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13 ноября 2006 г 

 

__________________________________________________________ 

Музыкальный  календарь 
К 75-летию композитора М. Л. Таривердиева 

 

Концерт и творческая встреча  
с победителями Международных конкурсов органистов им. Микаэла Таривердиева. 
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В этом году Микаэлу Левоновичу Таривердиеву исполнилось бы 75 лет и уже 10 лет, как 

его не стало.  

В связи с этим в нашем городе прошли концерты из его музыки, в том числе концерт 

победителей четырех Международных конкурсов органистов имени композитора.  

Мы не упустили возможность пригласить органистов к нам в школу, и  13 октября в 

пятницу в концертном зале школы состоялась творческая встреча учащихся и педагогов с 

Жан-Пьером Стайверсом из Дании,  Ладой Лабзиной из России и Иштваном Матиашем из 

Венгрии. 

Перед концертом слушатели и поклонники таланта композитора могли познакомиться с 

выставкой нотных изданий и книг о Таривердиеве, афиш и буклета «Семнадцать 

мгновений судьбы» - о творческом проекте Веры Гориславовны Таривердиевой, серии 

программ и концертов из музыки Микаэла Левоновича в исполнении столичных артистов. 
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В концерте педагогов были исполнены две пьесы из фортепианного цикла Таривердиева 

для детей  – «Дождик» и «Первые пуанты» (Е.Шевченко), два романса (Н.Данчева – вокал, 

С.Мартынова – ф-но). А затем ученики и педагоги, благодаря неутомимой Вере 

Гориславовне, могли поговорить с первыми победителями калининградского 

Международного  конкурса органистов, услышать их игру на нашем маленьком органе. 

Ведущей была директор школьного музея, музыковед Наталья Вячеславовна  Анисимова.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Расшифровку этой встречи, сделанную учащимися – журналистами мы предлагаем 

вашему вниманию. Первым отвечал Жан-Пьер Стайверс. 

- Вопрос из зала: Как артисты узнали о творчестве М.Л.Таривердиева? 

- В 1999 году, став участником первого конкурса, я впервые услышал о нем 

(композиторе). Приехал в Калининград, услышал музыку Таривердиева, очень 

понравилась и музыка, и конкурс, и публика, и город. Здесь впервые встретил свою 

будущую жену – так все началось. 

- Любите ли Вы музыку Таривердиева? 

- Да, чтобы полюбить эту чудесную музыку ее надо достаточно долго играть, 

проникнуться к ней всей душой. Я давно ее играю и поэтому люблю. 

- Что помогло Вам победить? 

- Сначала должен завязаться удачный день, ты должен хорошо себя чувствовать, и если ты 

счастливый парень или девушка – ты получаешь аплодисменты и выигрываешь! 

Смех в зале. 

Затем Жан-Пьер Стайверс сыграл Пасторальную прелюдию для органа М. Таривердиева 

на школьном органе. 

Следующей на вопросы отвечала Лада Лабзина: 

- Как произошло, что между конкурсантами завязались такие дружеские отношения? 

- Я думаю, что это произошло благодаря одному человеку – Вере Гориславовне, ее 

способности аккумулировать, собирать вокруг себя интересных людей – это, безусловно, 
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талант. Она сделала все, чтобы нас сдружить. Мы обменивались поездками, гастролями. В 

2002 году мы ездили в Париж, где в самом центре в цркви Св. Евстахия играли Органные 

тетради Таривердиева. То есть благодаря ей, ее проектам, музыка Таривердиева живет. 

Для Микаэла Левоновича она, конечно, ангел хранитель. И хотя его уже 10 лет нет с нами, 

она делает все, чтобы его творчество продолжало жить. Жан-Пьер 7 лет назад, а я – 5 лет 

назад узнали, что у Микаэла Левоновича есть органная музыка, и что она хорошая. 

Таривердиев остался в ней самим собой – с его мелодией, гармонией, поэтическим 

настроем, и, конечно же, я его люблю. 

- Что Вы будете играть в завтрашнем концерте? 

- Я буду играть разное, и в том числе - импровизацию на любимые темы из музыки 

Таривердиева к кинофильмам.  

- А не могли бы Вы сыграть ее сейчас на нашем органе? 

- Хорошо, я попробую.  

И первыми в Калининграде глиэровцы смогли услышать эту импровизацию, на органе, 

подаренном Верой Гориславовной школе. 

Последним на вопросы отвечал Иштван Матиаш – самый молодой лауреат, победитель 

четвертого конкурса. 

- Иштван, мы знаем, что сейчас Вы живете в Вене. Какие у Вас впечатления об этом 

городе? Ведь Вена – это символ музыки. 

- Я приехал в Вену в 19 лет. Поступил в Венский университет, чтобы расширить свои 

знания. Я считаю, что Вена до сих 

пор  музыкальная столица, хотя и 

немного консервативная. Органист 

имеет в ней очень много 

возможностей, хотя только в одной 

церкви есть орган, и в ней я работаю 

органистом.      

- У себя на Родине Вы играли 

музыку Таривердиева? С каким 

чувством ее воспринимали 

слушатели? Нравится ли она  

венграм? 

- В Венгрии у меня был всего один 

концерт, в котором я играл музыку 

Таривердиева, но чувствовалось, 

что такая музыка им по душе. Она 

позднеромантическая по стилю, 

немного меланхолическая по 

характеру. Все больше и больше 

людей становятся ее поклонниками. 

А в Австрии я играю ее часто, и там 

к ней относятся все более 

восторженно. Эту музыку можно 

комбинировать в концерте с любой программой, потому  что с одной стороны она 

«барочная» (с чертами музыки стиля Барокко) , а с другой – музыка 20 века, то есть 

авангардная. 

- Сколько Вам было лет, когда Вы начали заниматься музыкой, играть на органе? 
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- Это смешная история. В Калининграде я чувствую себя как дома, потому что в Венгрии 

я жил тоже в небольшом городе. В нем был всего один орган -  в церкви. НО в 1991 году в 

нем построили органный зал.  

На фортепиано я начал заниматься с четырех лет. А когда мне было около девяти мама 

заметила, что из конструктора «Лего» я все время сооружаю орган. Тогда она решила 

отдать меня учиться на органе. Я тогда еще не доставал ногами педали. Так я стал 

органистом.  

Сегодня я хочу исполнить для вас на органе «Маленькую прелюдию» Таривердиева, а на 

фортепиано – прелюдию «В кафе» из музыки к фильму Семнадцать мгновений весны».  

В заключение глиэровцы стали свидетелями и первыми слушателями только что 

родившегося ансамбля: Лада Лабзина и Жан-Пьер Стайверс сыграли дуэт из оперы Cен-

Санса «Самсон и Далила». Партию переворачивания страниц исполнил Иштван Матиаш. 

 

Видеозапись концерта - встречи расшифровывали 

Люда Гармаш и Маша Черныш.   

 

 

5-й Международный  фестиваль аккордеонистов в Клайпеде  

VIVAT ACCORDEON 
 

Мирослав Лелюх 10 лет назад 

с отличием закончил ДМШ им. 

Глиэра в классе 

Г.И.Давыдовой, продолжил 

свое образование сначала в 

областном музыкальном 

колледже у  заслуженного 

артиста России 

С.В.Надопты, затем в Санкт-

Петербургском Университете  

культуры и искусств в классе 

О.В.Бычкова.  

Первая значительная награда 

Мирослава – лауреат 

областного конкурса «Юные 

дарования России» была 

получена еще в школе. Затем было участие и победы во многих именитых Российских и 

зарубежных фестивалях и конкурсах, среди которых самые почетные – 1-е место на 

международном фестивале-конкурсе «Петро-Павловские ассамблеи гармоники» и 2-е 

место в конкурсе грантов «Музы Петербурга» в 2003 году, участие в составе дуэта и 

призовые 2-е и 1-е места в 2003 и 2004 годах и собственная победа в 2004 году в 

престижном международном конкурсе аккордеонистов CITTA DI CASTELFIDARDO, 

Италия. 

После окончания университета Мирослав вернулся Калининград, работает, выступает в 

концертах, в том числе и сольных, участвует в фестивалях. 

Только что Мирослав вернулся из Литвы с 5-го Международного фестиваля 

аккордеонистов в Клайпеде VIVAT ACCORDEON и вот, что он рассказывает. 

Фестиваль проходил с 20 по 22 октября по инициативе его организатора, замечательного 

музыканта, директора клайпедской ДМШ им.Ю Каросаса Робертаса Ужгалиса. В 

прежние годы фестиваль собирал не только всех интересующихся аккордеоном 

музыкантов, но и самых известных исполнителей и педагогов. Среди них заслуженные 
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музыканты, такие известные исполнители и композиторы, как В.Зубицкий и 

Ю.Медяник, квартет «Авантюрин». Их в Литве знают и любят. 

Вот и нынешнем фестивале принимали участие  профессор Киевской консерватории 

Павел Фенюк и молодой преподаватель московского института им. Шнитке  Сергей  

Осокин. Знатокам аккордеонной музыки эти фамилии сразу скажут об очень высоком 

исполнительском уровне, это мировые знаменитости. 

 

Фестиваль проходил три дня в 

концертном зале Клайпедского 

университета.  

В его рамках состоялись и семинар 

по проблемам исполнительства и 

педагогики и мастер-классы. И я 

тоже был удостоен доверия 

провести мастер-класс с учеником  

Клайпедской ДМШ, о чем получил 

удостоверяющий документ. 

Но, конечно, главными событиями 

фестиваля были ежедневные 

концерты. В первый день после 

торжественного открытия с 

Клайпедским камерным оркестром 

выступил Сергей Осокин. Он 

исполнил знаменитый концерт «Aconcagua» Пьяццоллы. Во второй день играли гости 

фестиваля из России, Беларуси, Украины, Латвии, Китая. Программы были очень 

разнообразны – от классики, например, «Концертштюка» Вебера в блестящем исполнении 

С.Осокина, траскрипций из  «Кармен» Бизе, до джазовых хитов, таких как «Самба одной 

ноты» А.Джобима. 

Я исполнял несколько произведений – «Осень в Париже» Ф.Марокко, «Карусель» 

Шахнова, «Песня для Джосс» Р.Гальяно и другие. Публика принимала всех исполнителей 

очень тепло, почти все играли на бис. 

На закрытии все играли по 1-2 

номера, а когда прозвучала 

оригинальная композиция, 

своеобразное импровизированное 

попурри – каждый из участников 

играл мелодию своего народа, 

передавая друг другу музыкальную 

эстафету, - зал долго аплодировал 

стоя, не отпуская музыкантов. 

В общем, было три незабываемых дня 

праздника музыки, дружеского и 

профессионального общения с 

коллегами, непривычно теплой, 

заботливой атмосферы, окружавшей 

участников.  По мнению Сергея Осокина, нынешний фестиваль – один из лучших по 

исполнительскому уровню участников и организации за последние годы. Многие 

исполнители  уже были знакомы по участию в подобных фестивалях. Было радостно 

вновь встретиться, обменяться опытом, поделиться новостями, планами. На таких 

встречах завязывается много плодотворных творческих контактов. Это мощный 

энергетический творческий заряд, совершенно необходимый музыканту, артисту. 
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 К сожалению, в нашем городе нет такого интереса ни к аккордеонной музыке, ни к 

исполнителям на этом очень популярном в Европе, и, прежде всего, у наших соседей в  

Прибалтике и в Польше, инструменте. Хотя удачный опыт проведения даже 

международного фестиваля в таком небольшом как Клайпеда городе есть. Может со 

временем и в нашем городе найдутся энтузиасты, подобные Робертасу Ужгалису, и мы 

сможем подарить всем любителям музыки незабываемые впечатления.  

 

Выпускник 1996 г. Лауреат международных конкурсов Мирослав Лелюх 

 

 

«Таланты земли Калининградской» 

 
      Лауреат «Янтарной звезды – 2004»,  

Гран-при детского фестиваля во Франции «Мисс – 2005», 

Гран-при 2-го международного конкурса молодых талантов  

«Звезду зажигает «Орленок». 

 

«Растут таланты на земле калининградской» - статья под таким названием вышла в 

первую неделю сентября в «Вечерке». В ней было интервью с ученицей ШОМО им. 

Глиэра Кристиной Стельмах. С удивлением и радостью мы узнали об интересных и 

престижных фестивалях и конкурсах, в которых Кристина становилась победительницей. 

Конечно, нам захотелось узнать подробности из первых рук и вот, что рассказала 

Кристина.  

- Музыкой я начала заниматься с 4-х лет в детской студии Дома офицеров и сразу поняла, 

что это мое. Училась я у Нины Мартыновны Коваленко. Родители помогали 

поддерживали меня. В моей семье все поют, любят музыку. 

- А как пришла в школу Глиэра и почему мы тебя не слышим в школьных концертах? 

-  В школе я занимаюсь у Лидии Григорьевны Карповой и пою в хоре. А пришла потому, 

что хочу поступить в училище при Музыкальной академии им. Гнесиных, чтобы стать 

эстрадной певицей. А для того, чтобы сдать экзамены, нужна серьезная профессиональная 

музыкальная подготовка.  Я проучусь только 3 года. Это, конечно мало, но я буду очень 

стараться. 

- А ты сразу определилась с выбором профессии? 

- Сначала хотела стать актрисой, для этого надо получить театральное образование. 

Думаю, сначала стать певицей, а потом попробовать себя в актерской профессии. 

-  Кто твои любимые певцы? 

- Лариса Долина и Сара Конор. 

- А что тебе в них нравится? 

- Сильный голос, то, как они держатся на сцене, как подбирают репертуар. 

- Что ты пела на последнем конкурсе в Орленке? 

- «О тебе» и «Обожженная душа» - обе песни из репертуара Ларисы Долиной. 

- Какие конкурсы тебе особенно дороги? 

- Это «Янтарная звезда», где я заняла 2-е место, «Мисс Шарм» в парижском конкурсе 

«Маленькая Мисс мира», конкурс на радио зимой 2006 года, ну, и, конечно, «Звезду 

зажигает Орленок», в жюри которого был Иосиф Кобзон и другие известные музыканты. 

- Спасибо тебе, Кристина, за честные ответы. Желаем тебе самого главного – чтобы все 

мечты исполнились, и  твоя будущая профессия принесла тебе счастье!  

 

С Кристиной Стельмах беседовала  

Маша Незнанова.  
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Балтийские сезоны» продолжаются. 
Кшиштов Занусси в Калининграде. 

Я, прежде всего, верю, что кино – инструмент,  

способный говорить  о духовной жизни. 

Кино для меня – способ поделиться своим жизненным опытом,  

размышлениями и тем самым помочь другим,  

да и самому понять мир. 

К.Занусси.     
 

С 24 по 27 октября в кинотеатре «Заря» представил ретроспективу фильмов знаменитого 

польского режиссера Кшиштова Занусси. 

К. Занусси входит в элиту мировой режиссуры. Он является академиком Европейской 

академии кино и папской Академии изящных искусств и литературы, президентом 

общества ЕВРОВИЗИОН. Он снял около 40 фильмов и получил за них множество самых 

престижных призов. Занусси живет в Варшаве, но много путешествует, читает лекции, 

участвует в работе жюри кинофестивалей. Он прекрасно говорит на английском, 

французском, итальянском и русском языках. Во время ретроспективы своих фильмов в 

Калининграде Кшиштов Занусси дважды встречался со зрителями, рассказывал об 

истории создания показанных лент, отвечал на вопросы. Мы увидели четыре ленты: 

«Персона нон грата», «Галоп», «Год спокойного солнца» и «Константа». 

Фильмы Занусси о простых людях, об их слабостях, мечтах о счастье, любви, об 

обстоятельствах, в которых человеку предоставляется выбор – поступить по совести или 

как легче, выгодней. Несмотря на внешнюю обыденность жизни, обыкновенность 

персонажей, они очень обаятельны, психологически тонки, интеллигентны, привлекают 

какой-то искренностью и беззащитностью, рыцарским отношением к женщине, бережным 

уважением к матери, религии, преданностью родным местам. Занусси удивительно умеет 

увидеть красоту жизни там, где, кажется, ее не может быть, красоту отношений, любовь к 

жизни, радость ее познания. 

И собеседником Зансси оказался интересным – живым, честным, оригинальным, мудрым. 

В общем, тем, кто побывал на мини-фестивале его фильмов просто повезло. Мы увидели и 

узнали много интересного из «первых рук».     

 

 

_____________________________________________________________________________ 

С миру по нотке  
 
25 октября несколько круглых десятков лет исполнилось Галине Павловне Вишневской – 

народной артистке СССР, кавалеру огромного количества наград отечественных и 

зарубежных, почетному доктору многих разбросанных по всему миру университетов и 

прочая, и прочая… Но в первую очередь – выдающейся русской певице, обладательнице 

одного из самых победительных и проникновенных голосов 20-го века. Талант?.. Дар?.. 

Они есть у многих, а Вишневская – в буквальном смысле - одна. С самых младых ногтей и 

до сих пор она идет по жизни царственно, с гордой осанкой. В списке блистательно 

исполненных ею оперных партий десятки неповторимых образов. Каждый знаток  

оперной музыки легко назовет незабываемый лично для него, любимый. Вишневская 

продолжает заниматься творчеством, передавая молодым оперным певцам свой огромный 

исполнительский музыкантский опыт.  

Она – гордость отечественного музыкального искусства. И долгих лет ей, счастья и удачи 

во всех делах, наш поклон и любовь! 
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Глиэровцы и спорт. 
 

В сентябре этого года прошли 8-е Всероссийские соревнования под названием 

«Президентские состязания», в которых участвовала команда 9-го «Б» из 1-й гимназии. В 

этом классе учится наша выпускница – Ира 

Рябикина. Все ребята достойно выступили 

на этих состязаниях, которые проходили в 

лагере «Смена» в Алуште, несмотря на 

трудные климатические условия – лагерь 

находился выше уровня моря. 

На соревнованиях мы боролись за победу в 

беге на 1 000 метров, растяжке, отжимании 

и качании пресса. Кроме этого в 

соревнования были включены баскетбол, 

футбол, настольный теннис, шахматы, 

плавание, прыжки на скакалке и другие. В 

шахматном турнире наш Дима Рябов занял 

2-е место и получил за эту победу позолоченные часы в виде глобуса.  

Некоторые из участников команды Калининградской области показали рекордные 

результаты. Анна Бокша показала 

лучший результат в России в прыжках в 

длину – 2 метра 46 сантиметров. А еще 

нужно было придумать название, девиз 

команды и защитить их, исполнить 

песню и танец – вот тут и пригодились 

музыкальные занятия, участие в 

глиэровском «капустнике», все прошло 

«на ура»! 

Среди 57 команд – участниц мы заняли 

28-е место. И это хороший результат, 

если учесть, что некоторые команды 

являлись, по сути, сборными области, а 

мы принимали участие и поехали, как 

класс - победитель в областных отборочных соревнованиях. Как бы там ни было, много 

было смеха, веселья, интересных встреч и знакомств, и воспоминания у нас об этой 

поездке только самые хорошие!  

Участница «Президентских состязаний – 2006», 

ученица 7-го класса ДМШ Ира Рябикина. 
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