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Эльвира Архангельская, директор Уральского музыкального колледжа:Зачем нам живая музыка?И правда, зачем? Зачем покупать билеты, приходить в академические залы, зами-рать в предвкушении свя-щеннодейства скрипача, вио-лончелиста или пианиста?А зачем живой разговор с друзьями, родственниками, коллегами? Можно ведь пи-сать письма, посылать SMS-ки или общаться через Ин-тернет...При живом общении, и с музыкой в том числе, проис-ходит физиологический об-мен энергиями. Существуют исследования разницы вос-приятия музыки в записи и в  живом исполнении. Кон-церт в филармоническом за-ле, спектакль на сцене теа-тра —  всегда настоящие, жи-вые. Любая запись, даже са-мая качественная –  кожзаме-нитель. Это то же самое, что искусственный мех, ненату-ральная пища, солярий вме-сто солнца. Это всё-таки под-мена реального виртуаль-ным, хотя я вовсе не против последнего. Просто должно быть и то, и другое.Всё живое состоит из био-токов, и как цветок, выра-щенный в искусственных условиях, не имеет того аро-мата, что полевой, так и че-ловек, заменяющий общение  с искусством только запися-ми и интернет-версиями, ни-когда по-настоящему искус-ства не почувствует. У нас формируется поко-ление искусственников, ко-торые взращены не на ма-теринском молоке, которые читают не книги, а выжим-ки из них, пьют не натураль-ные соки, а консерванты и слушают не живую музыку, а исключительно записи. На концерте человек, независи-мо от себя самого, заряжает-ся естественной энергией: он видит, как произносятся музыкальные слова, как му-зыкант  общается  со своим инструментом. Слушатель проживает музыку не толь-ко в звуке, но и зрительно. Исполнение произведения  – своего рода театр, действо, которое вершится на его гла-зах, во время которого идёт взаимный обмен энергети-ками. А слушая музыку в ма-шине, между делом, человек практически «жуёт жвачку». На самом деле это неплохо, если хорошая музыка, каче-ственная запись. Кстати, со-временные диски сильно от-личаются от старых  пласти-нок, когда не было техно-логий чистки записи и слы-шалось «дыхание» оркестра или солиста. Да, это неверо-ятно качественные, но сте-рильные, выхолощенные концерты. На западе крупные корпо-рации считают хорошим то-ном давать в качестве бону-са сотрудникам билеты в кон-цертный зал. Более того, ста-ло модным, когда успешные и состоявшиеся люди берут уроки музыки, а потом «хва-стаются», какого компози-тора они освоили. В Амери-ке при приёме на работу есть графа «каким музыкальным инструментом владеете». Это умение –   показатель твор-ческого мышления сотрудни-ка: без стереотипов и клише, с ощущением свободы выбо-ра. Человек слушающий, слы-шащий, исполняющий, чув-ствующий музыку, иначе вос-принимает мир. Он более сво-бодный.

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Впрочем, встречались 
они не один вечер, а це-
лых три: в Екатерин-
бургском музее ИЗО 
прошли «Январские ве-
чера».У тех, кто следит за куль-турными событиями в стра-не, название этого проекта несомненно вызовет ассо-циации с «Декабрьскими ве-черами Рихтера». Тридцать лет назад Святослав Теофи-лович – гениальный пиа-нист и талантливый худож-ник – предложил директо-ру Пушкинского музея Ири-не Антоновой устроить  кон-церты классической музы-ки в музейном зале, на фоне  пейзажей, портретов, этю-дов. Идея прижилась, а спу-стя четверть века трансфор-мировалась в детскую вер-сию. Директор Гнесинской десятилетки Михаил Хох-лов инициировал проект-спутник, в котором участво-вали юные музыканты и ху-дожники. Так появились «Январские...», детские «...вечера». Проходят они в тех же выставочных экспози-циях, что и взрослые, име-ют ту же тему. В 2009-м про-ект вышел за пределы сто-лицы, и при поддержке Фон-да Ельцина концерты прош-ли в Оренбурге и Екатерин-бурге. Нынче к ним присое-динились Казань и Уфа.«Январские вечера» 2011 года в Екатеринбурге выш-ли предельно камерными по сравнению с первыми, ког-да в музыкально-живописное пространство были вписа-ны и Уральский музыкаль-ный колледж, и художествен-ное училище им.Шадра, и коллективы Детской филар-монии, и лицей им.Дягилева. Это были не просто концер-ты с просветительским от-тенком, посвящённые твор-честву У.Тёрнера, но и боль-шой акт сотворчества моло-дых талантов из разных сфер искусства. Площадкой для их встреч были зал Маклецкого, областной краеведческий му-зей и УГТУ-УПИ, где прошёл интернет-мост с другими го-родами.В этом году все три ве-чера прошли в музее ИЗО. При некоем внешнем сход-стве, внутреннее наполне-ние каждого было отлич-ным от предыдущего и по-следующего. Святослав Рих-тер роль доминанты своего замысла оставлял всё-таки за музыкой. Живопись была поводом для музыкально-

Раз январским вечерком...встретились в одном месте  Живопись и Музыка

го посыла, её точкой отсчё-та и опоры. В Екатеринбур-ге всё началось с выставки «Великие реалисты», прохо-дящей сейчас в музее. Под-линники Репина и Серова, Саврасова и Поленова ста-ли толчком для  визуально-звуковых проекций, для вы-бора произведений,  жан-ра, композитора, инстру-мента. Каждый вечер имел свою тему – «Траектории движений. Портрет», «Голо-са палитры. Пейзаж», «Зву-чащий мир жанровых кар-тин». Музыкальную часть вечера предваряла «прогул-ка по выставке» – научный сотрудник музея ИЗО Ираи-да Загородских провела три совершенно разные экскур-сии, с тремя разными акцен-тами. Напитавшись живопи-сью великих русских реали-стов XIX века, публика шла слушать рояль, скрипку, ба-лалайку, кларнет – музыку той же эпохи или с ней пере-секающихся эпох.Студенты и преподавате-ли Уральского музыкально-го колледжа играли в окру-жении каслинских чугун-ных скульптур и работ (ори-гиналов и копий) аспиран-тов и студентов разных лет Свердловского художествен-ного училища – портретов людей и природы, жанровых и исторических сцен. Каж-

дой картине  была предпо-слана своя музыка – «Време-на года» Чайковского, «Вока-лиз» Рахманинова, ноктюр-ны Шопена, соната Пулен-ка, мелодии Гаврилина, об-работки народных песен. Ве-дущая всех «вечерних» про-грамм Эльвира Архангель-ская не раз произнесла: «На-рисовать музыку невозмож-но. И мы не иллюстриру-ем музыкой живопись, лишь пытаемся её осмыслить, про-вести параллели. А жизнен-ный опыт, фантазия и ин-теллект каждого слушателя «дорисует» то, что осталось 

за рамой картины...». У кого-то ассоциации возникали и были ярки, у кого-то случи-лись не параллели, а перпен-дикулярные тупики и карти-на никак не «укладывалось» на предложенную музыку. Но это и есть жизненный опыт каждого.«Январские вечера» - про-ект, безусловно, просвети-тельский. И не только для тех, кто пришёл в музей, ставший концертным залом. Для его юных участников, талантливых молодых му-зыкантов, которые как и все их сверстники сидят и ви-

  Ведущая 
всех «вечерних» 
программ Эль-
вира Архангель-
ская не раз про-
изнесла: «Нарисо-
вать музыку не-
возможно. И мы 
не иллюстриру-
ем музыкой жи-
вопись, лишь пы-
таемся её осмыс-
лить, прове-
сти параллели. А 
жизненный опыт, 
фантазия и ин-
теллект каждого 
слушателя «до-
рисует» то, что 
осталась за ра-
мой картины...».

сят в Интернете, мир че-рез другое искусство от-крывается другой сторо-ной. Плюс к этому – му-зейное пространство – новая сцена для молодых исполнителей, где соби-рается другой зритель.  В Москве к живопи-си и музыке в эти вечера включается ещё и театр. У нас пока без Мельпо-мены. И дай бог, что это – хорошее и недалёкое фе-стивальное будущее. Хо-телось бы, чтоб содру-жество Музея и Музыки было не только в фести-вальные дни, ведь в окру-жении живописи воспри-ятие музыки совсем иное, визуальное. За тридцать лет в «Де-кабрьских вечерах» –  вы-ступили Наталья Гутман и Юрий Башмет, Гидон Кре-мер и Элисо Вирсаладзе, Бо-рис Покровский и Анатолий Эфрос, Андрей Вознесенский и Евгений Евтушенко, Белла Ахмадулина, Сергей Юрский, Анастасия Вертинская. Как знать, может, и к екатерин-бургским «Январским вече-рам» почтут за честь присое-диниться знаменитые писа-тели и поэты, известные ар-тисты и художники, драма-турги и режиссёры. Всё толь-ко начинается...

С бала на корабль
БАСКЕТБОЛ. Евролига. Плей-офф. 
1/8 финала. Первый матч: «УГМК» 
(Екатеринбург) – «Ривас Экопо-
лис» (Ривас-Васиамадрид, Ис-
пания) – 63:58 (Груда-21 – Бон-
нер-19).Второе место в группе и четвёртое в об-щей классификации по итогам предвари-тельного раунда обернулись тем, что уже в первом раунде плей-офф «лисицы» полу-чили в соперницы очень крепкого сопер-ника. Ситуация осложнялась ещё и тем, что «УГМК» проводила этот важный матч на фоне физической усталости и эмоциональ-ной опустошённости, естественных для ко-манды, одержавшей четырьмя днями ранее победу в «Финале четырёх» Кубка страны.«Качели» на табло продолжались вплоть до начала четвёртой четверти, а в том, что «лисицам» на финише удался по-бедный рывок, основная заслуга принад-лежит  француженке Сандрин Груда (21 очко + 8 подборов). Судя по всему, в пят-ницу на выезде подопечным Гундарса Ве-тры предстоит тяжелейшая игра, победа в которой вовсе не гарантирована.

Евгений ЯЧМЕНЁВ Непокорённое «Торпедо»
ХОККЕЙ. «Автомобилист» (Ека-
теринбург) – «Торпедо» (Ниж-
ний Новгород). 2:3 (24.Чистя-
ков; 55.А.Стрельцов – 28.Линглет; 
32.Эллисон; 47.Логинов).Большую часть встречи инициативой владели торпедовцы, и после двух периодов они вполне могли выигрывать и больше, чем одну шайбу. Да и трудно было предпо-лагать, что отсутствие семи отзаявленных ведущих хоккеистов (Соколов в этом матче участвовал, но... на стороне «Торпедо») плюс травмированного Никонцева никак не по-влияют на игру нашей команды. Счёт, прав-да, открыл Чистяков, но усилиями заметно выделявшегося канадо-американского зве-на Эллисона гости сравняли результат, а за-тем и вышли вперёд. В третьем периоде го-сти увеличили отрыв до двух шайб, и, похо-же, посчитали дело сделанным. С этим со-вершенно не был согласен «Автомобилист». После хорошей комбинации четвёртого зве-на А.Стрельцов с пятачка протолкнул шай-бу в ворота. А на последних минутах лишь откровенное невезение (чего стоят момен-ты у Манухова и Магогина!) вкупе с уверен-ной игрой голкипера Брюклера не позволи-ли хозяевам сравнять счёт.В итоге «Торпедо» так и осталось единственной командой, в матчах с кото-рой за два сезона выступлений в КХЛ «Ав-томобилист» не набрал ни одного очка.
Евгений Мухин, главный тренер 

«Автомобилиста»:–Наша молодёжь первый период сы-грала нормально, потом – хуже. Пока всё-таки Малыхин и Каськов не вполне готовы к выступлениям в КХЛ… Малыхин два ме-сяца вообще не играл, у него была травма серьёзная. Каськову не хватает мужицких качеств в хоккейном смысле этого слова. 
Алексей КУРОШ

«Урал» – «Рускон-Мордовия» – 6:0! 
БАСКЕТБОЛ. Клубы Свердловской 
области в минувшем туре свои 
матчи выиграли.
«Рускон-Мордовия» (Саранск) – 
«Урал» (Екатеринбург) – 83:85 (Се-
мернинов-19 – Торберт, Ионов-по 
19) и 78:80 (Агеев-21 – Торберт-15).Оба матча проходили по схожему сце-нарию – гости создавали солидный от-рыв в третьей четверти, а в заключи-тельной десятиминутке хозяева пуска-лись в запоздалую погоню. Успех «Урала» предопределило преимущество в игре под щитами, саранцы же сделали став-ку на атаки из-за периметра, которая се-бя не оправдала. С учётом двух матчей на Кубок России «Урал» обыграл в нынеш-нем сезоне одного из лидеров суперлиги «Рускон-Мордовию» шестой раз подряд.
«Темп-СУМЗ» (Ревда) – 

«Сибирьтелеком-Локомотив» (Ново-
сибирск) – 85:60 (Блюм-14 – Ключни-
ков-15) и 92:75 (Кривко-20 – Ключни-
ков-18).

ТУРНИРНЫЕ 
ВЕСТИ

Вратарь «Автомобилиста» Евгений Царегородцев отра-
жает штрафной бросок в исполнении Ильи Крикунова. 
Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА

Шопен в испол-
нении Маргариты 
Гинц. 
Фото Натальи 
ПОДКОРЫТОВОЙ

Илья Перевозкин и Мария Ананьева


