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5 Концерт — это всегда здо-рово, всегда зрелищно. Но не только этим ценен и значим фестиваль. Любой. А «Земля — наш общий дом» – тем бо-лее. Главное для молодого по-коления Земли – общение за кулисами, между выступле-ниями, бесконечные фото-графирования, обмен адреса-ми в интернете и телефона-ми. Детям не надо много вре-мени, чтобы  познакомить-ся, подружиться, войти в кон-такт. После финальных апло-дисментов, сняв  националь-ные костюмы и упаковав на-родные инструменты, гости и хозяева стали одной разно-языкой улыбающейся коман-дой. Пока ждали американ-цев, которые о чем-то дол-го беседовали с зареченски-ми хористами, танцующая по-ловина проекта организова-ла большой круг, где по оче-реди показывали движения и все вместе их повторяли. Воссоединившись с «Певца-ми мадригалов», выпустили ярко-оранжевые шары в си-нее зареченское небо, расцве-тив его... Автобусы, прощание, сле-зы расставания. Но мир стал таким маленьким и мобиль-ным, что уже вечером  можно было выйти в сеть и догово-рить то, что не успели сказать при встрече.
Арамильские 
звёздочкиВ Арамили фестиваль «вспыхнул» в воскресенье. Его здесь знают и всем горо-дом любят с 2008 года. Зала на четыре сотни мест всем же-лающим увидеть «Землю...» детскими глазами не хвати-ло ни разу. Так что он-лайн-трансляция из зала в фойе Дворца культуры (где в тре-тий раз базируется арамиль-ская часть фестиваля) стала решением проблемы. само собой, решением от-носительным. «Экранный» аналог живого,  умилитель-ного, вдохновенного действа – альтернатива по определе-нию проигрышная. Но и она востребована. На сцене в это время дети из трёх стран (совсем крохи, подростки, юношество) тво-рили свою реальность. Взрос-лые в зале эту реальность оценили, номер за номером восклицая: «Молодцы!», «Хо-рошо!», «Браво!», «Ещё!»... Австрийцы (инструмен-тальный ансамбль «стелла Брасс») подкупили знанием русской музыкальной тради-ции. Трубы и тромбоны, ли-хо наигрывающие под стре-кот барабана народную «Ко-робушку» и «Катюшу» Блан-тера, неожиданно «подсве-ченную» великой бурлацкой «Эй, ухнем...», спровоцирова-ли овацию. Но и попурри из австрийских мелодий вызва-ло неподдельное любопыт-ство. Яркое, игривое, задори-стое выступление фольклор-ного коллектива «свитанак» из Беларуси – обновление старого знакомства. Нет, ан-самбль с романтическим име-нем (свитанак – сакральное время между ночью и утром) на Урале никогда не был. Но когда вообще многонацио-нальный Арамиль в послед-ний раз слышал представи-телей музыкальной культуры Белорусского Полесья? «сви-танак» обновил родственные связи. Хозяева в долгу не оста-лись. Взрывные «ЮГ-style» – девчонки из Школы совре-менного танца. Темперамент-ный шоу-балет «Домино». Яр-кий хореографический кол-лектив «Априори»... с неподдельным интере-сом гости оценивали таланты арамильцев. Пристально на-блюдали за сценическим ма-стерством соседей из ближ-него и дальнего зарубежья хо-зяева. Болели за своих. Горя-чо поддерживали – всех. сце-на  сближает, и результат не задержался: финальную пес-ню пели все вместе, многие — не зная слов, но чувствуя – рядом друзья. 

Фестиваль   
в цифрах и фактах

За свою 30 летнюю историю фестиваль 
«Земля – наш общий дом» (проводится раз в 
два года) стал заметным культурным проек-
том не только Среднего Урала и России, но и 
коснулся 40 стран мира. 20 тысяч юных ар-
тистов стали участниками музыкального фо-
рума. Это не считая  более чем тысячи пев-
цов, танцоров и музыкантов из пяти коллек-
тивов Свердловской государственной дет-
ской филармонии, бессменного организато-
ра и участника фестиваля. 

* * *
Первый областной фестиваль прошел 

в 1982 году под названием «Широка стра-
на моя родная». В 1988 году он стал всерос-
сийским, в 1990-м – международным и полу-
чил новое имя «Земля – наш общий дом». В 
1994 году включен в перечень официальных 
мероприятий Всемирного десятилетия разви-
тия ЮНЕСКО.

* * *
Самый статусный финал фестиваля со-

стоялся в 1992 году, когда он завершился 
гала-концертом в Москве в Государственном 
концертном зале «Россия».

* * *
Самым широким по географии стал XII 

фестиваль в 2008году, на который собрались 
гости из  20 стран мира. Гала-концерт фести-
валя впервые транслировался посредством 
Интернета в режиме «он-лайн».  

* * *
Самое большое число выступлений в 

рамках фестиваля отмечено в 2006 году – 16 
концертов, на которых побывали 13 тысяч 
зрителей  Екатеринбурга, Асбеста, Невьян-
ска, Режа, Рефтинского, Шали, Каменска-
Уральского, Заречного.

* * *
Самый постоянный зарубежный гость 

фестиваля – австрийский инструментальный 
ансамбль «Стелла Брасс», который впервые 
приехал в 1992 году. 

* * *
Самый запомнившийся проект фести-

валя – в 1998 году: в финале реализован 
российско-австрийско-голландский мюзикл 
Герольда Амана «Теория тепловой энергии».

* * *
 Самый маленький коллектив-участник – 

четыре юные балерины из Японии, участво-
вавшие в фестивале 1996 года. 

* * *
Самый большой коллектив – 110 певцов 

и музыкантов оркестра Министерства обра-
зования  Сирии (2010 год). Кстати, это были 
и самые хлопотные гости –  мало того, что 
делегация огромная, так среди её участников 
оказались и дети главы этого государства.

* * *
Самые дальние гости – ансамбль латино-

американских танцев из Пуэрто-Рико (2010). 
* * *

Самый запомнившийся организато-
рам курьёз –  случай с итальянским ударно-
духовым ансамблем из города Ферентино. 
День их отъезда пришелся на 1 апреля –  ве-
селые музыканты начали с утра в гостини-
це прятать паспорта друг друга. Вволю на-
шутившись, отправились в аэропорт, где вы-
яснилось, что без паспорта оказался руко-
водитель делегации Тонино  Сиаммарукони, 
паспорт которого никто и не трогал.  Тони-
но сам его забыл. «Самолет в этот день уле-
тел без Тони», – вспоминает Людмила Ско-
сырская.  

* * *
Самое большое изменение произошло в 

2010 году, когда в фестивале появилась кон-
курсная программа. Два года назад Гран-при 
фестиваля получил ансамбль танца  «Карна-
вал» из Казахстана. Последние пять фести-
валей казахские артисты были его участника-
ми. Кто будет победителем в этом году, ста-
нет известно сегодня вечером на заключи-
тельном гала-концерте.

* * *
Самый частый сувенир, который уво- 

зят гости – птенец Федотик, считающий-
ся символом фестиваля с 1990 года. На-
ряжаясь к встрече гостей, он неред-
ко переодевался в национальные костю-
мы стран-участниц фестиваля. В этом 
году керамических птенцов раскрашива-
ли сами дети.

Подготовила лидия Сабанина

– Если встречаются и на-чинают дружить наши дети, значит, взрослым нужно ду-мать о том, как сохранить эту дружбу. счастье, энергетику, задор, которые подарили нам юные артисты, давайте вы-несем за пределы этого зала. Пусть добро и радость царят не только на сцене, – предло-жил глава Арамильского го-родского округа Александр  Прохоренко.
Танец – в радостьВторой раз в рамках фе-стиваля прошел конкурс хо-реографических коллекти-вов. интерес к нему оказался значительным: большой зал ДК Железнодорожников был практически полон.интернациональное жю-ри, куда входили представи-тели Литвы, Польши, Рос-сии, возглавил народный ар-тист России, главный балет-мейстер Центрального погра-ничного ансамбля ФсБ Рос-сии Геннадий Минх. и если им приходилось смотреть на выступления юных танцов-щиков оценивающе, часто критически, чтобы выбрать лучших из лучших, то зрите-ли пришли с единственной целью – получить удоволь-ствие.Высокую планку задал башкирский «Аяз», удивив не только настоящим чак-чаком и расписными полотенцами, но и тем, что танцевали ре-бята под живой аккомпане-мент курая и баяна. А это со-всем другой танец, нежели исполненный под пусть да-же очень хорошую, но фоно-грамму. Обычно горячие баш-кирские джигиты нынче бы-ли не столь темпераментны, больше пели и говорили, не-жели сходились в танцеваль-ной схватке. Польские и литовские 

танцы, родившиеся на другой земле — в спокойной и раз-меренной Европе, абсолют-но  не похожи на шаманские пляски киргизских пастухов или воинственные охотничьи танцы казахов-кочевников. с древнейших времен и до на-ших дней в Европе танцуют на праздниках или просто в свободные вечера, непринуж-денно веселясь, ничего нико-му своим танцем не доказы-вая.  Зрительские глаз и ухо ласкает  красивая мелодия, красочные костюмы, как у ку-кол из далекого детства, и не-замысловатые размеренные движения пар.Кавказский танец привез-ли дебютанты фестиваля – бакинский ансамбль «Айсел» и завсегдатаи «Земли..» севе-роосетинский «Маленький джигит». Яркости и огня  без того страстному кавказскому танцу добавили  стилизован-ные национальные костю-мы азербайджанских танцов-щиц — золотые, травянисто-зеленые, с красочными про-стрелами. Но кавказский та-нец – все-таки мужской: мо-лодые бакинцы разогрели пу-блику отточенными движе-ниями, стремительностью, эмоциями... и к выходу  «Ма-ленького джигита» –  а это особая песня – зал уже не на-до было призывать натуж-но: «Ваши аплодисменты». Публика заходилась в ова-циях при первых звуках му-зыки, при первом появле-нии действительно очень ма-леньких, но настоящих джи-гитов. Натянутые, как стру-на, вобравшие в себя всю го-рячую энергию всего кавказ-ского народа, бросающие ог-ненные взгляды в народ, эти маленькие дети гор взорва-ли зрительный зал. их танец не поддается описанию, по-скольку невозможно облечь в слово слитые воедино ритм, 

страсть, огонь, виртуозность, легкость, демонстрирующие ловкость, храбрость, муже-ственность, воинственность. Осмелюсь предположить, что состязаться в заразительно-сти с горским танцем может разве что зажигательная рус-ская пляска с её  рюками, при-сядками, разножками и про-чими заводящими публику элементами. Да ещё и стре-мительный молдавский та-нец, который  привез на фе-стиваль ансамбль из ХМАО. А вот русскому танцу как-то не повезло... На фоне танцев других народов он выглядел очень блекло. Единственный, кто его показал во всей кра-се, – ансамбль танца «Улыб-ка», который в конкурсе не участвовал, но на открытии фестиваля радовал озорным русским переплясом.
Интернациональ-
ная сцена светлый голос «Земли...» зазвучал в академических сте-нах. Зазвучал многоголосно, светло, свежо. Большой зал свердловской филармонии принимал конкурсантов в но-минации «Хоровые и инстру-ментальные коллективы».Каждый коллектив ста-

рался продемонстрировать лучшее, что есть в его куль-туре. Причём «укомплекто-вать» это лучшее необходи-мо в два (максимум три) кон-курсных номера. ставка на национальный колорит сы-грала. интересными, ориги-нальными, самобытными на-зывают коллективы, не чура-ющиеся национальных кор-ней. К счастью, среди конкур-сантов «пугливых» не наблю-далось. смотр свёл в одном месте в одно время бурятов, американцев, австрийцев, русских, белорусов, монголов. Каждым было чем похвалить-ся. и юные хористы, и инстру-менталисты демонстрирова-ли очевидную погруженность в свою культуру. Что приятно, демонстри-ровали её и российские кол-лективы. Горделиво прозву-чало «славься!» М.Глинки у скрипичного ансамбля «Тут-ти» из музыкальной шко-лы Невьянска. совсем юные взмахнули смычками — и го-лос ансамбля оказался силь-ным, достойным, убедитель-ным. Уральского композито-ра и создателя Мужского хо-рового лицея в Екатерин-бурге Евгения Гиммельфар-ба почтили хористки Зареч-ного и средняя группа Джаз-

хора свердловской государ-ственной детской филармо-нии. Вечная «Храни любовь» в исполнении образцового хора «Ровесник» из Заречно-го –  светлый гимн любви и надежде. Вечно юная песня «Полетели» у Джаз-хора – на-слаждение чистотой и про-зрачностью. Насколько приятно было наблюдать на сцене уральцев, настолько же интересно бы-ло следить за выступления-ми гостей. Буряты (Улан-Удэ) представили и инструмен-тальный ансамбль, и вокаль-ный, и солиста-вокалиста. Все – выходцы образцово-го ансамбля «Наран» – «сол-нышко». солнышки привез-ли хур – струнный музыкаль-ный инструмент, напоминаю-щий скрипку. Хуристы в два произведения уместили дол-гие размышления, простор степи, красоту зари, бег табу-нов. солнышки-певицы в кра-сочных национальных костю-мах переместили зрителей в яркую самобытную культу-ру. Так же, как и монгольский фольклорный ансамбль «Ая-глуу», уже в третий раз посе-тивший «Землю...».  «Гордость монгольского народа» – сере-бряные переливы инструмен-тов, ни на что не похожий во-кал –  привезли на Урал ребя-та из Улан-Батора. Кстати, конкурс препод-нёс слушателям немало сюр-призов. Негласная тради-ция исполнять националь-ные произведения хозяев в этом году стала правилом хо-рошего тона. Монголы пора-довали знаменитой мульти-пликационной песенкой «Ан-тошка». Да так порадовали, что показалось, будто «союз-мультфильм» в своё время к записи привлёк именно мон-гольский коллектив. А «Пев-цы мадригалов» из Рэдфорд-ского университета (сША) кроме мадригалов неожидан-но («в подарок организаторам фестиваля») лихо запели рус-скую народную «Веники», за-нятно звучавшую с акцентом «Вэники, да вэники...».Лучших назовут сегодня. Решение интернациональ-ного жюри огласят на цере-монии закрытия фестиваля. Хотя в том, что касается фе-стиваля «Земля – наш общий дом», совершенно очевидно: дипломы и призы – вторич-ны. Главное – каждый раз воз-никающее ощущение родства, единения, осознание единых целей. Все мы хотим просто жить, радоваться, растить де-тей на чистой планете.
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В костюмах 
танцоров — 
красота и 
богатство 
башкирской земли

Гостей приветствует джаз-хор детской филармонииЭнергетика их танца чувствуется даже на снимке

завсегдатаи фестиваля «Стелла брасс»

Традиции творчества передаются от старших к младшим

братья-Федотики, 
но не близнецы...


