
16 ноября старт фестивалю дал 
концерт симфонического оркестра 
под управлением заслуженного де-
ятеля искусств России и Украины 
Рашита Нигаматуллина. Главным же 
событием концерта-открытия стала 
премьера кантаты Stabat mater зна-
менитого уроженца белгородской 
земли Гавриила Ломакина. По этому 
случаю, в Большом фойе филармо-
нии была развернута выставка жи-
вописных произведений XIX – XX вв. 
– «Династия Ломакиных» из коллек-
ции Белгородского государственно-
го художественного музея.

Второй день фестиваля – 24 но-
ября, был отдан русским песням и 
романсам, прозвучавшим в испол-
нении Владислава Косарева, Софьи 

Онопченко, Евгения Григорьева, 
Светланы Ломоносовой и Нины Стри-
жовой в сопровождении оркестра 
русских народных инструментов под 
управлением заслуженного работни-
ка культуры РФ Евгения Алешникова. 

30 ноября завершило программу 
музыкальных ассамблей выступле-
ние концертного оркестра духовых 
инструментов с яркой програм-
мой, составленной из сочинений 
русских композиторов – А. Лядова, 
В. Калинникова, А. Скрябина, Д. Шо-
стаковича, С. Чернецкого, А. Пах-
мутовой. Дирижировал Александр 
Яговдик. Украшением вечера стало 
выступление Кирилла Солдатова 
— замечательного трубача, солиста 
Национального филармонического 

Время дарить 
эмоции!

Зимой залы филармонии 
заполнены больше, чем в 
другие сезоны. Слушате-

ли знают, что здесь их ожидает 
теплая дружеская обстановка, 
в которой в морозную погоду 
всегда можно отогреться душой. 

Уважаемые слушатели, зима 
в филармонии насыщена со-
бытиями! Мы с удовольствием 
приглашаем вас посетить наши 
новогодние программы. Обяза-
тельно вместе с детьми сходите 
на праздничные музыкальные 
представления — в этом году 
артисты филармонии подгото-
вили сказку «Принцесса и вол-
шебный шар», а также спектакль 
«Вовка в 3D-вятом царстве». Не 
пропустите январские «Ново-
годние огоньки» в Малом зале, 
а также разнообразные зимние 
программы наших коллективов 
и солистов в Органном и Боль-
шом залах. Подарите себе и 
близким возможность прикос-
нуться к прекрасному, получить 
вдохновение и насладиться жи-
вой музыкой! 

В преддверии Нового года 
филармония отмечает 52-й День 
Рождения. И мне хочется, чтобы 
в эти праздничные дни не толь-
ко мы поздравили жителей Бел-
городчины, но и чтобы жители 
области поздравили филармо-
нию. Поэтому приглашаем вас, 
наших друзей, в концертные 
залы, отметить праздник вместе 
с нами! 

Билеты на яркие музыкаль-
ные события филармонии уже 
давно стали прекрасным подар-
ком. Специально для вас и ваших 
близких в этом году мы запускаем 
в продажу подарочные карты. Их 
обладатели смогут в течении по-
лугода выбрать концерты на свой 
вкус, а после – поделиться эмоци-
ями с вами.

Пусть в Новом 2019 году вас 
окружает мир, счастье и любовь 
близких. Пусть музыка звучит 
в вашей душе. Пусть вас всегда 
сопровождает радостное на-
строение! Будем рады теплым 
дружеским встречам в залах фи-
лармонии! Пусть музыка обога-
тит и согреет вас!

Директор Белгородской государственной  
филармонии Светлана Боруха

Для того, чтобы вы могли получить больше информации, приобрести билет на заинтересовавший концерт или подписаться 
на полюбившегося исполнителя в социальных сетях мы добавили QR-коды. Сканируйте их с помощью специального прило-
жения в смартфоне и узнавайте о нас online!  

Официальный сайт Белгородской государственной филармонии

ОТ ФЕСТИВАЛЯ К ФЕСТИВАЛЮ
оркестра России под управлением 
Владимира Спивакова.

«Шереметевские музыкальные 
ассамблеи» — одно из центральных 
событий афиши филармонии, и мы 
признательны Фонду развития клас-
сического музыкального искусства в 
Белгородской области за поддержку 
этого фестиваля.

Тем временем стали известны 
даты проведения крупнейшего со-
бытия в области музыкального искус-
ства – фестиваля BelgorodMusicFest 
2019 «Борислав Струлёв и друзья». 
Это 22, 24, 27 и 28 февраля, а также 2 
марта 2019 года.

Здесь снова не обойтись без бла-
годарности в адрес Фонда развития 
классического музыкального искус-
ства, благодаря которому фестиваль 
существует с 2012 года. За это время 
на музыкальном форуме побывали 
ярчайшие представители различных 
музыкальных направлений и жанров. 

На сценических площадках Белогорья 
выступали Мишель Легран и Елена 
Образцова, Аркадий Лейтуш и Вла-
димир Маторин, Евгений Маргулис и 
Ильдар Абдразаков, Нино Катамадзе и 
Робби Лакатош, Алексей Архиповский 
и Александр Князев, Олеся Петрова 
и Хачатур Бадалян и многие другие. 
Гостями фестиваля, а также участ-
никами сопутствующих программ в 
разные годы становились Святослав 
Бэлза, Григорий Заславский, Григорий 
Консон, Фёкла Толстая, Йосси Тавор.

BelgorodMusicFest приобрёл 
огромное число поклонников, кото-
рые знают, что концерты фестиваля 
— это концентрация лучших произ-
ведений классики и премьер, со-
временных хитов, смелых творче-
ских экспериментов и креативных 
решений арт-директора проекта, 
виолончелиста-виртуоза Борислава 
Струлёва.

Следите за афишей фестиваля!

В седьмой раз в Белгородской государственной филармонии прошел 
фестиваль «Шереметевские музыкальные ассамблеи», вместив-
ший в себя множество событий для любителей русского искусства. 

Притом, не только музыкального!

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!  
ЭТОТ ВЫПУСК 

— ОСОБЕННЫЙ.
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Вновь ледяной ветер пронизывает всё, 
что ему попадает на пути – людей, мыс-
ли, души… Он оставляет в каждом ча-

стичку себя, отчего человек сжимается как 
изюм, только становится не сладким, а наобо-
рот – злым и вечно спешащим вдаль от ветра. 
Но вот появляются на улице новые жертвы 
ветра-злодея, и он с большей силой принима-
ется за дело – выдувает тепло из сердец.

Такой видим зиму мы, взрослые. А дети? 
У них зима особая – веселая, резвая, бодрая. 
Минус 20, а тепло! Мир один, но восприятие 
разное. Композиторы тоже наделены пораз-
ительным свойством удивляться всему, что 
их окружает, а передают они все свои впе-
чатления, эмоции, радость в музыкальных 
произведениях.

Прозрачные тембры, использованные для 
характеристики Феи Драже в балете «Щелкун-
чик» Петром Ильичом Чайковским, вызывают 
неизменные ассоциации с новогодним чудом! 
Стоит закрыть глаза – и вот уже запах ели ще-
кочет ноздри, а откуда-то изнутри появляется 

КОЛОНКА МУЗЫКОВЕДА

лектор-музыковед Любовь Безрукова

НАД НАМИ СТУЖА, ИЛИ ГДЕ ПЕРЕЗИМОВАТЬ?
Светло-пушистая,  
Снежинка белая,  
Какая чистая,  
Какая смелая!..

К. Бальмонт

“ сладостное чувство безграничной радости. 
Видимо, для Петра Ильича зима являлась 
особым временем года. Посудите сами – цикл 
«Времена года»: «Январь. У камелька», «Де-
кабрь. Святки», «Ноябрь. На тройке»… А про-
граммная первая симфония? Она даже имеет 
авторское поэтическое название «Зимние 
грезы», где метет метель, дует ветер, и звонко 
трещат дрова в домашнем очаге.

Впрочем, зимняя пушистая сказка оказа-
лась истинным вдохновением многих твор-
цов,  как русских, так и зарубежных. Но если 
заграничная зима – это суровое время года, 
то в воображении композиторов нашей стра-
ны – она уютная, и, даже «Музыкальные ил-
люстрации к повести А.С. Пушкина «Метель» 
Георгия Васильевича Свиридова наполнены 
теплом и светом, а название композиции 
лишь оттеняет общее настроение.

Завораживающая картина падающего сне-
га находит своё отражение и в живописи, и в 
прозе, и в стихах, и, конечно, в музыкальных 
произведениях. Всегда искрометный Сергей 
Сергеевич Прокофьев живописует настоящую 
симфоническую сказку в пьесе «Снег за окном». 
Созерцание парящих снежинок создает при-
чудливые мимолетные узоры, которые повиса-
ют на секунду для того, чтобы в одно мгновение 
выстроиться в новый белоснежный узор. 

Это волшебное зрелище отразил в своем 
творчестве и французский композитор-им-
прессионист Клод Дебюсси в пьесе «Снег 
танцует». А снежинки у Александра Цфасмана 
– советского композитора, одного из родо-
начальников отечественного джаза – совсем 
иные. Белые, озорные, мельтешащие, они кру-
жат в темпе вальса, подгоняемые ветром.

Сотканное из трепетных звуков музыки 
пространство окружает ореолом романтич-
ности фигуру композитора Микаэла Лео-
новича Таривердиева –  народного артиста 
РСФСР, автора музыки к 132 кинофильмам и 
ряду спектаклей, автора более 100 песен и 
романсов, 4 балетов, 5 опер, симфоний, кон-
цертов, музыки для органа. Но его музыка, на-
писанная к кинофильму «Ирония судьбы, или 
С легким паром!» такая хрупкая, воздушная, 
тающая, будто снежинка – она совершенна… 
Светло-пушистая, белая, чистая…

Эйфория снежной сказки захватила и Белго-
родскую филармонию! Так, в конце декабря ожи-
дается новогоднее представление «Принцесса и 
волшебный шар. Чудеса начинаются!», предна-
значенная для детей, но и взрослым будет весь-
ма интересно вновь очутиться в мире добра и 
зла, торжества гармонии. Для всех любителей 
органной музыки 28 декабря состоится тради-
ционный Новогодний концерт в Органном зале. 

Но самое интересное, пожалуй, ожидает слуша-
телей в январе и феврале – самых зимних меся-
цах нашей Родины. 8 января уже 2019 года со-
стоится рождественский вечер «Пан Орган», на 
котором можно будет услышать неповторимое 
сочетание тембров пан-флейты (Вячеслав Змеу, 
Москва) и органа (Тимур Халиуллин). А 1 февра-
ля в Большом зале в исполнении симфоническо-
го оркестра (дирижёр — Дмитрий Филатов) про-
звучит концерт, привлекательность программы 
которого заключается в органичном сочетании 
музыки и слова (чтец – Виталий Стариков). Так 
что не будем мерзнуть на улице, друзья! Изуча-
ем афиши и спешим к нам под теплое и уютное 
покрывало искусства! Перезимуем, а там и до 
весны недалеко!

Слушатели Белогорья хорошо знакомы 
с Ириной Соколовой — удивительной 
артисткой, которая за полвека обще-

ния с инструментом королей проявила себя 
и как прекрасная солистка, исполняющая 
серьёзные программы, и как чуткий кон-
цертмейстер. Кроме того, Ирина Соколова — 
единственная пианистка в регионе, которая 
исполняет сольные концерты! 

Музыкальные вечера её эксклюзивного 
абонемента «Роман с роялем» — это позна-
вательные программы, которые подойдут не 
только искушённым слушателям, но и только 
начинающим погружаться в бездну фортепи-
анной классики. 

5 февраля Ирина Соколова приглаша-
ет белгородских меломанов на очередной 
концерт авторского цикла «Мой Шопен». Му-
зыкальный вечер будет посвящён этюдам. В 
программе — ярчайшие образцы этого музы-
кального жанра. Артистка проведёт увлека-
тельный экскурс в мир пианистического ис-
кусства, исполнит 12 этюдов ор.10 Фридерика 
Шопена, а также избранные этюды Мошелеса, 
Черни, Тальберга, Калькбреннера.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭТЮДА

5 февраля Органный зал 19:00
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В Белгородской филармонии 
работает 349 артистов. У каж-
дого из них — не менее трех 

костюмов, а у участников ансамбля 
песни и танца «Белогорье» – их 15! 
Только представьте, сколько сил и 
внимания требует уход за концерт-
ными нарядами. Следят за красо-
той, чистотой и опрятностью арти-
стического гардероба костюмеры 
Юлиана Дегтярёва, Наталья Павло-
ва, Оксана Абдрахманова и Ирина 
Писаренко.

Главная задача костюмеров —  
чтобы концертные костюмы были 
чистые, красивые и выглаженные, 

а это — колоссальная работа! Зача-
стую концертный комплект состоит 
из нескольких предметов. Напри-
мер, в танцевальный костюм участ-
ницы ансамбля «Белогорье» входит 
кокошник, платье, фартук, подъ-
юбник, ленты, туфли или сапоги. У 
мужчин другой набор – головной 
убор, рубашка, кушак, брюки, сапо-
ги. В фольклорный костюм девушек 
из хоровой группы входят подъ-
юбник, юбка, рубашка, кардиган, 
ленты в косу, кокошник, фольклор-
ная шапка или платочек. И каждый 
предмет гардероба требует особого 
внимания!

Перед концертом костюмеры 
подготавливают наряд для каждого 
музыканта, а после – осматривают 
и ремонтируют, если это необходи-
мо. Случается, что во время высту-
пления происходят форс-мажоры, 
например, от костюма отрывается 
пуговица. Артист не может продол-
жить концерт в испорченной оде-
жде, поэтому костюмеры должны 
оперативно вернуть пуговицу на 
место. Это требует большой скрупу-
лёзности и сноровки. 

Как признались специали-
сты, самого творческого подхода 
требуют костюмы героев детских 

новогодних сказок. Художник раз-
рабатывает эскизы, в соответствии 
с которыми костюмеры подбирают 
ткань, кроят и смётывают наряд. По-
сле примерки, костюм дошивается 
до конца.

Наталья Павлова поделилась: 
«Мой самый любимый костюм – 
наряд Иванушки из представле-
ния «Морозко», которую показали 
зрителям в прошлом сезоне. Вол-
шебный персонаж носил рубашку 
со старинным кроем и сказочный 
тулуп. Была у него и медвежья голо-
ва, которую мы тоже делали сами. 
Это была сложная работа. Нужно 
было продумать костюм так, что-
бы и детям было интересно на него 
смотреть, и артисту было удоб-
но. Но результат всегда оправды-
вает сложности. Приятно видеть 
на сцене то, что ты создал своими 
руками, во что ты вложил душу и 
своё видение». 

В филармонии очень насыщен-
ная творческая жизнь. Бывает, что 
концерты дают каждый день, в том 
числе и на других площадках. В та-
ком режиме иногда возникает необ-
ходимость выйти на работу порань-
ше, либо напротив, задержаться: 
костюмеры дежурят на концертах, 
чтобы быть уверенными, что у арти-
стов все хорошо. Ведь музыкантам 
необходимо комфортно чувство-
вать себя на сцене и не переживать 
за внешний вид.

Среди профессиональных ка-
честв, которым должен обладать 
костюмер, первое место занимает 

умение шить: специалист должен не 
только отремонтировать костюм, и 
знать, как накрепко пришить буси-
ну, но и делать это эстетично, чтобы 
готовое изделие на артисте выгля-
дело красиво и сценично. Также 
в этой профессии нужна хорошая 
память и усидчивость. Необходимо 
знать и историю моды, чтобы под-
сказать артисту, как правильно но-
сить тот или иной наряд, например, 
фольклорный. 

На плечах этих замечательных 
сотрудниц лежит важная миссия — 
творить красоту, и они успешно с 
ней справляются!

В филармонии работают пять 
машинистов сцены — Сергей Виз-
гальников, Александр Шатов-Кан-
цлер, Виктор Нежечкин, Аркадий 
Кадацкий и Василий Быховой. За-
ведует художественно-постановоч-
ной частью Иван Сухоруков.  

В их обязанности входит монтаж 
и своевременная смена сценическо-
го оборудования, вынос реквизита и 
музыкальных инструментов, работа 
со световым оборудованием, изго-
товление, установка и ремонт деко-
раций, профилактические работы на 
сцене — поддержание в рабочем со-
стоянии устройств и механизмов….

От слаженной работы техниче-
ского состава зависит многое. «Ра-
бота машинистов сцены не видна 
обычному слушателю, но если их 
не будет, то концерт состоится 
максимум на пять процентов. Ведь 
без сторонней помощи артисту 
на сцене не справиться — нужно 
вовремя выкатить рояль, или пе-
реставить микрофоны, следить за 
тем, чтобы всё было исправно и ра-
ботало, как часы…» — поделился 
Иван Сухоруков. 

Рабочий день машиниста сце-
ны отличается от режима обычного 
офисного работника — в день кон-
церта он начинается рано утром 

и заканчивается поздно вечером. 
Рабочие отмечают, что не каждый 
выдержит такой насыщенный гра-
фик — нужны не только физическая 
сила и сноровка, но и стрессоустой-
чивость и энтузиазм. 

Александр: «Случайный человек 
после первой недели монтажных 
работ попросту бы сбежал. Нужно 
не только быть выносливым, но и 
понимать специфику работы фи-
лармонии, ориентироваться в про-
грамме и сохранять спокойствие в 
любой ситуации»

Сергей: «Во время концерта 
артисты очень нервничают, пере-
живают, а мы должны быть невоз-
мутимыми. Ведь может произойти 
всякое, а мы должны сработать 
оперативно и чётко, несмотря ни 
на что». 

Сами ребята считают свою рабо-
ту творческой: «Мы не только ста-
раемся сделать так, чтобы было 
комфортно и музыканту, и слуша-
телю, но ещё, и чтобы результат 
понравился нам самим». Порой 
машинистам сцены приходится ре-
шать и совсем нестандартные зада-
чи. Так в прошлом сезоне Василий 
Быховой в новогодней сказке «Мо-
розко» мастерски справился с ро-
лью Избушки на курьих ножках!

И это не удивительно, ведь в 
филармонии они не случайные 
люди — большинство сотрудников 
художественно-постановочной 
части имеют высшее образова-
ние, многие из них —  творческое. 
Поэтому и к работе они подхо-
дят со знанием дела и в прямом 
смысле находятся в центре фи-
лармонической жизни — маши-
нисты сцены знакомы с каждым 

коллективом и каждым солистом, в 
курсе их творческих потребностей 
и предпочтений.

«Я попробовал себя во многих 
профессиях: был и сантехником, 
и электромонтажником, но всё 
равно вернулся на круги своя. Тя-
нет к искусству» — отмечает 
Александр. 

«Я получил образование в сфе-
ре культуры, знаком с закулисной 

жизнью и знаю все сценические де-
тали. Можно сказать, что, придя 
на работу в филармонию, я вернул-
ся домой» — добавляет Сергей.

Как говорят сотрудники, для них 
нет принципиальной разницы, на-
сколько важная персона находится 
на сцене — работают одинаково 
качественно, как с филармониче-
скими коллективами, так и с гастро-
лирующими звёздами. 

БОЙЦЫ НЕВИДИМОГО ФРОНТА

ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ КОСТЮМЧИК СИДЕЛ!

Большой концерт складывается из множества маленьких деталей, по-
рой не заметных с первого взгляда, но таких важных: порядок на сце-
не, красивые декорации и освещение, удобное расположение кресел... 

В филармонии за этим следят специальные работники — машинисты сцены. 
Именно от их труда зависит то, насколько комфортно себя будут чувствовать 
музыканты и насколько эстетично будет выглядеть выступление. Предлага-
ем познакомиться с бойцами невидимого фронта и узнать из первых уст об 
особенностях их профессии. 

ЭТО 
ИНТЕРЕСНО

Великий композитор Пётр 
Ильич Чайковский был знат-

ным модником и франтом. По 
свидетельствам современников, 
он тратил большие деньги на 
элегантные костюмы с париж-
ским шиком, сорочки, перчатки, 
парфюм, запонки, а также другую 
изящную одежду и аксессуары. 

В дневниках и письмах близ-
ким и друзьям он не раз упо-
минал о своих «безудержных 
тратах» на красоту и стиль. Так в 
переписке с братом Анатолием 
он отмечал: «Вместо театра у 
меня явилась другая слабость: 
покупать! Вчера купил восемь 
галстуков…»
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- Андрей, какое место в Вашей 
жизни занимает джаз?

Здесь можно написать однос-
ложно – основное! Для меня это не 
просто направление в музыке, это, 
прежде всего, - сама жизнь. Невоз-
можно любить всё, слушать разные 
направления, а потом вдруг сыграть 
импровизацию. Либо ты дышишь 
джазом, либо не стоит и начинать.

- Когда Вы поняли, что именно 
джаз вытеснил другие направле-
ния, завоевав пальму первенства 
в ваших предпочтениях?

Далекие девяностые. Сложное 
время для страны в целом и для 
каждого её жителя в частности, тем 
не менее, в Белгороде, начиная с 
80-х годов, начинает активно разви-
ваться коллектив, организованный 
Владимиром Павловичем Уваровым. 
Все, кто горел желанием играть, 
причем совершенно неважно было 
– профессионал ты или нет – игра-
ли! На самом деле, именно желание 
сыграло ключевую роль. Новые тер-
мины, новые приемы игры, новый 
стиль жизни – вот то, что вознагра-
ждало желание. Мы занимались, раз-
рываясь между этим новым миром и 
повседневной работой. Конечно, в 
коллективе были и профессиональ-
ные музыканты за которыми мы тя-
нулись. Вот тогда я понял – это моё! 
Мы как раз осваивали Каунта Бэйси*, 
выступив в «Джазовой провинции». 

Одновременно с коллективом 
Уварова развивался ещё один ор-
кестр, созданный при институте 
искусств и культуры Юрием Нико-
лаевичем Биляром, что создавало 
здоровую конкуренцию и стимули-
ровало к развитию. Вскоре, в 2002-м 
году, в Белгородской филармонии 
появляются два новых коллектива 

под управлением Владимира Уваро-
ва – No Comment Band и Диксиленд. 
Теперь в состав биг-бэнда вошли 
только профессиональные музыкан-
ты – из симфонического оркестра 
филармонии, а также выпускники 
эстрадно-джазового отделения Бел-
городского государственного инсти-
тута искусств и культуры, прошедшие 
школу «Биляр-бэнда». Безусловно, 
сегодня, как и тридцать лет назад – 
это дружный коллектив талантливых 
и целеустремленных музыкантов, об-
ладающих мастерством исполнения 
джаза самых разных направлений. 

- Ещё бы! Сердце любого бэнда 
– это его лидер. Владимир Уваров 
руководитель с полувековым опы-
том работы в джазе с разными 
коллективами, а его энтузиазм, 
энергия, профессионализм, любовь 
к джазу не могут не вдохновлять 
участников коллектива.

Да. Репертуар джаз-бэнда раз-
нообразен и постоянно расширя-
ется — от джазовой классики — 
Д. Эллингтона, К. Бэйси, К. Джонса 
до современных композиций Г. Гу-
двина, Т. Кубиса. Каждая концерт-
ная программа биг-бэнда интерес-
на новизной и неповторимостью, 
оригинальными аранжировками 
хорошего качества. Недаром круп-
нейший джазовый музыкант, народ-
ный артист России Анатолий Кролл 
считает, что белгородский биг-бэнд 
входит в десятку лучших оркестров 
России.

- Андрей, расскажите о самых 
ярких событиях джазового мира 
Белгорода.

События связаны в первую оче-
редь с именами крупных музыкан-
тов, навестивших Белгородчину. 
За прошедшие годы с оркестром 

работали популярные певцы из 
России, США и других стран мира: 
Ирина Родилес и Светлана Панова, 
Николас Бёрд и Джейми Дэвис (из 
оркестра К. Бэйси), Ники Харис, По-
летт Мак Уильямс из джазовых клу-
бов Чикаго и Нью-Йорка, Кармен 
Бредфорд, Кэтрин Фэрмэ и Дениз 
Джанна из Европы. Также на одной 
сцене биг-бэнд выступал с таки-
ми звездами джаза, как Анатолий 
Кролл, Игорь Бутман, Дебора Дэвис.

- В каких фестивалях вы при-
нимали участие? Там есть чему 
поучиться?

Биг-бэнд No Сomment в разные 
годы принимал активное участие 
в джазовых фестивалях в Москве, 
Тамбове, Курске, Тольятти, Харькове. 
В 2012 и 2013 годах коллектив стано-
вился лауреатом международного 
фестиваля Big Band Fest на Украине, 
где показал мастерство высокого 
класса в творческом соревновании с 
оркестрами Донецка, Днепропетров-
ска, Николаева и Харькова. Кстати, 
оркестр был удостоен звания победи-
теля фестиваля – лауреата I степени, а 
программа оркестра была признана 
музыкальными критиками и зрите-
лями лучшей, что нашло отражение 
в дипломе лауреата: «…мастерский 
свинг, отличавший всегда маститые 
бэнды и особенно впечатливший в 
игре Белгородского оркестра…».

В 2013 году оркестр принял уча-
стие в III Международном джазовом 
фестивале молодых исполнителей 
Gnesin-Jazz-2013 (Москва) по при-
глашению художественного руко-
водителя проекта Анатолия Кролла, 

где стал лауреатом I премии в но-
минации Jazz-Big-Band, а солистка 
коллектива Арина Гюнтер получила 
диплом за лучший джазовый вокал с 
биг-бэндом. В 2014 году No Comment 
Band выступил на VII открытом еже-
годном межрегиональном фести-
вале джазовой музыки «Заречный. 
Джаз – 2014». Коллектив получил 
три диплома. Лауреатом фестиваля 
стал сам Биг-бэнд, а в сольном вы-
ступлении были отмечены солист-
ки коллектива Екатерина Новикова 
(диплом I степени) и Арина Гюнтер 
(диплом II степени). 

Ежегодно солисты оркестра 
принимают участие в молодежном 
фестивале искусств «Этажи»,  высту-
пают в специально отведенном для 
джемов месте – Jazz-подвале. И это 
далеко не всё. Вспомнилось самое 
яркое! 

- Если уж мы заговорили о яр-
ком, то нельзя не вспомнить о 
ходжежской джазовой школе и Ва-
шей роли в этом проекте!

Небольшой польский городок 
Ходжеж с населением всего около 
20 тысяч человек традиционно ле-
том, вот уже на протяжении 47 лет 
становится джазовым фестиваль-
ным центром, джазовой школой: и 
для жителей, и более чем для 200 
участников Международных ход-
жежских джазовых мастерских. Эту 

атмосферу трудно передать – её 
надо видеть, чувствовать, слышать! 
Мне довелось туда попасть первым 
из российских музыкантов, и я стара-
юсь привлечь к этому мероприятию 
как можно больше коллег, в том чис-
ле и из Белгорода. Этот проект, свое-
го рода, повышение квалификации – 
уроки, джемы, мастер-классы… Все 
тонкости и особенности джазовой 
музыки рассмотрены педагогами 
со всего мира под микроскопом и 
преподнесены в доступной форме. 
Именно там, вдыхая джаз, начина-
ешь дышать полной грудью.

- Возможна ли подобная ор-
ганизация «джазовый курсов» в 
Белгороде?

Опыт Ходжежа уникален! Это 
сформированные традиции, кото-
рые никуда не исчезают с отъездом 
джазменов. Поколения трепетно 
передают друг другу любовь к джа-
зовой музыке, не зависящей от по-
литических распрей. Думаю, при 
особом внимании к подрастающему 
поколению и формированию среды 
развития всё возможно.

Похоже, первый шаг в этом на-
правлении уже сделан! В июне 2019 
года в Ботаническом саду НИУ 
БелГУ планируется проведение 
джазового фестиваля, который бу-
дет сосредоточен в двух направле-
ниях – собственно джазе и… науке! 

Ансамбль песни и танца «Бе-
логорье» — самый душев-
ный коллектив Белгород-

ской государственной филармонии. 
За 47 лет его существования менял-
ся репертуар, концертные площад-
ки, творческий состав, но остава-
лись неизменными горячая любовь 
артистов к музыке, песне, танцу и 
родным традициям. Рассказываем о 
важных событиях, которые препод-
несла артистам концертная осень. 

«Белогорье» знают и любят не 
только в нашем регионе, но и дале-
ко за его пределами. Начало 52-го 
концертного сезона пополнило об-
ширный гастрольный список госте-
приимной Абхазией. 

Солнечный край тепло принял 
наших музыкантов: в Абхазской го-
сударственной филармонии имени 
Раждена Гумба коллектив предста-
вил лучшие образцы музыкальной 
культуры Белгородского края. Там 
завязались и творческие связи. 

Художественный руководитель ан-
самбля Ольга Усова поделилась: 
«Мы очень тесно подружились с на-
шими коллегами и ведем переговоры 
о гастролях по Абхазии. Я считаю, 
что обмениваться культурными 
ценностями в наше время неверо-
ятно важно. В чужой стране при-
вычные для нас песни звучат совер-
шенно по-особенному и открывают 
для слушателей новые горизонты». 

В октябре белгородские люби-
тели музыки увидели программу 
«Мост дружбы: с Россией на века». 
Это был совместный концерт ансам-
бля «Белогорье» с Государственным 
академическим ансамблем танца 
«Алан» из Республики Северная 
Осетия – Алания, который в 2018 
году празднует своё 80-летие. Яр-
кий колорит русских песен и пля-
сок и жгучий темперамент страст-
ных и изящных осетинских танцев 
объединились на сцене Большого 
зала филармонии. Такое сочетание 

самобытных культур публика при-
няла с восторгом и отметила мно-
жеством положительных отзывов.

Ещё одним значимым событи-
ем для «Белогорья» стал выход в 
финал Всероссийского хорового 
фестиваля-конкурса, который про-
водился Всероссийским хоровым 
обществом при поддержке Мини-
стерства культуры РФ. Более чем из 
тысячи коллективов со всей страны 
участие в финальном туре приняли 
28 лучших народных и фольклор-
ных ансамблей, среди которых и 

наши артисты. Белгородская пес-
ня «Порушка-Параня» прозвучали 
на гала-концерте в Колонном Зале 
Дома Союзов.  

Вот такой насыщенной для само-
го узнаваемого ансамбля филармо-
нии стала эта осень. Отрадно, что ко-
личество поклонников «Белогорья» 
с каждым годом только множится. 
А всё потому, что музыканты искрен-
не любят то, что делают и вкладыва-
ют в творчество свою душу.

Артистка «Белогорья» Светла-
на Ижбердеева поделилась: «Наш 

ансамбль для многих ребят – это 
жизнь! Здесь мы росли, создавали 
семьи, с большим уважением отно-
сились к старшим наставникам. 
Прошло время и в нашем коллек-
тиве уже новые ребята, которым 
мы с удовольствием передаём свой 
опыт».

Юлия Чернова присоединилась 
к словам коллеги: «Всегда искренне 
говорю, что я счастливый человек, 
потому что моя работа, моё хобби 
и моё любимое дело в жизни – это 
одно и то же. И это «Белогорье»!»

«БЕЛОГОРЬЕ» — 
ЭТО ЖИЗНЬ

МОЙ ВЫБОР — ДЖАЗ!
Джаз — слово, вызывавшее благоговейный ужас у руководства 50-х годов ХХ века и сладостную истому у 

бунтарей всех эпох. Искусство свободы и подвалов в Белгороде зародилось давно, постепенно приобре-
тая профессиональный облик. Сегодня удивительный тандем Белгородской филармонии и Белгородско-

го государственного института искусств и культуры сформировал не одно поколение талантливых музыкантов, 
представляющих Белгородчину как на всероссийском, так и международном уровнях. О том, как зародился и 
развивался джаз, о его перспективах и среде бытования мы поинтересовались у одного из ярких представите-
лей джазового мира Белгорода, старшего преподавателя БГИИК, российского представителя на летней джазо-
вой школе в Польше Андрея Никитченко.

Страничка ансамбля «Белогорье» в Instagram @apit_belogorie

* Каунт Бэйси — американский джазовый пианист, органист, знаменитый руководитель биг-бэнда. Бэйси был одной 
из самых значительных фигур в истории свинга. Он сделал блюз универсальным жанром – в его оркестре звучали и бы-
стрые блюзы, и медленные, и трагические, и гротесковые).

Андрей Никитченко

ИНТЕРВЬЮ
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Академический хор Белгород-
ской государственной фи-
лармонии знают и любят не 

только как профессиональных му-
зыкантов, которым под силу слож-
нейшие сочинения классиков, но и 
как современный и молодой кол-
лектив, с удовольствием принимаю-
щийся за неожиданные проекты. Мы 
побеседовали с главным дирижё-
ром хора Еленой Алексеевой и узна-
ли, каково это, рушить стереотипы.

Хор участвует в самых нео-
бычных авантюрах: вы снимали 
Mannequin Challenge, устраивали 
флешмобы в торговом центре и 
аэропорту. Как приходят идеи для 
подобных акций? 

По-разному случается. Какие-то 
идеи нам предлагают, и мы соглаша-
емся, потому что для нас это ново и 
интересно, а что-то придумываем 
сами. Отдел маркетинга и отдел по 
связям с общественностью филар-
монии тоже стараются рассказы-
вать белгородцам о наших коллек-
тивах и придумывать разные новые 
форматы для того, чтобы показать 
филармонию как разностороннее 
учреждение культуры. Зачастую 
после концертов, в которых хор 
представляет экспериментальные 
вещи, мы слышим: «Мы такого не 
ожидали! Если бы мы знали, что вы 
на такое способны, то обязательно 
бы рассказали о концерте своим 
знакомым и друзьям». Почему-то 
большинство людей считает, что 
хор − это скучно. Своими програм-
мами мы доказываем, что это не так. 

Например, в 2017 году в День 
гражданской авиации наш хор 
провожал пассажиров аэропорта 
в полёт. Предложение выступить 
поступило от организаторов ме-
роприятия, посвящённого этому 
празднику. Думаю, они познакоми-
лись с записями наших «открытых» 
выступлений социальных сетях и 
попросили сделать что-то похожее. 

У таких необычных выступлений 
есть особые достоинства. На кон-
церте в филармонии между публи-
кой и артистами существует дистан-
ция. Здесь же музыканты находятся 
рядом со зрителями и как бы вовле-
кают их в процесс. И людям нравит-
ся такое «соучастие». 

Что думают артисты хора о 
таких необычных выступлениях?

Кто-то сразу с радостью прини-
мает свежие идеи, кто-то сомнева-
ется, но есть концепция развития 
коллектива — мы стремимся не 
стоять на месте и идти вперёд. Си-
туации бывают разные, но если мы 
выходим к зрителям, то работа-
ем искренне и профессионально. 
По-другому нельзя, иначе публика 
не поверит.  

Каким было самое запоминаю-
щееся мероприятие, на котором 
вы выступали?

Это было участие в фестива-
ле «Московская весна A cappella». 
С таким форматом конкурса мы 
никогда не сталкивались. Обычно 
для выступления предоставляется 
помещение, коллектив настраива-
ется на выступление единожды и 
показывает свою конкурсную про-
грамму. В Москве же мы выступали 
в разных местах и в течении трёх 
дней дали 9 концертов, переме-
щаясь по городу. Каждый раз мы 
пели на новой открытой площадке, 
с новой акустикой, с новым зрите-
лем, с новыми звукорежиссёрами. 
И самое интересное, что мы не 
знали, в какой момент нас слушает 
жюри. Оно было так же мобиль-
но и могло оказаться на любой из 
этих площадок. Это было достаточ-
но серьёзное испытание. Но мы 
были вознаграждены — по итогам 
голосования стали лауреатами 
III степени!

Что дают коллективу га-
строли и участия в фестивалях и 
конкурсах?

ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА: 
С МУЗЫКОЙ 
24 ЧАСА В СУТКИ

Группа академического 
хора ВКонтакте

В первую очередь, это новые 
встречи и новые впечатления. Это 
жизнь хора. Музыкальный коллек-
тив не может существовать, не вы-
езжая в другие города и страны, 
не показывая своё мастерство. На 
этом основано творческое обще-
ние. Иначе мы просто остановимся 
в развитии.

О чем вы мечтали, когда учи-
лись в Воронежской академии?

Я мечтала о хоре. Мне безумно 
нравится моя профессия, и в тот 
момент я не знала, в какой форме 
музыка будет существовать в моей 
жизни. Но так сложилось, что сей-
час я работаю с этим прекрасным 
коллективом. Я их очень люблю, 
потому что это люди, которые само-
отверженно приносят свою жизнь 
на алтарь искусства. Ни для кого не 
секрет, что человек большую часть 
жизни проводит на работе. И пото-
му важно, какая атмосфера царит в 
коллективе. У нас она прекрасная! 

Замечали ли вы, какие люди 
ходят слушать, к примеру, рок-хи-
ты и классику? Это разные зрите-
ли, или у хора есть сложившаяся 
аудитория?

Это непредсказуемая вещь. Ка-
залось бы, если в программе заяв-
лены классические сочинения, то в 
зале должна быть опытная публика, 
которая достаточно давно ходит в 
филармонию и понимает эту музы-
ку. Но ты выходишь на сцену и пони-
маешь, что среди слушателей очень 
много молодых лиц. Также на со-
временной программе часто можно 
увидеть взрослых ценителей. Мне 
кажется, что как безгранична музы-
ка, так и безграничны человеческие 
желания открыть что-то не извест-
ное ранее, получить новый опыт. 
Конечно, у хора есть и постоянные 
слушатели. Им интересно наблю-
дать за тем, как мы развиваемся. Но 
предугадать, какая будет публика 
на конкретном концерте, совер-
шенно невозможно.

Какую музыку исполнять ака-
демическому хору сложнее всего?

Нельзя говорить, что что-то 
сложно, а что-то просто. Если ты 
профессионал, то ты должен ко все-
му подходить ответственно. Каж-
дый музыкант стремится войти в 
атмосферу эпохи и стиля, исходя из 
того, чьему перу принадлежит это 
произведение. 

А какую музыку вы слушаете в 
свободное время?

Самую разнообразную! Это и 
классика, и джаз, и эстрада, и ста-
рые записи, и современные. Если 
слушать что-то одно, то есть опас-
ность не быть в курсе всех событий. 
Я стараюсь знакомиться с тем, что 
становится актуальным и интерес-
ным, и всегда анализирую, насколь-
ко это может прижиться у нас. Также 
прослушиваю варианты трактовок 
давным-давно известных произ-
ведений в интерпретации других 
музыкантов и сравниваю, как их 
слышат они. Музыка в моей жизни 
звучит 24 часа в сутки.

Каким по вашему мнению дол-
жен быть идеальный академиче-
ский хор в наше время?

Не может быть идеального хора, 
как не может быть идеальных лю-
дей. Но нужно стремиться к высо-
чайшему профессионализму. Если 
у музыканта, будет искренность, 
тогда будет и отклик публики. В 
этой профессии остаются только те 
люди, которые имеют призвание, 
которые живут этим. 

Что для вас филармония сей-
час? Что в последнее время вам 
запомнилось из событий? Мо-
жет быть есть программа, ко-
торая произвела наибольшее 
впечатление.

Филармония сегодня – один из 
важных центров культурной жизни 
региона. А если говорить о музы-
кальном искусстве – то наиваж-
нейший. Для меня все коллективы 
филармонии любимые, дорогие и 
талантливые. Сейчас мне очень нра-
вится динамичное развитие орке-
стра русских народных инструмен-
тов и их программы, направленные 
на молодых людей. 

Я уже не раз приводил пример 
выступления оркестра на открытии 
рок-фестиваля «Нашествие». А по-
чему это произошло? Потому, что 
ранее, на фестивале «Этажи», орга-
низовался классный тандем Евгения 
Алешникова с Иваном Алексеевым 
(Noize MC). Для меня, как руководи-
теля культурной отрасли, радостно, 
что в наших учреждениях идет ра-
бота по поиску новых форм привле-
чения людей к искусству, в том числе 
через такие нестандартные проекты. 

А какой он – зритель филармо-
нии сегодня?

Как раз благодаря тому, что в фи-
лармонии готовится великое множе-
ство разнообразных программ, одно-
значного ответа на этот вопрос нет. 
И, наверное, это и не нужно. Должны 
быть мероприятия на любой вкус и 
для любого зрителя. И для детей, и 
для молодежи, и для людей постар-
ше. У человека должен быть выбор.

Здесь готовы играть Меркюри 
и Уэббера, но в тоже время никогда 

не забудут про свою просвети-
тельскую миссию и Чайковского с 
Генделем. Благодаря широте фор-
матов, разнообразию творческих 
коллективов, блестящим солистам, 
филармония если не стала, то уж 
точно стремится быть учреждением 
культуры «для всех». 

Дадите совет начинающему 
слушателю?

Совет такой – выбрать про-
грамму, подходящую вам и вашему 
вкусу, а коллективы и сотрудники 
филармонии сделают всё, чтобы 
вы возвращались в концертный зал 
вновь и вновь. 

“Я представил себя 16-лет-
ним парнем, который ув-

лекается рок-культурой, и я 
бы купил билет в филармонию 
на концерт русских народных 
инструментов, чтобы просто 
посмотреть, что это такое, 
что это за оркестр, который 
открывал «Нашествие».

«Открытый Белгород», 15.10.2018

ГОСТЬ НОМЕРА — 
КОНСТАНТИН 
КУРГАНСКИЙ
Заместитель начальника департамента внутренней и кадровой 
политики области – начальник управления культуры области

ИНТЕРВЬЮ

23 ноября в Белгородском государственном художественном музее в 
рамках фестиваля «АРТ-ОКНО», учреждённого фондом Алишера Усманова 
«Искусство, наука и спорт», открылась выставка картин из собрания Госу-
дарственного Эрмитажа «Радость для всех чувств». 

Белгородская государственная филармония не осталась в стороне от 
этого важнейшего культурного события. Вернисаж прошёл под звучание 
мировой классики в исполнении струнного квартета.

На выставке представлены натюрморты мастеров Фландрии, Голландии, 
Италии, Германии и Франции. В перечне художников прославленные 
мастера жанра: А. Брейгель, Я. Брейгель, Ю. ван Хейсум, Дж. Руопполо, М. 
дель Кампидольо, Ф. Депорт, Ж. Б. Удри. 

Мы также смогли оценить шедевры и советуем всем увидеть филигран-
ные натюрморты в лучших традициях классического европейского стиля. 
Выставка продлится до 24 февраля. 

Счастливы за наших коллег из Белгородского художественного музея! 

В КУЛЬТУРНОМ ТРЕНДЕ
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ГАСТРОЛИ

Начало 2019 года будет НасыщеННым: любителей музыки ждут как программы солистоВ и 
коллектиВоВ белгородской филармоНии, так и коНцерты с участием приглашёННых музыкаНтоВ, 
талаНт которых призНаН Во Всём мире. редакция «филармаНии» решила позНакомить Вас с 
изВестНыми исполНителями, которые В ближайшее Время Выступят На белгородской сцеНе.

Яркий музыкант, педагог, ведущий. Все это Павел Уха-
нов. В последний день января гармонист-виртуоз 
примет участие в программе оркестра русских народ-

ных инструментов Белгородской филармонии под управле-
нием заслуженного работника культуры РФ Евгения Алеш-
никова «Соло для гармони с оркестром». 

Уроженец Волгограда, выпускник Орловского музыкаль-
ного училища и Государственного музыкально-педагогическо-
го института им. М.М. Ипполитова – Иванова по классу гармо-
ни, ученик основателя школы профессионального обучения 
игре на гармони в России, композитора Евгения Дербенко. 
Лауреат более 20 всероссийских и международных конкур-
сов, стипендиат Министерства культуры РФ, фонда «Русское 

исполнительское искусство» и международного благотвори-
тельного фонда В. Спивакова.

Павел выступал с известными оркестрами, гастролировал 
во многих городах России, ближнего и дальнего зарубежья. В 
последние годы участвует в таких проектах, как дуэт «Талья-
ночка» (совместно с финалисткой телевизионного конкурса 
«Утренняя звезда» Натальей Николаевой) и ансамбль гармо-
нистов Российской академии музыки имени Гнесиных. В его 
концертной программе более 50 народных и авторских музы-
кальных произведений, переложения популярной классики и 
джазовые обработки. 

Павел использует несколько видов русских гармошек 
разных размеров: маленькую, как спичечный коробок, «чере-
пашку», «саратовку» с ее звонкими колокольчиками, любимую 
гармонь Сергея Есенина – «ливенку», а также современную 
многотембровую «хромку». 

Кроме того, музыкант сам конструирует музыкальные ин-
струменты, является официальным представителем и главным 
дилером по заказным гармоням фабрики «Тульская гармонь».

Удивительно, но при столь обширном круге интересов 
Павел ведет активную педагогическую деятельность. Он пре-
подаватель Российской академии музыки имени Гнесиных и 
основатель первой профессиональной видео-школы игры на 
гармони. А начинал работать с детьми в Доме детского творче-
ства «На Таганке» и музыкальных школах Москвы и Орла. 

Павел Уханов принимает активное участие в популяри-
зации народного творчества. Часто его можно увидеть на 
Первом канале в программе «Играй гармонь любимая». Он 
пробует себя в роли телеведущего на канале «Жар-Птица». Со-
трудничает с благотворительными организациями.

Интересно, что на благотворительных концертах Павел вы-
ступает в благодарность за то, что когда еще ребенком он ока-
зался в сложной жизненной ситуации, без попечения родителей, 
районные власти поддержали Павла, оказывали ему материаль-
ную помощь для приобретения музыкальных инструментов, по-
ездок, для участия в конкурсах музыкального мастерства.

Вот такой интересный человек гармонист-виртуоз Павел 
Уханов.

Филипп один из участников проекта «Звёзды XXI 
века» Московской государственной академической 
филармонии, реализуемого при поддержке Мини-

стерства культуры РФ. Благодаря этому проекту посетители 
Белгородской филармонии могли познакомится с творче-
ством блестящего пианиста. В 2015 году музыкант исполнял 
музыку Скрябина, а в 2016 году – Прокофьева. На этот раз, 
15 марта  наш талантливый гость, совместно с симфониче-
ским оркестром Белгородской филармонии, обратится к 
творчеству Чайковского.

В 2008 году окончил Центральную музыкальную школу при 
Московской государственной консерватории им. П.И. Чайков-
ского (класс Киры Шашкиной). В 2013 году –  Московскую кон-
серваторию (класс профессора Сергея Доренского). Пианист 
Филипп Копачевский – лауреат восьми престижных междуна-
родных конкурсов, в том числе Х Международного конкурса 
пианистов имени Франца Шуберта (Германия). Стипендиат 
фонда М. Ростроповича.

Музыкант с успехом гастролирует в России, Европе, США, 
Японии, участвует в российских и зарубежных музыкальных 
фестивалях, выступает с ведущими оркестрами. Особую по-
пулярность Филипп Копачевский приобрёл в Японии, где по 
заказу телекомпании NHK он записал диск с фортепианными 
произведениями Шопена.

Мы изучили историю общения музыканта с прессой и реши-
ли познакомить вас с Филиппом Копачевским поближе.

О себе
Я сомневающийся человек, но ни о чем в жизни не жалею. 

Сомневаюсь всегда до того момента, пока я не найду следую-
щую вещь, в которой начну сомневаться. Не считаю себя трудо-
голиком. Надо быть прежде всего честным перед самим собой. 
Искать свою дорожку и никогда ни с кем себя не сравнивать. 
Поэтому я не приемлю конкуренцию, более того, я ее не ощу-
щаю. В музыке конкуренция — это придуманная людьми вещь.

О сцене
Для музыканта, на мой взгляд, самым важным является воз-

можность выходить на сцену. Если композитор, писатель или 
художник могут «работать в стол» и со временем их творения 
не утрачивают способность «выстрелить», то для музыканта 

очень важен постоянный эмоциональный выплеск, потому 
что свое исполнение он не может «спрятать» в тот же самый 
«стол». Поэтому всем музыкантам, и себе в том числе, я желаю 
как можно больше играть на сцене. 

О развитии
Для меня очень важно глубже погружаться в музыкальный 

текст и быть разным. Я имею в виду то, что каждое новое ис-
полнение одного произведения может и должно отличаться 
от предыдущего. В противном случае для чего людям снова 
приходить в концертный зал и слушать, к примеру, сонату Рах-
манинова, если я все время буду играть ее одинаково?

О музыке 
Музыка абсолютно субъективное искусство, которое каж-

дый человек оценивает и воспринимает не только от собствен-
ного отношения к нему, но еще и от актуального эмоциональ-
ного состояния. И одной из главных задач музыканта я вижу 
умение отвлечь слушателя, чтобы на время концерта он «за-
был» о своих заботах и «пошел» за тобой. Именно в моменты 
внимательного слушания, которое невозможно без вдохнове-
ния у музыканта, рождается та самая тишина в зале, которую 
мы, классические музыканты, так любим. И это гораздо больший 
взаимообмен эмоциями и энергией, чем просто аплодисменты.

Использованы материалы информационных изданий  
«Ревизор.ру», «МосКультУра», «Дни» и других.

В четыре года он заявил родителям, что хочет выучить 
«Лунную сонату» Бетховена. Его любимые композито-
ры Франц Шуберт, Иоганнес Брамс, Сергей Рахмани-

нов и Морис Равель. В январе в Белгородской филармонии 
выступит пианист, преподаватель Московской консервато-
рии Сергей КУЗНЕЦОВ.

Сергей Кузнецов родился в семье музыкантов. Обучался 
в классе В.А. Аристовой в музыкальной школе им. Гнесиных. 
С 1996 года был студентом класса профессора М.С. Воскресен-
ского в Московской консерватории, которую окончил с отли-
чием в 2001 году. Позднее, в 2003 году поступил к Воскресен-
скому в аспирантуру. С 2001 по 2005 годы Сергей обучался у 
профессора Олега Майзенберга в аспирантуре Венского уни-
верситета музыки. 

Среди множества успешных выступлений на международ-
ных конкурсах, отметим I премию на международном конкур-
се A.M.A. Calabria (Италия, 1999 г.), II премию и приз публики на 
международном конкурсе им. Гезы Анды (Швейцария, 2003 г.), 
II премию на международном конкурсе в Кливленде (США, 
2005 г.) и II премию на международном конкурсе японском го-
роде Хамамацу (2006 г.). С 2006 года Сергей Кузнецов является 
преподавателем в Московской консерватории. 

Искусство Сергея Кузнецова покорило сердца любителей 
фортепианной музыки многих стран. Он концертировал и 
продолжает концертировать в России, Казахстане, Испании, 
Японии, Италии, Австрии, Англии, Турции, Сербии и других 
странах. 

В 2015 году состоялся официальный дебют Сергея Кузне-
цова в Карнеги-холле в Нью-Йорке (США) как итог победы пи-
аниста в международном отборе, проводившимся агентством 
New York concert artists. По мнению музыканта, карьера – не-
плохое слово. Она дает возможность выступать. А без этого 
жизнь музыканта невозможна. Сергей уверен, что карьера за-
висит от бесчисленного количества мало предсказуемых фак-
тов: случаи, знакомства, внемузыкальные моменты, например, 
насколько артист общителен и обаятелен в жизни. Иногда это 
более важно, чем то, насколько хорошо он играет.

Сергей Кузнецов уже выступал и в Белгородской филар-
монии. В 2010 году он играл концерт Чайковского, в 2013 году 
произведение Николая Метнера. В 2014 году принял участие 
в концерте Всероссийского фестиваля «Музыкальное обо-
зрение — 25 лет», где исполнил концерт Грига. На этот раз в 
сопровождении симфонического оркестра Белгородской фи-
лармонии музыкант представит концерт №2 для фортепиано 
с оркестром Мориса Равеля. Вот что сам пианист говорит об 
одном из своих любимых композиторов: «Равель – характер-
ный француз, для него особенно важна эстетическая сторона, 
представление образа слушателю, то, насколько красиво зву-
чит его музыка. Зачастую он не очень пускает в свой внутрен-
ний мир. Его музыка служит знаком, символом – изысканным, 
увлекательным, но немного внешним».

Использованы материалы изданий «Музыкальные сезоны» 
и «Студенческий меридиан».

“Слушая Сергея Кузнецова, перестаешь заме-
чать, что фортепиано, в сущности, ударный 

инструмент. Оно у него поет.
Владимир Ойвин, «Музыка и время»

ИНТЕРЕСНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК 
ПАВЕЛ УХАНОВ

СОМНЕВАЮЩИЙСЯ ЧЕЛОВЕК  
ФИЛИПП КОПАЧЕВСКИЙ

КУЗНЕЦОВ И 
СИМВОЛИЗМ 
РАВЕЛЯ

25 января 19:00 Большой зал
31 января 19:00 Большой зал

15 марта 19:00 Большой зал
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Если вы только начинаете по-
стигать мир классической 
музыки и посещать концерты 

в филармонии, наверняка у вас 
возникло много вопросов. Отве-
чаем на самые популярные из них 
и делимся простыми правилами 
филармонического этикета, кото-
рые помогут вам в полной мере 
насладиться выходом в свет и вы-
глядеть при этом достойно.

когда приходить?
Советуем приходить в филармо-

нию заранее. 15-20 минут до начала 
концерта позволят вам не спеша 
посетить гардероб, выпить чашечку 
кофе в буфете и осмотреть выстав-
ку в фойе Большого зала.  Если вы 
всё-таки опоздали, заходите в зал 
только дождавшись окончания но-
мера и аплодисментов. Кстати, пе-
редвигаться между рядами нужно 
исключительно лицом к сидящим. 

как одеВаться?
В наше время нет строгих пра-

вил, предъявляемых к туалетам 
гостей филармонии. Приветствует-
ся как повседневная одежда, так и 
нарядная. Если мероприятие имеет 
регламентированный дресс-код, об 

этом вас проинформируют при по-
купке билетов в кассе или на сайте. 

когда  
аплодироВать?

Выразить благодарность музы-
кантам вы сможете, когда номер 
закончится. Обратите внимание, 
что аплодировать между частя-
ми сонаты, симфонии, сюиты или 
концерта нельзя. Внимательно 
слушайте лектора-музыковеда — 
перед началом исполнения он обя-
зательно сообщает, сколько частей 
содержит сочинение. Если вы слы-
шите это произведение впервые, 
понять, что оно закончилось вам 
поможет дирижёр — смело руко-
плещите, когда маэстро повернёт-
ся к залу лицом.

когда дарить 
цВеты артистам?

Если у вас есть желание вручить 
букет солисту или дирижёру, сделай-
те это во время аплодисментов. По-
торопитесь, ведь это будет уместно 
только тогда, когда музыкант находит-
ся на сцене. Догонять уходящего ар-
тиста — дурной тон. Обычно солисты 

выходят на сцену для поклона также 
и в конце отделения, так что у вас бу-
дет ещё один шанс преподнести цве-
ты понравившемуся музыканту. 

чего Во Время 
коНцерта В 
филармоНии делать 
категорически Нельзя?

В первую очередь, нельзя шу-
меть. Обязательно отключите звук 
мобильного телефона. Оставьте вкус-
ную конфетку в шуршащей упаковке 
до антракта. Обсудить блестящее 
соло с соседом вы также сможете во 
время перерыва, иначе вас услышат 
все, кроме предполагаемого собе-
седника. Не стоит разворачивать 
во время выступления шелестящий 
пакет, даже если его содержимое 
чрезвычайно интересно. Если на вас 
напал кашель, советуем тихонько 
выйти из зала и подышать в фойе. 

Не нужно в конце концерта 
бежать в гардероб сломя голову: 
во-первых, вы можете пропустить 
бис или автограф-сессию, а во-вто-
рых это просто неприлично и обид-
но для музыкантов. 

КУЛЬТУРА ПОСЕЩЕНИЯ

b
el

gf
.ru

 | 
Ко

нс
та

нт
ин

 К
ош

ки
н

И
зо

бр
аж

ен
ие

 с
 с

ай
та

 Z
as

m
es

hi
.ru

“ Тот, кто говорит, 
что  счастье не купишь, 

никогда не покупал щенка».
Уилфред П. Лэмптон

Многие из нас не представля-
ют свою жизнь без любимых 
питомцев — мы считаем их 

членами своей семьи и отводим для 
них самый заветный уголок в своём 
сердце. Артисты филармонии – не 
исключение. Один из самых медий-
ных музыкальных любимцев — пёс 
Вольт, четвероногий друг органиста 
Тимура Халиуллина. Подписчики му-
зыканта с удовольствием наблюдают 
за насыщенной жизнью Вольта: он 
вместе с хозяином катается на вело-
сипеде, путешествует, играет и даже 
музицирует на органе! Мы побеседо-
вали с Тимуром о том, как заводной 
щенок повлиял на его жизнь. 

Тимур, почему вы приняли ре-
шение завести собаку? 

Это была моя давняя мечта! Ког-
да я обзавёлся постоянным жильём 
и работой, то сразу же её воплотил. 

Расскажите о своём питомце: 
почему вы выбрали именно на эту 
породу — Джек-рассел-терьер?

По поводу породы собаки у 
меня не было долгих размышлений. Канал Тимура Халиуллина на YouTube. Вольт играет на органе.

ЧЕТВЕРОНОГАЯ РАДОСТЬ
Нужен был верный друг, который 
бы смог со мной разделить и путе-
шествие, и обычную прогулку на 
роликовых коньках или велосипе-
де. Проще говоря, активный, вынос-
ливый, энергичный и весёлый пёс 
небольших размеров. Джек-рас-
сел-терьер как раз подошёл! У мое-
го пса даже имя энергичное – Вольт.  
Кличку я сохранил по паспорту, его 
дали собакозаводчики.

У Вас очень насыщенная кон-
цертная жизнь, Вы часто уезжае-
те на гастроли.  Куда определяе-
те пса и как он переносит разлуку 
с хозяином?

Вольт с самых ранних лет приу-
чен к людям, он без больших потря-
сений переносит разлуку со мной 
и хорошо себя чувствует в любой 
компании и в любой семье. Поэтому, 
когда я уезжаю на гастроли, он ста-
новится желанным гостем у друзей, 
соседей и даже у наших постоянных 
слушателей. Вольт очень послуш-
ный и терпеливый пёс, он приносит 
много радости!

Как Вы считаете, питомец 
помогает музыканту, или напро-
тив, отвлекает от работы?

Питомец помогает не только 
музыканту! Для любого человека 

дружба с домашними животными – 
это заряд позитивной энергии. Мы 
становимся добрее благодаря им!

Что нового Вольт привнёс в 
Вашу жизнь? 

Вольт изменил мою жизнь! Я в 
ответе за него, и это совсем новое 
чувство, которое накладывает осо-
бые обязательства. Теперь я спешу 
домой, чтобы погулять с ним, хожу 
в магазин за едой и лакомствами, к 
ветеринару за прививками, поку-
паю ему модную одежду. Появились 
и новые друзья-собачники! А фото-
графии и видео ролики с Вольтом 
в интернете пользуются не мень-
шей популярностью, чем органные. 
Вольт раскрасил мою жизнь и стал 
её неотъемлемой частью!

Нравится ли Вольту Ваше 
творчество? Какие у него музы-
кальные предпочтения?

Пёс за свою недолгую жизнь 
услышал уже очень много разной 
музыки, но пока не подпевает мне 
во время игры! Наоборот, музыка 
действует на пса успокаивающе. 
Когда Вольт слышит музыку, он 
словно понимает, что это не время 
для игр. Часто бывало, во время 
репетиции засыпал рядом под зву-
ки органа.
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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!

ВЫ О НАС     ОТЗЫВЫ О КОНЦЕРТАХ

Ольга Рашина  
о программе «Музыка кино» ансамбля «Токаев-квартет»

“Концерт очень понравился. Особо запомнилось великолепное исполнение 
композиции из к/ф «Гладиатор». Не оставили равнодушными и заставили 

улыбнуться мелодии из к/ф «Джентльмены удачи», «Операция Ы и др. приключения 
Шурика». И, конечно, «Пираты Карибского моря» - Джек Воробей вне конкуренции.

Татьяна Афанасьева  
о концерте «Приношение 

П.И. Чайковскому»

“Концерты Владимира Исаева и 
Галины Зольниковой и интерес-

ные рассказы Натальи Евгеньевны Ги-
рявенко в соответствии с темой всегда 
оставляют неизгладимое впечатления. 
Была создана невероятно трогательная 
и уютная атмосфера. Артисты с душой 
отдавались каждому произведению, ко-
торое исполняли, это большой труд! Это 
прекрасно! Вы возрождаете традиции 
Русской культуры! Искренне надеюсь, 
что такие встречи будут повторяться 
вновь и вновь. Спасибо за прекрасный 
концерт! Есть такая профессия — да-
рить людям хорошее настроение, и 
есть замечательные люди, которые да-
рят праздник!

Виктория Лещук  
о концерте абонемента № 1 «Классика и романтизм»

“Великолепный концерт - воздушное первое отделение, когда от музыки 
Моцарта с лица не сходила счастливая улыбка, и ошеломляющее второе, когда 

звучал Григ. Звучал необычайно талантливо, так, что было очевидно: рояль - такое же 
живое существо, как и пианист.

Тувинский национальный оркестр впервые выступил в Белгородской филармонииКонцерт Тимура Халиуллина и Борислава Струлёва «Мистерия органа и виолончели»

ФОТОДАЙДЖЕСТ   ЯРКИЕ КАДРЫ 2018 ГОДА

Дирижёр Дмитрий Филатов и пианист Андрей Гугнин приветствуют публику
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Шереметевские музыкальные ассамблеи: кадр с программы  
концертного оркестра духовых инструментов с участием московского трубача Кирилла Солдатова
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Выступление Государственного академического ансамбля танца «Алан»
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Шереметевские музыкальные ассамблеи: выступление оркестра русских народных инструментов и солистов
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«Сказку про козла» на музыку Алексея Чернявского  
юным слушателям представили оркестр русских народных инструментов и солисты филармонии
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Открытие 51-го концертного сезона. На сцене симфонический оркестр под управлением Рашита Нигаматуллина
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«Токаев-квартет» представляет программу «Музыка кино»
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Шереметевские музыкальные ассамблеи: открытие
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Кадр с сольного концерта Галины Зольниковой «Приношение П.И. Чайковскому»
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