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Ещё в прошлом году, когда 
заканчивался первый фестиваль 
«Дубрава Музыка», в культурно-
просветительском центре никто не 
сомневался — в 2015 году это событие 
состоится ещё раз. Джаз, фьюжн и 
этническая музыка будут доступны 
для слушателей не три дня, как в 
прошлом году, а шесть.

ll Помимо «Дубравы» наш фестиваль 
будет работать ещё на одной 
площадке. К нам приедут музыканты 
самого высокого уровня, которые 
уже выступали в Сергиевом Посаде 
в текущем музыкальном сезоне. Для 
тех, кто не смог посетить концерты 
нашей филармонии, это прекрасная 
возможность познакомиться с 
музыкой, которой нет места ни на 
большой сцене, ни в телерадиоэфире. 

Мы беседуем о главных секретах 
фестиваля с директором центра 
«Дубрава» Александром Мироновым.

Самый первый вопрос — зачем 
Сергиеву Посаду вообще нужен такой 
фестиваль? С чего это началось?

llНаш фестиваль - это продолжение 
процесса развития музыкального 
пространства в нашем городе. Это 
развитие продолжается уже около 
десяти лет. Просто оно приобрело 
новое качество после того, как я 
возглавил «Дубраву» и заработала 
наша джазовая филармония. 

Такие мероприятия в городе 
проходили на разных площадках 
и раньше, но в основном это 
был клубный формат. Подобные 
фестивали в городе уже 
проводились. Если обратиться 
к истории, то такие фестивали 
проводились на Скобянке еще в 
90-е годы, когда «Полтинник» был 
центром джазового сообщества. 
Наша «Дубрава Музыка» продолжает 
длинный период развития джаза в 
Сергиевом Посаде.
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ЧТО м жно о КУПИТЬ на 500 РУБЛЕЙ?

17поездок
на автобусе

2билета
в кино 1месяц 

доступа в 
интернет

20
батонов
белого хлеба

Дубрава Музыка*

Или пропуск в мир уникально красивой 
музыки на фестивале

10
килограммов 
яблок

* действуют социальные программы. Подробности по телефону +7 (496) 545-75-75 или электронной почте info@radubrava.ru



Настаиваю на ответе на во-
прос «зачем»? Зачем нужна 
хорошая музыка? И нужна 
ли она Сергиеву Посаду?

llЯ хочу сказать одну 
важную вещь. Это касается 
не музыки, а скорее задач 
творческой интеллигенции. 
Если человек является но-
сителем какой-либо куль-
туры — музыкальной ли, 
словесной или иной, — он 
обязан создавать вокруг 
себя особое пространство 
и развивать его. 

Ему нужно расти самому 
и таким образом создавать 
условия, чтобы люди вокруг 
приобщались к культуре. 
Это его долг, в некотором 
смысле. Не гражданский 
долг, а человеческий. Если 
человек награжден каки-
ми-то талантами и смог 
разглядеть их, то он дол-
жен их развивать, как бы 
ни сопротивлялось про-
странство вокруг. Не долж-
но быть вопроса «нужен ли 
городу фестиваль такого 
формата?».

Если человек имеет 
свои ценности и принципы, 
он не должен уподобляться 
основной массе, а должен 
заниматься своим делом. 
Раз существует сообще-
ство людей, у которых есть 
схожие интересы, то это 
сообщество обязано нести 
свои идеи людям. Напри-
мер, у нас есть работаю-
щая джазовая филармония, 
которая связана с учебным 
процессом студии совре-
менной музыки «Indigo 
Land», и мы всячески раз-
виваем современные фор-
мы музыки. А есть муници-
пальный оркестр, который 
может играть современную 
качественную музыку и 
имеет для этого все воз-
можности, но по каким-то 
причинам часто воздержи-
вается от этого, считая, что 
джаз не будет востребован 
большой аудиторией.

Моя задача как пред-
ставителя творческой ин-
теллигенции — повышать 
качество музыки и про-
водить концерты этой му-
зыки как можно чаще и на 
большем количестве пло-
щадок, если для этого есть 

необходимые ресурсы. И 
тогда оркестр чаще будет 
играть джаз, и люди будут 
быстрее привыкать к каче-
ственной музыке.

Мы говорим в контексте 
того, что спрос рождает 
предложение. Мне кажется, 
что в России сейчас нет 
спроса на музыку «не для 
всех». Есть определенные 
категории людей, которые 
не способны ее восприни-
мать, просто потому, что 
мозги у них отключаются от 
такой музыки…

llСпрос рождает предло-
жение? Но на самом деле 
в либеральном маркетинге 
всё наоборот — предложе-
ние рождает спрос. Народ 
не готов воспринимать 
музыку? Так кто ему эту 
музыку предлагал, чтобы 
он мог выбирать? Он огра-
ничен в средствах полу-
чения информации: кроме 
телевизора и интернета у 
него ничего нет. Ему нелег-
ко выбрать то, что нужно, 
в огромном информацион-
ном пространстве совре-
менного мира. Это про-
блема. Для этого и нужна 

творческая интеллигенция, 
чтобы в нужный момент 
показать людям что-то 
другое – альтернативное, 
уникальное, свежее, умное.

Как по-Вашему, был ли 
успешен фестиваль — не с 
коммерческой, а с твор-
ческой точки зрения? 
Насколько музыкантам 
было интересно работать? И 
насколько было интересно 
зрителям? 

llС точки зрения ком-
мерческой успешности 
эти мероприятия рассма-
тривать нельзя. Культура 
должна быть дотационной. 
Если она не спонсируется 
государством, она должна 
спонсироваться какими-то 
частными лицами. Это 
априори. То есть любая 
коммерческая выгода 
таких фестивалей — это 
лишь украшение самого 
фестиваля. Заработали 
много денег — значит, 
фестиваль будет иметь 
больший размах или улуч-
шится качество фестиваля 
на следующий год. 

Был ли успешен фести-
валь? Я не рассматриваю 

этот фестиваль в контексте 
одного конкретного меро-
приятия. Я рассматриваю 
его в контексте огромной, 
многолетней истории и ра-
боты. Для меня сам факт 
этого фестиваля — уже 
большой успех. 

То есть это какой-то знак 
препинания в длинном 
предложении?

llСовершенно верно. На 
самом деле, если мы не 
собрали большую аудито-
рию, не смогли вынести 
фестиваль на какую-то 
большую площадку, то в 
этом нет большой про-
блемы, потому что всё это 
когда-то произойдет. 

Для хорошей пиар-кам-
пании нужны очень боль-
шие деньги, значит нужны 
крупные инвестиции, а у 
нас в стране этой инве-
стиционной базы нет. Как 
бы мы ни хотели провести 
фестиваль, мы не сможем 
никого убедить, что на это 
необходимо выделить три 
миллиона рублей для того, 
чтобы фестиваль прошел 
на всех площадках наше-
го города, и чтобы в тече-

ние месяца его посетил 
весь город. В том числе по 
причине того, что большая 
часть людей не готова к 
такой музыке и предпочтет 
другие формы культурного 
досуга. 

Сейчас проходит много 
фестивалей. По сути, лю-
бое большое событие мож-
но назвать фестивалем, но 
важно понимать, есть ли у 
него миссия. У «Дубрава 
Музыки» есть совершенно 
конкретная миссия, она не 
собирает абы кого. 

Наш центр приглашает 
совершенно конкретный, 
«штучный» товар в совре-
менной музыкальной куль-
туре. И я не называю это 
словом «джаз», это совре-
менная музыка. Мы отдаем 
предпочтение двум вещам. 
Первая — это композитор в 
жанре современной музы-
ки, причем не современной 
академической музыки, а 
современной музыки вооб-
ще. Фестиваль поддержи-
вает композиторское на-
чало, что-то новое. Вторая 
– это исполнитель, и если 
исполнитель присутствует, 
то он — первая фигура в 
своём амплуа.

Квартет Московской консерватории (проект „OpenStrings” ), выступит 12 июня

Мы очень хотим познакомить 
вас с теми, кто выйдет 
на сцену фестиваля. Но 
если делать с каждым 
нашим гостем интервью, 
то не хватит и 20 страниц. 
Мы связались со всеми 
участниками и задали им 
несколько одинаковых 
вопросов. Надеемся, что эти 
ответы позволят вам хоть 
немного понять внутренний 
мир участников. 

Вот наши вопросы:
1. Когда вы почувствовали, 
что ваше призвание – это 
музыка?
2. Охарактеризуйте совре-
менный российский джаз 
одним словом.
3. Какие музыканты явля-
ются для вас ориентиром?
4. Что прямо сейчас играет 
в вашем плейлисте?
5. Что вы можете ска-
зать тем, кто колеблется, 
приходить ли на фестиваль 
«Дубрава Музыка»?

Карина Кожевникова

1. Сравнительно недавно.
2. Возмужал.
3. Объективно – Элла 
(Фитцджеральд).
4. Сонни Роллинз 
(американский саксофонист 
и композитор).
5. Вам надо прийти 
на фестиваль, чтобы 
приобрести что-то новое. 
Можно многое потерять, не 
придя на него.

Евгений Лебедев

1. В 15 лет.
2. Неоднозначный.
3. Уэйн Шортер 
(американский 
саксофонист и композитор).
4. Классика.
5. Люди во всем мире платят 
большие деньги и заранее 
покупают билеты, чтобы 
увидеть такие программы. И 
в основном – за рубежом.

О

Вишнёвый Сад

ll Играют Александр Миронов на фортепиано, Григорий 
Ведмедь на бас-гитаре и Петр Ившин на ударных.

В рамках фестиваля «Дубрава Музыка» трио Александра 
Миронова представит программу, составленную из 
наиболее успешных выступлений ансамбля за прошедший 

год. В выступление включены произведения Мишеля 
Петруччани и обработки классической музыки из 
программы «Бах, Битлз и другие», которая вызвала особый 
интерес слушателей. Несмотря на камерность ансамбля, 
концерты трио неизменно интересны.

Трио Александра Миронова

Т В ЕЧАЮТ

МУЗЫКАНТЫ

Пианист и композитор, выступит 12 июня

Джазовая певица, выступит 20 июня
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Например, если к нам 
приезжает Карина Кожевникова, 
то это лучшая певица на 
сегодняшний момент в жанре 
джазового мейнстрима. Мы 
приглашаем Евгения Лебедева 
и Антона Ревнюка с квартетом 
Московской консерватории, 
потому что в 2015 году это самое 
яркое композиторское явление. 
Если в том году мы приглашали 
трио Дмитрия Илугдина, то это 
значит, что он яркий композитор 
и таких людей можно пересчитать 
по пальцам. Это люди из первого 
десятка в том, что происходит 
в новой музыкальной культуре 
России. Они не известны и не 
востребованы как Ваенга, Трофим 
или Михайлов. Но те, кто играет 
у нас, и есть истинная ценность 
современной культуры. 

Фестивалей подобного формата 
в России очень мало, их можно 
пересчитать по пальцам двух 
рук. Но фестивалей с таким 
подходом, как у нас, еще меньше. 

Как проводятся традиционные 
джазовые фестивали? Надо 
пригласить какую-то хорошую 
западную звезду, потратить на 
это много денег. Но зачем ее 
приглашать, если у нас есть 
музыканты, которые это могут 
сделать не хуже.

Музыканты, конечно, отнеслись 
положительно к нашему 
фестивалю. «Дубрава» ведь не 
просто проводит фестиваль, она 
предоставляет все технические 
условия с точки зрения создания 
конкретного концертного 
продукта. Артисты получают 
удовольствие, потому что все 
сделано хорошо. Кроме этого, 
мы проводим видеосъемку. 
Съемки с концертов фестиваля 
«Дубрава Музыка» и с некоторых 
филармонических концертов 
сейчас играют заметную роль в 
джазовом сообществе страны. 
Обычно такие выступления 
снимают не очень качественно, 
никто не может себе позволить 

хорошее видео. И вдруг на 
этом фоне появляется продукт 
производства культурно-
просветительского центра 
«Дубрава» и тем самым мы уже 
конкретно влияем на музыкальное 
пространство в стране в целом. 

Сейчас готовится второй 
фестиваль, уже есть его 
программа?

llМы проводим два фестиваля 
в «Дубраве», 12 и 13 июня у 
нас идут концерты фестиваля 
«Дубрава Музыка», дальше мы 
передаем эстафету театральному 
фестивалю «У Троицы». На это 
время фестиваль «Дубрава 
Музыка» переезжает в арт-кафе 
«Вишневый сад». И 20 июня мы 
проводим последний концерт 
в рамках церемонии закрытия 
обоих фестивалей. У фестиваля 
«Дубрава Музыка» получается 
шесть фестивальных дней и 
восемь концертов. 

Что касается «Вишневого 
сада», то это естественное 
взаимодействие двух культурных 
площадок. Например, наша 
филармоническая деятельность, 
которая сейчас идет в «Дубраве», 
когда-то давно существовала 
на площадках ресторанного 
комплекса «Русский дворик» 
благодаря моему оптимизму и 
помощи Ильмира Шавкадовича 
Юсупова. Открытие «Вишневого 
сада» в этом году – естественный 
и полезный процесс. Когда я был 
помоложе и у меня было много 
сил, Ильмир Юсупов предоставил 
мне площадку для джазового 
клуба. Сейчас «Вишневый сад» 
– это новая хорошая культурная 
площадка, которая хорошо 
подходит для проведения 
джазового концерта.

Что там будет?

llТри фестивальных концерта, 
которые будут проводиться 
силами филармонии «Дубравы». 
Предполагаю, что какая-то часть 
публики до «Дубравы» не доехала 
в силу географических причин, 

поэтому пользуясь случаем мы эти 
проекты переносим на площадку 
«Вишневого сада». 

Муниципальный оркестр был в 
прошлом году и будет в этом. Они 
готовят специальную программу к 
фестивалю?

llДа, и это не моя идея. Это уже 
позиция некоторых музыкантов 
оркестра, и я надеюсь, что 
оркестра в целом. В прошлом 
году я приглашал оркестр потому, 
что они мне дороги как память. 
Мне дорог сам факт явления 
этого оркестра. Большинство 
музыкантов оркестра – мои 
друзья. Более того, у нас есть 
общие персоны — например, 
Святослав Текучев — солист 
нашей филармонии и солист 
оркестра. И не надо забывать о 
том, фигурой какого масштаба 
является руководитель оркестра 
– заслуженный артист России 
Владислав Кадерский.
За 10–15 лет существования 
оркестра музыканты смогли 
наполнить зал Дворца культуры 
им. Ю.А. Гагарина. Молодцы! Мы 
приглашаем их с условием, что 
здесь они будут играть джазовую 
программу. 

Честно, я не очень понимал, 
нужно ли будет оркестру ещё 
одно выступление в рамках 
фестиваля «Дубрава Музыка». 
И вот недавно, по возвращении 
из Австралии, пианист оркестра 
Игорь Островский дает длинное 
интервью, где отмечает, что 
последний раз оркестр играл 
джаз на «Дубрава Музыке» и скоро 
будет опять играть его на «Дубрава 
Музыке». Я тут же подписываю дату 
участия оркестра в фестивале: 
значит им это нужно, значит 
мы продолжаем сотрудничать. 
И оркестр готовит программу, 
которую он в течение года нигде 
не исполнял, даже в Австралии. 
Нужно ли ещё что-то говорить, чтобы 
пригласить всех на концерт?

Open Strings , выступит 12 июня

Вот наши вопросы:
1. Когда вы почувствовали, 
что ваше призвание – это 
музыка?
2. Охарактеризуйте совре-
менный российский джаз 
одним словом.
3. Какие музыканты явля-
ются для вас ориентиром?
4. Что прямо сейчас играет 
в вашем плейлисте?
5. Что вы можете ска-
зать тем, кто колеблется, 
приходить ли на фестиваль 
«Дубрава Музыка»?

Иван Смирнов

1. В 12 лет.
2. Джаз бывает только 
американским.
3. Нет ориентиров.
4. Новые записи моего 
сына.
5. Любой фестиваль 
всегда способствует 
улучшению культурного 
уровня и отношений между 
людьми, тем более – этот.

Сергей Филатов

1. У меня не было других 
вариантов.
2. Большинство музыкан-
тов трудятся.
3. Валерий Гергиев (дири-
жёр Лондонского симфо-
нического оркестра).
4. Гленн Гульд (канадский 
пианист).
5. Не надо раздумывать, 
надо просто погружаться в 
это пространство.

Ростислав Кочетов

1. В 12 лет (сначала понял, 
что сцена – мое призвание).
2. Неоднозначный.
3. Уинтон Марсалис и Сонни 
Роллинз (американские 
музыканты).
4. Прямо сейчас – Джонни 
Ходжес (саксофонист).
5. Надо стараться любить 
хорошую музыку и быть в 
курсе музыкальных событий 
нашего города.

Пианист и композитор, выступит 13 июня

Гитарист и композитор, выступит 12  июня

Солист Сергиево-Посадского муници-
пального оркестра, выступит 13 июня
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ll Играют музыканты из проекта «Аримойя: Dream to 
Behold» (в первом отделении) и музыканты из проекта 
гитариста Павла Чекмаковского (во втором отделении).
В концерте звучит современная музыка, объединяющая 
все тенденции акустического исполнительства в такой 

области, как world music, не говоря уже о достижениях в 
области электронного джаза.
Состав: Александр Миронов (фортепиано), Павел 
Чекмаковский (гитара), Тимур Некрасов (саксофон), 
Алексей Заволокин (бас-гитара), Петр Ившин (ударные).

Ансамбль солистов филармонии
центра «Дубрава» 18 июня, 19:00

  Не должно быть 
вопроса «нужен ли 
городу фестиваль 
такого формата?”

  Оркестр готовит 
программу, которую он 
в течение года нигде 
не исполнял, даже в 
Австралии. Нужно ли 
ещё что-то говорить, 
чтобы пригласить 
всех на концерт?

 
 

 
 

Т В ЕЧАЮТ

МУЗЫКАНТЫ

О
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ll Играют: Михаил Сергиевский на фортепиано, Андрей 
Смирнов на гитаре, Лилия Терещенко на ударных и 
Григорий Ведмедь на бас-гитаре.

Состав ансамбля выпускников студии современной 
музыки Indigo Land центра «Дубрава» можно считать 

уже сформировавшимся профессиональным джазовым 
коллективом, выросшим из студии современной музыки. 
В репертуаре коллектива в основном представлены 
популярные произведения таких стилей как smooth jazz,  
jazz-rock и latin jazz.

Ансамбль солистов студии
современной музыки Indigo Land 19 июня,19:00

ОТ ВЕЧАЮ

МУЗЫКАН

Вот наши вопросы:
1. Когда вы почувствовали, 
что ваше призвание – это 
музыка?
2. Охарактеризуйте совре-
менный российский джаз 
одним словом.
3. Какие музыканты явля-
ются для вас ориентиром?
4. Что прямо сейчас играет 
в вашем плейлисте?
5. Что вы можете ска-
зать тем, кто колеблется, 
приходить ли на фестиваль 
«Дубрава Музыка»?

Владислав Кадерский

1. Мне было лет 7, а может 
даже меньше. Крутил ручку 
приемника и услышал на 
одной из радиоволн джаз. 
2. Я бы сравнил российский 
джаз с ребенком, который 
учится ходить.
3. Безусловно, это Дюк 
Эллингтон, Мэл Льюис, 
Каунт Бэйси.
4. Я очень много слушаю 
биг-бендовой музыки.
5. Это чудо, что в 
Сергиевом Посаде стали 
проходить джазовые 
фестивали. Идите и 
слушайте джаз!

Александр Миронов

1. В 16 лет, когда прочитал 
Евангелие.
2. Веселый.
3. Нет.
4. Треки Dj Mart
5. В «Дубраву» вообще надо 
почаще заходить.

Павел Чекмаковский

1. Как только родился!
2. Плохая копия 
американского джаза.
3. Сама музыка.
4. «Весна священная» 
Стравинского.
5. Надо просто принять 
жесткое решение, тем 
более, что никакой копии 
американского джаза на 
фестивале не будет.

Пианист и композитор, выступит 
17, 18, 19, 20 июня

Главный дирижер Сергиево-Посадского 
муниципального оркестра, заслуженный 
артист РФ, выступит 13 июня

Гитарист и композитор, выступит 18 июня

Т

ЫТ

Карина Кожевникова 
несколько раз была в 
городе. Ей понравилось в 
Сергиевом Посаде, раз она 
возвращается закрывать 
фестиваль?

ll  Кожевникова 
приезжает третий раз в 
Сергиев Посад, а в районе 
она была еще раза три 
за последние десять лет. 
Кожевниковой не может 
не понравиться у нас. И 
Кожевникова не может не 
понравиться нам.

Когда человек смотрит 
на Карину, даже если он 
вообще ничего не понимает 
в вокальной музыке, у него 
сразу все встает на места 
— что надо петь, как надо 
петь, какой может быть 
уровень.

Наверное, несравнимая 
вещь, но если к нам 
приедет Чечилия Бартоли 

— итальянская оперная 
певица — и народ на 
нее посмотрит, то сразу 
все будет понятно про 
пение в караоке, про 
современные вокальные 
школы и вообще о многом 
в российской музыке. 

Карину Кожевникову 
даже певицей назвать 
нельзя — это больше, чем 
певица. У нас певица — 
это та, которая просто 
поет. А настоящие певицы, 
как Элла Фитцджеральд, 
— это музыканты, 
мыслящие люди, мастера 
большой квалификации. 
Причём квалификации не 
только профессиональной, 
но еще и в каком-то 
смысле духовной. Ведь у 
Карины очень интересная 
биография. Она родилась 
в маленькой деревне 
под Воронежем, провела 
молодость в провинции. 

У нее был музыкальный 
талант, но не было 
никакого пространства 
вокруг неё, которое 
могло бы ее поддержать. 
Из этого дефицита 
музыкальной информации, 
который тогда существовал 
и, собственно, всегда 
существует, она смогла 
что-то извлекать и 
сформировать себя 
самостоятельно. Потом 
она заняла достойное 
место на джазовом олимпе 
России и снова вернулась 
в Воронеж, но продолжает 
расти как джазовый 
исполнитель. Поскольку 
она живет в Воронеже, то 
ее очень трудно привозить. 

 
Можно ли сказать, что 
часть элиты московского 
джаза уже побывала в 
«Дубраве»?

ll Элита московского 
джаза живет в «Дубраве». 
Ансамбль солистов 
дубравской филармонии 
— это уже элита 
московского джаза. Что я 
называю элитой? Это не 
раскрученные персоны, 
которые стоят тысячи 
долларов, а совокупность 
профессиональных, 
человеческих и духовных 
качеств, воплощенная в 
конкретной личности. 

В этом году в программе 
фестиваля неожиданно есть 
струнный квартет.

ll Квартет будет 
существовать не как 
отдельный коллектив, 
он существует внутри 
проекта. Есть такой 
пианист и композитор 
Евгений Лебедев. Он 
русский, но прошел 
серьезную джазовую 
школу в Америке, в 
Беркли. Школа Беркли 
в Бостоне — самая 
лучшая для подготовки 
в современной музыке. 
Он ее закончил и сделал 
карьеру там как пианист 
и композитор. Евгений 
молод, ему чуть больше 
тридцати. Он вернулся в 
Россию со своим опытом, 
со своим авторским 
композиторским 
проектом, пригласил 
серьезную ритм-секцию 
— контрабасиста Антона 
Ревнюка и топового 
барабанщика Игната 

Карина Кожевникова, выступит 20 июня

Кравцова, и они создали 
трио. В качестве 
новизны добавили 
квартет Московской 
государственной 
консерватории из четырех 
девушек — это скрипичный 
квартет: две скрипки, 
альт и виолончель. Таким 
образом создали септет, 
то есть семь человек. Эти 
два состава – джазовое 
трио и скрипичный 
квартет – основные 
ансамбли в джазе и в 
симфонической музыке 
соответственно. В России 
это беспрецедентное 
событие, которое можно 
будет услышать на нашей 
сцене.

И еще один концерт будет. 
Трио Ивана Смирнова — это 
практически семья…

ll Иван Смирнов 
— это легенда. Это 
тоже самодостаточный 
композитор, который 
выделяется в мировом 
композиторском контексте. 
Он не является русским 
Пэтом Метени, он сам по 
себе. Как он пишет музыку, 
как он ее исполняет, какие 
использует приемы — это 
абсолютно самобытное 
русское композиторское 
явление. Я его приглашаю, 
потому что он был на 
филармонии, и я понял, что 
ему нет альтернативы, если 
мы выполняем миссию 
нашего фестиваля. 

Карина Кожевникова, выступит 20 июня
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А что такое «Этносфера»? 
Как она вписывается в 
фестиваль?

ll «Этносфера» — это уже 
фестиваль сам по себе. 
Есть в хорошем смысле 
сумасшедший композитор 
Сергей Филатов, пианист, 
преподаватель Института 
культуры. И он автор 
фестиваля «Этносфера», 
который как раз пытается 
найти, поддержать и 
развить те музыкальные 
современные проекты, 
которые базируются 
на этническом начале 
русской музыки.

Надо сказать, что мы 
ничего не знаем про 
русскую этническую 
музыку. И чем дальше на 
нашей эстраде появляется 
псевдонародная музыка, 
тем больше мы убиваем 
нашу собственную 
музыкальную культуру, 
которая на самом деле не 
изучена. Это проблема 
известная, высшие 
учебные заведения 
занимаются этой работой, 
некоторые фольклорные 
коллективы занимаются 
этой работой. Даже у нас 
в городе есть Татьяна 
Смирнова, которая 
поддерживает это 
направление в рамках 

«Скоморошьей слободы». 
Филатов как раз все это 

собирает, но так, чтобы 
это не было артефактом, а 
существовало в контексте 
современной культуры. Он 
находит наиболее ярких 
исполнителей и соединяет 
в одном большом проекте.

«Веретенце» — это 
вокальный фольклорный 
коллектив. Но с 
бэкграундом в виде 
ансамбля Сергея 
Филатова это становится 
музыкальным проектом 
мирового значения. 
Отмечу, что он более 
интересен западной 
публике, чем нашей. 
Потому что на Западе 
вообще ничего не знают 

про нас. Для них это 
совсем в диковинку. Нам 
это более понятно, потому 
что это сохранилось где-то 
глубоко внутри нас.

То есть это музыкальная 
традиция, помноженная на 
современное восприятие. 
Так человеку будет 
понятнее, чем если бы 
просто спела какая-то 
бабушка?

ll Я бы привел другой 
пример. Тысячу лет назад 
было бы то же самое. 
Только тысячу лет назад 
кроме балалайки и 
жалейки ничего не было. А 
сейчас есть современные 
инструменты и это должно 
звучать так. Потому что 
на авансцене ничего не 
изменилось — они как 
пели, так и поют. 

Но самое главное, что 
это интересно не только 
обычным слушателям, 
но и специалистам. 
Когда ты начинаешь 
слушать русскую музыку, 
понимаешь, что там 
такие сложные размеры, 
там такая непростая 
история! Наша исконная 
музыкальная культура — 
это не два притопа и три 
прихлопа, как принято 
считать. Там, в истоках 

музыки, у нас было всё 
значительно сложнее, чем 
в аналогичной музыке 
других европейских 
культур.

В прошлом году была 
совершенно потрясающая 
для Сергиева Посада 
билетная политика. Был 
full pass, были отдельные 
билеты по дням. Как будет 
в этом году?

ll Тогда это было 
возможно, потому что 
фестивальные дни были 
посвящены определенным 
музыкальным жанрам. 
В этом году программа 
развернута в сторону 
этнической музыки. Мы 
продаем билеты по 500 
рублей. Хотя, будь моя 
воля, я бы никогда не 

выходил за рамки системы 
«Плати, сколько хочешь». 

Система простая: 
у нас есть билеты 
с фиксированной 
стоимостью, но все равно 
есть некоторое количество 
мест по системе «Плати, 
сколько хочешь». На 
концерты фестиваля 
распространяются и наши 
социальные программы.

Оправдывает ли себя 
система «Плати, сколько 
хочешь»?

ll Разумеется, она 
себя оправдывает. Это 
единственная система, 
которая возможна для 
«Дубравы» и для этого 
направления музыки. 
И вообще для хорошей 
культуры. Ведь что 
происходит? Культурный 
объект становится 
доступен любой категории. 
С одной стороны, это 
выполнение социальной 
нагрузки. С другой 
стороны, такая система 
дает возможность 
спонсорского участия тех 
людей, которые готовы 
заплатить больше. 

По-другому нельзя. 
Если мы сделаем 
бесплатные концерты, 
то людям покажется, 

что бесплатное не стоит 
внимания. А если сделаем 
дорого, то отсечём те 
социальные категории, 
которые зачастую 
являются наиболее 
заинтересованной 
публикой с точки зрения 
восприятия нашей музыки. 

Будут ли опубликованы 
видеоверсии концертов, как 
это было в прошлом году?

ll Обязательно. Это 
главный результат 
прошлого фестиваля, и 
он будет жить годами. 
Конечно, восприятие 
живого звука не сравнится 
с видео. Поэтому я хочу 
обратиться к нашим 
потенциальным зрителям. 
Вы, наверное, даже не 
знаете, какая музыка 
является «вашей». Может 
так случиться, и я почти 
уверен, что та музыка, 
которую вы услышите 
на разных концертах 
фестиваля «Дубрава 
Музыка», станет той 
музыкой, которую вам 
захочется слушать каждый 
день. Давайте проведем 
эксперимент и это 
проверим. Приходите к нам 
на концерты фестиваля. 
Это будет незабываемое 
путешествие в мир музыки.

Иван Смирнов, выступит 12 июня Сергей Филатов, выступит 13 июня

Ансамбль „Веретёнце”, выступит 13 июня

Наша исконная 
музыкальная 
культура — это 
не два притопа и 
три прихлопа, как 
принято считать. 
Там, в истоках 
музыки, у нас было 
всё значительно 
сложнее, чем в 
аналогичной музыке 
других европейских 
культур.

  

Может так 
случиться, и я 
почти уверен, что та 
музыка, которую вы 
услышите на разных 
концертах фестиваля 
«Дубрава Музыка», 
станет той музыкой, 
которую вам 
захочется слушать 
каждый день.

    

Виталий Кись, выступит 13 июня
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Культурно-просветительский 
центр «Дубрава» имени 
протоиерея Александра Меня 
находится в микрорайоне 
Семхоз города Сергиев 
Посад. Здесь ведется работа 
в музейно-краеведческой 
сфере и в области 
музыкально-эстетического 
развития

КАК К НАМ ПРИЕХАТЬ?

Сергиев Посад, 
микрорайон Семхоз,
ул. Парковая, 16

НА АВТОМОБИЛЕ

ll Из Сергиева Посада – 
следовать по Хотьковскому 
проезду, улицам Загорского, 
Маяковского и Хотьковской 
до указателя «Культурно-
просветительский центр 
„Дубрава”», далее по 
указателям.

НА АВТОБУСЕ

ll Маршрутами 11 
(до конечной остановки) 
и 55 (до остановки 
«Клементьевская улица», 
далее пешком до указателя 
«Культурно-просветительский 
центр „Дубрава”», далее по 
указателям).

НА ЭЛЕКТРОПОЕЗДЕ

ll На электропоезде – 
до станции Семхоз, далее 
с платформы от Москвы 
подняться по первой 
лестнице в сторону Сергиева 
Посада, у Сергиевского 
храма свернуть налево.

КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ?

( +7 (496) 545-75-75

+ info@radubrava.ru

www.radubrava.ru
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llТеатральный фестиваль 
«У Троицы» обещает стать 
одним из ярких событий 
этого лета в Сергиевом 
Посаде: он будет прохо-
дить без малого месяц, 
охватит три ведущие пло-
щадки города и соберет 
именитые театры со всей 
страны и из-за рубежа.

К нам приезжают 
коллективы из Москвы 
и Московской области, 
Ярославля, Вологды, 
Перми, Липецка, Ульянов-
ска, Братска, а также из 
Лаваля (Франция). Десят-
ки названий, имен, и все 
— знаменитости у себя на 
родине, которые впервые 
собираются вместе.

«Проходных» постановок 
не будет: накануне фести-

валя мы провели не один 
десяток часов, просматри-
вая и отбирая присланные 
заявки, и теперь готовы 
утверждать — каждому 
участнику есть что сказать 
нашему зрителю, в об-
щем-то и так не обделен-
ному зрелищами.

Какой след оставит это 
событие в жизни города? 
И что будет, если поста-
вить этот вопрос по-друго-
му — в какой мере место 
проведения определяет 
наполнение фестиваля?

Не хочется говорить 
банальностей, но, видимо, 
придётся — в мире нет 
двух одинаковых горо-
дов. При всей возможной 
внешней схожести каждый 
из них по-своему трактует 

свою миссию, по-своему 
распоряжается получен-
ным культурным наследи-
ем.

Сергиев Посад нераз-
рывно связан с именем 
преподобного Сергия 
Радонежского, православ-
ного святого и основателя 
города. На протяжении 
столетий в этом городе 
свое место находили люди 
различных взглядов и 
убеждений, но вне зависи-
мости от мировоззрения 
все они вносили лепту 
в общую копилку во имя 
процветания. Это — не 
витрина для туристов, 
это наше прошлое и наша 
реальность.

Точно так же и наш 
фестиваль с первых дней 

взял курс на поиск общего 
знаменателя. «У Троицы» 
собрались коллективы с 
различными творчески-
ми подходами, из разных 
городов и стран. Но при 
этом все они не боялись 
затрагивать самые острые 
проблемы современности, 
не стеснялись открыто 
говорить о доброте и 
важности единения и вели 
перекличку тем самым — 
возможно, и не рьяно, и не 
напролом — с принципами 
Сергия.

Мы живем в такое 
время, когда выражения 
вроде «театр военных 
действий», «политическая 
драма» или «национальная 
трагедия» перестали удив-
лять. Особенно остро они 

откликаются сейчас, когда 
игры политиков приводят 
к братоубийственным вой-
нам, когда для достижения 
личных целей в жертву 
приносят судьбы целых 
народов.

Мне очень хочется, что-
бы простые фразы, прозву-
чавшие в тишине театраль-
ных подмостков, стали бы 
не только цитатами из книг, 
но напомнили о важности 
человеческой жизни, о 
значимости личности, о 
роли поступков.

С другой стороны, 
театральный фестиваль «У 
Троицы» имеет и сугубо 
прикладное значение, 
делая более разнообраз-
ным культурный ландшафт 
самого Сергиева Посада.

По тому, насколько в 
малом городе развито 
фестивальное движение, 
можно судить о развитии 
театрального искусства 
в целом. И спектакли, и 
кино, и телевизионные шоу 
относятся к зрелищным 
видам искусства, но имен-
но театральные постановки 
стоят особняком.

Найти запись почти 
любого фильма или про-
граммы можно без труда 
на диске или в интернете, 
но спектакль невозможно 
скопировать и пересмо-
треть, когда появится 
свободное время. Это 
особая энергия, которая 
творится здесь и сейчас, и 
ее невозможно поставить 
на паузу или перемотать.

Конечно, это обсто-
ятельство существенно 
сужает аудиторию, но 
именно фестивали пы-
таются хотя бы частично 
компенсировать возника-
ющий дефицит, концентри-
руя на короткой дистанции 
многообразие имен и 
наработок.

ТеаТ алР ьный ФесТ В ли ьа

На что способен
театральный фестиваль?

Марина Игнатова, директор II Международного театрального фестиваля «У Троицы»

llИскренне восхищаемся тем, что «Театральный 
ковчег» смог провести международный театральный 
фестиваль в районном центре, собрав участников из 
России и зарубежья. Присуждение дипломов-победите-
лей театральных фестивалей различного уровня — под-
тверждение статуса профессионального театра!

Надеемся, что международный театральный фести-
валь «У Троицы» займет ведущее место на театральной 
карте России!

С уважением,
А. А. Калягин, народный артист РСФСР, председа-

тель Союза театральных деятелей РФ, член Обществен-
ной палаты России, лауреат Государственных премий 
СССР

К. А. Райкин, художественный руководитель москов-
ского театра «Сатирикон», художественный руководи-
тель Высшей школы сценических искусств Константина 
Райкина

Пожелание
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llЧто важно, в дни фе-
стивалей эти сокровища 
становятся доступны не 
только профессионалам, 
но и широкому кругу 
зрителей. Для первых это 
возможность увидеть га-
строльный потенциал того 
или иного коллектива. Для 
вторых — познакомиться с 
интересным искусством из 
провинции, недоступным в 
иных условиях.

Жюри фестиваля «У 
Троицы» формируется из 
числа авторитетных экс-
пертов в области театра, 
представителей творче-
ских союзов и объедине-
ний. Председатель жюри 
— Нина Шалимова, доктор 
искусствоведения, про-
фессор, историк театра, 
театральный критик, пре-
подаватель РАТИ (ГИТИС).

Заместитель предсе-
дателя жюри — Геннадий 
Дадямян, кандидат эконо-
мических наук, профессор, 
заслуженный деятель ис-
кусств РФ, лауреат премии 
«Театральная Ника» (1993), 
создатель и директор 
Высшей школы деятелей 
сценического искусства 
при РАТИ.

Театральный фестиваль 
в небольшом городе — 
знак того, что в этом горо-
де существует активный 
и жизнеспособный театр, 
готовый взять на себя весь 
груз организационных 
забот. Важным результатом 
усилий становится обмен 
мнениям и сценическими 
площадками, зарождение 
импульса к созданию но-
вых постановок.

Театральное фести-
вальное движение в 
нашей стране не может 
похвастаться отсутствием 
проблем, но это не мешает 
ему оставаться активным. 
Если в таком маленьком 
городе, как наш проходит 
событие международного 
масштаба, одно это уже 
становится поводом для 
оптимизма.

Ждем вас на нашем 
общем празднике!

llВо всех смыслах за-
мечательно, что в таком 
небольшом — но оттого 
не менее выдающемся 
— городе проходит такой 
большой и захватывающий 
фестиваль. Намерения и 
смелость, с которыми он 
осваивает новые культур-
ные пространства, заслу-
живают восхищения и ува-
жения. Желаю, чтобы успех 
сопутствовал фестивалю 
на протяжении долгих лет.

llОб уровне театра гово-
рит проведенный в июне 
2014 года первый фести-
валь «У Троицы» — яркий, 
мощно и сильно заявивший 
о себе в театральном мире 
и в мире культуры в целом. 
На фестивале были пред-
ставлены лучшие образцы 
театрального искусства в 
его духовных основаниях. 
«Театральный ковчег» — это 
сподвижник и соратник, 
трудник в делах воспитания, 
просвещения зрителя.

Захватывающий фестиваль Он стал откровением
llТеатр-студия «Театраль-
ный ковчег» – один из 
самых интересных молодых 
театров российской про-
винции, о чем свидетель-
ствуют успешные показы 
спектаклей на междуна-
родных и всероссийских 
театральных фестивалях, 
а также отзывы известных 
театральных критиков. 
Желаю театру успехов в 
проведении второго фе-
стиваля «У Троицы»!

О котором говорят

Мария Шевцова, профес-
сор кафедры драматургии 
и театрального искусства 
Лондонского университета

Сергей Куценко, ректор 
Ярославского государствен-
ного театрального института, 
заслуженный артист России

Маргарита Ваняшова, акаде-
мик РАЕН, профессор Ярос-
лавского государственного 
театрального института

Мнени Же юРи


