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с добрыми пожеланиями 
артистам и слушателям

Завершается 51-й концертный сезон. 
Он подарил нам незабываемые кон-
церты, встречи с замечательными му-

зыкантами, головокружительные творче-
ские эксперименты.

В этом концертном году Белгородская 
филармония приняла много знаменитых 
гостей, наделённых невероятным талантом 
и профессионализмом. Симфонические 
программы украшали солисты из других 
городов России и зарубежья — лауреаты 
премий и международных конкурсов. Их 
выступления белгородская публика прини-
мала с большой теплотой. Ярким событием, 
о котором с восторгом отозвались молодые 
слушатели, стал новый совместный опыт 
нашего оркестра русских народных инстру-
ментов и Ивана Алексеева (Noize MC). Их вы-
ступление впервые состоялось в рамках мо-
лодёжного фестиваля «Этажи». Лично мне 
больше всего запомнилась неподражаемая 
певица Нани Брегвадзе, которая открыла 
BelgorodMusicFest 2018 «Борислав Струлёв 
и друзья». Она поразила всех не только уди-
вительным по глубине голосом, но и неве-
роятным изяществом и шармом.

Уверена, следующий сезон будет таким 
же ярким и насыщенным, как предыдущий. 
Нас ждут традиционные абонементные 
программы, любимые фестивали, в каждом 
из которых есть своя изюминка. Наверня-
ка и в следующем сезоне фестиваль «Эта-
жи» поразит нас своим разнообразием и 
непредсказуемостью. VII «Шереметевские 
музыкальные ассамблеи» обретут но-
вый формат. Яркие программы фестиваля 
BelgorodMusicFest «Борислав Струлёв и 
друзья» снова подарят встречи с мировыми 
знаменитостями.

Все эти события не состоятся без наших 
талантливых артистов и тех, для кого они 
работают — без драгоценных зрителей. 
Поэтому артистам я желаю творческой реа-
лизации и вдохновения. Мне кажется, когда 
музыкант исполняет новое произведение, у 
него появляются крылья за спиной. И артист, 
познавая новую музыку, находит в ней себя, 
выражает через нее свою душу, своё сердце 
и открывает для зрителя новый мир. Слуша-
телям я желаю новизны впечатлений и му-
зыкальных открытий. Может, уже знакомые 
артисты предстанут в неожиданных амплуа, 
представят необычный репертуар и ориги-
нальные сочетания стилей и форматов.

Спасибо за этот прекрасный сезон и 
до встречи в 52-м сезоне! Кстати, 52 — это 
знаковая цифра! Прочитаем наоборот и 
увидим число 25 — именно столько лет 
исполнится в новом сезоне нашему сим-
фоническому оркестру. Поэтому пожелаем 
творческих успехов и всего самого наилуч-
шего этому мощному коллективу в их юби-
лейном концертном году!

О прошедшем гала-концерте мы пого-
ворили с идейным вдохновителем и 
руководителем «Парада дирижёров» – 

заслуженным работником культуры РФ и глав-
ным дирижёром оркестра русских народных 
инструментов Евгением Алешниковым.

– Как формировалась программа га-
ла-концерта проекта «Парад дирижёров»?

– Мы не задавали жёсткую тематику, а дали 
возможность дирижерам исполнить то, что им 
ближе всего. Как раз благодаря этой творче-
ской свободе концерт получился разнообраз-
ным и раскрыл практически все возможности 
оркестра русских народных инструментов.

Безусловно, для нашего оркестра «Па-
рад дирижёров» - серьёзное испытание, все 
произведения высокого уровня сложности, 
каждый дирижёр обладает своей техникой, 
трактовкой. Это сложно, но безумно интерес-
но. С каждым новым номером, с каждой новой 
работой с Мастером оркестр преображается. 

– Почему вы выбрали для дирижирования 
именно эти произведения?

– Мне поступило много предложений от 
музыкантов исполнить на «Параде дирижё-
ров» то или иное сочинение. Из предложен-
ного я выбрал четыре композиции — две 
миниатюры и две крупные формы. Ради них 
мне даже пришлось отказаться от чисто ор-
кестрового произведения, хотя оно было бы 
предпочтительнее для дирижёра. 

Первый номер мы исполнили с вели-
колепной исполнительницей на домре 

Екатериной Мочаловой – это Финал Концер-
та для скрипки с оркестром П.И. Чайков-
ского, очень удачное переложение. Второе 
с заслуженным артистом России, одним из 
лучших контрабасистов Михаилом Дзюдзе. 
«Фильм-концерт. Трейлер 2» — это сокра-
щенная версия произведения Е. Петрова 
«Фильм-концерт».  Премьерное исполнение 
полной версии этого сочинения с оркестром 
народных инструментов мы с Михаилом 
представили в Белгородской филармонии 
в январе. Ранее это произведение исполня-
лось исключительно с камерным оркестром. 
Поскольку полная версия не вписалась бы 
в формат «Парада дирижёров», был соз-
дан своеобразный «трейлер». А «Трейлер 
2» потому, что сокращённая версия для ка-
мерного оркестра с контрабасом уже суще-
ствует. На мой взгляд, получилось довольно 
интересно. 

Третий номер – это работа с Вячесла-
вом Змеу. Молдавский музыкант, имеющий 
специальное образование как исполни-
тель на инструменте най, живет в Москве 
и выступает больше с симфоническими 
коллективами. Для его дебюта с оркестром 
народных инструментов мы сделали ориги-
нальную обработку произведения Г. Динику 
«Жаворонок». 

Еще один номер, это произведение бе-
лорусского композитора Андрея Шпенёва 
«Я табун стерегу». Пьеса очень интересная, с 
элементами джаза. С нами выступил лучший 

балалаечник мира (и это никто не может под-
вергнуть сомнению) Андрей Горбачев, яр-
чайший представитель воронежской школы 
игры на балалайке. Сейчас у нас в оркестре 
работают четыре выпускника Горбачева. С 
Андреем нас очень многое связывает, и когда 
он выразил желание выступить на «Параде 
дирижёров», я, конечно же, не задумываясь, 
согласился.

– Молдавия, Беларусь и Россия... Получил-
ся такой своеобразный интернационал?

– Да! Но у нас и концерт интернациональ-
ный. Приехал дирижёр из Израиля Лев Исаа-
кович Арштейн. Это педагог у которого я учил-
ся в музыкальном училище по классу баяна 
и по классу дирижирования. В гала-концерте 
приняли участие 28 дирижеров и 11 солистов. 
Прозвучали уникальные инструменты разных 
народов и культур. Уверен, и участники и зри-
тели остались довольны.

С 28 по 31 мая в Белгородской государственной филармонии состоялся проект — «Па-
рад дирижёров оркестров русских народных инструментов». Мероприятие включало 
в себя конференцию Объединения дирижёров профессиональных оркестров народ-
ных инструментов, мастер-классы и открытые репетиции. Все мероприятия масштаб-
ного музыкального форума были приурочены к 130-летию создания первого в России 
оркестра народных инструментов. Завершился проект уникальным полижанровым 
концертом-перформансом. Дирижируя оркестром русских народных инструментов 
Белгородской филармонии, на одной сцене выступили дирижёры от Якутии и до 
Санкт-Петербурга, а также из Израиля.

ЭСТАФЕТА С ДИРИЖЁРСКОЙ ПАЛОЧКОЙ

6 июня Белгородская государственная филармония завершит 
концертный сезон, но это не значит, что музыкальная жизнь 

заканчивается. Наступает время концертов под открытым небом! 
Подробнее о ярких летних событиях на стр. 3

Директор Белгородской государственной филармонии Светлана Боруха
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Отвечает главный дирижёр симфонического оркестра Белгородской 
филармонии Рашит Нигаматуллин.

– Какие ключевые события для оркестра, по вашему мнению, произошли в 
51-м концертном сезоне?
– Каждая наша программа — это ключевое событие, наиважнейшее и на-
иглавнейшее. Мы работаем одинаково качественно вне зависимости от 
того, где выступает оркестр и с кем.
– Вы уже 12 лет руководите симфоническим оркестром Белгородской 
филармонии.  Как изменился коллектив за время работы под вашим ру-
ководством и каких успехов он достиг?

– Сейчас это совершенно другой оркестр. Это один из лучших коллективов 
не только в Белгороде. Могу с уверенностью это сказать, так как совсем не-
давно вернулся из Москвы, и мне есть с чем сравнивать. Очень радует, что 
оркестр сейчас находится на очень хорошем творческом и профессиональ-
ном уровне, и крайне важно сохранить и преумножить этот уровень.
– Как вы относитесь к творческим экспериментам? Например, слиянию 
классических жанров и современных направлений, сотрудничеству ака-
демических коллективов с современными исполнителями…
– Всё зависит от того, насколько профессионально и талантливо это сдела-
но. Не важно, в каком амплуа выступает оркестр, важно, как он это делает. 
И если задумка реализована качественно, то думаю, что это имеет право 
на жизнь.

ИТОГИ СЕЗОНА 

МНОГОЛИКИЙ

ОРГАН
30 мая завершился органный 
сезон Белгородской филармо-
нии. Незабываемая, особая ат-
мосфера и неповторимое зву-
чание неизменно привлекали 
слушателей.

В общей сложности в этом сезоне 
около ста раз распахивались 
двери Органного зала для слу-

шателей. Гости филармонии смогли 
насладиться мировыми шедеврами, 
сочинениями современных компо-
зиторов, необычными ансамблями и 
интерпретациями. 

Органист Белгородской филар-
монии Тимур Халиуллин делает всё, 
чтобы доказать меломанам, что орган 
– это многоликий и современный му-
зыкальный инструмент. Артист смело 
экспериментирует и неизменно при-
ятно удивляет — в его интерпретации 
гости филармонии слышат как класси-
ческие сочинения, так и произведения 
современных композиторов, мелодии 
из знаменитых кинофильмов, песни 
военных лет и, конечно же, авторские 
композиции.

Вместе с «хранителем Белгород-
ского органа» в завершившемся се-
зоне выступили камерный оркестр 
Mezzo Music под управлением На-
тальи Боровик, камерный хор под 
управлением Елены Алексеевой; 
Людмила Петрова (фортепиано); На-
талья Гирявенко (лектор-музыковед); 
Владимир Исаев (фортепиано); Оксана 
Никитина (меццо-сопрано); Галина Зо-
льникова (сопрано); Олег Шейна (вио-
лончель); Михаил Пидручный (флейта 
Пана, волынка); Сергей Коваленко 
(ударные); Владислава Власова (ор-
ган); Анна Шкуровская (арфа) и другие 
музыканты. 

Белгородскую филармонию по-
сетили органисты из других городов 
России — Москвы, Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга, Сочи.  В их числе Да-
ниэль Зарецкий,  Константин Волост-
нов, Александр Князев, Владимир 
Королевский, а также  Тарас Багинец, 
который представил две программы 
посвящённых Баху совместно с му-
зыкальным критиком и телеведущим 
Артёмом Варгафтиком. В рамках про-
граммы «Органисты Италии» дали 
концерты признанные во всём мире 
музыканты Адриано Фальчони и Алес-
сандро Бьянки. 

Не обошли вниманием и малень-
ких слушателей. Музыканты филармо-
нии дали 35 концертов для детишек 
разных возрастов.  Необычный фор-
мат программ, похожих скорее на до-
верительную дружескую беседу, чем 
на строгий академический концерт, 
позволил юным слушателям свободно 
общаться, задавать вопросы, обсуж-
дать интересующие моменты.

Как нет двух одинаковых органов, 
так и не бывает похожих друг на дру-
га концертов. Следующий органный 
сезон преподнесёт нам ещё немало 
сюрпризов!

дирижёра, который, безусловно, 
стоит услышать».

Предъюбилейный концертный 
сезон был для симфонического орке-
стра очень насыщенным. Коллектив 
дал более шестидесяти концертов, в 
которых звучали шедевры классиче-
ской музыки, сложные симфониче-
ские полотна, современная музыка, 
а также детские просветительские 
программы. В 51-м концертном се-
зоне с оркестром солировали музы-
канты с мировыми именами, среди 
которых заслуженный артист России 
Александр Загоринский, солисты 
московского театра «Новая Опера» 
Василий Ладюк и Хачатур Бадалян, 
солистка Метрополитен-опера Оле-
ся Петрова, лауреаты международ-
ных конкурсов Александр Рома-
новский, Дмитрий Каприн, Алексей 
Набиулин, Гайк Казазян… 

«Предложения о сотрудниче-
стве со знаменитыми солистами и 
музыкантами, на мой взгляд, лучшее 
доказательство профессионализма 
оркестра. Ещё один показатель спо-
собность и желание эксперименти-
ровать и осваивать новые форматы, 
к примеру, как на молодёжном фе-
стивале искусств “Этажи”, концертах 
под открытым небом “Symphony 
Open Air SOVA” или в программе 
“Симфо-рок”» — рассказал дирижёр 
оркестра Дмитрий Филатов. 

В завершении 51-го концертно-
го сезона с симфоническим орке-
стром под управлением главного 
дирижёра Рашита Нигаматуллина 
выступит народный артист России, 
пианист-виртуоз Даниил Крамер. 
Творческий год в Большом зале фи-
лармонии закроется под сочинения 
Моцарта, Бернстайна и Цфасмана. 

Симфонический оркестр Белгородской государственной филар-
монии – музыкальная визитная карточка региона. Критики на-
зывают коллектив высокопрофессиональным и перспективным, 
зрители – любимым и умеющим удивлять. В 52-м концертном се-
зоне оркестр отпразднует своё двадцатипятилетие. Этому знако-
вому событию будет посвящён концерт-открытие, который тради-
ционно состоится 1 октября в Международный день музыки.

3 вопроса дирижёру

КОНЦЕРТ ДЛИНОЙ 
В ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА

Симфонический оркестр — по-
стоянный участник крупных 
фестивалей федерального 

и международного масштаба и за-
вершившийся сезон не стал исклю-
чением. На ряду с выступлениями 
в рамках традиционных музыкаль-
ных форумов, таких как «Шереме-
тевские музыкальные ассамблеи», 
BelgorodMusicFest «Борислав Стру-
лёв и друзья», молодежный фести-
валь искусств «Этажи», новым опы-
том для коллектива стало участие 
в фестивале джазового мэтра Ана-
толия Кролла «Мировая классика 
в джазовых тонах», который впер-
вые прошёл в филармонии 11 и 12 
ноября. Симфонический оркестр, 
совместно с музыкантами биг-бэн-
да No Comment, впервые исполнил 
«Шедевры Симфо-джаза». Дирижи-
ровал заслуженный деятель искусств 
России Игорь Кантюков. Солировали 
народный артист России Давид Голо-
щёкин и лауреаты международных 
конкурсов Анна Бутурлина, Павел 
Иванов и Тимур Некрасов. Приме-
чательно, что белгородцы первыми 

услышали эту программу. Далее с ней 
познакомились московские слушате-
ли — концерт фестиваля состоялся в 
Московском международном Доме 
Музыки. Анатолий Кролл высоко оце-
нил белгородский симфонический 
оркестр, восхитился его профессио-
нализмом и сыгранностью. 

В мае коллектив отправился в 
гастрольную поездку — симфониче-
ский оркестр выступил в Липецком 
Доме музыки, в Тульской, Брянской, 
Курской и Калужской филармониях. 
В планах на следующий сезон — га-
строли по России и не только. Ведут-
ся переговоры с зарубежными пар-
тнёрами, так что вполне возможно, 
что совсем скоро игрой белгород-
ского симфонического оркестра на-
сладятся меломаны из других стран. 

«Гастроли — это всегда чрезвы-
чайно важное событие, — поделился 
управляющий симфоническим ор-
кестром Василий Иващук, — это от-
личная возможность заявить о себе, 
ведь наш оркестр — это замечатель-
ный профессиональный коллектив 
под управлением харизматичного 

30 мая Указом Президента России главному дирижёру симфонического 
оркестра Белгородской филармонии Рашиту Нигаматуллину присвоено звание 
«Заслуженный деятель искусств Российской Федерации».
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– Расскажите об истории проек-
та Парад духовых оркестров «Пер-
вый салют Победы»

– Первый Парад духовых орке-
стров состоялся с 3 по 5 августа 2015 
года в Прохоровке, Старом Осколе и 
Белгороде. На его проведение Бел-
городская государственная филар-
мония выиграла грант Президента 
Российской Федерации для поддерж-
ки творческих проектов общенацио-
нального значения в области культу-
ры и искусства. Тогда парад оркестров 
был посвящён 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. Для 
участия были приглашены Централь-
ный военный оркестр Министерства 
обороны РФ, оркестры Центрального 
федерального округа, а также духовые 
коллективы нашего региона. Специ-
альными гостями стали видные деяте-
ли духового музыкального искусства 
России во главе с народным артистом 
РФ, генерал-лейтенантом Валерием 
Халиловым. Многие оркестры уже 
имели опыт участия в подобных про-
ектах. Программа была чрезвычайно 
насыщенной. Публика приняла наши 
выступления очень тепло. Самым за-
поминающимся для меня моментом 
стало выступление на Соборной пло-
щади. Оркестры играли всем знако-
мые военные песни, а зрители пели. 
Можно сказать, что мы попали в самую 
точку. Такого восторга, таких эмоций, 
наверное, ни один оркестр никогда не 
испытывал. Вся площадь была запол-
нена народом, все аплодировали... Это 
был триумф! В этом году мы решили 
приурочить предстоящий парад духо-
вых оркестров к 75-летию Прохоров-
ского танкового сражения. Уже можно 

смело сказать, что проект будет более 
масштабный, чем предыдущий. 

– Какие сюрпризы преподнесёт 
фестиваль в этом году?

– В этом году проект расширит гео-
графию. И это очень радует, потому что 
наш Парад уже узнают в разных точках 
России. В событии примут участие Цен-
тральный военный оркестр Министер-
ства обороны РФ, оркестры из Нижнего 
Новгорода, Ростова-на-Дону, Тулы, Ка-
луги, Липецка, Истры, духовой оркестр 
Правительства Республики Тыва — 
единственный конный духовой оркестр 
в России! Также своё мастерство проде-
монстрируют духовые коллективы из 
Белгородской области. Зрители смогут 
увидеть выступления мажореток.  

Можно уверенно сказать, что та-
кого у нас раньше никто не видел. 
Зрителей парада ждёт дефиле орке-
стров: музыканты будут не просто 
красиво идти и перестраиваться, но 
ещё и играть при этом! Мы охватим 
большее количество концертных пло-
щадок, чем в прошлый раз. Колоссаль-
ное количество участников. Это будет 
потрясающее зрелище. В программы 

Шелест листвы, благоухание 
цветущих растений и све-
жий воздух — идеальные 

составляющие для комфортного 
прослушивания живой музыки. Уже 
полюбившийся белгородцам непри-
нуждённый формат «НеслуЧАЙных 
встреч» приобретёт новые краски. 
Теперь смотреть и слушать станет 
ещё удобнее: большая сцена позво-
лит разместить на ней оркестр. 

Начнётся и завершится сезон 
концертов под открытым небом 
традиционно —  выступлением ка-
мерного оркестра Mezzo Music под 
управлением Натальи Боровик. 
Шедевры мировой классической 

музыки в исполнении этого коллек-
тива совершенно по-особенному 
зазвучат на пленэре.

Музыкальные вечера будут про-
ходить каждый летний четверг. Сво-
ими выступлениями гостей пора-
дуют концертный оркестр духовых 
инструментов, камерный хор, биг-
бэнд No Comment, инструменталь-
ный ансамбль «Экспромт», «Токаев-
квинтет», ансамбль песни и танца 
«Белогорье», «Бис-квартет», а также 
ведущие солисты филармонии. 

Для маленьких зрителей подго-
товлена особенная программа на По-
ляне Сказок от проекта «Музыкаль-
ные непоседы». Детишки смогут не 

12, 13 и 14 июля в Белгородской области пройдёт II Парад духовых оркестров России «Первый 
салют Победы», посвященный 75-летию Прохоровского танкового сражения. Об особенностях 
фестиваля мы поговорили с главным дирижёром концертного оркестра духовых инструментов 
Белгородской государственной филармонии Юрием Меркуловым.

В ГОРОДСКОМ САДУ ИГРАЮТ… 
7 июня Белгородская филармония откроет сезон музыкальных 
вечеров в Ботаническом саду НИУ «БелГУ». Этим летом 
услышать выступления любимых музыкальных коллективов 
смогут гораздо больше меломанов — новый амфитеатр под 
открытым небом вмещает 300 гостей.
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На замок Utark опускается лет-
ний вечер: небо окрашено 
лиловым закатом, теплый ве-

тер разносит над водой чарующие 
мелодии... Светский раут в декора-
циях средневекового дворца, живая 
симфоническая музыка, непринуж-
дённое общение — такими станут 7 
и 8 июля для гостей «Symphony Open 
Air SOVA». 

Многогранная программа пер-
вого дня придётся по душе даже са-
мым взыскательным слушателям. 

В первом отделении в исполне-
нии симфонического оркестра под 
управлением Дмитрия Филатова 
прозвучат сочинения Чайковского, 
Рахманинова, Прокофьева... Гостей 
ожидает выступление вокалистки 
из Китая, лауреата множества му-
зыкальных конкурсов Чжоу Цинь. 
Среди особенно ярких достижений 
певицы — специальный сольный 
концерт в Большом театре «Юлань».

Второе отделение будет отдано 
джазу в симфоническом исполнении. 
Специальная гостья вечера — джа-
зовая певица, выпускница Академии 
им. Гнесиных Кристина Ковалёва (г. 
Санкт-Петербург). Обладательница 
яркого тембра и притягательной ха-
ризмы продолжает традиции своих 
кумиров: Эллы Фицджеральд, Сары 
Вон, Дайны Вашингтон, Дайан Ривз, 
Роберты Гамбарини…

Третье отделение подарит го-
стям калейдоскоп саундтреков к 
известным фильмам, композиции из 
мюзиклов, а также рок-хиты. 

8 июля приглашаем на зажига-
тельное after-party! Драйв и рок — 
таким будет второй день Symphony 
open-air SOVA.

Программа «Симфо-рок» впер-
вые будет исполнена на берегу 
озера у подножия замка. Гостей 
ожидают знаменитые композиции 
культовых групп AC/DC, Nirvana, 

Led Zeppelin, Linkin Park, Metallica, 
Queen, Scorpions, «Кино» и других 
мастодонтов рока в авторской вер-
сии дирижёра Дмитрия Филатова. 
Поддержат рок-волну специаль-
ные гости — оркестр волынщи-
ков City Pipes. Музыканты смело 
экспериментируют со звучанием 

традиционных инструментов, все-
цело раскрывая колорит и возмож-
ности самобытного инструмента 
— шотландской волынки. Музыка 
разнообразных направлений в ис-
полнении City Pipes преображается, 
звучит неожиданно и смело. 

До скорой встречи в замке Utark!

Проект Symphony open-air SOVA 
стал дипломантом второй степени 

межрегионального фестиваля 
индустрии событий «Event-прорыв 

2017». Эксперты выделили Symphony 
Open-Air из событийных проектов, 
представлявших свыше 25 городов 

России. Симфоническая музыка 
вышла за пределы академического 

зала и уютно поселилась на 
территории замка UTARK, и это 

действительно прорыв!

МУЗЫКА В СРЕДНЕВЕКОВЫХ ДЕКОРАЦИЯХ

МУЗЫКА НА ПЛЕНЭРЕ 

только послушать любимые компо-
зиции в исполнении профессиональ-
ных музыкантов, но и потанцевать в 
окружении фигур всеми любимых 
сказочных персонажей, принять уча-
стие в творческих мастерских на све-
жем воздухе. Интерактивные детские 
программы пройдут 7 и 28 июня, а 
также 9 августа. 

Время начала концертов оста-
нется прежним — 19:00, а экскурси-
онная программа будет начинаться 
в 18:15. Это позволит горожанам не-
торопливо осмотреть разнообраз-
ные растения — цветы, кустарники 
и деревья, в том числе, уникальные, 
редкие и исчезающие виды Красной 
и Зеленой книг России. Также мож-
но просто отдохнуть на природе 
после рабочего дня и выпить травя-
ного чаю. 

Подробное расписание кон-
цертов проекта «НеслуЧАЙные 

встречи» вы можете найти на сайте 
Белгородской филармонии. Бота-
нический сад НИУ «БелГУ» нахо-
дится по адресу Кашарский про-
езд, 18.

Сезон выступлений в Ботаниче-
ском саду завершится 30 августа.  

«НеслуЧАЙные встречи» —  
совместный проект Белгородской 
государственной филармонии 
и Белгородского государственного 
национального исследовательско-
го университета.

ТРУБЫ ТРУБЯТ — ВСЕ НА ПАРАД!

выступлений войдут исключительно 
патриотические песни, в которых от-
ражается любовь к Родине и к жизни, 
а также сочинения на военную темати-
ку. Мы обязаны воспитывать наше мо-
лодое поколение. Они должны знать 
эти песни. Это наша задача.

– Какие у вас ожидания от пред-
стоящего Парада духовых оркестров?

– Хочется сказать, что это наш долг 
— своими выступлениями отдать дань 

памяти героям, таким образом отме-
тить юбилей Прохоровского танко-
вого сражения Парадом духовых ор-
кестров. Мы действительно помним, 
гордимся подвигами наших дедов и 
прадедов. Вот так мы — музыканты, 
можем поклониться и отдать честь 
тому, что происходило здесь 75 лет на-
зад. Поэтому наши ожидания оптими-
стичные. Главное, помнить о том, для 
чего мы это делаем.

В РАМКАХ ПАРАДА ДУХОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ РОССИИ 
«ПЕРВЫЙ САЛЮТ ПОБЕДЫ» СОСТОИТСЯ: 
• 3 парада в посёлке Прохоровка, городах Старый Оскол и Белгород
• 32 концерта в 14 районах Белгородской области.
В ПАРАДЕ ПРИМУТ УЧАСТИЕ 30 ОРКЕСТРОВ: 
• 20 коллективов из Белгородской области и 10 оркестров из других городов России.
• Всего в событии примут участие более 900 музыкантов.
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Друзья, мы очень рады, что вы делитесь с нами своими 
эмоциями и отзывами о концертах в Белгородской 
филармонии. Благодарим за искренность, активность и 
высокую оценку нашей работы!

Иван Алексеев (Noize MC) на большой сцене Белгородской Государственной филармонии

В проекте «Folk Future» в рамках молодёжного фестиваля «Этажи» оркестр русских народных инструментов под 
управлением Евгения Алешникова выступил с известным рэпером Иваном Алексеевым (Noize MC)

В 51-м концертном сезоне баянист-виртуоз, лауреат международных конкурсов Александр Сахарчук отметил тридцатипятилетие

 Желанная гостья BelgorodMusicFest 2018 «Борислав Струлёв и друзья»,  
легендарная певица Нани Брегвадзе и Борислав Струлёв на сцене Большого зала

Второй день «Ривьера Open Air» на пляже Лазурный. Концертный оркестр духовых инструментов под управлением 
Юрия Меркулова и камерный хор под управлением Елены Алексеевой с программой «Шоу должно продолжаться»

Руководитель Ансамбля танца Белгородской государственной 
филармонии Александр Манжола принимает поздравления 

на юбилейном концерте коллектива

Йозеф Виллем Хаазен – ведущий карильонист Европы, 
популяризатор карильонной музыки в мире и лектор-

музыковед, заслуженный работник культуры РФ Наталья 
Гирявенко на закрытии I Международного фестиваля 

карильонной музыки «Белгородский звон»

VI фестиваль «Шереметевские музыкальные ассамблеи»:  
итальянский пианист Александр Романовский раздаёт автографы после концерта

51-й концертный сезон открылся «Парадом трубачей». С камерным оркестром Mezzo Music и концертным оркестром духовых 
инструментов выступили знаменитые трубачи из столицы: Семён Мильштейн, Вадим Эйленкриг, Евгений Гурьев и Кирилл Солдатов

VI фестиваль «Шереметевские музыкальные ассамблеи»: главный дирижёр симфонического оркестра 
Рашит Нигаматуллин представляет солиста театра «Новая Опера» Василия Ладюка
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Открытие седьмого сезона в Органном зале. За инструментом — Тимур Халиуллин

О концерте «Русская и зарубежная опера» от Марины Махониной

“Как приятно в пятницу вечером, после трудовой недели побывать в филармонии! 
Отдохнуть, расслабиться, переключиться... Великолепное исполнение русской 

и зарубежной оперы! Всегда после концерта ощущение восторга и радости, прилив 
сил и положительных эмоций! Хочется сказать: «Жизнь прекрасна!» Благодарю всех 
исполнителей за такой насыщенный концерт! Творческих успехов, процветания и 
профессионального роста!

О концерте «Меч Белогора» от Вадима Шиянкова

“Были всей семьей, вместе с 3-х летним сыном, на этом замечательном 
представлении! Очень понравилось! Красивые костюмы, история, а самое 

главное, музыка! Сын внимательно смотрел и слушал, даже не спрашивал, когда 
закончится. Спасибо большое за такие интересные и доступные представления, я 
считаю это очень хорошо для воспитания детей и их духовного развития! СПАСИБО!

О концерте «Вокруг Рождества» от Никулиной

“Весь концерт был наполнен праздничной энергетикой и сочетанием различных 
музыкальных инструментов, которые в руках талантливых музыкантов 

создавали удивительную гармонию. Труд и мастерство каждого из исполнителей, 
как и всегда, были на высоте! Также хочется отметить великолепную работу 
Тимура Халиуллина, который каждый раз раскрывает для слушателей потенциал 
уникального в своем роде белгородского органа и в классических, и в современных 
произведениях. Концерт очень-очень понравился. Наибольшее впечатление на меня 
произвела увертюра из фильма «Дети капитана Гранта», которое я впервые слышала 
в «живом» исполнении. На этом концерте мы были с друзьями из города Орла, 
которые специально ради него приехали к нам в гости, и каждый вернулся домой с 
восхищением белгородской филармонией. Необходимо добавить, что в прошлом году 
они уже были на новогоднем концерте в органном зале, и это уже становится доброй 
традицией. Хочется всех поблагодарить за доставленное зрителям удовольствие и 
новогоднее настроение!

О концерте «XX век» от Виктории Лещук

“Прекрасный концерт. Музыка и для сердца, и для ума. После Рахманинова 
я несколько секунд не могла аплодировать – мне нужно было вздохнуть. 

Стравинский напомнил мне идеальную лаконичную архитектуру Миса ван дер Роэ, 
идеально дополненную, оживленную выверенно расставленными элементами 
декора из других эпох. Гершвин – это пылкая, высокая нота, восхваляющая жизнь, 
какой бы сложной она ни была. Очень порадовал зал – наконец-то никто не 
аплодировал между частями произведений.
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