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мятной «одной шестой части суши» про-
грамма «Музыка кино». 

И — баланс, баланс, ещё раз баланс. 
Выбрать из бездны музыкального мате-
риала крайне разные по характеру про-
изведения, которые никто и не помыс-
лил бы услышать в одном концерте, тем 
паче в переложении для хора. Заранее 
суметь услышать, как это «ляжет» имен-

но на «Младу», прикинуть по голосам и 
тембрам. Аранжировать так, как «не бы-
вает», но не скатиться в музыкальный 
«аттракцион», в «выворачивание» ма-
териала, скоморошество. А потом про-
сто отрепетировать и просто донести до 
зрителя. Вот и весь фокус. «Прежде все-
го музыкальный материал должен быть 
интересен тебе, хору, потом зрителю. 
Ты обязан чувствовать и предвосхищать 
его реакцию», — максимально подни-
мает планку взаимодействия с залом 
Ольга Выгузова. 

«Млада» любит и ценит своих «ав-
торов», людей, умеющих творчески, 
атипично мыслить. За обработки, аран-
жировки и переложения музыкального 
материала отвечают Ольга и Яков Са-
равайские, Евгений Манцирин, Сергей 
Выгузов. Последний — бессменный зву-
корежиссёр «Млады». Для коллектива, 
выступающего и а капелла, и в сопрово-
ждении инструментального ансамбля, 
эта позиция крайне важна. А за «всё-всё-
всё» отвечает Ольга Выгузова. 

Она предельно откровенно рас-
крывает все секреты мастерства. «Вы-
страиваешь технические параметры 
хора, солистов. Потом учишь их но-
там. Дальше — тому, что между нот. 
Потому что просто исполнение нот 
уже давно никого не интересует. Важ-

на интерпретация. И постоянное соблюдение баланса. Тебе всё 
время нужно сомневаться абсолютно в каждом шаге. Но при этом 
у тебя должно быть такое бесстрашие, такая уверенность в том, 
что ты делаешь, просто граничащие с «безбашенностью»! Нужно 
верить, что путь, который ты выбрал, единственно верный! И всех 
повести за собой. Потому что в конечном счёте за всю работу хора 
отвечаешь только ты», — размышляет о пропорциях успешной ра-
боты Ольга Владимировна. 

Такая вот «формула успеха». Именно благодаря ей этой весной 
«Млада» вернулась из Петербурга просто на крыльях. Пермяков при-
глашали на Первый Международный хоровой фестиваль «Поющая 
Масленица». Сольный концерт «Млады» в двух отделениях состоялся 
в концертном зале Мариинского театра. В родной город артисты при-
ехали подлинными триумфаторами. Исключительно высокие отзы-
вы музыкальных критиков. Мысль о том, что пермский хор не просто 
«самый мощный дебютант фестиваля», «хор нового поколения», но и 
«страница истории хорового искусства Петербурга». 

А дальше? Дальше гастроли в Казани. Традиционный январский 
концерт «Млады». В этом году он будет называться «Джазовые не-
стандарты». А летом планируется общая премьера с московским ан-
самблем Opus Posth под руководством Татьяны Гринденко — «Брюс-
сельская месса» Генриха Бибера. 

ЗА АПЕЛЛЯЦИЮ 
К ЛУЧШЕМУ В ЧЕЛОВЕКЕ, 
ЗА УМЕНИЕ УБРАТЬ 
НАНОСНОЕ, 
СИЮМИНУТНОЕ И 
ПРОБИТЬСЯ К БАЗИСНЫМ, 
ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИМ 
НАЧАЛАМ И ЛЮБЯТ 
ПЕРМЯКИ СВОЮ «МЛАДУ»
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