
СимфоничеСкий оркеСтр дал 
концерты в городах роССии

Когда предыдущий номер нашей газеты 
уже печатался, симфонический оркестр Бел-
городской государственной филармонии 
завершал большой гастрольный тур по горо-
дам центральной России. Открывалось турне 
концертом оркестра под управлением заслу-
женного деятеля искусств России Рашита Ни-
гаматуллина в Концертном зале им. П.И. Чай-
ковского Московской филармонии. Интересно, 
что концерт могли увидеть и зрители Всерос-
сийского виртуального концертного зала.

Далее оркестр выступил в Костроме, Ки-
нешме и Коврове (дирижёр – лауреат меж-
дународного конкурса Дмитрий Филатов). 
Завершились гастроли 1 апреля в Нижнем 
Новгороде, в родном городе маэстро Нигама-
туллина, который и встал за пульт.

В рамках проекта Министерства культуры 
РФ «Всероссийские филармонические сезо-
ны» в гастрольных концертах принимали уча-
стие лауреаты международных конкурсов Фи-
липп Копачевский (фортепиано) и Александр 
Рамм (виолончель). 

дмитрий филатов 
выСтупил в китае

С 8 по 14 апреля дирижер симфоническо-
го оркестра филармонии Дмитрий Филатов, 
первый российский лауреат конкурса дири-
жёров имени Евгения Светланова выступил с 
местным симфоническим оркестром в круп-
ном промышленном центре южного Китая – 
городе Чанша. Городской округ расположен 
на реке Сянцзян и имеет численность насе-
ления более 3,6 млн. человек собственно в 
городе и более 7 млн. в агломерации. Город 
входит в исторический «Золотой Треугольник 
Чанчжутань».

Наш музыкант встал за дирижерский 
пульт во всемирно известном концертном 
зале провинции Хунань Hunan Concert Hall по 
приглашению художественного руководите-
ля симфонического оркестра города Чанша 
господина Сяо Мина. Программа вечера была 
составлена из музыки русских композиторов 
и называлась «Русские сказки». Кроме того, 
в рамках поездки Дмитрий Филатов провел 
мастер-класс для студентов музыкальных об-
разовательных учреждений и для артистов 
симфонического оркестра города Чанша.

гала-концерт лауреатов 
BelgorodMusicFest coMpetition

26 мая в Большом зале состоялся гранди-
озный концерт. Вместе с симфоническим орке-
стром филармонии под управлением Дмитрия 
Филатова и оркестром русских народных 
инструментов под управлением Евгения 
Алешникова на сцену вышли юные лауреаты 
первого фестиваля-конкурса талантливых ис-
полнителей в сфере музыкального искусства 
BelgorodMusicFest Competition 2019. В собы-
тии принял участие арт-директор и идейный 
вдохновитель фестиваля BelgorodMusicFest, 
виолончелист-виртуоз Борислав Струлёв.

Сезон в органном зале завершён
31 мая официально завершился очеред-

ной концертный сезон в Органном зале фи-
лармонии. Главным героем вечера стал ор-
ганист, лауреат международных конкурсов 
Тимур Халиуллин. Традиционно в концерте 
принял участие академический хор под 
управлением Елены Алексеевой. Помимо со-
чинений Баха и Вивальди, прозвучали и редко 
исполняемые произведения: Фугу-мистерию 
для органного трио Астора Пьяццоллы ис-
полнили Тимур Халиуллин, Олег Шейна (ви-
олончель)  и Наталья Бондарева (скрипка), 
а в ансамбле с заслуженной артисткой РФ 
Людмилой Петровой (фортепиано) была 

исполнена органная пьеса «В подражании 
военного оркестра» Джованни Моранди. 

XVi международный конкурС 
имени п.и. чайковСкого 
можно поСмотреть онлайн

Наблюдать за ходом одного из самых 
престижных музыкальных конкурсов мира 
стало возможным благодаря проекту Мини-
стерства культуры РФ «Всероссийский вир-
туальный концертный зал». С 18 по 29 июня 
в Малом зале филармонии трансляции кон-
курсных состязаний в номинациях «Фортепи-
ано», «Скрипка» и «Сольное пение», а также 
награждение лауреатов и гала-концерт смо-
жет увидеть любой желающий: бесплатные 
билеты на события распространяются на сай-
те филармонии. 

первый феСтиваль 
#наукаджаз

Когда этот номер подписывается в печать, 
1 июня, в Ботаническом саду НИУ «БелГУ» гото-
вится принять гостей первый фестиваль «для 
физиков и лириков» #НАУКАДЖАЗ – совмест-
ный проект университета и Белгородской фи-
лармонии. А каким он был мы расскажем уже 
в следующем номере. Ходите в филармонию и 
читайте «Филарманию»!

лето —  
это маленькая жизнь

Любите ли вы лето так, как люблю 
его я? Чтобы жители и гости города 
могли приятно и культурно отдох-

нуть, именно в это время года филармония 
проводит самые необычные и интересные 
события. 

Завершение концертного сезона в этом 
году тоже будет незабываемым. 7 июня в 
рамках своего юбилейного турне по России, 
в филармонии выступит Государственный 
камерный оркестр «Виртуозы Москвы» с 
солистом и дирижером из Австрии Питером 
Гутом. Оркестр представит лёгкую и празд-
ничную программу «Венский блеск». 

Буквально на следующий день, 8 июня 
откроется ещё одно уникальное событие 
— второй фестиваль карильонной музыки 
«Белгородский звон». В этом крупном му-
зыкальном форуме примут участие замеча-
тельные музыканты из России и зарубежья, 
которые познакомят жителей Белгородской 
области с необычным музыкальным инстру-
ментом и уникальными сочинениями для 
карильона.  

Конечно же, нас ждут и уже ставшие тра-
диционными «НеслуЧАЙные встречи» по 
четвергам в Ботаническом саду НИУ «БелГУ». 
Живая музыка в исполнении музыкантов 
филармонии, свежий воздух, прекрасные 
растения… Что может быть лучше летним 
вечером? 

Пожалуй, самое волшебное событие 
лета Symphony open-air SOVA в этом году 
станет ещё масштабнее и пройдёт 6, 7 и 
8 июля.  Главным действующим лицом будет 
симфонический оркестр, который в этом се-
зоне отметил своё 25-летие. Open-air укра-
сят своими выступлениями и известные го-
сти. Понаблюдав за публикой прошлых лет, 
мы поняли, что людям очень понравилась 
идея с дресс-кодом, поэтому на все три дня 
фестиваля приходите в белых нарядах! 

Лето для артистов филармонии — самое 
горячее время. Это не только период ориги-
нальных проектов, но и пора гастролей. Так 
симфонический оркестр отправится в Китай. 
Он выступит на одной сцене с симфониче-
ским оркестром города Чанша. Оркестр рус-
ских народных инструментов нанесёт твор-
ческий визит в Крым. 10 августа коллектив 
выступит на праздновании Дня города Ялта с 
программой «Великая Россия - единая семья». 
Ансамбль песни и танца «Белогорье» примет 
участие в 24-м Международном   фольклор-
ном фестивале народного танца, который 
пройдёт в Испании с 9 июля по 5 августа.

Музыка – это разноцветие красок, ко-
торые проявляются и в залах филармонии, 
и дома, и на гастролях. Приходите на наши 
концерты,почувствуйте лето во всей красе и 
его приятных эмоциях! 
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ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Директор Белгородской государственной филармонии Светлана Боруха
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Уже давно прошло то время, когда посе-
щение концертов классической музы-
ки было уделом аристократов. Сейчас 

у нас есть широкие возможности, которые 
позволяют приобщиться к классике в любой 
удобной и доступной форме: от прослуши-
вания музыки в плеере, до виртуального или 
реального посещения филармонических 
концертов. Тем не менее, до сих пор страх не 
понять «большое искусство» и его отрица-
ние порождают множество вопросов. На са-
мые популярные из них отвечает начальник 
филармонического отдела Белгородской 
филармонии Лариса Николаевна Барбар.

Классическая музыка: зачем мне это 
нужно?

Прежде всего, способность ориентиро-
ваться в  классической музыке — это показа-
тель культурного уровня человека и широты 
его кругозора, один из этапов его духовно-
го развития. И, конечно же, классика — это 
проверенный временем источник красоты и 
гармонии, позволяющий каждому из нас при-
коснуться к огромному богатству мирового 
музыкального наследия.

Я не отличаю Бетховена от Моцарта. 
Стоит ли идти в филармонию?

Различать композиторов, жанры и стили 
— это задача профессионалов. В филармо-
нию приходят, чтобы услышать, понять, от-
крыть для себя создателя или произведение. 
Отправляясь на концерт, слушатель уже знает 
программу, для него важен сам факт посеще-
ния филармонии. Тем более, что концерты 
ведут лекторы-музыковеды, которые своим 
вступительным словом готовят публику к 
прослушиванию, рассказывают о компози-
торе, эпохе и особенностях того или иного 
сочинения.

Бывают ли композиторы для 
начинающих? 

Вся классическая музыка прекрасна, поэ-
тому единого рецепта не существует. Главное 
в этом деле — накопить слуховой багаж.  Вы 
можете начать с венских классиков — Гайд-
на, Моцарта, Бетховена, или сначала освоить 
романтиков — Шуберта, Мендельсона, Вер-
ди, Листа. Некоторым, возможно будет бли-
же музыка XX века или композиторов эпохи 
барокко — Вивальди, Корелли Генделя, Баха. 
Возможности выбора многообразны, главное 
опираться на свои внутренние потребности и 
найти «своего» композитора. В любом случае, 
рекомендуем прослушать как можно больше 
разноплановой музыки, чтобы сформиро-
вать предпочтения. У каждого человека они 
индивидуальны.

Где слушать классику: дома или в кон-
цертном зале?

И дома, и на канале «Россия-Культура», и в 
концертном зале. Но живое восприятие всег-
да гораздо глубже и интереснее. Во-первых, 
очень увлекательно наблюдать за работой му-
зыканта, дирижёра и оркестра вместе с дру-
гими слушателями, особенно если вы только 
начинаете расширять свой музыкальный кру-
гозор. Это, в каком-то роде, даже помогает 

восприятию, так как сконцентрироваться на 
исполняемом произведении в концертном 
зале проще. Во-вторых, живое звучание нель-
зя даже сравнивать с записью. Это совершен-
но другие впечатления, это особенная энерге-
тика, которая в буквальном смысле позволяет 
прочувствовать и «распробовать» музыку. 

Как не ошибиться в выборе программы?
Слуховой опыт всегда подскажет, что вы-

брать. Не прочитав книгу, вы не сможете оце-
нить её, не поймёте, понравилась ли она вам. 
Также и в музыке. Белгородская филармония 
создаёт все условия для вашего выбора. В на-
шем репертуаре есть концерты симфониче-
ского оркестра, оркестра русских народных 
инструментов, биг-бэнда, концертного ор-
кестра духовых инструментов, академиче-
ского хора, камерного оркестра, вокальные, 
фортепианные, органные вечера... Мы часто 
приглашаем столичных и зарубежных музы-
кантов-исполнителей и дирижёров, прово-
дим фестивали, которые объединяют разноо-
бразные жанры и направления музыкального 
искусства. Узнать о событиях и запланировать 
себе музыкальный праздник вы можете за-
благовременно: на нашем сайте размещены 
афиши, программы или описание концертов, 
которые помогут вам выбрать и остановиться 
на главном.

Нужно ли готовиться к концерту? 
Продвинутые слушатели так и делают, бла-

го Интернет позволяет. Некоторые меломаны 
даже предварительно прослушивают сочине-
ния из программы, чтобы в концертном зале 
оценить особенности интерпретации солиста 
или дирижёра. Вы можете познакомиться с 
биографией композитора, либо прочитать 
историю создания произведения, чтобы быть 
в курсе исторического контекста, но если нет 
такой возможности, то лекторы-музыковеды 
в любом случае осветят нужные аспекты во 
вступительном слове. 

Более важной подготовкой к посещению 
концерта является изучение несложных пра-
вил поведения в филармонии*. Старайтесь 
не опаздывать на концерт, не аплодировать 
между частями симфонии, концерта или сюи-
ты. Это не только не принято и считается пло-
хим тоном, но и мешает целостному восприя-
тию крупного и сложного сочинения.  

Можно ли научиться понимать класси-
ческую музыку?

Конечно! Это не требует физических уси-
лий. Музыка готова всем раскрыть свои се-
креты и тайны, стоит только захотеть и прийти 
в концертный зал. Каждый слушатель найдёт 
что-то своё в одном и том же сочинении, со-
звучное его настроению, мыслям, пережива-
ниям. Всё остальное сделают профессионалы: 
музыканты, дирижёры и музыковеды. Любите 
музыку, и она сделает вас счастливыми!
*Подробнее о том, как стоит вести себя 
в филармонии, мы рассказывали в № 3 
от 15.12.2018 г.  

чудо техники
Белгородский карильон является един-

ственным в России передвижным карильо-
ном. Инструмент установлен на площадке 
специального грузовика — карильон-мобиля. 
При необходимости, карильон разбирается 
на четыре модуля и снимается с автомобиля с 
помощью пневмо-борта, поэтому может быть 
установлен где угодно. Инструмент состоит 
из 51 колокола и весит около 4-х тонн. Тра-
диционная клавиатура усовершенствована 
электроникой: благодаря специальному ком-
пьютеру, инструмент можно использовать как 
в ручном, так и в механическом режимах. 

и под открытым небом, 
и под крышей

«Белгородский звон» — это единствен-
ный в мире карильонный фестиваль, который 
проходит в нескольких городах и на разных 
площадках, в том числе в концертном зале! 
Обычно фестивали карильонной музыки за-
креплены за площадью вокруг одной коло-
кольни или ратуши, где чаще всего и бывают 
установлены стационарные карильоны. Такие 
концерты проходят только под открытым 
небом. «Белгородский звон» имеет возмож-
ность использовать мобильный карильон 
как полноправный сценический инструмент, 
который может звучать как сольно, так и с ор-
кестром, хором, солистами и пр. 

бременСкие музыканты
Обычно, карильонисты по очереди при-

бывают на фестиваль и играют по одному 
концерту, практически никогда не встреча-
ясь все вместе. На фестивале «Белгородский 
звон» музыканты принимают участие в ка-
ждом из концертов. Это даёт возможность 
слушателям познакомиться с разными ис-
полнителями и техниками игры в течение од-
ной программы. Участники путешествуют по 
городам вместе с карильоном, превращаясь 
в настоящую команду «бременских музыкан-
тов»!   В этом году белгородцы смогут оценить 
мастерство Йозефа Виллема Хаазена, Олеси 

Ростовской, Елизаветы Панченко, Станисло-
васа Жилявичюса, Георга Вольфганга Вагне-
ра и Ариан Тоффель и, конечно же, Тимура 
Халиуллина.  

карильон С оркеСтром
Центральным событием фестиваля ста-

нет концерт 11 июня, на котором карильон 
зазвучит вместе с симфоническим оркестром! 
За дирижёрским пультом в этот вечер будут 
Рашит Нигаматуллин и Дмитрий Филатов.  
Произведения для карильона с оркестром 
можно пересчитать по пальцам.  Их действи-
тельно очень мало, поэтому так важно, что 
«Белгородский звон» вызывает неподдель-
ный интерес современных композиторов и 
вдохновляет на создание новой музыки для 
такого необычного состава инструментов. Как 
и на прошлом фестивале, прозвучат премье-
ры сочинений, написанных специально для 
карильона, симфонического оркестра и хора. 

о карильоне и не только
«Белгородский звон» познакомит белго-

родцев с чарующим колокольным звоном 
не только в натуральном звучании, но и с 
его оригинальным органным прочтением. 
9 июня Тимур Халиуллин представит внима-
нию меломанов концерт «Карильон как жанр 
органной музыки», в программе которого 
прозвучат сочинения, связанные с колоко-
лами. Звуковое подражание колокольному 
звону гости филармонии смогут прочитать в 
сочинениях Л. Вьерна, Дж. Моранди, А. Муле, 
Л. Соверби, а также услышать упоминания 
колокольчиков и музыкальные изображе-
ния колокольного звона в произведениях 
С. Рахманинова, П. Чайковского, Г. Свиридова. 
В концерте примут участие Галина Зольнико-
ва (сопрано), Оксана Никитина (меццо-сопра-
но), Людмила Петрова (фортепиано), Юлия 
Городова (ударные). 10 июня предлагаем по-
грузиться в бездну органной музыки вместе с 
композитором, органистом и лауреатом меж-
дународных конкурсов Елизаветой Панченко, 
которая представит авторскую программу 
«Русский космос». 

ВО ВСЕ 
КОЛОКОЛА

СЛУШАЙ 
И УСЛЫШИШЬ

С 8 по 11 июня пройдёт II Международный фестиваль карильонной музыки «Белгородский 
звон». В Белгороде и области состоится 8 концертов с участием музыкантов из России, 
Германии, Бельгии, Литвы.  Давайте разберёмся, чем уникально это событие и почему 

его ни в коем случае не стоит пропускать.
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С 20 по 23 сентября Белгородская фи-
лармония вновь превратится в мно-
гоуровневое арт-пространство и объ-

единит любителей современной культуры! 
Международный молодежный фестиваль ис-
кусств «Этажи» становится всё масштабнее и 
интереснее.

Жители и гости города смогут познако-
мится с яркими представителями современ-
ного искусства. Выставки, концерты, лекции, 
творческие мастер-классы, поэтические чте-
ния, презентации новых проектов, театраль-
ные постановки, кинопоказы, музыкальные 
премьеры, перформансы —  здесь каждый 
может выбрать направление на свой вкус. 
На всех площадках филармонии — от крыши 
до джаз-подвала вас ждут различные собы-
тия, которые откроют дверь в мир современ-
ного искусства. 

Одной из самых смелых коллабораций 
станет выступление симфонического орке-
стра Белгородской филармонии под управле-
нием Дмитрия Филатова и Чемпиона Мира по 
битбоксу Вахтанга!

Уже второй раз в рамках фестиваля бу-
дет работать «Школа креатива» от москов-
ских режиссеров и клипмейкеров - Максима 
Рожкова, Алены Кукушкиной и Андрея 
Мусина. 

Впервые в Белгороде выступит Марина 
Кацуба — петербургский поэт, победитель 
главного хип-хоп баттла страны VERSUS, ав-
тор четырёх сборников стихов «22», «М», «ТЫ», 
«Чик-Чирик», единственная девушка-победи-
тель телепередачи 100ТВ «Битва Поэтов». 

Поклонников группы SHOO вновь по-
радует встреча с любимыми музыкантами! 
В день открытия фестиваля вас ждет Аб-
солютный Соул – так свой стиль называ-
ют участники группы. Эта музыка стирает 
границы между странами и их культурами, 
объединяет традиции всего света в еди-
ный экзотический коктейль. 

Эти и многие другие интересные собы-
тия ожидают вас в сентябре! Билеты уже в 
продаже!

РЕКОМЕНДУЕМ

НА ЭТАЖ ВЫШЕ

SYMPHONY  
OPEN-AIR SOVA:  
ТРИ ДНЯ В СКАЗКЕ 

Самое долгожданное событие лета уже совсем скоро! Symphony open-air SOVA 
с каждым годом привлекает всё большее внимание как меломанов, так и 
музыкантов. 6, 7 и 8 июля на территории замка Utark фестиваль подарит 

изысканный культурный отдых и удивит насыщенной и разноплановой музыкальной 
программой. Давайте познакомимся с участниками!

Г л а в н ы й 
участник фе-
стиваля — сим-
ф о н и ч е с к и й 
оркестр Белго-
родской филар-
монии, гордость 
региона, олице-
творение клас-

сической музыки Белгорода. Оркестр входит 
в число лучших симфонических коллективов 
страны, виртуозно исполняет академические 
программы, и при этом всегда готов к экспе-
риментам. За три фестивальных дня оркестр 
предстанет в разных амплуа: исполнит попу-
лярные классические произведения,китай-
ские национальные мелодии, саундтреки, 
рок-хиты и экспериментальную музыку. Дири-
жёр – лауреат Международного конкурса ди-
рижеров им Е. Светланова Дмитрий Филатов.

Особый коло-
рит событию при-
даст Alta Capella 
— первый в Рос-
сии ансамбль 
музыкальных ин-
струментов Сред-
них веков. Музы-
канты представят 

программу «Ренессанс-джаз» — импровиза-
ционное действо в исторических костюмах 
эпохи Возрождения. В роли джазовых тем 
выступят старинные чаконы и пассакалии, 
подчас заводные и веселые. Вы убедитесь, что 
старинная музыка тоже может быть легкой!

В декорациях средневекового замка 
под звуки симфонического оркестра актёры 

БГАДТ им. Щепкина Андрей Манохин и Веро-
ника Васильева представят историю о Ромео 
и Джульетте, покорившую мир.

Дмитрий Ян-
ковский – опер-
ный и эстрадный 
певец, актёр, 
солист театра 
«Геликон опе-
ра», исполнитель 
главных ролей в 
мюзиклах «При-

видение», «Mamma Mia!» и «Красавица и Чудо-
вище» компании Stage Entertainment, солист 
музыкальных проектов «Новые голоса» и «Viva». 
Автор и исполнитель проекта «NeoClassic – Но-
вая Классика Дмитрия Янковского».

DJ Feel — луч-
ший DJ России по 
версии Dj.ru и 
Russian Music Box. 

А у д и т о р и я 
его поклонников 
исчисляется сот-
нями тысяч, а спи-
сок достижений 

поражает масштабом. DJ Feel является продю-
сером шоу «Трансмиссия» на Радио Рекорд, а 
также продюсером одноимённого фестиваля.

В 2018 году на молодежном фестивале 
искусств «Этажи» DJ Feel выступил вместе с 
симфоническим оркестром Белгородской фи-
лармонии, объединив классическую и элек-
тронную музыку. На Symphony open-air SOVA 
2019 эта смелая и талантливая коллаборация 
вновь порадует белгородцев!

До встречи в сказке!

ГОСТЬ НОМЕРА — 
АНДРЕЙ 
ЯРОШИНСКИЙ

Что для вас Белгородская филармония?
Я очень люблю Белгород и замечательную 

Белгородскую филармонию, с удовольстви-
ем часто здесь играю. Интересно, что в кругу 
моих музыкальных коллег и друзей каждое 
упоминание о Белгородской филармонии 
вызывает очень тёплый отклик. Уверен, это 
неспроста. Здесь прекрасная атмосфера и 
очень открытая и искренняя публика, поэто-
му играть здесь для меня всегда большая ра-
дость. Я верю, что эти чувства взаимны.

Что вы испытываете, выходя на сцену?
К этому невозможно привыкнуть. Можно 

испытывать меньшее волнение, чувствовать 
себя более уверенно, но в творческом плане 
каждый выход на сцену - всегда как первый, 
все происходит именно здесь и сейчас. Навер-
ное, это желание поделиться своей любовью 
к музыке, разделить радость музыкальных 
открытий. Очень важны ощущения слушате-
лей, ведь это всегда обоюдный процесс. Если 
публика прожила концерт вместе со мной и 
люди уходят с концерта с другим состоянием 
души, с иным светом и глубиной, тогда у нас 
всё получилось.

Что бы вы хотели сказать публике?
В наше время мы непрерывно спешим, и 

все равно опаздываем. Очень часто не успе-
ваем прочувствовать, увидеть ту красоту, 
которая находится рядом с нами. И именно 

музыка наполняет нас другим ощущени-
ем времени, настраивает наши внутренние 
камертоны. Ощущение счастья невозможно 
без музыки. Поэтому я с удовольствием при-
глашаю всех на филармонические концерты 
классической музыки, концерты своих кол-
лег и друзей и, конечно, буду счастлив новой 
встрече с каждым во время концерта на сцене 
любимой Белгородской Филармонии.

Пианист, лауреат международных конкурсов,  
профессор Высшей школы музыки Katarina Gurska в Мадриде

“Главное, что должен уметь любой 
музыкант — любить музыку 
и отдаваться ей без остатка»

«ФИЛАРМАНИЯ» теперь и на YouTube!
Анонсы, советы, мнения, взгляд изнутри. 
Подписывайтесь на видеоблог о самом интересном в 
Белгородской филармонии. 

	Можно посетить событие с детьми?
В связи с техникой безопасности, событие имеет возрастное ограничение 6+. Обратите 
внимание, что для ребёнка тоже нужен билет.

	Обязательно ли распечатывать билет?
Не обязательно. Электронный билет достаточно будет показать на экране мобильного
устройства. 

	Есть ли парковка? 
От оздоровительного спа-комплекса «Белогорье» будет организован трансфер. Здесь 
мы рекомендуем оставить автомобиль и добраться до замка на микроавтобусе.

Отвечаем на популярные вопросы о Symphony open-air SOVA

На фестивале предусмотрен дресс-код #гостивбелом
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ФОТОДАЙДЖЕСТ. ФИЛАРМОНИЯ В ОБЪЕКТИВЕ

Якубенко Лариса о концерте «Торжество клавиш. Вечер в четыре руки»

“Концерт был ошеломляющий! Здесь нужно поставить множество восклицательных 
знаков!!! Мы пережили культурный шок! Это просто чудо - наши Тимур Ильясович 

и Людмила Петровна, большое им спасибо! Хочется повторения этого концерта - и 
привести бы на него всех своих друзей. Весь репертуар был хорош, но Свиридов в 
сочетании рояля и органа - это невероятное что-то. СПАСИБО!!!!

Бараненко Виктор о концерте «Посвящение Астору Пьяцолле»

“Замечательное, познавательное мероприятие! Восхищаюсь подбором 
произведений и замечательных исполнителей худ. руководителем Натальей 

Боровик. Удивительно и прекрасно включение органа, мощь и объем звучания 
камерного оркестра впечатляют. Сложнейшее произведение для гитары 
Ю.  Алешниковым исполнено уверенно и эмоционально. Поздравляю с успехом! 
Концерт достоин Больших площадок России. 

Судницына о концерте группы «Звуки Ба»

“Получили с подругами большое удовольствие от концерта. Благодарю 
Филармонию за то, что в репертуаре появляются смелые эксперименты, за 

то, что даете дорогу молодым. Отдельная благодарность за сильный вокал и за 
артистичность участников концерта. Подобные мероприятия расширяют зрительскую 
аудиторию Филармонии и оставляют впечатление о Филармонии, как о прогрессивной 
творческой площадке. Энергия этих молодых исполнителей передалась зрительному 
залу! Ребята - огонь!

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

Иван Белыш и Ансамбль танца Белгородской филармонии в новой программе «Гравитация»

Симфонический оркестр после выступления в Концертном зале им. П.И. Чайковского 

Фото с любимыми артистами филармонии и дирижёром из Китая Янь Цзянань после симфонического утренника «Чудо-чудное, диво-дивное»

 Рашит Нигаматуллин с партитурой сюиты «Реб Тевье» Э. Фертельмейстера

Юрий Меркулов на своём юбилейном вечере «5:0 в мою пользу»

Людмила Петрова принимает поздравления на своём юбилейном вечере

Концерт оркестра русских народных инструментов «Как молоды мы были…» 

Концерт группы «Звуки Ба» — Алексей Васютин


