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// гармоничное развитие

Пять вопросов о уз ке
// не пропустите

Стать зрителем никогда не поздно, но 
большой путь в мир музыки и искусства 
интереснее всего начинать в детстве. По 
такому случаю мы сделали подборку во-
просов. От детей разного возраста – про-
фессиональным музыкантам.

 – Уносит ли дирижер свою палочку 
домой? А если нет, то где ее хранит? И 
из чего она сделана?

ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВА,
дирижёр Губернаторского симфонического 
оркестра, художественный руководитель и 
главный дирижёр Камерного оркестра:

– Дорогие дети! Начнём с того, что каж-
дый дирижёр очень трепетно относится к 
своей палочке, ведь это его инструмент и 
практически продолжение руки. И конеч-
но, они бывают и разных цветов, и разме-
ров, и сделаны из разных материалов. Ди-
рижёр может забрать палочку с работы 
домой, если он хочет позаниматься перед 
репетицией или ответственным концер-
том. Но прежде чем собрать ноты и уйти, 
он должен бережно положить свою палоч-
ку в футляр. Тогда она не сломается и не 
потеряется. Лично у меня несколько па-
лочек, но одну из них я люблю особенно. 
Дело в том, что, когда я оканчивала му-
зыкальный колледж, мои однокурсники, 
зная, что я мечтаю стать дирижёром сим-
фонического оркестра, подарили мне ди-
рижёрскую палочку. И теперь я с ней не 
расстаюсь. Во-первых, сбылась моя мечта, 
а во-вторых, я всегда с любовью вспоми-
наю моих друзей и стараюсь не подвести 
людей, которые когда-то в меня поверили!

 
На остальные вопросы ребят ответила

ОЛЕСЯ КАРМАНОВА,
музыковед филармонии Кузбасса.

 – Почему на концерте классиче-
ской музыки бывает скучно?

– Скучно – потому что непонятно, ведь 
нужно иметь некоторый слушательский 
опыт. А если его пока нет, то стоит под-
готовиться к концерту (например, почи-
тать о композиторе, узнать историю соз-
дания симфонии или сюиты) и послушать 
музыковеда, который расскажет о музы-
кальном произведении и подскажет – на 
что обратить внимание. Искусство слу-
шать – это тоже талант! И его можно и 
нужно развивать.

– А классику сейчас слушают? Это не-
современно, и вообще, прошлый век…

– Классическую музыку, конечно, слу-
шают. Точно так же, как перечитывают 
«Евгения Онегина», смотрят картины 
Васнецова, ходят на спектакли по пье-
сам Островского. Есть в этих произве-
дениях что-то такое, что откликается в 
человеке XXI века. И хотя классическая 
музыка не относится к массовому искус-
ству, во всём мире зрительский интерес 
к ней очень высок. Билеты в Карнеги-
холл, Большой зал Московской консер-
ватории или в Берлинскую филармонию 

раскуплены на много месяцев вперед.
– Зачем ходить на концерт, если всё 

есть в интернете?
– Во-первых, в интернете есть далеко не 

всё! Конечно, найти «Маленькую ночную 
серенаду» Моцарта не составит большого 
труда, но полные версии редко исполняе-
мых или новых произведений встретить 
непросто. И к тому же надо знать, что ис-
кать.

Во-вторых, звучание инструментов в 
концертном зале – это совсем не то, что 
прослушивание музыки через наушники 
или колонки. Концертные залы специ-
ально сконструированы так, чтобы каж-
дый музыкальный инструмент был слы-
шен и звук равномерно распределялся, а 
не собирался только в одной точке, на-
пример, на сцене вокруг музыкантов.

В-третьих, не бывает двух одинаковых 
концертов. Когда светит солнце, оркестр 
играет одним образом, идет снег и на ули-
це вьюга – другим. Исполнители вклады-
вают в музыку те чувства, которые у них 
сейчас в душе, именно в этот час. А зри-
тели, сидящие в зале, прямым образом 
влияют на исполнение. Искренние апло-
дисменты, заинтересованное ожидание, 
или наоборот, скучающие лица и громкие 
разговоры делают концерт, непохожим 
на другие.

– А если дети на концерте говорят 
или поют, не сидят тихо – это раздра-
жает?

– Когда мы приглашаем маленькую 
публику, мы знаем психологические 
возможности их возраста. На то они и 
дети, чтобы двигаться, звучать и выра-
жать какие-то свои эмоции от того, что 
их окружает. Это нормально. Но мы, ко-
нечно, правила проговариваем основные. 
Уважение к людям, которые дарят искус-
ство, должно быть, безусловно. Дети, к 
лову, прекрасно все понимают. Рассеян-
ное внимание есть у многих ребятишек. 
Но и это для нас не новость. На помощь 
приходят музыковеды, которые и кон-
центрируют внимание юных посетите-
лей. В целом неплохо всегда проходят 
концерты. Детям очень даже «заходит» 
музыка, им интересно. Они обсуждают 
музыкантов, дирижера. Мертвой тиши-
ны, когда юные слушатели в зале, быть 
и не должно. Обсуждениям по теме мы 
очень рады.

 евраля в .  –  
«Органные посиделки», 
где ребята узна т о дав-
ней дружбе органа, струн-
но-смычковых, духовых 
инструментов, услы ат их 
совместное звучание в ор-
ганных.

 евраля в .   
вместе с убернаторским 
камерным хором дети раз-
гада т ребусы и музыкаль-
ные задачки и узна т тайны 
вокальной музыки.

 евраля в .   
артисты литературного те-
атра «Слово» расскажут 
истори  о том, как девочке 
приходит самый настоящий 
живой слон и исцеляет е  
от странной неведомой  
болезни.

 евраля в .   
на « узыкальных мгновени-
ях с го Величеством орга-
ном» ные зрители вместе с 
родителями услы ат вели-
кого аха, познакомятся со 
старинной вокальной музы-
кой, услы ат птичий свист 
в вес лой арии апагено из 
оперы В.А. оцарта «Вол-

ебная флейта» и перезвон 
колокольчиков в американ-
ской песне « убенцы».

 евраля в .  – 
спектакль « ой добрый 
папа» от литературного те-
атра «Слово». го стоит уви-
деть и детям, и взрослым. 
В основе  удивительно те-
плая и светлая повесть Вик-
тора олявкина о детстве, 
о млад ем брате, о маме 
(самой красивой на свете), 
и конечно, о папе (самом 
добром и замечательном 
человеке).  о том, как ино-
гда события заставля т рас-
статься с л бимыми л дьми.

 евраля в .   
в концертной программе 
для всей семьи «Когда я 
был маленький » по взма-
ху вол ебной дириж рской 
палочки можно попасть в 
удивительный мир детства. 
ам взрослые вспомнят и 

узна т себя в героях рас-
сказов иколая осова и 
Виктора Драгунского. Дети 
с удовольствием познако-
мятся с вес лыми ребятами, 
увлечения и игры которых 
не очень-то и отлича тся от 
забав сегодня них детей.

 евраля в .   
филармония пригла ает 
ребят с родителями на част-
ные музыкально-просвети-
тельские беседы. очему 
частные  отому что коли-
чество детей на беседах не 
будет превы ать 15-20 че-
ловек.  ведущая сможет 
побеседовать с каждым. С 

ными л бителями музы-
ки поговорят о различных 
музыкальных инструментах 
(с возможность  потрогать, 
«попробовать» каждый ин-
струмент), о музыкальных 
жанрах, о композиторах и 
музыкантах, и конечно, о 
том, что такое У КА.

а ериал  олос  
од о овила 

Анна имо у .

пециально для дете  и родителе  в еврале государственная 
илар ония Куз асса и ени токолова представит проект 

Культурн  в одно  для все  се ьи  аленьки  зрителе  и и  а  
и пап ждут се ь познавательн  ероприяти  концертов  спектакле  
творчески  есед  специально подготовленн  для са о  
тре овательно  аудитории


