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В этом го ду 
белорусский 
композитор Олег 
МОЛ ЧАН стал 
президентом 
Евразийской 
конфедерации 
обществ 
пра во об ла да те лей. 
Он поделился своим 
видением развития 
куль ту ры на 
территории ЕА ЭС.

— Прош ло уже боль ше 
ста дней по сле избра-
ния вас президентом 
ЕА КОП. Уда лось за это 
вре мя хо тя бы позна-
комиться со всеми?
— Действительно, мно-
го времени тре бу ет ся 
для то го, что бы изучить 
струк ту ру, познакомиться 
с лидерами бо лее 200 
организаций-пра во об-
ла да те лей, входящих в 
ЕА КОП. По ка это мо-
ло дая организация: 
ей все го по лто ра го да. 
Сей час ре ша ет ся мно-
го организационных 
воп ро сов, устанавлива-
ются па ра мет ры ра бо ты 
ЕА КОП. Мо гу ска зать, 
что следующему прези-
денту, а уста вом пре дус-
мот ре на ротация, бу дет 
лег че. Тем не ме нее мы 
пост оян но на связи. Из 
последних значимых пу-
бличных мероприятий в 
актив ЕА КОП я от нес бы 
на ше участие в ра бо те 
VІІ Санкт-Пе тер бург ско-
го меж ду на род но го куль-
тур но го фо ру ма.
— На шу стра ну на этом 
фо ру ме представляли 
певица Ирина Видо-

ва и вы. Какие те мы 
бел орус ская делега-
ция предложила для 
обсуждения кол ле-
гам?
— Ирина в сво ем до-
кла де мно го внимания 
уделила возможности 
самореализации, со-
трудничества с твор-
ческими союзами и 
социальной защищен-
ности представителей 
творческих профессий. 
Я боль ше кос нул ся 
воп ро сов евразийской 
куль тур ной интеграции. 
На мой взгляд, экономи-
ческое сотрудничество 
меж ду странами да вно и 
активно развивается, а 
в куль тур ном направле-
нии все еще находится 
в на чаль ной стадии. 
Од на ко если по смот реть 
с дру гой сто ро ны — мы 
видим практически сво-
бод ное по ле для дея-
тельности.
— Не уве ре на, что та-
кое уж сво бод ное... 
Еще живут не ко то рые 
фестивали с со вет ской 
историей, а не ко то рые 
и реанимируются.

— Мо гу объяснить, в чем 
тут де ло. По пу ляр ность 
куль тур ных про ек тов, 
ко то рые существуют 
еще с советских вре мен, 
держится на до лгом и 
пост оян ном действии. 
Но, ес тест вен но, она 
по не мно гу уходит, так 
как но во му поколению 
интересно что-то дру гое. 
Меж ду тем мы час то
на блю да ем и реанимацию
по пу ляр ных советских 
про ек тов. Это уже бренд, 
ко то рый ху до-бед но на 
слу ху, и го то ва кон-
цепция, сформирован 
зритель.
Есть не сколь ко фести-
валей-долгожителей, 
ко то рые дер жат ся на 
пла ву долгие го ды, по лу-
чая боль шую под держ ку 
го су дар ства. Например, 
фестиваль «Славян-
ский ба зар в Витебске», 
ко то рый был ос но ван в 
са мом на ча ле 90-х, точ нее 
пе ре рож ден из фестива-
ля поль ской песни. На 
се год няшний день этот 
фестиваль до ста точ но по-
пу ля рен у лю дей сред не го 
и стар ше го поколения — 

он и бу дет ос та вать ся 
таким. Хо тя в прог рам ме 
«Сла вян ско го ба за ра» 
бы ва ют кон цер ты музыки 
дру го го фор ма та, все же 
его имидж уз на ва ем и 
обоз на ча ем, как фести-
валь вре мен со вет ской 
эст ра ды. По че му бы на 
ба зе Евразийской плат-
фор мы не организовать 
сов ре мен ный фестиваль, 
соз дав таким об ра зом 
площадку, на ко то рой, 
помимо известных и уз-
на ва е мых, мо гут быть 
предс тав ле ны те авто ры 
и исполнители, ко то рые 
не сов сем вписываются в 
концепцию «Сла вян ско го 
ба за ра», и название мо-
жет быть соответству-
ющее, ска жем, «Созвездие 
Евразии».
— Проведение кон-
цер тов сей час до ро-
гое удовольствие... 
Фестивали про во дят ся 
периодически, 
а артист ра бо та ет 
пост оян но, ему нуж но 
как-то популяризовать 
свое твор чест во и ба-
наль но за ра ба ты вать 
на жизнь.
— Одним из важ ных 
мо мен тов считаю раз-
мещение произведений 
искусства в цифровом 
виде. Именно меж ду -
на род ные цифровые 
площадки, такие как 
YouTube, iTunes и дру-
гие, на се год няшний 
день яв ля ют ся самыми 
актуальными для про-
движения аудио- и визу-
альной продукции. Уже 
боль шая часть музыки 
про да ет ся в цифровом 

виде на сай тах с це ной 
за скачивание каж до го 
произведения, а из-
дания в фор ма те CD и 
DVD приобретают ста тус 
сувенирной продукции. 
По это му сей час очень 
ак ту аль но осваивать 
ры нок цифровой дистри-
бьюции и активно внед-
рять ся в не го.
Юбилейный кон церт 
Ирины Видовой «Сек-
рет счастья» записала 
Белтелерадиокомпания. 
По сле мно гок рат ных 
эфиров на родине, по со-
гласованию с Белтелера-
диокомпанией, мы вышли 
на те ле ка на лы в России и 
разместили кон церт в их 
эфире. Те перь у нас в ак-
тиве позитивные отклики 
из раз ных регионов Рос-
сии — от Владивостока 
до Смо лен ска — и при-
глашения выступить. Это 
все го лишь на ша част ная 
инициатива, а если та кую 
ра бо ту организовать, то 
поль за бу дет не сом нен-
ная. Причем двой ная: это 
и взаимное обогащение 
куль тур, популяризация 
артистов, со от вет ствен-
но, расширение рын ка их 
деятельности и до стой-
ный за ра бо ток. Я считаю, 
что для координации 
та кой деятельности до л-
жна быть соз да на цент-
рализованная система, 
например, Евразийская 
про дю сер ская орга-
низация, ко то рая бы 
соединила все связи по 
медиаструктурам, твор-
ческим коллективам или 
по региональным органи-
зациям. Это ка са ет ся не 
толь ко кон церт ной ра бо-

ты и размещения аудио-
визуальной продукции в 
эфире, но и поиска но-
вых форм и организаций 
различных творческих 
про ек тов. Мне ка жет ся, 
что это впол не выполни-
мая за да ча.
— Как президент 
ЕА КОП, вы зна ко мы 
с законами об автор-
ском пра ве во многих 
стра нах. Не соз да ют 
ли различия в них 
проб лем, допустим, 
при тех же трансляци-
ях кон цер тов в раз ных 
стра нах?
— В этой деятельности 
я вижу возрастающую
роль Евразийской 
конфедерации обществ 
пра во об ла да те лей как 
гло баль ной и ведущей 
организации всех пра во-
об ла да те лей на терри-
тории Евразии. В на шем 
уста ве есть пункт, по 
ко то ро му ЕА КОП осу-
ществляет раз ра бот ку и 
внедрение единых стан-
дар тов деятельности и 
управления, а так же 
контр оль их соблюдения 
на территориях деятель-
ности чле нов. Хо те лось 
бы, что бы решения, при-
нимаемые в ЕА КОП, 
боль ше влияли на 
действия правительств 
стран-участниц, ко -
то рые вхо дят в сос тав 
конфедерации. Таким 
об ра зом, за не ко то рое 
вре мя мы при централи-
зованной ра бо те смо-
жем установить единые 
правила для всех.

Ок са на ЯНОВ СКАЯ.

СОВ РЕ МЕН НЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ НЕ ЗА ГОРАМИ?
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В Витебске на ХХХ 
Меж ду на род ном му зы каль ном 
фестивале имени зем ля ка — 
му зы ко ве да, те ат раль но го 
и му зы каль но го критика 
И. И. Соллертинского — принял 
участие знаменитый скрипач 
Гайк КА ЗА ЗЯН. Он ла у ре ат 
меж ду на род ных кон кур сов, чьи 
выступления транслируются на 
те ле ка на лах «Куль ту ра», Mеzzо, 
Брюс сель ском телевидении, 
радиостанциях BBС, «Ор фей».

Гайк родился в столице Армении, 
учился там в му зы каль ной шко ле. Ра-
бо та ет в Моск ве: де сять лет пре по да ет 
в консерватории имени П. И. Чай ков-
ско го, а так же солирует в го су дар-
ствен ной академической филармонии. 
Он час то вы сту па ет в стра нах ЕА ЭС, ЕС 
и за океанами. Скрипач солировал с 
Мюнхенским ка мер ным, Шотландским 
королевским и Пражским филармони-
ческим оркестрами. Вы сту пал пе ред 
известными политиками, лидерами 
стран. В частности, в 1997 го ду — в 
крем лев ском Георгиевском за ле пе ред 
Борисом Ельциным и Жа ком Шираком, 

а в 2010-м — на встре че президентов 
России и Узбекистана.
В Витебск он приехал вмес те с вирту-
озным исполнителем на фортепиано 
из Моск вы, ла у ре а том меж ду на род ных 
кон кур сов Анд ре ем Шибко. Привез 
скрипку итальянского мас те ра смыч-
ко вых инструментов Николы Галь я но, 
изготовленную в ХVІІІ ве ке.
В прог рам ме кон цер та были произ-
ведения Джу зеп пе Тартини — со на та 
соль минор «Покинутая Дидона», Эд-
вар да Грига — со на та № 3 до минор, 
Ма ну э ля де Фалья — «Испанская на-
род ная сюита» и другие. Как под черк-
нул му зы кант, в прог рам ме пер во го 
отделения на витебском кон цер те — 
серь ез ные произведения, а во вто ром — 
бо лее «лег кое, привлекательное для 
публики». Так он де ла ет почти всег да, 
что бы слушатели насладились разно-
образием ре пер ту а ра.
Тем же, кто считает, что скрипич-
ный кон церт и вообще классика, как 
говорится, ску ка, му зы кант со ве ту ет 
для на ча ла в интернете найти му зы ку 
прош ло го в сов ре мен ной об ра бот ке. 
И по про бо вать по слу шать. А по том мож-
но расширять свой кру го зор.

Классику, считает му зы кант, в отличие 
от по псы, мож но не понимать, но чув-
ство вать. Гайк говорит, что периодиче-
ски вы сту па ет в Беларуси. И ему понра-
вились, в частности, Го мель и Витебск. 
За лы на шей стра ны, где он вы сту пал, его 
впол не устроили, улицы чистые, на род 
приветливый, публика внимательная...
Его отец собирал пластинки, слу шал 
классическую му зы ку, записанную на 
них. Таким об ра зом и сын бук валь но в 
утро бе матери становился ме ло ма ном. 
Вы зва ла улыб ку моя прось ба уточнить, 
пра вда ли, что в дет стве зна ко мые 
му зы кан ты его па пы считали ма эст-
ро... без дар ностью. Гайк признался, 
что почти так и бы ло. Но па па решил: 
пусть ре бе нок все рав но научится 
играть на скрипке, так ска зать, для 
всес то рон не го развития. Бла го, слух у 
мальчика был хорошим.
— Я воспитывался, как говорится, 
в обыч ной со вет ской семье, в ко то-
рой никто му зы кой профессионально 
не занимался. Па па — инженер. Он 
участ во вал в создании медицинских 
аппа ра тов. Ма ма ра бо та ла бух гал-
те ром-экономистом, — рас ска зы ва ет 
собеседник.

Му зы ку в исполнении скрипача мож но 
услы шать и в кино. Он гордится тем, 
что причастен к созданию премь е ры 
это го го да — российского фильма в 
жан ре во ен ной дра мы «Собибор».
36-летний Гайк — хо лос тяк. Пошу-
тил, что нет времени жениться. Что бы 
поддерживать се бя в хо ро шей фи-
зической фор ме, занимается бе гом, 
пла ва ет. А хобби у звез ды до воль-
но ред кое: ока зы ва ет ся, увле ка ет ся 
астрономией!

Алек сандр ПУКШАНСКИЙ.

ЗВЕЗД НЫЙ СКРИПАЧЗВЕЗД НЫЙ СКРИПАЧ


