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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ 

Н
а этот раз жюри останови-
лось на пяти кандидату-
рах: это Маргарита Бажу-
тина (фортепиано, детская 
музыкальная школа №3, 

Пермь, шестой класс, преподаватель — 
Надежда Горькая); Александр Ковален-
ко (фортепиано, детская музыкальная 
школа №3, Пермь, четвёртый класс, 
преподаватель — Татьяна Гурьяшки-
на); Михаил Ефимовских (баян, детская 
музыкальная школа №4, Пермь, вось-
мой класс, преподаватель — Наталия 
Юнкинд); Иван Селезнёв (баян, детская 
школа искусств, Оса, четвёртый класс, 
преподаватель — Наталья Вергизо-
ва). Пятый стипендиат — совсем юная, 
но уже знаменитая виолончелистка 
Мария Слащёва, получившая стипен-
дию в пятый раз! Маша учится в перм-
ской детской музыкальной школе №3 
в седьмом классе (преподаватель — 
Мария Вдовина).
Всего на конкурс заявились 

123 молодых музыканта в возрас-
те от восьми до 18 лет из 19 террито-
рий Пермского края: Перми, Березни-
ков, Добрянки, Краснокамска, Кунгура, 
Лысьвы, Кизела, Соликамска, Чайков-
ского, Нытвы, Осы, Суксуна, посёлков 
Звёздный и Сылва, сёл Усть-Качка, 
Берёзовка, Гамово, Барда и Орда. 
Конкурс проходил по следующим 

номинациям: фортепиано, струн-
ные смычковые инструменты, духо-
вые, ударные и народные инструмен-

ты, академический вокал и народное 
пение. Впервые в конкурсе участво-
вала юная органистка Майя Мокрецо-
ва из пермской детской музыкальной 
школы №2 (преподаватель — Евгения 
Камянская), и, хотя стипендию она не 
получила, жюри её отметило и вклю-
чило в программу гала-концерта. 
Первый, отборочный тур конкур-

са прошёл 18 и 19 февраля. Членами 
жюри первого тура были ведущие пре-
подаватели музыки и известные музы-
канты Перми. 
Второй, основной тур конкурса, к 

которому были допущены 40 моло-
дых талантов, состоялся 8 марта. Чле-
нами жюри стали лауреат между-
народных конкурсов, доцент Москов-
ской государственной консерватории 
им. П. И. Чайковского Денис Чефанов, 
заслуженный артист России, профес-
сор Московской государственной кон-
серватории им. П. И. Чайковского Алек-
сей Селезнёв и доцент Московского 
государственного института музыки 
им. А. Г. Шнитке Вячеслав Недосекин. 
Накануне, 7 марта, профессора дали 
будущим музыкантам мастер-классы 
по фортепиано, виолончели и баяну. 
Гала-концерт лучших из лучших 

состоялся 9 марта в Органном кон-
цертном зале. В нём приняли участие 
10 детей из Пермского края и двое 
победителей телевизионного конкурса 
«Синяя птица», которых Денис Мацуев 
пригласил на свой фестиваль. 

включилось в исполнение, доказав, что 
толика джаза уместна всегда и везде.
Доказательством этого тезиса стал 

третий фестивальный день. По тради-
ции мацуевский фестиваль завершает-
ся большим концертом лёгкой музыки 
и музыкальной импровизации, который 
невозможно назвать полностью джазо-
вым: популярной классики там не мень-
ше. Это был вечер приятных сюрпризов. 
Открыв программку, зрители обнаружи-
вали там лишь имена исполнителей и 
ни слова о произведениях. Тем интерес-
нее было встречать каждый следующий 
концертный номер!
Начали... Вы не поверите: начали с 

«Рапсодии в стиле блюз». Точнее, с её 
главной темы, которая на сей раз стала 
основой для полномасштабной джазо-
вой импровизации трио Дениса Мацу-
ева. Уже без оркестра пианист, контра-
басист и ударник смогли в полной мере 
выяснить свои музыкальные отноше-
ния с великим Гершвином. 
После этого настало время выхо-

да новых участников фестиваля: Мацу-
ев привёз с собой лауреатов телевизи-
онного конкурса «Синяя птица», где он 
участвовал в работе жюри. Каждое пред-
ставление юных музыкантов демон-
стрировало те качества Мацуева, за кото-
рые его любят не только как музыканта, 
а именно — юмор и такт: «Перед вами 
выступит опытный гастролёр, чрезвы-
чайно мудрый исполнитель — десяти-
летний Ростислав Мудрицкий!»
Десятилетний баянист Ростислав и 

его ровесницы — саксофонистка Софья 

Тюрина и Екатерина Филимонова, игра-
ющая на ударных, действительно, по 
всем повадкам — опытные гастролё-
ры. Чувствовалось, что Мацуев порабо-
тал с детьми — они прекрасно держа-
лись на сцене и идеально вписывались 
в ансамбли. А как они играли! Исполне-
ние «Чардаша» Монти и «Полёта шме-
ля» Римского-Корсакова Ростиславом 
и Софьей было верхом виртуозности, а 
крошечная Екатерина, лихо отбивающая 
ритм на гигантской ударной установке, 
представляла собой невероятное зрели-
ще — одновременно умилительное и 
впечатляющее.
Подлинным сюрпризом стало появ-

ление на сцене пермячки Марии Сла-
щёвой, которой не было в программе. 
Юная виолончелистка уже в пятый раз 
получает стипендию фонда «Новые 
имена», который патронирует Мацу-
ев, и по традиции участвует в его гала-
концертах. Первый раз это произошло 
на втором мацуевском фестивале, кото-
рый вёл ещё Святослав Бэлза, назвав-
ший девочку «Мисс очарование». Маша 
тогда была совсем крошечной, а сей-
час уже барышня... Но играет с преж-
ним недетским упорством и серьёзно-
стью, а Мацуев продолжает следить за 
её развитием, которое считает очень 
интересным. 
Завершился вечер большим джемом, 

в котором к компании присоединился 
валторнист Аркадий Шилклопер. На сей 
раз обошлось без «бисов»: концерт без 
антракта шёл больше двух часов!
И всё равно казалось, что мало.

В рамках авторского фестиваля известного пианиста 
прошёл региональный конкурс юных музыкантов на 
соискание стипендии Дениса Мацуева в Межрегиональ-
ном благотворительном фонде «Новые имена», патро-
ном которого является Мацуев — сам бывший выпуск-
ник «Новых имён».


