В Черновцах переименуют улицу в честь
обладателя Золотой медали ЮНЕСКО

Иосиф Эльгисер

Идея возникла у депутатов Черновицкого городского совета,
предложивших переименовать улицу Пролетарскую в честь
земляка — выдающегося пианиста и композитора Иосифа
Эльгисера, работавшего с такими титанами, как Мстислав
Ростропович, Дмитрий Гнатюк, Анатолий Соловьяненко и др.
До конца ноября продлится общественное обсуждение, но
вероятность позитивного решения очень высока.Иосиф Моисеевич
родился в 1929 году близ Садгоры в семье плотника и
учительницы. С пятилетнего возраста учился игре на фортепиано,
в июле 1941-го со всей семьей был депортирован в гетто
Копайгорода Винницкой области. Выжить удалось благодаря
умению рисовать иконы для местного населения.

Садгора в начале XX века

После освобождения и возвращения в Садгору, окончил школу с
золотой медалью и поступил в Черновицкий медицинский
институт. Во время учебы создал студенческий театр оперетты и
параллельно, за один год (!) окончил с отличием музыкальное
училище по классу фортепиано. По окончании института шесть лет
работал хирургом в больнице села Грозинцы, где создал
самодеятельный хор, занявший первое место на Республиканском
смотре художественной самодеятельности в Киеве.
Своим выступлением в качестве пианиста произвел столь яркое
впечатление на жюри, что получил предложение поступить в
Киевскую консерваторию, которую окончил в 1965-м. Во время
учебы стал дипломантом Первого Республиканского конкурса им.
Лысенко.
С этого времени Эльгисер вел активную концертную деятельность
в качестве солиста и концертмейстера, работая со всемирно
известными музыкантами. Врожденная виртуозность и
феноменальная память позволили музыканту исполнить
практически все произведения, созданные для фортепиано на
протяжении нескольких веков. В 1990-е пианист выступил с
серией из 27-ми фортепианных исторических концертов, исполнив
443 произведения известных композиторов — от Баха до Скрябина
— до него за полтораста лет это удалось лишь двум музыкантам.
За этот цикл Эльгисер был удостоен Золотой медали ЮНЕСКО и
звания «Золотое имя мировой культуры».

Эльгисер (в центре) с дочерью (справа) и квартетом им. М.Глинки,
2003

Награждение проходило в здании Королевской оперы в Брюсселе,
медаль получила дочь пианиста (сам он приехать не смог) из рук
короля Бельгии. Маэстро до сих пор остается единственным в
Украине исполнителем, отмеченным этой наградой.
В 2000 — 2003 гг. вышли из печати 7 томов сочинений композитора
— это песни для хора и сольного исполнения, романсы,
фортепианные произведения, концерты для струнных, духовых и
народных инструментов, камерных ансамблей.
В 2005 году Эльгисер записал «Антологию фортепианной музыки»
из 15 дисков. Музыкант был патриотом Черновцов,
пропагандировал культуру родного края, был составителем
компакт-диска «Музыка Буковины». Более 2000 его произведений
объединены в девять томов под общим названием «Я буковинец».

Иосиф Эльгисер скончался в 2014 году и обрел покой на Аллее
Почетных захоронений Центрального кладбища Черновцов.
Еще при жизни его имя появилось на «Аллее звезд» в центре
города, но улица в Садгоре — некогда крупнейшем еврейском
предместье Черновцов — станет данью памяти достойному сыну
своего города.
Борис Вайнер

