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llПри организации фестиваля мы 
ориентируемся на лучшие европейские 
музыкальные события. Наших участников мы 
разделили на четыре музыкальных дня. 10 
июня на сцене играют классический джаз, 
11 июня – современный джаз, а 12 и 13 июня 
отданы на откуп этнической музыке и фьюжн 
соответственно. Всё разумно и логично.

Если вам по душе джазовые стандарты 
Сергиево-Посадского муниципального 
оркестра, то приезжайте в первый день. 

Кстати, в этом году мы приготовили для вас 
выступление ещё одного оригинального 
оркестра, которым руководит один из солистов 
нашей филармонии Святослав Текучёв. Ну а 
если хотите диковинных мелодий, то берите 
билет на этнический день. Там у нас играют 
хранители русской и не только русской 
народной музыки в современной обработке 
– Сергей Филатов и Сергей Клевенский. А 
сразу после них хорошо известная в нашей 
филармонии саксофонистка Анна Королёва. 

Нам вновь несказанно повезло – все 
четыре дня, что идёт фестиваль, будут 
праздничными. Поэтому переживать об 
опозданиях не стоит. На работу никому не 
надо, все наши концерты начнутся в 18:00.

Кроме того, мы учли все-все-все пожелания 
наших гостей на первых двух фестивалях, 
которые касались билетной программы. 
Можно приобрести как билет на один 
концерт, так и абонемент сразу на все дни. Во 
втором случае получится так, что заплатите 

вы за три музыкальных дня, а ещё один вам 
достанется в подарок. И, чтобы не откладывать 
в долгий ящик, сканируйте QR-код на этой 
странице своими мобильными телефонами 
и планшетами, переходите на сайт нашего 
билетного агента и бронируйте места прямо 
сейчас. Если чувствуете, что вам недостаточно 
информации о музыкантах, скорее 
переворачивайте страницу. Мы в подробностях 
рассказываем о коллективах и музыкантах, а 
также задаём им каверзные вопросы!
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Уважаемые друзья «Дубравы» 
и любители хорошей музыки!

ll5 июня начинается наш третий по 
счёту фестиваль современной музыки 
«Дубрава Музыка». В этом году его 
статус изменился, он проходит при 
активной поддержке администраций 
городского поселения Сергиев Посад и 
Сергиево-Посадского района. Бла-
годаря этому мы смогли качественно 
расширить концертную программу и 
дополнить её новыми интересными про-
ектами, а главное – сделать фестиваль 
доступным для всех жителей города и 
района. 

Концерт-открытие фестиваля 5 июня 
на главной площади Сергиева Посада 
станет главным музыкальным подарком. 
Поскольку еженедельные концерты на-
шей филармонии были очень тепло при-
няты, мы решили, что всем горожанам 
нужно их послушать. Поэтому концерт на 
Советской площади будет состоять из 
лучших выступлений наших музыкантов. 
Мы прекрасно видим, что настоящая 
музыка востребована, понимаема и 
любима публикой в Сергиевом Посаде. 
Смотрите и слушайте все!

До встречи на наших концертах!    
Александр Миронов
директор центра «Дубрава»



Если в прошлом году соль-
ное выступление «русской 
Эллы Фитцджеральд» 
Карины Кожевниковой 
завершало фестиваль, то 
на этот раз мы решили 
начать с её зажигатель-
ного сета. «Обрамлять» 
Кожевникову будут два 
оркестра, и в этом тоже 
есть небольшой сюрприз. 
К завсегдатаям фести-
валя – Сергиево-Посад-
скому муниципальному 
оркестру – добавится ещё 
один оркестр. Good Sound 
Man Orchestra – проект 
молодых амбициозных 
джазовых музыкантов 
под предводительством 
Святослава Текучёва.

Оркестр с новой
программой

llКстати, сам Святослав 
выйдет на сцену дважды. 
В первый раз он будет 
как раз в составе нашего 
муниципального орке-
стра под руководством 
бессменного и, кажется, 
не стареющего дирижёра 
Владислава Кадерского.

В это сложно поверить, 
что наш местный муници-
пальный оркестр – один 
из ключевых биг-бэндов 
России. Кроме Текучёва 

в его состав входят ещё 
один яркий саксофонист 
Денис Прушинский, трубач 
Ростислав Кочетов и певи-
ца Светлана Артемьева и 
другие известные далеко 
за пределами Сергиева 
Посада солисты. Как и в 
предыдущие годы, оркестр 
готовит для зрителей 
фестиваля эксклюзивную 
джазовую программу, 
которую больше нигде и 
никогда услышать после не 
получится.

Музыканты выйдут на 
сцену 10 июня в 18:00.

Карина и её музыканты

llВместе с Кариной 
Кожевниковой на сцену 
выйдут Александр Ми-
ронов (играет на рояле), 
Павел Тимофеев (сидит за 
ударными), Андрей Дуд-
ченко (извлекает звук из 
контрабаса). Год проходит 
за годом, но более яркой 
звезды на российской 
джазовой сцене, особенно 
в том, что касается класси-
ческого направления, пока 
не появилось.

Уникальный тембр ее 
голоса, обширный репер-
туар, тонкое и глубокое 
проникновение в суть 
джазовой музыки сделали 
ее частой гостьей на луч-
ших концертных площадках 
России. Критики часто 
называют ее «русской 

Эллой Фитцджеральд», 
хотя Карина сознательно 
избегает копирования и 
создает свои собствен-
ные небанальные версии 
джазовых песен. Не без 
основания Карину Ко-
жевникову можно назвать 
первой леди современного 
российского джаза.

Музыканты выйдут 
на сцену 10 июня около 
19:00.

Хорошо звучащие 
мужчины

llОркестр Святослава 
Текучёва носит нетриви-
альное, но позитивное на-
звание – Good Sound Man. 
Подробности перевода 
оставим на ваше усмотре-
ние. Отметим лишь, что 
джазовый биг-бэнд, в кото-
ром действительно играют 
одни мужчины, звучит 

хорошо.
Good Sound Man 

Orchestra был создан в 
2014 году под патрона-
жем Фонда имени Олега 
Лундстрема и заслужен-
ного работника культуры 
РФ, продюсера Алексан-
дра Брыксина. Дирижер, 
солист и основной аранжи-
ровщик проекта – саксо-
фонист Святослав Текучёв, 
который частенько высту-
пает с концертами в нашей 
филармонии Оркестр 
исполняет как оригиналь-
ные композиции в стилях 
contemporary jazz, smooth 
jazz, funk, так и обработки 
современных популярных 
песен. Стоит ли говорить, 
что для фестивального 
концерта Текучёв и ком-
пания подготовят особую 
программу.

Оркестр выйдет на 
сцену около 20:00.
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1. Moanin’ Бобби Тиммонса 
и Moon River Генри Манчини.
2. Традиционный джаз, 
потому что, во-первых, 
это огромный массив 
роскошных мелодий; во-
вторых – широкое поле для 
реализации моих творческих 
амбиций; в-третьих – я могу 
трактовать эти мелодии 
с той степенью свободы, 
которая мне необходима как 

импровизатору.
3. Свою жизнь я не 
мыслю вне музыки, но, 
пожалуй, мне бы хотелось 
научиться выращивать и 
вкусно готовить баклажаны 
(смеётся).
4. Louis Prima, Stevie 
Wonder.
5. Обязательно нужно 
прийти, потому что мы всех 
очень ждём!

1. Мы подготовили 
специальную программу из 
наших лучших аранжировок. 
Прозвучат две композиции 
московского пианиста 
Евгения Ревнюка, Анатолия 
Текучёва и несколько моих 
произведений.
2. Музыка, которую 
исполняет Good Sound 
Orchestra, можно 
охарактеризовать как музыку 
для хорошего настроения и 
отдыха. Мы играем в самых 
различных современных 
жанрах: это smooth jazz, 
funk, jazz rock, pop ballad. 
Помимо авторской музыки 
в репертуаре оркестра 
много современных хитов в 
переложении для биг-бэнда. 

3. Сейчас уже трудно 
сказать, что меня интересует 
кроме музыки, но в детстве 
я очень много рисовал и 
сейчас иногда беру кисть в 
руки. 
4. Я работаю над выпуском 
своего альбома, поэтому 
очень много слушаю то, 
что сам и записал. Если 
говорить о других артистах, 
то слежу за Dave Koz, 
Everette Harp, Warren Hill, 
недавно открыл для себя 
саксофониста Marius Neset.
5. Прийти нужно 
обязательно, потому что 
это музыкальное событие 
собирает лучших музыкантов 
России! Будет праздник 
музыки и джазового духа!

МУзыканты
Отвечают

Святослав Текучёв

Карина Кожевникова

На сцену киноконцерт-
ного зала нашего центра 
выйдут за четыре дня 
около 60 музыкантов. 
Мы бы очень хотели вас 
познакомить с каж-
дым, но понимаем, что 
в рамках небольшой 
газеты это просто не-
возможно. Поэтому мы 
связались с главными 
действующими лицами 
фестиваля и попросили 
ответить их на несколь-
ко вопросов, чтобы вы 
могли составить о них 
представление.

Каждому мы задали по 
пять вопросов:

1. Что вы точно сыграете 
на фестивале «Дубрава 
Музыка»?
2. Выразите в нескольких 
словах, какую музыку 
вы играете для людей и 
почему?
3. В чём ещё вы хотели бы 
себя попробовать, кроме 
музыки?
4. Что прямо сейчас играет 
в вашем плейлисте?
5. Почему, по-вашему, 
людям нужно приходить 
на фестиваль «Дубрава 
Музыка»?

Классический Джаз
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llК этому стилю относится вся музыка, по эстетике 
исполнения напоминающая стиль ранней джазовой 
музыки, возникшей в Новом Орлеане в первой четверти 
XX века. 

Основанный на территории штата Луизиана, в дельте 
реки Миссисипи, город со временем соединил в себе 
множество культурных традиций и влияний: французских, 
испанских, английских, немецких, итальянских, а также 

индейских, карибских и африканских, которые, в свою 
очередь, дали почву для возникновения местной 
оригинальной культуры.

Приблизительно в начале XX века возник и 
оформился новый музыкальный стиль, вобравший в себя 
фольклор, рэгтайм, спиричуэлз, рабочие песни, блюз, 
представления менестрелей и духовых оркестров.

Традиционный джаз

Начинаем с классики
Good Sound Man Orchestra

Сергиево-Посадский муниципальный оркестр



Концерт 11 июня будет посвящён 
современному джазу. В отличие 
от плотного и по звуку, и по 
составу участников первого дня, 
второй день «Дубрава Музыки» 
будет во всех отношениях 
лёгким, почти воздушным. За 
это уже сейчас можно начать 
благодарить трио известного 
пианиста Дмитрия Илугдина и 
квартет саксофонистки Анны 
Королёвой.

Триумф Илугдина

llДмитрий приезжает в «Ду-
браву» не впервые. Зрители пер-
вого фестиваля могут помнить 
его выступление. Дмитрий Илуг-
дин – лидер собственного трио, 
пианист и композитор, лауреат 
молодежной премии «Триумф». 
С 1999 по 2009 года он рабо-
тал вместе с мэтром Алексеем 
Козловым в его знаменитом 
ансамбле «Арсенал». Впрочем, с 
Алексеем Семёновичем Илугдин 
сотрудничает и сегодня. 

Начиная с 2011 года сти-
листические предпочтения 
Дмитрия как музыканта пере-
мещаются к более камерной, 
акустической, фортепианной 
эстетике. В апреле 2011-го 
Илугдин впервые вынес на суд 
публики свой новый авторский 
материал в едином стиле и объ-
ёмом с концерт. Проект получил 

имя «Никитский бульвар», по на-
званию одной из композиций, а 
его концертный вариант получил 
массу положительных отзывов 
от экспертов и просто любите-
лей такой музыки. По мнению 
многих музыкальных экспертов, 
по стилистической направленно-
сти проект «Никитский бульвар» 
можно смело отнести к совре-
менной европейской джазовой 
музыке. 

Концертный вариант состоит 
из авторских композиций Илуг-
дина. Участники же трио – дав-
ние коллеги и друзья, музыканты 
экстра-класса – контрабасист 
Виктор Шестак и барабанщик 
Пётр Ившин. Трио Дмитрия 
Илугдина – самостоятельный и 
очень много концертирующий по 
России состав.

Музыканты на сцене – в 
18:00.

Королёва споёт

llВо втором отделении кон-
церта 11 июня на сцену снова 
выйдет Дмитрий Илугдин, но 
уже в качестве аккомпаниатора. 
Он хорошо знаком с саксофо-
нисткой Анной Королёвой, они 
вместе работали над рядом 
композиций и пластинок. Анна 
– очень самобытный музыкант, 
и эти слова подтвердят все, кто 
хоть раз бывал на её концертах в 
«Дубраве».

Исполнительской манере 
Анны свойственны особая 

импровизационная свобода и 
мощная энергетика. Её основной 
инструмент – альт-саксофон, 
но она и поёт, свободно владея 
вокальной стилистикой разных 
джазовых эпох, играет на кла-
вишных инструментах.

В 2005 году Анна Королёва 
становится лауреатом россий-
ской независимой (молодежной) 
премии поощрения высших 
достижений литературы и ис-

кусства «Триумф». В 2013 году 
фонд Art Beat выпустил двойной 
альбом Анны Королёвой «Воздух 
времени», который был номини-
рован на премию Grammy и вы-
звал множество положительных 
отзывов у западных критиков и 
музыкантов. Много ли вы знаете 
отечественных музыкантов, чью 
работу отметили бы на таком вы-
соком уровне? Ну а полтора года 
назад Анна Королева заняла 

второе место во Всероссийском 
музыкальном конкурсе молодых 
исполнителей «Пять звезд». 

Вместе с Анной и Дмитрием 
Илугдиным на сцену выйдут 
контрабасист Игорь Иванушкин 
и барабанщик Вартан Бабаян. 
Кстати, это не последний день, 
когда можно будет увидеть Анну 
Королёву на сцене «Дубравы» в 
рамках фестиваля.

Трио Дмитрия Илугдина
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Легко и прекрасно

Современный 
джаз
llSmooth jazz и crossover jazz 
– вот два основных синонима 
термина «современный джаз» 
(contemporary jazz).

Движение началось в начале 
1970-х годов, отделившись от 
стиля фьюжн. Существенное 
влияние на этот стиль оказали 
такие направления как ритм-н-
блюз, фанк, рок и поп. Начало 
положили некоторые джазовые 
музыканты, такие как Куинси 
Джонс, чтобы соединить 
инструментальную виртуозность 
и импровизацию традиционного 
джаза с современной, 
электронной чувствительностью 
и доступными, приятными, 
популярными мелодиями. Особое 
значение придается мелодичности 
и лёгкости восприятия музыки.

Основной инструмент, 
который связан с этим 
направлением, – саксофон. 
Характерным примером 
жанра из 70-х можно считать 
композицию «Tell Me a Bedtime 
Story» Куинси Джонсa, из 90-х — 
«Between the Sheets» Fourplay.

1. Мы исполним наши новые 
композиции, которые войдут в 
новый альбом моего трио.
2. Для меня одна из самых 
важных составляющих в музыке 
– это мелодия. Мелодия – это 
смысл и содержание. К моей 
музыке очень подходит термин 
New Emotional Music. Мои 
композиции – это всегда то, о 
чем я думаю, что переживаю и о 
том, что люблю. 
3. Я понятия не имею, что будет 

завтра. А сегодня профессия 
музыканта занимает большую 
часть моего сознания.
4. Прокофьев, концерт для 
фортепиано с оркестром №3.
5. Я считаю, что на фестивали 
хорошей музыки вообще имеет 
смысл приходить, так как 
это огромная концентрация 
творческой энергии разных 
музыкантов, которой можно 
подзарядиться на долгое время 
вперёд.

Дмитрий Илугдин

1. «Импровизации из чемодана» 
– это проект, представляющий 
собой музыкальные 
рассказы, сочетающие в себе 
классические, этнические и 
авангардные формы музыки. 
2. Играю джазовую и 
импровизационную музыку, 
которая появляется впереди 

моих представлений о ней. Я ей 
служу и стараюсь не мешать. 
Перестала делить музыку на 
стили. Воспринимаю её из 
одного пространства.
3. Режиссура и хореография.
4. Skepta – Text Me Back.
5. Потому что вас там ждёт 
искреннее искусство.

Анна Королёва

МУзыканты Отвечают Вопросы смотрите
на стр. 2
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Этническая
музыка

llЭтническая музыка 
– ближайший аналог 
английского термина world 
music (музыка народов 
мира, музыка мира). К 
такой музыке относят 
адаптированные под 
североамериканские и 
европейские стандарты 
коммерческой звукозаписи, 
а также современная 
«западная» музыка с 
широким использованием 
заимствованных из 
традиционной народной 
музыки и классической 
музыки неевропейских 
традиций звукорядов, 
инструментов, манер 
исполнения и т. п. В 
произведениях этнической 
музыки применяются звуки 
джембе, дудука, ситара, 
волынки, диджериду и 
многих других музыкальных 
инструментов. 

Термин получил распро-
странение в 1980-х годах. 
В категорию этнической 
музыки попадают:
– народная музыка,
– современная популярная 
западная музыка с явно 
выраженными элементами 
«родной» для Запада 
народной музыки (например, 
кельтская музыка),
– музыка, возникающая 
(в основном с середины 
XX века) как сплав 
этнической музыки двух 
или более развивающихся 
стран, обычно с взаимным 
влиянием современной 
западной (например, афро-
кубинская музыка, регги).

МУ зы ка н ты

Отвечают

1. «Елем», «Лапушка».
2. Современный 
аристократический 
фольклор
3. Ни в чём.
4. У меня нет 
проигрывателя…
5. Публика должна 
радоваться, а мы – 
радовать!

Сергей
Клевенский

Этническая музыка не-
много отличается от сугубо 
народной, адаптирована 
в современных аранжи-
ровках и будет легче для 
восприятия. Тем не менее, 
фольклорных инструмен-
тов будет действительно 
много.

12 июня на 
фестивале выступят 
мультиинструменталист 
Сергей Клевенский вместе 
с Таисией Краснопевцевой 
(вокал) и Сергеем 
Филатовым (клавишные), 
а после перерыва на 
сцену выйдет уникальный 
инструментальный дуэт 
Two Siberians, который до 
этого в «Дубраве» ещё не 
играл.

Этносфера

llКогда говорим: 
«Этносфера», 
подразумеваем Сергея 
Филатова. Он – настоящий 
фанат этнической музыки и 
особое внимание уделяет 
сбору и сохранению 
именно русского 
фольклора. В предыдущие 
годы Сергей Филатов 
привозил на фестиваль 
ансамбль «Веретёнце», и 
эти концерты неизменно 
сопровождал успех. Люди, 
словно заворожённые, 
наблюдали за исполнением 
русских народных 
песен, сопровождаемых 
современными 
аранжировками.

В этот раз в Сергиев 
Посад вместе с Филатовым 
приедут его давние друзья 
и коллеги – Сергей 
Клевенский и Таисия 
Краснопевцева. Кстати, 
в конце мая Клевенский 
и Краснопевцева уже 
приезжали в «Дубраву» со 
своим проектом Kle2Go – 
слушателям очень-очень 
понравилось.

Два Сергея и 
Таисия на фестивале 
составляют коллектив 
Bio Trio. Их совместное 
творчество основано 
на русском фольклоре, 
но не является обычной 
его интерпретацией. 
Музыканты осознанно 
уходят от устоявшихся 
форм и приёмов, создают 
свой собственный стиль. 
Почитатели творчества Bio 
Trio называют их музыку 
«аристократическим 
фольклором».

Немного о самих 
музыкантах

llСергей Клевенский – 
мультиинструменталист, 
освоивший более десятка 
самых экзотических 
духовых инструментов. 
Свирели, различные 
разновидности флейт, 
волынки, кларнет, whistles, 
жалейки, рожки, и другие 
духовые инструменты в 
его руках приобретают 
необыкновенную 
жизнь. Он легко 
вписывается в любую 
музыкальную культуру – от 
акустического фьюжна и 
джаза до электроники и 
тяжёлого рока. 

Таисия Краснопевцева 
– обладательница 
сильного и яркого голоса. 
Она в совершенстве 
владеет техникой русского 
традиционного пения. В 
её репертуаре множество 
песен, собранных в самых 
разных уголках страны во 
время этнографических 
экспедиций. Путешествуя 
по деревням России с 
раннего детства, она 
переняла эти песни 
непосредственно от 
народных исполнителей. 
Сегодня можно с 
уверенностью говорить, 
что Таисия – один из 
немногих молодых 
хранителей стремительно 
исчезающего народного 
фольклора. Это наш 
русский культурный 
код, поэтому песни 
в исполнении 
Краснопевцевой вам 
обязательно понравятся – 
можно даже не обсуждать 
этот факт.

Сергей Филатов – 
давний музыкальный 
друг нашего центра 
и каждый год с 
энтузиазмом откликается 
на приглашение 
поучаствовать в 
фестивальных и 
филармонических проектах. 
Он пианист, композитор 
и аранжировщик 
с собственным 
оригинальным 
почерком, для которого 
«национальная 
идея» в музыке – 
не стилистическая 
адаптация народного 
творчества, а тонкое 
проникновение изнутри 
духа и сущности нации. 

Известный российский 
композитор Эдуард 
Артемьев, характеризуя 
творчество Филатова, 
отмечает «чрезвычайно 
убедительное сочетание 
современной роковой 
и джазовой техники с 
ритмикой и энергетикой 
русского фольклора». 

Музыка Bio Trio 
– это новая русская 
музыка, далекая от 
стандартов, живая, заново 
рождающаяся на каждом 
выступлении. 

Музыканты выйдут на 
сцену в День России, 12 
июня, в 18:00

Два сибиряка

llНа самом деле в 
проекте с названием Two 
Siberians на фестивале 
будет три человека. К 
музыкантам присоединится 
саксофонистка Анна 
Королёва. «Два сибиряка» 
– это потому что гитарист 
Юрий Матвеев и скрипач 
Артём Якушенко родом 
из-за Урала. Сибирские 
музыканты обладают 
собственным уникальным 
стилем – и это касается не 
только Юрия и Артёма. 

Матвеев и Якушенко за 
относительно недолгую 
музыкальную карьеру 
успели написать несколько 
сотен произведений. 
Такая творческая 
плодовитость не может 
остаться незамеченной. 
Удивительно, но «Двух 
сибиряков» даже 
больше знают в Европе 
и за океаном, чем в 
России. Оригинальное 
звучание инструментов, 

экспрессивное, 
виртуозное исполнение в 
сочетании с невероятно 
красивыми мелодиями, 
буквально сводят с ума 
зрителей во всем мире.

Вот названия 
фестивалей, на которых 
Юрий и Артём выступали 
в России, – это 
«Нашествие», «Усадьба 
Джаз» и VRox. Все эти 
названия на слуху даже у 
неискушённой публики, 
а подбор музыкантов на 
них более чем приличный. 
За рубежом Two Siberi-
ans играли на Rochester 
Jazz Festival, Boston Tango 
Wood, JVC в США, Sarato-
ga Jazz Festival, Leverkusen 
Jazz Festival и Oslo World 
Music в Европе.

Музыкальные критики 
всего мира уже два 
десятилетия ведут между 
собой заочный спор к 
какому жанру отнести 
то, что играют эти «cra-
zy Siberians». В любом 
случае, какие бы термины 
не придумывали, чтобы 
охарактеризовать музыку 
Two Siberians, главным 
остается то, что их 
выступление никого не 
оставляют равнодушными. 
За годы работы «Two 
Siberians» сотрудничали 
и выступали с такими 
видными музыкантами и 
коллективами как Michael 
Brecker, Richard Bona, Je-
thro Tull, Chick Corea, Dave 
Brubeck, George Benson, 
Djivan Gasparyan, Accept, 
Dianne Reeves, Joe Zawinul 
и многими другими.  
Музыканты на сцене – 
во втором отделении 
концерта 12 июня.В
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Погружение в музыку
Музыканты, выступающие в третий день фестиваля, затронут самые глубинные струны душ 
слушателей. Всё потому, что они будут играть этническую музыку.

5–13 ИЮНЯ 2016
ФЕСТИВАЛЬ 
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Bio Trio   Two Siberians
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1. На фестивале «Дубрава 
Музыка» мы будем играть 
авторскую музыку LRK 
Trio. Преимущественно – 
музыку Евгения Лебедева.
2. Это некий сплав джаза, 
фольклорных русских 
мотивов и современных 
ритмов. Всё это потому, 
что это импровизация, 
а импровизация – это 
язык самовыражения, 
что позволяет музыканту 
здесь и сейчас на сцене 
создавать музыку, 
эмоцию, рассказ. Всё это 
путем искренности по 
отношению к слушателю 

и желания поделиться 
своими жизненными 
впечатлениями через 
музыку!
3. Пробую себя в 
изобразительном 
искусстве.

4. Stephen – Crossfire.
5. На фестиваль, прежде 
всего, нужно прийти, 
потому что там вы сможете 
откушать совершенно 
потрясающее пирожное 
(смеётся).

Игнат Кравцов
1. Ещё не решили, вдруг 
напишется новая песня... 
И мы её захотим сыграть 
(улыбается).
2. Я играю и пою ту 
музыку, которая трогает 
мою душу, которая звучит 
у меня внутри. По-другому 
не могу… 
3. Кроме музыки хочу 
создавать одежду. 
4. Прямо сейчас я еду 
и слушаю мою дорогую 
Гретхен Парлато.
5. Потому что всё уходит, 
а искусство вечно. Потому 
что настоящая музыка, 
услышанная на живом 

концерте, останется в 
человеке навсегда. Важно 
себя постоянно обогащать 
духовно. Когда общаешься 

с человеком, в первую 
очередь ощущаешь его 
внутреннюю красоту…

Алевтина Полякова

МУзыканты Отвечают Вопросы смотрите
на стр. 2

Последний день фестива-
ля «Дубрава Музыка» по-
свящён сложносоставной, 
но прекрасной музыке. 
Жанру «фьюжн» ещё нет и 
50-ти, однако он безумно 
популярен в Европе, Япо-
нии и Латинской Америке. 
Это одно из направлений 
джаза, в котором наме-
шаны другие музыкаль-
ные стили. Как когда-то 
появился сам джаз, являя 
собой сочетание несколь-
ких культурных феноме-
нов, так и фьюжн в 70-е 
вобрал в себе все самые 
известные и популярные 
музыкальные стили из 
существующих. 

Трио Евгения Лебедева

llВ прошлом году трио 
выступало в проекте 
Open Strings, так что наши 
зрители прошлогоднего 
фестиваля свежесть 

звучания должны помнить. 
В этом году к пианисту 
Евгению Лебедеву, 
контрабасисту Антону 
Ревнюку и барабанщику 
Игнату Кравцову 
прибавится специальный 
гость, саксофонист 
Андрей Красильников. 
Для Красильникова 
выступление в «Дубраве» 
будет первым.

Участники трио – одни 
из ведущих российских 
джазовых музыкантов. Их 
называют музыкантами 
поколения «next» или му-
зыкантами нового джаза. 
Будучи весьма востребо-
ванными как сайдмены в 
многочисленных россий-
ских и международных 
проектах, музыканты также 
являются состоявшимися 
композиторами и лидера-
ми собственных коллекти-
вов. Аранжировки Антона 
Ревнюка можно услышать 
в репертуаре ведущих 
джазовых и эстрадных ис-
полнителей, а композиции 

Евгения Лебедева неодно-
кратно использовалась в 
художественных фильмах, 
театральных и танцеваль-
ных постановках в Рос-
сии и за рубежом. Игнат 
Кравцов – один из самых 
неординарных и востре-
бованных барабанщиков 
России, задействован 
во множестве передовых 
проектов. Антон Ревнюк – 
чрезвычайно востребован-
ный музыкант, одинаково 
виртуозно владеющий кон-
трабасом и бас-гитарой. 

Музыканты на сцене в 
18:00.

Дует солнечный ветер

llАлевтина Полякова и 
её товарищи из Solar Wind 
совсем недавно выдали в 
«Дубраве» потрясающий 
и атмосферный 
концерт, совершенно 
заворожив всех зрителей. 
Над предложением 
поучаствовать в фестивале 

думали недолго. И, 
поскольку все уже знают 
возможности «зажечь» 
публику, Solar Wind 
закроют официальную 
программу нашего 
третьего музыкального 
фестиваля.

Вместе с удивительной 
тромбонисткой и 
вокалисткой Алевтиной 
Поляковой в «Дубраву» 
приедут клавишник 
Артём Третьяков, 
контрабасист Макар 
Новиков, а также на сцену 
в очередной раз выйдет 
самый востребованный 
барабанщик джазовой 
сцены в России Пётр 
Ившин.

Алевтина Полякова 
– совсем молодой, по 
российским меркам, 
джазовый музыкант. Но 
она уже успела поработать 
с такими мэтрами 
мирового джаза как Херби 
Хэнкок, Уэйн Шортер 
и другие. Изначально 
Алевтина хотела быть 

саксофонисткой, но 
судьба уготовила ей 
другую участь. Она в 
совершенстве овладела 
тромбоном, затем отыграла 
не одну сотню концертов 
в составе больших 
российских джазовых 
коллективов – «Биг-бэнда» 
Игоря Бутмана и Анатолия 
Кролла. 

Это было всего лишь 
делом времени, чтобы 
у Алевтины Поляковой 
появился собственный 
проект. И это случилось. 
«Солнечные ветер», как 
переводится название её 
коллектива, дует крепко. 
Молодые музыканты 
позволяют себе смелые 
эксперименты с 
классической и этнической 
музыкой. Полякова – 
автор, аранжировщик, 
инструменталист и 
джазовая певица Solar 
Wind.  

Музыканты выступят 
во втором отделении 
концерта 13 июня.

Фьюжн
llФьюжн — музыкальный 
жанр, соединяющий в себе 
элементы джаза и музыки 
других стилей, обычно 
поп, рок, фолк, регги, 
фанк, метал, R&B, хип-хоп, 
электронная музыка и эт-
ническая музыка. Альбомы 
фьюжн, даже сделанные 
одним исполнителем, часто 
включают в себя разноо-
бразие этих стилей.

В конце 1960-х джаз-
мены стали смешивать 
различные формы и им-
провизационные техники 
джаза с электрическими 
инструментами рока и 
ритмами соула и ритм-
энд-блюза. В это же время 
некоторые рок-музыканты 
стали добавлять джазовые 
элементы в свою музыку. 
1970-е стали десятилети-
ем наибольшего развития 
фьюжна, хотя стиль хорошо 
представлен и в более 
поздние времена. Будучи 
скорее систематизирован-
ным музыкальным стилем, 
фьюжн может быть рас-
смотрен как музыкальная 
традиция или подход. 

Фьюжн-музыка обычно 
инструментальна, часто со 
сложными тактовыми раз-
мерами, метром, ритмом и 
удлинёнными композиция-
ми, содержащими импро-
визации.

Такой разный фьюжн
13 июня в «Дубраве» будет концерт, где свои умения продемонстрируют сразу два известных 
российских коллектива – трио Евгения Лебедева и проект Алевтины Поляковой Solar Wind.

Трио Евгения Лебедева

Алевтина Полякова с проектом Solar Wind
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Николай Каретников (1930–
1994) – один из наиболее 
ярких и разносторонних по 
жанру русских композито-
ров. Автор опер, балетов, 
симфоний, концертов, 
духовных произведений, 
музыки к фильмам. Одно 
из своих духовных произве-
дений – «Мистерию апосто-
ла Павла» – он посвятил 
протоиерею Александру 
Меню.

llКаретников – один из ли-
деров русского послевоенного 
авангарда, чья симфоническая, 
камерная и духовная музыка на 
протяжении десятилетий была 
частью русской параллельной 
неофициальной культуры. 

1957 год становится пере-
ломным в жизни композитора. 
Приезд в Москву канадского 
пианиста Гленна Гульда, испол-
нившего сочинения Шёнберга 
и Берга, сделал Каретникова 
убежденным последователем 
Новой венской школы, пре-
данность которой, в отличие от 
своих коллег, он сохранил на 
всю жизнь и на основе которой 
выработал свой собственный 
стиль. В этом же году Каретни-
ков приходит к православию. 
Впоследствии композитор 
становится прихожанином отца 
Александра Меня.

Известность Каретникову 
принесли его ранние балеты 
«Геологи» и «Ванина Ванини», 
поставленные в Большом 
театре в начале 60-х. Неза-
висимая эстетическая, об-
щественная и нравственная 
позиция Каретникова привела 
к его длительной изоляции от 
ведущих течений музыкальной 
жизни СССР. В это время ком-
позитор уходит в вынужденную 
и одновременно добровольную 
«внутреннюю эмиграцию». Он 
исключает из своего портфе-
ля почти все произведения, 
написанные до 1961 года. До 
второй половины 1980-х годов 
источником его существования 
оставалась кино и театральная 
музыка. Он является автором 
музыки для более чем 70 кино-
фильмов и 40 драматических 
спектаклей. В числе филь-
мов, где можно услышать его 
музыку, «Десять дней, которые 
потрясли мир» Юрия Любимо-
ва и «Бег» Александра Алова и 
Владимира Наумова. 

При жизни музыка Николая 

Каретникова исполнялась 
крайне редко. Творческая 
личность композитора наи-
более полно проявилась в 
его двух операх «Тиль Улен-
шпигель» (1985) и «Мистерия 
апостола Павла» (1987). Также 
он является автором балета 
«Крошка Цахес по прозванию 
Циннобер», четырех симфоний, 
двух камерных симфоний, двух 
циклов духовных песнопений, 
камерной и фортепианной 
музыки. 

Николай Каретников о про-
тоиерее Александре Мене

llВ 70-м году отец Александр 
Мень в ответ на мою просьбу 
подсказать тему для сочинения 
о ранних христианах, предложил 
мне взять сюжет о пребывании 
апостола Павла в Риме. Он дал 
список литературы, которую 
следовало изучить, и когда 
Семён Лунгин начал, по мере на-
писания, выдавать мне готовые 

сцены из будущей «Мистерии 
апостола Павла», я немедленно 
отправлялся в Новую Деревню. 
После конца службы мы с отцом 
Александром уединялись и 
начинали работу с текстом. Это 
была обычная спокойная работа 
с духовным руководителем и 
одновременно редактором: 
я осмысливал его замечания, 
старался на месте разрешить 
возникшие сложности и весь 
уходил в эту работу – громыхал 
Неронов триумф. Павел пропо-
ведовал любовь, горел Рим, в 
дыму и пламени звали друг друга 
гибнущие люди, жгли христиан, 
судили и казнили апостола Пав-
ла, потом свергали Нерона.

Что работа эта была обыч-
ной, мне только казалось… В 
непредсказуемый момент глаза 
отца Александра загорались 
великим весельем, и он жарко 
восклицал: «А теперь, Николай 
Николаевич, помолимся за 
успех дела!».

Начиналась молитва, к ней 

Павел Лунгин
российский кинорежиссёр и сценарист

llЕсли Николай Каретников кого-то 
любил, он сразу начинал с ним рабо-
тать. Для этого человека дружить оз-
начало совместно заниматься творче-
ством. Я был несказанно горд, когда мы 
стали вместе придумывать оперу «Тиль 
Уленшпигель». Музыка не была похожа 
на все, что я слышал раньше. Наше ли-
бретто тоже было не похоже ни на одно 
другое либретто. Мы сочиняли о себе, о 
своем времени. Мы были счастливы.

Владимир Фельцман
российско-американский пианист

llВ русской советской музыке второй 
половины XX века Каретников – удиви-
тельное явление. Его бескомпромисс-
ность, верность идеалам и уверенность 
в истинном пути, по которому он шёл, 
действительно удивительны. Качество 
его музыки чрезвычайно высокое, 
причем постоянно высокое. «Мистерия 
апостола Павла» – шедевр. Каретников 
еще будет оценён по достоинству – 
нужны дистанция, время.

Валерий Гергиев
дирижёр

llНиколай Николаевич скончался в 
1994 году и не успел услышать испол-
нения своего самого крупного произве-
дения. А вот сейчас мы смогли его уже 
воплотить на сцене. Первый крупный шаг 
сделан. Работали действительно день и 
ночь. Подготовили два или даже три со-
става, которые поют наизусть это трудное 
произведение. Ответственность перед 
композитором огромная. Мы старались 
сделать максимум возможного, чтобы это 
было серьезно показано. Мне кажется, 
что в целом это произошло.

Николай Каретников:
«Я писал это для

Господа и для себя»

«Мистерия апостола Павла» в постановке 2010 года на сцене Мариинского театра

отец Александр был готов 
ежесекундно. Он ни на мгнове-
нье не терял связи с Господом. 
Я бросался догонять его, как 
отставшая лошадь бросается 
догонять уходящий кавале-
рийский полк. Потом наши 
голоса сливались… И это было 
счастье.

Антон Каретников, сын 
композитора, о «Мистерии 
апостола Павла»

llОн родился уже с опреде-
ленным музыкальным мате-
риалом, который он хотел 
выразить этим произведением. 
Работа над ним длилась почти 
30 лет. Она была закончена в 
1987 году. Поскольку му-
зыкальный язык достаточно 
сложный, в этой технике такие 
большие и сложные полотна 
быстро не пишутся. Ну и потом, 
отец был перфекционистом, он 
оттачивал каждый такт. 

<…> Еще в 60-ые годы, когда 
не было подобной практики 
площадного театра, интел-
лектуального и визуального 
театра, Каретников придумал 
это произведение для откры-
той площадки и для открытой 
аудитории с применением тех 
средств визуального театра, 
которые сейчас используют-
ся в шоу-бизнесе и других 
ультрасовременных театрах. 
То есть мультимедиа, проек-
ции, спецэффекты, огромная 
машинерия, задействование 
городского ландшафта – это 
здесь всё подразумевалось. 
Максимальное использование 
цветовой партитуры, пластики, 
нюансов. Поскольку музыка 
гиперреалистична, то он не 
подразумевал в ней реализма 
постановки в общепринятом 
представлении. Это сугубо 
театральное произведение, 
которое рассчитано на поста-
новку.

5–13 ИЮНЯ 2016
ФЕСТИВАЛЬ 

«ДУБРАВА МУЗЫКА»
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Вспоминает отец Александр

llМы с ней подружились. Она 
была, несмотря на свои причуды, 
исключительно умна – я уж не 
говорю о том, что это была жен-
щина огромного музыкального 
таланта, это не мне судить, но её 
игра поражала даже профанов. 
Она приезжала ко мне в Тара-
совку, и мы часами гуляли вокруг 
церкви. Нередко мы вместе с 
ней ходили по требам. Странная 
это была пара: тридцатилетний 
священник и женщина с палкой, 
в кедах, в черном балахоне, 
похожая на старого немецкого 
музыканта, выходца из какого-то 
другого века. Характер у нее был 
порывистый и экзальтированный, 
но ум ясный и тонкий. Говорить 
с ней было одно удовольствие, 
потому что мысль её была живой, 
ясной, полной искр. Она всё 
понимала с полуслова, всем ин-
тересовалась, была, как говорят, 
«молода душой». 

История жизни

llРодилась Мария Юдина в 
1899 году в Невеле (совре-
менная Псковская область) в 
семье врача. К девяти-десяти 
годам нельзя было не заметить 
исключительной музыкальной 
одарённости девочки. В 13 лет 
маленькую Машу принимают в 
Петербургскую консерваторию.
В 16 лет Мария Юдина поража-
ла всех широтой познаний в са-
мых разных областях гуманитар-
ных наук. К девятнадцати годам 
она свободно владела немецким, 
французским и латинским языка-
ми. Помимо фортепиано, училась 
в классе органа и в дирижёр-
ском классе. В это время Мария 
Вениаминовна упорно изучала 
философию – от древних греков 
до Канта и Гегеля, дружила с 
известным русским философом 
Михаилом Бахтиным.

Юдина искала свой путь в 
искусстве, музыка была для неё 

предметом духовным. Знаком-
ство с сочинениями русских фи-
лософов Владимира Соловьёва, 
Николая Трубецкого, Павла 
Флоренского помогло сделать 
выбор. В 1919 году Мария Вени-
аминовна крестилась. 

Со временем раскрывалась 
способность проникать в самые 
потаенные глубины искусства. 
Что бы она ни играла, её испол-
нение всегда было естественно, 
свободно, бескомпромиссно. 
Мария Вениаминовна не заиски-
вала перед слушателями, не по-
ступалась своими убеждениями 
ради того, чтобы угодить публике 
или получить признание. Она не 
отказывалась от самых сложных 
идей ради «понятности», так как 
глубоко верила в то, что истинно 
прекрасное понятно, что оно 
может быть доступно всем, кто 
стремится его постигнуть.

Мария Вениаминовна считала, 
что законы искусства подчинены 
стремлению к истине и добру, 
как бы пребывают в тайной 
связи с нравственными нормами 
и законами духа. «Если хочешь 
быть совершенным, пойди, 
продай имение твое и раздай ни-
щим; и будешь иметь сокровище 
на небесах; и приходи и следуй 

за Мною» (Мф 19:21). Она бук-
вально следовала этой заповеди. 
Забывая о себе, думала только о 
других: устраивала в больницы, 
по первой просьбе играла на по-
хоронах друзей. Помогала Мария 
Вениаминовна всегда охотно, 
чем могла – и советом, и хлопо-
тами за учеников. В годы войны 
получаемые в магазине продукты 
отсылала нуждающимся, деньги 
раздавала.

Отношения с людьми

llЕё отношение к людям было 
суровое, но всегда доброе. Тво-
рить добро было её неутомимой 
потребностью. Она мчалась на 
помощь, не считаясь ни с чем. 
Кажется, она временами готова 
была рассматривать своё искус-
ство всего лишь как средство 
получить лишний грош, чтобы 
поделиться им с тем, кто в нём 
нуждается. «Я единственная, кто 
работает за роялем с Евангели-

ем в руках», – говорила она.
Живя в Петербурге, Юди-

на постоянно меняла квартиры 
– своей у неё не было. Иногда 
ей приходилось спать в ванной. 
Только в конце жизни у Юдиной 
появилась собственная квартира 
в Москве. Дверь этой квартиры 
не запиралась, внутри находи-
лось только самое необходимое: 
кровать, рояль из пункта проката, 
стол с фото-
графиями лю-
бимых людей, 
шкаф с книга-
ми. Она много 
знала наизусть 
и читала со 
сцены разных 
залов. На две-
рях в квартире 
кнопками были прикреплены от-
рывки из Евангелия.

Заниматься Мария Вениами-
новна любила по ночам. Никог-
да не занималась собственно 
техникой. Когда её спросили, как 
она играет своим неправильно 
сросшимся пальцем, она иро-
нически ответила: «Неужели вы 
думаете, что играют руками? 
Играют вот чем!» – и она посту-
чала себя по лбу.

В 1929 году профессор 
Юдина была изгнана из Пе-
тербургской консерватории за 
открыто проявляемую религиоз-
ность. В 1951 году изгнана из 
Московской консерватории всё 
за ту же религиозность, в 1960 
году освобождена от занимае-
мой должности в Институте им. 
Гнесиных в связи с переходом на 
пенсию.

Последние годы

llМария Вениаминовна стара-
лась часто посещать богослуже-
ния. На Пасху всегда приглашала 
к себе много гостей. Ей хотелось 
читать лекции о музыке в Духов-
ной академии. Она переписы-
валась со многими епископами, 
общалась с самыми яркими в 
духовном отношении людьми. 

Часто объявленный Юдиной 
концерт начинался с проповеди. 
Мария Вениаминовна говори-
ла о вере, читала стихи, никого 
и ничего не боялась. Иногда 
проповедь занимала больше 
времени, чем сам концерт. Иван 
Всеволодович Шпиллер вспо-
минает: «Однажды мы с папой 
вместе были на её концерте в 
зале Чайковского. <…> Конеч-
но, она и стихи читала, нарушив 
обещание этого не делать, и, 
принимая цветы, обрушилась на 
зал с упреками: «Лучше бы вы 
отдали деньги бедным...»

В те годы её поведение было 
вызывающим, но власти ничего 
не могли с ней сделать: слишком 
большая величина и знамени-
тость. За много лет до своей 
кончины Мария Вениаминовна 
начала размышлять о смерти: 
«...Я же за эти годы прибли-
зилась к разным «рубежам» 
<…> благодаря Провидение за 
каждый день, ибо вижу лес, и 
звезды, и иней, и окружена музы-
кой и молодыми душами.... Чего 
еще желать?» (из письма Борису 
Пастернаку).

Умерла Мария Вениаминовна 
в 1970 году. 

История со Сталиным

llОднажды в Радиокомитете 
раздался телефонный звонок, 
повергший в состояние ступо-
ра всех начальников. Звонил 
Сталин. Он сказал, что накануне 
слушал по радио фортепианный 

концерт Моцарта в 
исполнении Юдиной. 
Спросил: существу-
ет ли пластинка с 
записью концерта? 
«Конечно, есть, 
Иосиф Виссарионо-
вич», – ответили ему. 
«Хорошо, – сказал 
Сталин. – Пришлите 

завтра эту пластинку ко мне на 
дачу».

Едва была повешена трубка, 
руководители комитета впали в 
дикую панику. Никакой пластин-
ки не было, а концерт переда-
вали из студии. «Но Сталину, 
– рассказывает Шостакович, 
– смертельно боялись сказать 
«нет». Никто не знал, какие будут 
последствия. Жизнь человече-
ская ничего не стоила. Можно 
было только поддакивать».

Срочно вызвали Юдину, со-
брали оркестр и ночью устроили 
запись. Все тряслись от страха. 
И только Юдина была спокойна. 
Дирижёр от страха ничего не 
понимал, пришлось отправить 
его домой. Вызвали другого – та 
же история: он дрожал и сбивал 
оркестр. Только третий дирижёр 
смог довести запись до конца. 
Это был уникальный случай в 
истории звукозаписи – смена 
трёх дирижеров. К утру запись 
была готова. На другой день в 
сверхсрочном порядке была 
изготовлена пластинка в одном 
экземпляре, который и был от-
правлен Сталину.

Но история на этом не 
закончилась. Через некоторое 
время Юдина получила конверт, 
в который было вложено 20 
тысяч рублей – огромные по тем 
временам деньги. Ей сообщи-
ли, что это сделано по личному 
указанию товарища Сталина. 
И тогда она написала Сталину 
такое письмо: «Благодарю Вас, 
Иосиф Виссарионович, за Вашу 
помощь. Я буду молиться за 
Вас денно и нощно и просить 
Господа, чтобы он простил Ваши 
прегрешения перед народом и 
страной. Господь милостив, он 
простит. А деньги я отдам на 
ремонт церкви, в которую хожу».

При подготовке использованы 
материалы из книги Ива Амана 
«Свидетель своего времени», 
воспоминаний Николая Каретни-
кова и статьи Елены Куракиной 
«Жизненный путь Марии Вениа-
миновны Юдиной».

История
5–13 ИЮНЯ 2016
ФЕСТИВАЛЬ 
«ДУБРАВА МУЗЫКА»
www.radubrava.ru

За роялем с 
Евангелием
в руках

Мария Юдина

Мария Вениаминовна Юдина – пианистка, философ и мыслитель XX века, одна из самых 
известных прихожан протоиерея Александра Меня. Её первая встреча с отцом Александром 
произошла на московской выставке одного живописца в 60-е годы. Впоследствии они стали 
друзьями и нередко встречались. 

 Соприкосновение 
с музыкой – толчок к 
новому пониманию 
реальности  

 
 

Мария Юдина

 Нет подлинного
       искусства вне 
       религиозных
       корней     

Мария Юдина



8

ИНФОРМАЦИЮ О РАБОТЕ
КУЛЬТУРНО- ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО

ЦЕНТРА «ДУБРАВА» ВСЕГДА МОЖНО ПОЛУЧИТЬ:

НА САЙТЕ  WWW.RADUBRAVA.RU
ПО ТЕЛЕФОНУ +7 (496) 545-75-75

ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ INFO@RADUBRAVA.RU

ПОКУПАЙТЕ БИЛЕТЫ НА НАШИ СОБЫТИЯ
ЧЕРЕЗ УДОБНЫЙ СЕРВИС ЭЛЕКТРОННЫХ БИЛЕТОВ

DUBRAVA.TIMEPAD.RU 

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШИ НОВОСТИ
И СЛЕДИТЕ ЗА СПЕЦИАЛЬНЫМИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

VK.COM/RADUBRAVA

FACEBOOK.COM/RADUBRAVA 

TWITTER.COM/RADUBRAVA

5–13 ИЮНЯ 2016
ФЕСТИВАЛЬ 

«ДУБРАВА МУЗЫКА»
www.radubrava.ru

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.

К

НАЙТ
АК НА

Программ

С

И

а Фестиваля


