
Любовь приглашает друзей
МУЗЫКА
20 -  22 января открывается 
32 -й концертный сезон органной 
музыки и уже ставший традици
онным 5-й международный фес
тиваль органной музыки имени 
Леонида Ройзмана.

Первый состоялся в 1997 
году. Тогда были поставлены 
основные задачи и заложены 
прекрасные традиции. Одна из g 
задач фестиваля -  исполнение о 
редко звучащих произведений ^ 
или премьеры сочинений. и

На нынешнем впервые в f  
России прозвучат произведе- S 
ния французских композите- ш 
ров XX века: «Кортеж и лита- g 
ния» Марселя Дюпре и «Тор- в  
жественная месса» Жана Ланг- 
ле для хора и органа в испол
нении хоровой капеллы «Ярос- 
лавия» (художественный руко
водитель и дирижер -  заслу
женный работник культуры 
Сергей Березовский), партия 
органа -  заслуженная артистка 
России Любовь Шишханова.

Впервые в Ярославле будут 
исполнены «Камерная музыка 
№ 7» Пауля Хиндемита для ор
гана и духового состава инс
трументов, Первый концерт Йо
зефа Рейнбергера и Прелюдия 
Рихарда Штрауса для органа и 
симфонического оркестра.

Идея фестиваля -  показать 
органное исполнительство во 
всех его ипостасях: орган-со
ло, орган в ансамбле с голо
сом, хором и оркестром. В ны
нешнем фестивале впервые 
примет участие дипломант 
международных конкурсов Та
тьяна Дивакова (колоратурное 
меццо-сопрано). В ее реперту
аре сочинения, исполнявшиеся 
знаменитым певцом XVII! века 
Фаринелли.

Еще одна сфера органного

исполнительства -  это перело
жения для органа. Ярослав
ская публика впервые услышит 
фрагменты из оперы Н. А. Рим
ского-Корсакова «Сказание о 
невидимом граде Китеже» (пе
реложение для органа Леони
да Карева).

Пятый фестиваль называ
ется «Любовь Шишханова при
глашает друзей». Среди при
глашенных -  уже ставшие име
нитыми ученики Леонида Иса
аковича Ройзмана: народный 
артист Татарстана, заслужен
ный деятель искусств России, 
профессор Казанской консер
ватории Рубин Абдуллин, за
служенный артист России, про
фессор Московской консерва
тории Алексей Паршин, орга
нист из Санкт-Петербурга, по
любившийся в Ярославле за
служенный артист России Да
ниэль Зарецкий, органист цер
кви Успения Богородицы в Па
риже Леонид Карев.

Во всех концертах фести
валя примет участие и сама 
хранительница ярославского

органа, заслуженная артистка 
России, одна из лучших учениц 
Леонида Ройзмана Любовь 
Шишханова.

Традицией фестиваля ста
ло представлять слушателям 
молодых исполнителей, толь
ко начинающих свой путь в 
органном искусстве. Высту
пят студенты и аспиранты 
Московской консерватории -  
ученики учеников Ройзмана: 
лауреат международных кон
курсов Хироко Иноуэ (класс 
профессора А. Паршина), ла
уреат Международного кон
курса в Санкт-Петербурге Ве
ра Лопанцева и Игорь Голь- 
денберг (класс доцента Мос
ковской консерватории Любо
ви Шишхановой).

В заключительном концер
те 5-го международного фес
тиваля примет участие Ярос
лавский академический губер
наторский симфонический ор
кестр.

Елена СТЕПАНКОВА,
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