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БЛИЦ-опрос
– Вы себе принадлежите?
– Уже да. Последние лет восемь.
– Вы закрытый человек?
– Полузакрытый.
–  В театры ходите?
– В два – в драму и в музкомедию. 

«Мертвые души» мне очень понравились.
– Баян в руки берёте?
– Иногда. По праздникам. Душу отвести. 

Только для себя. Репертуар детской музы-
кальной школы.

– Испытываете эстетическое наслажде-
ние не от музыки?

– Математика! Цифры. Судоку делаю. 
Это зарядка ума, мозгами надо пользовать-
ся, что я и пытаюсь делать.

– на сколько лет себя чувствуете?
– Великолепный вопрос. На 25-35. К со-

жалению.
–Умеете говорить «нет»?
– Да. Научился.
– Телевизор успеваете смотреть?
– Обязательно: четыре канала спор-

та, информационные, канал «Культура» и 
«Меццо».

– Кого бы взяли себе в компанию в но-
вое Уральское трио баянистов?

– Диму Кокорина. А вот третьего… Вик-
тора Романько, может быть…

– Любимое место в доме?
– Баня, кухня, гостиная. Я с пяти лет в 

бане,  приучили.
– собаки, кошки в доме живут?
– А кто с ними будет? Только это и 

сдерживает. Но будет собака. Хотя отец 
любил котов, и Матвей, сын, тоже кошат-
ник.

– Что, кроме сала, любите поесть?
– Всё, что вкусно. Раньше много пель-

меней ел. Мы их сами лепили, собира-
лись вместе. Сейчас почему-то – нет. Жаре-
ное, солёное, острое – тоже нет, а раньше 
– яйца со шкварками, с жареной колбасой. 
Одни воспоминания.

– а игрой на инструменте зарабатыва-
ли?

– Только один раз. Три месяца в пожар-
ной команде.

– Кто для вас личность в искусстве?
– Валерий Гергиев. Невероятная лич-

ность.

Наталья ПОДКОРЫТОВА
– Александр Николаевич, 

недавно умные люди по те-
левизору спорили, устала ци-
вилизация от культуры или 
нет...– Устала от бескультурья. Го-сударству надо сделать так, что-бы культурный, образованный человек ценился в обществе на всех уровнях дороже бескуль-турного. 

– Скажите, в машине у вас 
какая музыка звучит?– Радио «Наши песни» или «Эхо Москвы». На дальние рас-стояния диски ставлю. Лучшая запись – наш оркестр и Борис Березовский, концерт Рахмани-нова. Успеваю по два раза слу-шать.

–Вы городской человек 
или деревенский?– Деревенский. Мне и сейчас жить за городом комфортнее. Папино село – Городище, краси-вейшие украинские места, чару-ющие берега Десны, заливные луга. Когда папа учился в ака-демии, меня «бросали» в дерев-ню на всё лето. Я даже во вто-рой класс там пошёл. Украин-ский, правда, знал плохо, мно-го казусов было. Впечатления детства храню всю жизнь. Отец,  когда вышел на пенсию, дом по-строил. Твёрдо стоял на земле. Может, поэтому у нас в четырёх поколениях рождаются только мальчики. 

– Успеваете работать на 
земле?– А кто за меня? Выращи-ваю картошку. Было шесть со-ртов, осталось три. У папы лю-бимое место – сад. И у меня есть сад. Отец – профессионал был  в этом деле, я по сравнению с ним… Но труд на земле для ме-ня в радость.

– Первые звуки музыки – 
украинские песни?– Да... С отцом в академии украинцы учились. Молодые офицеры, когда собирались, че-кушку выпьют, салом закусят и всю ночь пели…

– Сало у вас всегда в холо-
дильнике?– Обязательно. В Ленингра-де когда жили, холодильников не было, сало у нас между окна-ми лежало. В одной руке цибуля (лук – Н.П.), в другой – сало. Это моё детство. 

– Солите сами?– Нет. Брат с Украины при-возит. Такое, как там, на Ура-ле не получается. Знаете, чем уральское сало отличается от украинского? У того шкурка как масло, а у здешнего ни за что не прокусишь. Так вот музыка… Если ве-рить семейной легенде, роди-тели испугались за сына, поме-шавшегося на математике. Я в пять лет трёхзначные цифры в уме складывал, умножал. И вме-сто того чтобы отдать меня в математическую школу, они по-бежали к врачам, которые посо-ветовали чем-то отвлечь ребён-ка. Например, «отдать в музы-ку». Отец очень музыкальный был, в техникуме занимался са-модеятельностью. Во Дворце пионеров, на Невском, нашёл мне педагога, купил аккордеон «Красный партизан». Так я был «отдан в музыку». С шести лет началась моя концертная де-ятельность: педагог понимал, что нужен выход нашим заня-тиям, и мы играли в кинотеа-тре. Я всегда открывал концерт.
– Маленький вундеркинд? 

Моцарт?– Да ладно уж, не будем срав-нивать! В семь лет меня при-вели в ленинградскую школу-десятилетку. Взяли только на виолончель. Тогда была нор-мальная государственная си-стема подготовки: дети жили в интернате, домой – только на воскресенье, а в случае переезда родителей оставались в школе-интернате. Отец-военный  не согласился бросать единствен-ного сына, и на этом моё обу-чение в десятилетке закончи-лось. А математика так и оста-лась на всю жизнь. Я неравно-душен к ней до сих пор. Красо-та цифр меня потрясает, я готов сидеть над ними ночами. Когда несколько лет назад в самолёте увидел судоку, меня заинтере-совало страшно. Дошёл уже до десятого уровня.
– Если у вас нет начально-

го музыкального образова-
ния, как консерваторию за-
кончили?– Отец всё делал ради меня, даже распределился после ака-демии на меньшую должность, но туда, где была  музыкаль-ная школа. Аккордеонов там 

не оказалось, и я учился  на ба-яне и фортепиано. Потом жили в маленьком посёлке на Даль-нем Востоке. Родители нас во-зили за 150 километров раз в две недели в Благовещенск: в два ночи вставали,  ехали в по-езде, весь день занимались, но-чью снова в поезд.
– Нелегко музыка далась..– Музыка-то легко. Условия – сложные. Потом родители (не только мои) фактически откры-ли частную музыкальную шко-лу. За свои деньги возили педа-гога, каждая квартира по оче-реди становилась классом. Ког-да заканчивал школу, в Бла-говещенске открылось музы-кальное училище… Поступил, перевелся, окончил в Хабаров-ске. Учился у Ивана Тимофееви-ча Шепельского (один из участ-ников знаменитого уральского трио баянистов – Н.П.), он и убе-дил всех, что я должен пойти в консерваторию.
– Всё шло к тому, чтобы 

стать музыкантом?– Музыкантом точно не меч-тал стать. Мне кажется, я вооб-ще об этом не думал. После учи-лища собирался поступать на отделение автоматики и теле-механики в железнодорожный институт. Но… оказался в кон-серватории. Видимо, способ-ности какие-то были. Готовил-ся быть педагогом, хотя звали в Уральский хор. Побоялся: там надо было играть на слух.
– Это не поощрялось в те 

годы…– «Не поощрялось!». Запре-щали! Только по нотам. У ме-ня слух был хороший, но навы-ков никаких. В Асбесте откры-валось музыкальное учили-ще, и семь человек распредели-ли туда. В апреле. А в мае при-гласили в управление культу-ры и сказали: «Директор учи-лища уволился. Кто хочет?» Я был очень активный – чемпи-он Свердловской области по бадминтону, чемпион Хабаров-ского края по большому тенни-су среди школьников… Стал ди-ректором училища.
– От легендарного дирек-

тора Свердловской филармо-
нии Николая Марковича она 
вам досталась с именем? Ува-
жаемая, авторитетная?– Она была такой, правда. Только между нами был ещё один директор. Когда я пришёл, от былого ничего не осталось. Николай Романович оставил ве-ликолепную базу. Но в 1989 го-ду, когда я её возглавил, изме-нилась  страна, наше дело стало сыпаться. 

– В мире системы держат-
ся на технологиях, а в нашей 
стране на личностях. Создан-
ное вашей командой – систе-
ма, где человеческой фактор 
неважен?–  Если сознательно разру-шать, любая система рухнет. По-смотрим. Но хочется надеяться, что Россия не отличается от все-го мира, и у нас всё будет зави-сеть не от человека. Мы любим идти «своим путём». Всё, что не получилось в филармонии, – моменты, когда говорили про наш особый менталитет. Не на-до его искать. Технологии рабо-тают везде. Люди везде одина-ковы. А результаты разные.

– Нынешние филармони-
ческие технологии  вы ещё в 
1992 году привезли из Аме-
рики. Получив первые успеш-
ные результаты переноса 
американского опыта на рос-
сийскую почву,  со всеми ще-
дро делились опытом, расска-
зывали и обучали. Почему ма-
ло у кого получилось?– Не верят. Самое главное: 

«Минное поле»Так называет свой «второй дом» директор Свердловской филармонии Александр Колотурский

система работает только систе-мой. Нельзя взять что-то од-но маленькое, один маркетин-говый приём, и ждать большо-го результата. И ещё очень важ-но: как и любую систему, эту должен строить руководитель, а то подчиненные начинают дёргаться по-новому, а он жи-вёт старыми понятиями. В своё время я обучал директоров ДК гибким досуговым технологи-ям. Потом звонят: «Мы всё по-няли, но нам не дают работать начальники». Провёл деловую игру для руководителей управ-лений культуры. Звонят они: «Нам зампреды не дают рабо-тать». Обучили. По итогам игры они сказали: «Великолепно! Но нам третьи секретари обкома не дадут так работать». Словом,  система начинается с головы.
–Проучиться в Америке – 

условие необходимое, но не-
достаточное. Если бы не под-
держка власти на самом вы-
соком уровне, у вас бы всё по-
лучилось?–Мы начинали в 1991 го-ду. Россель не сразу встал на на-шу сторону, долго сопротивлял-ся.  Всё случилось после поезд-ки в 1996 году в Штутгарт. Он увидел концертный зал на 2400 мест, в котором ему не сразу на-шлось место, увидел, как прини-мали наш оркестр, долго апло-дируя стоя в финале! Я прекло-няюсь перед ним. Он – человек  интуитивного стратегического мышления, наши идеи  почув-ствовал.

– Первые годы вы ночева-
ли в филармонии?

– Не первые годы, а первое десятилетие.
– Азарт, кураж, необходи-

мость?– Необходимость. Собира-лась команда. Всё не сразу. В 1993 году была  первая струк-турная перестройка, потом – в 1998-1999-м, последняя – в 2009-2010-м. Система развива-ется и сама показывает боль-ные точки: что надо изменить, чтобы двигаться дальше. 
– Не боитесь, что наступит 

момент, когда процессы вну-
три системы станут некон-
тролируемыми, а она сама – 
неуправляемой?– Нет. Мы вводим трёхуров-невую систему управления с делегированием полномочий нижним звеньям. Среднее зве-но – самая большая проблема.

– Вопрос управленческого 
доверия?– Умения управлять людь-ми. Умения управлять делом. Делом должны управлять спе-циалисты среднего звена, а ты должен управлять людьми. Это другие взаимоотношения. Я очень сожалею, что не полу-чил управленческого образо-вания. Есть только практиче-ский опыт. А будущее учрежде-ний искусства – управленцы-профессионалы. 

– Вы в творческую состав-
ляющую филармонии влеза-
ете?– Ну как сказать… Я сторон-ник того, чтобы было два лиде-ра. И каждый занимался бы сво-им делом: один – управлени-ем, другой – творчеством. На-

верное, я бы мог стать художе-ственным руководителем фи-лармонии, но принципиаль-но считаю, что нельзя в одном человеке всё соединять. «Ты и умный, и красивый». 
– Когда принимаете ре-

шение о новом музыкальном 
проекте, думаете о том, при-
несёт он прибыль или какой 
след оставит в культуре?– На фестивалях зарабо-тать невозможно.  С 1995 года мы живём по принципу «сколь-ко денег – столько и песен». Мы никогда не получали  деньги на идеи. Только недавно удалось убедить власть в необходимо-сти имиджевых проектов. Нам дали первый фонд на Евразий-ский фестиваль. Он не прине-сёт дохода. Мы – белые вороны не только в Екатеринбурге, но и в России. Все «вкусные» вещи в мире – проектные работы. Мы – не проектная организация, мы – концертный зал. Это поток, это 250 концертов в год. У проектов другие законы, другие техно-логии, другие люди. Мы сейчас пытаемся создавать команду с «отдельными» мозгами, с от-дельным пиаром, чтобы они за-нимались только Евразийским фестивалем и Симфофорумом, которыми  хотим отвоевать се-бе место в российском и миро-вом концертном пространстве. 

– У вас всегда всё получа-
ется?– Конечно, нет. Хотя... Ска-зать, чтобы что-то совсем не по-лучилось – не могу. Может, ма-лоэффективно или не совсем то. Если что-то начинаем, то, как правило, выходит.

– Математически всё про-
считано?– В системе всё заложено. И очень важно юридическое со-провождение. Неизвестно, что сейчас ценнее и дороже – эконо-мическое или правовое. 

– Отчаяние вас посещало 
когда-нибудь?– Ну, а как же?! Домой при-еду – три рюмки выпью обяза-тельно. Стрессы надо снимать. Переживаю за условия для жиз-ни и развития филармонии в целом, за  взаимоотношения в коллективе. 

– Когда-нибудь останавли-
ваетесь?– Нет. Это моя слабость. Не мо-гу остановиться и подумать, по-размышлять. Я не всегда доделы-ваю всё до конца: начали и побе-жали, надо остановиться, посмо-треть, а – нет. Это слабость. Если критически посмотреть, то мно-гие вещи я не довёл до конца.

– Жизнь за городом вас 
сделала другим?– Да, спокойнее, размерен-

нее. Может, стал чуть меньше работать. Дома о работе не го-ворим вообще. Это полезно. От-ключаюсь. Правда, бывает, день прошёл, никто не позвонил – беспокоюсь. Позвоню сам. На-до всё время владеть информа-цией.
– Мозг не разрывает объ-

ём этой информации?– У мозга есть защита, он отрезает что-то. Научился от-резать. Когда был директором училища, приходил домой и ло-жился с мокрым полотенцем на голове.
– Если  бы составляли лич-

ный филармонический або-
немент, что бы в него вошло?– Оркестр – без разговоров, немного джаза, как ни стран-но, что-нибудь романсовое, сен-тиментальное. Орган – думаю, нет. Хотя всё зависит от испол-нителя. Мне нужна аура, чтобы со сцены шли не ноты, не звуки, чтобы меня захватило. Иначе отвлекаюсь, начинаю смотреть по сторонам, что там делается. Недавно Андрей Борейко спро-сил после концерта: «Ну как?». Я засмеялся: «Даже не спал». Ча-сто борюсь со сном на концер-тах.

– Директор филармонии 
борется со сном?– Конечно. Музыка рассла-бляет. Я раньше любил сидеть сзади в фойе, приложив голову к холодной стене. Впадаешь в особое состояние: всё слышишь и вроде уже не здесь. 

– Часто сидите в зале по-
тому, что хочется послушать 
этого композитора, исполни-
теля?– Когда приезжают звёзды, всегда хочется.

– А с какого уровня для 
вас начинается звезда? Луган-
ский или Репин – звёзды?– Конечно. Потрясающие музыканты.

– Вам важно смотреть на 
сцену? Или только слушать?– Смотреть неважно. Боль-ше слушаю. Когда сам играл на баяне, всегда с закрытыми гла-зами. У меня очень хорошая зри-тельная память, помогала ноты «листать». Это же совсем другое ощущение, когда с закрытыми глазами.

– У Гии Канчели в произ-
ведениях много пауз, которые 
он тоже считает музыкой. Для 
вас есть такая тишина, кото-
рая звучит по-особому?– Где я живу – такая тишина. Когда Дмитрий Лисс туда прие-хал, первое что спросил: «А по-чему так тихо?». Дом стоит на задворках, за огородами, вокруг никого. Тишина хорошо восста-навливает. Иногда вдруг застав-ляет думать, анализировать, планировать. Но у меня есть за-щитная реакция: с детства могу заснуть где угодно.

– И даже за рулём?– И за рулём засыпаю. По-этому жвачка всегда под рукой. 
– Лучший  отдых?– Смена действий. Раньше я бы сказал, что спорт. Сейчас – нет. 
– Даже на лыжи не встаё-

те? Лес-то рядом...– Нет. Я – игровик.
– Игрок по сути?– Да. Я очень хорошо играл в карты. Даже зарабатывал этим в студенчестве. Безбедно суще-ствовал.
– Себя считаете мажорным 

человеком или  минорным?– Ха! Интересно! Наверное, всё-таки мажорный. 
– А людей подбираете со-

звучных?– Главный принцип отбора – желание, хотение и умение ре-шать задачи, которые в данный момент актуальны. Я, честно, и ошибался часто. К сожалению. Доверял.
– Не поверю, что вы – сле-

по доверчивый?– Не слепо, но доверчивый.  Если ты работаешь со мной – значит, я доверяю. Если не дове-ряю – значит, не работаешь.
– Профессиональная уста-

лость одолевает?– Устал, конечно. Ещё не го-тов так, чтобы уйти и отрезать. Но  уступить место надо вовре-мя, иначе пересидишь, и за то-бой никого не будет. Нужен раз-гон, чтобы всё успеть передать. 
– Ещё можно куда-то вер-

нуться и пойти по другому 
маршруту?– По другому – нет. Хотя фи-лармонией мы и идём по мин-ному полю. Потому что первые.

– Взрывается?– Бывает…
– Вы счастливый человек?– Да. Для счастья немного надо. Вернее – не так. Надо  все-го, но понемногу.

6досье «ог»
КоЛоТУрсКИй александр николаевич 
Родился в 1946 году в г. Пловдиве (Болгария).
В 1969 году с отличием окончил факультет народных ин-

струментов Уральской государственной консерватории по 
классу баяна. В этом же году назначен  директором Асбестов-
ского музыкального училища, которым руководил с переры-
вом 13 лет.

С 1982 по 1989 годы работал проректором Уральской  кон-
серватории, начальником отдела культуры  Асбеста, заместите-
лем начальника управления культуры Свердловской области по 
культурно-просветительной работе.

С 1989 г. и по сей день – директор Свердловской государ-
ственной  филармонии. 

В 1995 году присвоено почётное звание «Заслуженный работ-
ник культуры Российской Федерации». В этом же году стал лау-
реатом газеты «Музыкальное обозрение» и премии «PR-персона 
Уральского региона».

В 1998 году по итогам конкурса  «Окно в Россию» Сверд-
ловская филармония признана лучшей филармонией в России; 
включена в реестр объектов культурного достояния Свердлов-
ской области и получила звание «Академическая». 

В 2000 году по инициативе  А. Колотурского была создана  Ас-
социация директоров концертных организаций России, председа-
телем которой он был избран.

В 2002 году стал лауреатом газеты «Музыкальное обозрение» 
в номинации «Руководитель года».

В 2006 году награждён  орденом  Почёта.
В 2009 году получил  Государственную премию РФ в области 

литературы и искусства за выдающийся вклад в развитие филар-
монической деятельности.

В 2012 году вошёл в состав Совета по культуре и искусству 
при Президенте РФ.

1 

Колотурский сделал своё дело. Колотурский может уходить? 

с музыкантами Уральского академического филармонического оркестра можно не только 
покорить горы, но и свернуть их (саас-Фе, Швейцария, 2004 год) 

полька в четыре  руки на одной балалайке с отцом, 
2006 год

Уральская 
государственная 

консерватория, 
середина 

1960-х, до 
золотого диплома 

ещё есть время
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