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КУЛЬТУРА
ГОРДИМСЯ. За эти годы фестиваль открыл 
музыкальному сообществу целую плеяду 
имен молодых музыкантов-виртуозов, кото-
рые сегодня стали настоящими мастерами ис-
полнительского искусства. Денис и Владислав 
Кожухины, Никита Власов, Андрей Нестерен-
ко, Светлана Смолина, Евгений Брахман, Мак-
сим Емельянычев, Даниил Сапожников, Али-
на Фролова, Галина Авдонина, Александр Му-
тузкин, Сергей Накаряков, Инга Казанцева — 
это далеко не все звезды, которые родились в 
Нижнем Новгороде и сделали первый шаг на 
сцене Нижегородской филармонии.

Событие

АННА РОМАНОВА,
infonn2006@mail.ru

Сцена Нижегородской филар-
монии заколдована! Такое по-
верье уже давно ходит в музы-
кальных кругах. Все, кто на нее 
поднимаются сызмальства, 
обязательно становятся не 
просто профессиональными, 
но известными музыкантами. 
А выступить на взрослой сце-
не в Кремлевском концертном 
зале у юных талантов возмож-
ность появляется на фестива-
ле «Новые имена».

ПОЧВУ ПОДГОТОВИЛИ
В 23-й раз фестиваль «Новые 

имена» прошел под патронатом 
губернатора в минувшие выход-
ные в Нижегородской государ-
ственной академической фи-
лармонии имени М. Л. Ростро-
повича. С сольными программа-
ми и в сопровождении Академи-
ческого симфонического орке-
стра под управлением Алексан-
дра Скульского и Рената Жиган-
шина выступили 36 юных музы-
кантов.

На предварительных прослу-
шиваниях, в которых всего уча-
ствовали 89 ребятишек, им при-
шлось пройти серьезный отбор.

— Меня очень радует прослу-
шивание выступающих с симфо-
ническим оркестром. Прекрас-
ный репертуар — не банальный, 
не трафаретный, не стандарт-
ный. Высокий уровень владения 
инструментом. Хорошие арти-
стические задатки, — поделился 
впечатлениями художественный 
руководитель и главный дири-
жер Академического симфони-
ческого оркестра филармонии, 
народный артист РФ Александр 
Скульский. — И что мне нравит-
ся особенно, это то, что у нас фе-
стиваль. Конкурс — это всегда 
один лауреат, ну несколько. Все 
остальные чувствуют себя неу-
дачниками на конкурсе. А на фе-
стивале нет обстановки пораже-
ния.

Побороться, чтобы попасть в 
число участников «Новых имен», 
стоит. «Новоименцев» пригла-
шают на различные российские 
и международные детские фе-
стивали, конкурсы, они получа-
ют возможность продолжить об-
учение в Москве и за рубежом.

Родился же фестиваль не на 
пустом месте.

— Наши музыкальные шко-
лы выдавали талантливых де-
тей, которым нужно было пока-
зывать свое творчество. Пример-
но с 1974 года в Горьком и стали 
проходить регулярно концерты 
лучших ребят, — вспоминает ми-
нистр культуры Нижегородской 
области Сергей Горин.

— Фестивалю «Новые имена» 
предшествовала наша «Филар-
мония школьника» с концерта-
ми таких детей в музыкальных 
школах. Мы приглашали для 
этой цели воспитанников Цен-
тральной музыкальной школы в 
Москве. И у меня все время бо-
лела душа: почему они-то при-
езжают, а наши дети где? Было 
обидно. У нас-то тоже много та-

лантливых детей. Но у нас еже-
годно в 20-х числах апреля про-
ходили только отчетные кон-
церты в детских музыкальных 
школах, — говорит директор Ни-
жегородской филармонии, за-
служенный деятель искусств РФ 
Ольга Томина.

Выход нашелся в 1994 году в 
виде фестиваля «Новые имена», 
состоявшегося в том числе и бла-
годаря Межрегиональному об-
щественному благотворитель-
ному фонду «Новые имена». По-
сле ухода из жизни его создате-
ля Иветты Вороновой фонд воз-
главил всемирно известный пи-
анист-виртуоз, народный артист 
РФ Денис Мацуев.

ИМЕН ВСЕ БОЛЬШЕ
И если в самом первом фести-

вале среди участников была одна 
юная нижегородка Галя Авдони-
на, а все остальные — москвичи, 
то сегодня в нем участвовали 33 
нижегородца и всего три москви-
ча. Разросся фестиваль!

В этом году на него приеха-
ли музыканты из Нижнего Нов-
города, Арзамасского, Балахнин-
ского, Володарского, Дивеевско-
го, Кстовского, Кулебакского, Ша-
рангского районов.

— Сельские районы выращи-
вают своих музыкантов. У детей 
появился свет впереди, к кото-
рому они стремятся. Тут целый 
зал аплодирует. А те, кто сидит 
в зале, заражаются идеей, идут 
в музыкальные школы, — кон-
статирует Ольга Томина. — Ког-

да нам говорят: «Как вам удает-
ся добиться переполненных за-
лов на концертах?» — мы отве-
чаем, что все начинается с де-
тей. Надо 20 лет лужайку подст-
ригать, чтобы она стала насто-
ящей английской. Вот мы уже 
почти 50 лет выращиваем свою 
публику.

По словам Сергея Горина, с 
1991 года правительство Нижего-
родской области и муниципали-
теты сохранили в регионе все му-
зыкальные школы. Ни одна не за-
крылась! Их даже стало больше.

— Можно не доесть хлеба, не 
доносить штанов, но нельзя ли-
шать людей образования, — уве-
рен нижегородский министр 
культуры. — Потому что все, что 
вложено, убирается только вме-
сте с головой. В некоторых дру-
гих регионах музыкальные шко-
лы «постригли». В Нижегород-

ской области, слава Богу, сохра-
нили все. Эти учебные заведения 
вырастили преподавателей, кро-
ме того что сохранили матери-
альные базы. И преподаватели 
поехали в райцентры и стали вос-
питывать детей там. На фестива-
ле лишь малая часть талантливых 
ребят.

«МАРИИНКУ» ВЗЯЛИ!
У многих до сих пор в памяти 

выступление пианиста Даниила 
Трифонова.

— Когда он выходил на сцену, то 
было видно только передвигаю-
щийся над головами сидящих му-
зыкантов оркестра хохолочек. Та-
кой был маленький! — улыбается 
директор филармонии. — Я сидела 
в зале. И какой-то гражданин сза-
ди меня сказал: «Ольга Николаев-
на, наверное, в следующий раз бу-
дете уже в колясках вывозить!»

А ведь по версии журнала 
Gramophone «новоименец» Дани-
ил Трифонов стал «Артистом года 
— 2016»!

Каково же было удивление 
главного дирижера и музыкантов 
Академического симфоническо-
го оркестра Нижегородской фи-
лармонии, когда 29 октября этого 
года в артистическом фойе кон-
цертного зала знаменитого Ма-
риинского театра, куда они при-
ехали с концертом по приглаше-
нию маэстро Валерия Гергиева, 
в галерее знаменитостей, высту-
павших в Мариинке, увидели ря-
дом с фотографиями Дмитрия 
Хворостовского и Анны Нетреб-
ко, напротив фото Пласидо До-
минго, фотографию того же Дани 
Трифонова!

— Посмотрел и подумал: при-
вет, конечно, — смеется Алек-
сандр Скульский. — И нам бы, мо-
жет быть, что-то сделать в этом 
же роде? Фотогалерею тех, кем 
мы гордимся; тех, кто сами гор-
дятся участием в фестивале «Но-
вые имена». Это будет и поучи-
тельно, и почетно.

А самому оркестру было по-
четно впервые выступить на на-
моленной сцене Мариинки. И не 
просто выступить, а поразить ис-
кушенную столичную публику.

— Редко где встретишь такое 

гостеприимство в чужом городе, в 
чужом концертном зале. Публика 
заинтересованная, открытая но-
вому. Она не высокомерно-сто-
личная. Она в искреннем востор-
ге от того, что услышала, — рас-
сказывает главный дирижер Ака-
демического симфонического ор-
кестра Нижегородской филармо-
нии.

Успех нижегородцам обеспе-
чило не только их мастерство, но 
и тщательно продуманная про-
грамма.

Как известно, для мариинцев 
композитор номер один в рус-
ской классике — Модест Мусорг-
ский. В Мариинке Валерий Гер-
гиев ставит все его произведения 
во всех существующих редакци-
ях. Но оказалось, что главный ди-
рижер нижегородского симфони-
ческого оркестра опередил руко-
водителя Мариинского театра. В 
концертном зале Мариинки ни-
жегородцы первыми исполнили 
«Картинки с выставки» Мусорг-
ского в редакции Стоковского.

Больше того, ставя на сцене 
своего театра одну за другой опе-
ры Рихарда Штрауса, Валерий 
Гергиев как-то упустил из виду 
его оперу «Кавалер Розы». Так что 
в исполнении нижегородцев слу-
шали оркестранты Мариинского 
театра не только редакцию «Кар-
тинок с выставки» Стоковского, 
но и сюиту «Кавалера Розы».

— После своей дневной репе-
тиции они не ушли из театра, а 
остались в зале на нашу репети-
цию. Это наполняет нас чувством 
радости, удовольствия и наводит 
на приятные размышления, — го-
ворит Александр Скульский.

И не исключено, что в следую-
щий приезд в Мариинку наш ор-
кестр обнаружит в галерее зна-
менитостей очередного «новои-
менца».

Сцена как талисман
Участники фестиваля «Новые имена» становятся звездами

За эти годы 
на фестива-
ле «Новые 
имена» вы-
ступили 982 
талантливых 
юных музы-
канта. Из них 
десятки стали 
професси-
ональными 
музыканта-
ми. Работают 
в Москве и за 
рубежом. 
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ФИЛАРМОНИИ

Концерт Академического симфонического оркестра Нижегородской 
филармонии произвел на питерцев впечатление


