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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ
ОКТАВА

О вечных ценностях
В Пермской филармонии завершился девятый Всероссийский фестиваль 
«Владимир Спиваков приглашает»

Ю  Б

Если Пермь в этом году отмечает «Без пяти триста», 
а Пермская художественная галерея — «Пять шагов до 
столетия», то у любимого зрителями проекта Пермской 
краевой филармонии — Всероссийского фестиваля «Вла-
димир Спиваков приглашает» — нынче «без году юбилей». 
Через год фестиваль будет десятым, и Владимир Спива-
ков выступит на обновлённой эспланаде. Уже сейчас его 
называют фестивалем-долгожителем. Шутка ли: в наше-то 
нестабильное время почти десять лет строго в назначен-
ное время в начале июня — большие, почти недельные 
гастроли огромного коллектива!

Э
то тем более примечательно, 
что именно Пермь стала пер-
вым после Москвы городом, 
который принял фестиваль 
Национального филармониче-

ского оркестра России. Сейчас городов в 
турне — более десятка, но они меняют-
ся год от года, а Пермь остаётся, и это — 
большая заслуга Пермской филармо-
нии: мало затеять какой-то проект, надо 
ещё и удержать, если он действительно 
удался!
Удержать — тоже мало: надо разви-

вать. Об этом заботится сам Националь-
ный филармонический оркестр России 
(НФОР), его художественный руково-
дитель Владимир Спиваков, его дирек-
тор Георгий Агеев и, конечно, филар-
мония во главе с директором Галиной 
Кокоулиной, которая и стала инициа-
тором проведения музыкального фору-

ма в самом начале своей деятельно-
сти на посту руководителя. Наблюдая 
оркестр год за годом, пристрастные зри-
тели обращают внимание на то, как он 
меняется: замечая знакомые лица люби-
мых музыкантов, в то же время отме-
чают и новые, молодые лица. Ну, а уж 
программа фестиваля — это каждый год 
сложносочинённая, требующая огром-
ной работы ткань, сотканная из множе-
ства разнородных элементов, склады-
вающихся в пёструю, но гармоничную 
картину.
За пять дней музыканты исполни-

ли десять крупных произведений и 
около двух десятков небольших. Раз-
брос авторов — от Моцарта до Шоста-
ковича. Недаром Владимир Спиваков 
назвал этот фестиваль антологией! Это 
действительно антология классической 
музыки XVIII–ХХ веков, экспресс-курс 

мировой музыкальной литературы. При 
этом программа фестиваля строится по 
определённой схеме, неизменной год 
от года. На концерте открытия всегда 
одно из произведений — «фирменное» 
для НФОР и особенно любимое зрителя-
ми: в этом году это была Серенада для 
струнного оркестра Чайковского, вто-
рую часть которой Спиваков так любит 
исполнять на бис — и с НФОР, и с «Вир-
туозами Москвы». Закрывается фести-
валь непременно масштабным и очень 
серьёзным произведением — таким как 
Первая симфония Малера в прошлом 
году или Вторая симфония Рахмани-
нова — в нынешнем. Один из вечеров 
фестиваля обязательно посвящён вока-
лу — классическим оперным ариям.
Особая тема — солисты, выступаю-

щие на фестивале. Спиваков талантли-
во подбирает их так, чтобы признанные 
мастера, международные звёзды клас-
сической музыки чередовались с совсем 
юными талантами. «Владимир Спиваков 
приглашает» — это парад индивидуаль-
ностей, потому что приглашает маэстро 
действительно ярких музыкантов — 
будь то признанный мастер или начина-
ющий.
Спиваков постоянно работает с моло-

дёжью. Стипендии его фонда многим 
помогли получить блестящее образова-
ние и начать концертную карьеру, а для 
того, чтобы найти самых одарённых, 
дирижёр проводит конкурсы, в которых 
принимают участие юные музыканты со 

всего мира. Солистка первого концерта 
пермского фестиваля, венгерская скри-
пачка Агнеш Лангер — как раз из побе-
дителей такого конкурса: в 2016 году 
она получила вторую премию и скрип-
ку работы французского мастера Алена 
Карбонара на I Международном конкур-
се Владимира Спивакова в родном горо-
де дирижёра — Уфе.
Прелестная брюнетка солировала 

в Концерте для скрипки с оркестром 
Иоганнеса Брамса. Играла очень эмо-
ционально, очень лично: композитор 
использовал столь любимые им вен-
герские народные мелодии, особенно в 
светлом, торжественном и в то же вре-
мя слегка игривом финале, и наверня-
ка эта музыка близка сердцу венгер-
ской девушки. В финале, где скрипка 
ведёт напряжённый диалог с оркестром, 
соперничая с ним, солистка так стара-
лась, что порвала струну. Концертмей-
стер первых скрипок Тимур Пирвердиев 
мгновенно пришёл на помощь: передал 
коллеге свой инструмент. Музыка ни на 
долю секунды не прервалась…
Второй день фестиваля был самым 

насыщенным. В двух отделениях 
оркестр исполнил два фортепианных 
концерта и две симфонии! За три вечер-
них часа пермская публика проделала 
путешествие от Шуберта и Мендельсона 
до Шостаковича и познакомилась с дву-
мя прекрасными пианистами.
В Первом концерте для фортепиа-

но с оркестром Феликса Мендельсона 
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