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– 22 ноября 2020 -го года Волгоградский академический симфо-
нический оркестр открыл свой 34 -й сезон…

– Это было долгожданное и очень волнующее событие. Оркестр 
открывал сезон после восьмимесячного перерыва! Мы сразу по-
чувствовали, с каким нетерпением ждала этого концерта публика, 
а потому с волнением готовились к первому в новом сезоне свида-
нию с волгоградцами. В программе прозвучало одно из значимых 
сочинений русского классического симфонизма XIX века – монумен-
тальная Восьмая симфония Александра Константиновича Глазунова, 
созданная в 1905 -м году – в тяжёлые времена вой н и революций. 
Музыка симфонии, несмотря на трагический исторический фон, полна 
эпической мощи, света и жизнеутверждающего пафоса. Ещё одним 
особенным подарком, который филармония подготовила для публи-
ки в этот день, стало выступление молодого московского пианиста, 
лауреата XVI Международного конкурса имени П. И. Чайковского 
Константина Емельянова, в чутком и вдохновенном исполнении 

которого прозвучал Четвёртый Концерт для фортепиано с оркестром 
Людвига ван Бетховена.

– Многие творческие коллективы страны создавали к 250 -летию 
Бетховена специальные проекты и программы…

– Разумеется, Волгоградской академический симфонический ор-
кестр не мог остаться в стороне от празднования юбилея великого 
композитора. 20 декабря мы презентовали публике концерт, который 
так и назывался «Приношение Бетховену». Важно отметить, что кон-
церт также проходил в рамках творческого проекта Министерства 
культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические 
сезоны», ставший одной из основ для создания в стране единого 
культурного пространства. В его рамках в разных городах России 
с гастролями выступают лучшие коллективы и солисты страны. Вол-
гоградский регион присоединился к этому уникальному творческому 
проекту ещё в ноябре 2019 -го года, когда в рамках «Всероссийских 
филармонических сезонов» в концертном зале Волгоградской фи-
лармонии с Волгоградским академическим симфоническим орке-
стром выступил один из лучших российских молодых скрипачей 
Айлен Притчин. В дальнейшем, также в рамках проекта, Волгоград 
встречал выдающихся пианистов Юрия Фаворина, Андрея Гугнина, 
Филиппа Копачевского, Константина Емельянова и других. В этот раз 
на сцену Волгоградской филармонии вышел молодой талантливый 
пианист из Москвы Арсений Тарасевич -Николаев. Надо сказать, что 
знакомство с ним было чрезвычайно приятным и в профессиональном 
отношении и совершенно невероятным в организационном плане. 
Так получилось, что заявленные в эту программу солисты не могли 
прилететь из -за болезни, ведь эпидемия не отступала. Выступление 

Арсения, прилетевшего в Волгоград в ночь перед концертом, ста-
ло большим событием в культурной жизни Волгограда, несмотря 
на сложные обстоятельства.

– К сожалению, требования Роспотребнадзора нам пока запре-
щают на сто процентов заполнять концертные залы. Музыкантам 
не просто смотреть в полупустой зал со сцены, но сегодня это часть 
работы любого артиста. Где и в чём черпал силы и вдохновение 
Волгоградский академический симфонический оркестр?

– В любимой работе, в музыке, во встречах со слушателями. Эти 
истины необычайно чутко ощущаешь нынче. Особенно вдохновила 
творческий коллектив гастрольная поездка в Санкт -Петербург. 27 ян-
варя, в день снятия блокады Ленинграда и накануне 78 -й годовщины 
разгрома немецко -фашистских вой ск под Сталинградом в Большом 
зале Санкт -Петербургской филармонии состоялось выступление на-
шего оркестра. Мы подготовили программу «Ленинград – Сталинград. 
Военные строфы», посвящённую 75 -летию Победы в Великой Отече-
ственной вой не. Связь великих городов, переживших полную блокаду 
и переломную битву в Великой отечественной вой не, в музыкальном 
прочтении чувствуется по -особому. Вообще, этот концерт должен был 
состояться ещё 21 июня 2020 -го года, накануне Дня памяти и скорби, 
но эпидемиологическая обстановка в России не позволила тогда 
осуществить задуманное.

Инициаторами этого значимого музыкально -исторического про-
екта стали Волгоградская и Санкт -Петербургская филармонии имени 
Дмитрия Шостаковича. Проект поддержали губернатор Волгоградской 
области Андрей Бочаров, гостелерадиокомпания «Волгоград -ТРВ», 
корпорация «Красный Октябрь», Санкт -Петербургский издательский 
дом «Риал Пронто». Необходимо отметить, что программа концерта 
имела особые музыкальные, просветительские и исторические аспекты. 
В неё вошли сочинения В. К. Глазунова, Р. М. Глиэра, С. В. Рахманинова 
и Д. Д. Шостаковича. Солистами на концерте выступили выдающийся 
московский пианист Андрей Гугнин и ведущая солистка Ростовского 
музыкального театра, сопрано Наталья Дмитриевская. Очень важно, 
что во время визита волгоградцев в культурную столицу 27 января 
этого года руководители профильных комитетов Волгоградской об-
ласти и Санкт -Петербурга Станислав Малых и Константин Сухенко 
подписали протокол о намерениях сотрудничества в сфере культуры.

– В феврале Волгоградская филармония пригласила любителей 
классики на яркое музыкальное событие, которое вышло далеко 
за рамки регионального масштаба – фестиваль скрипичной музыки 
«Под знаком Паганини».

– Фестиваль состоялся – вопреки проблемам и сложностям в его 
организации! На открытии перед публикой выступили два выдаю-
щихся солиста. Концерт №1 Н. Паганини для скрипки с оркестром 
исполнил один из самых известных музыкантов современности, 
народный артист России Максим Федотов (Москва), получивший 
мировое признание как «русский Паганини». Федотов стал пер-
вым скрипачом, давшим сольные концерты на двух уникальных 
скрипках, звучавших в руках великого Николо Паганини и соз-
данных классиками скрипичного дела – Бартоломео Гварнери 
дель Джезу и знаменитым французским мастером -изобретателем 
Жаном -Батистом Вийомом. Следует отметить то, что Федотов 
ранее много раз выступал на сцене Волгоградской филармонии 
и давно завоевал любовь нашей публики, его здесь всегда ждут. 
Хорошо известна волгоградцам и солистка оркестра Большого 
театра, альтистка Ольга Жмаева. Прежде всего, она – волгоград-
ка: выросла в большой музыкальной семье, часто выступала 
на волгоградских концертных площадках. К слову, родной брат 
исполнительницы – Альберт Жмаев, солировавший в заключитель-
ном концерте фестиваля, стал первой скрипкой Волгоградского 
академического симфонического оркестра. Во втором отделении 
концерта Ольга исполнила сольную партию в симфонии «Гарольд 
в Италии» Гектора Берлиоза – произведении, которое композитор 
создал по просьбе Н. Паганини. Порадовал камерной программой 
доцент Московской консерватории, яркий скрипач Павел Седов. 
Концерт в формате творческой встречи прошёл в Волгоградской 
консерватории имени П. А. Серебрякова.

– Фестиваль, по отзывам публики и прессы, несмотря на небольшую 
по объёму программу получился масштабным и содержательным. 
Таким же необыкновенным и запоминающимся стал упомянутый 
в тех же откликах подарок филармонии прекрасным меломанкам 
в честь Международного женского дня.

АНДРЕЙ АНИХАНОВ:  

«В ДНИ ИСПЫТАНИЙ МУЗЫКА 

ТОЖЕ СТАНЕТ ЛЕКАРСТВОМ» 

2020 -й год привнёс в концертную жизнь страны новые реалии, которые 
надо было успеть осознать и научиться жить в новых условиях. 
Каким был ушедший концертный сезон 2020/2021 для Волгоградского 
академического симфонического оркестра филармонии, рассказал 
его художественный руководитель и главный дирижёр, заслуженный 
артист России Андрей Аниханов.

Татьяна Бударина  
(Волгоград)

Волгоградская филармония

Концерт «Ленинград – Сталинград. Военные строфы». Волгоградский 
академический симфонический оркестр, дирижёр – Андрей 
Аниханов. Санкт -Петербургская академическая филармония имени 
Н. А. Римского -Корсакова. Играет Константин Емельянов.

Концерт открытия фестиваля скрипичной музыки «Под знаком 
Паганини». Волгоградский академический симфонический оркестр, 
дирижёр – Андрей Аниханов. Солист – народный артист России Максим 
Федотов (скрипка).
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– Приятно слышать… Действительно, 7 марта в концертном зале 
Волгоградской филармонии в сопровождении Волгоградского 
академического симфонического оркестра в программе «История 
любви» солировала юная пианистка Варвара Кутузова. Впервые 
Варя приезжала в город на Волге будучи маленькой девочкой, и вот, 
повзрослев, она снова завоевала сердца публики своим проникно-
венным музицированием. В программе прозвучали увертюра Роберта 
Шумана к драматической поэме Джорджа Байрона «Манфред», 
фортепианный концерт Клары Шуман и Симфония №4 Иоганнеса 
Брамса. Надо сказать, что юные таланты довольно часто приезжают 
в Волгоград с концертами. Не могу не отметить программу 21 -го мая, 
которая состоялась в рамках проекта «Молодые звёзды классической 
музыки». Даниил и Иван Бессоновы, Анастасия Махамендрикова, 
Эрик Мирзоян и Анастасия Ушакова были восторженно встречены 
публикой. Трижды в прошлые годы у нас был и замечательный Пётр 
Акулов, только что получивший Гран При на конкурсе Дениса Ма-
цуева в Москве. Есть у нас и свой проект для только начинающих 
музыкальную жизнь – фестиваль детского и юношеского творчества 
«Будущее начинается с прекрасного».

– Концерт оперной певицы Надежды Бабинцевой очень запом-
нился слушателям, её выступление тоже состоялось в филармонии 
в прошедшем концертном сезоне.

– Обладательница премии «Золотая маска» и ещё многих отече-
ственных и международных наград Надежда Бабинцева приняла уча-
стие в концерте «Диалоги времён». Эта программа отразила важные 
этапы истории и культуры Германии, нашедшие воплощение в му-
зыке. Публике мы представили «Четыре последние песни» Рихарда 
Штрауса для сопрано и оркестра и легендарные фрагменты из оперы 
Рихарда Вагнера «Тристан и Изольда». В программе концерта также 
прозвучали редко исполняемые симфонии: «Реформационная» №5 
Феликса Мендельсона и один из шедевров музыкальной культу-
ры XX века – «Художник Матис» Пауля Хиндемита. Мы стремимся 
к тому, чтобы в Волгограде появлялись и такие маститые вокалисты 
как Бабинцева, и молодые талантливые певцы. Примером тому 
служит сотрудничество с Культурным центром Елены Образцовой 

в Санкт -Петербурге, которым многие годы талантливо и успешно 
руководит мой давний друг Ирина Чернова.

– Кто ещё из известных российских музыкантов выступил на сцене 
Волгоградской филармонии в сезоне 2020/2021 годов?

– Музыканты оркестра были рады ещё раз поработать вместе 
с заслуженным артистом России, первой скрипкой прославленного 
оркестра Мравинского -Темирканова Львом Клычковым. Он высту-
пил в программе «Многоликая Америка», посвящённой творчеству 
знаменитых композиторов XX века: Сэмюэлю Барберу, Джорджу 
Гершвину (США) и Эйтору Вилла -Лобосу (Бразилия). На суд публики 
был представлен один из самых знаменитых американских скри-
пичных концертов – Концерт для скрипки с оркестром С. Барбера. 
В программе приняла участие заслуженная артистка России, лауреат 
государственной премии Волгоградской области, лауреат Всерос-
сийских и международных конкурсов, Анна Девяткина.

– Концерт памяти дирижёра Вадима Венедиктова тоже стал со-
бытием в культурной жизни региона.

– Не мог не стать. Это был даже не совсем концерт. Скорее – музы-
кально -поэтическое приношение Вадиму Николаевичу Венедиктову, 
заслуженному деятелю искусств РСФСР, главному дирижёру Музы-
кального театра, обладателю Ордена Почёта, чудесному человеку 
и другу. Спустя год после ухода из жизни маэстро, его друзья, коллеги 
и поклонники собрались в Концертном зале Волгоградской филармо-
нии, чтобы отдать дань уважения и памяти талантливому музыканту, 
дирижёру и аранжировщику, внесшему огромный вклад в развитие 
культуры Волгоградского региона. Записи его концертных и симфо-
нических программ хранятся в фондах Центрального телевидения, 
а его творчество по -прежнему важно для российского и зарубежного 
музыкального сообщества. Вадим Николаевич неоднократно дирижи-
ровал волгоградским академическим симфоническим оркестром, был 
уважаем и бесконечно любим музыкантами и публикой. В тот вечер 
в зале было тепло, немного грустно, но очень трогательно и светло.

– Расскажите, пожалуйста о концерте, который в филармонической 
афише значился под названием «Линия жизни», а публикой был 
наречён «Три Чайковских» …

– Расскажу с удовольствием: программу мы действительно назвали 
«Линия жизни». Она была посвящена творчеству трёх знаменитых 
отечественных композиторов -однофамильцев: выдающегося русского 
композитора второй половины XIX века Петра Ильича Чайковского, 

крупнейшего советского композитора -симфониста XX века, соз-
давшего множество яркой музыки в кино, Бориса Александровича 
Чайковского и Александра Владимировича Чайковского – мэтра 
российской композиторской школы, художественного руководителя 
Московской филармонии и профессора Московской консервато-
рии. В концерте была исполнена Симфония №6 («Патетическая») 
П. И. Чайковского, концерт для скрипки, альта и оркестра «Далёкие 
сны детства» А. В. Чайковского и музыка Б. А. Чайковского из кино-
фильма «Подросток», снятого в 1983 -м году по мотивам одноименного 
романа Ф. М. Достоевского. Культурный код этой программы и общий 
духовный настрой всех трёх партитур не оставил равнодушными 
никого в зале и на сцене. Мы также сердечно приветствовали этим 
концертом юбилей Александра Владимировича Чайковского, нашего 
большого друга.

12 июня Волгоградский академический симфонический оркестр 
завершил концертный сезон 2020/2021 годов программой, собранной 
из шедевров национальной музыкальной классики, ведь вся страна 
праздновала День России. Программу мы составили из произведений 
Н. А. Римского -Корсакова, С. С. Прокофьева и И. Ф. Стравинского. Про-
грамма несёт в себе много важных смыслов, связанных с российской 
культурой и жизнью. Кроме того, она стала созвучной праздничному 
настроению дня. Специальным гостем программы был лауреат бо-
лее шестидесяти международных конкурсов и престижных музы-
кальных наград, пианист Александр Яковлев из Санкт -Петербурга. 
В его блистательном исполнении волгоградцы услышали Концерт 
для фортепиано с оркестром №3 С. С. Прокофьева – настоящее 
сокровище русской музыкальной культуры, входящее в репертуар 
самых выдающихся пианистов планеты. Словом, сезон закончился, 
он был насыщенным – всего Волгоградский академический симфо-
нический оркестр дал тридцать восемь концертов как на родной 
площадке, в филармонии, так и на выезде. Не так много, как обычно, 
но в этом виновата только эпидемия. Сейчас мы продолжаем работу 
над формированием программ следующего сезона.

– Поделитесь планами, Андрей Анатольевич…
– Делиться планами сегодня тревожно. Впрочем, о задумках пару 

слов скажу. В 2021 -м году в России широко празднуется 800 -летие 
князя Александра Невского. Заслуги великого воина, защитника 
Отечества почитаются многими поколениями россиян, причисление 
его к лику святых стало наивысшим признанием личности князя как 
одного из духовно -нравственных ориентиров нации. Волгоградская 
филармония совместно с Новым экспериментальным театром гото-
вится отметить эту дату рядом интересных концертных программ.

С 11 по 18 сентября Волгоградская филармония представит публике 
фестиваль Александра Невского, наполненный различными по жан-
ру и художественному содержанию проектами. Большой концерт 
с участием хора и оркестра включает в себя исполнение не только 
всем известной кантаты С. С. Прокофьева «Александр Невский», 
давно ставшей отечественным историко -культурным символом, 
но и новые сочинения, написанные специально к этому событию 
композиторами – нашими современниками. Мировые премьеры 
сочинений Игоря Воробьёва (Санкт -Петербург), Валерии Бесединой 
(Москва) и Геннадия Толстенко (Ростов -на -Дону), надеемся, cтанут 
особым явлением музыкальной жизни России.

Два сольных концерта лучших хоровых коллективов страны: Мо-
сковского камерного хора и хора Санкт -Петербургской академиче-
ской Капеллы имени М. И. Глинки, несомненно, вызовут огромный 
интерес волгоградских слушателей. Знаменитые хормейстеры России, 
старейшины хорового искусства Отечества Владислав Чернушенко 
и Владимир Минин и их молодой талантливый коллега Тимофей 
Гольберг будут в эти дни гостями Волгограда. Завершит неделю 

особый проект, который представят Волгоградский академический 
симфонический оркестр и артисты Нового экспериментального театра. 
Музыкально -поэтическое действо «Дом у дороги» по мотивам поэмы 
А. Т. Твардовского на музыку В. Гаврилина мы посвятили 80 -летию 
начала Великой Отечественной вой ны и назвали его «Александр 
Невский. Духовный путь сквозь века». Художественная параллель 
от древности к совсем недавнему героическому прошлому нашего 
народа исторически связана с именем князя. Ведь недаром в самые 
тяжёлые дни вой ны в стране был возрождён орден Александра Не-
вского, ставший одним из главных признаний воинской доблести 
и славы.

Символично и то, что в наши дни в Волгограде возрождается собор 
в честь Александра Невского и скульптурный облик князя, развер-
нутый от храма к Аллее Героев, станет важным смыслом наших раз-
мышлений о вере, истинном патриотизме и вечной мудрости народа.

Надеемся, что удастся провести второй Международный фестиваль 
«День Музыки». В этом году мы ждём на фестиваль скрипача -виртуоза 
из Москвы Павла Милюкова, рады будем вновь видеть прекрасного 
пианиста Арсения Тарасевича -Николаева и знаменитого виолонче-
листа Бориса Андрианова, замечательного органиста Даниэля За-
рецкого, популярного певца Петра Захарова. Кроме того, мы ждём 
осенью именитых пианистов Андрея Гугнина и Никиту Мндоянца.

– Сколько громких имен!
– Целое созвездие имён современной классической музыки! Мы 

планировали пригласить и интересных европейских музыкантов, 
но, по понятным причинам, не можем пока точно знать условий и дат 
их приглашения. Главными в афише будут русские имена, а мастерство 
и вдохновение этих музыкантов, несомненно, порадует слушателей. 
Во времена испытаний их музыка также станет «лекарством», ле-
карством для души.

Фотографии предоставлены пресс -службой Комитета по культуре 
Волгоградской области, пресс -службой Волгоградской филармонии 

и Муниципального телевидения Волгограда.

Гала -концерт лауреатов и участников фестиваля детского и юноше-
ского творчества «Будущее начинается с прекрасного». Волгоградская 
филармония.

На сцене большого концертного зала Волгоградской филармонии: Волго-
градский академический симфонический оркестр, дирижёр – Андрей Ани-

ханов. Солист – заслуженный артист России Лев Клычков (скрипка).

Дирижирует Андрей Аниханов.


