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Наталья ПОДКОРЫТОВА
Детские филармонии в том 
или ином виде в России су-
ществуют. Где-то взрослые 
для детей поют, где-то это 
просто набор музыкальных 
коллективов. Уникальность 
нашей в том, что она – кон-
цертная организация, где все 
артисты – дети, где есть пол-
новесный репертуар, где есть 
государственный заказ. 

–Людмила Георгиевна, не 
могу не спросить на старте 
2012 года: боитесь его?–Я не обращаю внимания на массовый психоз. Для нас глав-ное – в июле сдать новое зда-ние филармонии. Честное сло-во. Не слышу ничего, и кален-дарь майя меня не волнует. Ко-нец света будет, если мы не от-кроемся. 

–Как интервью «без гал-
стука» будет выглядеть в жен-
ском варианте? –Думаю, «без причёски». К одежде отношусь без пристра-стий, а вот причёска – показа-тель. Ещё очень важный для меня элемент – часы. С детства привыкла: «Ты уже часы наде-ла, значит —  взрослая». 

–А косметика?–Я начала делать макияж с сентября прошлого года, ког-да подстриглась. Раньше толь-ко губы красила. Стилист ска-зал, что нужна «точка». Маки-яж – это для других, не для се-бя. Женщиной можно оставать-ся и без косметики. Я здесь не-сколько раздваиваюсь. С одной стороны, по-настоящему жен-щина – хозяйка, люблю обу-страивать дом. С другой – у ме-ня на последнем месте покуп-ка женских «штучек». Никог-да не освобождала себя от до-машнего труда, могу капусту-помидоры сажать, корову дер-жать. Я – восточная женщина, живу для мужа и детей.
–Филармония – тоже ваш 

дом. Не тяжело жить на два 
дома?–Даже границы нет: хозяй-ка и там, и там. Особенно ощу-щаю сегодня, когда перешли в автономию, когда усилилась ответственность руководства. Раньше я просто считала день-ги, сейчас должна уметь зарабо-тать. Как дома в кошельке, рас-считать и разложить: сразу всё потратить или подкопить, по-думать – на что разумнее. Фи-лармония, конечно, – дом, со-трудники – домочадцы. Надо помнить, кто когда родился, же-нился, помогать заболевшим и не только коллегам, но и их род-ным. Бывает сложно найти сло-ва, чтобы сообщить о приятном событии у другого коллектива. 

–Для филармонических 
детей вы – заботливая и лю-
бящая мама, а для руководи-
телей коллективов?–Другом хотелось бы быть. В своё понятие дружбы много вкладываю. Это плечо, совет, разделённая радость, когда ты в новом платье, друг – соучаст-ник в делах. Вне филармонии друзей нет, хотя со всеми в хо-роших отношениях, однокласс-ники всегда собирались только у меня. 

–Знаете всех своих юных 
скрипачей, певцов, балалаеч-
ников, танцоров? –Концертные составы – да. Многих родителей – по именам-отчествам. Узнаю постепенно. Дети ведь дома – одни, в школе – другие, в поезде – опять дру-гие, на сцене – тем более дру-гие. Сцена – необыкновенное «природное явление», как се-верное сияние. Прошедшие че-рез неё отличаются от тех, кто не имеет этого опыта. У наших детей три концерта в день мо-жет быть, и перед разной ауди-торией! Как они преображают-ся, особенно после больших га-стролей! Иногда, собираясь в дорогу, думаю, ради чего такой сложный путь – автобус, само-лёт, опять автобус или поезд. По возвращении уже нет этого вопроса. Ни у меня, ни у органи-заторов, ни у детей.

–Это правда, что вы не 
пропустили ни одного высту-
пления своих воспитанни-
ков?–Нет. Один пропустила. В прошлом году впервые не бы-ла на сольном концерте. Я всег-да сижу в середине зала и де-лаю то, что не положено дирек-тору: кричу «Браво!» и хлопаю. Как мама любого артиста. И так мне всё нравится!

–Прошедшие через дет-
скую филармонию ребята – 
люди со знаком качества? 

«Люблю любить»Людмила Скосырская 22 года руководит единственной в стране детской филармонией

Блиц-опрос
–Чего вы всё-таки боитесь?
–Высоты. Как все матери – болезней де-

тей и близких. Боюсь неприятных телефон-
ных звонков. Они были в жизни и потому на 
ночь отключаю телефон.

–Умеете говорить слово «нет»?
–Да.
–самое сильное впечатление последнего 

времени?
–Регистрация брака моего сына. Я там не 

была, но это состоялось.
–Море, лес, горы... Что выбираете?
–Лес. Особенно осенний. Я так люблю его кра-

ски, звенящую тишину, покой. Весенний лес – 
дерзкий, немного неухоженный. Осень – моё вре-
мя.

–Книги, которые перечитываете?
–Два любимых писателя – Чехов и Моэм. 

«Театр» могу открыть и цитировать с любой 
страницы. 

–а свою о чём бы написали?
–О любви.
–Чему бы сейчас хотели научиться?
–Не только сейчас. Всю жизнь мечтаю выу-

чить  языки. Меня Бог обделил этим талантом. 
Хотя умудряюсь объясниться за границей.

–Танцуете?
–Да! Много лет занималась бальными тан-

цами. И при каждой возможности с мужем тан-
цуем. В сентябре в Праге танцевали танго. Но 
больше люблю вальс.

–Идеал гармонии есть?
–Уж очень по-советски: утром хочу на рабо-

ту, а вечером домой.
–справедливость, которую хочется испра-

вить.
–Как в «Женитьбе Бальзаминова»: «Ну по-

чему богатые женятся на богатых, а бедные на 
бедных? Если бы я был царём, сделал бы нао-
борот». Если серьезно, то исправила бы выра-
жение «пенсия по старости». Должна быть пен-
сия по возрасту. Как можно так обижать лю-
дей?

–планируете свою жизнь?
–Конечно! Отпуска лет на семь вперёд: Урал 

не весь посмотрели. Уже семена купила, плани-
рую, что посажу.

–самое важное место в квартире?
–Кухня. Люблю, чтоб под рукой было мно-

го техники.
–Больше любите готовить или угощать?
–Угощать. Украшать. Но и готовить тоже. 

Даже если плохое настроение. Оно исправится 
в процессе готовки.

–Какая мечта детства сбылась?
–Я стала учителем. Я всегда мечтала об 

этом.

–Да. Особенно ставшие вы-пускниками. Но сколько не до-ходит год-два до выпуска. По разным причинам. Проще же не водить, не ходить, потусовать-ся, телевизор посмотреть. А у нас – труд. Мы стараемся вос-питать в мальчиках и девоч-ках преданность делу. Здесь проходит всё детство: с четы-рёх до 15-16 лет, когда многое уже сформировано. Выпускни-ки филармонии – золотой фонд и города, и области: отличные врачи (в том числе и главные), хорошие учителя. Они есть и в попечительском совете филар-монии. А какие отличные ар-тисты: Олежка Ягодин, Серёжа Душин, Саша Копылов, Вадик Желонкин. А сколько их, состо-явшихся, в столице! Филармо-ническое братство не даёт по-теряться певшим в Капелле и в джаз-хоре, игравшим в орке-страх. На серьёзном концерте «Улыбки» были все. Сейчас, го-ворят, братство уходит. Мне ка-жется, есть объективные при-чины – мы уже четыре года жи-вём не вместе, занимаемся на разных площадках.
–Это же как в любви: для 

одних разлука – испытание 
на верность, для других – по-
вод для расставания. Вас 
трудности сплотили?–Думаю, да. Поток детей увеличился, пришли и оста-лись новые руководители, мно-го программ создано. Конечно, закалились. Сейчас готовимся к переезду, перенимаем опыт у больших сцен. Изменится штат-ное расписание, переживаю, кто станет новым членом семьи?

–Руководство филармо-
нии – и мёдом помазано, и 
перцем присыпано. Что вас 
здесь держит? –Трудности, конечно, есть. Но они без перца. Они преодо-лимые. За ними видны радост-ные лица детей, родителей, зри-телей. И помогают с ними спра-виться личности, с которыми работаю с первого дня: Юрий Бондарь, Ирина Рябова, Еле-на Сташенко, Ольга Журавлё-ва, Марина Макарова, Надежда Глухова, Ольга Вологина. В этом году пришёл замечательный Вячеслав Кульмаметьев. Они любят, знают, чувствуют детей. Если будем только по головке гладить и маслом смазывать – 

ничего не получится. Когда де-ти понимают, что их ценят, что ими дорожат, ощущают востре-бованность, отдают работе все силы. Скажу крамольное: слово «детская» уже мешает, мы вы-росли из детства, поднялись на другой уровень.
–Среди руководителей об-

ластных учреждений культу-
ры вы 20 лет были чуть ли не 
единственной женщиной. От-
ношения складывались на 
равных? –Я пришла в культуру из на-родного образования. Была но-вым, читай – чужим, человеком. Михаил Сафронов, руководив-ший в 90-е областным департа-ментом культуры, принял ме-ня, доверил «любимое дитя», коим всегда была детская фи-лармония. Он для меня – гуру: никогда не давил, своим при-мером показывал, как находить контакт, научил очень важно-му в нашем деле – умению ра-доваться победам других. Наши учреждения культуры все кон-курентоспособные, у каждого своя ниша. Но ценно, что есть команда: нужна помощь – идём и помогаем. 

–Бантики, юбочки, песен-
ки... Политика, кажется, вас 
не касается?–Не замечала, чтобы напря-мую. Творческий процесс не прекращался, несмотря на по-литические катаклизмы, смену руководителей. Дети вне поли-тики. Мне хочется, чтобы куль-тура вообще была вне полити-ки, но так не получается. Когда в мае 2008-го оказались в труд-нейшей ситуации, можно было выйти с протестами, организо-вать родителей, но мы никог-да не спекулировали на детях. За каждым поступком нужно предвидеть их реакцию.Когда в 90-е партию крити-ковали, очень переживала. Я в 18 лет в КПСС вступила, и всё, что делала, делала честно. В мо-лодости, знаете, даже жалела, что не вовремя родилась. Мне нравились героические време-на. Как-то за границей в мага-зине мерила пальто, куртки из кожи и каждый раз понимала – не моё. Кто-то пошутил: «Те-бе нужно портупею и кожан-ку. Точно будет к лицу». И сей-час я сложно перестраиваюсь. Ушло время общественных по-

ручений, трудно бывает ска-зать, что нужно остаться и по-работать после 18.00. Ищу мо-тивацию. Хотя мы и субботни-ки проводим, и песни комсо-мольские поём.
–Говорят, вы никогда не 

ругаете сотрудников...–Мне кажется, ругаю. Дру-гое дело, никогда не кричу, мо-гу ругать шёпотом или просто посмотреть. 
–Что сложнее – держать 

удар или держать спину? –Удар держу. Вынуждена держать. Часто в душе комплек-сую, но виду не показываю. Пе-реживаю: где-то упустила, не так ответила. В коллективе об этом никто не подозревает. Ког-да тяжело, говорю сама себе: «Получила? Дала слабину, при-дётся начинать снова».
–Сколько можете быть 

сильной?–До конца.
–Плачете? –Дома. И обиды захлестыва-ют. Но только, когда никто это-го не видит.
–До прихода в филармо-

нию вы были самым моло-
дым директором школы в 
Свердловске?–Не школы, а Верх-Исетского Дома пионеров. В 23 года. По образованию я учи-тель географии-биологии. При-шла со своими педагогически-ми требованиями: нужны пла-ны, нужно знать родителей, де-тей. Наверное, внесла диссо-нанс в творческую атмосферу, но оказалось: не зря. Всё приго-дилось.

–Что бы вы сохранили из 
советской школы?–Уважение к учителю. На родительских собраниях обя-зательно рассказываю про на-ших педагогов, призываю их всех любить, потому что они с детьми проводят больше вре-мени, чем папы-мамы, столько знаний несут. Я никогда не кри-чу на детей. Пять лет, десять – он уже личность. Ребёнок ино-гда падает на репетиции, иная мама окрикнет: «Под ноги смо-три!» Я всегда заступлюсь: «По-пробуй сама». 

– Директором филармо-
нии вас «сделал» сын?– Он так считает. Просто Стас пел в Капелле, а я была ак-тивным членом родительско-

го комитета. Любила органи-зовывать яркие вечера друж-бы, встречи выпускников, Но-вый год. Однажды дети возвра-щались с победой с конкурса, и мы прилетели в Москву, где нас никто не ждал, встретить их. В августе 1990 года в пионерском лагере «Жемчужина» мы сиде-ли у костра, говорили о дружбе, о детской филармонии. И Юрий Николаевич Бондарь говорит: «А вот пришли бы вы к нам ра-ботать». Я утром съездила уво-лилась и пришла.
–Авантюристка?–Лёгкая на подъём, но не бесшабашная. В детстве го-товилась быть Зоей Космоде-мьянской. Собрала детей из округи, поднялись с зонтика-ми на третий этаж строящегося дома. Под окном навалили ку-чу камней – десантируя, ведь не знаешь, что тебя ждёт на земле. Угадайте, кто прыгнул? В себя пришла на третьи сутки. 
–Не ловите себя на мыс-

ли, что ваше время уходит, 
что другие ценности в жизни, 
другие герои?–Думала. И не раз. Я чело-век реальный. Так бывает, на-верное, с каждым поколени-ем, входящим в возраст зрело-сти. Я не считаю себя старой. Вопрос в отношении к жизни, а не в годах. Меняется менталь-ность. Раньше на руководящие должности и назначали позже, и уходили с них позже. Незаме-нимых, говорят, нет. Наверное, да. Но в искусстве, точно знаю, есть. Я всё делала честно, при-думывала интересно, и многое ещё хочется. Боюсь сглазить, но я верю в детскую филармонию. И точно знаю – случись что, придёт Журавлёва: «Что напри-думывала, куда пошла?», Мака-рова положит руку на плечо: «Знаешь что, Люсик, если ухо-дим, так все».

–Незаменимых в искус-
стве нет, а авторитеты?–Конечно – Александр Ко-лотурский и Михаил Сафронов. Был им Вадим Вяткин и оста-ётся Владимир Мишарин. На-талью Штерн, заместителя ди-ректора филармонии, ценю за умение анализировать, веско и не торопясь высказать своё мнение, за то самое умение дер-жать удар. И всегда – Олег Таба-ков. Говорит он о внуках, о теа-тре, о доме, о репертуаре – я всё впитываю, мне всё нравится.

–В церковь ходите?–В большие праздники – обязательно. Меня в три месяца крестили в Ивановской церкви, где дед был смотрителем. Я ро-дилась слабенькой, меня держа-ли на печке, выпаривали в кор-зинке и потом понесли к Богу. Семья жила с верой, но не вы-пячивала этого. Вступая в пар-тию, я верила в правильное де-ло и в человека. Только ты сам знаешь, что делаешь правиль-но, а что нет. В доме есть икона из собора, где мы венчались, и первое, что говорю утром: «Спа-сибо за день и прости за все». Я ничего у Бога не прошу.
–А дома вы кто?–Старшая. Когда не ста-ло мамы с папой, я осталась за старшую. Это даже не ответ-ственность, а обязанность – напомнить, обогреть, помочь, поддержать. Брат едет ко мне не как к сестре, а как домой: по-кушать, поспать, отдохнуть. Лет до пяти он меня мамой звал. У нас 11 лет разницы, он родился в марте, мама в июне вышла на работу, у меня начались кани-кулы, и Витя стал моей заботой. Папа был человек-праздник: инженер-мелиоратор с музы-кальным образованием – играл на трубе, дружил с музыканта-ми. Мама, старавшаяся всех обо-греть, накормить, была первым администратором комбината питания ещё в старом цирке. Всю себя посвятила папе, назы-вала его не иначе как «моя кар-

тиночка». Лучший кусок всег-да был ему. Женщины в нашей семье воспитаны в почитании мужчин. Хотя стержень – мы. Но когда трудно, их любовь и поддержка рядом. В 1994 году у меня случился второй инсульт, заново училась ходить, гово-рить. Стасу тогда было 16 лет, он меня выходил. С тех пор бо-ится декабрей, потому что оба инсульта случились в декабре. Когда мне плохо, говорит: «Ма-ленькая ты наша, что наприду-мала?». Недавно ездила к Ане в Москву. Не в командировку, а в гости. Я была окружена любо-вью. Она пекла пирог из бакла-жанов с брынзой, делала кури-цу в апельсинах, по театрам во-дила. Я была ведомой и только принимала.
–Вам позволили быть сла-

бой...–Да. Когда мне очень хочет-ся, нахожу возможность быть слабой, мне позволяют это. Хо-тя бы два дня. 
–Есть человек, который 

знает про вас всё?–Нет. Иногда сама не мо-гу просчитать свою реакцию. Я благодарна Богу, что в мо-мент, когда многие женщины остаются одни, рядом появил-ся Сергей Николаевич. Я нашла любимого мужа, хорошего че-ловека и отца своим детям. Ста-су было 20, когда меня позвали замуж. Он задал единственный вопрос: «А книги он читает?». 
–За что вы благодарны 

своим детям? –За покой. Никогда не ис-терили «Я хочу!», не лезли, ку-да нельзя. Я не проверила ни одной тетрадки. Как-то в 10-м классе спросила дневник у сы-на, он удивился: «Зачем тебе это?». Во дворе затевала ново-годнюю газету, клеила игруш-ки, придумывала сериалы из сказок. Испортила дома шикар-ный ковер, потому что Стаси-ку, болевшему краснухой, стало скучно, и мы из гладильной до-ски сделали качели. И большая банка эмали опрокинулась. Я как мать спокойна. И благодар-на детям за этот покой.
–Сегодня не все дорожат 

традициями прежних поко-
лений. В вашей семье они жи-
вы?–Обязательно. Воскресенье должно пахнуть блинами. Я вы-росла в казачьей семье, где все религиозные праздники отме-чали: святили вербу, красили яйца, пекли блины. Это вошло и в жизнь моей семьи. А ещё мы любим делать подарки. Просто так. Дарим не нужные вещи, а милые неожиданности. Но од-ну семейную традицию потеря-ли: читали раньше с детьми од-ни и те же книги, а сейчас Стас обогнал меня.

–Представляете себя ба-
бушкой?–Когда Аню спросили, ко-му доверит воспитание буду-щих детей, она сказала: «Маме». Мне кажется, я буду очень хоро-шей бабушкой, буду баловать. Я собрала видеотеку советских мультфильмов, у меня много книг, которые Ане со Стасом чи-тала. И ещё храню «Правду» и «Комсомолку» за те дни, когда родились мои дети, чтобы зна-ли, в какое время они пришли на свет и что тогда было. 

–Вы производите впечат-
ление человека, окруженно-
го любовью. Какая ваша Лю-
бовь? Какой у неё запах, го-
лос, ощущения?–Я никогда не думала об этом. Но точно, что она – тё-плая и пушистая как оренбург-ский пуховый платок. Очень об-волакивающая. Сегодня она та-кая. Но лет 30 назад была со-всем другая.

–Вы любите или позволя-
ете себя любить?–И так, и так. Но больше са-ма, наверное. Я люблю лю-бить.

Людмила Георгиевна сКосырсКая 
Родилась 12 мая 1957 в Камышлове.
В 1975 году окончила среднюю школу, в 

этом же году поступила в Государственный 
педагогический институт.

С 1980 года – директор Дома пионеров 
В-Исетского района Свердловска.

С 1991 года возглавляет Детскую филар-
монию.

В 2002 году окончила Академию пере-
подготовки работников культуры и туризма 
по программе «Менеджмент концертной де-
ятельности». 

В 2001 году за большой вклад в развитие 
детского исполнительского творчества на-
граждена Почётной грамотой правительства 
Свердловской области.

В 2004 году стала лауреатом I степени 
областного конкурса «Женщина года», была 
награждена Почетной грамотой губернато-
ра Свердловской области за большой вклад в 
эстетическое воспитание подрастающего по-
коления.

В 2006 году награждена медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени, удо-
стоена звания «Дочь города-Дочь России».

 В 2011 году удостоена звания «Заслу-
женный  работник культуры Российской Фе-
дерации» за значительный вклад в сохране-
ние и развитие детского исполнительского 
творчества, поддержку одаренных детей и му-
зыкальную просветительскую деятельность.
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Чтобы услышать 
истину из уст 
младенца, надо 
быть рядом с ним

15-летие филармонии: молодой директор и уже легендарная Капелла мальчиков

Задор и целеустремлённость —  из пионерского прошлого


