«Творец в каждом из нас!»:
считают в Фонде «Возрождение
и Надежда»
Фонд «Возрождение и Надежда» и
Российская Академия художеств
в лице Президента Академии Зураба
Церетели
представили Благотворительный Галаконцерт «Творец в каждом из нас!»,
посвященный Дню защиты детей
Концерт состоялся 4
июня 2022 года в Зале
«Яблоко»
Галереи искусств
Зураба Церетели

На большой сцене свое мастерство и достижения широкой публике
наравне с известными артистами показали творчески одаренные
дети и молодежь с непростой судьбой, дети с ограниченными
возможностями здоровья, сироты, дети из малообеспеченных,
неполных, многодетных семей.
В рамках Благотворительного концерта состоялась Церемония
награждения талантливых ребят – победителей конкурсных
программ проекта «Золотой шар» (Международная премия) и

выставка лучших художественных работ.
Дети из разных уголков нашей страны стали главными героями
гала-концерта. Никого не оставили равнодушными их мастерство и
сила таланта. А хоры из Владимирской области и города Москвы
заставили учащенно биться сердца зрителей.
Это
мероприятие
удостоили
внимания Депутаты ГД Тутова
Лариса Николаевна, Терентьев
Михаил Борисович, Гиненский
Владимир
Леонардович
–
представитель Правительства РФ,
Картавцева Лариса Руслановна –
депутат Московской городской
думы,
Татьяна
Николаевна
Москалькова — Уполномоченный по правам человека в РФ, Ликсутов
Максим Станиславович
Москвы,

–

министр

транспорта

Правительства

От имени Союза Журналистов Москвы награды победителям вручила
Мария Яковлевна Орлова.
Участников концерта приветствовали иерея Павел Огрызков –
настоятель Храма святых Царственных страстотерпцев РПЦ, Риад
Хаддат – Полномочный и Чрезвычайный Посол Республики Сирии,
Гарвал Джамал Насир — Временный Поверенный в делах Афганистана
в РФ
Свои таланты представили ребята, многодетные семьи, творческие
коллективы и
волонтерские семейные отряды из Сахалинской,
Калужской,
Нижегородской,
Владимирской,
Ярославской,
Костромской, Московской, Ростовской, Рязанской, Новосибирской
областей, из города Москвы, а также Республик: Дагестана,
Калмыкии,
государств Белоруссии, Афганистана, Сирии.

«Золотой
Послесловие

Гонг»-2020.

И все-таки праздник случился: «Золотой Гонг«-2020 прозвенел
ровно в назначенное время — 3 декабря — и в привычном уже
месте,
в медиацентре «Российской газеты». Только формат был
необычным, церемония поздравления победителей Всероссийского
конкурса журналистов прошла на платформе Zoom.
А так все было, как и прежде, разве что народу поменьше, но
десятки участников этой своеобразной Zoom-церемонии —
победители, члены экспертной группы, жюри и гости до начала
мероприятия виртуально обнимались, обменивались шутливыми
репликами и даже бутылке шампанского нашлось свое место.
А потом все было, как обычно: слово взяли члены жюри и
ответное — победители в основных и специальных номинациях.
Сопровождение вполне соответствовало праздничному настрою:
профессиональный ведущий Александр Аксёнчик, клинский бард
Алексей Орлов.

Подробный отчет читайте на сайте
«Российской газеты»
Там же смотрите видеосюжет

Дню Победы посвящается
АНО «Славься, Отечество!»
при информационной поддержке
общественно-политического журнала
«МУЖСКАЯ РАБОТА» и Союза журналистов
Москвы
проводит Цикл праздничных концертов,
посвященных Дню Победы.

Смотрите афиши!

Навстречу

Международному

музыкальному
«Переведи меня…»

проекту

20 апреля 2018 г. в Союзе
журналистов Москвы состоялась
пресс-конференция,
посвященная открытию в России
цикла концертов в рамках
международного проекта «Переведи
меня…», старт которому будет
дан на сцене концертного зала
Центрального Дома журналиста 22
апреля 2018 года (см. афишу концерта)
В пресс-конференции приняли участие:
Тино Айсбреннер – музыкант, целенаправленно и
профессионально занимающийся популяризацией русской
музыкальной культуры в Германии,
Владимир Сергиенко – Президент союза писателей
межнационального согласия Федеративной Республики
Германии,
Ольга Гарина – автор и менеджер Международного проекта
«Переведи меня…»,
Галина и Андрей Соловьевы – российские музыканты –
участники проекта.
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е слишком много границ и слишком мало попыток понять. Дух
разобщенности вызывает огромное напряжение у людей во всем
мире, и тут же возникает совершенно оправданное внутреннее
желание разомкнуть круг, разрушить формальные рамки,
сблизиться, договориться. Проект «Переведи меня…» — это есть
тот самый мостик, который призван объединить людей разных
стран, показать то общее, что есть между нами, при помощи
слова и музыки.
Задача, безусловно, не новая. Любой переводчик Гёте или Данте
– это такой же посол доброй воли, который возводит мосты между
культурами и помогает людям лучше понять друг друга.
Но
уникальность именно этого проекта заключается в том, что он
имеет совершенно конкретный посыл нашему времени. И исходит он
от известного немецкого музыканта Тино Айсбреннера, который в
ноябре 2017 года выпустил музыкальный альбом под название
«November», целиком посвященный русской авторской песне.
Диск «November» –

явление уникальное не только внутри

немецкого масс-медийного пространства, но и для нас,
российских слушателей. И нам хочется привлечь к этому, на наш
взгляд историческому, факту внимание и рядовых слушателей, и
журналистов, и представителей разных общественных организаций.
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адимир Высоцкий, Сергей Никитин,
Анатолий Киреев, Юрий Кукин и
другие авторы звучат в переводах Тино на немецком языке!
То, что сделал Тино Айсбреннер — это не только и не столько
попытка воспроизвести «наше все» на немецком языке, сколько

очень свое, очень неординарное и очень интересное прочтение
тех песен, которые Тино искренне любит, бережно сохраняя при
этом главное — то, что мы называем авторской интонацией.
Окуджава и Высоцкий – это любимые авторы Тино с детства,
потому что родился он в ГДР, и русская культура была в поле
его зрения на протяжении всей жизни. Но этот диск, — это
практически крик души человека, который против холодной войны
между нашими странами и делает все для того, чтобы его
соотечественники узнали и полюбили ту Россию, которую знает и
любит он.
С «русской» программой Тино успешно гастролирует по Германии и
вот теперь приезжает к нам.
22 апреля Тино Айсбреннер с нашими музыкантами — гитаристом
Алексеем Сидоровым, пианистом Иваном Ялынским и Алексеем
Цыгановым (ударные). Вместе с Тино выступят музыканты, которые
тоже поют переводы, но уже на русском языке – певица из Казани
Юлия Зиганшина и автор-исполнитель Максим Кривошеев.

При поддержке
Союза журналистов Москвы
Фото Наума Арановича и Дмитрия Сурмило
Ч
Читайте о пресс-конференции в материале
Д. Сурмило – спецкора журнала «МУЖСКАЯ РАБОТА»

*****
Так знаменитая «Аллилуйя» Л. Коэна (перевод Алексея Гомазкова)
звучит в исполнении Юлии Зиганшиной:

Визитная карточка участника проекта Максима Кривошеева:
Планируется еще 2 концерта Тино Айсбреннера в Москве.
24 апреля 2018 г. – в «Ритм блюз кафе» – совместно с
«Театром двух» Андрея и Галины Соловьевых;
28 апреля 2018 г. – в клубе «Шагал» – «французский» концерт
Тино Айсбреннера
совместно с пианистом Иваном Ялынским.
На русском, немецком и французском языках прозвучат песни
известных французских шансонье.
Между двумя московскими концертами 25 и 27 апреля
Тино Айсбреннер выступит перед зрителями Вологды и
Переславля-Залесского.

До встречи на концертах проекта «Переведи
меня…»
Справки по телефонам: 8 495 691 56 98;

+7 903 162 00 65

Ольга Гарина, автор проекта, журналист и продюсер.

Ольга Гарина о Т. Айсбреннере
и проекте «Переведи меня…»

Олга Гарина
Не проходите мимо. Уделите этому тексту несколько минут.
Вдруг, это станет импульсом для того, чтобы прийти к нам, если
по каким-то причинам
вы все еще не решились!
Я получаю много вопросов по поводу предстоящих концертов
в рамках Международного проекта «Переведи меня…» – вопросов
разных:
и по существу, и не совсем…
Чтобы ответить на их большую
часть, но не повторяться бесконечно, я сейчас еще раз обо
всем расскажу.
В нашем раздробленном мире, где происходят не игрушечные, а
вполне настоящие войны, не так много того, что объединяют

людей, живущих в разных странах, и говорящих на разных языках.
И к нам приезжает Тино Айсбреннер – музыкант из Германии,
человек, который выпустил целый диск русских песен,
относящихся к лучшим образцам нашей песенной культуры. Тино
Айсбреннер поет по-немецки собственные переводы песен
Окуджавы, Высоцкого, Никитина, Киреева и других бардов.
Делает он это по-своему тонко, но с невероятным уважением и
любовью к первоисточникам.
22 апреля на сцене «Центрального Дома
журналиста»
это можно будет услышать!
Более того – я уверена: это надо
услышать, это надо прожить вместе с Тино,
это надо разделить со всеми, кто будет
находиться рядом.
Поверьте – для вас это станет настоящим
открытием!

А еще в этот вечер состоится настоящий живой диалог культур,
взглядов и голосов. Нашего гостя решили поддержать Юлия
Зиганшина и Максим Кривошеев – два блестящих артиста, два
разных, но невероятно притягательных полюса во всей этой
«переводной» теме.
Их нельзя сопоставлять и сравнивать. Юлия Зиганшина – это
завораживающий голос, это душа и новая жизнь мировых хитов в
переводах замечательного поэта и переводчика Алексея
Гомазкова. Тут и пестрота жанров, и разнообразие эмоций, и
широкий спектр авторов — от французских шансонье и
итальянского «народа» — до современных — Стинга и Ногавицы.
Максима Кривошеев – не только замечательный актер и
исполнитель, но и глубочайший исследователь чешского
фольклора. В концерте Максим споет свои переводы чешских

песен, как известных, так и не очень.
И это, как и у Тино – его собственные интерпретации, поактерски прожитые, ироничные и драматичные, разные, но всегда
«подсвеченные» личностью Максима — человека тонкого и очень
остроумного.
Так задуманный однажды концерт «Переведи меня…» перерос в
международный проект.
20-го апреля в Белом зале «Домжура» состоится прессконференция, где будут Тино и наши музыканты.
Коллеги-журналисты, приходите к нам и задайте вопросы нашим
героям.
Им и нам это все очень важно и нужно.
Уверена: вам – тоже!
Ну и напоследок. Несмотря на масштабность и серьезность всего
происходящего, мы с моей бессменной соведущей Надеждой
Сазоновой, остаемся верными себе. Концерт будет легким, живым,
с обязательными импровизациями, традиционными буриме и
огромным количеством сюрпризов.
Отдельное

спасибо

хочу

сказать

нашим

музыкантам:

Ивану

Ялынскому, Алексею Сидорову и Алексею Цыганову,
которые отозвались на мою просьбу и будут играть с Тино на
протяжении всего проекта!
Это будет очень красиво, потому что они – волшебники!
Поверьте, я знаю, о ком говорю.
Приходите к нам 22 апреля на этот уникальный концерт!
Он действительно уникальный. Не только по составу участников и
по форме. Сюда вложен огромный заряд любви и желания созидать,
а не разрушать. Это необходимо ощутить на себе… Я редко
высказываюсь так пафосно, но тут хочется, потому что знаю, что
это именно так.

Ждем вас! Пишите, звоните прямо мне: +7 903 162
00 65.
Ольга Гарина

При поддержке Союза журналистов
Москвы

Виктор Галустян
Присоединяясь к сказанному Ольгой Гариной,
я хочу кое-что добавить.
То, что нам предлагает Тино Айсбреннер, необычно. Я бы сказал
больше — экстраординарно. Только таким наукообразным словом,
обозначающим «решительно выходящее за пределы обычного», это
можно адекватно определить.
Многие уверены, что песня на русском языке — исключительно
внутренний продукт,
интересный только нам и только в пределах нашего отечества.
Отчасти эта уверенность обусловлена повальным уничижительным
отношением к себе самим, к собственным достижениям, к своему
культурному богатству, а происходит это, по всей видимости, со
времени эпохи 90-х.
Так вот, дорогие друзья, Тино Айсбреннер хочет нам доказать,
что это не так! Нам предлагается слом сценария.
Наш гость намерен поделиться с нами сокровенным: своей личной

любовью к нашей русской культуре, к литературе, поэзии и
песне.
Он достоин нашего внимания, нашей благодарности и, если
хотите, любви.
А теперь вопрос: хорошо ли будет, если мы с вами это просто
не заметим?
Кто мы тогда?
Виктор Галустян

«Переведи меня…» споет понемецки Тино Айсбреннер
Вниманию
всех
заинтересованных лиц!

Предлагаем вам видео-анонс необычного концертного цикла. Здесь
– анонсы сразу 3-х концертов, объединенных Международным
проектом «Переведи меня…»
Как и почему родилось такое название, вы поняли сразу, мы
уверены.

Тино Айсбреннер — главный герой всех трех
концертов —
уникальный музыкант из Германии,
любящий и понимающий русскую поэзию и бардовскую песню. Он
исполняет произведения наших любимых авторов по-немецки в
собственном переводе! Он это делает не только у себя дома, но
и в других европейских странах. Теперь он решил и с нами
поделиться тем, что сделал.
Мы рекомендуем вам обязательно побывать на выступлении Тино.
Как минимум он достоин того, чтобы мы крепко пожали его руку в
знак благодарности!
В своем интервью Тино Айсбреннер сказал: «Я строю мосты».
Это — не фигура речи, Тино это доказывает каждый
день.

Международный проект «Переведи
меня»
осуществляется при поддержке
Союза журналистов Москвы
Текст Ольги Гариной и Виктора Галустяна
Видео Елены Гурфинкель
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И вот вопрос, который мучает
меня
уже весьма и весьма
продолжительное время:
а что такое, собственно говоря,
новости культуры?

С
С новостями, которые не про культуру, все более-менее понятно:
что пострашней да похуже — то для новостей и поинтересней.
С новостями культуры, очевидно, не так.
С теми самыми новостями,
которые всегда на последней странице газеты
или последним сюжетом в «серьезных» новостях.
Не так. А как?
Новость — это новое, а новое — это то, чего не было.
Пока все понятно. Премьера спектакля, фильма — это новость,
без вопросов. А концерт? Часто ли в последнее время вы читали
рецензии на концерты? Так получается, что концерт выпадает из
нашей культурной жизни. Как и выставки, если на ней нет налета
сенсационности.
Я уже писал в «Российской газете», что выход книги может быть
событием, а выход диска, где уникальный актер читает
замечательную книгу, — не может. Почему так происходит, не
знаю, но происходит именно так.
А уж выход диска с так называемой авторской песней… Кто
заметит? Может, только знатоки и любители — кто ж еще? Да и
они только, если узнают. А как узнать?
С моей точки зрения, новость культуры — это такое событие,
которое влияет на души людей. Влияет — событие, а нет — так
нет. Спектакль это, фильм, концерт или запись на диске — не

так принципиально. Принципиально влияние.
Концерт выпадает из нашей культурной жизни. Как и выставка,
если на ней нет налета сенсационности
Новый диск Олег Митяева «Незабываемоё» не станет героем
выпуска новостей ни культуры, ни каких еще. А жаль. И не
только потому, что действует на душу безусловно. Но и потому,
что это уникальная работа: народный артист, знаменитый бард
поет на нем чужие песни на чужие стихи.
Например, песню Тухманова на стихи Пушкина. Или Берковского на
стихи Рождественского. Или Тодоровского (да-да, Петр Ефимович
Тодоровский — знаменитый наш кинорежиссер был и еще и
композитор) на стихи Поженяна. Или Марголина на
стихи Бродского. Или Суханова на стихи Шелли. Или Мищука на
стихи Тарковского.
Вот такие поэты. Такие стихи. Или, как нынче принято говорить,
тексты.
Митяев поет так, словно произносит музыкальные монологи про
что-то очень важное и существенное в жизни. И очень душевное.
Поет чужое — как свое. Рассказывает про человеческие метания и
обретения, не отвлекаясь на мелочи. Поет про суть.
Этот диск отличается от нашей жизни ровно тем, чем вообще
поэзия отличается от суеты: спокойным дыханием, достоинством,
желанием увидеть в собеседнике, в первую очередь, человека, с
которым можно и нужно говорить про самое главное, самое
существенное в его жизни. В нем отменно все: стихи, музыка,
исполнение.
Выход такого диска — это новость культуры? С моей точки
зрения, — да. Когда «с Пушкиным на дружеской гитарной струне»,
когда Митяев поет таких поэтов — не просто новость, а событие.
Но как и практически любое событие в авторской песне, оно
остается незамеченным.
Когда я впервые услышал это словосочетание, оно мне показалось

странным. «А что, разве бывает другая песня, неавторская?» —
подумал я. Но теперь, глядя иногда телевизор, понимаю: да,
бывает, и еще как!
Митяев поет так, словно произносит музыкальные монологи. Поет
чужое — как свое.
Авторская песня — это какая? Другая, отдельная, непохожая,
своя. Того же Олега Митяева или Виктора Третьякова, или Сергея
Никитина, или Галину Хомчик – ни с кем перепутать нельзя. Я уж
не говорю о классиках: Окуджаве, Берковском, Новелле
Матвеевой, Визборе.
Иногда у меня складывается впечатление, что кто-то когда-то
где-то решил, что авторская песня погибла. Просто принял такое
решение — и все. Хотя на фестивали авторской песни приходят
тысячи людей. Перечисленные мной исполнители собирают полные
залы. На вечера памяти Визбора или Берковского не попасть…
Но ощущение такое, что кто-то сказал: нет. Нынче народу этого
не надо. Есть попса. Есть не вполне понятный, но вполне
популярный шансон. Джаз еще есть и классика. А авторской песни
нет. Как в песне: вот она была — и нету.
И вот я думаю: если бы Митяев спел эти песни по телевизору, не
было бы рейтинга? Кто сказал? Людям неинтересно, какую музыку
написал великий Давид Тухмановна стихи Пушкина или Александр
Дулов на стихи Рубцова? И как это все спел Митяев? Кто решил,
что неинтересно?
Дмитрий Сергеевич Лихачев всегда удивлялся, когда при нем
произносили словосочетание: массовая культура. «Культура
массовой не бывает, — утверждал классик. — Подлинная культура
всегда элитарна».
Не могу сказать, что авторская песня прям вся из себя такая
элитарная. Нет, разумеется. Однако, конечно, она требует от
зрителя чего-то иного, чем восприятие попсы или блатного
шансона. Но кто сказал, что у зрителя этого нет?
Сегодня в России поэт, конечно, гораздо меньше, чем поэт. Он,
например, меньше, чем поп-звезда, политик или спортсмен. Но
поэзия никуда не делась. И поэтические вечера собирают залы.

Сборники поэзии выходят небольшими тиражами, но они выходят,
продаются и, что особенно важно, покупаются.
Диск Олега Митяева «Незабываемоё» для меня еще одно
подтверждение тому, что авторская песня не только жива, но и
необходима. Скажу вам честно: стояние в московских пробках
прослушивание этого диска сильно облегчает. Душевная музыка на
великие стихи — зеркало, в котором ты сам себе кажешься лучше.
Новости культуры… Не новости о скандалах, разводах звезд и
прочем. Но рассказы о том, что делает нас чуть-чуть лучше,
добрее, нежнее. Новости культуры — новости о глубоком познании
человека. Интересном и глубоком.
Такие новости, слава богу, есть.
Андрей Максимов
в Федеральном выпуске №7452 (286)

11 января состоялся Вечер
памяти погибших журналистов
11 января 2017 г.
Клуб
авторской песни «Гнездо глухаря»
совместно с Союзом журналистов
Москвы провел благотворительный
концерт
—
Вечер
памяти
журналистов, погибших 25 декабря
2016
г.
вместе
со
всеми
пассажирами
в
результате
крушения
самолета
Ту-154
Министерства обороны РФ

Девять наших коллег из своей последней командировки уже
никогда не вернутся.
Это Дмитрий Рунков, Вадим Денисов и Александр Сойдов –
журналисты Первого канала;
Павел Обухов, Александр Суранов и Валерий Ржевский –
представители телеканала «Звезда», и Михаил Лужецкий, Олег
Пестов и Евгений Толстов с телеканала НТВ
Все средства, вырученные от продажи билетов на этот
благотворительный концерт,
а также добровольные пожертвования, собранные непосредственно
на концерте, перечислены семьям погибших.
Среди участников концерта – генерал-полковник Юрий Родионов,
известные журналисты: Виктор Баранец, Галина Балебанова, Александр
Гамов, Николай Дроздов,
Ирина Красникова, Александр Минкин, Александр Мешков, Михаил
Чебоненко.

В концерте приняли участие :
народный артист России Евгений Герасимов,

Татьяна Визбор, Галина

Хомчик, Раиса Нур, Виктор Галустян,
Дмитрий

Вешнев,

Андрей

Косинский,

ансамбль

«Мужская

работа», другие барды и популярные артисты
Вела концерт Элеонора Филина.

Союз журналистов Москвы выражает благодарность
руководителю Бард-клуба «Гнездо глухара» Ермилову Александру
Григорьевичу

Для тех, кто хочет сделать пожертвование в фонд помощи семьям
погибших, сообщаем реквизиты:

ИНН 7704104256
КПП 770401001
Банк получателя:
Московский
банк СБЕРБАНКа РОССИИ г. Москва
Расчетный
счет: 40703810338170100663
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
БИК: 044525225
Назначение
платежа: Пожертвование в фонд
помощи семьям журналистов,
погибших в авиакатастрофе в
декабре 2016 г.

