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Событие

Мацуев с «Синей птицей» 
18 апреля один из самых любимых и востребованных  
пианистов мира вновь встретится с магнитогорской публикой

8 Культурный слой

С лёгкой улыбкой ему «под-
даются» как академические 
произведения Баха, так и 
джазовые импровизации, 
как глобальные концерты 
Рахманинова, так и минут-
ные зарисовки советской 
эстрады. Но даже не в 
гениальности самого Де-
ниса Мацуева заключается 
прелесть и значимость его 
концертов в рамках фести-
валей собственного имени, 
которые проводятся по всей 
стране. 

Всеми признанный вундеркинд, 
Денис Леонидович, сын талант-
ливых, но провинциальных, а 
значит, финансово стеснённых 
российских музыкантов, познал 
трудности профессионального 
становления, когда его родители 
нашли смелость переехать ради 
сына в Москву. Правда, съёмную 
комнатку, соседа – буйного алко-

голика, который засыпал разве что 
под игру Дениса, когда он исполнял 
его любимую песню, а также нахо-
дящийся рядом с квартирой лифт, 
шахта которого поглощала звуки 
фортепиано, что позволяло парню 
заниматься позже позволенного 
времени, Денис вспоминает с улыб-
кой и ностальгией: «Сумасшедшие 
девяностые, голодные, лихие и 
непредсказуемые, вспоминаю с 
теплом и огромной благодарно-
стью, – не раз говорил со смехом 
Денис Мацуев в интервью. – Я, 
разумеется, не хотел уезжать в Мо-
скву, но мудрые родители, зная 
мою любовь к футболу и страсть 
к столичному «Спартаку», нашли 
верный ключик: ты, мол, сможешь 
в любой день смотреть вживую 
игры любимого «Спартака» на его 
собственном стадионе. К тому же, 
Москва подарила возможность об-
щаться и работать с величайшими 
музыкантами и деятелями культу-
ры нашего времени».   

Через год после переезда в Мо-

скву Денис стал лауреатом между-
народного благотворительного 
фонда «Новые имена», что дало сти-
пендию, возможность заниматься у 
ведущих музыкантов мира и вести 
концертную деятельность по всему 
свету самому. Укреплялась мировая 
популярность музыканта, всё плот-
нее становился рабочий график, 
росли гонорары – он имел полное 
право жить и работать за границей, 
наслаждаясь отстроенным веками 
уважением и любовью тамошнего 
населения к классической музыке. 
Но Мацуев оказался благодарным 
учеником и настоящим патриотом. 
Отказавшись от заокеанского бла-
гополучия, он посвятил свободное 
время поездкам по дальним угол-
кам страны, выступал в не самых 
благоустроенных концертных за-
лах, а главное, создавал фестивали, 
целью которых ставил поиск новых 
имён для «Новых имён», а лау-
реатов и стипендиатов программы 
возил потом с собой по другим 
фестивалям России и мира. 

Одним из таких стал междуна-
родный фестиваль «Денис Мацуев 
представляет», организованный 
в Челябинской области семь лет 
назад. Три года, как в его маршрут 
при поддержке губернатора Бори-
са Дубровского вошёл и Магни-
тогорск, приобретший к первому 
приезду пианиста рояль Steinway 
& Sons, который помогал городу 
выбрать лично Денис Мацуев 
– официальный представитель 
компании. В 2015-м музыкант в 
сопровождении симфонического 
оркестра из Екатеринбурга ис-
полнил перед магнитогорцами 
первый концерт Чайковского. 
2016-й и 2017-й для Магнито-
горска прошли под эгидой джаза: 
пианист привозил в город сти-
пендиатов программы «Новые 
имена», лауреатов всероссийско-
го телеконкурса «Синяя птица», 
а также старых добрых друзей 
– музыкантов-джазовиков.  В 
прошлом году изюминкой кон-
церта в рамках фестиваля «Денис 
Мацуев представляет» стало вы-
ступление музыканта с оркестром 
Магнитогорского театра оперы и 
балета, дополненного музыканта-
ми оркестра консерватории. 

В этом году приезд всемирно 
известного пианиста станет ярким 
финальным аккордом фестиваля 
Мацуева. Гала-концерт «Классика и 

джаз» в Магнитогорске прозвучит 
в исполнении целого созвездия 
титулованных музыкантов. Под-
держку фестивалю традиционно 
оказывает губернатор Борис Ду-
бровский. «Джаз сопровождает 
меня с раннего детства, он мне 
очень помогал и на сцене, во время 
исполнения классической музыки, 
и в жизни, – не раз признавался в 
интервью разным изданиям Денис 
Мацуев. – Ощущение импровиза-
ции позволяет достичь совершен-
но особенного, неповторимого 
состояния. Концерты «Классика 
и джаз» – это такой кроссовер, 
сплетение разных стилей, мой 
любимый проект». 

С Денисом Мацуевым на концер-
те во Дворце культуры металлур-
гов имени Серго Орджоникидзе 
18 апреля в 18.30 (6+) выйдут 
музыканты, друзья пианиста Ан-
дрей Иванов, признанный лучшим 
джазовым контрабасистом страны, 
потрясающий джазовый барабан-
щик Александр Зингер, российский 
баянист с мировым именем Айдар 
Гайнуллин, а также обладатели 
Гран-при всероссийского телеви-
зионного конкурса «Синяя птица» 
Софья Тюрина (саксофон), Алиса 
Рогулина (фортепиано), Даниил 
Гулевич (ударные) и Матвей Блю-
мин (скрипка). 

  Рита Давлетшина
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Магнитка богата талантами. 
Зрителям, которые придут 
21 апреля в уютный зал 
Магнитогорского концерт-
ного объединения на  
пр. К. Маркса, 126, предсто-
ит в этом убедиться. Яркая 
песенная программа «Же-
лаю вам» (6+) предназна-
чена для широкой публики 
разных поколений.

Инициатор проведения концер-
та и его ведущий, самобытный 
автор-исполнитель Валерий Пелих, 
работает слесарем в цехе сервисно-
го обслуживания ООО «Ремпуть», 
творчеству отдаёт свой досуг. 
Песни, идущие из самого сердца, 
полюбили друзья, коллеги, а потом 
оценил и широкий круг слушате-
лей. Валерий – постоянный участ-
ник общегородских праздников и 

камерных музыкальных встреч, 
лауреат творческих конкурсов.

Для Валерия Пелиха песня – 
способ поговорить с земляками 
по душам и поведать о главном. В 
первую очередь, о любви к родному 
краю – искренней, непридуманной, 
впитанной с молоком матери. 
Музыкально-поэтические компо-
зиции Валерия посвящены судьбе 
российского села, уважению к ро-
дителям, поиску смысла жизни и 
обретению себя – рано или поздно 
каждый об этом задумывается.

Валерий Пелих не боится под-
нимать серьёзные, «вечные» темы 
– но ценит и хорошую шутку. 
Потому в его творческом багаже 
немало песен с умным и добрым 
юмором. Единожды побывав на 
выступлении этого самобытного 
автора, люди приходят послушать 
его снова и снова.

Каждую встречу со зрителями 
Пелих старается сделать незабы-
ваемой. Магнитогорцев и гостей 
города, которые придут на концерт, 
ждёт немало сюрпризов. Это не 
только талантливые и разноплано-
вые композиции Валерия, но и за-
жигательные мелодии шоу-баяна 
Елены Горбуновой, зрелищные 
фольклорные номера ансамбля на-
родной песни «Марьюшка». Песни 
под гитару прозвучат в исполнении 
руководителя детско-юношеского 
КСП «Феникс» и бард-клуба для 
взрослых «Живые струны» Яны 
Морозовой.

Концерт «Желаю вам», который 
состоится в субботу 21 апреля, 
будет разножанровым. Эстрада и 
шансон, фолк и авторская песня – 
перед публикой предстанут яркие 
грани музыкальной Магнитки.

Начало концерта в 15.00. 
Справки по телефону 8-908-588-
75-88.

  Елена Лещинская

Концерт

«Желаю вам»


