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может ли земля быть 
общим домом?

йозеф аман, профессор, руководитель 
инструментального ансамбля «Стелла брасс» 
(австрия):

– Это не только фестивальная реаль-
ность. Хотя в действительности не всё так ра-
дужно, я убеждён, самые разные народы, 
культуры способны объединяться. Мы можем 
научиться жить в мире, сотрудничать. Фести-
валь – прекрасная площадка для такого об-
учения, музыка – язык, понятный всем. Мы 
участвуем в различных молодёжных  проек-
тах, имеем возможность сравнивать и осо-
знаём, насколько ценен ваш фестиваль. По-
добных ему – нет. 

Файхуна адыева, руководитель хорео-
графического коллектива «Росинка» и груп-
пы ритмического развития «Капельки» (Рос-
сия, арамиль):

– Я на это очень надеюсь. Пример тому — 
наш многонациональный город: наш общий, 
гостеприимный дом. В Арамили несколько 
веков мирно соседствуют молдаване, цыгане, 
русские, татары, башкиры... 

вячеслав Кульмаметьев, руководитель 
Капеллы мальчиков и юношей Свердловской 
государственной  детской филармонии (Рос-
сия, екатеринбург):

– Замечательно, что мы имеем площадку, 
где происходит диалог культур. Музыка вме-
щает в себя множество смыслов, которые не-
возможно выразить словами. Мы разные, и 
возможность увидеть, услышать, понять друг 
друга – очень ценна. Фестиваль – шажок к 
этому пониманию. Не случайно он уже трид-
цать лет проходит в нашей стране. Русская 
душа, русский характер обладают необыкно-
венными свойствами: открытостью, радуши-
ем, умением глубоко чувствовать и сопере-
живать... 

надежда Хомич, художественный руко-
водитель народного ансамбля песни и музы-
ки «Свитанак» (беларусь):

– Так должно быть. Наша Земля – ма-
ленький шарик, и для мира на нём очень не 
хватает фестивалей детского творчества. Та-
ких, какой затеяли вы. Огромная благодар-
ность организаторам за возможность позна-
комиться в центре России с коллективами из 
разных стран. За то, что много лет живёт уни-
кальный фестиваль тогда, когда нередко при-
ходится испытывать горечь за фактическое 
отсутствие поддержки творческим коллекти-
вам и отсутствие желания создавать подоб-
ные проекты. Когда мы вернёмся домой, нам 
много что нужно будет рассказать коллегам. 
В первую очередь — о тех необычных, инте-
ресных людях, с которыми мы познакоми-
лись здесь.

Энхтуяа батноСан, художественный ру-
ководитель фольклорного коллектива «ая-
глуу» (монголия):

– Прекрасное название фестиваля соот-
ветствует реальности фестиваля. Под этим 
лозунгом ребята объединяются, узнают друг 
друга и другие культуры. С древних времён 
Монголия и Россия жили в тесном соседстве 
друг с другом. Мы в третий раз приезжаем на 
фестиваль, и каждый раз испытываем брат-
ские, родственные чувства. Хотелось бы, что-
бы количество участников фестиваля увели-
чивалось год от года. 

анастасия боРодина, руководитель кон-
цертного хора детской школы искусств (Рос-
сия, арамиль):

– Конечно, может. Для этого и существу-
ет искусство, музыка. Просто Земле не хвата-
ет таких фестивалей.

дэвид отис КаСтонгуЭй, профессор Рэд-
форского университета Сша, художествен-
ный руководитель вокального ансамбля 
«Певцы мадригалов»:

–Можно, я скажу через  образ?.. Рыба ло-
сось зарождается и у российского побережья, 
и около берегов Америки, потом она плывет 
в океан, где встречается и объединяется. Ду-
маю, потом опять возвращается домой. И мы 
так же встречаемся,  смотрим друг на друга, 
обмениваемся опытом, находим общее поле 
для  творчества. Я за добрососедство!  

таймураз КоКаев, художественный руко-
водитель ансамбля танца «маленький джи-
гит» (Северная осетия-алания):

—Я за то, что нет плохих националь-
ностей, просто всем надо соблюдать зако-
ны. Важно это и в отношении нашего обще-
го дома — Земли. Иногда кажется, все удари-
лись в бизнес, но для меня богатство, когда 
живешь у голубой реки, пьешь чистую воду и 
дышишь свежим воздухом.

вугар баХышов, советник министер-
ства культуры и туризма Республики азер-
байджан: 

–Пока существуют такие фестивали, как  
«Земля – наш общий дом», я уверен, жизнь 
на планете может быть прекрасной... Меж-
культурный обмен важен, пусть каждый уве-
зет частичку добра и дружбы с этого празд-
ника детства. Скоро в Баку состоится фи-
нал «Евровидения-2012», мы готовимся до-
стойно принять этот интернациональный про-
ект. Буду болеть за российских «Бурановских 
бабушек»! А всем одаренным детям, встре-
тившимся на Урале, желаю в будущем стать 
участниками и победителями взрослых меж-
дународных конкурсов.  

ирина вольХина, 
лидия Сабанина

Ирина ВОЛЬХИНА, Лидия САБАНИНА, Наталья ПОДКОРЫТОВА
Фестиваль начался  в пят-
ницу на набережной Исети. 
Костюмированное шествие 
коллективов-участников  
от киноконцертного театра 
«Космос» до Театра драмы 
сопровождалось музыкой 
духового оркестра, поддер-
живалось улыбками горо-
жан и озарялось многочис-
ленными фотовспышками 
— молодожены, оказавши-
еся на Плотинке в этот ве-
чер, успевали запечатлеть 
яркое зрелище для своей 
семейной истории. 

Вместе с городомС красочного шествия праздник детского творчества открывается в третий раз, с тех пор, как его проведение перенесли с мартовских кани-кул на конец апреля. По  тра-диции праздничную колон-ну сопровождал символ «Зем-ли...» — птенец Федотик, но впервые в её авангарде сол-нечно развевался специально разработанный   оранжево-синий флаг фестиваля. Мно-гие коллективы попали, что называется, с корабля на бал, только-только с дороги, но радостные лица на праздни-ке творчества  убеждали, что атмосфера дружбы заряжает энергией и оптимизмом. –Мы последние годы чаще гастролируем в Европе,  дав-но не приходилось бывать в России. Для нас удивитель-но, что на постсоветском про-странстве сохранился такой удивительный интернацио-нальный проект с хорошей организацией и истинным го-степриимством, –  говорит ру-ководитель минского фоль-клорного ансамбля «Свита-нак» Надежда Хомич.   …Погода, побаловав те-плом, позволила гостям рас-смотреть центр Екатеринбур-га в солнечных лучах, а горо-жанам полюбоваться на зо-лотое шитье и яркую орган-зу костюмов  юных красавиц из Азербайджана и Казахста-на, на экзотичные остроко-нечные головные уборы ар-тистов из киргизского ан-самбля «Тоберик». Да и сла-вяне не затерялись — и поль-ский, и белорусский костюмы богаты вышивкой, цветными платками, а минские сябры к тому же принарядились в за-тейливые головные уборы из соломы. Россию представ-ляли танцоры из Башкирии, щедро украсившие себя ли-сьими шкурами, и  ребята из Ханты-Мансийского автоном-ного округа, шагавшие в ко-стюмах народов крайнего Се-вера. В буйстве красок не за-терялись и выглядели не ме-нее ярко  черно-белые костю-

мы маленьких джигитов из Владикавказа,  академичные и строгие одежды австрий-цев (инструментальный ан-самбль «Стелла Брасс») и аме-риканцев (хор «Певцы мадри-галов» из штата Вирджиния).
Букет на сцене Российская ромашка и бе-лорусский василек, монголь-ский лотос и австрийский эдельвейс, американская роза и казахские маки… Пестрый букет, в котором соседствуют экспрессивные краски и неж-ные полутона, стал главным символом концерта-открытия на сцене Театра драмы. Что сполна отвечает экологиче-ской тематике нынешнего праздника. «Земля – наш об-щий дом», как и всегда, соби-рает юные таланты в разных сферах и жанрах искусства – инструментальная музыка, фольклорный и современный танец, академические хоры и народная песня. –Детей объединяет многое – талант, преданность музыке и танцу, творческие амбиции, гордость за право представ-лять свою страну, радость от ощущения чувствовать себя частью мирового культурно-го пространства, – подчерки-вает директор фестиваля, ру-

ководитель Свердловской го-сударственной детской фи-лармонии Людмила Скосыр-ская. –  Проблемы экологии найдут отклик в любой точке планеты, ведь все дети долж-ны расти на чистой планете. А мы, взрослые, можем научить их беречь Землю – наш общий дом. Её невозможно сохра-нить и без взаимоуважения к культуре друг друга, и без ре-альных дел, направленных на благо природы. Часть сборов от концертов мы решили на-править на благоустройство одного из екатеринбургских парков...Несомненна ценность фе-стиваля для творческого сти-мула, ощущаемого детьми, но не менее значим он и для взрослых. Фестиваль стал ви-зитной карточкой Урала. –Важно, что он держит высокую планку. Здесь мож-но увидеть замечательные образцы хореографического, вокального, инструменталь-ного искусства, – сказал на от-крытии председатель прави-тельства области Владимир Власов. – Значимы и получен-ный опыт международного общения, и воспитательная сила искусства. Главные дей-ствующие лица – одаренные дети, которые вырастут и бу-дут достойно решать куль-

турные, экономические, науч-ные задачи своих стран. Регу-лярно встречаясь на границе Европы и Азии,  невозможно не убедиться, что все мы раз-ные, но едины в своем жела-нии  жить в атмосфере друж-бы, любви и творчества...  
Оранжевое 
воскресеньеОдин из постоянных городов-спутников фести-валя – Заречный. В третий раз атомная провинция Ура-ла принимала гостей и участ-ников огромного детского праздника.В воскресенье всех их можно было узнать без труда — каждому гостю при встре-че подарили яркий оранже-вый шелковый платок. Оран-жевый, после появления ори-гинальных уличных фонарей, стал главным и любимым цветом Заречного. Кто-то по-вязал его как косынку, кто-то сделал элегантный шей-ный платок, кто-то пристро-ил в карман рубашки, выста-вив язычок пламени. Американские «Пев-цы мадригалов», костанай-ский  танцующий «Карнавал» и фольклорный вокально-инструментальный коллек-тив из Улан-Удэ «Наран» на-

чали знакомство с Заречным с посещения детской художе-ственной школы. Здесь де-ти разных народов все вме-сте соорудили символиче-ское дерево мира, оставив на его стволе свои ладошки. По-сле прокатились по уютному и чистому городку, который горожане, следуя советам Ма-ленького принца, уже умыли и привели в порядок.Концерт на сцене ДК «Ро-весник» – калейдоскоп улы-бок, костюмов, красок, музы-кальных инструментов, эмо-ций. И ни за что не сказать точно, кому зареченцы апло-дировали жарче – своим дав-ним любимцам (ансамблю танца «Радуга», трио скрипа-чей, эстрадной студии «До-Ми-Дэнс») или маленьким бу-рятским артистам, поразив-шим не только игрой на не-знакомых нам инструментах,  заворожившим необычайной яркостью народных платьев и халатов и даже тем,  как не по-нашему они кланялись. Хо-рошо известный любителям хорового пения на Урале аме-риканский профессор Дэвид Кастонгуэй (зимой, в частно-сти, он был в жюри фестиваля «Рождество в России»)  на сей раз сам участвовал в конкурсе со студенческим хором «Пев-цы мадригалов». Искушен-

ный зареченский слушатель (в городе хоровое искусство очень популярно, есть даже хоровой фестиваль) отлично принял спиричуэлсы, кото-рые звучат здесь все-таки не часто. Сами же американские певцы, открыв рот от востор-га и удивления, следили за маленькой, ставшей уже зна-менитой, зареченской экви-либристкой Лерой Шакиро-вой, которая творила невоз-можное над сценой. Первые опомнившиеся включили ка-меры на телефонах и фотоап-паратах, чтобы не на словах, а на видео показывать дома, за океаном, невероятные спо-собности Валерии.И, конечно же, «Карна-вал»! Давние и преданные друзья фестиваля приеха-ли на сей раз большим соста-вом: девичью грациозность дополнила мужская энергия, мощь, разлившаяся по тан-цам многих народов мира. Финальную точку в концер-те поставили артисты име-нитой и знаменитой заречен-ской цирковой студии «Аре-на», которые в одном номере переплели и русский танец, и акробатическую точность, и традиционные трюки. 
  6

Музыка и дружба  на границе Европы и Азии Фестиваль детского музыкального творчества сегодня объявит победителей

гостеприимные птенцы Федотики (танцоры ансамбля «улыбка») вручают хлеб-соль гостям на сцену нужно выходить красивой
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язык музыки 
понятен в любом 
уголке земли


