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Южноуральские гастроли
золотого баса России

Живая беседа на языке музыки
В Магнитогорской государственной консерватории имени М. И. Глинки 27 ноября в 18.30
состоится концерт «Не по нотам» (6+)
пианиста-импровизатора из
Санкт-Петербурга
Владислава Потапова.

Выставка одного шедевра (6+) состоялась
благодаря содействию губернатора Бориса Дубровского

Необыкновенно яркая, самобытная
личность, он получил превосходное
образование: в Санкт-Петербургской
государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова как
пианист учился у профессоров
Виссариона Слонима и Мэри Лебензон, как композитор – у профессоров Геннадия Банщикова и
Юрия Фалика.
Владислав Потапов
Владислав давно и серьёзно
увлечён классической импровизацией – которой, собственно, и посвящена программа
предстоящего концерта. Основы этого искусства Владислав постигал в классе по сольфеджио у Марии КрафтКотляревской. Импровизация непредсказуема, как живая
беседа, и зависит от эмоционального состояния артиста,
качества инструмента, атмосферы в зале. Так что каждый
из слушателей, присутствующих на концерте, в какой-то
степени становится соучастником неповторимого творческого процесса.
Выступление Владислава Потапова организовано Магнитогорским концертным объединением.
Дополнительная информация о концерте – по телефону 21-46-07, на сайте www.concert-mgn.ru и в группе
в социальной сети «ВКонтакте» vk.com/concertmg.
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Дмитрий Рухмалёв

Сергей Бердников

Кумиры

Двухметровый парадный портрет Фёдора Шаляпина кисти
знаменитого живописца Бориса
Кустодиева встречал гостей на
втором этаже Магнитогорской
картинной галереи.
Торжество по случаю «гастролей» в
Магнитку двух именитых россиян началось с исполнения произведений из
репертуара золотого баса России – песни
Варлаама из оперы «Борис Годунов»
и русского народного хита «Вдоль по
Питерской». Музыкальное мастерство
солиста театра оперы и балета Сергея
Муртазина и концертмейстера Виктории Авдеевой погрузило публику в
эпоху создания живописного шедевра
– 1922 год.
– Выбор произведения не случаен, –
подчеркнула заведующая выставочным
отделом Анастасия Миронова. – В этом
году культурное сообщество отмечает
две юбилейные даты: 145 лет со дня
рождения Фёдора Шаляпина и 140 лет
со дня рождения Бориса Кустодиева.
Глава города Сергей Бердников отметил уникальность события и выразил
надежду, что экспозиция известной
картины Бориса Кустодиева заложит
традиции культурных гастролей, давая
возможность южноуральцам увидеть
оригиналы шедевров изобразительного
искусства из запасников лучших музеев
страны.
Заместитель министра культуры
Челябинской области Ирина Анфалова-

«Мой папа был «отцом Моцарта»

Своей термоядерной энергетикой этот певец может разогнать любую хандру. Вообще, он
много чего может: писать песни,
снимать фильмы, жить ярко
и смело и всегда оставаться
молодым и дерзким. Очередной гость ток-шоу «Мой герой»
– музыкант и режиссёр Гарик
Сукачёв.

Гарик Сукачёв

Игорь Иванович появился на свет под
Москвой, в деревне Мякинино. Но всю
сознательную жизнь прожил в Тушино.
Его родители прошли войну, причём
маме удалось сбежать из концлагеря и
попасть в партизанский отряд на территории Псковской области.
Когда герою программы было семь
лет, отец отдал его в музыкальную школу по классу баяна. Хотя сам родитель и
не был профессиональным музыкантом,
его часто приглашали в разные оркестры на замену, где он играл на духовых.
Гарик до сих пор считает его «отцом
Моцарта»:

Шишкина напомнила, что выставка
состоялась благодаря соглашению о
сотрудничестве между министерством
культуры Челябинской области и Государственным Русским музеем, которое
достигнуто по инициативе губернатора
Бориса Дубровского. Шедевром мастера
любовались челябинцы, затем картину
экспонировали в Сатке. Путешествие
живописного полотна завершится в Магнитогорске. Ирина Викторовна зачитала
землякам приветственные слова Бориса
Дубровского: «Рад, что многолетнее сотрудничество Челябинской области и
Русского музея дарит нам такие яркие,
интересные проекты. Выставка одного
шедевра позволяет южноуральцам
увидеть вблизи легендарные полотна
русских живописцев, оценить мощь и
глубину изобразительного искусства,
погрузиться в образы, отражающие
богатство русской души и народной
культуры. Несомненно, портрет Фёдора
Шаляпина – это шедевр, который стоит
увидеть каждому».
– Выставка одного шедевра – второй
совместный проект области с Русским
музеем. В 2015 году состоялась большая
выставка «Спасибо, Урал!», которая
представляла живопись XVIII – начала
XX века из собрания музея, – подчеркнула заведующая отделом экскурсионнолекционной работы Государственного
Русского музея Валентина Горлова. –
Коллектив музея готов к дальнейшему
сотрудничеству с культурными центрами Южного Урала.

Фёдор Шаляпин более других ценил
свой портрет кисти Кустодиева.
Певец называл живописца высокодуховным человеком: «Только неимоверная любовь к России могла одарить
художника такой весёлой меткостью
рисунка и такою аппетитной сочностью
краски в неутомимом его изображении
русских людей».
На церемонии открытия присутствовала магнитогорка Тамара Щулепникова – внучка Сергея Александровича,
который был хорошо знаком с Фёдором
Шаляпиным. Приезжая в столицу, он не
раз останавливался в доме великого
певца.
Директор Челябинского Государственного музея изобразительных
искусств Станислав Ткаченко сообщил
малоизвестные факты из творческой
биографии Фёдора Шаляпина. Весной
1891 года молодой певец в составе
уфимской труппы побывал на гастролях
в Златоусте. Выступление имело большой успех. Спустя много лет всемирно
известный певец в книге «Страницы
моей жизни» с теплотой вспоминал благодарную публику уездного города.
Директор музея поблагодарил губернатора Челябинской области Бориса
Дубровского за содействие в воплощении культурного проекта и пожелал
успешных гастролей великому певцу
России, живописный образ которого
через 130 лет вернулся на Южный Урал
парадным портретом.

– Тот тоже был удивительным музыкантом, но не достиг высот. Поэтому
он очень жёстко воспитывал своего
ребёнка, когда увидел в сыне потенциал и талант. У меня какое-то время не
было детства. Каждый день я должен
был репетировать, не менее четырёх
часов. Такое образование учит сначала
понимать, а потом и любить классическую музыку.
А вот играть на гитаре будущего рокера никто специально не учил. Он просто
подсматривал, как это делают старшие
ребята. В репертуаре была советская
лирика, а потом уже и Тhе Beatles с
Creedence, записи которых достать было
совсем непросто. И уже в 15 лет у парня
появилась собственная группа. Вот как
Гарик рассказал о тех временах телеведущей Татьяне Устиновой:
– У нас очень быстро пошли какие-то
свои «жалистные» песни. Но в 15 лет
я услышал «Машину времени». У меня
что-то сильно поменялось в голове, и я
понял, что можно петь рок на русском
языке. А стишки с рифмами «кровь» и
«любовь» я писал лет с восьми...
Кстати, один из детских шедевров был
зачитан прямо в студии. Причём его слова оказались актуальными и сегодня…
Что Гарик вкладывает в понятия дружба

и любовь? Почему падение с дерева послужило толчком к началу блестящей
карьеры? Как Иван Охлобыстин однажды улёгся на соседнюю с другом койку
в больнице? Кем была и остаётся для
гостя программы его жена Ольга?
– Это была моя любимая девочка, –
поделился Гарик с Татьяной Устиновой.
– И, в отличие от меня, была девочкой
из хорошей семьи. Но она пошла по наклонной дорожке, и её засосала улица.
Мы встретились на катке и дальше не
расставались никогда.
А ещё зрители увидят Гарика Сукачёва
глазами его друзей – Ивана Охлобыстина, Сергея Галанина, Алексея Кортнева,
Ланы Шеманковой и Михаила Ефремова.
И хотя они, по словам Татьяны Устиновой, сами легенды – все говорят о нём
с любовью и искренним восхищением.
Потому что Игорь Иванович сам –
человек-вселенная!
Откуда у артиста берутся силы, когда
надо зажигать зал? Почему песню «Моя
бабушка курит трубку» Сукачёв считает
очень грустной? Интересно ли ему было
попасть в кино и кого считает своим
учителем? Часто ли Гарик пребывает во
внутренних терзаниях? Смотрите очередной выпуск ток-шоу «Мой герой»
«ТВ-Центр», 27 ноября, 13.40 (16+).

Ирина Коротких

