


Ильгиз Ришатович, какие главные достижения 
за три прошедших года вы бы отметили?
Самое главное достижение — мы смогли 

капитализировать имеющиеся ресурсы и по-хозяй-
ски ими распорядиться. Провели реорганизацию, 
реально подняли профессиональный уровень всех 
коллективов, в том числе и наиболее проблемный 
фольклорный блок. До этого подавляющая часть 
коллективов оставалась невостребованной. Един-
ственное, пожалуй, исключение — ансамбль бая-
нистов «Русский тембр», известный и в России, 
и за рубежом. Не было и толковой управленческой 
команды, которую мы все эти три года продолжаем 
формировать.

И Л ЬГ ИЗ Я Н БУ Х Т И Н:

СИСТ Е М Н Ы Й ПОД ХОД 
ВМ ЕСТО ПОК АЗНОГО 
П И А РА
За три года с начала воссоздания Московская областная филармония осуществила 
тотальную реорганизацию своих коллективов и уверенно заявила о себе 
на филармоническом рынке Москвы и Подмосковья, буквально ворвавшись на него 
с целым рядом музыкальных проектов самой высокой пробы. О менеджменте в культуре, 
текущих делах, будущих премьерах, специфике управления филармонией рассказывает 
её директор Ильгиз Янбухтин.
БЕСЕДОВАЛА Мария Тихомирова ФОТО из архива МОФ

Также однозначно можно гордиться и дорожить 
заработанным доверием людей, даже из предыду-
щего состава упразднённой филармонии. Сначала 
они были обеспокоены предстоящими переменами, 
но быстро осознали, что новая команда занимается 
делом, а не декларациями. Человеческий фактор — 
самый сложный. На всё созидательное и настоящее 
нужно время. Все уже давно поняли, что люди, при-
шедшие для воссоздания филармонии, — не вре-
менщики. Отдельное спасибо за доверие министру 
культуры Московской области Оксане Валентинов-
не Косаревой.

В итоге мы справились с задачей по воссозданию 
филармонии, которую ставил губернатор в августе 
2013 года, и вышли уже на стадию развития. Вопрос 
теперь только в том, как быстро это развитие может 
и будет осуществляться. Со своим залом, базой 
и большим симфоническим оркестром — гораздо 
быстрее. Но я никогда не занимал позицию жалу-
ющегося человека. Как правило, люди привыкают 
клянчить бюджеты и бездарно их тратить, в том 
числе и якобы под фестивали. У нас есть целевые 
проекты, и на территории Московской области тоже, 
но мы всегда старались находить оптимальные 
решения по существующему рынку с учётом име-
ющихся ресурсов и с последующей капитализацией. 
Это не все умеют делать. Наверное, это и называется 
профессионализмом.

Что такое менеджмент в культуре? Почему это 
так актуально?
Менеджмент в культуре или менеджмент 

в целом — это свод определённых правил ведения 
дел в данной сфере. Вопрос о его необходимости — 
риторический. Эта отрасль, как в культуре в целом, 
так и в различных её областях — в классической 
музыке, в филармоническом искусстве, в России 
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во многом не сформирована. Говорю так, потому 
что могу сравнивать с тем, как это происходит 
при осуществлении международных проектов, 
при непосредственной коммуникации с крупны-
ми европейскими, американскими, азиатскими 
компаниями и агентствами.

В России пока нет ни одной серьёзной компании 
в области менеджмента классической музыки, если 
не брать такого своего рода монополиста на рынке, 
как Московскую государственную академическую 
филармонию. Участие государства — это очень хоро-
шо, но одновременно это и проблема с точки зрения 
здоровой конкуренции и развития. Все крупные рос-
сийские музыканты и коллективы, имеющие устояв-
шуюся репутацию в мире, как правило, пользуются 
исключительно западным менеджментом для орга-
низации международных концертов, туров, гастролей.

Можете ли вы назвать удачные примеры менед-
жмента в культуре в нашей стране?
Дефицит грамотного менеджмента наибо-

лее очевиден на примере фестивалей. Если говорить 
об удачных, состоявшихся во времени фестиваль-
ных проектах, то, безусловно, это «Усадьба Jazz». 
Там есть и какая-то государственная поддержка, 
но в основном это частные деньги. Самое главное — 
репутация фестиваля, привычка воспринимать 
его как регулярное событие в Архангельском. Орга-
низаторы смогли тиражировать и масштабировать 
эту модель по регионам. Это пример, как здравая 
и грамотная концепция при определённом органи-
зационном подходе, менеджменте способна давать 
результат. Но только со временем, подчёркиваю.

Что такое Зальцбург, Байройт, Глайндборн 
или любой другой крупный международный фести-
валь? Это проекты, насчитывающие многие десятки, 
а то и сотни лет. Не важно, в большом или малом 

городе они проводятся. Любой международного 
уровня фестиваль — это организационная модель, 
которая привязана к местным особенностям, инфра-
структуре. А когда есть проблемы инфраструктуры, 
нет смычки туризма и музыкального искусства, 
возникают непреодолимые трудности. Нужно пони-
мать, что крупные фестивали — проекты, где есть 
внятная концепция, привычка людей из года в год 
приходить или приезжать в это конкретное место, 
покупать билеты. Это и умение не экономить «на 
спичках» в технических вопросах — сцена, трибуна, 
оборудование, мерчендайзинг.

Увы, многие решения не только в культуре, 
но и в других сферах деятельности, например 
в спорте, зачастую осуществляются на уровне 
показушных пиар-акций и однодневных конъюн-
ктурных соображений. Нет стратегической трезво-
сти, чувства реальности и профессионализма.

А в чём специфика управления филармонией?
В том, что это многофункциональный 

и разножанровый управленческий комплекс. Управ-
лять филармонией сложнее, чем отдельно взятым 
музыкальным коллективом, каким бы он ни был 
большим. К сожалению, чиновники далеко не всегда 
видят разницу в управлении между филармонией 
и театром, а, что ещё хуже, иногда и между профес-
сиональным музыкальным искусством и самодея-
тельностью.

При этом должно быть правильное разграничение 
компетенции менеджеров и творческих людей. Это 
принципиально разные сферы, их нельзя смеши-
вать. В нашей, скажем так, постсоветской традиции 
выражен перекос в сторону доминирования именно 
творческих людей с точки зрения управления учреж-
дениями культуры. Даже в советское время ситуа-
ция была гораздо более сбалансирована. Увлечение 
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медийными творческими персонажами, которые 
в подавляющей своей массе заняты только собой, 
не приносит пользу делу. Я за трезвый баланс этих 
двух сфер, каждый должен заниматься своим делом.

Есть ли какие-либо важные вопросы, которые ещё 
не решены? Чего не хватает филармонии?
Московская областная филармония, пожа-

луй, единственная из крупных региональных, кото-
рая не имеет своего концертного зала и большого 
симфонического оркестра. Мы активно работаем 
по рынку, продвигаем областные филармонические 
коллективы, генерируем проекты. Но дело бы пошло 
значительно быстрее, если бы мы были «упакова-
ны» полностью. Важно, чтобы было понимание того, 
что нельзя мыслить исключительно в категориях 
домов культуры. Если мы хотим в корне поменять 
ситуацию в Московской области, надо вкладываться 
в новую инфраструктуру концертных залов. Друго-
го пути просто нет. В Азии или в Америке многие 
столичного уровня профессиональные концертные 
залы располагаются в провинции, построены в глу-
бинке, чуть ли не посреди рисового поля. А в такой 
огромной Московской области нет современных 
акустических филармонических залов вообще. 
Ни одного! Жители Подмосковья едут в Москву 
за культурными мероприятиями, поэтому нель-
зя искусственно разделять Москву и Московскую 
область в культурном смысле.

Если Подмосковье является лидером по темпам 
и объёмам жилищного строительства, то вопрос 
концертного зала можно легко решить при нали-
чии политической воли, понимания и компетент-
ности. В качестве модели можно взять успешный 
пример Дома музыки в Москве, когда проект осу-
ществляется в связке с гостиничным комплексом 
и бизнес-центром. Будут новые современные залы 
с грамотной программной политикой — тогда под-
московные жители будут покупать билеты непо-
средственно в Подмосковье.

Наличие большого симфонического оркестра — 
тоже обязательное условие успешного развития, 
которое позволяет реализовывать филармониче-
ские проекты любой степени сложности без трат 
на приглашённые коллективы.

Какие главные события уходящего концертного 
сезона вы бы выделили?
Открытие сезона в октябре в Большом 

зале консерватории оперой Чайковского «Иолан-
та» с россыпью оперных звёзд первой величи-
ны: Динары Алиевой, Василия Ладюка, Николая 
Диденко. Дирижировал концертным исполне-
нием оперы главный хормейстер Мариинского 
театра и художественный руководитель камерного 
оркестра филармонии «Инструментальная капел-
ла» Андрей Петренко. Фестиваль исполнителей 
на старинных щипковых инструментах «Садко» 
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в Красногорске и Звенигороде и фестиваль этниче-
ской музыки «Пересекая время» в Пушкине. Пре-
мьера в Год литературы уникального музыкаль-
ного спектакля «Сказки на ночь от Кая и Герды» 
в Светлановском зале Дома музыки. Главные роли 
в спектакле исполнили молодые, но уже известные 
артисты Алла Михеева и Сергей Друзьяк. Дважды 
в этом сезоне и при этом с разными программа-
ми мы работали с одним из самых популярных 
современных оперных певцов Василием Герелло: 
сначала в Большом зале Московской консервато-
рии в формате сольного концерта и во Власихе 
с участием оркестра «Русские узоры». Два мощных 
проекта с участием Государственного академиче-
ского хора имени Андрея Кожевникова: «Страсти 
по Матфею» митрополита Иллариона в Крокус 
Сити Холле и «Властелин колец» в Государствен-
ном Кремлёвском дворце.

Этот сезон отмечен ещё одним знаковым 
событием: впервые хор филармонии участвовал 
в концертах Московского Пасхального фестиваля, 
трижды в течение двух недель. Дирижировал сам 
Валерий Гергиев. Фестиваль в этом году был посвя-
щён 125-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. 
Наш коллектив выступал в почётной компании 
с оркестром и хором Мариинки. Мнение маэстро 
об уровне хора филармонии было более чем бла-
госклонное. Достигнута договорённость о том, 
что Московская областная филармония и Мари-

инский театр продолжат сотрудничество не только 
в рамках Пасхального фестиваля, но и в других 
проектах. Также мы открыли для себя форму про-
ведения концертов в храмах, которая давно заре-
комендовала себя на Западе. Наш хор и камерный 
оркестр регулярно выступают в Кафедральном 
соборе Петра и Павла и соборе на Малой Грузин-
ской.

Филармония ведь очень активна и в Московской 
области?
Это абсолютная правда, чётко подтвержда-

емая фактами и статистикой. Только за прошедшие 
полгода коллективы филармонии выступили в 43 
различных городах и населённых пунктах обла-
сти, а в большинстве из них — по несколько раз. Это 
и регулярные концерты, и дни городов, и усадьбы 
с музеями, и местные фестивали. Только в этом году 
филармония заключила более 25 соглашений о куль-
турном сотрудничестве с муниципальными райо-
нами и областными учреждениями культуры. Здесь 
Красногорский и Дмитровский районы, дом-му-
зей Чайковского в Клину, Центр Любови Орловой 
в Звенигороде, Ногинский театр, Горки Ленинские. 
В марте мы подписали соглашение с управлением 
культуры Министерства обороны России, в рамках 
которого наши коллективы участвуют в целом ряде 
крупных мероприятий и форумов под эгидой мини-
стерства на территории области. Подобный формат 
взаимоотношений с территориями и ведомствами 
позволяет нам лучше планировать подмосковную 
афишу.

Нужно гордиться тем, что Подмосковье в лице 
своих филармонических коллективов, причём 
самых разных жанров, регулярно представлено 
на топовых площадках столицы: Большой зал Кон-
серватории, Концертный зал Чайковского, Свет-
лановский, Камерный и Театральный залы Дома 
музыки, Государственный Кремлёвский дворец, 
Крокус Сити Холл, Филармония-2. Такого никогда 
раньше не было с подмосковными коллективами! 
При этом мы обязательно приглашаем на подобные 

Мы справились 
с задачей по воссозданию
филармонии, которую 
ставил губернатор 
в августе 2013 года, 
и вышли на стадию 
развития

«Крокус←Сити←Холл»,←оратория←«Страсти←
по←Матфею»←митрополита←Илариона,←
Государственный←академический←
областной←хор←им.←А.Д.←Кожевникова,←
Большой←симфонический←оркестр←
им.←П.И.←Чайковского,←дирижёр←
Владимир←Федосеев
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мероприятия подмосковных зрителей, включая 
учащихся профильных детских музыкальных 
школ и школ искусств. Это ли не подтверждение 
успешности проведённой реорганизации област-
ной филармонии?!

15 июня филармония показала первое российское 
мультимедийное фольклорное представление 
«Троица. Ожившая история». Расскажите об этом 
проекте федерального уровня.
С 15 июня по 28 августа на одной из знако-

вых площадок столицы, в Зале церковных соборов 
на территории храма Христа Спасителя, в самом 
сердце Москвы, идёт прокат постановки, не име-
ющей аналогов в России. «Троица. Ожившая исто-
рия» — невероятное мультимедийное путешествие 
в глубь истории и культуры нашей страны, синтез 
изобразительного, музыкального, хорового и теа-
трального искусства. Герои постановки вместе со 
зрителями за полтора часа знакомятся с русскими 
обрядами и культурными традициями. Захваты-
вающий сценарий разворачивается на фоне леген-
дарных полотен из фондов Третьяковской галереи 
и Русского музея.

Анимированные шедевры живописи Кустодие-
ва, Репина, Поленова, Левитана и других мастеров 
представлены на большом экране, который созда-
ёт эффект полной погружённости в происходящее 
на сцене. Действие происходит под музыку великих 
русских композиторов: Мусоргского, Римского-Кор-
сакова, Рахманинова, Прокофьева, Стравинского, 
Свиридова, Шнитке. Зрители услышат классические 
произведения в необычных аранжировках в испол-
нении народного оркестра.

В постановке принимают участие лучшие фоль-
клорные коллективы страны, завоевавшие призна-
ние и известность: коллектив Московской област-
ной филармонии Государственный академический 
оркестр солистов «Русские узоры», а также Москов-
ский государственный ансамбль танца «Русские 
сезоны» и Государственная капелла Москвы имени 
Вадима Судакова.

В данном проекте мы представляем триаду 
искусств в едином сценическом действии: музы-
ка, танец и изобразительное искусство. Специально 
для «Троицы» было пошито более 300 костюмов.

Зал церковных соборов на территории храма 
Христа Спасителя — уникальное место, значение 
которого выходит далеко за рамки обычного кон-
цертного зала. «Троица. Ожившая история» — пер-
вый проект стационарного проката, который будет 
демонстрироваться в этом месте. Это светское место, 
но тем не менее оно предполагает жанровые и сти-
листические ограничения в плане формата прово-
димых мероприятий, и мы старались это учитывать. 
Проект тщательно согласовывался с Патриаршим 
советом по культуре. Вся команда продюсеров 

и постановщиков испытывает большую гордость 
вместе с пониманием огромной ответственности 
за свою работу.

А каково значение «Троицы» именно 
для филармонии?
Это, во-первых, абсолютно оригинальный 

художественный продукт, а во-вторых, показывает 
нашу компетентность и способность максимально 
эффективно пользоваться имеющимися ресурсами: 
как музыкально-художественными, так и админи-
стративно-организационными. Речь о тех самых 
фольклорных коллективах, которые казались без-
надёжной обузой, когда мы только начинали реор-
ганизацию филармонии в конце 2013 года.

Проект осуществляется с привлечением исклю-
чительно частных финансовых ресурсов. Кроме 
того, это уникальное партнёрство с Фондом храма 
Христа Спасителя, Государственной Третьяков-
ской галереей, Государственным Русским музеем, 
крупными туристическими компаниями во главе 
с «Интуристом». Проект удачно связывает професси-
ональное музыкальное искусство с туристической 
отраслью, будучи обращённым как к широкому 
зрителю, так и к многочисленным гостям столицы. 
Только ленивый сейчас не говорит о необходимости 
мобилизации потенциала въездного туризма в Рос-
сию. Мы же действуем. Начинаем с Москвы, но наде-
емся адаптировать «Троицу» и на подмосковных 
площадках, если нам помогут на областном уровне.

←↑ Директор←МОФ←Ильгиз←Янбухтин←
и←Владимир←Федосеев,←народный←артист←СССР,←
художественный←руководитель←и←главный←
дирижёр←Большого←симфонического←оркестра←
имени←П.И.←Чайковского←
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Какова была первая реакция публики?
Исключительно положительная, причём 

спектр отзывов от просто благожелательных до вос-
торженных. Все признают, что продукт удался и он 
международного уровня. На премьере «Троицы», 
помимо журналистов, дипломатического корпуса, 
деловых и религиозных кругов, деятелей культуры, 
было и немало представителей Московской области. 
Дорогого стоит, когда, например, такие непоследние 
в культурной сфере Подмосковья люди, как Гали-
на Ковалёва из Красногорска, Наталья Маркелова 
из Коломны, Валерий Лутовин из Нового Иерусалима, 
единодушно выражают своё уважительное одобрение.

В августе один из древних городов Подмосковья — 
Зарайск — отмечает 870-летие. Будет ли МОФ 
принимать участие в праздновании?
В первый день торжеств, 11 августа, мы — 

одни из главных действующих лиц. Филармония пред-
ставит очень серьёзную и качественную программу, 
привлекая лучшие академические силы из Москвы 
и Санкт-Петербурга. Дирижировать будет Андрей 
Петренко. Выступят хор Московской областной филар-
монии, хор солистов Мариинского театра, солист Новой 
Оперы и Большого театра Василий Ладюк, Владимир 
Ванеев и Екатерина Сергеева из Мариинки, Андрей 
и Михаил Ивановы — руководители нашего филар-
монического Центра развития этнической музыки.

Начнём с кантаты «Александр Невский» Проко-
фьева, затем прозвучат арии и сцены из опер Римско-

го-Корсакова, Бородина, Мусоргского, Глинки. Осо-
бый смысл этому событию придаёт то, что Зарайск — 
место, где в 1612 году воевода Дмитрий Пожарский 
вместе с Кузьмой Мининым собирали людей, чтобы 
сплотить их и повести на занятую поляками Москву. 
Сейчас вместе с Министерством культуры Москов-
ской области прорабатывается вопрос ежегодного 
фестиваля в Зарайске в эти даты.

Андрей Петренко, Максим Дунаевский, Айдар Гай-
нуллин — в этом сезоне штат Московской област-
ной филармонии пополнился известными именами. 
Будет ли продолжаться это сотрудничество?
Приглашение известных имён — не само-

цель. Эти люди приходят под конкретные задачи, 
для работы. Всё это происходит в рамках обоюдно-
го интереса и взаимовыгодного сотрудничества. Это 
не витрина тщеславия и не тот случай, когда привле-
каются так называемые медийные лица или звёзд-
ные имена для коллекции, на них тратятся огромные 
деньги в рамках каких-то акций, и после этого оста-
ётся «выжженная земля». Не надо себя обманывать, 
что от этого есть какой-то толк. Толк может быть только 
в системной, целенаправленной, планомерной дея-
тельности. Надо вкладываться в свой продукт. Лично 
я и те люди, с которыми я работаю бок о бок в филармо-
нии, исходят из той позиции, что прежде всего важен 
системный подход к развитию организации вместо 
показного пиара. В этом смысле за обновлённую филар-
монию убедительно говорят её реальные дела. 

←↑ Концертный←зал←им.←П.И.←Чайковского,←XV←Московский←Пасхальный←
фестиваль,←оратория←«Иван←Грозный»←Сергея←Прокофьева,←
Государственный←академический←областной←хор←им.←А.Д.←Кожевникова,←
оркестр←и←хор←Мариинского←театра,←Алексей←Петренко,←Юлия←Маточкина,←
Михаил←Петренко,←дирижёр←Валерий←Гергиев
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