
 

Андрей Гугнин выиграл право сыграть в Мариинке с 
Валерием Гергиевым                                                 25 июля 2016 г. 

 

Выступление с Валерием Гергиевым - одна из самых желанных наград конкурса ТАСС 

Андрей Гугнин, выпускник Московской консерватории, выиграл первую 

премию престижного Международного сиднейского конкурса пианистов. И 

получил право выступить в Мариинском театре на фестивале 

Contemporary Piano Faces с оркестром Валерия Гергиева.  

Редко на каком конкурсе вручают сразу столько наград. Но уж очень впечатлила 

игра высокого и артистичного молодого московского виртуоза в Сиднее. 

Особенно исполнение им Третьего концерта для фортепиано с оркестром 

Сергея Рахманинова. И жюри не поскупилось на награды. В перечне призов 

Андрею Гугнину оказались также первое выступление с Лондонским 

филармоническим оркестром, запись дебютного диска на фирме Hyperion 

Records, тур по Австралии, приглашение на ряд значительных фестивалей, в 

частности в Бохуме и Ньюпорте... 

Особенно приятно, что россияне выстрелили в Сиднее "дуплетом": вторая 

премия и 25 тысяч долларов достались тоже москвичу - 23-летнему Арсению 

Тарасевичу-Николаеву... На третьем месте уже китайский пианист Чэнь Мойе.  



 
 
Сергей Митин посетил усадьбу Рахманиновых 
27 Июля 2016  

 

Вчера губернатор Новгородской области Сергей Митин посетил территорию родового поместья 

композитора Сергея Рахманинова «Онег». 

Сейчас там инженеры-саперы Западного военного округа очищают территорию от неразорвавшихся снарядов 

времён Великой Отечественной. 

- Мы поставили задачу закончить все работы по разминированию до первого сентября, - сказал Сергей 

Митин. - Как только все будет готово, приступим к разработке проекта восстановления усадьбы, к 

восстановлению самого дома, где жили Рахманиновы. 

Губернатор так же отметил, что строительство трассы М-11 не помешает проведению реставрационных 

работ: 

- В 2018 году должно закончиться строительство трассы М-11. Уже будет готова вся инфраструктура и тогда 

можно подумать о создании здесь международного центра Рахманинова. 

Правительство Новгородской области договорилось с государственной компанией «Российские 

автомобильные дороги», осуществляющей строительство скоростной автомобильной трассы М-11, о 

создании многофункциональной зоны дорожного сервиса вблизи усадьбы «Онег», включающей объекты 

туристической инфраструктуры. 

С просьбой о поддержке проекта создания музейно-туристского комплекса «Онег» губернатор Новгородской 

области Сергей Митин обратился к Президенту России Владимиру Путину во время встречи с главой 

государства в июне этого года. 

В годы войны усадьба была почти полностью разрушена. Сохранились только фундаменты главного дома и 

хозяйственных построек, усадебный парк сильно зарос, но отдельные элементы – яблоневый сад, аллеи, 

пруды еще прослеживаются. 
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В Онеге началась расчистка парка 
17 Июня 2016  

 

На месте бывшего родового имения композитора Сергея Рахманинова начались работы по расчистке 

парка. 

На территории усадьбы вырубили кустарник, проредили аллеи. Сейчас порубочные остатки и упавшие 

деревья вывозят за пределы имения. 

Как сообщили в правительстве Новгородской области, территория парка начинает принимать прежние 

очертания. 

Первый этап восстановления усадьбы завершится до конца июня. 
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На Петербургском международном экономическом 
форуме решаются вопросы, связанные с усадьбой 
Рахманинова 
16 Июня 2016  

 

Сегодня на Петербургском экономическом форуме состоялась встреча Сергея Митина с вице-

премьером Ольгой Голодец. Напомним, что именно ей президент поручил содействовать 

Новгородской области, министерству культуры в воссоздании имения Сергея Рахманинова Онег. 

Подводя итоги первого дня Форума, губернатор отметил важность подписанных на форуме соглашений, в 

частности, с государственной компанией «Российские автомобильные дороги», которая строит 

высокоскоростную трассу М-11, проходящую по территории Новгородской области. 

«Недалеко от имения семьи Рахманиновых планируется съезд с высокоскоростной трассы с обеих сторон – и 

со стороны Москвы и со стороны Санкт-Петербурга, а также строительство многофункциональной зоны, где 

будут созданы все условия для того, чтобы жители двух мегаполисов могли остановиться в историческом 

месте и посетить имение Рахманинова», - добавил Сергей Митин. 

Губернатор подчеркнул, что знаковый проект возрождения Онега поддерживают известные в России и за 

рубежом музыканты. «Думаю, нам удастся сплотить вокруг этой идеи большое количество интеллигенции, 

музыковедов, любителей творчества известного российского композитора», - цитирует пресс-служба 

губернатора главу региона. 
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Контроль за восстановлением рахманиновского Онега 
президент поручил Ольге Голодец 
07 Июня 2016 

 

В ближайшие дни губернатор Сергей Митин намерен встретиться с новгородским рахманиноведом 

Валерием Демидовым. 

На встрече, в частности, обсудят вопрос об издании недавно завершенной Валерием Васильевичем 

книги о Рахманинове. По словам руководителя Рахманиновского общества Оксаны Чернеги, это 500-

страничное исследование нужно не только срочно издавать, но и переводить на английский – оно 

должна стать достоянием мировой общественности. 

На вчерашней встрече Сергея Митина с журналистами и представителями блогосферы много говорили о 

Рахманинове, возрождении Онега, где композитор провел первые годы своей жизни, и перспективах 

переноса праха нашего великого земляка на новгородскую землю. 

Губернатор рассказал о том, что за перенос праха выступает не только министр Мединский, но и режиссер 

Никита Михалков. Если Рахманинов будет погребен в Онеге, то имение станет местом паломничества 

поклонников Рахманинова со всего мира. Однако перезахоронение - очень сложный и деликатный вопрос, 

который затрагивает международные отношения. Необходимо подтверждение воли великого композитора 

быть похороненным в России, согласие родственников, работа юристов, поддержка Министерства 

иностранных дел, положительное решение американского судьи и так далее. Кроме того, у Новгородской 

области в этом деле «конкуренты», другие регионы. 

Поэтому, по мнению Сергей Митина, этот вопрос должен стать отдельной, не центральной темой, которой 

надо заниматься параллельно с возрождением Онега и превращением его в современный культурный центр. 

В этом году будет проведена ревизия проектно-сметной документации двухэтажного дома, в котором жили 

Рахманиновы. Его строительство планируется начать в ближайшие годы. А уже этой осенью начнутся работы 

по воссозданию парка (специалисты исследуют имеющиеся деревья, посадят новые, наведут в парке 

порядок). 
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В Великом Новгороде обсудили, как обустроить Онег 
23 Май 2016  

 

Сегодня губернатор Новгородской области Сергей Митин провёл совещание по реконструкции 

усадьбы Рахманиновых – Онега. 

Генеральный директор управляющей компании «Автодор» Наталья Ермилова сказала на встрече, что близ 

места расположения усадьбы (новая федеральная трасса пройдёт в 500 метрах от неё) будут оборудованы 

два съезда с многофункциональными зонами. 

Здесь будут заправки , стоянки, СТО, гостиницы, кафе и т.д. Первоначально под многофункциональные зоны 

выделят по 1,6 гектара, а в перспективе они могут разрастись до восьми гектаров. Ближайшая из них будет в 

двух километрах от усадьбы. 

Сейчас планируют воссоздать усадебный дом и парк. В более далёкой перспективе – строительство здесь 

концертного зала. 

Проект реставрации усадьбы, подготовленный в 1986 году «Спецстройреставрацией», по словам 

руководителя комитета государственной охраны культурного наследия Светланы Кузьменко, сейчас устарел, 

и может быть использован только как основа. На новый проект нужно 12 миллионов рублей. 

Писатель Виктор Смирнов предложил обратиться за поддержкой к Всемирному банку, сказав, что второй 

концерт Рахманинова – одно из самых известных музыкальных произведений на Земле. 

Сергей Митин сказал, что от этой возможности, конечно, не надо отказываться, но поручил предусмотреть 

деньги на проект в бюджете 2017 года. 
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Сергей Митин: «Международный конкурс юных 
пианистов имени Сергея Рахманинова - значимое 
событие в культурной жизни страны» 
19 Апреля 2016  

 

 

Вчера, 18 апреля, в Великом Новгороде открылся Х Международный конкурс юных пианистов имени 

С. В. Рахманинова, одно из самых заметных событий культурно-музыкальной жизни не только нашего 

города, но и страны. 

Юбилейный конкурс стал рекордсменом по числу участников. На него приехали около 50 юных пианистов из 

20 регионов России, а также из Белоруссии. За годы своего существования конкурс имени С.В.Рахманинова 

завоевал авторитет в профессиональном музыкальном мире. 

Многие его участники и призеры, став взрослыми музыкантами, получили международную известность и 

признание. Состязание юных дарований вошло в список Ассоциации музыкальных конкурсов России. 

Жюри Международного конкурса возглавляет Заслуженный деятель искусств России, профессор Московской 

государственной консерватории им. П.И. Чайковского, вице-президент Рахманиновского общества Владимир 

Тропп (Москва). В состав жюри входят авторитетные музыканты, преподаватели высших музыкальных 

учебных заведений России и Европы, лауреаты международных конкурсов. 
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На торжественном открытии конкурса юных музыкантов приветствовал губернатор Новгородской области 

Сергей Митин. Он отметил, что Великий Новгород известен не только как Родина России, но и как колыбель 

русских гениев. В том числе – великого композитора, пианиста и дирижера Сергея Васильевича Рахманинова. 

Выдающийся музыкант родился на Новгородской земле. Здесь он провел свои детские годы. 

 

«Формирование Сергея Рахманинова как музыканта прошло именно здесь, на новгородской земле. 

Очарование церквей, колокольного звона, русских песен – все это оставило след в душе великого 

композитора и отразилось в его творчестве. Неслучайно Международный конкурс юных пианистов имени 

Сергея Васильевича Рахманинова, ставший заметным событием в музыкальной жизни нашей страны, 

проводится на его родине, которую признано считать истоком его гениальности», – отметил глава региона и 

пожелал участникам конкурса успешно выступить и получить заслуженные награды. 

В рамках конкурса, помимо основных этапов, пройдут мастер-классы для музыкантов, а также круглый стол 

для преподавателей. По традиции участники конкурса будут играть на рояле элитного класса фирмы 

Steinway. На торжественном открытии конкурса творческим подарком его участникам и гостям стало 

выступление симфонического оркестра под управлением Народного артиста России Сергея Стадлера. 



Рушане приглашают всех желающих в краеведческий 
десант на родину Рахманинова 
19 Марта 2016  

 

 

 

 

Ровно 13 лет назад в бывшем имении Семёново (на родине гениального композитора, пианиста и дирижёра 

Сергея Рахманинова) был установлен памятный знак. Это событие было приурочено к 130-летию со дня 

рождения нашего великого земляка. А в последние годы у рушан стало доброй традицией по несколько раз в 

год организовывать в Семёново так называемые краеведческие десанты. 

В очередной такой десант рушане приглашают всех желающих 2 апреля – в день рождения Рахманинова. 

Отъезд из Старой Руссы в 10 часов. 

Год назад почитатели творчества величайшего композитора XX века Сергея Васильевича Рахманинова 

отправились из Старой Руссы на его родину в Семёново в день его смерти, чтобы возложить цветы к 

памятному знаку и отслужить поминальную литию. 

Напомним, Рахманинов умер 28 марта 1943 года в США в штате Калифорния в Беверли-Хиллз, не дожив три 

дня до своего 70-го дня рождения. Как известно, перед смертью Рахманинов не раз бывал в советском 

консульстве, выразил желание быть похороненным на родине, в России. Но из-за того, что в Европе в тот 

момент шла вторая мировая война, и любой транспорт из США мог быть обстрелян немецкими самолётами, 

то родными было принято решение замуровать гроб с телом Рахманинова в саркофаг и временно захоронить 

на кладбище Кенсико штата Нью-Йорк. 

На протяжении последних двух лет очень активно идёт обсуждение вопроса о возвращении тела 

Рахманинова в Россию. Тема очень спорная и не однозначная. Старорусский краевед Наталья Басманова 

считает, что трогать прах композитора не надо. Что душа его и так в России. Этой теме посвящён ряд 
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фильмов, снятых Натальей Басмановой: «Семёново – родина Рахманинова», «Вернись на родину, душа», «И 

у меня был край родной». 

 

 

 

В имении Семёново, куда с участниками краеведческих десантов неизменно отправляется Наталья 

Басманова, она читает лекцию о детских годах жизни Рахманинова, о его родных, разглядевших и 

воспитавших в маленьком отроке дар будущего великого музыканта. На импровизированной фотогалерее 

посреди леса появляются распечатанные портреты членов семьи Рахманиновых и Бутаковых (по 

материнской линии). 

В поездку на родину Рахманинова охотно отправляются и взрослые, и подростки. Даже тот факт, что часть 

пути (6 километров) предстояло пройти пешком, паломников не пугал. Разумеется, всех очень обрадовало, 

что появилась возможность проехать этот участок дороги на «бронетехнике» (ГТС). Нерастраченные в пути 



силы были брошены на проведение субботника в Семёново, на уборку беседки, установленной в рамках 

проекта по развитию нового туристического маршрута. 

 

 

 


