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Камертон

КУЛЬТУРНОЕ ЛЕТО-2015
Вот уж у кого не бывает отпусков и выходных, так это у культуры. Более того, она работает, чтобы все от-
дыхали. А потому каждый сезон оказывается весьма насыщенными и с политической, и с идеологиче-
ской, и с досуговой точки зрения.

В середине мая губернатор 
Оренбургской области Юрий 
Берг представил работникам ве-

домства нового министра культуры и 
внешних связей Оренбургской обла-
сти Евгению Валерьевну Шевченко. В 
ее трудовой биографии – руководство 
информационным управлением адми-
нистрации Орска. С 2010 года по 2012 
год возглавляла информационно-ана-
литический блок аппарата губерна-
тора и правительства. До 12 мая 2015 
года была заместителем руководите-
ля аппарата — начальником управле-
ния информационной политики ап-
парата губернатора и правительства 
Оренбургской области. В культуре она 
не новичок. Во многом благодаря ее 
участию в области были реализованы 
такие значимые проекты, как народный 
мюзикл «Голубая камея», благотвори-
тельный спектакль «Обыкновенное чу-
до», телевизионный музыкальный кон-
курс «Новое движение».

Один за другим прошли два круп-
ных мероприятия, которые вновь под-
твердили, насколько сильны в нашей 
области национальное содружество и те-
атральные традиции. Татарская Каргала 
принимала на своей земле Сабантуй, а 
Оренбургский театр музыкальной коме-
дии – фестиваль «Гостиный двор». Оба 
события прошли на высоте, подробнее о 
них мы рассказываем на страницах на-
шего журнала.

В эти же дни в адрес губернато-

ра Оренбургской области Юрия Берга  
поступило благодарственное пись-
мо от художественного руково-
дителя Мариинского театра Валерия 
Гергиева за помощь и поддержку в про-
ведении XIV Московского Пасхального 
фестиваля. В телеграмме он отметил:

– Благодаря нашему сотрудничеству 
и Вашему личному участию жители и го-
сти Оренбуржья получили возможность 
услышать выдающиеся шедевры миро-
вой классической музыки. От всей ду-
ши желаем вашему региону дальнейших 
успехов и процветания, а Вам – неисся-
каемого запаса энергии и сил для новых 
свершений!

5 июня, в канун дня рождения 
Александра Сергеевича Пушкина в селе 
Черноречье Оренбургского района состо-
ялось торжественное открытие акции –  
литературно-художественный десант 
«Время читать» – это серия мероприя-
тий, во время которых оренбургские би-
блиотекари и писатели встречаются с чи-
тателями из районов области.

А днем позже на улице Советской 
около памятника А.С. Пушкину и В.И. 
Далю прошел традиционный поэтиче-
ский турнир-марафон, посвященный 
дню рождения великого поэта.

Весьма символично, что именно в Год 
литературы свой 20-летний юбилей отме-
тил альманах «Гостиный двор». За это 
время вышло 50 номеров регионального 
издания. 

Еще одну круглую дату – 80 лет со дня 

образования – отметил Оренбургский 
цирк.

15 июня приступили к работам по воз-
рождению уникального объекта насле-
дия семьи Державиных в Оренбуржье. 
Памятник, кстати, имеет также не-
посредственное отношение к семье 
Карамзиных, Аксаковых, Набоковых, 
Шишковых.

Конец июня ознаменован подписани-
ем соглашения о сотрудничестве между 
учреждениями культуры Оренбургской 
области и Государственным Литера-
турным музеем (г. Москва) и двумя 
праздниками казачьей культуры: XV 
межрегиональный фестиваль «Орен-
бург – форпост России» и Всероссийский 
«Казачий круг – 2015», в котором при-
няли участие коллективы из девяти рос-
сийских регионов.

Но, пожалуй, самым необычным стал 
проект, стартовавший в День защиты де-
тей и триумфально шествующий в по-
следний день рабочей недели.

С 1 июня 2015 года каждую пятни-
цу вечером в музее под открытым небом 
«Салют, Победа!» в Оренбурге можно 
послушать хорошую музыку или стихи, 
заглянуть в «библиотеку под открытым 
небом», посмотреть интересный фильм. 
Проект «Лето в парке» стартовал по 
инициативе министерства культуры и 
внешних связей Оренбургской области. 

– Если не удается вырваться из го-
рода, парк – прекрасное место для се-
мейного отдыха, – говорит руководитель 
регионального министерства культуры и 
внешних связей Евгения Шевченко. – Он 
ждет на своих площадках и обещает, что 
это будут вечера, наполненные особой 
атмосферой городского летнего отды-
ха. Мы планируем, что проект продлит-
ся до конца лета и, возможно, даже весь 
сентябрь. Сегодня во всем мире набира-
ет популярность так называемая парко-
вая культура, и Оренбургская область не 
стоит в стороне от таких замечательных 
инициатив. Есть идея распространить 
эту практику в города и районы области.

Судя по планам министерства, орен-
буржцам некогда будет скучать и в обо-
зримом будущем. А о новых инициа-
тивах в сфере культуры и искусства 
региона мы поговорим в следующем но-
мере журнала.
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Традиции

ПРАЗДНИК 
ПЛУГА И ДРУЖБЫ
Сабантуй встречает Оренбургская область, а именно поселок с необычайно красивым ландшафтом и 
богатой историей под названием Татарская Каргала. Для региона, где в содружестве живут представи-
тели более ста национальностей, прошедший VI Всероссийский сельский Сабантуй – это еще один при-
мер самой настоящей дружбы народов. 

Праздник будущего урожая

Самое начало лета, воскресе-
нье, обширная поляна под Татарской 
Каргалой. Одиннадцать утра – и уже 
сотни машин и тысячи людей: все са-
мое веселое и интересное впереди. VI 
Всероссийский сельский Сабантуй 
ждет своих почетных гостей…

Всероссийский сельский Сабан-
туй проходит на территории 
Приволжского федерального округа 
всего лишь в шестой раз и соблюда-
ет все традиции, дошедшие до нас из 
глубокой древности. Крестьяне прово-
дили праздничные обряды, дабы задо-
брить духов плодородия в надежде на 
хороший урожай. 

Праздничная атмосфера на по-
ляне Татарской Каргалы ощущает-
ся в июньском еще утреннем воздухе 
обилием запахов блюд национальных 
кухонь, звучанием незабываемых, 
витиеватых мелодий татарских и баш-
кирских песен, и глаз радуется пе-
строте национальных одеяний и улыб-
кам людей. 

Первыми почетными гостями 
праздника становятся руководите-
ли мусульманских религиозных об-
ществ, которые прибыли в Оренбург 
днем ранее для участия в VI съезде 

муфтиев. Замечательный кадр, кото-
рый стремятся запечатлеть многочис-
ленные операторы и фотографы, –  
искренние приветственные объятия 
Верховного муфтия Центрального ду-
ховного управления мусульман России 
Талгата-сафа Таджуддина и митропо-
лита Оренбургского и Саракташского 
Валентина. Действительно, сильный и, 
главное, абсолютно документальный 
образ единения культур и религий.

Сама история Сабантуя – это по 
большому счету история о том, как 
праздник, который изначально отме-
чался по-разному различными наро-
дами и даже этническими группами, 
стал со временем единым межнаци-
ональным, межрелигиозным, сло-
вом, по-настоящему международным. 
Само время своей железной волей 
стерло местные различия праздно-
вания Сабантуя и сделало едиными 
сроки его проведения. Сегодня боль-
шой сельскохозяйственный праздник 
отмечается по окончании посевной 
кампании.

У входа в национальные подво-
рья – полномочный представитель 
президента РФ в Приволжском феде-
ральном округе Михаил Бабич, вре-
менно исполняющий обязанности пре-
зидента Республики Татарстан Рустам 

Минниханов, заместитель премьер-
министра Республики Башкортостан 
Салават Сагитов и губернатор 
Оренбургской области Юрий Берг. 
Перед тем как выйти с приветственным 
словом на главную сцену праздника, 
почетные гости пройдут по подворьям, 
где познакомятся с особенностями 
культуры и быта народов, населяющих 
наш многонациональный край. 

Участие в крупнейшем аграрном 
празднике принимают народы, жи-
вущие с историческими хозяевами 
Сабантуя по соседству, – конечно же 
это русские, удмурты, марийцы, чу-
ваши, башкиры, казахи. Также ха-
рактерно, что этот праздник широко 
отмечается не только в нашей стране, 
но и по всему миру. Он имеет статусы 
государственного в Татарстане, феде-
рального в России и официального го-
родского во многих городах мира. 

Полдень. VI Всероссийский сель-
ский Сабантуй официально открыва-
ется, тучи сгущаются, но ощущение 
праздника сильнее любой непогоды. 
На сцене и на поляне перед ней мас-
штабное театрализованное представ-
ление, рассказывающее об истории 
и культурных традициях татарского, 
башкирского, русского и других наро-
дов, живущих по соседству.
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После впечатляющего сцени-
ческого действа на большую сце-
ну выходят представители власти –  
полпред президента РФ Михаил 
Бабич, врио президента Татарстана 
Рустам Минниханов, заместитель 
премьер-министра правительства 
Башкортостана Салават Сагитов, гу-
бернатор Юрий Берг.

– Я рад, что именно Приволжский 
федеральный округ является центром, 
который объединяет людей разных 
национальностей, разного вероиспо-
ведания. Мы показываем пример, как 
нужно вместе жить, как работать, как 
создавать семьи, – говорит в своем 
приветственном слове Михаил Бабич.

Рустам Миниханнов рассказы-
вает о важном решении проводить 
Всероссийский сельский Сабантуй 
только на территории Приволжья и 
сердечно благодарит оренбуржцев и 
лично губернатора Юрия Берга за те-
плый прием и организацию праздника.

– У вас в Оренбургской области 
плохо не бывает!

– Это наш праздник, пото-
му что Оренбуржье стало родиной 
для 150 тысяч татар, а сама история 
Оренбургского края тесно связана с 
историей татарского народа. 40 про-
центов населения – мусульмане, – го-
ворит в свою очередь Юрий Берг.

И действительно, кому, как не нам, 
жителям Евразии, знать, что такое на-
стоящая дружба между народами. Мы 
умеем уважать культуру и националь-
ные особенности друг друга и вместе 
радоваться праздникам, ставшим уже 
поистине общими.

…И вот праздник под пусть и хму-
рым, но открытым небом стартовал во 
всем своем многообразии. 

Всероссийский сельский Сабан-
туй-2015 – это и вкусная еда, и много-
численные экспозиции в тематических 
подворьях на импровизированной 
улице «Сеитов Посад», и детские по-
знавательно-игровые мероприятия, и 
различные спортивные состязания, 

и выставка сельскохозяйственной 
техники… 

Сотрудничество без срока давности

В предпраздничный субботний ве-
чер в Голубом зале Оренбургского об-
ластного драматического театра им. М. 
Горького собрались десятки деятелей 
культуры и искусства Оренбургской 
области и Татарстана. Событие, ко-
торое произойдет с минуты на мину-
ту, без преувеличения можно назвать 
историческим – министр культуры и 
внешних связей Оренбургской обла-
сти Евгения Шевченко и министр куль-
туры Республики Татарстан Айрат 
Сибагатуллин подпишут бессрочное 
соглашение о сотрудничестве регио-
нов в сфере культуры и искусства. 

Если сказать точнее, то соглаше-
ние, о котором идет речь, не является 
каким-то принципиально новым, это 
скорее продление и обновление преж-
них договоренностей. В любом случае, 
главное, что документ предусматрива-
ет конкретные шаги по планированию 
и организации обменных гастролей 
лучших региональных коллективов, 
по обмену интереснейшими выстав-
ками, музейными проектами, а также 

совместному обеспечению библиотек 
и культурно-досуговых учреждений 
национальной литературой и новей-
шими методическими разработками. 
Все это, безусловно, позволит регио-
нам достичь высокой цели по углубле-
нию взаимопонимания и дружбы меж-
ду народами.

Сразу после торжественного под-
писания культурного соглашения 
представители обеих сторон в интер-
вью журналистам прокомментировали 
содержание и социальную значимость 
договора. 

Министр культуры и внешних свя-
зей Евгения Шевченко:

– Мы очень хорошо понимаем, 
насколько важен творческий обмен 
для людей, которые призваны сози-
дать и творить. Все сегменты куль-
туры и Республики Татарстан, и 
Оренбургской области в этом соглаше-
нии учтены, поэтому остается только 
претворить его в жизнь.

Министр культуры Республики 
Татарстан Айрат Сибагатуллин:

– Мы сейчас будем готовить план 
мероприятий на 2016 год. И мы обяза-
тельно включим в него все ваши пред-
ложения. И я говорю спасибо руко-
водству Оренбургской области за то, 
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что здесь поддерживаются все наро-
ды, проживающие в регионе.

В том, насколько новое соглаше-
ние конкретно и действенно, можно 
было убедиться уже через час после 
его подписания. Вечером того же дня 
на сцене Оренбургской филармонии 
выступили известнейшие мастера ис-
кусств из Казани. 

Все флаги в гости к нам

Праздничная атмосфера чувству-
ется уже у входа в Оренбургскую об-
ластную филармонию: звуки гармони, 
народные песни и танцы – все это сво-
еобразный пролог к тому, что будет 
происходить дальше. А дальше зрите-
лей ждал большой концерт…

Многочисленную публику привет-
ствовали известнейшие коллективы и 
исполнители из Татарстана: муници-
пальный ансамбль танца «Казань», со-
листка Казанской областной филармо-
нии заслуженная артистка Республики 
Татарстан Гульшат Имамиева, побе-
дители Всероссийского фестиваля-
конкурса национальных оркестров 
народов России оркестр народных ин-
струментов «Казан нуры», заслужен-
ный артист Республики Татарстан, 
призер республиканских и между-
народных фестивалей и конкурсов 
Рустем Асаев, баянист-виртуоз Ренат 
Валеев, руководитель первого в России 
мусульманского ансамбля духовной 
музыки «Медина» Наиля Фатехова 
и заслуженная артистка Республики 
Татарстан, победительница телешоу 
«Голос» (Первый канал), финалистка 
международного музыкального кон-
курса «Евровидение – 2013» Дина 
Гарипова.

С Диной мы встретились за кули-

сами перед ее выступлением и пого-
ворили о том, как ей с мировой уже 
известностью удается оставаться пре-
жде всего артисткой из Татарстана.

– Дома я бываю достаточно редко, –  
признается певица, – но все-таки ста-
раюсь постоянно возвращаться, пото-
му что мне кажется, что вот эта энер-
гетика домашняя – она подпитывает. 
Не скажу, что мне сложно жить в 
Москве, но все-таки хочется возвра-
щаться в родные просторы.

До выступления победительни-
цы шоу «Голос» Дины Гариповой еще 
есть время, концерт только начина-
ется, и открывает его известный на 
весь мир ансамбль танца «Казань». 
Первый номер – татарский нацио-
нальный, но коллектив известен своей 
универсальностью. В его репертуаре –  
танцы народов, населяющих нашу 
огромную страну. Надо сказать, что 
ансамбль танца «Казань» хорошо зна-
ком оренбургской публике, равно как 
и оренбургская публика хорошо зна-
кома универсальному коллективу.

– Оренбургский край для нас 
очень милый и родной. Здесь безгра-
нично теплая публика, – говорит ху-
дожественный руководитель ансамбля 
Чулпан Закирова. – Мы всегда приез-
жаем с огромным удовольствием и да-
ем здесь сольные концерты. Наши пу-
тешествия по Оренбургскому краю 
проходят практический каждый год.

…Концерт удался, аплодисменты, 
цветы, улыбки, восторженные откли-
ки, автографы. Но это только про-
лог к тому, что будет происходить 
на большой праздничной поляне ря-
дом с живописной и гостеприимной 
Татарской Каргалой.

Казанские артисты выступят и 
перед многотысячной аудиторией  

VI Всероссийского сельского Сабан-
туя. На главной сцене праздника про-
фессиональные танцоры, певцы и 
музыканты свое мастерство демонстри-
ровали вместе с народными самодея-
тельными коллективами. Творческая 
жизнь била ключом и на уютной «ма-
лой» сцене праздника, расположив-
шейся среди национальных подворий, 
каждое из которых завлекало гостей 
ароматом удивительных яств, музы-
кальным колоритом и оригинально-
стью убранства.

Параллельно начались и спортив-
ные игры. А самые скоростные со-
бытия развернулись на ипподроме –  
девять заездов, 72 скакуна, привезенных 
из Самарской области, Башкортостана, 
Татарстана, а также из Абдулинского, 
Асекеевского, Октябрьского, Таш-
линского и других районов области. 
Приз губернатора – председателя пра-
вительства Оренбургской области полу-
чил жеребец Стивен Слю (владелец Р.Б. 
Идьятулин, мастер-жокей Х. Улу-баев) 
из Республики Башкортостан. Приз гла-
вы Республики Башкортостан достался 
также представителю Башкортостана 
жеребцу Гардемарину (владелец И.М. 
Гильфанов, наездник 1 категории В. 
Греханов). Владельцы самых быстрых 
скакунов стали еще и владельцами «ко-
ней» железных.

Также за главный приз – автомо-
биль состязались борцы национальной 
борьбы куреш, хотя здесь, пожалуй, 
главная награда все-таки не машина, а 
звание батыра – самого сильного муж-
чины. Борьба, смысл которой заключа-
ется в том, чтобы, обхватив соперни-
ка полотенцем (поясом), оторвать его 
от земли и положить на лопатки, про-
ходила в 10 весовых категориях. Кто 
является абсолютным чемпионом, вы-
яснилось только к концу праздника – 
главным батыром Сабантуя стал Раиль 
Нургалеев из Республики Татарстан, 
весовая категория 100 килограммов. 

Традиционно победитель зрелищ-
ного состязания уносит на себе цело-
го барана, но на этот раз награду бы-
ло и на чем увезти. 

Продолжение следует…

Праздник состоялся, рабочие разби-
рают сцены, шатры, спортивные снаряды. 
А национальные подворья, оказывается, 
передвижные и в скором времени будут 
радовать гостей следующего народного 
праздника, и это будет уже совсем скоро. 
До встречи на татарской земле.

Антон Горынин

Традиции
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МЕЛОДИИ 
«ГОСТИНОГО ДВОРА»
Оренбург вновь принимал Международный театральный фестиваль «Гостиный двор». Уже седьмой!  
И если предыдущий был посвящен творчеству кукольных театров, то нынешний – искусству театров музы-
кальных. Поэтому честь принять гостей из Москвы, Саратова и Симферополя выпала Оренбургскому театру  
музыкальной комедии, на сцене которого были представлены рок-опера «Капитанская дочка», ритм-
балет «„Юнона“ и „Авось“», песенное ревю «За жизнь» и спектакль-концерт «Прощай, конферансье!». 

Первыми на фестивальную сцену 
вышли артисты Московского му-

зыкального театра для детей и юно-
шества «На Басманной», которые 
привезли рок-оперу «Капитанская 
дочка». Написана она Андреем 
Петровым, известным широкой пу-

блике по композициям к филь-
мам «Человек-амфибия», «Я шагаю 
по Москве», «Берегись автомоби-
ля», «Служебный роман», «Вокзал 
для двоих». Андрей Петров создал 
рок-оперу по заказу Бостонского 
университета в соавторстве с до-

черью Ольгой, вместе с кото-
рой они написали музыку к сери-
алу «Петербургские тайны». Это 
единственный случай, когда автор 
опер, симфонических произведе-
ний и инструментальных концертов 
выступил в новом для себя жанре. 

Театр «На Басманной»
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«Капитанская дочка» увидела свет 
в Бостоне в 2004 году. Театр «На 
Басманной» обратился к этому про-
изведению в 2012-м. 

В день открытия фестиваля мо-
сковских гостей свозили в Берды, 
где размещались «золотые палаты» 
Емельяна Пугачева. 

– Мы потрясены этой экскурси-
ей по пугачевским и пушкинским ме-
стам, – сказал директор театра «На 
Басманной» Юрий Архипов. – Она 
помогла нам еще сильнее ощутить то 
время, окунувшись в него. Я думаю, 
что и спектакль пройдет на особом 
подъеме. 

И он не ошибся. Особый подъем 
ощутили и артисты, игравшие спек-
такль на родине «Капитанской доч-
ки», и оренбуржцы, бережно хра-
нящие память о приезде Пушкина, 
героях его произведений и их про-
тотипах. Под аплодисменты зала 
министр культуры и внешних свя-
зей Оренбургской области Евгения 
Шевченко подарила актрисе, испол-
нившей роль Маши Мироновой, орен-
бургский пуховый платок.

– «Капитанская дочка» для 
Оренбуржья является таким же сим-
волом, как и автор этого произве-
дения – Александр Пушкин, как 
его друг Владимир Даль, как Юрий 
Гагарин, как Мстислав Ростропович 
и многие другие выдающиеся деяте-
ли культуры, искусства, литерату-
ры. И это справедливо, если Маша 
Миронова теперь будет выходить 
на сцену в настоящем оренбургском 
пуховом платке, – сказала Евгения 
Шевченко.

Эстафету Московского театра 
«На Басманной» на следующий 

день подхватил Саратовский акаде-
мический театр оперы и балета –  
один из старейших в Поволжье и 
в России, разменявший третье сто-
летие. Его «золотой фонд» состав-
ляют классические произведения 
Мусоргского, Бородина, Чайковского, 
Даргомыжского, Римского-Корсакова, 
Вагнера, Россини, Верди, Моцарта и 
других выдающихся музыкантов. 

На фестиваль в Оренбург саратов-
цы привезли ритм-балет «„Юнона“ и 
„Авось“» – вряд ли найдется хоть один 
театрал, который не знал бы два этих 
заветных слова. Культовый спектакль 
Московского театра Ленком в поста-

новке Марка Захарова стал знамени-
тым уже на следующий день после 
премьеры, которая состоялась 34 года  
назад. Через три года балетную версию 
легендарной истории любви русско-
го путешественника графа Резанова 
и дочери губернатора Сан-Франциско 
Кончиты осуществили на сцене 
Саратовского театра. Залогом успеха 
стало не только гармоничное единство 
поэзии Андрея Вознесенского и уди-
вительной по выразительности музы-
ки Алексея Рыбникова, но и талантли-
вая хореография Андрея Дементьева, 
работающего на стыке современной и 
классической хореографической лек-
сики, стремящегося к метафорично-
сти. Ритм-балет «„Юнона“ и „Авось“» 
собрал такое количество зрителей, 
что многим негде было не только си-
деть, но даже стоять. После каждой 
сцены на артистов обрушивался шквал 
аплодисментов. Повесть о русской ду-
ше, ее трагедиях и взлетах, ожидании 
счастья, всепобеждающей любви – все 
это нашло отклик в сердцах зрителей.

А утром этого же дня Саратовский 
театр дал балет «Доктор Айболит» 
для воспитанников интернатов и 
детских домов, на котором побыва-
ла тысяча маленьких оренбуржцев. 
Полный зрительный зал на утреннем 
и вечернем представлениях навел ор-
ганизаторов фестиваля, а это мини-
стерство культуры и внешних связей 
Оренбургской области и театр музы-
кальной комедии, на мысль об об-
менных гастролях. Для Оренбурга, 
не имеющего своего театра оперы 
и балета, это станет замечательным 
подарком. 

Саратовский академический театр оперы и балета
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Третий фестивальный день был от-
дан хозяевам – Оренбургскому 

областному театру музыкальной ко-
медии, который представил песен-
ное ревю «За жизнь», посвящен-
ное, как и сам фестиваль, 70-летию 
Великой Победы. В основе поста-
новки – документальные материалы 
из фондов Музея Вооруженных сил 
России и Оренбургского губерна-
торского историко-краеведческого 
музея, письма с фронта. Но во главе 
угла – песни о войне. Лирические 
и героические, они передают на-
строение и атмосферу того време-
ни. Артисты исполняют их так, что 
в зале не остается ни одного не во-
влеченного в действо человека. Как 
в песне тех лет: «И каждый думал и 
молчал о чем-то о своем…».

Право закрыть фестиваль выпало 
Государственному академическо-

му театру Республики Крым. Это един-
ственный профессиональный музы-
кальный театр на полуострове. В его 
репертуаре – классическая оперетта, 
мюзиклы, балеты, рок-оперы, симфо-
нические программы, эстрадные кон-
церты, музыкальные сказки для детей. 

В Оренбург крымчане привезли  
спектакль-концерт «Прощай, конфе-
рансье!» Григория Горина. Это музы-
кальная комедия. «Комедия о войне?» –  
удивится несведущий зритель. А поче-
му бы и нет? «Жизнь – это не при-
говор, и надо уметь ей радоваться… 
Надо учить людей жить весело…», –  
слова из пьесы Григория Горина могли 
бы стать эпиграфом к спектаклю, по-
священному юбилею Победы. 

Это пронзительный рассказ о со-
всем не героических людях – арти-
стах, шагнувших из мирной жизни в 
пекло войны. Эстрадный коллектив –  
певица и аккомпаниатор, фокус-
ник и танцор, автор текстов и ар-
тист драмтеатра – все они становят-
ся фронтовой концертной бригадой 
во главе с потомственным конферан-
сье. Люди разных возрастов, наци-
ональностей, с разным отношением 
к жизни и своей профессии – они в 

трагических обстоятельствах прояв-
ляют единство, твердо веря в то, что 
их миссия – дарить зрителям празд-
ник. Даже на войне. Даже с риском 
для жизни.

Дарить людям радость от встречи с 
искусством, невзирая ни на какие об-
стоятельства, – не в этом ли предназна-
чение и фестиваля «Гостиный двор»? 
Ведь и у нашего театрального фестива-
ля, начавшего свой отсчет в 1994 году, 
судьба складывалась непросто. Это сей-
час он проходит вот уже третий год под-
ряд. Но были в его «биографии» и томи-
тельно длинные, отнюдь не мхатовские 
паузы. И тем не менее за годы своего 
существования «Гостиный двор» пред-
ставил фестивальной публике более ста 
спектаклей театров России, ближнего 
и дальнего зарубежья. Театральное ис-
кусство не измерить ни в киловаттах, ни 
в килограммах. Но есть и у него своя, 
особая мера. «Театр – это такая кафе-
дра, с которой можно много сказать ми-
ру добра», – писал Гоголь. За четыре 
фестивальных дня с театральной сцены 
«Гостиного двора– 2015» было сказано, 
спето, сделано много добра. 

Предваряя фестиваль, губернатор 
Юрий Берг, приветствуя его участни-
ков, выразил надежду на то, что гостям 
понравится в Оренбурге, потому что 
оренбуржцы очень гостеприимные и до-
брые люди. И главное – благодарные 
зрители. Гостям действительно понра-
вилось. Оренбуржцам тоже. Похоже, 
это стало еще одной доброй традицией.

Наталия Веркашанцева

Во главе угла – песни о войне. 
Лирические и героические, 
они передают настроение и 
атмосферу того времени. 

Государственный академический театр Республики Крым

Оренбургский областной театр музыкальной комедии
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НОЧЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Если есть День музеев, почему бы не сделать и Ночь музеев? Видимо, так мыслили организаторы меро-
приятия, которое вот уже несколько лет собирает, прямо скажем, огромную для этого вида культурной 
организации публику. Уже по традиции Оренбург вместе со всей страной поддержал ежегодную меж-
дународную акцию.

Сразу стоит отметить, что Ночь 
музеев сполна оправдывает свое 
многообещающее название. Это 

не просто свободный вход в большин-
ство музеев области, а еще и масса 
различных мероприятий – от специ-
ально подготовленных выставок до 
концертов, от тематических экспози-
ций до необычных перформансов и за-
нимательных мастер-классов.

В каждой открытой музейной но-
чи присутствует сквозная тема, в год 
70-летия Великой Победы это тема вой- 
ны и мира. Той войны, что коснулась 
буквально каждой семьи всего постсо-
ветского пространства, и того мира, 
за который так отчаянно и героически 
боролись наши деды и прадеды.

Двери музеев Оренбуржья рас-
пахнулись ровно в 18:00, посетите-
лей ждали увлекательные путеше-
ствия практически на любой вкус. 
Самая насыщенная Ночь прошла в об-
ластном центре, где работали четыре 
музея – два государственных и два 
муниципальных. 

Оренбургский государственный 
музей изобразительных искусств  
организовал на своих площадках три 
арт-точки: в своем главном здании на 
улице Каширина, в выставочном за-

ле по улице Володарского и в гале-
рее «Оренбургский пуховый платок». 
Экспресс-портретирование, лекция 
по искусству фотографии, подробные 
экскурсии, традиционный живой кон-
церт в формате open-air – все это ока-
залось востребованным как никогда.

– Каждый год музеи Оренбуржья 
стараются провести этот праздник как 
можно ярче, – рассказывает директор 
областного музея ИЗО Юрий Комлев. –  
И это у нас получается. В первую оче-

редь потому, что сама идея глубо-
ко интересна нам самим. А значит, 
мы можем передать свое настроение, 
свои эмоции каждому посетителю. В 
этом нам очень помогают наши друзья 
и партнеры – студенты Оренбургского 
государственного университета, кол-
леги из Оренбургского института ис-
кусств им. Л. и М. Ростроповичей, 
художественного колледжа, другие 
творческие коллективы.

За экскурс в историю региона отве-
чал, главным образом, Оренбургский 
губернаторский историко-краеведче-
ский музей. Его сотрудники встречали  
гостей в своем главном здании, а так-
же в Губернаторском саду на улице 
Советской, выставочном зале молла 
«Армада» и выставочном комплексе 
«Салют, Победа!». Те кто заглянул на 
огонек на одну из этих площадок, мог-
ли увидеть выставки раритетного ору-
жия, археологического наследия наше-
го края, знаменитое на весь мир золото 
сарматов и много других удивительных 
вещей. После экскурсии по музейным 
залам любой желающий мог отдохнуть 
в вечернем Губернаторском саду и вос-
пользоваться услугами фотоателье 
«На привале» – сфотографироваться в 
военной форме сороковых годов.
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Между прочим, вниманию посе-
тителей Губернаторского музея был 
предложен еще один сад, точнее даже 
сады – «Сады Толстого». Уникальную 
экспозицию личных вещей великого 
писателя, садовую мебель, раритет-
ные фотографии и фолианты привез-
ли в наш город сотрудники музея- 
заповедника «Ясная Поляна». 

А эпицентром всего, что связано с 
темой Великой Отечественной войны, 
вполне ожидаемо стал выставочный 
комплекс «Салют, Победа!». Именно 
в Ночь музеев состоялось открытие 
в крытом павильоне новой экспози-
ции «Здесь был тыл» – своеобразной 
модели заводского цеха с предмета-
ми трудового быта чкаловцев во время 
войны. Сопровождал торжественное 
действо большой концерт студентов 
Оренбургского колледжа культуры 
с участием известного литератора и 
журналиста Павла Рыкова, директора 
Оренбургского областного драматиче-
ского театра им. М. Горького Павла 
Церемпилова и заслуженного артиста 
России Сергея Тыщенко. Здесь же, на 
летней эстраде, состоялся показ зна-
менитого художественного фильма 
Бориса Барнета «Подвиг разведчика» 
(1947 г.).

В Оренбургском муниципальном 
музее истории города Оренбурга 
посетителей учили писать пером, 
оформлять свои письма в стиле фрон-
товых «треугольников», а также на-
матывать на ноги портянки. Помимо 
всего прочего каждый желающий мог 
украсить себя прической образца со-
роковых годов. В общем, была воз-
можность проникнуться духом траги-

В Европе история ночных гуляний в преддверии Международного дня му-
зеев, который отмечается 18 мая, началась почти пятнадцать лет назад в 

Париже и стремительно завоевала популярность во всех главных европей-
ских столицах. 

Проводить ежегодную культурно-образовательную акцию под названием 
«Ночь музеев» предложили тоже французы – в 2005 году. Идея была одо-
брена Советом Европы. 

Оренбург впервые присоединился к международной акции в 2011 году.

ческого и одновременно героического 
времени.

Приятной неожиданностью стало  
то, что в этом году к масштаб-
ной музейной акции присоединился  
Оренбургский областной государ-
ственный драматический театр им. М. 
Горького. Ночные зрители в этот вол-
шебный вечер могли познакомиться 
с театральным домовым, который с 
удовольствием рассказал свои байки 
и провел экскурсию по той части те-
атра, которая обычно недоступна для 
зрителей. Роль домового блестяще ис-
полнил замечательный актер театра за-
служенный артист России Александр 
Папыкин. От желающих проникнуть в 
закулисье не было отбоя, так что те-
атральному хозяину пришлось прове-
сти по своим владениям несколько экс-
курсий подряд. Тем временем рядом 
со зданием театра артисты исполняли 
стихи и песни, посвященные Великой 
Отечественной войне.

В общей сложности в масштабной 
культурной акции принял участие 41 
музей города и области, проведено 
около 300 мероприятий, посетителя-
ми которых стали более 12 тысяч че-
ловек. Словом, праздник удался. 

Министр культуры и внешних свя-
зей Оренбургской области Евгения 
Шевченко посетила все городские 
площадки праздника и отметила, 
что целевой аудиторией подобных 
мероприятий является в основном 
молодежь.

– Молодое поколение любит не-
стандартные формы, а что может 
быть еще нестандартней, чем прий-
ти ночью в музей? – сказала Евгения 
Валерьевна в интервью журналистам. –  
И эта акция очень полезна и для му-
зеев, и для посетителей! Здорово, что 
сотрудники с каждым годом придумы-
вают что-то новенькое.

И в заключение нельзя не сказать о 
том, что оренбургская аудитория еже-
годной международной акции «Ночь 
музеев» с каждым разом становит-
ся все больше. В музеи города очере-
ди! И нередко слышались возгласы: 
«Вы это видели?!», «Кто же знал, что 
у нас есть такое!». Да, есть. Причем 
не обязательно ждать следующей ак-
ции, чтобы еще раз все внимательно 
рассмотреть и ко всему прислушаться. 
Приходите в музеи!

Антон Горынин
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Ступеньки

ДЕЛЬФИЙСКИЕ ИГРЫ: 
ПРАВИЛА УСПЕХА
На XIV молодежных Дельфийских играх России и X молодежных Дельфийских играх государств-участни-
ков СНГ нашу область представляли всего две девушки, и обе вернулись домой с медалями!

Победа – к победе

На высшем форуме искусств пред-
ставителей ближнего зарубежья се-
ребряная медаль досталась Галине 
Фисенко. Абсолютным победителем 
российских Дельфийских игр объ-
явлена Юлия Яхина. Обе девушки –  
студентки музыкального колледжа 
Оренбургского государственного ин-
ститута искусств им. Л. и М. Рос-
троповичей. Кроме того, у них один 
преподаватель – Ольга Тушева. 

Нынешняя победа – далеко не 
первая у воспитанников главно-
го музыкального учебного заведе-
ния Оренбуржья. В копилке быв-
ших студентов колледжа Анастасии 
Шиховой, Маргариты Пономаревой, 
Екатерины Викторовой и других – 
14 бронзовых, серебряных и золотых 
наград, полученных на Дельфийских 
играх. Одна из воспитанниц прошлых 
лет – Юля Кагадаева была направлена 
на Всемирные Дельфийские игры и по-
казала достойный результат. 

Невозможно, наверное, един-
ственный раз принять участие в пре-
стижном конкурсе и сразу сорвать 
«джек-пот». Все-таки большая победа 
следует за малой. И Галина, и Юлия 

предварительно прошли проверку на 
различных вокальных состязаниях – 
сначала на областном уровне, затем –  
всероссийском и международном. В 
2015 году Галина Фисенко стала обла-
дателем гран-при XVII международ-
ного фестиваля детского, юношеского 
и молодежного творчества «Союз та-
лантов России». Мало того, она уже 
дважды побеждала в Дельфийских 
играх: имеет золотую медаль конкур-

са среди представителей стран СНГ 
и серебряную – среди российских 
исполнителей. 

У Юлии было не так много опыта, 
на эти престижные соревнования она 
приехала впервые, но буквально за не-
сколько дней до игр испытала свои си-
лы на Неделе искусств Art-Premium 
Week в Санкт-Петербурге и получила 
гран-при. 

На творческие состязания пред-
ставителей искусства, которые часто 
сравнивают с олимпиадами для спорт- 
сменов, Оренбуржье делегировало 
сильнейших.

Новый взгляд на известные песни 

С Ольгой Тушевой мы встретились, 
когда поутих обрушившийся на побе-
дителей шквал поздравлений.

Педагог подчеркивает, что огром-
ную роль играет репертуар, с которым 
участник едет на конкурс. Даже самое 
великолепное исполнение прекрасно-
го во всех отношениях произведения 
останется без внимания, если оно не-
сколько раз прозвучит со сцены. И 
это не метафора, на Дельфийских 
играх 2015 года одну известную песню 
исполняли 10 конкурсантов. 

– Мы очень тщательно выбирали 

Юлия Яхина и Галина Фисенко
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репертуар, все аранжировки у нас экс-
клюзивные, сделаны на заказ специаль-
но для девушек. Поэтому они просто 
не могут быть кем-то повторены, –  
объясняет Ольга Тушева. 

Педагог рассказывает, что профес-
сионал должен уметь петь во всех сти-
лях, и ее задача научить этому сту-
денток. Юля Яхина и Галина Фисенко 
продемонстрировали, что они могут 
быть разными.

Дельфийские игры проходили на-
кануне празднования 70-летия победы 
в Великой Отечественной войне, и пер-
вая песня – патриотическая. Юлия ис-
полняла «На братских могилах не ста-
вят крестов» Владимира Высоцкого. 
Спела абсолютно иначе, чем автор. 
Новая версия песни позволила пока-
зать все грани голоса вокалиста. 

Галина Фисенко исполнила 
«Музыку Роз» («Колокол») Леонида 
Агутина. 

– Песня очень сложная эмоци-
онально, нужно «созреть» для то-
го, чтобы ее донести. Исполняет ее 
она уже несколько лет, а в этом году 
Галина внутренне повзрослела и до-
несла это произведение до зрителя, 
как это нужно, – делится педагог.

В первый день соревнований, про-
слушав сотню конкурсантов-соперни-
ков, девушки вновь вышли на сцену.

Юля – с народной песней «На 
улице дождик» в эстрадной обработ-
ке, с аранжировкой, не похожей на 
оригинал. Галина – с фолк-джазом 
«Страдания» Тины Кузнецовой. Как 
поясняет педагог, у Юли песня была 
лирическая и спокойная, у Галины – 
стильная и подвижная. Они были раз-
ные, но хороша каждая.

Олимпийская воля к победе

Для победы в столь ответственных 
состязаниях необходима сила воли 
олимпийца – в этом уверены все, кто 
хоть однажды побывал «на кухне» пре-
стижного творческого конкурса. Как 
считает наставник победительниц Ольга 
Тушева, Дельфийские игры не сравни-
мы ни с каким другим конкурсом. Это –  
жесткий марафон. Во второй тур после 
исполнения двух произведений прохо-
дят только 8 человек из 100. И в тот же 
день финалистки снова выходят на сце-
ну, с новым вокальным номером.

– После первого тура, в котором 
было очень много сильных участни-
ков, я видела в глазах моих студенток 
азарт и волю к победе. Это, наверное, 
заметило и жюри. Хотя до послед- 

него момента мы сомневались, прой-
дут ли в финал две исполнительни-
цы из Оренбурга, тем более что они 
выступают в одной номинации и од-
ной возрастной группе, – вспоминает 
Ольга Тушева. 

Первую фамилию вокалистки из 
Оренбурга назвали почти сразу же, 
второй по счету. А через минуту про-
звучала фамилия другой. 

– Я не передам нашей радости – 
восторг, визг, биение сердца, трепет! 
Мы испытали все эти чувства, ког-
да поняли, что обе девушки прошли 
в финал, – рассказывает педагог. – Я 
счастлива, что у них получилось.

Ольга Тушева – вокалистка, лау-
реат многих всероссийских и между-
народных конкурсов, удостоенная 
званий «Преподаватель года-2008» 
и «Преподаватель года-2013», хоро-
шо понимает, что испытывают ее уче-
ницы во время конкурса. Когда вы-
ходишь на сцену Дельфийских игр в 
первый раз – необходимо перебороть 
страх и волнение. В этот момент мож-
но и нужно внушать человеку: ты пой-
дешь и сделаешь! На втором выходе 
волнение хоть и остается, но прихо-
дит понимание – надо собрать всю 
вокальную силу, максимально скон-

центрироваться, чтобы пройти в сле-
дующий тур. В финале всего этого ма-
ло. Необходим выплеск внутренней 
энергетики, которая «пробила» бы 
зрительный зал и жюри. 

На заключительном этапе Юля 
Яхина вышла с джазовой композици-
ей «History Repeating». А «Caravan» 
Дюка Эллингтона в исполнении 
Галины Фисенко показался публике 
и жюри конкурса новым произведе-
нием, столь оригинальной была музы-
кальная трактовка. Вокалистка бук-
вально заворожила зрителей своей 
энергетикой, она казалась шаманкой, 
погружающей слушателей в транс. 
На Дельфийских играх ее прозвали 
«колдуньей».

По итогам XIV молодежных 
Дельфийских игр России 120 лауреа-
тов, среди них и Юля Яхина, будут вы-
двинуты Национальным Дельфийским 
советом России на премии, учрежден-
ные указом президента РФ «О мерах 
государственной поддержки талант-
ливой молодежи». 

– После конкурса ко мне подош-
ли члены жюри и впервые лично по-
делились впечатлениями, которые мы 
произвели. Они говорили о грамот-
ном подходе к репертуару и восхища-
лись исполнительницами, каждая из 
которых была не «роботом», заучив-
шим песню, а личностью. Мне, конеч-
но, было очень приятно, – вспоминает 
Ольга Тушева. – Естественно, чтобы 
такого достичь, нужен адский труд. 
Но это любимая работа, которой мы 
отдаемся полностью.

Ольга Евгеньевна признается, что 
каждый раз на Дельфийских играх 
клянется, что больше не поедет ту-
да никогда. Но проходит время, и по-
является азарт, в основе которого не 
желание получить медали, а создать 
качественный продукт и донести его 
до зрителя. 

Светлана Осокина

Дельфийские игры – комплексные соревнования молодых деятелей ис-
кусств высокого уровня мастерства. Оренбургская область участвует в выс-
шем форуме искусств с самого начала их проведения в России, с 1999 года. 
Исполнители из Оренбурга всегда возвращаются с Дельфийских игр с побе-
дой. В копилке наград оренбургских молодых дарований 7 золотых медалей, 
8 – серебряных и 8 – бронзовых. Важнейшим достижением последних лет 
стало ежегодное подведение результатов Дельфийского рейтинга субъектов 
Российской Федерации. На сегодня он является ориентиром, показывающим 
не только уровень развития искусства в регионах, но и отношение к молодым 
талантам и культурному наследию со стороны органов власти. Помимо про-
чего рейтинг имеет тенденцию стать немаловажным фактором в формирова-
нии инвестиционной привлекательности региона.

Наставник Ольга Тушева
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О ЧЕМ ПЛАКАЛ МАЭСТРО
Афиша Оренбургского театра музыкальной комедии пополнилась еще одним мюзиклом – и каким! – 
«Биндюжник и Король». Не может быть, чтобы вы его не знали. Он появился на свет 28 лет назад. И у не-
го богатая история. Мюзикл поставили на театральных подмостках нашей страны, ближнего и дальнего 
зарубежья 40 раз. А в 1990 году был снят фильм, в котором играли Зиновий Гердт, Роман Карцев, Татьяна 
Васильева, Армен Джигарханян.

На премьеру мюзик-
ла в Оренбурге, кото-
рая состоялась 24 мая, 
приехал автор музы-
ки Александр Журбин. 
Не может быть, что-
бы и его не знали! Если 
не как автора трех ба-

летов, камерной музыки, вокальных 
циклов, ораторий и кантат, 30 мю-
зиклов, оперетт, рок-опер, музыки к по-
лусотне художественных фильмов, то 
хотя бы как автора эстрадных песен. 
Достаточно назвать один из послед-
них хитов – «Тучи в голубом». Не бу-
дем скрывать, Оренбург был рад встре-
че с музыкантом. Рад и музыкант.

– Я здесь когда-то бывал, но еще 
до революции 90-х годов, – рассказы-
вает Александр Борисович. – И вот со-
стоялось мое первое сотрудничество 
с оренбургской музкомедией. Я слы-
шал о ней. А когда Ким Брейтбург на-
чал курировать театр, то стал слышать 
довольно много, поскольку мы дружим 
с Кимом. Я очень рад, что мой мюзикл 
«Биндюжник и Король» поставлен и 
здесь. Каждая постановка – это новая 

жизнь, новое видение. Считаю, что это 
произведение близко к шедевру, уж из-
вините, что я вынужден так говорить о 
своем произведении. Во-первых, у него 
замечательное либретто, которое напи-
сал Асар Эппель. Он – великолепный ма-
стер. Во-вторых, музыка удалась. Пьеса 
Исаака Бабеля оказалась удивительно 
подходящей для мюзикла. Страсти, ко-
торые там кипят, – любовь, ревность, 
борьба за наследство Менделя. Яркие 
персонажи, которые просто просятся 
на музыку. И она получилась адекватной 
персонажам, сочетает простенькие одес-
ские мотивчики и мощные, абсолютно 
симфонические куски.

Ким Брейтбург, 
известный россий-
ский композитор, 
который курирует 
Оренбургский театр 
музыкальной комедии, 
на пресс-конференции 
перед премьерой на-

звал этот спектакль данью уважения, 
подношением автору, к которому от-
носится с большим пиететом. 

– Я считаю, Александр Борисович –  
один из основоположников российского 
мюзикла. Он посвятил этому всю свою 
жизнь, – сказал Ким Александрович. – 
У нас в стране никому не удается рабо-
тать лучше в этом жанре, чем Журбину. 
Он кладезь знаний. Долгое время на ра-
дио «Орфей» Александр Борисович вел 
очень популярную программу «Звуки 
мюзикла». Являясь поклонником этой 
программы, я слушал ее много раз, 
убеждаясь в том, что он делает очень 
полезное и нужное дело. Во многом 
благодаря ему этот жанр сейчас стано-
вится частью нашей культуры. К мюзи-
клу привыкли относиться, как к легко-
му жанру, где все должно быть весело. 
Но «Биндюжник и Король» по жан-
ру больше напоминает драму. Такие, я 
бы сказал, многомерные произведения 
в репертуаре театра должны существо-
вать. Мне кажется, режиссер отлично 
справился с непростой задачей. Я рас-
считываю, что при хорошем стечении 
обстоятельств Александр Борисович 
пригласит театр в Москву, чтобы пока-
зать этот спектакль на своем фестивале, 
посвященном его 70-летию. 

Для постановки мюзикла Орен-
бургский театр музыкальной ко-
медии пригласил из Новосибирска 
режиссера Александра Лебедева, от-
нюдь не новичка в театральном де-
ле. Дипломант Национальной теа-
тральной премии «Золотая маска», 
он поставил более 60 спектаклей во 
многих театрах страны. Его имя хо-
рошо известно в музыкальном мире 
России, ассоциируясь с яркими, за-
поминающимися воплощениями клас-
сических опер, оперетт и современ-
ных мюзиклов. Но перед премьерой 
в присутствии автора Александр 
Юрьевич заметно волновался. 
Ведь его «Биндюжник и Король» –  
41-й в истории постановок этого мю-
зикла. А он помнит, чем закончилась 
повесть Бориса Лавренева с названием 
«Сорок первый», пошутил режиссер.

На вопрос о том, как оренбургским 
актерам давались образы одесситов, 
Александр Юрьевич ответил:

Вариации на заданную тему
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– А они и не стре-
мились играть одес-
ситов. Во-первых, 
история, которая про- 
изошла на Молдаван-
ке в 1913 году, мог-
ла произойти в лю-
бое другое время, 

даже во времена Шекспира, и в лю-
бом другом месте. Так что местеч-
ковость, по моему мнению, здесь не 
так обязательна. Во-вторых, очень 
трудно убедительно сыграть одесси-
тов не одесситам. Одесситы смотрят 
«Ликвидацию», и у них есть претен-
зии, – говорит Александр Лебедев. –  
Поэтому мы решили не повторять чу-
жих ошибок. Хотя, конечно, одес-
ский аромат и колорит присутствуют. 
Особенность одесской речи невозмож-
но обойти. Да и как обойти, если му-
зыка Журбина немного перебивается 
текстом Бабеля? Мне очень понрави-
лось работать в этой труппе и вообще 
в Оренбурге. К сожалению, не во всех 
театрах испытываешь такие чувства. 

Театр тоже испытал сильные чув-
ства в работе над этой постановкой, 
сотрудничая с профессионалами высо-
кой пробы. 

– Я безумно рада 
за нашу труппу, –  
признается дирек-
тор театра Светлана 
Борисова. – Это для 
нас абсолютно новое 
направление. Шаг в 
глубокую драматур-

гию. Зрители привыкли видеть наших 
артистов веселыми, жизнерадостны-
ми. И вот появилась возможность уви-

деть их абсолютно другими. Надеюсь, 
они оценят потрясающие актерские 
работы. Это новый рубеж для наше-
го театра. Возможно, спорный. Кто-
то примет, кто-то нет. Но я рада за ту 
школу, которую получили наши арти-
сты, и горжусь тем, что они способны 
на новое. 

Похоже, оренбургским арти-
стам предстоит еще немало интерес-
ных творческих поисков. Будет про-
должено сотрудничество с Кимом 
Брейтбургом. Осенью театр при-
ступит к постановке его мюзикла 
«Дубровский», в работу над которым 
будут привлечены помимо театраль-
ной труппы студенты института ис-
кусств имени М. и Л. Ростроповичей. 

Губернатор Юрий 
Берг, поздравляя те-
атр с премьерой, ска-
зал, улыбаясь, что ду- 
мает, как бы пропи-
сать Кима Брейтбурга 
в Оренбурге. 

– А вам, Александр 
Борисович, низкий поклон, – добавил 
глава региона, обращаясь к Журбину. –  
Всегда рады видеть вас. 

Поддержала гу-
бернатора и Евгения 
Шевченко, министр 
культуры и внешних 
связей Оренбургской 
области: 

– Надеемся, что 
совместное творче-

ство станет традицией. Дружить мы 
умеем. Оренбургская область – это 
место, которое притягивает сотворче-
ство, содружество. Будем надеяться, 
что так оно и будет.

И вот – премьера. Вы спросите, 
как она прошла? Отвечу словами ав-
тора мюзикла: 

– Это, как вы знаете, не новое про-
изведение. Оно игралось в разных го-
родах и странах. Но сегодня я заново 
все переживал благодаря замечатель-
ным артистам и музыкантам, всем, 
кто в этом участвовал. Несколько 
раз я заплакал, пустил, что называ-
ется, скупую мужскую слезу, пото-
му что получилась очень трогательная 
история. 

Наталия Веркашанцева
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Брависсимо!

БИНДЮЖНИК И КОРОЛЬ 
РОССИЙСКОГО МЮЗИКЛА
В 1975 году Александр Журбин написал первую отечественную рок-оперу «Орфей и Эвридика». С тех 
пор – еще почти три десятка мюзиклов. Кому, как не ему задать вопрос о том, как изменился этот жанр 
за 40 лет?

-Очень изменился. И мое твор-
чество изменилось. У любо-
го композитора за 40 лет 

творчество меняется. И у Бетховена, 
и у Моцарта. К концу жизни, во вся-
ком случае, в последней ее фазе лю-
ди пишут не так, как писали вначале. 
И конечно очень сильно изменились 
технологии. Когда я начинал, не было 
ни компьютеров, ни даже мобильных 
телефонов. Казалось бы, это внешние 
вещи, но они тоже влияют – и на са-
му жизнь, и на саунд. И чем дальше, 
тем больше. В хороших московских те-
атрах – совершенно другой звук, по-
трясающий свет. И вы приходите в 
абсолютно западный в этом смысле 
театр.

– Некоторые шутят, что мюзикл 
завезли в Россию из Америки, как 
картошку…

– Да, действительно завезли. Но в 
этом нет ничего плохого. В конце кон-
цов, оперу тоже завезли. И чай, и ко-
фе, и какао, и слово «консенсус». Это 
нормальная открытость российского 
народа, о которой еще Пушкин писал: 
мы открыты для всех. 

Что касается мюзикла, он долго и 
сложно приживался. Но сейчас к нему 
привыкли. А когда я написал «Орфея 
и Эвридику» – это был нонсенс. Все 
потешались: какой такой мюзикл в 
России? Но неожиданно это стало 
фактом культурной жизни Советского 
Союза и не только. 

– И все же до сих пор этот жанр 
считается чужеродным. 

– По многим параметрам так оно 
и есть. Это надо признать. Например, 
у нас нет актеров для этого жанра. 
Вернее, очень мало. Вот в Америке их 
с детства учат петь, танцевать. Там в 
каждом летнем лагере ставят мюзи-
клы. То есть существует целая школа, 
которая формируется более 120 лет. У 
нас этого пока нет. Отсюда – страш-
ная нехватка настоящих артистов мю-
зикла даже в Москве. Но я думаю, 
что в последнее десятилетие ситуация  

начала меняться. И несколько лю-
дей нашей генерации – Максим 
Дунаевский, Алексей Рыбников, 
Геннадий Гладков, Марк Минков, Ким 
Брейтбург, ваш покорный слуга, могу 
еще пару имен назвать – реально за-
нимаются этим жанром и двигают его. 
Все-таки я верю, что в России в кон-
це концов, как во всякой цивилизо-
ванной стране будет достаточное ко-
личество мюзиклов в каждом городе. 
И конечно, в Москве должно идти не 
три-четыре мюзикла одновременно, а, 
скажем, 20. 

– Несколько лет вы прожили в 
Америке. Пребывание на родине мю-
зикла помогло вам постичь этот жанр?

– Безусловно. На самом деле, это 
одна из причин, почему я поехал в 
Америку. Подчеркну, не эмигрировал, 
я никогда не был эмигрантом. Я уехал 
в 1990-м году. Советский Союз еще су-
ществовал, но уже был близок к рас-
паду. Я получил приглашение и поехал 
в Нью-Йорк работать по контракту. 
Выбрал Америку потому, что с юности 
обожал американские мюзиклы. И ко-

нечно, как только приехал, первое, что 
стал делать, – это ходить на спектак-
ли на Бродвей. Практически каждую 
неделю я смотрел новый спектакль. И 
получил огромный опыт. Думаю, ни 
у одного русскоязычного специали-
ста нет такого опыта. Так что на ваш 
вопрос честно отвечаю, пребывание в 
Америке повлияло на мое творчество. 
И рад, что благодаря этому опыту 
вношу свою лепту в развитие нашего 
музыкального искусства.

– В 1987 году, написав «Биндюжника 
и Короля», вы сказали, что время это-
го мюзикла еще не пришло. А сегодня 
пришло?

– Это зависит от двух вещей. 
Первое – от того, что происходит по 
эту сторону сцены, – то, что дела-
ют артисты, режиссеры, дирижеры. 
Второе – насколько созрели люди, си-
дящие в зрительном зале. Многие ду-
мают, что мюзикл – это что-то очень 
веселое, развлекательное. Один веду-
щий московский критик, кстати, со-
всем не глупый, однажды написал: 
«Мюзикл – это что-то вроде стрипти-
за. Но на стриптиз пойти с женой не-
удобно, а на мюзикл – можно». Так и 
написал, как о низком развлекатель-
ном жанре. Я так не считаю. Мюзикл 
на самом деле может поднимать мощ-
ные проблемы – любви, ненависти, 
смерти, жизни. Мне часто задают во-
прос – чем мюзикл отличается от опе-
ретты? Оперетта – это жанр веселый. 
И точка. А мюзикл может быть драма-
тическим и даже трагическим. В опе-
ретте никто никогда не умирает. Там 
самое большое, что может случиться, –  
человек не получил наследство. И все 
кончается весело. А в мюзикле может 
закончиться смертью, убийством, во-
йной. Ему дозволено абсолютно все. 

– Вы родились в Ташкенте, где окон-
чили консерваторию по классу виолонче-
ли, учились в институте имени Гнесиных 
в Москве, в аспирантуре Ленинградской 
консерватории, потом был Нью-Йорк и 
вновь Россия. Обширная география… 
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– Моя жизненная биография действи-
тельно связана с географией. Но в Ташкент 
я попал случайно. Была война. Мама бы-
ла эвакуирована. Там я и родился. А мог 
бы родиться в Одессе. Мои родители 
там поженились. Но не повезло. Вполне 
сознательно попал в Москву, затем –  
в Ленинград. Я очень хотел там пожить. 
Именно там родилась опера «Орфей и 
Эвридика». Потом был Нью-Йорк, где я 
до сих пор частично проживаю. 

– А в Ташкенте бываете?
– Я многие годы туда не ездил и по-

нятия не имел, что там происходит. Но 
недавно обо мне снимался большой до-
кументальный фильм, и киногруппа 
вывезла меня, как говорится, на ро-
дину героя. Мы приехали в Ташкент. 
И я был очень огорчен. От Ташкента 
моего детства – теплого, чудесного – 
ничего не осталось. Это был типично 
советский многонациональный город, 
в котором жили и узбеки, и таджики, 
и армяне, и евреи, и русские. Сейчас 
это город сугубо мусульманский, сугу-
бо узбекский. Европейцев там осталось 
крайне мало. После землетрясения 
1966 года город был полностью пере-
строен. И все эти очаровательные ста-
рые районы с шашлычными, чайхана-
ми исчезли. Нет и трехэтажного дома, 
куда меня принесли из роддома. Когда 
я туда прибыл с киношниками, сказал, 
что приехал в нынешний Ташкент два 
раза – первый и последний. 

– Ваши руки помнят виолончель?
– (Улыбается). Не думаю, что бу-

ду виртуозом, но сюиту Баха вполне 
сыграю.

– Вы написали столько музыки, что 
даже не верится, что это под силу од-
ному человеку. Как все успеваете? 

– Я действительно написал много. 
Сам потерял счет. Какие-то биографы 
следят за тем, что и сколько. А меня 
интересует только то, что я делаю сей-
час. Я продолжаю писать серьезную 
музыку. Вот сейчас, например, закан-
чиваю огромную партитуру. Это моя 
пятая симфония, на которой я и оста-
новлюсь. Она будет исполняться на 
моем юбилейном фестивале. Но моя 
главная любовь – музыкальный театр. 
В самом широком понимании этого 
слова, поэтому у меня есть и балеты, 
и оперы, и оперетты, и музыкальные 
комедии, и конечно мюзиклы. 

– Многие ваши балеты, оперы, мю-
зиклы написаны на сюжеты известных 

литературных произведений. Можно 
только восхититься вашим отменным 
художественным вкусом.

– Действительно, очень часто ис-
точником вдохновения для меня яв-
ляется высокая литература. Поэтому 
среди моих «соавторов» – Шекспир, 
Брехт, Набоков, Достоевский, Гоголь, 
Пастернак, Юрий Трифонов, Оруэлл, 
Бернард Шоу. Последнее мое про-
изведение – вокальный цикл на сти-
хи Марины Цветаевой. Сам либретто 
не пишу, но участвую в написании. 
Предлагаю конструкцию. Вы стане-

те смеяться, но будучи совсем моло-
дым человеком, студентом, я составил 
список произведений, которые хотел 
бы написать. Например, пять симфо-
ний. Вот сейчас заканчиваю пятую. В 
этом списке было много литератур-
ных шедевров. Среди них – «Анна 
Каренина». Недавно написал однои-
менную оперу. То есть выполняю этот 
список. Там осталось совсем немно-
го. Как только я его закончу, уйду на 
пенсию. 

Наталия Веркашанцева
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Фестивали

«КРАСНАЯ ГОРА».
ОБРАЩЕНИЕ К СЛОВУ
III Международный фестиваль содружества национальных литератур «Красная гора» – это именитые 
гости, увлекательные путешествия по Оренбургскому краю, литературные чтения и, конечно же, слова, 
сложенные в изысканные строки. 

Много теплых слов было сказа-
но уже на открытии литера-
турного марафона, что не уди-

вительно, ведь слово «содружество» в 
полном названии мероприятия отнюдь 
не просто лингвистическое украше-
ние, подчеркивающее его междуна-
родный статус.

– Наверное, никакого другого 
фестиваля, кроме как мультикуль-
турного, мультилитературного, в 
Оренбургской области появиться не 
могло, – отметила в интервью журна-
листам министр культуры и внешних 
связей Оренбургской области Евгения 
Шевченко. – «Красная гора» – фести-
валь содружества национальных ли-
тератур, на котором осуществляется 
творческий, интеллектуальный обмен 
между писателями из разных регио-
нов, даже из разных стран.

Официальное открытие фестива-
ля состоялось в Литературном му-
зее Оренбургской областной универ-
сальной научной библиотеки им. Н.К. 
Крупской.

Среди гостей «Красной горы» это-
го года оказались сплошь маститые 
литераторы, как давние друзья на-
шей области, так и те, кто оказался на 
оренбургской земле впервые.

– Я много знаю о литературных 
традициях Оренбуржья и давно хотел 
здесь побывать, – говорит редактор 
отдела публицистики и поэзии жур-
нала «Наш современник» (г. Москва) 
Сергей Куняев. – Когда мне сказали о 
том, что здесь проходит вот такой фе-
стиваль, это вызвало дополнительный 
интерес, потому что других аналогов 
этому мероприятию я, честно говоря, 
не знаю.

Программа фестиваля «Красная 
гора-2015» была, мало сказать, на-
сыщена. За несколько фестивальных 
дней в Оренбуржье состоялись автор-
ские поэтические вечера, творческие 
встречи с литературной общественно-
стью Оренбурга и области, литератур-
ный вечер содружества национальных 
литератур, мастер-классы гостей фе-

стиваля для пишущей оренбургской 
молодежи, круглый стол, посвящен-
ный проблемам современного лите-
ратурного процесса и книгоиздания 
в России, посещение музейного ком-
плекса имени Мусы Джалиля в се-
ле Мустафино Шарлыкского района 
и, наконец, чтения на Красной горе в 
Саракташском районе.

Где бы фестиваль содружества на-
циональных литератур ни начинал-
ся, все дороги ведут в Саракташский 
район. Именно здесь и находится 
та самая Красная гора с декорация-
ми к фильму «Русский бунт». И зна-
менитое крестьянское восстание, и 
собственно кинофильм режиссера 
Александра Прошкина уже достоя-
ние истории, а нам остались пушкин-

ские строки и удивительная красота. 
Природная красота незабываемого 
местечка на берегу Сакмары. 

Директор Оренбургского Дома ли-
тераторов им. С.Т. Аксакова Виталий 
Молчанов поделился:

– Я рад, что приехали очень из-
вестные наши поэты, прозаики, кри-
тики. Мы договорились о более тес-
ном сотрудничестве. И уже буквально 
в следующем году нами будет сформи-
рована делегация в Минск, Полоцк – 
для участия в прекрасном фестивале 
«Славянское поле». Большое внима-
ние на «Красной горе» было уделено 
переводной литературе, возродить ко-
торую, вернуть ее большое значение 
для людей и писателей разных наци-
ональностей – тоже наша огромная 
задача.

Организаторы также отмеча-
ют, что с каждым годом фестиваль 
«Красная гора» становится все более 
масштабным, а это значит, что одна 
из главных его целей – возрождение 
интереса к художественному слову – 
вполне достижима. 

Антон Горынин

Официальное открытие III 
Международного фестива-
ля «Красная гора» состоя-
лось в Литературном музее 
Оренбургской областной 
универсальной научной би-
блиотеки им. Н.К. Крупской.
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