.
• повышение престижа издательств и фондов, занимающихся изданием и распространением литературы о театре.
Следить за жизнью музея можно на сайте
http://www.gctm.ru/
и в социальных сетях: официальные группы музея
на Facebook https://www.facebook.com/Bakhrushin.gctm,
В Контакте https://vk.com/bahrushinmuseum,
страничка в Instagram @bakhrushin.gctm.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ
МУЗЕЙ
имени А. А. БАХРУШИНА
РУКОВОДСТВО
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ЭЛЕМЕНТОВ
ФИРМЕННОГО
СТИЛЯ
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Выставка — Анна Павлова
Выставка «Анна Павлова. Бессмертный лебедь» откроется в Зимнем театре в Сочи 12 февраля 2016 года. Выставка
подготовлена на материалах Государственного центрального театрального музея имени А.А. Бахрушина.
Секрет отличия Павловой от других танцовщиц, блиставших на сцене до и после нее, крылся в неповторимой
индивидуальности ее характера. Современники говорили,
что, глядя на Павлову, они видели не танцы, а воплощение
своей мечты о танцах. Она казалась воздушной и неземной,
летая по сцене. «Павлова – это облако, парящее над землей, Павлова — это пламя, вспыхивающее и затухающее,
это осенний лист, гонимый порывом ледяного ветра…»,
«Гибкая, грациозная, музыкальная, с полной жизни и огня
мимикой, она превосходит всех своей удивительной воздушностью. Как быстро и пышно расцвел этот яркий, разносторонний талант», — так восторженно отзывалась пресса о выступлениях Анны Павловой. О ней было сложено
много легенд, о ее подлинной жизни известно не так много.
Анна Павлова сама написала книгу о себе, но в ней больше
места было уделено ее творчеству и секретам ее искусства,
нежели чем биографии. Она обладала редкой и счастливой
способностью для артистки: брать все лучшее из того, чему
она столь напряженно и долго училась, соединять, сплавлять все взятое вместе и привносить в полученный рисунок танца свою индивидуальность. Секрет ее успеха был
не в исполнении па, а в эмоциональной наполненности и
одухотворенности танца. «Секрет моей популярности - в
искренности моего искусства»,- не раз повторяла Павлова, и она была права. На выставке можно будет увидеть
фотографии Анны Павловой в сценических костюмах и в
жизни, ее письма, в том числе к Алексею Александровичу
Бахрушину и Владимиру Аркадьевичу Теляковскому. Особый интерес представляет афиша, ставшая символом первого Русского сезона Дягилева — Анна Павлова изображена Валентином Серовым: воздушный, легкий силуэт, будто
сотканный из воздуха и тумана. Выставка продлится до 21
февраля 2016 года.
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Всероссийское музейное объединение
музыкальной культуры имени М. И. Глинки

Всероссийское музейное объединение музыкальной культуры имени Глинки — одно из крупнейших музыкальных
собраний мира. В 2012 году Объединение отметило столетний юбилей.
Сегодня в составе Объединения — шесть музеев. Пять
из них посвящены жизни и творчеству выдающихся отечественных музыкантов и располагаются в их бывших московских домах и квартирах.
Это Мемориальная усадьба великого баса Федора Ивановича Шаляпина, музеи-квартиры пианиста Александра
Борисовича Гольденвейзера и дирижера Николая Семеновича Голованова, музеи композиторов Петра Ильича Чайковского и Сергея Сергеевича Прокофьева.
Шестой — Центральный музей музыкальной культуры
— самый большой и, пожалуй, самый эффектный; богатый
редкими экспонатами и интерактивной «начинкой».
Именно здесь находится уникальное музейное собрание, которое включает около 3000 музыкальных инструментов самых разных стран мира.
Часть коллекции демонстрируется в залах экспозиции
«Музыкальные инструменты народов мира»: здесь можно
увидеть китайский губной орган шэн и клавесинчик знаменитой семьи Медичи, африканские барабаны с мембранами из шкур животных и серебряные гвардейские трубы
времен войны с Наполеоном.
В мае 2010 года в состав Музея вошла Государственная коллекция уникальных музыкальных инструментов
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России. Это собрание струнных инструментов-шедевров,
созданных в период с ХVI по XX век легендарными мастерами. В их числе — Антонио Страдивари, представители
семей Гварнери, Амати.
Редкие инструменты из Госколлекции «живут» не только за стеклом музейных витрин. Голоса старинных скрипок, альтов и виолончелей можно услышать на концертах
цикла «Звучат инструменты Государственной коллекции
уникальных музыкальных инструментов России».
Предметом гордости Музейного объединения являются и два органа. Один из них, инструмент немецкой фирмы
«Шуке», установлен в Прокофьевском зале Центрального
музея музыкальной культуры. На нем регулярно дают концерты выдающиеся современные органисты.
А в фойе Музея разместился второй орган – старейший
в России. Это инструмент работы немецкого мастера Фридриха Ладегаста, который также звучит на музыкальных
вечерах и программах.
На концертных площадках Музея с удовольствием выступают именитые музыканты — народные артисты России пианист Даниил Крамер, органист и виолончелист
Александр Князев, скрипач Алексей Бруни; лауреаты международных конкурсов органист Константин Волостнов,
пианисты Иван Фармаковский, Екатерина Мечетина и другие яркие исполнители.
В музеях Объединения проходят абонементные циклы
для взрослых и детей, организуются экскурсии, интерактивные занятия и детские праздники. Просветительские
программы адресованы как знатокам музыкального искусства, так и тем, кто только открывает для себя мир музыки.
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Год Прокофьева
К 125-летию со дня рождения
К 125-летию со дня рождения Сергея Прокофьева Всероссийское музейное объединение музыкальной культуры
имени М. И. Глинки при поддержке Министерства культуры РФ представляет масштабный проект «ПРОКОФЬЕВ.
125».
«ПРОКОФЬЕВ. 125» — это необычные форматы и решения, именитые исполнители и авторитетные ученые, а
главное, музыка Прокофьева.
«ПРОКОФЬЕВ. 125» — концерты и встречи-дуэли музыкантов, dj-сеты, фестивали и конкурсы, выставки и перформансы, новая экспозиция в Музее С.С. Прокофьева в
Камергерском переулке и Международный научно-практический форум, кинопоказы и лектории.
Основная идея проекта «ПРОКОФЬЕВ. 125» – открыть
современным слушателям красоту и притягательность
«планеты» Сергея Прокофьева. Показать и преданным
поклонникам творчества композитора, и тем, кто с ним не
знаком, сколь актуальна и популярна прокофьевская музыка в наши дни, как легко она вписывается в самые неожиданные современные контексты и ракурсы.
Календарь мероприятий, приуроченных к знаменательной дате, размещен на сайте www.glinka.museum
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Выставка «Метод Прокофьева»
К юбилею одного из ярчайших композиторов XX века –
Сергея Прокофьева — Всероссийское музейное объединение музыкальной культуры имени М. И. Глинки представляет выставку «Метод Прокофьева». Этот проект впервые
демонстрирует широкой аудитории все этапы творческого
процесса композитора.
Метод Прокофьева — это мысли и идеи композитора,
сотворчество с музыкантами-исполнителями, и наконец
– музыка С. С. Прокофьева, всегда молодая, утонченная и
бунтарская, вдохновляющая на эксперименты и неординарные решения!..
На выставке демонстрируются черновики и эскизы
произведений композитора, автографы клавиров и партитур, фото- и аудиоматериалы из архивов ВМОМК имени
М. И. Глинки
В кульминации проекта каждый гость сможет услышать
музыку Прокофьева: все сочинения автора будут представлены в мультимедийном Каталоге.
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Государственный литературный музей

Государственный литературный музей был создан 16
июля 1934 года по инициативе Владимира Дмитриевича
Бонч-Бруевича (1873–1955), который стал его первым директором и главным собирателем коллекций. Ещё в апреле
1931 года видный политический деятель, сотрудник газет
«Искра», «Правда» и «Вперёд», один из учредителей первого музея Л .Н. Толстого в Петербурге, Бонч-Бруевич предложил создать Центральный литературный музей, «равного которому не будет не только в СССР, но и во всём свете».
Предполагалось, что в нём будут собраны «рассеянные и
раскиданные рукописи беллетристических произведений
и биографических сведений», а также будет храниться «всё
то, что имеется в Москве в различных музеях» по литературной тематике.
За семь первых лет существования музея было собрано более трёх миллионов единиц хранения — рукописей,
книг, документов, фотографий, предметов живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, мемориальных
вещей. Именно тогда в музее появились многие ценные
собрания, сформировался высокопрофессиональный коллектив, началась интенсивная научная и издательская деятельность.
Однако по решению правительства в 1941 году большинство рукописей из собрания Государственного литературного музея были изъяты и переданы в ведение Главного
архивного управления НКВД. Несмотря на это, благодаря обширной собирательской работе, музей со временем
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вновь стал одним из крупнейших хранителей материалов
по истории отечественной литературы.
На сегодняшний день коллекция музея составляет свыше полумиллиона единиц хранения, что позволило наполнить десять мемориальных экспозиций, ныне известных
не только россиянам, но и далеко за пределами нашей страны: «Музей-квартира Ф.М. Достоевского» (в составе ГЛМ
с 1940), «Дом-музей А.П. Чехова» (1954), «Музей-квартира А.В. Луначарского» (1964), «Музей А.И. Герцена» (1976),
«Дом-музей М.Ю. Лермонтова» (1981), «Музей-квартира
А.Н. Толстого» (1987), «Дом-музей М.М. Пришвина» в Дунине (1980), «Дом-музей Б. Л. Пастернака» в Переделкине
(1990), «Дом-музей К. И. Чуковского» в Переделкине (1995),
«Музей Серебряного века» (1999).
Коллекции Государственного литературного музея
представлены в постоянно действующей историко-литературной экспозиции «А. С. Пушкин и русская литература
Серебряного века» (с 1999), а также на многочисленных выставках, каждая из которых могла бы стать основой полноценного литературного музея. Весной 2014 года музей
открыл выставку «Литературный музей: воспоминание
о будущем» в 11-ти залах Большого дворца Музея-заповедника «Царицыно», где удалось представить более 1200
раритетов, позволяющих показать потенциальное разнообразие тем, связанных с историей литературы и книжной
культурой XI–XXI веков, освещение которых возможно на
основе богатой коллекции Государственного литературного музея. В 2015 году Государственный литературный музей
представил мультимедийный выставочный проект «Россия читающая» на площадке Государственного музея А.С.
Пушкина. Выставка стала одним из центральных событий
Года Литературы. Главный герой экспозиции - Человек читающий (Homo legens). В центре внимания выставки - исторические образы чтения, способы движения литературы от
писателя к читателю, типы и способы чтения, читательская
судьба литературных произведений в эпоху неподцензур-

ной литературы, способы читательского «общения» с текстом, чтение как культурная практика повседневной жизни
людей в разные эпохи, закономерности выстраивания читательского канона литературы.
В 2015 году в составе музея открылся Информационно-культурный центр «Музей А.И. Солженицына», первый в России музей великого русского писателя, лауреата
Нобелевской премии Александра Исаевича Солженицына.
Музей станет не только местом памяти писателя, но и площадкой реализации разнообразных культурных проектов.
Кроме того в 2015 году музей получил новое здание на
Зубовском бульваре, ремонт в котором планируется закончить к 2017 году.
Музей живёт многогранной творческой жизнью. Почти
каждый день в его стенах проходят разнообразные встречи — литературные и музыкальные вечера, театральные
представления, научные заседания и конференции, детские праздники и олимпиады, интерактивные занятия и
лекции. Научные сотрудники Государственного литературного музея активно общаются с коллегами из других учреждений культуры, они охотно делятся своими знаниями
и опытом, помогают исследователям истории русской литературы и культуры, школьным педагогам, библиотечным
работникам, журналистам, представителям творческих
профессий.
Подробная информация о работе музея размещена на
сайте www.goslitmuz.ru
.
Адрес: 357700, Ставропольский край, Кисловодск,
Бородинский пер., д. 3.
Музей открыт: Ср, Пт, Сб, Вс – с 11:00 до 18:00
Чт – c 13:00 до 20:00
Телефон: 8 928 651-33-77

The State Literary Museum.
The State Literary Museum was founded 16 July, at the initiative of Vladimir Dmitrievich Bonch-Bruevich (1873-1955). He
became the first director of museum and the main gatherer of
collections. In April 1931 a prominent politician, an employee of
newspapers “Iskra”, “Pravda” and “Vpered”, one of the first Museum of Lev Tolstoy in St. Petersburgh founders, Bonch-Bruevich suggested to open a “Central Literary Museum”, “the likes
of which will not only in USSR, but all over the world”. It was
assumed that it will be collected "scattered and scattered manuscripts, works of fiction and biographical information " and will
be kept "all that stands in Moscow in various museums" on literary topics.
For the first seven years of its existence the Museum has collected more than three million items For the first seven years
of its existence the Museum has collected more than three
million items – manuscripts, books, documents, photographs,
items of painting, graphics, decorative and applied arts, memorial things. Just then in museum many precious collections in
museum appeared, a highly professional team has formed, an
intensive scientific and publishing activities began.
However, in 1941 the government decided to seize the majority of manuscripts from the State Literary Museum collection and transfer them to the Main archival administration of
NKVD (the Ministry of Internal Affairs). Despite this, through
extensive collecting work of the Museum over time it had once
again become one of the largest custodians of materials on the
history of Russian literature.
Today the Museum collection includes over half a million
units. It allowed to fill ten memorial exhibitions, now known
not only to Russians, but also far beyond the borders of this
country: The Museum-apartment of F. M. Dostoevsky" (as part
of SLM 1940), "the House-Museum of A. P. Chekhov" (1954),
"the Museum-apartment of A. V. Lunacharsky" (1964), "the
Museum of A. I. Herzen" (1976), "the House-Museum of M.
Y. Lermontov" (1981), "Museum-apartment of A. N. Tolstoy"
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(1987), "the House-Museum M. Prishvin" in Dunin (1980), "the
House-Museum of Boris Pasternak" in Peredelkino (1990), "the
House-Museum of K. I. Chukovsky" in Peredelkino (1995), "the
Museum of the Silver century" (1999).
The collections of the State literary Museum are presented
in a permanent historical and literary exposition "A. S. Pushkin
and Russian literature of the Silver age" (1999), as well as in numerous exhibitions, each of which could form the basis of a full
literature Museum. In the spring of 2014 the Museum opened
the exhibition "Literary Museum: remembering the future" in
the 11 halls of the Great Palace in museum-reserve “Tsaritsyno”.
At this exhibition were exsposed more than 1200 rarities, which
let to show the potential diversity of topics related to the history
of literature and literary culture of the XI – XXI centuries, the
coverage of which is possible on the basis of the rich collection
of the State literary Museum. In 2015, the State literary Museum
presented a multimedia exhibition project "the reading Russia"
at the State Museum of A. S. Pushkin. This exhibition has become one of the central events of the Literature Year. The main
character of this exhibition – The Person reading (Homo legens).
The focus of the exhibition - historical images of reading, ways of
literature movement from the writer to the reader, forms reader,
reader the fate of literary works in the era of uncensored litera-
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ture, the reader's ways of "dialogue" with the text, reading as a
cultural practice of daily life of people in different ages, patterns
of building reader's Canon of literature.
In 2015, the Museum opened an Information and cultural center "Museum of A. I. Solzhenitsyn's" the first Museum in
Russia devoted to the great Russian writer, Nobel prize laureate
Alexandr Isaevich Solzhenitsyn. The Museum will become not
only a place of memory of the writer, but also the implementation
of various cultural projects. Also in 2015 the Museum received
a new building on Zubovsky Boulevard. Repair n this house is
planned in 2017 to be finished.
The life of Museum is multi-faceted and creative. Almost every day within its walls take place various meetings and literary
and musical evenings, theatrical performances, scientific meetings and conferences, children's events and competitions, interactive sessions and lectures. Scientific employees of the State literary Museum actively communicate with colleagues from other
cultural organizations, they are willing to share their knowledge
and experiences, help researchers of history of Russian literature
and culture, school teachers, librarians, journalists, representatives of creative professions.
Detailed information about the Museum is available on the
website www goslitmuz.ru.

Партнер фестиваля
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Выставка —
«Паломничество Чайльд-Гарольда»
«Паломничество Чайльд-Гарольда» – самое известное произведение великого английского поэта Джорджа Гордона
Байрона (1788–1824). В нём отразились впечатления от большого путешествия, которое Байрон совершил в 1809–1811
годах, посетив Португалию, Испанию, Грецию, Албанию,
Турцию и Мальту. Поэма в четырёх частях, рассказывающая
о странствиях молодого человека, который разочаровался
в жизни, полной удовольствий, и ищет приключений в незнакомых землях, была опубликована в период между 1812
и 1818 годами. Её ждал невиданный по тем временам читательский успех: 14 000 экземпляров книги разошлись практически мгновенно, превратив творение Байрона в главный
европейский бестселлер той эпохи, а имя главного героя
поэмы сразу же стало нарицательным. Так, «москвичом в
Гарольдовом плаще» видит Евгения Онегина героиня знаменитого пушкинского романа.
Вот уже два столетия «Паломничество Чайльд-Гарольда»
остаётся одной из вершин мировой поэзии.
На выставке, посвящённой этому произведению, представлены материалы из коллекции Государственного литературного музея (Москва) – крупнейшего литературного
музея России.
Тексты поэмы даны в классическом переводе Вильгельма
Вениаминовича Левика (1907–1982).
“Childe Harold’s Pilgrimage” – is the most famous writing of the
great English poet George Gordon Byron (1788-1824). He reflected in this work his impressions from a long trip, which was taken
by Byron in 1809 – 1811. During this trip he visited Portugal,
Spain, Greece, Albania, Turkey and Malta. This poem consists
of four parts, it describes the wanderings of one young man, disillusioned in life which is full of pleasure. So he is looking for
adventure in foreign lands. This poem was published in a period
between 1812 and 1818. Unprecedented for those time success
was waiting this writing: 14 000 copies of the book were sold immediately. Byron’s poem become the main European bestseller of
that epoch, name of the main hero become a common name. For
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«Школа-cеминар для молодых журналистов, пишущих о культуре»
example, the heroine of the famous novel by A.S. Pushkin sees in
Eugene Onegin “Muscovite in the mantle of Harold”.
It will be soon two centuries how “Child Harold’s Pilgrimage”
is one of the tops of world poesy.
In the exhibition, devoted to this writing, items from collections of the State Literary Museum (Moscow), the largest literary
museum in Russia, are submitted.
Texts of the poem are presented in the classic translation of
Vilhelm Levik (1907–1982).

Организаторы — «Зимний международный фестиваль искусств» совместно с Информационным агентством «ТАСС»
и ВГТРК.
C 19 по 21 февраля 2016 года в Сочи в рамках IX Зимнего
международного фестиваля искусств, Артистический директор Юрий Башмет, пройдет вторая «Школа-cеминар для
молодых журналистов, пишущих о культуре». В 2015 году
этот проект прошел впервые и вызвал пристальный интерес
как у начинающих, так и у известных журналистов. Это прекрасная возможность поделиться опытом с коллегами, обсудить важные профессиональные вопросы, а для молодых
специалистов – еще и расширить свой кругозор.
«Школа-семинар молодых журналистов, пишущих о
культуре» — краткий курс теоретических и практических
занятий, разработанный специально для молодых журналистов. В этом году занятия пройдут сразу по нескольким
направлениям: новостная журналистика, теле- и радио-журналистика, журналистика глянцевых изданий. Цель
занятий - научить молодых журналистов правилам проведения интервью, особенностям работы в прямом эфире,
некоторым секретам обработки полученной информации,
особенностям подготовки материалов на тему культуры и
многому другому.

Программа проведения
Специальным гостем — спикером II Школы-семинара для
молодых журналистов, пишущих о культуре, в один из дней
работы Школы выступит известная телеведущая Мария
Ситтель.
19. 02. 2016
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ СЕМИНАРА
10:00 - 10.30 Аккредитация и регистрация участников
школы в лобби гостиницы Жемчужина
10:30 – 11:15 Введение (теоретическая часть)
Журналист — это звучит гордо. Кодекс журналиста.
Основные этические нормы поведения журналиста.
• Штатный и внештатный журналист — плюсы и минусы.
• Критик или обозреватель? О необходимости
и специфике работы двух направлений
• Журналист – «новостник» Информагентства. Особенности профессии. На что обратить внимание.
Ольга Свистунова — ведущий обозреватель ТАСС,
11:15 – 12:15
Важность общения с публичными людьми - один из определяющих аспектов работы журналиста
• Умение поддерживать хорошие отношения с публичными
людьми – залог успешной работы журналиста
• невозможность работы журналиста без налаженных
связей с известными персонами
• Публичный человек – кто это? Особенности общения
с публичными людьми
• Важность сохранения дистанции и субординации
• О важности культуры общения
• О важности
• Особые тонкости проведения интервью и получения комментарий у звезд — известных персон
Смирницкий Ян Валерьевич — ведущий обозреватель
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отдела литературы и искусства Федерального ежедневного
издания "МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ"
12:15 – 13:00
Профессия — редактор.
Отношения автор — редактор / автор — Главный редактор.
• Отличие работы автора и редатора. Типичные ошибки в
работе автора и редактора и как их учесть.
• Блетящий автор вовсе не обязательно хороший редатокр
и наоборот…
• Особенности типов мышления.
• Специфика каждой специальности
Анна Семида — Главный редактор журнала Business
Traveller, до этого — главред журналов "Шереметьево"
и двуязычного городского журнала Where Moscow.
Успела также поработать в журналах "Аэрофлот" (старший редактор), Architectural Digest (старший редактор),
Wallpaper (Зам главного редактора), "Интерьер +Дизайн"
(зам главного) и другие.
Филолог литературовед со знанием японского языка.
Начинала журналистскую карьеру в иностранных сми — в
финской газете Helsinkin sanomat, журнале Time и на японском телеканале TV Tokyo (продюсер)
13:00 – 13:45 ОБЕД
13:45 – 14:30
Особенности работы журналистов в разнообразных форматах: пресс-конференция, брифинг, пресс-подход, круглый
стол, «синхрон»
• Взаимодействия журналистов на площадке
• Обязательные и стандартные правила поведения корреспондентов, операторов и фотографов на площадке.
• Об уровне ответственности журналиста при подготовке
материалов для публикации
Руководитель пресс-службы «Русского концертного агентства» Лада Меркулова
14:30 – 16:00
Журналист – автор ведущего глянцевого журнала. Основные принципы и некоторые секреты работы.
• Глянец. Особенности построения статей
• Подбор материала для журнала
• Фотосъемка для журнала. Особенности работы со звездами
Управляющий редактор/ редактор отдела культуры ЖУРНАЛА L'OFFICIEL Максим Андрианов
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16:00 – 16:45
Важнейшие этапы подготовки интервью. Тренинг:
"Интервью — не игра в одни ворота"
• Особенности договоренности с персоной для интервью
• Тема интервью — Сбор информации.
Вычленение главного
• Составление вопросника для беседы.
• Верно подготовленные вопросы и мобильная реакция в
беседе – залог успешного интервью.
• Последующее утверждение интервью перед печатью – неотъемлемое правило общения и залог дальнейших хороших отношений с интервьюируемым
Практическое занятие. Тренинг проводит журналист, переводчик, обозреватель джаза и рок-музыки газеты "НОВЫЕ
ИЗВЕСТИЯ", публиковался в журналах Play, Rolling Stone,
газете "Ведомости" —Александр Беляев
20. 02. 2016
ВТОРОЙ ДЕНЬ СЕМИНАРА
10:30 – 11:30 Заседание «Круглого стола»
(Практическая часть).
Проводится по окончании одного из фестивальных концертов. В данном случае – концерта 19 февраля: “Бенефис
Альта. Три Гарольда”.
А. Чайковский Гарольд в России
О. Фельцнер Harold Again
Г. Берлиоз Гарольд в Италии
Солист: Юрий Башмет
На заседании проходит обсуждение недавно услышанного
концерта и одновременно с этим — определение уровня
подготовки самих журналистов – слушателей/зрителей.
• Составление и обсуждение плана обзора по прошедшему
концерту .
• сравнение подачи материала обзора для ТВ, радио, интернета, газеты.
• Выявление уровня подготовки журналистов.
• Основные пути подготовки материала
Практическое занятие — Ольга Русанова – известный
журналист, музыковед, обозреватель р/с Радио России, лауреат премии г. Москвы в области журналистики, лауреат
премии «Радиомания»

11:30 – 12:30
Основные принципы грамотной фотосъемки:
• Выбор света, цвета и тд
• Что делает фотографию выразительной
• Принцип отбора фотографий для сайта новостей Информагентства
• О принципах работы отдела «Фотохроника ТАСС»
• КОНКУРС – ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ.:
Разбор и обсуждение репортажных фотографий, сделанных
стажерами на репетициях и концертах фестиваля. Награждение памятными дипломами авторов особо интересных
фоторабот.
Лейфер Константин Юльевич — заместитель главного
редактора «Фотохроника ТАСС»

стов, пишущих о культуре — Известная телеведущая
Мария Ситтель
15:00 -16:40
Зимний театр — Время проведения пресс-конференции с
Джафером Юссефом. Проведение интервью и обработка
полученной информации. Конкурс на лучшее интервью.
(Практическая часть. Проводят организаторы Фестиваля)
Журналисты берут общее интервью с одним из известных
артистов – участников Фестиваля, и через один день присылают в оргкомитет Школы свои работы. Оргкомитет и
интервьюируемая особа выявляет победителя. Победитель
конкурса на лучшее интервью награждается памятным
дипломом от Оргкомитета Фестиваля.
Проводят организаторы Фестиваля

Теория и практика
12:30 – 13:15
Основные этапы сбора информации для подготовки содержательного обзора или критической статьи.
• Тема статьи. Составление плана в тесной связи с нужным
объемом
• Сбор материала
• Работа с необходимыми дополнительными источниками
информации.
• Цитаты авторитетных и известных мастеров.
• Особенности подачи материала для газетной и для журнальной статьи
• Важность структуры и ясности мысли при написании
авторской статьи.
• Использование иллюстраций в статье
Сергей Бирюков — Кандидат искусствоведения. После
окончания консерватории работал консультантом Союза
композиторов СССР, зам. председателя всесоюзноий комиссии симфоническоий музыки. В 1988 был приглашен на
должность музыкального обозревателя в газету «Правда».
C 2011 — редактор отдела культуры газеты «Труд». Основные темы публикациий — музыкальная жизнь, охрана
памятников культуры. Автор книги «Николаий Петров» из
серии «Мастера исполнительского искусства»
13:15 – 14:00
ОБЕД
14:00 – 14:45
Тема выступления будет объявлена дополнительно
Специальный гость — спикер II слета молодых жунали-

21. 02. 2016
ТРЕТИЙ ДЕНЬ СЕМИНАРА
Радио- и теле-журналистика
10:30 – 11:15
Принцип работы музыкальных радиостанций
• Ночное вещание
• Подготовка к эфиру
• Особенности работы в прямом эфире со звездами классической музыки
• Особенность работы на записи
• Наилучшие программы для коррекции и обрезки звукового трека
• Обсуждение вопросов из зала
корреспондент и ведущий р/с «Орфей» Виктор Александров
11:15 – 12:15
Журналист — «радийщик». Особенности профессии.
• Особенности подготовки и ведения прямого эфира
• Запуск собственной программы на радиостанции. На что
обратить внимание.
• Некоторые секреты успешного радиоведущего
автор программы «Арт И Факты»,
РАДИОСТАНЦИИ КОММЕРСАНТЪ ФМ
Дмитрий Буткевич
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12:15 – 13:00
Тренинг. Подготовка материала по незнакомой тематике.
Самообразование, широкий кругозор, гибкое мышление —
главная составляющая успешной работы журналиста.
Практическая часть.
• Обсуждение основных общих этапов подготовки материала по неизвестной тематике.
• Принцип работы в «экстремальных условиях»: Подготовка статьи при острой нехватки времени в сочетании с
нехваткой информации по той или иной неизвестной теме.
Некоторые важные особенности составления плана работы
в данной ситуации.
• После подробного обсуждения, слушателям предлагается
составить развернутый план обзора по теме, совсем им
незнакомой
• Обсуждение и разбор составленных планов и обзоров
• Задача — научиться составлять материал интересного
обзора (или анонса) на необходимое количествово знаков
по указанной тематике.
Тренинг проводит Пономарёв Вадим — российский
музыкальный журналист, музыкальный критик, колумнист,
радиожурналист, эксперт по вопросам российской рок-музыки (Русский рок), поп-музыки и шоу-бизнеса. Член жюри
многочисленных конкурсов и фестивалей. Основатель
и руководитель крупного информационного ресурса о
российском шоу-бизнесе NEWSmusic.ru (с 2013 года —
NEWSmuz.com). Автор публикаций в различных изданиях,
преимущественно интернет-СМИ, на темы современной
музыки и российского шоу-бизнеса.С 2012 года активно
пишет о классической и академической музыке. Им создан
неофициальный сайт Юрия Башмета Bashmet.newsmusic.ru.

• Основные качества успешного Теле-журналиста
• Обсуждение вопросов слушателей Школы Дарья Ганиева
- ведущий корреспондент ТК Россия 24
16:00 – 17:00
Особенности работы оператора службы новостей
• Выбор точки подсъема
• Некоторые секреты профессии
• Разбор типичных ошибок при съемке репортажей и
интервью. Ведущий оператор ТК Россия 24 (ФИО будет
сообщено дополнительно)
17:00 — 17:30
Выдача памятных дипломов слушателям Школы

13:15 – 14:00 ОБЕД
14:00 – 15:00
Тележурналист — романтика или тяжелая работа
• Особенности специфики работы теле-корреспондента на
«подсъемах», «стенд-апах», «проходках», «синхронах»
• Разбор сильных и слабых сторон некоторых готовых
репортажей Элина Арзуманова, шеф-редактор отдела
культуры РИК "Россия 24"
15:00 – 16:00
Особенности работы ТВ-корреспондента в сфере Культуры
• Мобильность работы
104

105

РАСПИСАНИЕ ЗАСЕДАНИЙ ПРЕСС-КЛУБОВ

шоу-бизнеса.С 2012 года активно пишет о классической и
академической музыке. Им создан неофициальный сайт
Юрия Башмета Bashmet.newsmusic.ru.

Заседания пресс-клубов проводятся в гостинице
«Жемчужина»
С 14 по 19 февраля с 15:00 до 16:00

18 февраля
Крупные радиостанции и телекомпании и их значение в освещении культурных событий. Жизнь отделов культуры в
крупных ТРК и Информационных агентствах. . .
Дарья Ганиева — ведущий корреспондент ТК Россия 24

14 февраля
15:00 –16:00
Театральные постановки на фестивалях искусств: поиск новых форм или утверждение академического направления?
Виктор Терентьев — член Союза театральных деятелей
(ВТО) и Союза журналистов РФ, академик Международной
академии телевидения и радио, обладатель премии "Золотое перо Кубани", автор книги о сочинском Зимнем театре
"Зимний — на все времена".
Гюляра Садых-Заде — Музыковед, музыкальный критик,
обозреватель музыкального театра.
Автор газеты «Ведомости», журнала «Музыкальная
жизнь», «Петербургского театрального журнала». Автор более 3000 статей в ведущих периодических изданиях: «Независимой газете», «Время «МН». «Время новостей», «Газета»,
«Невское время», Infox.ru, «Фонтанка.ру», «Мариинский
театр». Музыковед, член Правления Союза композиторов
Санкт-Петербурга. Член СТД. Член экспертных советов и
жюри премии «Золотая Маска». Член Ассоциации музыкальных критиков (Москва). Член Ассоциации театральных
критиков. Программный директор фестиваля камерного
исполнительства «Серебряная лира» (2011). Программный
директор Международного музыкального фестиваля «Евразия» (2012-2015).
15 февраля
"Детские программы: как полюбить классическую музыку"
Евгения Кривицкая — Доктор искусствоведения, Профессор Московской консерватории, главный редактор журнала Музыкальная жизнь
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Лада Меркулова — руководитель пресс-службы “Русского
концертного агентства”
16 февраля «ДЖАЗ И КЛАССИКА. ДРУЗЬЯ, ИЛИ СОПЕРНИКИ?» Евгений Златин, пианист, педагог, ведущий
программы «Утро в мажоре» на радиостанции Орфей, ведущий музыкальных программ.

Ольга Русанова — музыкальный обозреватель Радио России. Лауреат премии г.Москвы в области журналистики” ,
Лауреат премии “Радиомания”.

Александр Беляев — журналист, переводчик, обозреватель
джаза и рок-музыки газеты "НОВЫЕ ИЗВЕСТИЯ".Публиковался в журналах Play, Rolling Stone, газете "Ведомости"

19 февраля

17 февраля
Классические и современные формы искусства. Тенденции
времени.
Анна Семида — Главный редактор журнала Business
Traveller, до этого — главред журналов "Шереметьево" и двуязычного городского журнала Where Moscow.
Успела также поработать в журналах "Аэрофлот" (старший редактор), Architectural Digest (старший редактор),
Wallpaper (Зам главного редактора), "Интерьер +Дизайн" (
зам главного) и другие.
Филолог литературовед со знанием японского языка.
Начинала журналистскую карьеру в иностранных сми - в
финской газете Helsinkin sanomat, журнале Time и на японском телеканале TV Tokyo (продюсер)

14:30 – 16:00
Общее заседание пресс-клуба и Школы журналистов
Журналист – автор ведущего глянцевого журнала. Основные принципы и некоторые секреты работы.
• Глянец. Особенности построения статей
• Подбор материала для журнала
• Фотосъемка для журнала. Особенности работы со звездами управляющий редактор/ редактор отдела культуры
ЖУРНАЛА L'OFFICIEL Максим Андрианов

Пономарёв Вадим — российский музыкальный журналист, музыкальный критик, колумнист, радиожурналист,
эксперт по вопросам российской рок-музыки (Русский рок),
поп-музыки и шоу-бизнеса. Член жюри многочисленных
конкурсов и фестивалей. Основатель и руководитель крупного информационного ресурса о российском шоу-бизнесе
NEWSmusic.ru (с 2013 года — NEWSmuz.com). Автор публикаций в различных изданиях, преимущественно интернет-СМИ, на темы современной музыки и российского
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Зимний международный
фестиваль искусств в Сочи
п р е д с т а в л я е т
уникальную программу
индивидуального
и корпоративного партнерства
По всем подробностям просьба обращаться:
8 (495) 212-15-65, info@rusconagency.ru
Попечительский Совет

Мы рады приветствовать
первых участников
«Клуба Друзей Фестиваля»

Клуб Друзей

Лига Зрителей
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Русское концертное агентство осуществляет проведение
крупных мероприятий в области культуры и академической музыки как в России, так и за рубежом; занимается
менеджментом ведущих российских и зарубежных коллективов и солистов, открывает и поддерживает молодых
исполнителей и композиторов.
Среди наших артистов и коллективов: маэстро Юрий
Башмет, Камерный ансамбль «Солисты Москвы», Государственный симфонический оркестр «Новая Россия»,
Всероссийский юношеский симфонический оркестр,
Международный детский камерный оркестр, Алена Баева
(скрипка), Александр Бузлов (виолончель), Анна Самуил
(сопрано), Игорь Федоров (кларнет), Александр Мельников, Вадим Холоденко (фортепиано), итальянский дирижер
Клаудио Ванделли и другие.
С 2008 г. «Русское концертное агентство» ежегодно проводит Зимний международный форум искусств в Сочи.
За последние годы он вошел в число крупнейших фестивалей мира (с 2011 г. является членом Европейской ассоциации фестивалей) и привлекает внимание самой широкой
публики, отечественных и иностранных СМИ. В 2014 году
фестиваль прошел непосредственно в период проведения
XXII Зимних Олимпийских Игр и стал центральным культурным событием Сочинской Олимпиады.
Ежегодные международные музыкальные форумы
также проводятся в Ярославле (с 2009 г.) и Хабаровске
(с 2010  г.). Они отличаются не только разнообразной жанровой палитрой, но и широкой географией, которая включает многочисленные областные города и населенные пункты. За последние годы «Русским концертным агентством»
созданы фестивальные проекты в Ростове-на-Дону, Самаре
и «Фестиваль камерных оркестров мира» в Омске, которые
также имеют широкие перспективы в будущем.
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Среди зарубежных проектов «Русского концертного
агентства»: ежегодный международный фестиваль в Просекко (Италия, с 2013 г.), серия концертов «Русские вечера
в Ницце» (2012), мировое турне камерного ансамбля «Солисты Москвы», приуроченное к 20-летию коллектива (2012).
Особого внимания заслуживают концерты «Инструменты
Антонио Страдивари в столицах мира», в ходе которых
участники ансамбля «Солисты Москвы» под руководством
Юрия Башмета играли на уникальных музыкальных инструментах (из Государственной коллекции ВМОМК имени Глинки) перед публикой Вены, Рима, Варшавы, Берлина,
Лондона и Москвы.
Осознавая важность работы с молодежью, поддержания традиций великой исполнительской школы на постсоветском пространстве, «Русское концертное агентство»
проводит целый ряд музыкально-образовательных проектов. Это прежде всего Молодежная музыкальная академия
стран СНГ, а также Детская музыкальная академия стран
СНГ и Балтии, которые дают возможность учебы и совместного музицирования юных музыкантов с ведущими
артистами и педагогами России и Европы. Данная образовательная площадка не имеет аналогов на всем пространстве бывшего СССР и сравнима только с ведущими мировыми центрами музыкального образования.
В 2012 г., на базе Летней музыкальной академии в Австрии, под руководством Юрия Башмета был создан Детский международный камерный оркестр, в состав которого
вошли дети в возрасте от 9 до 15 лет из 11 стран мира.
В том же году, по результатам длительного конкурсного отбора, впервые в нашей стране был организован Всероссийский юношеский симфонический оркестр. В него
вошло 79 юных музыкантов (в возрасте от 9 до 22 лет) из
30 городов и регионов России. В 2014 г. оркестр принял

участие в Церемонии закрытия Олимпийских Игр в Сочи,
а затем выступил с концертами в Москве, Санкт–Петербурге, Женеве, Брюсселе и Берлине.
В 2013 году, в рамках празднования юбилея маэстро
Юрия Башмета, «Русским концертным агентством» был
организован и проведен Седьмой Международный конкурс
альтистов Юрия Башмета в Москве.
С 2013 г. в шести городах России (Казань, Новосибирск,
Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Симферополь, Жуковский)
под эгидой «Русского концертного агентства» на базе
специальных музыкальных школ создаются центры Высшего профессионального мастерства.
Среди ближайших планов «Русского концертного агенства» — организация фестивалей «Музыкальные перекрестки Юриа Башмета» в Челябинске и Томске, а также
международных музыкальных фестивалей в Монако, Дубае, Шанхае и Гонконге; расширение деятельности по проведению международных культурных проектов в странах
Азии (Сингапур, Южная Корея, Китай, Япония), Европы
и других континентов.
Русское концертное агентство
Москва, 121069, Большая Никитская 22
8 (495) 212-15-65
www.rusconagency.ru
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Генеральный партнер

Официальный партнер

При поддержке

Партнеры фестиваля

Светский партнер
Официальное
информационное агентство
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Главный
информационный партнер

Главный радио партнер

