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Под управлением любви

Красноярскому академическому симфоническому оркестру исполняется 40 лет
ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

С П РА В К А

Первый концерт Красноярского симфонического оркестра состоялся в апреле 1977 году
в театре драмы им. Пушкина. Дирижировал
выпускник Ленинградской консерватории
Владимир Свойский.
В 1978-2003 годах художественным руководителем оркестра был народный артист России, почётный гражданин Красноярска Иван
Шпиллер.
В 1993 году приказом Министерства культуры РФ коллективу присвоено звание «Академический».

Геннадий Васильев, Красноярск
О сегодняшнем дне и ближайшем будущем
коллектива рассказывают генеральный директор Красноярской краевой филармонии
Юлия Кулакова и художественный руководитель, главный дирижер оркестра Владимир Ланде.

ную Михаилом Крутиком специально для нашего оркестра. Должность композитора «в
резиденции» — обычная практика на Западе.
В России, насколько я знаю, она успешно реализуется только в Госоркестре России имени
Светланова, которым руководит Владимир
Юровский. Мы стали вторыми.
А ЛЕКСАНДР ДАНИЛОВ

Основа основ
Как вы определите роль симфонического оркестра
в составе филармонии?
Ю Л И Я К У Л АК О В А : В исторической ретроспективе
филармоническое общество — прежде всего
симфонический оркестр. В России примерно с
конца тридцатых годов понятие филармонии
несколько преломлено, она стала родным домом для очень многих коллективов, изначально
не вписывавшихся в понятие «филармонический коллектив». Но симфонический оркестр в
моем понимании — основа всей филармонической деятельности, ее главное содержание.

Что нового ждет красноярских поклонников музыки в ближайшем будущем?
В Л А Д И М И Р Л А Н Д Е : В честь 40-летия оркестра 7
По моим ощущениям, сейчас оркестр переживает
апреля мы исполним симфоническую поэму
очередной подъем.
Ю Л И Я К У Л АК О В А : С приходом Владимира БориВ 2015 году за дирижерский пульт красноярского Рихарда Штрауса «Дон Жуан». Пока что к Рисимфонического встал Владимир Ланде —
совича Ланде появилось много нового. Про- вплоть до полного отторжения. Как вы реагируехарду Штраусу мы еще не подбирались. Это
довольно сложный композитор, не только
воспитанник выдающегося педагога Густава
грамма стала очень разнообразной, появи- те на это?
технически и технологически, но и стилистились довольно сложные произведения. Это В Л А Д И М И Р Л А Н Д Е : Я всю свою жизнь стараюсь Майера.
продиктовано не только уважением к зрите- учиться и потому воспринимаю реакцию пучески.
лям, которые хотят слушать разную музыку, блики очень серьезно. С одной стороны, мнеВ прошлом году мы уже сыграли одну
но и уважением дирижера к музыкантам, ве- ния и оценки людей субъективны, индивиду- Казанский, Екатеринбургский… Как вы пони- симфонию Малера — в этом году опять будет
рой в их растущий профессионализм.
альны, с другой — я так же хорошо понимаю, маете, это не просто следствие удачных перего- звучать Малер, так же как обязательно прозвучат произведения
композиторов
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Больше работаешь – больше получаешь
За прошедший год пенсионная система России изменилась принципиально,
подведим предварительные итоги

