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Ему нет и 30 лет, но он уже 
входит в десятку лучших 
кларнетистов на планете. 
Речь о солисте Московской 
областной филармонии 
Артуре Назиуллине. Кор-
респондент «Подмоско-
вье сегодня» побывала в 
гостях у известного му-
зыканта и выяснила, как 
шутят кларнетисты и поче-
му иногда им приходится 
играть в шкаф.

ОЛЬГА ЧЕМОДАНОВА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

КЛАРНЕТ – ЭТО СУДЬБА
Традиционно кларнет счи-

тается оркестровым инстру-
ментом, но Артур Назиул-
лин доказал всем, что может 
быть иначе. На сегодня он 
один из самых востребован-
ных солирующих кларнети-
стов не только в России, но и 
в мире.

– Это вам не скрипочка, – 
улыбается Артур, собирая на 
наших глазах кларнет. – Когда 
был ребенком, мама, идя до-
мой, всегда знала, что я зани-
маюсь. Мы жили на восьмом 
этаже, но кларнет было слыш-
но на улице – такой яркий и 
мощный звук он дает. Поэто-
му в оркестре всего два клар-
нета, а скрипок не меньше 16. 
Мы самодостаточные ребята. 
Шучу, конечно. Скрипка тоже 
прекрасный инструмент, но 
кларнет – это моя судьба!

Бывает, что в поездках му-
зыканту приходится специ-
ально заглушать громкого-
лосый инструмент, дабы не 
беспокоить соседей. В таких 
случаях роль звукоизоляции 
играет шкаф с одеждой.

Свой кларнет исполнитель 
называет верным боевым то-
варищем – они вместе уже 15 
лет. Инструмент, по стоимо-
сти сравнимый с дорогим ав-
томобилем, Артуру подарила 
мама.

ХОРОШИЙ СЛОГАН
Родившись в семье профес-

сиональных музыкантов, Ар-
тур Назиуллин начал играть 
в возрасте пяти лет. Прав-
да, первым его инструмен-
том стала виолончель. Выбор 
в пользу кларнета был сделан 
двумя годами позже и по весь-
ма прозаичной причине – его 
легче носить на репетиции.

– Я всегда знал, кем буду, – 
признается кларнетист. – И 
сегодня не работаю ни одно-
го дня, потому что музыка со-
ставляет всю мою жизнь.

На протяжении последних 
10 лет Назиуллин ведет актив-
ную преподавательскую дея-
тельность. И это при том, что 
Международная ассоциация 
кларнетистов внесла артиста 
в десятку перспективнейших 
кларнетистов мира. Но к это-
му факту исполнитель отно-
сится с юмором.

– Это хороший слоган для 
афиши. Не более того. Важ-

но не то, в каком ты списке, а 
насколько востребован и что 
умеешь, – уверен музыкант.

СЮРПРИЗЫ  
ДЛЯ ПОДМОСКОВЬЯ
С востребованностью у Ар-

тура Назиуллина проблем нет 
– его гастрольный график рас-
писан больше чем на год впе-
ред. В 2017-м музыкант заклю-
чил контракт с Московской 
областной филармонией, по- 
этому больше трети концер-
тов, запланированных в но-
вом сезоне, пройдут в подмо-
сковных залах. И кларнетист 

уверяет: ему есть чем удивить 
публику.

– На концертах для филар-
монии люблю эксперименти-
ровать, постоянно пытаюсь 
придумывать что-то новое, – 
рассказывает Артур. – Напри-
мер, в программе «Музыканты 
шутят» исполняю произведе-
ние «Все меньше и меньше». 
А шутка заключается в том, 
что начинаю пьесу на полном 
кларнете, потом поочередно 
снимаю раструб, нижнее ко-
лено, верхнее колено, бочо-
нок и заканчиваю играть на 
одном мундштуке. Или знаме-

нитый 24-й каприс Паганини, 
который исполняю в джазо-
вом стиле...

Но это лишь несколько из 
многих сюрпризов, которые 
Артур готовит жителям об-
ласти. Музыкант выступал в 
Подмосковье весь прошлый 
год и признается, что успел 
полюбить местную публи-
ку за искренность и доброту. 
Пришлись по душе ему и кон-
цертные площадки.

– Радуют теплотой приема, 
трепетным отношением к ис-
полнителям и концертам под-
московные города, их очень 
много, – отмечает кларнетист. 
– Но в Подмосковье остает-
ся большое количество горо-
дов, которые нуждаются в хо-
роших концертных залах, и в 
первую очередь это концерт-
ный зал для Московской об-
ластной филармонии. У тако-
го имиджевого и знакового 
учреждения области, где ра-
ботают признанные артисты, 
обязательно должен быть 
свой дом! Убежден: с прихо-
дом Максима Исааковича Ду-
наевского на должность ху-
дожественного руководителя 
Московской областной филар-
монии регион получил очень 
мощный стимул для разви-
тия в этом направлении. Бла-
годаря его авторитету и все-
народной любви проводятся 
интересные программы, при-
влекаются именитые испол-
нители, филармония зажила 
качественно новой жизнью!
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БОЛЕЛЬЩИКОВ ПРИГЛАСИЛИ  
В МОСКОВСКУЮ ОБЛАСТЬ

Официальный портал 
чемпионата мира по 
футболу 2018 года 
welcome2018.com 
опубликовал рейтинг 
«Лучшие места Подмо-
сковья». В материале 
представлены топ-10 
самых интересных тури-
стических точек региона 
по версии портала. Бо-
лельщикам, в частно-

сти, предлагается посетить музейно-выставочный 
комплекс «Новый Иерусалим», Свято-Троицкую Сер-
гиеву лавру, Сергиево-Посадский историко-художе-
ственный музей-заповедник, Гжель, Егорьевский 
историко-художественный музей, Волоколамский 
кремль, Музейную фабрику пастилы в Коломне.

фестиваль

«МЕЛИХОВСКАЯ ВЕСНА»  
РАСШИРЯЕТ ГЕОГРАФИЮ

Стала известна програм-
ма Международного 
театрального фестиваля 
«Мелиховская весна», 
который пройдет с 19 
по 26 мая в мемориаль-
ном музее-заповеднике 
А.П. Чехова. В этом году 
в «Мелихово» съедутся 
труппы из Румынии, Бела-
руси, а также из Москвы, 
Севастополя, 

Самары, Липецка, Сыктывкара, Перми и других россий-
ских городов. Традиционно наряду с крупномасштаб-
ными спектаклями зрители увидят экспериментальные 
постановки молодых режиссеров. Театр «Чеховская 
студия» музея-заповедника «Мелихово» специально к 
фестивалю готовит премьеру «Дяди Вани».

наследие

ПАМЯТНИКИ  
ВОЗЬМУТ ПОД ОХРАНУ

Московская областная 
Дума приняла в треть-
ем, окончательном, 
чтении Закон «Об объ-
ектах культурного на-
следия в Московской 
области». В документе 
особое внимание 
уделено работе ре-
гиональных властей 
с общественными 
организациями в сфе-

ре охраны памятников. До принятия законопроект 
прошел ряд согласований с Общероссийским 
народным фронтом, Всероссийским обществом 
охраны памятников истории и культуры. Закон 
позволит сделать судебную защиту таких объектов 
более эффективной.

 навигация
Программа Московской об-
ластной филармонии «Музы-
канты шутят»

3 февраля в 14.00 
Дедовск, ул. Гагарина, д. 14, 
Культурно-досуговый ком-
плекс.  
Вход: 250 – 350 руб.

3 февраля в 17.00 
Истра, ул. Первомайская, д. 3, 
Дом культуры.   
Вход: 250 – 350 руб.

Это вам не скрипочка
ПЕРСОНА ] Солист областной филармонии с мировым именем –  
о кларнете и подмосковной публике

Артур Назиуллин 
участвовал 
в фестивале 
«Владимир 
Спиваков 
приглашает…»

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ФИЛАРМОНИИ


