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Кристина ХИЛЬКО

■■ Ночь■ классики■ в■ метро,■ вы-
ступление■ с■ королевским■ раз-
махом,■беби-концерт -■в■Минске■
завершился■XIV Международный■■
фестиваль■Юрия■Башмета.

ГОЛОГРАММА  
С ОРКЕСТРОМ
российский музыкант умудряется 

каждый год собирать на своем фести-
вале целые ожерелья из жемчужин 
мировой классической музыки. из 
лондона в минск чартерным рейсом 
прилетел звездный состав королевско-
го филармонического оркестра. и сразу  
с «корабля на бал». музыканты порадо-
вали белорусов шедеврами Бетхове-
на,■Листа■и Брамса.■зал рукоплескал. 
зрители не только с удовольствием 
слушали, но и рассматривали инстру-
менты артистов. например, раритетные 
скрипки в руках красавиц-скрипачек 
везли особенно бережно - они стоят 
миллионы долларов.

не было свободных мест и на вы-
ступлении международного камерного 
East-West Chamber Orchestra с самой 
известной испанской скрипачкой Ле-
тицией■Морено. голографическое шоу 
под звуки музыки перенесло зрителей 

в другую реальность. уникальную тех-
нологию Pepper Scrim привезли в бела-
русь впервые.

самый экзотический концерт прошел 
прямо на перроне метро, под «звездным 
небом» столичной станции «петровщи-
на». оркестр, балерины в пачках, сцена, 
на перроне ряды импровизированного 
партера, фоном - лазерное шоу. играл 
камерный оркестр под управлением 
Ростислава■Кримера. В окружении 
синих вагонов выступали солисты теа-
тра оперы и балета Маргарита■Левчук■
и Алексей■Микутель, а также артисты 
балета Людмила■Хитрова■и Олег■Ером-
кин.■по подиуму дефилировали обла-
дательницы титула «мисс беларусь» 
за последние несколько лет. В коло-
ритных вышиванках по пер-
рону прошлись временный■
поверенный■в■делах■США■
Дженифер■Мур, а также 
послы Швеции, турции, 
Великобритании, австрии 
и Эстонии.

концерт прошел с пере-
аншлагом. неудивитель-
но - акустика на станци-
ях подземки особенная. 
и классика, и фольклор-

ные мотивы звучат под огромными сво-
дами фантастически.

- каждый раз стараемся удивить пу-
блику, - рассказывает ростислав кри-
мер, художественный руководитель фе-
стиваля, пианист. - за четырнадцать 
лет мы перепробовали немало: клас-
сика и рок, классика и джаз, класси-
ка и поп, классика и фолк. В прошлом 
году появился новый проект - классика 
в метро. зритель видит красивую кар-
тинку и даже не догадывается, сколько 
усилий нужно приложить для организа-
ции концерта под землей. Возвести на 
перроне сцену, настроить свет, лазе-

ры. В прошлом году был 
очень большой резонанс, 
и решили сделать фор-

мат традиционным.

МУЗЫКА  
ДЛЯ КАРАПУЗОВ

Фестиваль вышел 
за пределы тесных 
концертных залов. 

В сердце минска, 
в Верхнем городе 
прошел концерт 
«музыка твоего 
сердца» для мам 

и малышей. никаких утомительных 
симфоний, только динамичные музы-
кальные произведения, которые легко 
воспринимаются непоседами.

- уникальная история, - улыбается 
ростислав кример. - на территории 
постсоветских стран никто не про-
водил таких экспериментов. убрали 
стулья, расстелили пледы, на которых 
ползали малыши. на концерт пришло 
много беременных женщин. ученые 
подтверждают - уже на 30-й неделе 
ребенок запоминает звуки и способен 
узнать их после рождения. В первые 
три года жизни музыка плодотворно 
влияет на развитие ребенка.

В минск приехали и знаменитые рос-
сийские музыканты. на концерте «ле-
генды фортепиано» зрители не успева-
ли следить за виртуозным движением 
рук заслуженного■артиста■РФ■Бориса■
Березовского. пианиста называют 
«новым рихтером».

яркий аккорд закрытия грандиозного 
музыкального форума - выступление 
маэстро Юрия■Башмета и камерного 
ансамбля «солисты москвы». прослав-
ленный музыкант каждый год, несмотря 
на свой плотный гастрольный график, 
приезжает в беларусь.

волне

Максим ГОРОХОВ

■■ Российские■ и■ белорус-
ские■писатели■выбрали■луч-
ших.■Лауреатами■Большой■
литературной■премии■ста-
ли■поэт■Анатолий■Аврутин■
из■Минска■и прозаик■Алек-
сандр■Лапин■из■Воронежа.

Мастера слова любят сим
волы. не случайно постанов
ление о создании Союза пи
сателей Союзного государства 
в Минске в декабре 2009го на
печатали на той же машинке, 
что использовалась при под
писании документов о лик
видации СССР. Тогда в Бело
вежской пуще в отношениях 
братских народов вроде бы 
ставилась точка. но литерато
ры двух стран решили иначе.

об этом вспомнили главы 
двух делегаций   председа-
тели■ российского■ и  бело-
русского■Союзов■писателей■
Николай■ Иванов■ и  Нико-
лай■Чергинец  на совмест

ном пленуме в Могилеве.
Главной темой стала роль 

литературы в становлении Со
юзного государства и сохра
нении исторической памяти 
о великой отечественной вой
не. Мероприятие приурочили 
к 20летию Союзного договора 
и 75летию Победы.

от каждой стороны в Моги
лев приехали по 35 человек. 
встреча прошла в областном 
Дворце культуры.

 необычная ситуация. нет 
привычного стола. нет пре
зидиума. А есть обычный че
ловеческий разговор,  открыл 
пленум николай Чергинец.

впрочем, вполне традици
онным было белорусское го
степриимство. И понимание 
общих задач.

 Что нас объединяло в мо
мент, когда многие искали са
мые укромные углы, лишь бы 
подальше от соседей? общая 
шкала нравственных ценно
стей. При всем многообра
зии мнений  единый подход 

к оценке исторических собы
тий. И в первую очередь  ито
гов и уроков великой отече
ственной войны. Понимание 
ответственности перед наро
дами за сохранение единого 
духовного и культурного про
странства,  сказал николай 
Иванов.  Я категорически от
вергаю слово «партнеры», ибо 
оно предполагает извлечение 

определенной выгоды. Мы же 
единомышленники.

Участники провели поэтиче
ский реквием на Буйничском 
поле, над которым развеян 
прах Константина■Симонова. 
наградили писателей золотой 
медалью имени василия Шук
шина. Главным же событием 
стало вручение Большой ли
тературной премии России. 

ее получили поэт Анатолий■
Аврутин (Минск) за стихи по
следних лет и прозаик Алек-
сандр■ Лапин (воронеж) за 
романы «Святые грешники» 
и «Крымский мост».

 Прозвучала мысль, что мы 
два братских народа. А я ду
маю, что мы всетаки один 
народ,  выступил Анатолий 
Аврутин.  особенно если речь 
идет о литературе  тут вообще 
делить нечего.

 Эта награда для меня  на
стоящий знак качества. Про
пуск в пул писателей первого 
эшелона,  делится лауреат от 
России Александр лапин.  в ли
тературу я вошел буквально 
вчера: свои романы публикую 
около шести лет. И сейчас по
лучаю очень престижную пре
мию. настоящую. не приду
манную для пиара. Эта премия 
русская. от профессионального 
литературного сообщества.

При этом Александр лапин 
считает, что прежде всего нуж
но поддерживать молодых пи
сателей. И  сам обдумывает 
идею семинара для начинаю
щих авторов.
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НЕ ПАРТНЕРЫ, А ЕДиНОМЫшЛЕННиКи

БиЛЕТ НА ПОДЗЕМНЫй БАЛЕТ неформат

Александр Лапин (справа) поблагодарил за награду, назвав  
ее профессиональным «знаком качества».

Раз в год станция «Петровщина» превращается в зрительный зал. Мелодия звучит ночью под «звездным небом» - эффект получается космический.


