
Город с тысячелетней историей, 
возведенный в гармоничном   
взаимодействии двух мировых 

культур, с его величественным Крем-
лем, мечетями, церквями, музеями, 
старинными улочками и грандиоз-
ными современными соружениями 
поражает своим великолепием.  Все-
го в этом потрясающем месте собра-
лось более 800 участников из разных 
республик, краёв, областей и городов 
и сел России, а также Узбекистана.

– Мне понравился очень боль-
шой концертный зал и современная 

Волшебная 
сказка Казани
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сцена, было много талантливых де-
тей с интересными номерами, – де-
лится впечатлениями одна из самых 
юных участниц фестиваля Ангелина 
ВИСТИНА из Кемерово. – Мы вдох-
новились и уже придумали новые 
идеи для танцев, поняли, над чем еще 
надо работать... А когда мы получили 
кубок и медали, то так радовались, 
что все вместе прыгали от счастья!

Действительно, в концертном 
зале Поволжской академиии физ-
культуры, спорта и туризма на тер-
ритории легендарной Деревни Уни-

Интервью с гостем номера, пианистом, магистром искусств, одним из ведущих чешских музыкальных 
исполнителей, концертирующим в большинстве стран Европы, Америки и Азии, педагогом по классу 
фортепиано и камерного исполнения, руководителем отделения фортепиано для заграничных студен-
тов Пражской консерватории Миланом ЛАНГЕРОМ читайте на странице 4.

версиады сложилась замечательная 
атмосфера творческой энергии, дру-
желюбного общения и праздничного 
веселья. Участвуя в мастер-классах, 
в круглых столах и дискотеках, дети, 
педагоги и члены жюри могли позна-
комиться, обсудить все возникающие 
вопросы, разобрать ошибки и силь-
ные стороны отдельных номеров и 
просто обменяться впечатлениями.

Насыщенным событиями было 
каждое мгновение фестиваля, а его 
достойным апофеозом по традиции 
стал блистательный гала-концерт. 

“ “      ЕСЛИ ДЕТИ УЖЕ ЧТО-НИБУДЬ ЗНАЮТ И УМЕЮТ, 
РАЗРЕШИТЬ ИМ ИГРАТЬ НА СЦЕНЕ – ЭТО ОЧЕНЬ 
ХОРОШАЯ ИДЕЯ...

Столица Татарстана гостеприимно встретила участников XVIII Международного кон-
курса-фестиваля «Восточная сказка», состоявшегося 2-5 ноября. Каждый день, прове-
денный в Казани, стал замечательной главой в полной чудес и удивительных сюрпри-
зов летописи нашего проекта. 

С НАСТУПАЮЩИМ!

Новый год  уже не за 
горами. В преддверии 
самой волшебной ночи 
года мы хотим поде-
литься с вами теплыми 
и вдохновляющими  сло-
вами от наших замеча-
тельных членов жюри и 
авторов мастер-классов. 

Манфред ЛОЙДОЛЬТ 
Manfred Loydolt (Зальцбург, 
Австрия), артист, режиссер, 
певец, профессиональный му-
зыкант, выпускник Венской 
консерватории по классу вока-
ла, руководитель театрального 
коллектива:

And again the time will 
come for holy silence and 
thoughts. All over the world 
will be celebrate the wonder 
of the birth of a special child. 
Even when in every country the 
celebration is different. 

Children everywhere have 
glittering big eyes standing, 
waiting for the giving of gifts, 
however when they come 
from Santa Claus, Papa Frost, 
Snegurotschka or Christkind - 
which is a special angel - here 
in Austria. 

I wish a peaceful Christmas 
to the participants of our 
competitions - to them who 
were in and to them who will 
be in future, to their parents 
and grandparents who only 
afford their kids to take part at 
our events and to all teachers 
who work hard with their pupils 
to get a little pianist, violinist, 
dancer, singer or performer on 
stage.

Merry Christmas!

И вновь скоро придет время 
для священной тишины и раз-
мышлений. Во всем мире будет 
отмечаться чудо рождения осо-
бого ребенка, пусть и в каждой 
стране этот праздник встреча-
ют по-своему. 

Большие детские глаза бле-
стят, ребята ждут подарков, 
неважно, кто будет их дарить – 
Санта-Клаус, Дед Мороз, Сне-
гурочка или младенец Иисус 
– особенный ангел, как, напри-
мер, это принято в Австрии. 

Я желаю счастливого Ро-
ждества всем участникам на-
ших конкурсов – прошлых и бу-
дущих, их родителям, бабушкам 
и дедушкам, которые позво-
ляют и помогают своим детям 
участвовать в мероприятиях, 
педагогам, которые ежеднев-
но трудятся для того, чтобы их 
ученики, будь то юные пиани-
сты, скрипачи, танцоры, певцы 
или актеры смогли выступить на 
сцене. 

Счастливого Рождества!

Продолжение смотрите 
на страницах  2, 5, 6, 7, 8
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Триумф зажигает звезды
Говорят, в предновогоднюю пору на сказочно-синем морозном небе звезды сияют особенно ярко. Быть может и 
так, но наши «триумфальные» будни и праздники доказывают: звезды гораздо ближе, чем кажется!
Подводя черту под еще одним годом, полным творческих событий и встреч, мы говорим «Спасибо!» каждому, с кем 
нам было по пути, и очень хотим, чтобы в новом году темп нашего фестивального движения продолжал уверенно 
расти.

Каждый день мы выходим в открытый космос творчества и любуемся своей Альфа Центавра искусства. На лучших 
конкурсных сценах десятков городов России, стран СНГ, Европы с нами раскрываются юные таланты, зажигаются 
новые звездочки. В «триумфальных» традициях приглашать в жюри настоящих звезд федерального и международного 
масштаба. Педагоги наших мастер-классов, конечно же, звезды – победители известных телевизионных проектов, 
призеры конкурсов, всенародные любимцы, лауреаты премий. Даже названия конкурсов, которые мы
проводим, отражают нашу «триумфальную» звездную тенденцию.

В 2019 году мы приглашаем вас стать участниками звездной эстафеты «Триумфа».

Альберт ЖАЛИЛОВ (Санкт-Петербург, Россия), певец, артист первого в мире 3D-мюзикла «Пола Негри», 
исполнитель главной роли в моноспектакле «Сердце на снегу», участник телепроектов «Живой звук 2015» и 
«Главная сцена» на канале «Россия 1», лауреат многочисленных вокальных конкурсов в России и за рубежом:

Друзья, так уж повелось, что Новый год - новые надежды. И я, конечно, хочу, чтобы все сбылось. 
Но при этом желаю и того, чтобы вы не жили датами и числами. 
Дерзайте ежедневно, ежесекундно и превращайте желаемое в действительное!

Созвездие Прага, галактика Чехия
XII Международный конкурс-фестиваль Magic Stars of Prague / 
«Волшебные звезды Праги»
Когда: 25-30.03.2019

Волшебный город, дыханием которого были наполнены жизни Франца Кафки, Дави-
да Черного, Ярослава Гашека и других, ждет на конкурс искусств, проводимый при 
поддержке Русского культурного центра при Посольстве РФ в Чехии, Администрации 
города Праги и при активном участии Консерватории города Праги.

Созвездие Таллин-Стокгольм-Хельсинки, 
галактика Скандинавия-Прибалтика
Международные конкурсы-фестивали Guiding Star / «Путеводная звезда»
Когда: 25-29.03, 7-11.05, 6-10.06, 24-28.06.2019
 
Легендарный конкурс-вояж встречает проводников искусства на палубе современ-
ного лайнера Princess Anastasia. Посетить три европейские столицы за одно творче-
ское путешествие, выступить перед почтенной публикой из Скандинавии и Прибалти-
ки, заявить о себе на международной сцене – задача, достойная наших конкурсантов.

Созвездие Зальцбург, галактика Австрия
III Международный конкурс-фестиваль Magic Stars of Salzburg / 
«Волшебные звезды Зальцбурга»
Когда: 1-6.05.2019
 
При поддержке магистрата города Вены и активном участии театрального союза 
Theaterverein VORHANG AUF состоится торжество искусства в родном городе вели-
кого Моцарта, у подножья величественных Альп. Лучший концертный зал города, 
профессиональное европейское жюри и соответствие мероприятия международным 
стандартам гарантировано.

Созвездие Будапешт, галактика Венгрия
I Международный конкурс-фестиваль Magic Stars of Budapest/ 
«Волшебные звезды Будапешта»
Когда: 4-9.05.2019
 
«Париж на Дунае», столица страны, известная своими курортными чертами – знаме-
нитыми горячими источниками и купальнями – новое направление в нашей практи-
ке. Мы надеемся, что вы поддержите нашу инициативу и совместите отдых за грани-
цей и участие в престижном творческом состязании, согласившись на приключение 
во имя искусства!

Созвездие Сопот, галактика Польша
II Международный конкурс-фестиваль Amber Stars/ «Янтарные звезды»
Когда: 9-12.06.2019
 
При поддержке Российского центра культуры в Гданьске вы сможете дать волю твор-
ческому порыву и выступить на конкурсной сцене у берегов Балтийского моря. Вы 
согласны стать участником увлекательного путешествия, встретить новых друзей из 
стран Европы и СНГ, узнать больше об истории и культуре Польши, представить Рос-
сию на международной арене? Добро пожаловать!
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– Сложно ли попасть в 
«Щелкунчик»? 

– К нам приходит очень 
много детей, сейчас в теа-
тре занимается около 1000 
юных артистов, поэтому есть 
конкурс. Конечно, какие-то 
данные можно увидеть даже 
в самом юном возрасте, но 
в основном, я смотрю на то, 
чтобы у ребенка был инте-
рес в глазах, чтобы семья 
готова была заниматься. 
Это главное.  

Раньше мы брали всех де-
тей, и иногда те из них, кого 
я  в шутку называла «данных 
минус ноль», спустя годы, ста-
новились лучшими. Все мож-
но развить, было бы желание. 
Мы не готовим солистов Боль-
шого театра. А научить танце-
вать, любить танцы, красоту, 
искусство талантливый педа-
гог может любого ребенка. 

– Какова здесь роль ро-
дителей? 

– Я уделяю этому вопро-
су очень большое внимание. 
Я сама росла в такой семье, 
где родители были заинтере-
сованы в развитии детей, и 
всегда были рядом. Поэтому я 
понимаю, насколько это важ-
но и нацеливаю родителей 
наших юных артистов на то, 
что с детьми надо ездить на 
конкурсы, быть с ними и в по-
беде, и в поражении. Кроме 
того,  я всегда настаиваю на 
том, чтобы родители вместе с 
детьми посещали спектакли, 
концерты, музеи, экскурсии, 
поездки… Должны быть об-
щие интересы.  

От взрослых зависит 90% 
успеха, поэтому мы берем на 
себя такую непростую роль 
– работать с родителями. 
Это гораздо сложнее, чем с 
детьми. Маленький ребенок 
полностью зависит от жела-
ния родителей – если маме 
лень вести ребенка в студию, 
то он и не придет. Воспитание 
родителей – одна из главных 
задач, мы очень много време-
ни посвящаем этому. В год я 
провожу около десяти собра-
ний, контрольные уроки. Эк-
замены с 4 лет дети сдают на 
сцене, и родители приходят, 
болеют за них, живут их инте-
ресами. 

– Как родители относят-
ся к такой политике? 

– Есть такие семьи, кото-
рые везде с нами. Они живут 
одной жизнью с детьми, хотя 
у них свои интересы, серьез-
ный бизнес. Однозначно, чем 
больше родители вкладыва-
ются в ребенка, тем лучше 
складывается его не только 
творческий, но и в целом жиз-
ненный путь. Конечно, есть и 
те, кто перебарщивает, носоч-
ки надевает до 15 лет… Мы 
работаем и с такими. 

В целом хотелось бы, что-
бы родители были более объ-
ективны. Чтобы они, вклады-
вая столько сил в ребенка, 
делали это ради его развития, 
а не просто чтобы показать 
себя –  какие они хорошие!  

 
– Какие шаги здесь 

предпринимаете? 
– Во-первых, когда я стала 

замечать, что родители халат-
но относятся к форме, в кото-
рой дети занимаются, мы вве-
ли белые купальники. Теперь 
родители вынуждены следить 
за чистотой, ведь на белой 
форме, в отличие от чёрной, 
всё видно.  

Во-вторых, укрепляем дис-
циплину – ребенок не должен 
опаздывать! И это тоже зави-
сит только от родителей. 

В-третьих, некоторые уро-
ки  хореографии педагоги 
проводят по творчеству того 
или иного художника, компо-
зитора. Всё это дается как до-
машнее задание родителям 
– дома вместе с ребенком 
они слушают, смотрят, читают 
материалы по пройденной 
теме... 

Важную роль играют по-
ездки. Экскурсии мы посеща-
ем вместе. Это образовывает 
ребенка и всю семью. Важно, 
чтобы в жизни ребенка участ-
вовала не только мама, но и 
папа. 

В-четвёртых, мы много 
разговариваем с родителями. 
Конечно, стараемся догова-
риваться, но если родители 
не принимают наших принци-
пов, мы с ними расстаёмся. 

 
– Нет ли противоречия 

между воспитанием в ре-
бенке творчества и такой 
строгостью? 

– Я уверена, между дис-
циплиной и творчеством нет 
диссонанса. Но дисциплина 
должна быть не муштровая, 

скорее, это просто четкое сле-
дование правилам. 

У нас есть гласные и не-
гласные правила. Обо всем 
мы рассказываем на первом 
родительском собрании.   

– Но следуя правилам, 
как дети могут проявить 
себя? 

– Это зависит от педагога. 
Некоторые наши хореографы 
приветствуют импровизацию. 
Другие считают, что это не 
важно, у них все дети работа-
ют синхронно. 

В итоге мы смотрим на 
результаты. Если педагог дал 
детям слишком много вольно-
сти и не получил результатов, 
значит, эта тактика была оши-
бочной. 

– А что такое результат?  
– В первую очередь, это 

конкурсы. Ежегодно каждая 
группа театра принимает 
участие в самых престижных 
конкурсах не только по всей 
стране, но и за рубежом. Это 
и есть результат  работы детей 
и педагога. Здесь четко виден 
итог: какие награды получили 
ребята, что говорят зрители, 
жюри... Все выступления мы 
разбираем, анализируем и 
ставим новые цели.  

– Существует ли вну-
тренняя конкуренция? 

– Да, пожалуй. Я сама 
постановщик, приглашаю 
именитых балетмейстеров 
из других городов, и я всегда 
благоволю тем педагогам, 
которые сами могут осуществ-
лять постановку номера. Все 
остальные педагоги, естест-
венно, стремятся к этому. Это 
своего рода соревнование, 
в котором каждый хочет ока-
заться лучше.  

Несколько лет назад стали 
заниматься акробатикой.  И 
я увидела, как это важно для 
детей и их тренеров, какой со-
ревновательный настрой поя-
вился. Элементы спортивного 
соревнования – это правиль-
но, особенно для мальчиков.  

– А как настраиваете де-
тей перед выступлением? 

– Что ни говори, все рав-
но дети будут волноваться, и 
это нормально. Это хорошее 
волнение. Главное, чтобы они 
получили удовольствие, ведь 

Алла СТРОИЛОВА: 
Между дисциплиной и 
творчеством нет диссонанса 
Высокий уровень постановок и искренняя радость на лицах юных участников театра музыки
и танца «Щелкунчик» действительно завораживают, – это отмечают не только зрители гала-кон-
цертов “Триумфа” с участием оренбургского коллектива, но и члены жюри. Не случайно  театр 
неоднократно становился обладателем Гран-при наших конкурсов.  
О конкурсном отборе, воспитании родителей и негласных правилах мы беседуем с бессмен-
ным руководителем театра.

если они сами не чувствуют 
радости, то и передать её зри-
телю не смогут. Невозможно 
прийти к результату только че-
рез дисциплину. А вот заста-
вить детей трудиться, влюбить 
их в танец, чтобы получать ра-
дость – это реально.  

Радость от того, что пере-
шагнул себя – это бесценно. 
Ты трудишься, плачешь на рас-
тяжке, едешь на урок в мороз, 
дождь... И вдруг – вышел на 
сцену и счастлив от того, что 
сделал это, что ты – можешь! 
Взрослые уже это пережили, 
пропустили через себя, а де-
тей надо научить. 

– Как, на ваш взгляд, со-
четаются творчество и биз-
нес? 

– Третья часть моих педа-
гогов – мои выпускники. Но 
сегодня мало кто выбирает 
эту профессию. 70% моих 
учеников из таких семей, где 
считают, что творческая про-
фессия – это не профессия. 
Они выбирают другие направ-
ления, хореография для них – 
это общее развитие, это дру-
зья, атмосфера.   

Хореографами становят-
ся единицы, и это правиль-
но. Я всегда говорю: если ты 
задаешься вопросом, быть 
ли тебе хореографом, если 
сомневаешься, то это не 
твоя профессия. Выбирать 
её можно, только если ты 
не мыслишь себя без этого.  
Или же ты придешь к этому 
позже. Например, сейчас у 
меня работают тренеры, по-
лучившие техническое обра-
зование, но в итоге решив-
шие, что Театр «Щелкунчик» 
- их жизнь. Теперь они полу-
чают педагогическое обра-
зование заочно.    

 

Простые секреты 
сказочного успеха  

Трудолюбие. Мы мно-
го работаем, очень много, 
но, когда входишь в ритм, 
все получается. 

Команда. К нам при-
ходят новые педагоги, они 
учатся у старших коллег, у 
более опытных товарищей. 
Я никогда не хотела, чтобы 
все работали в едином 
стиле, скорее, я ориентиру-
юсь на  каждого.  

Обучение. Ежегодно 
уже более десяти лет в 
августе и для детей, и для 
взрослых мы проводим 
двухнедельные семинары 
именитых хореографов и 
балетмейстеров. Такие пе-
дагоги - это всегда яркие 
личности, которые дают 
много своего внутреннего 
состояния, своей энергии, 
ну и, конечно, профессио-
нальных знаний.  Помимо 
этого, есть внутренние се-
минары. У всех педагогов 
свои сильные стороны: у 
кого то дети суперрастяну-
тые, пластичные,  у кого-то 
энергетичные… Своими 
секретами коллеги делят-
ся друг с другом. 

Я уверена, что учиться 
нужно всю жизнь, из всего 
извлекать уроки  – читая, 
путешествуя, смотря ви-
део…  

Финансовая заинте-
ресованность. У нас есть 
премиальный фонд, и он 
напрямую зависит от ре-
зультатов работы педаго-
гов.  

Любовь. Для успеха в 
любой сфере надо любить 
свое дело, какое бы оно ни 
было, и жить полной жиз-
нью, помогая людям, что-
бы тем, кто с вами рядом, 
было хорошо.  

Текст: Ася ЖДАНОВА
Фото из архива театра 

музыки и танца  «Щелкунчик»
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Милан ЛАНГЕР:
Открывая 

целый мир

Текст: Олена НИКИТИНА
Фото из архива ТО «Триумф»

– С чего началась 
ваша музыка?  

– Мои родители не  
играли на музыкальных  
инструментах, но мама  
очень любила петь и пела 
нам с сестрой с самого 
нашего рождения. Я ду-
маю, это очень важно для 
развития музыкальности 
ребенка.  

Однажды моя учитель-
ница заметила, что я хо-
рошо пою, и предложила 
мне заниматься допол-
нительно. В то время мой 
отец работал в школе, 
и мы жили при ней. А в 
одном классе там стоял 
старенький рояль, у меня 
была возможность на 
нем играть. Это было пре-
красно! 

Потом, когда  я учился 
в третьем классе, роди-
тели купили мне пианино. 
Музыка мне нравилась 
больше всего на свете, 
но в тот момент я даже 
представить себе не мог, 
что это станет моей про-
фессией. Я очень любил 
играть, импровизиовать, 
а вот учить ноты мне сов-
сем не нравилось.  

Был даже такой мо-
мент, когда отец сказал 
мне, что если я не буду 

важно. Позднее, в консер-
ватории я стал победителем 
в первом же конкурсе, это 
была большая удача. 

С одной стороны, я хотел 
участвовать в конкурсах, 
это была для меня большая 
мотивация, но с другой – со-
стязание это действительно 
стресс, это не очень прият-
но, но надо с этим смирить-
ся, по-другому нельзя. Я был 
один из лучших учеников в 
школе в то время, это очень 
мотивировало. Чувство-
вать свою успешность – это 
очень важно для развития 
музыканта. 

–  Волнение мешает вы-
ступать или наоборот? 

– Я всегда чувствовал,  
что волнение необходимо, и  
играл по максимуму именно 
на сцене. А в классе я чув-
ствовал взгляд профессора. 
Если у вас очень строгий 
педагог, то публика вам не 
страшна (смеется). 

Но я хочу подчеркнуть, что 
ребенок должен быть готов 
к конкурсу, готов выносить 
свои переживания на пу-
блику. Чем лучше вы зани-
мались перед выходом на 
сцену, тем меньше он будет 
бояться. А успех – это боль-
шая мотивация.  

–  В каком возрасте 
это будет наиболее ком-
фортно? 

–  Каждый человек инди-
видуален. То, что работает 
у одного, не работает у дру-
гого. Конкурс внутри школы 
или класса может мотиви-

ровать. Но надо понимать, 
что не все будут лучшими. 
Надо пробовать, разгова-
ривать с ребенком. Мож-
но прекрасно мотивиро-
вать ученика и в рамках 
класса, все зависит от 
личности педагога, от того, 
как он сможет заразить 
ребенка собственным 
примером. Если учитель 
энтузиаст, то и его ученики 
будут такими же. Надо да-
вать  детям энергию. Если 
этого нет, скучая с чашкой 
кофе, невозможно нау-
чить ребенка любить му-
зыку. Нужен контакт. 

Если дети уже что-ни-
будь знают и умеют, раз-
решить им играть на сцене 
– это очень хорошая идея. 
Одна  из трех моих внучек 
начала играть на скрипке 
полгода назад.  И через три 
месяца она уже играла на 
сцене, так же, как в свое 
время делала и моя дочь. 
Блистать на сцене – это 
очень ценно, но, конечно, 
только если ребенок сам 
этого хочет и не боится. 

–  Какую роль в дет-
ском творчестве играют 
родители? 

–  Естественно, что дети 
добиваются успехов в том 
числе и для родителей. До 
определенного возраста 
это самый главный мотив. 
И то, как старшие относят-
ся к занятиям и успехам 
детей,  очень важно.  Если 
ребенок хочет быть про-
фессионалом, родители 
также должны быть крити-

как следует заниматься, он 
закроет комнату с инстру-
ментом. И ему даже при-
шлось исполнить свою угро-
зу. Вскоре я очень заскучал 
по инструменту и пообещал 
хорошо заниматься.  Все 
школьные годы, признаться, 
я не уделял урокам должного 
внимания, попросту ленил-
ся, хотя педагоги говорили, 
что у меня есть талант.  

– Как все-таки пришло 
решение сделать творче-
ство профессией?  

– Однажды в гостях у дру-
га я увидел на стене гитару, 
взял ее в руки и начал иг-
рать. Другу так понравилось, 
что он попросил научить его, 
и я стал с ним заниматься.  
Он очень увлекся и через год 
решил поступать в консерва-
торию – в Чехии это средняя 
школа, аналог российского 
музыкального училища - и 
позвал меня с собой. Я со-
гласился и попросил своего 
педагога помочь мне подго-
товиться. Она очень удиви-
лась, но не отказала. Через 
полгода на прослушивании 
профессор предложил мне 
пойти в класс валторны – 
там был самый низкий кон-
курс. Но я смело сообщил, 
что выбираю фортепиано. 

Педагоги были уверены, 
что никаких шансов у меня 
нет, но я начал работать и за 
пару месяцев прыгнул при-
мерно на пару лет вперед, 
так как если раньше я за-
нимался полчаса в неделю, 
то теперь стал играть по три 
часа ежедневно. Моя учи-
тельница была очень стро-
га, она никогда не говорила, 
что спокойна за меня и что 
я смогу поступить. Но через 
несколько месяцев я сдал 
экзамен вторым в списке по 
количеству баллов. 

Но это, конечно,  не очень 
хороший пример для ребят 
(смеется). 

Я занимался на курсе 
Валентины Камениковой – 
она родилась в Одессе и в 
то время считалась лучшей 
пианисткой Чехословакии. 
Могу сказать, что это была 
большая удача для меня – 
учиться у нее. Я влюбился в 
инструмент и с тех пор уже 
ничего другого меня не инте-
ресовало. 

– Помните свой первый 
конкурс? 

–  Да, это было в то время, 
когда я еще ничего не умел 
и даже не знал, что я ничего 
не умею. Я получил диплом 
участника, но это было очень 

 Пианист, магистр искусств, один из ведущих чешских музыкальных 
исполнителей, концертирующий в большинстве стран Европы, Аме-
рики и Азии, педагог по классу фортепиано и камерного исполнения, 
руководитель отделения фортепиано для заграничных студентов Праж-
ской консерватории Милан Лангер – о своей музыкальной истории, 
правильной мотивации и важном опыте подготовки к первому высту-
плению на большой сцене.  
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ками, но не строгими кри-
тиками. Иногда это бывает 
проблемой на конкурсах, 
когда родители, не разби-
рающиеся в музыке, кон-
фликтуют с жюри, не дове-
ряя его объективности.  

Иногда бывает, что 
взрослый слишком пере-
живает и  заражает этой 
истерией ребенка. Такое 
бывает даже с педаго-
гами. Лучше все-таки не 
говорить ребенку, что он 
лучший. Взрослые долж-
ны сохранять спокойст-
вие. Как педагог ребят, 
которые участвуют в кон-
курсах, я стараюсь макси-

одном из лучших в мире. И 
после концерта идет трех-
дневный мастер-класс. В 
конце этого семинара про-
ходит также небольшой кон-
курс, где те ученики, которые 
хотят попасть в пражскую 
консерваторию, играют, а 
мы оцениваем и даем реко-
мендацию для поступления. 
В следующем году два таких 
японских пианиста приедут к 
нам по рекомендации.  

Радость работы с детьми 
в том, что ты открываешь 
для них целый мир.  А когда 
работаешь со взрослыми, 
практически  невозможно 
открыть что-то новое, но это 

когда преподаю и когда вы-
ступаю, несмотря на то, что 
для этого мне нужно много 
времени. 

12 лет назад я основал 
конкурс-парад для юных 
пианистов 12-15 лет. Это 
серьезная мотивация для 
будущих студентов консер-
ватории. Почти все студен-
ты в консерватории прошли 
этим путем. Для многих это 
очень важно, потому что 
пять лауреатов конкурса че-
рез полгода  записываются 
на пражском радио и также 
бесплатно участвуют в лет-
ней школе юных пианистов, 
которую я основал 10 лет на-

Это место, где детские мечты становятся ре-
альностью, детский интерактивный центр, в 
котором юные гости погружаются в волшеб-
ный фантастический мир.

 СОЮЗМУЛЬТКЛУБ – это новый и удивительный мир муль-
типликации. Здесь детям предлагают окунуться в процесс 
создания мультфильмов, получить полезные знания и по-
чувствовать себя настоящими мультипликаторами. Они 
знакомятся с историей студии, создают свой проект, полу-
чают бесценный опыт и яркие впечатления.

Путешествуя по вселенной «Союзмультфильма», самой 
знаменитой и легендарной студии страны, дети смогут 
пообщаться с работающими мультипликаторами, увидят 
настоящие павильоны с декорациями, музей с оригиналь-
ными куклами любимых персонажей и все то, что в итоге 
станет новым мультфильмом, который потом покажут в ки-
нотеатре и по телевизору.

Погружение в мир, где создаются мультфильмы – это 
незабываемое приключение, путешествие по необыкно-
венному и захватывающему миру анимации, позволяющее 
получить ответы на все те вопросы, которые возникают у 
детей, когда они смотрят любимый мультик.

Дети получают возможность узнать историю самого 
первого отечественного мультфильма, смотрят новейшие 
мультфильмы студии и становятся настоящими мастерами, 
создавая свой мультфильм, где они сами управляют только 
что выдуманными героями, создают свои декорации, при-
думывают новые сюжеты, выполняют развивающие мис-
сии, проходят увлекательный квест, играют на настоящих 
музыкальных инструментах, как Бременские музыканты и 
выступают на сцене Театра на чердаке у Карлсона.

ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм»
+7 (495) 30-800-30
www.souzmultclub.ru
Москва, ул. Академика Королева, д. 21, стр. 1

Что такое 
Союзмультклуб?

“ “
мально готовить их зара-
нее, но за кулисами, перед 
выходом на сцену, я уже 
максимально спокоен. 
Вся работа идет заранее. 

А на уроках я могу быть 
и строгим. У меня большой 
опыт, и, как правило, я 
могу объективно сказать, 
какой у ребенка будет ре-
зультат. Но я не говорю об 
этом ребенку. Педагог мо-
жет управлять детьми как 
марионетками, но тут надо 
быть очень осторожным.  

То же самое и для ро-
дителей. Не должно быть 
никакой истерии, даже 
если вы уверены в уни-
кальности своего ребен-
ка. Иначе он может начать 
придавать слишком боль-
шое значение успеху или 
неудаче. А выступление в 
первую очередь должно 
приносить радость и удо-
вольствие. 

–  Вы работаете не 
только с детьми, но и со 
взрослыми…  

–  Да, сейчас я работаю 
с иностранными студента-
ми от 15 лет и взрослыми. 
Например, каждый год мы 
ездим в Японию, где иг-
раем в прекрасном зале, 

тоже радость – от того, что 
они находят новую мотива-
цию, сами открывают что-то 
новое. 

–  Отличается ли отно-
шение к музыке в разных 
странах?  

–  Очень. В Чехии уже не 
так много детей, которые хо-
тели бы сделать творчество 
своей работой. И если около 
них есть другие возможно-
сти – спорт, компьютер, биз-
нес, и  друзья просто зовут 
играть, далеко не все готовы 
сказать, что они будут зани-
маться. Здесь нужна серьез-
ная самодисциплина.  

Некоторые восточные на-
роды, например, китайцы, 
демонстрируют сегодня боль-
шую мотивацию. У них есть 
восточное трудолюбие. Му-
зыка для них сегодня –  это 
часть общего образования, 
как раньше было в Европе.  

–  Помимо преподава-
тельской деятельности 
вы являетесь участником 
трио. Что сложнее, быть 
педагогом или концерти-
рующим музыкантом? 

–  Я бы не разделял это. 
Каждая работа приносит 
что-то свое. Я очень рад, 

зад для участников со всех 
стран мира. 

–  Какие впечатления 
оставили у вас «Звуки и 
краски белых ночей»?  

–  Мероприятия «Триумфа» 
–  это очень здорово, особен-
но в таком прекрасном городе 
как Санкт-Петербург. В Европе 
таких конкурсов практически 
нет.  И когда сотни участников 
приезжают со всей России – 
это великолепно. Когда дети 
хотят что-нибудь показать, 
доставить радость учителям, 
родителям, зрителям –  что 
может быть лучше?! 

Отмечу, что это важно не 
только для детей, но и для 
искусства в целом. Если я 
чувствую, что мои друзья, 
собравшиеся вокруг меня 
на фестивале, любят что-то 
и делятся этим со мной – это 
здорово! Конкурсы «Триум-
фа»  –  максимально демо-
кратичные, сцена доступна 
для всех, даже если дети не 
думают про карьеру музы-
канта, для них это хобби, но 
они могут свободно общать-
ся с единомышленниками. 
Это прекрасно!  

Я вижу, как детские глаза 
светятся, как дети радуются 
искусству. 

Н
а

 п
р

а
в

а
х 

р
ек

ла
м

ы

С НАСТУПАЮЩИМ!

ВНЕ КОНКУРСА

Моисей  МО\Moises Moe 
(Барселона, Испания), 
хореограф, хореограф-по-
становщик, преподаватель 
и организатор междуна-
родных фестивалей, инно-
вационных проектов, шоу-
представлений, конкурсов, 
владелец  Iron Skulls Co):

I want everyone to be aware that life is something very 
beautiful and that you only live once, therefore continue

learning, evolving, experimenting and sharing with who 
or what surrounds us. Happy new year!!

Я хочу пожелать каждому всегда помнить о том, что 
жизнь – это что-то особенно прекрасное, помнить, что мы 
живем лишь единожды, а потому нужно не переставать 
учиться, развиваться, экспериментировать и быть щедрым 
к людям, которые тебя окружают, делиться тем, что вокруг. 
С Новым годом!



Итак, чем и как может 
помочь программа 
ФМРГ тем, кто хочет 

петь не оперные арии и клас-
сические романсы, а совре-
менные популярные песни, 
рок и джаз?  

Сразу ограничим репер-
туар. Эстрада – весьма рас-
тяжимое понятие. Строго 
говоря, всё, что не театр на 
сцене – всё эстрада. Даже 
исполнение «Реквиема» 
Верди или Моцарта, любой 
кантаты и оратории – это 
эстрада, потому что не театр. 
Концерт в программе которо-
го романсы Чайковского или 
Шуберта – эстрада, потому 
что не театр. Концерт Моисе-
евского или Александровско-
го (армейского) ансамблей, 
ансамбля «Русская песня» Н. 
Бабкиной – эстрада, потому 
что не театр. И так далее. 

Песня не менее растяжи-
мое понятие. Огромное на-
следие песенного творчест-
ва композиторов советской 
эпохи нашей истории – 20-е 
– 80-е годы требует, в боль-
шинстве своём, от вокалиста 
владения, прежде всего ака-
демической певческой тех-
нологией. 

Они начинали свою карь-
еру до появления микрофона 
на эстраде. А чтобы певца и 
певицу было слышно даже в 
небольшом зале без микро-
фона они должны были вла-
деть академической техноло-
гией, пусть даже не имея от 
природы большого оперного 
голоса. Наши современни-
ки И. Кобзон, Л. Лещенко, 
Л. Сенчина имеют в основе 
академическую технологию. 
Я лично слышал Л. Сенчину 
в партии Ганны Главари (Ф. 
Легар «Весёлая вдова) и Роз-
Мари («Роз-Мари» Фримля и 
Стотгарта) в ленинградском 
театре оперетты. Она пре-
красно озвучивала зал с сим-
фоническим оркестром без 
микрофона и вообще звучала 
и пела очень хорошо как ака-
демическая певица до того, 
как перешла в эстраду. Об А. 
Градском и говорить нечего: 
от любой теноровой оперной 
арии до прекрасной песни А. 
Пахмутовой «Как молоды мы 
были», которая требует мак-
симального владения голо-
сом от речевого напевания до 
оперных верхних тонов  или 
песни Рыбы-пилы из муль-
тфильма «Голубой щенок». 

Большинство советских 
песен военных лет и патри-
отических песен, исполняв-
шихся на торжественных за-
седаниях были написаны для 
оперных голосов. Это при-
меры того, как исполнители 
эстрадной песни являются 
настоящими вокалистами, 
то есть, они не говорят и не 
кричат под музыку, а поют, 
то есть «тянут» тон с эстети-
чески приемлемым тембром. 
Главное же, что все предло-
женные для прослушивания 
имеют серьёзную подготов-
ку и работают с «защитными 
механизмами голосообразо-
вания», используют широкий 
звуковысотный диапазон 
без вреда для голосового ап-
парата. 

Современные песни, 
впрочем, точнее будет ска-
зать, как сейчас принято, 
«композиции», очень раз-
ные. Рэп не будем рассма-
тривать, как ритмическую 
декламацию, не имеющую 
отношения к пению и музыке 
вообще. Также не будем рас-
сматривать эпатажные вари-
анты исполнения: например, 
В. Высоцкий, Г. Лепс. То, что 
можно им – больше нельзя 

никому под страхом потери 
голоса и серьёзных фониа-
трических  заболеваний. 

Два пути 
Опыт применения ФМРГ 

в работе с певцами неакаде-
мических направлений мож-
но разделить на два вариан-
та. Первый — самый простой. 
Исполнителю эстрадных ком-
позиций (далее термин «ис-
полнитель» будем относить к 
обоим полам) не предлага-
ется что-либо менять в его 
манере (технологии голосоо-
бразования), а ФМРГ осваи-
вается как бы «сам по себе». 

При этом происходит фор-
мирование новой функцио-
нальной системы управления 
голосовым аппаратом по уже 
заявленным выше критери-
ям биологической целесоо-
бразности, энергетической 
экономичности и акустиче-
ской эффективности. Наша 
природа устроена таким 
образом, что всё более целе-
сообразное и экономичное 
постепенно либо вытесняет 
НЕ целесообразное и НЕ эко-
номичное, либо преобразует 
существующую технологию 
голосообразования неявным 
образом. 

Проще говоря, исполни-
тель постепенно поёт всё 
удобнее, расширяет диапа-
зон, меньше устаёт, уходят 
фониатрические проблемы 
(что, собственно, и есть ФО-
НОПЕДИЯ). Исполнителю ка-
жется, что как пел, так и поёт, 
но со стороны становится 
слышно улучшение качест-
ва тембра и общесистемный 
комфорт. 

Второй вариант желате-
лен в работе с начинающими 
эстрадными вокалистами, 
имеющими, в основном, мо-
тивацию, то есть желание 
учиться, а, значит, преодоле-
вать трудности. Не исключён 
вариант отсутствия инто-
нирования — ребёнок или 
взрослый «гудошник». В этом 
случае применяется I уро-
вень обучения «Развиваю-
щие голосовые игры», а для 
взрослых — программа ТОГА 
(Телесно-ориентированная 
голосовая активность): тот 
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же первый уровень, только 
без игрового компонента и 
с дополнительной двигатель-
ной нагрузкой.  

С уже интонирующими 
обучаемыми применяется 
II уровень обучения «Разви-
тие показателей академи-
ческого певческого голосо-
образования». Почему для 
эстрадников и вдруг – ака-
демического? Потому что мы 
рассматриваем академиче-
скую технологию не с пози-
ций эстетики и репертуара, а 
с позиций физиологии и аку-
стики. А это – сумма защит-
ных механизмов голосоо-
бразования и ничего более. 
То есть, техника, позволя-
ющая петь долго, громко и 
высоко. Вообще – в любом 
деле есть некоторая базовая 
школа. В пении, в том числе, 
эстрадном, джазовом, она 
тоже должна быть. 

Проведём некоторые 
аналогии. Достаточно по-
слушать, как Денис Мацуев 
– выдающийся исполнитель 
классики играет джаз, чтобы 
понять, что его феноменаль-
ная техника не меняется. 
Прекрасный пианист, спе-
циализирующийся в джазе 
– Даниил Крамер закончил 
консерваторию, как и Ма-
цуев. Это результаты систе-
мы подготовки музыкантов 
«ШУВ» – школа, училище, 
вуз... 

Микрофон – после, а 
не вместо! Ещё одна наша 
принципиальная позиция, 
которую не всегда легко 
принять педагогам – люби-
телям караоке. Микрофон 
не должен быть «музыкаль-
ным инструментом», заме-
няющим голос. Это не более 
чем средство усиления зву-
ка голоса, необходимое при 
сопровождении пения элек-
троинструментами: синте-
затором, электрогитарами. 
Фонограмма «минус 1» не 
должна заменять ноты. Всё 
должно начинаться с нали-
чия нот, клавира той «компо-
зиции», которую намерены 
исполнять...  

Языки музыкального искусства

Виктор ЕМЕЛЬЯНОВ - постоянный член жури и педагог мастер-классов конкурсов-фестивалей творческого объединения «Три-
умф», доцент, консультант по управлению голосом и развитию голосового аппарата, педагог, кандидат педагогических наук, 
исследователь, автор обучающей программы «Фонопедический метод развития голосового аппарата», используемой учите-
лями музыки и хормейстерами в России и за рубежом.  
 
Мы публикуем фрагмент статьи Виктора Вадимовича, посвященной развитию голоса  для неакадемических жанров.  
  

Так же, как человек, говорящий на нескольких языках, пользуется од-
ним и тем же голосовым аппаратом, управляя им разными функци-
ональными системами (психическими новообразованиями), так же 
и певец может петь в разных манерах и жанрах, которые являются 
своего рода «языками» музыкального искусства. Но в любом варианте 
мышечная система голосового аппарата должна быть пропорциональ-
но развита и натренирована.  

Антон КОРОБКА (Москва, Россия), музыкальный 
эксперт Первого канала на телепроекте «Победитель», 
саундпродюсер и педагог по вокалу на проекте «Новая 
Фабрика звёзд» на Муз-ТВ, преподаватель школы шоу-
бизнеса Виктора Дробыша, исполнитель, автор текстов, 
аранжировщик, преподаватель пения, композитор:

Оставляйте свои яркие творческие сле-
ды в этих серых буднях! Будьте как луч сол-
нца и пение птиц! 

Получайте удовольствие от того, что вы 
делаете – это лучший способ быть успеш-
ным артистом!

СЛОВО - МАСТЕРУ

С НАСТУПАЮЩИМ!

Подробнее узнать о «Фонопедическом методе 
развития голосового аппарата» можно на одном 
из мастер-классов Виктора Вадимовича в рам-
ках конкурсов-фестивалей ТО «Триумф»
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Пока не спишь - пой! 
Двенадцатилетняя Алина Чащина из Коврова стала, пожалуй, одним из самых ярких откры-
тий Международного конкурса-фестиваля “Золотая легенда” в Суздале. Несмотря на юный 
возраст, члены жюри отметили, что на сцене перед ними выступала вполне сложившийся 
артист. 
О том, как вырастить звездочку, мы беседуем с мамой Алины Анной Чащиной. 
С чего все началось? 
Помню, когда Алина была совсем крошкой, меня удивило как она пропела: “ма-ма”. Я тогда 
подумала: “О! Этот человек петь, наверное, будет!” А потом всё просто. Я сама всегда лю-
била петь и много пела дома. Алина подрастала, слушая и подпевая мне, и выучила на слух 
весь мой репертуар. Мне кажется, она не может не петь. И она всегда любит всё, что поёт.  
Я всегда поражалась, как творческая натура ищет проявления: помимо пения Алина очень 
любит мастерить поделки, шить куклы, придумывать подвижные механизмы, вышивать 
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Пока не спишь - пой!
КРЫЛЬЯ ЗА СПИНОЙ

– С чего все началось? 
–Помню, когда Алина была сов-

сем крошкой, меня удивило как она 
пропела: «ма-ма». Я тогда подумала: 
«О! Этот человек петь, наверное, 
будет!» А потом всё просто. Я сама 
всегда любила петь и много пела 
дома. Алина подрастала, слушая 
и подпевая мне, и выучила на слух 
весь мой репертуар. Мне кажется, 
она не может не петь. И она всегда 
любит всё, что поёт.  

Я всегда поражалась, как твор-
ческая натура ищет проявления: 
помимо пения Алина очень любит 
мастерить поделки, шить куклы, 
придумывать подвижные меха-
низмы, вышивать картины крести-
ком и пайетками. Одним словом, 
у нее очень широкий творческий 
диапазон.  

 
– Как много времени Алина 

уделяет занятиям? 
– Сейчас она учится в шестом 

классе общеобразовательной шко-
лы и в седьмом – в музыкальной по 
классу фортепиано и вокала. Так 
удобно сложилось, что Алина само-
стоятельно добирается до школы, 

Двенадцатилетняя Алина ЧАЩИНА из Коврова стала, по-
жалуй, одним из самых ярких открытий Международного 
конкурса-фестиваля «Золотая легенда» в Суздале. Несмо-
тря на юный возраст вокалистки члены жюри отметили, 
что на сцене они увидели вполне сложившегося артиста. 
О том, как вырастить звездочку, мы беседуем с мамой 
Алины Анной ЧАЩИНОЙ. 

благо, это совсем рядом. К тому же 
Алина сама распределяет своё вре-
мя: и на занятия фортепиано, и на 
вокал, и на уроки, и на «погулять», 
и на «пошалить». Когда я свободна 
от работы, мы вместе занимаемся 
вокалом, такая уж у нас традиция 
в семье: пока не спишь – пой! Мне 
это очень интересно, и Алина не 
возражает. 

 
– А как складываются отноше-

ния с педагогом? 
– Все годы учебы у Алины один 

учитель по вокалу – Рада Быкова. 
Мы находимся в оптимальном ре-
жиме сотрудничества: мы доверяем 
педагогическому чутью Рады Алек-
сандровны, а она прислушивается 
к нашим идеям развития способно-
стей Алины. 

Пожалуй, хороший педагог умеет 
не мешать раскрытию дара учени-

ка, он наблюдает, время от времени 
мягко поправляя и указывая верное 
направление. Наверное, он должен 
быть деликатен, честен и отчётливо 
компетентен в своём деле. Бывает, 
что ученик становится инструмен-
том, на котором педагог оттачивает 
своё мастерство, отыгрывает амби-
ции, забывая об индивидуальных по-
требностях ребенка. К счастью, у нас 
это не так.  

Школа даёт веер возможностей 
многогранного развития, что очень 
важно. Да и сам ребёнок вряд ли 
хочет расти в одну сторону. Главное  
– мера, чтобы не было побочного 
эффекта в виде перегруженности и 
напряжённости. 

 
– Приходится ли вам проявлять 

настойчивость, предлагая Алине 
заниматься? 

– На самом деле, все нагрузки 
планируются исходя из ее самочув-
ствия. Вот как раз, когда не удава-
лось сбалансировать учебу и отдых, 
Алина сильно уставала, это сразу 
отражалось на занятиях – мне при-
ходилось быть строгой и настаивать 
на режиме. Но в основном, Алина 
сама готова заниматься, разучивать 
новое. 

Конечно, я и хвалю, и критикую. Но 
надо отдать должное Алине: она 
сама адекватно относится к тому, 
что она делает, и понимает, где и что 
было не так. 

Меня не может не восхищать, как 
Алина живет на сцене. Это как раз 
тот счастливый случай, когда высту-
пление даёт дополнительное вдох-
новение. Как говорит сама Алина: 
«Чем больше людей слушает меня, 
тем лучше мне хочется петь”. 

Не мудрено, что Алина очень лю-
бит творческие состязания, ведь 
это не только повод раскрыть себя 
через пение, но и узнать, как это по-
лучается у других. Еще раз повторю, 
главное – мера, тогда конкурсы бу-
дут действительным стимулом роста 
и не превратятся в самоцель, несу-
щую пустоту. 

И я очень рада, что у «Триумфа» 
существует практика поощритель-
ных призов для обладателей Гран-
при, благодаря которой талантливые 
детишки имеют бесплатный шанс 
участия в новых состязаниях. Это 
здорово! 

 
– Как видите будущее дочери? 
– Пение доставляет Алине столь-

ко радости и счастья, что она не мы-
слит своего будущего без музыки. 
В каком жанре будет проходить её 
творческий рост, вопрос времени 
и взросления. Безусловно, Алина 
сама будет выбирать путь, по кото-
рому идти дальше. Задача нас, роди-
телей, показать ей, что рост может 
идти в разных направлениях – это 
тот горизонт, который расширяет об-
щий взгляд на жизнь. 

 
– Поделитесь, пожалуйста, ва-

шим личным секретом счастливо-
го родительства! 

– Для меня самое главное – за-
быть про свои желания в отношении 
ребёнка. А это порой трудно. Конеч-
но, всегда хочется лучшего, но какое 
оно, лучшее, в чём на самом деле ну-
ждается ребёнок в данный момент? 
На все эти непростые вопросы при-
ходится каждый раз отвечать зано-
во, и вот так, маленькими шагами, 
прокладывается совместный путь. 

И второе – мостик взаимопони-
мания, контакта. Если он есть, под-
держивается,  совершенствуется, 
ремонтируется в случае аварий-
ных кризисных минут – то, пожа-
луй, идти по нему – большое счас-
тье для мамы.  

 

Мне кажется, большую роль сыг-
рал тот факт, что с самого раннего ее 
детства мы всё делали вместе. Мы 
составляли план: читать, петь, ри-
совать, лепить и т. д. – и выполняли 
его. А потом это вошло в привычку и 
стало дисциплиной. Сейчас Алину не 
приходится заставлять, ведь у неё 
самой есть потребность в творчест-
ве. Меня это очень радует, а порой и 
восхищает.  

Нет лучшей мотивации, чем пони-
мание необходимости труда, резуль-
татом которого становятся вещи, 
которые были не по силам раньше. 
Ведь что получается, то и хочется де-
лать в конечном итоге. 

– А как поддерживаете в слу-
чае неудач? 

– Говорю, что неудачи очень нуж-
ны, это словно шаг назад для разбе-
га и более сильного прыжка вперед. 

          НЕУДАЧИ - ЭТО СЛОВНО 
ШАГ НАЗАД ДЛЯ РАЗБЕГА И 
БОЛЕЕ СИЛЬНОГО ПРЫЖКА

С НАСТУПАЮЩИМ!
Джанфранко САННИКАНДРО\Gianfranco Sannicandro (Зальцбург, Австрия), пи-

анист и преподаватель музыкальной академии Зальцбурга, лауреат многочисленных 
национальных и международных премий и соревнований, член жюри фортепианных 
конкурсов Италии и Австрии, основатель музыкальных курсов «Sommerstudio»: 

I wish best performances and best experiences for all the talented participants of 
the festivals. The team of Creative association “Triumph” provides the best organization 
for a challenging and motivating setting. I thank you for everything you do to spread 
these enormous cultural achievements. Peace and Passion!

Я желаю самых лучших выступлений и яркого творческого опыта для каждого 
талантливого участника конкурсов искусств. Команда творческого объединения 
«Триумф» всегда обеспечивает превосходную организацию, серьезные и мотиви-
рующие условия участия. Я благодарен вам за все то, что вы делаете ради про-
движения и распространения грандиозных культурных достижений. Гармонии и 
страсти к жизни!
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Бескрайние казахские степи 
издавна были тем местом, где 
встречались и переплетались 

различные цивилизации и культуры. 
«Отец истории» Геродот в своих тру-
дах упоминал  позже известный как 
Великий Шелковый путь маршрут, 
по которому караваны проходили в 
этих местах, способствуя развитию 
ремесленничества и кустарного про-
мысла, расцвету торговли в городах, 
прежде традиционно занятых живот-
новодством и сельским хозяйством.

Ожидаем вас в городе, где встречается день минувший и завтрашний, футуристиче-
ские здания, напоминающие небоскребы Дубая и Нью-Йорка, соседствуют с ак-
куратными частными домиками, а песни, танцы, сказы, народные музыкальные 

инструменты, необычные традиции, предметы народного творчества закружат вас в ка-
лейдоскопе ярких впечатлений, необычных знакомств и новых знаний. 

Путешествие в город будущего

Л. В. Грачева
Психотехника актера:
Учебное пособие.
Издательство «Лань», 
издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 
Спб, 2015.

На пересечениии торговых путей и 
возникло средневековое городище, 
тысячелетний предшественник сов-
ременной столицы Казахстана. Так 
древний город искусных мастеров, 
умелых торговцев и трудолюбивых 
хлеборобов стал центром государст-
венной, общественной и культурной 
жизни новой страны. 

При разработке архитектурной 
концепции Астаны за основу была 
взята идея о формировании в сто-
лице особого евразийского стиля, 

сочетающего культурные традиции 
Запада и Востока.  Среди уникальных 
архитектурных сооружений Астаны  
можно назвать комплекс Байтерек, 
Дворец мира и согласия, самое высо-
кое шатровое сооружение в мире Хан 
Шатыр, самый  отдаленный от моря 
океанариум и многое другое.

Отправившись в Астану вместе с 
нами, вы наверняка влюбитесь в этот 
наполненный смелыми архитектур-
ными решениями и восточным госте-
приимством город.  

Узнавайте новые города, знакомьтесь     
с уникальной культурой разных народов, 
и открывайте для себя лучшие концерт-
ные залы вместе с нами.

Самые масштабные и сказочные фести-
вали ждут вас будущей весной!

Именно эти слова по мне-
нию автора, доктора иск-
сствоведения Санкт-Пе-

тербургской государственной 
академиии театрального искусст-
ва, режиссера, педагога Ларисы 
Вячеславовны ГРАЧЕВОЙ, могли 
бы стать эпиграфом представ-
ленной книги. 

В учебном пособии представ-
лена система воспитания актера, 
основанная на наследии К. С. Ста-
ниславского и обобщающая бо-
лее чем двадцатилетний практи-
ческий опыт автора в обучении 
актеров мастерской профессора 
В. М. Фильштинского и мастер-
ской Л. В. Грачевой Санкт-Петер-
бургской государственной акаде-
мии театрального искусства.

 Кроме того, изложены ре-
зультаты десятилетней деятель-
ности лаборатории психофизио-
логии исполнительских искусств, 
созданной Л. В. Грачевой в 
стенах Академии театрального 
искусства совместно с Институ-
том мозга человека РАН. Психо-
физиологическое исследование 
механизма воздействия многих 
упражнений и направлений тре-
нировки актеров подтверждают 
их эффективность в развитии 
психофизического аппарата ак-
тера в процессе обучения. 

Пособие предназначено для 
студентов театральных вузов. 
Книга также представляет инте-
рес как для практиков театра и 
сценической педагогики, так и 
для специалистов в области пси-
хофизиологии творчества.  

Книгу можно приобрести в интернет-  
магазине творческого объединения «Триумф»

http://www.triumph-org.ru/ru/store

«Шелковый путь»      
Астана (Казахстан)   
28-31 марта 2019 года

1-3 марта                                                         Суздаль, Россия
Узнайте «Золотую легенду» древней суздальской земли 

21-24 марта                                               Калинград, Россия
Увезите с собой с родины Канта незабываемые впечат-
ления, позитивные эмоции и «Золото Балтики»

23-30 марта                                                          Пекин, Китай
Найдите свой «Хрустальный лотос» в самобытной се-
верной столице Китая

25-29 марта                         Хельсинки, Таллин, Стокгольм
Следуйте за своей «Путеводной звездой» на борту лай-
нера «Princess Anastasia»

12-14 апреля                                                       Курск, Россия
Станьте участниками яркого патриотического проекта 
«Голоса Победы»

16-21 апреля                                                   Выборг, Россия
Проникнитесь особенной атмосферой многовекового 
города на фестивале «Открытые страницы»

«...Мы чувствуем сами, 
что все хорошее, что нам 
удалось сделать, – всем 
этим хорошим мы обя-
заны ему (Станиславско-
му). Тогда как все наши 
ошибки, неудачи, кото-
рые иногда приходилоь 
испытывать, – это уже 
дело наших собственных 
рук...»

Ли Страсберг 

Альберт САЙФУЛЛИН (Казань, Россия), пиа-
нист, выпускник Венской консерватории, лауреат 
международных конкурсов, профессор Рабатской 
консерватории (Марокко), заслуженный артист ре-
спублики Татарстан:

Я хочу всех поздравить с Новым творческим 
годом! 

Педагогам я желаю растить не только пиани-
стов или скрипачей, но и настоящих людей - куль-
турных, любящих, милосердных. 

А детям - больше узнавать о творчестве вели-
ких исполнителей всех времен, думать, анализи-

ровать, размышлять, но прежде всего – слушать 
свое сердце. 

Пусть Рождество и Новый год всегда остаются 
для вас праздниками детства. Пусть оно никогда 
не кончается в сердцах!

Весь календарь фестивалей творческого объедине-
ния «Триумф» можно посмотреть на сайте 

http://www.triumph-org.ru/ru/calendar-node-field-
start-date/season


