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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Образовательный центр программы «Юрий Башмет — 
молодым дарованиям России» открылся в Перми 29 мар-
та. Первые мастер-классы для юных пермских скрипачей 
дал в тот день сам маэстро Юрий Башмет, а спустя два 
месяца состоялась первая официальная учебная сессия.

В 
Пермь прибыл целый десант: 
четыре педагога и коор-
динатор программы Дми-
трий Гринченко. Сессия была 
посвящена духовым инстру-

ментам: флейте, кларнету, гобою и сак-
софону. 
Дмитрий Гринченко, генераль-

ный директор компании «Русское 
концертное агентство», координатор 
региональных программ Юрия Баш-
мета:

— Исторически так сложилось, что 
наиболее популярные в России инструмен-
ты — скрипка и фортепиано. По этим 
специальностям есть хорошие педаго-
ги практически в каждом городе, есть 
целые школы. С духовыми инструмента-
ми всё гораздо более проблемно. Зачастую 
в российских городах флейтисты пре-
подают и кларнет, и гобой… А ведь у нас 
есть талантливые дети, которые хотят 
играть именно на этих инструментах!
Сессия была построена по принципу 

мини-академии: занятия были интен-
сивными, но разносторонними. Три 
дня — с утра до вечера. У каждого из 
четырёх педагогов была особая нагруз-
ка и особые сложности. Наиболее напря-
жённый график сложился у препода-
вателя флейты Максима Рубцова — 39 
учеников! К его коллеге Дмитрию Бул-
гакову, преподавателю гобоя, записа-
лось сначала всего три ученика, но ещё 
двое пришли «просто послушать» — и 
остались на обучение. 
Юные музыканты приехали отовсю-

ду из Пермского края — от Чайковского 
до Березников; возраст был весьма раз-

нообразный — от семи до 24 лет! Один 
парнишка начал обучаться музыке всего 
три недели назад, но так мечтал пройти 
мастер-классы, что отказать было невоз-
можно. Вообще, педагоги образователь-
ного центра отмечают высокую мотиви-
рованность детей, серьёзное отношение 
к музыке и удивительную благодар-
ность учителям.
Многие из преподавателей стол-

кнулись с тем, что начинать пришлось 
с азов. Кларнетист Леонид Фёдоров 
назвал свою задачу «поставить детей 
на рельсы» и пояснил, что пришлось 
для начала ставить дыхание и про-
чие инструментальные моменты, без 
которых обучение тонкостям попросту 
невозможно. 
А ведь преподаватели образователь-

ного центра как раз из тех музыкантов, 
которые могут научить самым что ни 
на есть тонкостям. Широко востребован-
ные исполнители, солисты Московской 
консерватории, последний мастер-класс 
они дали на гала-концерте, которым 
завершилась сессия.
Это был самый настоящий, «взрос-

лый» концерт — в Органном зале филар-
монии, с нарядной публикой, длин-
ный — полтора часа. Каждый участник 
получил заслуженные цветы. В про-
грамме только яркая музыка: от бетхо-
венского «Сурка» в исполнении восьми-
летнего саксофониста Елисея Бурдина 
до Большого концертного полонеза Тео-
бальда Бёма, который студент Перм-
ского музыкального училища флейтист 
Игнат Маргашов исполнил с вполне уве-
ренной заявкой на виртуозность. Были 

и другие участники концерта, которых 
можно было слушать без всякой скид-
ки на ученический статус, — студен-
ты музучилища Екатерина Башкирцева, 
исполнившая первую часть популяр-
нейшего концерта для гобоя с оркестром 
Алессандро Марчелло (в роли оркестра, 
к сожалению, фортепиано, но гобой зву-
чал вполне достойно), и Даниил Третья-
ков со второй частью концерта Карла 
фон Вебера для кларнета с оркестром — 
очень сознательный молодой человек, 
который в кулуарах рассказывал, что 
начинал обучение как саксофонист, но 
понял, что мечтает играть классику, и 
переквалифицировался на кларнет. 

11-летний флейтист Игнат Михе-
ев сыграл вариации на темы русских 
народных песен с красивейшими и очень 
быстрыми колоратурами; весьма уверен-
но прозвучал «Маленький негритёнок» 
Дебюсси в исполнении столь же малень-
кого гобоиста Василия Алёхина. Истин-
ной звездой концерта стала 10-летняя 
флейтистка Олеся Яманаева, хорошо зна-
комая пермским меломанам победитель-
ница многочисленных конкурсов. В отли-
чие от большинства других участников 
концерта, которые были одеты, как на 
школьном экзамене (белый верх — тём-
ный низ), барышня вышла в великолеп-
ном концертном платье, которое говори-
ло о большой сценической практике и о 
том, что родители относятся к имиджу 
дочери очень вдумчиво. 
Преподаватели тоже приняли участие 

в концерте, показав, что такое настоя-
щий сценический блеск. Преподаватель 
флейты Максим Рубцов оказался обла-
дателем неотразимой улыбки и исклю-
чительной пластики — он буквально 
танцевал во время исполнения «Сирин-
ги» Дебюсси. Преподаватель гобоя Дми-
трий Булгаков выступил в ансамбле с 
двумя студентами, сказав со сцены, что 
нет ничего приятнее, чем играть вме-

сте со своими учениками. Кларнетист 
Игорь Фёдоров не зря говорил, что глав-
ное для духовика — правильное дыха-
ние: сам он продемонстрировал дыха-
ние прямо-таки бесконечное во время 
стильного, очень джазового исполнения 
интермеццо Цфасмана. Завершил кон-
церт саксофонист Леонид Друтин с тан-
го Карлоса Гарделя.
Пермь стала пятым городом, где 

работает образовательный центр Юрия 
Башмета. Благодаря инициативе Перм-
ской филармонии и поддержке Мини-
стерства культуры Пермского края про-
ект удалось «посадить» на пермскую 
почву, несмотря на то что традиционно 
образовательные центры открываются 
в городах, где работают консерватории 
и открыты детские музыкальные акаде-
мии, а в Перми нет ни того, ни другого. 
Пермские дети доказали, что серьёзно 

заниматься музыкой можно и в некон-
серваторском городе… Но квалифициро-
ванная помощь в этих занятиях всё же 
важна. Образовательный проект Юрия 
Башмета в этой ситуации очень кстати! 
Это не какая-то разовая акция, а систе-
матические занятия с лучшими про-
фессионалами. Преподаватели образо-
вательного центра — люди бесконечно 
терпеливые и очень любящие детей. Это 
важно, ведь проект «Юрий Башмет — 
молодым дарованиям России» — это 
не фонд, а образовательная система 
для выявления и продвижения талан-
тов. Система многоступенчатая: образо-
вательные центры на местах, затем обу-
чение в академии (их две — в Сочи и в 
Самаре), а на самом верху «пирамиды» — 
юношеский симфонический оркестр.
Как сказал Дмитрий Гринченко, 

«смысл образовательных центров не в 
том, чтобы поощрить таланты, раздав 
стипендии, а в том, чтобы их ученики 
получили со временем Гран-при на кон-
курсе имени Чайковского». 

ОБРАЗОВАНИЕ

Завтрашние лауреаты конкурса 
Чайковского
Незадолго до Дня защиты детей Пермская филармония организовала 
первую учебную сессию образовательного центра Юрия Башмета
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Занятие ведут Леонид Друтин…

ФОТО ЕВГЕНИЙ МАЛЫШЕВ

… и Максим Рубцов


