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280-ëåòèþ ñî äíÿ îñíîâàíèÿ ãîðîäà-ëåãåíäû Ñòàâðîïîëÿ-íà-Âîëãå ñîâðåìåí-
íûé Òîëüÿòòè ïîñâÿòèë ìóçûêàëüíóþ äåêàäó. 15-ëåòèå Ìîëîä¸æíîãî ñèì-
ôîíè÷åñêîãî îðêåñòðà Ïîâîëæüÿ îòïðàçäíîâàëè â ðàìêàõ Ìåæäóíàðîäíîãî 
ôåñòèâàëÿ èñêóññòâ «Êëàññèêà OPEN FEST». Òðèàäà ôèíàëüíûõ âå÷åðîâ (23–
25 àâãóñòà 2017) ïðåäñòàëà ÿðêîé ñòðàíèöåé, èëëþñòðèðóþùåé ñòàíîâëåíèå è 
ðàçâèòèå òîëüÿòòèíñêîé ìóçûêàëüíîé æèçíè ÕÕI ñòîëåòèÿ â çàëå Òîëüÿòòèí-
ñêîé ôèëàðìîíèè, êîòîðûé áûë îòêðûò ÷åòâåðòü âåêà íàçàä.

палочке маэстро Левина. Конфликтная, 
драматургически изломанная, внутрен-
не напряжённая первая часть, полная 
созерцательной лирики и философских 
размышлений вторая, игриво-танце-
вальное, шуточное скерцо и перекидыва-
ющий тематическую арку к первой части 
динамичный жизнерадостный финал: в 
целом представили образец симфониче-
ского цикла Венской школы. 

Ñèìôîíèÿ Æèãóëåé
Всероссийская премьера современного 
тольяттинского композитора Владимира 
Четвертакова – самобытная фестиваль-
ная страница. Программная «Симфо-
ния Жигулей», основанная автором на 
древних сюжетах народных легенд, про-
звучала в исполнении Русского оркестра 
филармонии. 
Уникальная пятичастная сюита со-
чинена композитором под впечатле-
нием от созерцания волжских про-
сторов Самарской Луки. Масштабное 
музыкальное сочинение посвящено и 
проблемам сохранения заповедного жи-
гулёвского массива в излучине Волги, 
актуальным в Год Экологии и особо ох-
раняемых природных территорий. Со-
чинение опирается на лучшие традиции 
русского национального симфонизма 
М.И. Глинки, М.А. Балакирева, А.П. Бо-
родина, Н.А. Римского-Корсакова. «Сим-
фония Жигулей» удивляет творческим 
размахом и масштабом замысла. Образ-
ное название частей – «Борислава-бога-
тырша», «Нашествие», «Тайна Каменной 
чаши», «Ночная песнь», «Жигулёвская 
вольница», каждая из которых подраз-
умевает и художественно-смысловую на-
грузку, представляя простор слушатель-
ской фантазии и поражая воображение 
лапидарными, архаичными образами 
былин и сказов. Сюита изобилует конт-
растными фольклорными темами. Пар-
титура произведения словно выткана 
музыкальными мотивами, часть из ко-
торых основана на подлинно народных 
темах, включая и способ музыкального 
цитирования, другая часть представляет 
тип мелодий, сочинённых композитором 
в народном духе. Оба принципа являют-
ся основополагающими для композито-
ров-кучкистов, членов «Балакиревского 
кружка», ставящих идеи народничества 
во главу угла своего творчества. Подоб-
ные приёмы тематического развития 
знакомы нам и по сочинениям современ-
ного композитора Р.К. Щедрина, с полно-
той раскрывшего фольклорные темы в 
оркестровом произведении «Озорные 
частушки». Поэтому в сочинении В. Чет-
вертакова очевидна творческая связь с 
традиционной национальной русской 
композиторской школой, заметно разви-
тие новаторских идей, проявляющихся в 
новизне тематического развития, разра-
боточного дробления мотивов, способах 

Ìîëîä¸æíûé ñèìôîíè÷åñêèé 
îðêåñòð Ïîâîëæüÿ
В гала-торжествах приняли участие че-
тыре оркестра: симфонический, джазо-
вый, молодёжный и народный. У исто-
ков масштабной творческой идеи стояли 
директор Тольяттинской филармонии 
Лидия Семёнова – лауреат премии Фон-
да «Русское исполнительское искус-
ство» и художественный руководитель 
и главный дирижёр оркестра, а ныне – 
профессор Московской консерватории 
им. П.И. Чайковского, заслуженный ар-
тист России Анатолий Левин. К рожде-
нию поволжского коллектива причастен 
Международный благотворительный 
Фонд Владимира Спивакова: в 2002 году 
образованный оркестр единомышленни-
ков выступил впервые на сцене и вскоре 
укрепил свой международный статус. 
За реализацию проектов «Музыка без 
границ» и «Международная летняя ор-
кестровая академия» МСО получил знак 
Национальной комиссии Российской Фе-
дерации по делам ЮНЕСКО. Музыкаль-
ный пилотный проект оправдал смелый 
старт начала нового столетия, спустя 

15 лет. Но вот теперь подведён итог твор-
ческого долголетия: все эти годы кон-
цертная жизнь не стихала: с концертами 
объездили 20  поволжских городов Рос-
сии, с гастролями побывали в Москве, 
на Севере, совершили турне и выездные 
сессии по городам Испании и Франции. 
Состав оркестра – разнородный. Но в 
этом заключается и его своеобразие, 
поскольку в коллективе присутствуют 
представители разных исполнитель-
ских школ: Москвы, Санкт-Петербурга, 
Саратова, Самары, Тольятти, Казани, 
Уфы, Йошкар-Олы, Ульяновска, а также 
ближнего и дальнего зарубежья. Мно-
гим из оркестрантов предоставляется 
шанс продирижировать оркестровым 
сочинением на сцене. Юношеское со-
вершеннолетие оркестр отпраздновал 
исполнением Второй симфонии Л.В. Бет-
ховена, посвящённой самим композито-
ром ценителю его творчества и меценату 

инструментовки, расширения народного 
оркестрового состава за счёт дополнения 
его медной группой. Как в тематической 
творческой лаборатории разножанровые 
темы противопоставляются, сталкива-
ются, конфликтуют, переплетаются, объ-
единяются и подвергаются постоянной 
трансформации и варьированию.  Звуко-
вая Вселенная иллюстрирует незримую 
жизнь величественной стихии Волги, 
пролегающей сквозь цепь Жигулёвских 
гор, таящих в природной памяти леген-
ды  и сказы, исторические походы и во-
инственные баталии.

Ìåíäåëüñîí è ×àéêîâñêèé
Несколько концертов были посвящены 
памяти заслуженного деятеля искусств 
РФ, профессора Российской академии му-
зыки им. Гнесиных А.А. Александро-
ва – 90-летию со дня рождения. При жизни 
он был педагогом-консультантом студен-
тов музыкальных тольяттинских учеб-
ных заведений, проводил поволжские 
выездные занятия и лекции. Многим мо-
лодым исполнителям он запомнился как 
профессионал, обладающий широким 
творческим кругозором, чуткий, внима-
тельный преподаватель, умело раскры-
вающий исполнительскую индивидуаль-
ность пианистов. Ученики профессора 
А.А. Александрова по классу фортепиа-

князю К. Лихновскому. По признанию 
основателя оркестра – главного дири-
жёра Анатолия Левина, сложное произ-
ведение оркестр выучил за девять дней. 
Артистичная дирижёрская интерпрета-
ция сочинения позволила познакомить-
ся с исполнительскими и актёрскими 
возможностями оркестрантов. В целом 
в симфонии ярко выражено музыкаль-
но-героическое начало, когда чередует-
ся звучание целых оркестровых групп, 
а мощное tutti оттеняют оркестровые 
solo. Но признаки сквозного разви-
тия также очевидны, как и следование 
бетховенскому тезису: «Через борьбу –
к победе!» с воинственными возгласами 
и фанфарными призывами духовых и 
взволнованными пассажами струнных, 
напоминающих об эмоциональном строе 
тем Французской революции. Словно 
указующему персту судьбы повинова-
лись оркестровые партии дирижёрской 

цикла фортепиано и скрипка исполняют 
то сольные монологи, полные роман-
тической исповедальности, бунтарских 
настроений, открытых человеческих 
страданий, не подчиняющихся услови-
ям действительности, то музыкальные 
диалоги, в которых два инструмента 
«беседуют», спорят друг с другом и объ-
единяются в «дуэт согласия». Солистам, 
заслуженной артистке РФ Ариадне Ан-
чевской (скрипка) и профессору РАМ 
им. Гнесиных Алексею Стародубровско-
му (фортепиано), удалось вдохновенно 
передать особенности мендельсоновско-
го стиля: особую эмоциональную напол-
ненность, душевную ранимость, светлое 
чистое мироощущение, виртуозность 
скрипичных и фортепианных пассажей. 
Первый концерт для фортепиано с ор-
кестром Чайковского – пример освое-
ния жанров концертной музыки рус-
ским композитором, в исполнительский 
потенциал которого заложен огром-
ный резерв виртуозности, духовной 
мощи, внутренней силы, оказывающий                                 
на слушателей колоссальное эмоцио-
нальное воздействие более ста сорока лет.
Сложный концерт, ассоциирующийся 
с мужским исполнительским стилем, 
сыграла русско-канадская пианистка 
Светлана Пономарёва. Симфонический 
оркестр под управлением дирижёра Ана-

но посвятили памяти педагога два кон-
церта, прозвучавших под управлением 
заслуженного артиста РФ, дирижёра 
Анатолия Левина. 
Концерт для скрипки, фортепиано и 
струнного оркестра Мендельсона – об-
разец раннего романтического концерта. 
Двойной концерт для скрипки и форте-
пиано, звучание которых уравновешено 
облегчённым составом камерного струн-
ного оркестра, подразумевает виртуоз-
ное исполнение произведения. На про-
тяжении развития всего трёхчастного 

толия Левина звучал уравновешенно по 
звуковому распределению музыкальных 
сил; тематически-рельефно обрамляя 
эпизодические реплики солирующих 
оркестровых инструментов, и предостав-
ляя возможность фортепиано развивать 
свою партию. В раскрытии образного 
содержания оркестр драматургически 
выстроил линию сквозного развития 
концерта, завершив исполнение гимни-
ческим утверждением духовной жизни – 
апофеозом музыке, свету и исцеляющей 
силе искусства.


