
Белгородская государственная 
филармония и Белгородский 
государственный националь-

ный исследовательский универ-
ситет представляют новый проект, 
который объединит науку и музыку.

1 июня Ботанический сад 
НИУ «БелГУ» превратится в мас-
штабный культурно-образователь-
ный центр под открытым небом. 

Гости фестиваля смогут позна-
комиться с научными разработка-
ми, достижениями университета 

на интерактивной выставке. При-
коснуться к науке зрителям по-
могут 3D-принтер AnyMaker200, 
цифровая портативная камера для 
панорамной съёмки, змееподоб-
ный робот и другие образцы интел-
лектуальной робототехники. Cо-
стоится презентация студенческих 
конструкторских бюро, пройдёт 
научно-популярный лекторий, в 
ходе которого учёные НИУ «БелГУ» 
развеют многие существующие 
мифы, расскажут о поисках тёмной 

материи, искусственном интеллек-
те и генно-модифицированных 
продуктах питания. Молодые учё-
ные университета проведут ма-
стер-классы, сразятся в интеллек-
туальной битве «Science Battle». 
Зрителей также ждут грандиозное 
химическое шоу от «Химического 
десанта», битва роботов и высту-
пление команды «Инженерный 
спецназ» НИУ «БелГУ».

В музыкальной программе 
примут участие народный артист 
России, пианист Даниил Крамер, 
известная российская джазовая 
певица, солистка Государственно-
го камерного оркестра джазовой 
музыки имени Олега Лундстрема 
Армине Саркисян, лауреат между-
народных конкурсов, саксофонист 

Антон Румянцев, а также биг-бэнд 
No Comment под управлением 
Владимира Уварова, победитель 
телепроекта «Большой джаз» 
Дмитрий Мосьпан (Москва), 
группа «Сахар-Бэнд», оркестр 
«Биляр-бэнд» (БГИИК), биг-бэнд Во-
ронежской филармонии, ансамбль 
«Токаев-квартет», Евгений Минев 
(саксофон), Валерий Михайлов 
(электровиолончель) и многие 
другие музыканты из Белгорода, 
Москвы и Санкт-Петербурга. 

Если вам нравится атмосфера 
творчества и свободы, вы хотите 
узнать больше о прогрессивной  
науке и услышать мэтров совре-
менного джаза, это событие для 
вас! Билеты уже доступны в прода-
же в кассе и на сайте филармонии. 

Расцветаем вновь

Снежной холодной зимой 
мы очень ждали первых 
солнечных лучей, пред-

вещающих наступление весны. 
И вот уже совсем скоро расцветут 
тюльпаны и сирень, а вечера ста-
нут тёплыми и вдохновляющими. 

Весна принесет нам много но-
вых музыкальных событий. А знали 
ли вы, что 30 апреля отмечается 
Международный день джаза? Эту 
музыку любят многие, ведь она 
источник хорошего настроения. 
В филармонии джаз исполняет не 
только биг-бэнд No Comment, но 
и концертный оркестр духовых 
инструментов, оркестр русских 
народных инструментов и даже 
академический хор поет джазо-
вые обработки известных песен. 
Чтобы порадовать поклонников 
зажигательных ритмов и импро-
визаций, мы придумали новый 
фестиваль #Наукаджаз, который 
состоится 1 июня в Ботаническом 
саду НИУ «БелГУ».

Накануне Дня Победы, 7 мая 
симфонический оркестр под 
управлением Рашита Нигама– 
туллина представит белгород-
ские премьеры: симфонию 
«Сталинград» Тихона Хренни-
кова-младшего и симфониче-
скую картину «История Великой 
Победы» Андрея Батурина. Это 
знаковое событие для развития 
академического музыкального 
искусства в Белгородской обла-
сти, советуем его не пропустить!

Кроме того, в мае мы услы-
шим замечательных талантли-
вых детей, лауреатов конкурса 
I BelgorodMusicFest Competition 
2019. Как молодые ростки цветов 
пробиваются сквозь опавшую 
листву и снег, так молодые музы-
канты будут прокладывать себе 
дорогу на музыкальный Олимп, 
выйдя на профессиональную сце-
ну с нашими оркестрами. 

Дорогие друзья, искренне 
желаю, чтобы ваша весна была 
солнечной и яркой! Мы всегда 
рады видеть вас в залах филар-
монии и на открытых сценах 
наших городских музыкальных 
проектов. Музыка в исполнении 
наших артистов и неповторимая 
атмосфера подарят вам тепло и 
позитив! 

Директор Белгородской государственной 
филармонии Светлана Боруха
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ДЛЯ ФИЗИКОВ И ЛИРИКОВ

ФЕСТИВАЛЬ 
#НАУКАДЖАЗ

абонементы филаРмонии 
можно купить онлайн 

С 1 февраля по многочислен-
ным просьбам слушателей запуще-
на онлайн продажа абонементов на 
новый концертный сезон! Теперь 
выбрать и приобрести интересную 
серию концертов для себя и своих 
близких можно на сайте филармо-
нии, не выходя из дома. Многие ме-
ломаны уже успели оценить удоб-
ство новой услуги: так на данный 
момент 45% покупок абонементов 
53-го сезона было совершено через 
Интернет. 

состоялся пеРвый 
фестиваль-конкуРс 
для одаРенных детей

24 февраля в рамках  
VIII Международного фестиваля 
BelgorodMusicFest «Борислав Стру-
лёв и друзья» прошел первый реги-
ональный конкурс-фестиваль для 
одарённых детей BelgorodMusicFest 
Competition. В нем приняли уча-
стие юные дарования Белгородчи-
ны, ярко проявившие себя в твор-
ческих конкурсах и мероприятиях 

в области музыкального искусства 
различного уровня. Жюри отслу-
шало 48 конкурсантов в возрасте 
от 7 до 18 лет. Победители получи-
ли дипломы лауреатов и возмож-
ность выступить на гала-концерте с 
симфоническим оркестром Белго-
родской государственной филар-
монии и принять участие в фести-
вале BelgorodMusicFest «Борислав 
Струлёв и друзья» в 2020 году. 
Многие из участников удостоились 
специальных призов, получили 
сертификаты на мастер-классы от 
Борислава Струлёва и Анны Боро-
вик, а также возможность принять 
участие в концертах симфониче-
ского оркестра и оркестра русских 
народных инструментов в течение 
52 концертного сезона.

каРильонный фестиваль 
«белгоРодский звон» 
состоится в июне 

II Международный фестиваль 
карильонной музыки «Белгород-
ский звон» откроется 8 июня в 
Парке Победы. В нём примут уча-
стие музыканты из России, Гер-
мании, Бельгии, Литвы.  Белгород 

будет представлять инициатор 
проекта, лауреат международных 
конкурсов, кариольонист и орга-
нист Тимур Халиуллин.  В рамках 
фестиваля состоится 8 концертов. 
Познакомиться с уникальным му-
зыкальным инструментом смогут 
жители Белгородской области — 
карильономобиль приедет в Вей-
делевку, Ровеньки, Новый Оскол 
и Чернянку. Запланированы про-
граммы в Органном зале: 9 июня 
— «Карильон как жанр органной 
музыки», 10 июня — органный кон-
церт Елизаветы Панченко «Русский 
космос».  11 июня в Большом зале 
филармонии фестиваль завер-
шится масштабной программой 
с карильоном и симфоническим 
оркестром. 

в филаРмонии 
создан танцевальный 
абонемент «откРытие» 

Обладатели абонемента смогут 
посетить 7 мастер-классов и самое 
волшебное событие филармонии 
— бал «Открытие», который состо-
ится 15 декабря. Под руководством 
хореографа Александра Манжолы 

вы познакомитесь с различными 
танцевальными направлениями и 
жанрами: полонез, менуэт, вальс, 
падеграс, танго, ча-ча-ча, джайв, 
рок-н-ролл…  Уровень подготовки 
не важен, главное – ваш интерес и 
желание учиться! 

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
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ЮБИЛЕИ

История творческого союза оркестра и 
главного дирижера началась в 2009 году, ког-
да после реорганизации профессиональные 
коллективы Белгородского центра музыкаль-
ного искусства перешли в ведение Белгород-
ской государственной филармонии. 

«До того как меня назначили главным 
дирижером оркестра русских народных ин-
струментов, в течение многих лет оркестр 
играл только народные программы, репер-
туар, практически не обновлялся. Многим 
музыкантам это было уже неинтересно, как 
профессионалы, они не чувствовали разви-
тия. Поэтому в первую очередь передо мной 
стояли задачи разнообразить репертуар и 
добиться иного качества звучания. Для этого 
я обратился к изданным партитурам, изу-
чил множество нотных изданий. И уже в бли-
жайшем концерте дирижировал несколькими 
произведениями, а к закрытию сезона – всей 
программой». 

К этому времени за плечами Евгения 
Алексеевича было солидное музыкальное 
образование по классу баяна, гитары и ди-
рижирования, активная концертная и педа-
гогическая деятельность, а также пятнадца-
тилетний опыт управления студенческим 
симфоническим оркестром. Вкупе с личной 
целеустремленностью, профессионализ-
мом и талантом руководителя, это позволи-
ло реализовать задуманное и вывести ор-
кестр в список ведущих профессиональных 
коллективов страны. 

Сегодня репертуар оркестра поражает 
своим многообразием. За один концертный 
сезон в исполнении коллектива можно услы-
шать обработки русских народных песен и 
сочинения современных композиторов, ака-
демические и эстрадно-джазовые произведе-
ния, рок и хип-хоп. 

«Я люблю разную музыку и считаю, что 
репертуар оркестра должен быть много-
гранным. За 10 лет наша нотная библиоте-
ка выросла в несколько раз - в архиве больше 
2 тысяч партитур музыки разных жанров». 

За 10 лет пополнилась и копилка творче-
ских союзов оркестра, сейчас в ней огромное 
количество имен композиторов, музыкантов 
и вокалистов. Многие авторы предоставля-
ют оркестру свои партитуры и даже создают 

новые произведения. Среди них – Григорий 
Зайцев, Артем Нижник, Антон Танонов, Алек-
сей Ларин, Валерий Кикта, Геннадий Чернов, 
Ефрем Подгайц, Владимир Беляев, Елена Ла-
тыш-Бирюкова, Наталья Хондо и многие дру-
гие композиторы. Особенно примечательно 
сотрудничество оркестра с композитором 
Николаем Бирюковым, подарившее множе-
ство громких премьер. 

На одной сцене с оркестром выступали 
известные певцы: Леонид Сметанников, Вла-
димир Маторин, Сергей Захаров, Василий 
Пьянов, Александр Захаров, Владислав Коса-
рев, Максим Щербицкий, Ольга Чиркова, Со-
фья Онопченко, а также великолепные музы-
канты-инструменталисты: Андрей Горбачев, 
Борислав Струлев, Михаил Дзюдзе, Екатерина 

Деятельность этого музыкан-
та неизменно оценивается 
публикой как неповторимая, 

потому как каждое его новое высту-
пление всегда привносит нечто не-
стандартное – будь то оригинальная 
аранжировка или сама концепция 
концерта. 14 мая в Большом зале фи-
лармонии состоится юбилейный кон-
церт главного дирижера концертно-
го оркестра духовых инструментов 

Юрия Дмитриевича Меркулова «5:0 
в мою пользу», а 11 сентября – кон-
церт, посвященный 10-летию на 
сцене филармонии. Юбилей – это за-
мечательный повод ещё раз вспом-
нить, отметить, оценить, а, возмож-
но, просто поговорить по душам с 
хорошим человеком.

Юрий Дмитриевич, при необы-
чайно широком стилистическом 
диапазоне вашего репертуара, 

каким композиторам вы отдаете 
предпочтение? 

Конечно, прежде всего, отме-
чу свои симпатии – это творчество 
Чайковского, Рахманинова, Моцар-
та и Баха, ведь я воспитывался на 
них, формировался как музыкант. 
Впрочем, я меломан. Концертный 
оркестр духовых инструментов уни-
версален – мы исполняем и класси-
ку, и современную музыку. Но моей 
давней мечтой является исполне-
ние произведений мастеров барок-
ко – Баха и Генделя – именно соста-
вом духового оркестра, уподобив 
его величественному органу. 

Трудно ли достичь безупречно-
го исполнения произведений духо-
вым оркестром, и насколько здесь 
важна роль дирижера? 

Оркестр подобен сложному ме-
ханизму, где каждая группа – словно 
его деталь. Для того чтобы механизм 
работал совершенно – каждая деталь 
должна быть не просто выверена, а 
идеально подогнана. Иными словами 
– необходима постоянная серьезная 
репетиционная работа, в которой 
именно дирижер занимает опреде-
ляющую позицию. Он не просто вы-
страивает форму. Дирижер должен 
обладать определенными волевы-
ми и эмоциональными данными, но 
главное – это донести до слушателя 

высший смысл музыки – смысл, кото-
рый заложил композитор. 

Каждое Ваше выступление от-
мечено неизменным успехом. Вы 
считаете это прямым следстви-
ем Вашего таланта, какого-то 
особого трудолюбия или заслугой 
восторженной публики? 

Для меня очень важна связь 
со слушателем, «живой контакт» с 
залом. Бесценно, когда слушатель 
полностью погружается в музы-
кальную атмосферу, когда его ниче-
го не отвлекает, а наоборот – всё – от 
слов ведущего до жеста дирижера 
– только способствует пониманию, 
даже слиянию с музыкой. Только в 
момент этого катарсиса и возника-
ет особая аура, стимулирующая к 
новым программам. А другая сто-
рона – это особое взаимодействие 
с оркестром! Безусловно, кропот-
ливый труд награждается какой-то 
невербальной связью с каждым ар-
тистом оркестра. Дирижер, словно 
проводник между исполнителями 
и слушателями. И как только миссия 
проводника удается в полной мере 
– я слышу восторженное «браво». 

У Вас очень насыщенная твор-
ческая жизнь. Когда Вы успеваете 
отдыхать? 

Для меня отдых – это моя се-
мья, которая также вдохновляет, 

поддерживает, помогает. А ещё я 
очень люблю природу и тишину. 
Даже рыбалка для меня — это не 
процесс ловли рыбы, а, скорее, мо-
мент философского созерцания. Хо-
рошие мысли рождаются в минуту 
единения с природой, когда ты сам 
с собой на «ты». Даже мой рабочий 
кабинет украшают различные деко-
ративные растения, за которыми я с 
большим удовольствием ухаживаю. 

Как Вы считаете, Вы достигли 
мастерства в своем деле? 

Дело в том, что профессия дири-
жера не имеет конечной точки! Это 
путь постоянного поиска, стремле-
ния к совершенству, к неизведан-
ному. Потому с полной ответствен-
ностью могу заявить – я ещё совсем 
«зеленый». 

В чем заключается смысл Ва-
шей жизни? 

Конечно, это постоянное стрем-
ление изменить мир, внести свою 
лепту в развитие огромного пласта 
духового искусства в частности и 
искусства вообще. Моя концерт-
ная деятельность – это не цель, это 
всего лишь предназначение, даро-
ванное мне судьбой. Я бесконечно 
верю, что с помощью музыки мож-
но воспитать, обогатить, научить 
человека, сделав каждого немного 
лучше, добрее и светлее.

ЮРИЙ МЕРКУЛОВ: 
5:0 В МОЮ ПОЛЬЗУ

10 ЛЕТ ВМЕСТЕ!
Оркестр русских народных инстру-

ментов может всё! С этим девизом 
художественный руководитель фи-

лармонии Евгений Алексеевич Алешников 
уже десять лет возглавляет один из круп-
нейших коллективов филармонии и обла-
сти, раз за разом подтверждая свои слова.

Мочалова, Константин Шаханов, Рамил Гай-
зуллин, Алексей Буряков. В концертах орке-
стра участвуют все солисты-вокалисты БГФ. 
Оркестр успешно сотрудничает с академи-
ческим хором и ансамблем песни и танца 
«Белогорье».

За десять лет оркестр прошел большой 
путь от малоизвестного провинциального до 
признанного в России и за рубежом, облада-
ющего собственным почерком яркого про-
фессионального коллектива! Оркестр стал ла-
уреатом Гран-при международного конкурса 
в Италии, с успехом, принял участие в целом 
ряде престижных фестивалей, выпустил два 
CD диска, главный дирижер оркестра Евгений 
Алешников избран председателем професси-
онального союза «Ассоциация дирижеров 
профессиональных оркестров народных ин-
струментов». Событием всероссийского мас-
штаба является проходящая на базе оркестра 
творческая акция «Парад дирижёров».

«Я люблю оркестр русских народных ин-
струментов Белгородской филармонии. Мне 
важно профессиональное развитие не только 
всего коллектива, но и каждого музыканта в 
отдельности. Поэтому я активно поддержи-
ваю коллективы малых форм, которые суще-
ствуют на базе оркестра: «Токаев-квартет», 
«Бис-квартет», «ЗвукиБа», дуэт баянистов, 
дуэт гитаристов. У нас очень сильные музы-
канты и практически каждый из них может 
выступать в качестве солиста, что часто 
происходит на наших концертах, особенно 
хотелось бы отметить Александра Сахарчу-
ка, Веру Токаеву, Юрия Фукалова, Ольгу Саито-
ву, Ирину Литвинову».

Результат 10-летнего союза главного ди-
рижера Евгения Алешникова и оркестра 
русских народных инструментов слушатели 
смогут увидеть и услышать 30 мая. Програм-
ма «10 лет вместе!» станет творческим срезом 
совместной деятельности и представит зри-
телям лучшие произведения из репертуара 
оркестра и конечно - премьеры!

«Мы, в очередной раз, постараемся пока-
зать, что оркестр русских народных инстру-
ментов может всё!».
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Людмила Петровна, безусловно, у Вас 
есть «своя публика» — концерты с Вашим 
участием имеют большой успех. Расскажи-
те, каким Вы видите своего зрителя?

Это не только мой зритель, не только мой 
успех. Я работаю в концертах с замечатель-
ными музыкантами, с которыми меня объе-
диняет любовь к музыке, к нашей профессии, 
желание предложить публике интересные 
программы. Судя по всему, пока нам это уда-
ётся. А зритель у нас прекрасный — понима-
ющий, внимающий, любящий. И эта любовь 
взаимна!

Влияет ли слушатель на Ваш репертуар?
Бесспорно! Несколько лет мы принимаем 

заявки от слушателей и делаем концерты по 
этим заявкам. Кстати, 19 апреля будет одна 
из таких программ — «Музыкальный ера-
лаш». Планируя новый сезон, мы стараемся 
учитывать те пожелания, которые не удалось 
выполнить в концертах по заявкам, и, по воз-
можности, включаем в репертуар любимые 
публикой произведения. Именно поэтому у 
нас появились эстрадные программы, кото-
рые пользуются большим успехом. Многие 
хотят слышать песни 70х-80х годов ХХ века, 
ведь в них прекрасны и мелодия, и слова. 
Мне кажется, слушатели устали от бессодер-
жательных сочинений. Отсюда и тяга к клас-
сическим программам, и к хорошей отече-
ственной эстраде. 

Гости филармонии уже слышали Вашу 
игру на фортепиано и органе. Хотели бы 
овладеть ещё каким-нибудь музыкальным 
инструментом? 

Уже овладеваю! В программе «Торжество 
клавиш. Вечер в четыре руки» 24 апреля буду 
играть и на клавесине.

Что Вас вдохновляет и помогает 
«перезагрузиться»?

Хорошая музыка, интересные книги и 
спектакли, живопись, архитектура…Общение 
с родными и близкими мне людьми. И, конеч-
но же, море, которое со мной с детства… Всё 

это — мой источник «перезагрузки», моя лю-
бовь на всю жизнь. 

Вы много путешествуете, посещаете 
крупные мировые музеи и театры. Расска-
жите, что Вы открываете для себя в поезд-
ках, помогают ли они Вам в творчестве?

Это необъятная тема. Моя любовь к пу-
тешествиям неслучайна. Я очень благодарна 
своим родителям, которые находили время 
путешествовать со мной и моими братьями. 
В детстве я познакомилась с красотой Кры-
ма, Кавказа. Это был не только отдых у моря, 
но и увлекательные поездки на автомобиле 
всей семьёй. Я благодарна судьбе, что в сту-
денческие годы имела возможность бывать 
на спектаклях Большого театра и своими гла-
зами увидеть большинство балетов с Майей 
Плисецкой и многими ведущими солистами, 
услышать постановки с участием оперных 
звёзд, увидеть спектакли многих московских 
театров с лучшими актёрами нашей страны. 
Эти впечатления на всю жизнь. А потом судь-
ба мне подарила невероятные путешествия в 
страны Европы. Я счастлива, что была в Лувре 
и других музеях Парижа, в музеях Ватикана, в 

Галерее Уффици во Флоренции, в музее Пра-
до в Мадриде, в Лондонской национальной 
галерее, в Дрезденской галерее… Я посети-
ла спектакли в Опере Гарнье в Париже, в Ко-
ролевской опере в Лондоне, в Римской и в 
Венской операх, концерты в Альберт-холле 
в Лондоне… А сколько впечатлений остави-
ла архитектура Рима, Флоренции, Венеции, 
Парижа, Версаля, Праги и ее окрестностей… 
А замки Баварии! А Рейнский водопад и уди-
вительная природа Швейцарии!.. Мне удалось 
побывать на родине Рафаэля в Урбино, на ро-
дине Россини в Пезаро, на родине Моцарта в 
Зальцбурге… Оказалось, что и это ещё не всё! 
За последние пять лет мне удалось побывать 
во многих уголках нашей страны, любимой 
России. Уникальные соборы и монастыри, 
невероятная по красоте природа… Всё это 
обогащает, вдохновляет на новые програм-
мы, вызывает желание поделиться с публикой 
своими эмоциями и внутренним миром.

Какое произведение искусства впечат-
лило Вас больше всего?

Это Тадж-Махал в Индии, Сикстинская 
Мадонна Рафаэля в Дрезденской галерее и 

Сикстинская капелла в Ватикане. На самом 
деле, таких произведений искусства очень 
много, но эти вызвали потрясение! Я не могла 
заставить себя уйти. К Мадонне я возвраща-
лась несколько раз после осмотра других ше-
девров, в капелле я провела несколько часов, 
а поездку в Индию не могу забыть до сих пор 
и мечтаю еще раз побывать там.

Обычно юбиляр принимает пожелания, 
но мы просим Вас обратиться к своим по-
стоянным слушателям и к тем, кто толь-
ко начинает постигать музыкальное искус-
ство. Что Вы вы хотели им сказать?

Любите жизнь! Дорожите каждым её мгно-
вением! Любите музыку — она прекрасна! 
Цените любимую мной Белгородскую филар-
монию. Приходите к нам! Мы ждём всех на на-
ших концертах и сделаем всё для того, чтобы 
вы получили истинное удовольствие, сопри-
касаясь с искусством. Я люблю вас! Всех благ! 

ЛЮДМИЛА ПЕТРОВА:  
«ЛЮБИТЕ МУЗЫКУ — 
ОНА ПРЕКРАСНА!»

Заслуженную артистку России Людмилу Петрову белгородские любители музыки знают 
как профессиональную пианистку и концертмейстера, автора и идейного вдохновите-
ля абонементов «Вокальные вечера в кругу друзей» и «Вечера при свечах». Людмила 

Петровна сформировала сплочённую команду профессиональных солистов, многие из ко-
торых работают с ней после окончания музыкальных ВУЗов по настоящее время. Её смело 
можно назвать главой большой «творческой семьи». 15 апреля артистка отпразднует свой 
юбилей, а 19 апреля состоится её творческий вечер. О репертуаре, вдохновении и искусстве 
Людмила Петровна рассказала нам в своём интервью. 
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Выступление гармониста-виртуоза Павла Уханова Рашит Нигаматуллин и Филипп Копачевский готовятся к выходу на сцену

Большая творческая семья Шатовых-Канцлеров» на концерте «Семейный альбом»
Ансамбль «Белогорье» повторил программу «Зима-красавица». 

Оба концерта состоялись с неизменным аншлагом! Ансамбль танца Белгородской государственной филармонии дал сольный концерт «Мы снова танцуем для вас!»

Солисты оркестра русских народных инструментов представили новую программу

На сцене BelgorodMusicFest 2019 экстраординарный певец и пианист из Италии Мэттью Ли Участники и лауреаты первого регионального конкурса для одарённых детей BelgorodMusicFest Competition 2019
Агунда Кулаева и Алексей Татаринцев  

выступают в рамках BelgorodMusicFest 2019
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