издается с 1998 года

независимая газета о культуре и образовании для родителей и учителей

И должна остаться в веках
9 августа одна из самых святых дат для нас — ленинградцев. Тогда, 9 августа 1942 года, в зале Филармонии были
зажжены хрустальные люстры, а советские войска сдерживали вражескую артиллерию, чтобы обеспечить 70
минут тишины над площадью Искусств.
В блокадном Ленинграде
«Симфония № 7» Д. Д. Шостаковича звучала впервые.
Эта была премьера в Большом
концертном зале Ленинградской филармонии. В тот день
играл оркестр Ленинградского
радиокомитета — единственный симфонический коллектив,
остававшийся в городе во время
блокады. По словам дирижёра
симфонии К. И. Элиасберга, премьера прошла «при совершенно
переполненном зале».Симфония
транслировалась по радио. Немецкие солдаты, слышавшие ее,
много лет спустя признавались:
«Тогда, 9 августа 1942 года, мы
поняли, что проиграем войну.
Мы ощутили вашу силу, способную преодолеть голод, страх
и даже смерть…».
При этом немецкие солдаты тогда может и не знали, что
советские солдаты и матросы,
ополченцы и партизаны героически сражаются на Лужском
рубеже, на линии обороны бло-

кадного Ленинграда и Невском
пятачке, на Карельском перешейке и Ладожском озере, на территории Псковской, Новгородской
и Калининской областей и их
никак не остановить.
Боевые действия длились
больше трех лет. А 9 августа
1944-го года завершилось самое продолжительное сражение Великой Отечественной
войны — битва за Ленинград.
Ленинградская битва серьезно изменила расстановку сил
на других фронтах Великой Отечественной.
…Мне было шесть лет, когда отец привёл меня однажды
в Большой зал филармонии и сказал: «сегодня будет взрослая музыка, постарайся услышать в ней
про трудности и радости людей»
(Так меня родители приобщали
к симфонической музыке). Это
были 50-е годы, майские дни.
На сцену вышел Е. Мравинский,
зазвучал оркестр. Минут через
десять я посмотрела на отца.

И впервые увидела на его щеках
слёзы. Я испугалась. Отец вытер
глаза и тихо прошептал: «Это
из нашей «Ленинградской!».
Анна Ахматова дала симфонии
название — «Ленинградская».
Больше я никогда не видела
слёз отца, но каждый раз, когда я слушаю музыку Д. Д. Шотаковича, я вспоминаю своих
родителей, вспоминаю их противостояние во время войны
в осаждённом Ленинграде.
Маму — коренную жительницу

этого города в восьмом поколении, и отца — восточного человека, приехавшего в 30-х годах
в Ленинград в командировку
из Москвы, и решившего, что
это его город! Как они любили
этот город! Как шли его восстанавливать после восьмичасового рабочего дня в 1946-м году.
И часто рассказывали нам, детям о Симфонии Шостаковича.
Тогда, наверное, я уже поняла,
что Симфония стала символом
борьбы за жизнь в осаждённом

городе и на территории всей
страны.
А теперь мы — ленинградцы
знаем и гордимся тем, что «Она
признана одной из величайших
симфоний XX века и входит
в репертуар самых выдающихся
симфонических оркестров и дирижеров мира».
Она должна остаться в веках,
как призыв к победе справедливости над ложью, над высокомерием, ведущим к войнам.
Регина АЗЕРАН

Дорога, которую выбрал Башмет

«Нас вместе называют Ленинград
и шар земной гордится Ленинградом!» —
многим ленинградцам и гостям нашего
города, кто 9 августа на Стрелке Васильевского острова слушал 7-ю симфонию
Д. Д. Шостаковича в исполнении Всероссийского юношеского оркестра, вспоминались эти строчки Ольги Берггольц. Они
вспомнились с первых же аккордов концерта. И не только вспомнили ветераны,
которым были приготовлены ряды кресел,
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но и те, кто стоял здесь у здания Биржи
и на мосту.
Послушать Симфонию № 7 под открытым небом собрались десятки тысяч
зрителей.
Для того, чтобы понять почему так
волшебно завораживала слушателей музыка, вызывая у них самые глубокие эмоции,
почему восторг вызвали и музыканты, мы
советуем познакомиться с той дорогой, которую выбрал Юрий Башмет, организатор
и дирижёр этого неповторимого действа.
Поражают количество его творческих
проектов и побед на конкурсах, умение
создавать коллективы. Поэтому у него
столько наград и званий.
Поражает его умение уже сорок лет
подряд распределять время на преподавательскую деятельность (по его признанию — самую любимую), на репетиции
и гастроли. А его многолетняя искренняя
дружба и сотрудничество со Святославом
Тексты — Регина АЗЕРАН, дизайн и верстка — Светлана Троицкая

Продолжение на стр. 2
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Продолжение. Начало на стр. 1
Рихтером и Валерием Гергиевым, фактически открывших в нём талантливейшего
дирижёра!
Познакомьтесь с историей его ансамбля «Солисты Москвы». В его состав
вошли выпускники и аспиранты консерватории. Сегодня музыкальная жизнь России
немыслима без этого коллектива.
В репертуаре «солистов» колоссальный диапазон музыки разных стран и эпох.
Коллектив активно продолжает гастролировать по всем странам. Только за один год
в среднем дает 90 выступлений.
«Солисты Москвы» — это первый
российский камерный коллектив, который
был удостоен премии «Грэмми».
С 2002 года Юрий Башмет начал руководить и Государственным симфоническим оркестром под названием «Новая
Россия». Благодаря маэстро коллектив
смог приобрести свою уникальную мане-
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Большая

Особое служение людям

Дорога, которую выбрал Башмет
ру исполнения. Возглавляемый им оркестр
часто дает концерты с премьерными исполнениями, среди которых произведения
самых именитых композиторов. А еще:
Башмет создал и свой собственный Сочинский фестиваль, который, по сути,
уже стал не только самым масштабным,
но и очень интересным из-за разнообразной программы…
…8-го августа, накануне памятной даты
и знаменательного концерта, нам журналистам очень повезло. Наше отделение ТАСС
пригласило нас на встречу с народным артистом СССР, Героем Труда, художественным руководителем проекта 9-го августа
Юрием Абрамовичем Башметом.
И опять потрясение! Перед нами сидел
очень скромный человек. Он доверительно
рассказал, как он создал Всероссийский
юношеский симфонический оркестр, который приехал к нам для выступления 9 августа. В его коллективе восемьдесят юных
дарований из разных российских городов.
Победители различных музыкальных конкурсов. Он рассказывал о талантливых
ребятах. И мы почувствовали, что перед
нами сидит заботливый Учитель и друг
каждого из музыкантов.
Но по большому счету мы все знали,
что он и так всегда был с подрастающим
поколением, знали, что он преподает
в Консерватории в Москве. Почти двадцать
лет назад, решил создать отдельную кафедру, связанную с альтом и игрой на нем.
Он трудится в Молодежной музыкальной
академии стран СНГ в качестве артистического директора. Заметим, эта Академия
приглашает ведущих европейских преподавателей с целью проводить индивидуальные занятия, мастер-классы, совместные

выступления с лучшими учащимися музыкальных вузов государств СНГ.
От имени всех жителей нашего города
низкий благодарственный поклон за его

человеколюбие и незабываемый концерт
на Стрелке Васильевского острова!
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Когда душа открыта детям
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В 1963 году на берегу Фонтанки, в старинном доме рядом с Летним садом
открыла свои двери Детская художественная школа № 1. Открыла для
тех детей, которые готовы после уроков в общеобразовательной школе,
проводить свой досуг там, где учат рисовать, лепить, ткать, вышивать.
Будучи ещё студенткой и корреспондентом газеты «Смена», я появилась в тот год
в этой школе, и была поражена домашней
доброй атмосферой, которая отличала эту
небольшую школу от других подобных
учебных заведений. Потом я ещё несколько раз приходила туда, и понимала,
что традиции школы не меняются даже
в трудные дни перестройки. А в возникшем интернете и тогда, и сейчас на сайте «художшколы № 1» можно прочитать
только благодарственные отзывы. Благодарят учителей родители учащихся, сами
учащиеся и её выпускники.
Выставки работ учащихся и преподавателей школы проходят в нашем городе в различных центрах культуры и в библиотеках.
Так года два тому назад я была приглашена на открытие выставки в библиотеке
имени Д. С. Лихачёва на проспекте Мориса Тореза. Выставка театральных макетов
и ткацкого искусства учащихся восхищала
всех присутствующих, а мне захотелось
опять заехать на Фонтанку. Приехала.
Прошлась по «мастерским» — классам
старейших преподавателей, познакомилась
с молодыми. Захотелось поговорить и написать о каждом из преподавателей. А директору школы Владимиру Иосифовичу
Орлову сказала: «Всё здесь по-прежнему
душевно». Он обрадовался: «Конечно,
у нас всё здесь происходит по-родному,
душевно!». Неожиданно мы услышали
продолжение его фразы: «…потому что
каждый и каждая из учащихся нам родные
дети! Поэтому у нас и школа, а не образовательное учреждение, и мы не услуги
оказываем, а помогаем детям стать творческими людьми. Развить в себе добро,
видеть красивое и в людях, и в природе».
Слова эти произнёс Юрий Николаевич
Шмелёв, в классе которого я побывала
и отметила, что подростки здесь не только очень увлечённые делом, но и очень
радостные, открытые для общения.
Так получилось, что о школе тогда
я написала, а о каждом из преподавателей — не успела, началась пандемия.
И поэтому только спустя два года я выполняю своё обещание — рассказываю
на страницах газеты о замечательных Учителях этой уникальной школы.
Первая встреча с Юрием Николаевичем Шмелёвым. Запомнилась мне его
фраза про «предоставление услуг», так как
я тоже против этой каверзной установки.
Решила его обрадовать: недавно пришло
постановление из Москвы отменить эту
установку. А ещё я почитала три сборника
его стихов, и очень мне понравилось его
четверостишье:
В воду смотрю — облака внизу,
голову подниму — они наверху.
Эта дар и счастье видеть красоту
вокруг себя, вверху и внизу!
Это, наверно, его кредо в жизни, и его
он хочет передать своим ученикам. Юрий
Николаевич сам издал эти сборники. Одно
время иллюстрировал и оформлял книжки для детей. Но вообще-то он художник
и количество его персональных выставок,
и участие в групповых выставках у нас
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и за рубежом — зашкаливает. Начиная
с 1987-го года по 2018 только в Финляндии, Дании, Швеции, Литве — десятки.
И сотни в нашем городе и по стране.
Но при этом он уже 22 года выпускает
целые классы в Художественной школе
№ 1, и большинство его выпускников становятся не только творческими людьми
в избранной профессии. Многие из них
поступают в художественные вузы.
Наша беседа началась о них, о теперешних детях и подростках.
— Я понимаю, что вы учащихся
воспринимаете как собственных детей,
но ведь они 12 часов в сутки держат
в руках смартфоны. Как вам удаётся
оторвать их от этого занятия?
— Вы знаете, к нам большинство родителей приводят тех детей, кто тянется
к карандашу или кисти, у кого есть какие-
то задатки к творчеству. А дети больше
хотят видеть плод своего труда, а не созерцать даже самые интересные события.
И чем больше и интереснее ставишь перед
ними задачи — сделай то или иное, провоцируешь на размышление и открываешь
перед ними какие-то неведомые для них
законы природы или жизни, тем больше
они стремятся к результату своего труда. Ну, будем считать, нашего задания.
А источник таких открытий не только я
и мои беседы, а книги, литература, произведения великих мастеров — художников
архитекторов и, конечно, наш уникальный
город. Вот моя задача обратить их внимание на нужную книгу, фильм, выставку.
И научить их размышлять над увиденным
и прочитанным. Не навязывать своих
суждений, а научить делать выводы, исходя из вечных ценностей. Поэтому после первого года обучения они уже видят
красоту и в природе, и в людях. Начинают
относиться к людям, к природе, к городу
иначе, осмысленно. Вы знаете, многие современные увлечения молодёжи от наших
ребят отлетают. Они, без нашей подсказки,
осуждают тех, кто делает татуировки, или
красит в немыслимые цвета волосы.
— Может это ещё и потому что
вы с ними разговариваете на равных, как
друг, как умный отец, а не как повелитель
сверху вниз? Где вы этому научились?

— Мне повезло в моей семье, мои родители люди ленинградской культуры. Они
учились до Великой Отечественной войны
в Ленинграде и были воспитаны в духе нашей душевной русской культуры. И война
их, ещё тогда молодых, как и всех остальных, оставшихся в живых, научила уважать
жизнь другого, быть искренним в дружбе,
дорожить семьёй. И это передалось нам
детям. Для нас самое главное — уважение
к человеку, с которым ты общаешься, сколько бы ему лет ни было. Поэтому для меня
странно, когда я вижу людей снисходительно относящихся и к малым, и тем более к
людям пожилым. Возмущён, когда слышу:
«ему столько уже лет, что он понимает!»
— Ваши родители воевали? Расскажите о них…
— Мой отец — Шмелёв Николай Васильевич 1920 года рождения. Капитан
медицинской службы. Обучался до войны
в Ленинградском Военно-Медицинском
училище имени Н. Н. Щорса. Воевал
на Волховском фронте, участвовал в прорыве блокады Ленинграда. Освобождал
Эстонскую и Латвийскую ССР.
А мама Шмелёва (Горская) Анна Дмитриевна на два года младше отца, служила
радистом в блокадном Ленинграде. Была
эвакуирована на третий год блокады. После войны они нашли друг-друга.
Нас в семье было трое детей. Все, конечно, родились после войны. Я старший.
И с нами наши родители дружили, обращались очень уважительно. В семье ценили больше всего трудолюбие и творчество.
Родители очень ответственно относились
к нашим наклонностям и предпочтениям.

Поэтому, наверное, заметив у своего
сына Юрия дар художника, в те трудные
50-е годы они были рады, когда его приняли в Ленинградское Художественно-графическое Педагогическое Училище.
А потом он ещё окончил Ленинградское
Высшее Художественно-Промышленное
Училище им. В. И. Мухиной по специальности «промышленное искусство». Работал
промышленным дизайнером. Иллюстрировал и оформил книги для детей.
Задаю главный свой вопрос:
— Кроме того, судя по выставкам,
вы всегда, писали и пишите пейзажи,
натюрморты, портреты. Работаете
акварелью, темперой, маслом. Вы член
Союза Художников. Так для чего вам
нужно было ещё идти преподавать?
Юрий Николаевич очень обаятельный
и улыбающийся человек, услышав мой
вопрос, посмотрел на меня серьёзнейшим
взглядом и я услышыла:
— Да, вы правы. Меня ко многому тянет. Я даже с 1989 года принимаю участие
и выставляюсь в летних художественных
мастерских, организуемых в Скандинавии.
Но ко мне довольно рано пришло, главное понятие о жизни. Ты живёшь не для
того, чтобы только есть –пить, тебе жизнь
дана чтобы на этом свете что-то улучшить, помочь другим, передать им то что
ты открыл в ней, и духовно накопил. Вот
я и пришёл к детям, и этим своим увлечением очень дорожу, потому что вижу, что
могу помочь им найти своё место в жизни.
И вы знаете, себя чувствуешь счастливым,
когда душа открыта детям.
Регина АЗЕРАН
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Спонсор великой культуры

Да Россия спонсор, спонсор великой культуры

От редактора: Наш новый цикл мы назвали «Спонсор великой культуры». Это будут рассказы о тех событиях и россиянах, что обогатили культуру
стран Запада. Наша газета никогда не касалась сферы политики. Мы публикуем материалы о культуре и образовании. Этот цикл — наш ответ
на те нападки на Россию, что последнее время поступают к нам из других стран.

Русская история архипелага Ли Галли
Сказочные острова небольшого архипелага Ли Галли расположены у курортного городка
Позитано на Амальфитанском
побережье. Три острова под названиями Галло Лунго, Ротонда
и Кастеллетто имеют свою давнюю историю и описываются
в сказаниях еще со времен Римской империи. Согласно мифологии, именно здесь хозяйничали
сирены, встреча с которыми чуть
не стала роковой для Одиссея
и его спутников.
К началу ХХ века легенды позабылись, и не слишком пригодные для жизни и купания острова
перестали кого-либо интересовать. Пока в 1917 году в Позитано — рыбацкую деревушку под
Неаполем, не приехали Сергей
Дягилев и танцовщик Леонид
Мясин в компании с Пабло Пикассо и Жаном Кокто.
В Позитано вся компания
приехала посмотреть на чудо-мельницу Михаила Семенова,
друга Дягилева еще по Петербургу и поверенному в его делах
в Италии. Семёнов купил старую
мельницу на пляже и превратил
ее в виллу. Они побывали на этих
островах, и Леониду Мясину
так понравились уединенность
островов и открывающиеся
виды, что он уже тогда решил,
что когда-нибудь сделает Ли Галли своим домом.
Имя Леонида Мясина, чье
творчество занимает значительное место в истории мирового
балета XX века, не очень широко известно в России. Как
танцовщик он начинал в труппе Большого театра. А с 1914
года — в балетной труппе Сергея
Дягилева, выступал в «Русских
сезонах».
А потом поставил такие известные балеты, как «Женщины
в хорошем настроении», «Волшебная лавка», «Парад», «Треуголка», «Стальной скок». После
смерти Дягилева он возглавлял
Русский балет Монте-Карло, сотрудничал со многими труппами Америки и Европы. Именно
вокруг него объединились дягилевские артисты после смерти
великого импресарио.
Спектакли Мясина стали
образцом для зарождавшегося
в 30-е годы английского нациБольшая

Лев Бакст. Леонид Мясин, 1914

онального балета. Он поднял
из руин итальянский балет. Первые труппы Южной Америки
обязаны ему своими лучшими
спектаклями. И даже в США
до 50-х годов прошлого века
самым авторитетным балетмейстером-иностранцем считался
Мясин, а вовсе не прославленный Баланчин.
В своих мемуарах «Моя
жизнь в балете» Мясин рассказывает о своём детстве, о годах
учёбы в Театральном училище
в России, о людях искусства,
у которых ему довелось учиться, и с которыми ему довелось
работать.
В 1924 году после нескольких лет переговоров с местными властями Мясин сумел купить
острова. Он не был в то время богат, как, впрочем, не стал богачом
и потом, но для покупки больших
средств и не требовалось. Ли
Галли представляли собой всего
лишь три скалистых, поросших
кустарником острова. Однако
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«сумасшедшему русскому» удалось обжить бесплодные скалы.
Он разбил террасные сады, спускавшиеся каскадом от подножия башни, засадил пустынный
остров соснами и кипарисами.
Мясин поселился на самом
большом острове, Галло Лунго.
Острова Ли Галли на полвека
стали его домом, убежищем для
него и его семьи, его творческой лабораторией, его кабинетом. Именно здесь он написал
свои воспоминания «Моя жизнь
в балете», именно здесь он продумывал свои искромётные постановки.
Благодаря его усилиям
на острове появились электрический генератор, большой дом для
приемов и маленький для размещения гостей, а также фонтаны,
сад, огород и виноградники. Оборудовали танцевальные классы
и комнаты для учеников.
Единственное имевшееся
на острове строение — развалины сторожевой башни XIV века,
Мясин восстановил и реконструировал. Устроил внутри апартаменты и репетиционный зал.
Твердо решив проводить
на острове как можно больше
времени, танцовщик придумал
себе занятие — летнюю школу
танцев.
Между работой и тихой семейной жизнью прошли годы.
В середине 1930-х к Мясину заехал в гости приятель, архитектор
Ле Корбюзье. Окинув профессиональным взглядом владения
танцовщика, он предложил свою
помощь в переделке существующих строений и благоустройстве
острова.

Так на Галло Лунго появился
бассейн с фантастическим видом
на другие два острова архипелага, а скромный гостевой дом превратился в аристократическую
виллу. Белоснежная внутри она
получила название «Белый дом».
С 1947 творчество Леонида
было связано преимущественно с Европой. Мясин снялся
в нескольких фильмах, среди
которых: «Красные башмачки»,
«Сказки Гофмана» (1951), «Неаполитанская Карусель» (1954),
вместе с Софи Лорен. Он также
работал как хореограф при постановке фильмов.
В последние годы жизни
Мясин считал своим священным долгом сохранить дягилевское наследие, которое так
повлияло и на развитие западной культуры.
Умер Леонид Мясин 15 марта
1979 году. После смерти Леонида
Мясина семья некоторое время
колебалась, продавать ли остров,
но содержать его было слишком
тяжело.
К счастью, покупатель нашелся достойный. Леонид Мясин-младший, которого все
называли Лорка, танцевал тогда
в парижской Гранд-опера.
Руководитель балетной труппы Рудольф Нуреев восхищался
творчеством его отца и уговорил
сына продать остров. «Это место
будет меня вдохновлять», — сказал танцовщик. Он еще не знал,
что болен (диагноз ВИЧ поставили только в 1985 году) и скоро больше не сможет выходить
на сцену.
Нуреев занялся обустройством острова с той же неукро-
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тимой энергией, что поражала
зрителей в его танце.
Нуреев, как и Мясин, хотел «посвятить Галли балету».
«Остров должен ожить. Сюда
хотят приезжать Мерс Каннингем и Глен Тетли (американские
хореографы), а также танцовщики, чтобы учиться, развивать
хореографию, преподавать», —
говорил Рудольф. Он репетировал свои последние роли
в зале дозорной башни и мечтал
проводить танцевальные вечера на площадке рядом с ней.
Но силы покидали Нуреева. Он
все чаще приезжал на Галли просто скрыться от людей и суеты
Он работал, пока мог, невзирая на кашель и жар, увлеченно занимался оформлением
интерьеров, загорал и носился
вокруг острова на водном мотоцикле. Нуреев считал, что солнце
и работа могут его вылечить. Они
помогли, но лишь на время.
После смерти танцовщика
в 1993 году остров, формально принадлежавший фонду его
имени, несколько лет пустовал.
Гостиничный магнат Джованни
Руссо купил остров в 1995 году
у Фонда Нуреева
Джованни Руссо, воплотил
старую мечту Леонида Мясина
и Рудольфа Нуреева о фестивалях на островах Ли Галли.
В конце августа тут пройдут
музыкальные концерты и танцы, а затем — небольшой искусствоведческий семинар. Все это
происходит в рамках ежегодного
фестиваля «Позитанский миф».
Так что русская традиция продолжается…
Георгий КЛИМОВ (США)
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