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❱❱ ВАС ПРИГЛАШАЮТ

Зрители смогут увидеть яркие 
коллективы, насладиться 
искусством талантливых 
солистов, услышать самую 
разнообразную музыку. 
О предстоящем мероприятии, 
а также о планах 
филармонии рассказывает 
её художественный 
руководитель – известный 
композитор, народный артист 
России Максим Дунаевский.

«Всё лучшее в музыке»

/– Максим Исаакович, чего 
ожидать домодедовцам от 

предстоящего концерта? Какая 
программа запланирована?

– Мы назвали программу «Всё 
лучшее в музыке: от классики до 
джаза». Уже в  самом названии 
заложена идея этого концерта: 
показать разные музыкальные 
жанры, стили, направления. В то 
же время мы хотим презенто-
вать наши коллективы и  наших 
солистов. Они исполнят те про-
изведения, которые раскроют их 
максимально ярко. Практически 
каждый солист или коллектив на 
этом концерте попробует что-то 
новое для себя.

– Московская областная фи-
лармония раньше выступала 
в  городе Домодедово или это 
новая площадка?

– Мы не раз приезжали сюда: 
здесь побывали государствен-
ный ансамбль русской музыки 
и  танца «Садко», ансамбль ба-
янистов «Русский тембр» и  пе-
вица Юлия Пилипович. Всегда 
концерты проходили на ура. Это 
были выступления отдельных 
коллективов, а  сборных концер-
тов, концертов-открытий, концер-
тов-презентаций мы здесь ещё 
не проводили. Мероприятие тако-
го масштаба мы организуем тут 
впервые. Надеюсь, что наше со-
трудничество продолжится и  бу-
дет очень плодотворным.

«Муха-Цокотуха» 
и «Русский балет»

– На какую аудиторию рас-
считаны программы Москов-
ской областной филармонии? 
Часто ли молодёжь посещает 
концерты?

– Мы готовим программы для 
самой разной аудитории, и  это, 
пожалуй, наша основная задача 
на сегодняшний день. Филар-
мония должна быть интересной, 
востребованной, многожанро-
вой. В  репертуаре наших арти-
стов есть и классика, и народная 
музыка, и  эстрадно-джазовые 
сочинения, и  музыка из кино-
фильмов. И, конечно, каждый из 
этих жанров привлекает разных 
зрителей – и искушённую публи-
ку, и  просто любителей музыки. 
Особо важное для нас направле-
ние – это «Детская филармония». 
Мы уделяем много внимания под-
готовке музыкально-образова-
тельных, развивающих программ 
для детей, особенно  – детских 
спектаклей.

– Чем новый сезон будет от-
личаться от остальных? В чём 
его изюминка?

– Филармония представит не-
сколько премьер, в  том числе 
и для детей. Это спектакль «Муха-
Цокотуха. Именины с оркестром», 
детская опера «Ваня и Крокодил» 
Григория Ауэрбаха по мотивам 
произведений Корнея Чуковского. 
Будут и  новые концертные про-
граммы, например, из фрагментов 
опер, оперетт, мюзиклов. Продол-
жит своё существование проект 
«Высокое искусство в  малых го-
родах Подмосковья»: уже 16 сен-
тября в  рамках этого проекта го-
сударственный академический 
симфонический оркестр имени 
Е.Ф. Светланова и солист Москов-
ской областной филармонии, один 

из ведущих российских 
пианистов Александр 
Гиндин выступят на 
праздновании 100-ле-
тия города Орехово-Зу-
ево. Следующим летом 
мы продолжим работу на 
летних площадках, в парках. 
С 9 по 11 июня 2018 года у нас 
запланирован большой фести-
валь в Зарайске с участием госор-
кестра России имени Е.Ф. Светла-
нова и дирижёра международного 
уровня Василия Петренко, госу-
дарственного симфонического ор-
кестра республики Татарстан под 
управлением Александра Слад-
ковского, театра «Русский балет», 
которым руководит Вячеслав Гор-
деев. Московская область очень 
большая, но мы стараемся объять 
необъятное.

«Эйфория» 
и «Инструментальная 
капелла»

– Преобладающий состав 
филармонии  – это молодые, 
начинающие исполнители или 
опытные, известные музыкан-
ты? Сколько всего человек 
в коллективе?

– В составе филармонии около 
250 человек. Конечно, ядро со-
ставляют опытные музыканты, 
но в  последнее время филар-
мония пополнилась молодыми, 
талантливыми исполнителями  – 
и  вокалистами, и  инструмента-
листами. С  нами сотрудничают 
замечательные оперные певцы, 
лауреаты международных кон-
курсов Алина Яровая, Максим 
Сажин, Людмила Боталова, ве-
ликолепный баритон, уже полю-
бившийся широкой публике, Па-
вел Баранский, один из лучших 
кларнетистов Артур Назиуллин, 
звезда европейского уровня, 
джаз-баянист Айдар Гайнуллин 

и его коллектив – ансамбль соли-
стов «Эйфория», одна из самых 
ярких исполнительниц народных 
песен Елизавета Антонова, 
превосходные джазовые музы-
канты  – певица Полина Орбах, 
саксофонист Денис Швытов 
и барабанщик Дмитрий Власен-
ко, выступающие в ансамбле под 
руководством известных джазо-
вых исполнителей – заслуженных 
артистов России Андрея и  Ми-
хаила Ивановых. Такой состав 
даёт нам возможность экспери-
ментировать, расширять свои 
горизонты, и как раз концерт-от-
крытие это продемонстрирует.

– Как вы оцениваете творче-
ский потенциал коллективов 
и солистов филармонии?

– Творческий потенциал огром-
ный, и я думаю, что он ещё пол-
ностью не раскрыт. Например, 
в штате филармонии есть оркестр 
«Инструментальная капелла» под 
художественным руководством 
дирижёра, заслуженного артиста 
России Виктора Луценко – один 
из самых востребованных кол-
лективов не только у нас в филар-
монии, но и  в целом в  области. 
Сегодня это камерный оркестр, 
но мы решили сделать из него 
малый симфонический состав, 
тем самым расширив возможно-
сти в репертуарном плане. Новую 
жизнь коллективам дают и новые 
солисты: в  ансамбле «Садко» 

сейчас работает прекрасный те-
нор Сергей Петрищев, ярчайшей 
одарённости юная исполнитель-
ница Лиза Антонова выступает 
вместе с разными коллективами – 
с «Русским тембром», «Русскими 
узорами», «Садко», «Гуслярами 
России». Постоянное обновление 
репертуара, привлечение ярких 
артистов, которые зажигают зри-
телей,  – вот то, что раскрывает 
и  повышает наш творческий по-
тенциал.

Просвещение 
и воспитание вкуса

– Максим Исаакович, вы 
стали художественным ру-
ководителем филармонии 
в  благодатное время, после 
её возрождения. Изменилось 
ли как-то творческое развитие 
филармонии с тех пор?

– Московская областная фи-
лармония ведёт свою историю 
с 1943 года, и на протяжении всех 
этих лет её творческая жизнь 
в  области не затихала. Органи-
зация носила то или иное назва-
ние (филармония, продюсерский 
центр), но здесь никогда не было 
«выжженного поля». В 2013-м по-
становлением правительства Мо-
сковской области и  губернатора 
Андрея Воробьёва учреждение 
снова стало называться «Москов-
ская областная филармония», 

и  мы стараемся, сохранив всё 
хорошее, что было наработано за 
эти годы, вывести филармонию 
на новый уровень. Во всех начи-
наниях нас поддерживает мини-
стерство культуры Московской 
области в лице министра Оксаны 
Косаревой и первого заместите-
ля министра Андрея Мурашова, 
за что я им очень благодарен.

– Коллективы филармонии 
успешно зарекомендовали 
себя на престижных площад-
ках России, а  как высокое ис-
полнительское искусство оце-
нивают жители Подмосковья? 
Сложнее ли выступать перед 
неискушённой публикой? От-

личаются ли подмосковные 
зрители от столичных?

– Подмосковная публика не так 
избалована, как столичная, и по-
этому она необычайно внима-
тельна к  исполнителям, особен-
но, когда это большие артисты, 
значимые имена. Не каждый жи-
тель Московской области имеет 
возможность посещать столич-
ные концертные залы, и  наша 
задача – сделать высокое искус-
ство доступным. Может быть, не 
массовым, но доступным очень 
многим. В частности, именно для 
этого министерством культуры 
Московской области был заду-
ман проект «Высокое искусство 
в  малых городах Подмосковья», 
о котором я уже упоминал ранее.

– Согласны ли вы с тем, что 
одними из важных задач Мо-
сковской областной филар-
монии являются просвещение 
и воспитание вкуса у россиян?

– Конечно, это так. На мой 
взгляд, важно движение навстре-
чу друг другу. С  одной стороны, 
мы расширяем свою аудиторию 
благодаря включению в реперту-
ар киномузыки, эстрады, джаза, 
то есть условно более лёгких для 
восприятия музыкальных жанров. 
А с другой – так мы формируем 
у зрителей интерес к филармони-
ческому искусству, завоёвываем 
внимание, увлекаем, убеждаем 
их, что мир музыки очень любо-
пытен и разнообразен. /

Максим Дунаевский:
«Филармония должна быть
многожанровой»
26 сентября Московская областная филармония открывает новый сезон 
грандиозным гала-концертом в городском дворце культуры и спорта «Мир»

Концертная деятельность филармонии очень разнопланова. Это 
эксклюзивные проекты с участием коллективов и солистов филар-
монии, уникальные программы, составленные с учётом интересов 
подмосковных зрителей, интерактивные шоу для детей, многожан-
ровые концерты для самой взыскательной публики. /


