
Лето для артистов Белгородской филар-
монии было насыщенным!  Наши со-
листы и коллективы смогли завоевать 

сердца не только россиян, но и зарубежных 
любителей музыки.

ПОКОРИЛИ КИТАЙ
Симфонический оркестр Белгородской 

филармонии (дирижёр Дмитрий Филатов) 
совместно с музыкантами симфонического 
оркестра города Чанша под управлением Сяо 
Мина дали концерты в городах провинции 
Хунань. Гастрольный тур белгородских музы-
кантов прошел в рамках 70-летия установле-
ния дипломатических отношений между Рос-
сией и КНР.

17 июля сводный оркестр выступил в го-
роде Лоуди, а 18 июля состоялся грандиозный 
концерт в городе Чанша. В программе прозву-
чали сочинения Глинки, Бородина, Чайков-
ского, а также кантата «Жёлтая Река», которая 
была исполнена с хором, состоящим более 
чем из 200 человек. 26 июля музыканты при-
няли участие в Международном музыкальном 
фестивале Хуанлун, который проходил под от-
крытым небом в живописном Национальном 
парке Чжанцзяцзе. 

29 июля чествование юбилея дружбы Рос-
сии и Китая продолжилось в Государственной 
академической капелле Санкт-Петербурга. 
Под управлением Дмитрия Филатова и Чжоу 
Сяофен выступил Хунаньский молодежный 
симфонический оркестр. Музыкальный руко-
водитель – Чжоу Сяоши.

Насыщенные гастроли стали началом 
дальнейшего творческого сотрудничества. 
12 ноября в Белгородской филармонии вы-
ступит оркестр города Чанша, а 14 ноября рус-
ско-китайский оркестр представит концерт-
ную программу в Санкт-Петербурге в рамках 
VIII Международного культурного форума. 

ФЕСТИВАЛЬНОЕ ЛЕТО «БЕЛОГОРЬЯ»
Ансамбль песни и танца «Белогорье» 

(руководитель Ольга Усова), в рамках куль-
турного обмена, совершил гастрольный тур 
по Испании. Артисты представляли русскую 
культуру на Международных фольклорных 
фестивалях, проходящих под эгидой Между-
народного совета организаций фестивалей 
фольклора и традиционных искусств (CIOFF) 

при ЮНЕСКО. Каждый фестиваль – это мас-
штабное представление народных музы-
кальных традиций. Выступления прошли 
как в концертных залах, так и на открытых 
площадках.

 С 10 июля по 4 августа белгородский кол-
лектив дал концерты в городах материковой 
Испании — Бадахос, Сьюдад-Реаль, а также на 
Канарских островах — в Инхеньо и Вивейро. 
Концертами программа не ограничивалась — 
артисты участвовали в парадах, провели мно-
жество мастер-классов. 

Как поделились артисты, их ждал во всех 
смыслах жаркий приём. Летний зной допол-
няли теплота и поддержка испанских зрите-
лей. «Идёшь по улице, и даже жара не страшна, 
когда тебе кричат: Viva Rusia!», – рассказала 
хормейстер ансамбля Юлия Чернова. Ольга 
Усова заметила, что все организаторы отме-
чали одно: «Фестиваль признаётся наиболее 
праздничным, если есть на нём артисты из 
России». 

БЕЛГОРОД — КРЫМУ
Оркестр русских народных инструментов 

гастролировал по городам Республики Крым, 
где вместе с солистами из Белгорода, Москвы, 
Санкт-Петербурга и Уфы представил програм-
му «Великая Россия — единая семья. Песни и 
музыка народов России».

Как отметил главный дирижёр оркестра, 
заслуженный работник культуры РФ Евгений 
Алешников, в большую программу вошли 
наиболее яркие мелодии, которые демон-
стрирую разнообразие национальных куль-
тур. Крымчане услышали фантазии на русские 
темы, сочинения композиторов из Татарстана, 
Башкортостана, армянскую музыку, украин-
ские мелодии, музыку народов Сибири и Яку-
тии. Концерты прошли в Алупке, Феодосии, 
Судаке, Севастополе, пгт. Симеиз. Некоторые 
выступления состоялись в необычных лока-
циях: так колоритные мелодии звучали в Во-
ронцовском дворце, Судакской крепости, а 
также в севастопольской Арт-бухте. 

Гастроли состоялись благодаря реали-
зации совместного проекта Белгородской 
государственной филармонии и НКО «Хоро-
шие идеи», в рамках Национального проек-
та «Культура» при поддержке Министерства 
культуры Российской Федерации.

Гастроли подтвердили востребованность 
и высокий уровень наших артистов. Как по-
делилась директор филармонии Светлана Бо-
руха: «Для нас это приятный опыт, потому 
что музыка не имеет границ, она является 
мостом между людьми, и мы рады работать 
ради искусства».

НАШИ НА «ТАВРИДЕ»
Участников и зрителей первого фе-

стиваля творческих сообществ в России 
«Таврида-АРТ», который прошёл в Судаке с 
20 по 26 августа,  приветствовали музыканты 
Белгородской филармонии. На творческом 
форуме Тимур Халиуллин представил мо-
бильный белгородский карильон — инстру-
мент, уникальный не только в регионе, но и 
в стране. На территории арт-кластера также 
выступили музыканты группы «ЗвукиБа» — 
Алексей Васютин, Артур Прокопенко, Никита 
Бобрышов и Андрей Иванов, а также солист-
ка Вера Цукаленко. Они представили зажига-
тельный микс из джаза, фолка, фанка и рока, 
исполненный на баяне, балалайке, барабанах 
и балалайке-контрабас. Кроме того, участ-
никами музыкальной программы фестиваля 
стали Олег Иванов и Ринат Жураев, которые 
выступили в составе ансамбля барабанщиков 
«Драмания». 

ЯЗЫК МУЗЫКИ ЕДИН

Музыка - это единственный универ-
сальный язык общения, который 
не требует перевода. Если вы пе-

ресекаете границу нашего государства, 
то так или иначе сталкиваетесь с тем, что 
вам нужно знакомиться с другим языком, 
пытаться понять, что написано на знаках и 
указателях. Вы пытаетесь отыскать в угол-
ках памяти те слова, которые изучали, сидя 
за школьной партой, или ищете знакомые 
созвучия с родным языком. Но придя в лю-
бой концертный зал в любом уголке мира, 
вы понимаете, что переводчик не нужен. 
Потому что язык музыки един. 

Путешествуя по миру, я убедилась, что 
музыку любят везде. Везде играют рок, 
джаз, классику... В репертуаре наших кол-
лективов есть произведения авторов раз-
ных стран и эпох. Не обязательно ехать в 
Австрию, чтобы насладиться сочинениями 
Моцарта, или в Америку, чтобы услышать 
джазовые мотивы. Можно прийти в залы 
Белгородской государственной филармо-
нии и послушать то, что просит душа: от 
старинных мелодий, до современной клас-
сики и экспериментальных проектов.

Музыка не требует перевода. Она тре-
бует открытого сердца, открытой души. 
Музыка требует от слушателя желания рас-
твориться в ней, поддаться настроению, 
желания быть открытым к прекрасному, 
новому, неизведанному.

Музыка стирает границы, она создает 
тот единый универсальный мир, который 
наполняет наши сердца гармонией, отры-
вает от обыденности и дает возможность 
наслаждаться прекрасным.

Наше лето было очень насыщенным: 
музыканты филармонии продолжали ра-
боту на самых разных площадках в России 
и за рубежом, принимали участие в фести-
валях и опенэйрах. Сейчас пришло время с 
удовольствием пригласить всех в концерт-
ные залы Белгородской государственной 
филармонии!  

Что ждёт нас осенью. В Международный 
день музыки 53-й концертный сезон мы от-
крываем музыкой театра и кино. Любимые 
всеми сочинения Алексея Рыбникова и Эду-
арда Артемьева прозвучат в исполнении 
симфонического оркестра под управлени-
ем Рашита Нигаматуллина, академического 
хора под управлением Елены Алексеевой и 
солистов филармонии. 

Позднее фестиваль «Шереметевские 
музыкальные ассамблеи» заиграет новыми 
красками — он станет ещё масштабнее и по-
зволит нашим слушателям как открыть для 
себя неизвестные шедевры, так и по-новому 
посмотреть на знакомые произведения. 

С открытием нового концертного се-
зона, друзья! Увлекательного и незабы-
ваемого путешествия в волшебный музы-
кальный мир!
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ГАСТРОЛИ

Светлана Боруха - лауреат премии журнала «Белгород-Курск.Собака.ru»  
«ТОП 20. Самые знаменитые люди Белгорода и Курска» в номинации «Выбор города»

Директор Белгородской государственной филармонии Светлана Боруха
фото предоставлено журналом «Белгород-Курск. Собака.ru»

В БЛИЖАЙШИХ ПЛАНАХ

15 ноября в рамках VIII Международно-
го культурного форума в Государственной 
Академической Капелле Санкт-Петербурга 
состоится презентация полной восстанов-
ленной версии кантаты Stabat mater Гаври-
ила Ломакина. Уникальное сочинение не 
звучало в культурной столице России око-
ло 150 лет. Спустя многие годы её исполнят 
симфонический оркестр, академический 
хор и солисты Белгородской государствен-
ной филармонии, а также Хор мальчиков 
Хорового училища им. М.И.Глинки. 

Партитура долгое время считалась 
утраченной, но стараниями музыкантов-эн-
тузиастов её удалось восстановить и пред-
ставить на суд публики.  Первыми её услы-
шали белгородцы в рамках VII Фестиваля 
«Шереметевские музыкальные ассамблеи». 
А что нам преподнесёт программа фестива-
ля в этом году— читайте на стр. 3
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КОМПОЗИТОРЫ БЕЛГОРОДА

Музыка существует с давних времен. 
Именно время отбирает самые трепетные, 
важные, художественно ценные композиции, 
которые уже сегодня составляют мудрость 
человечества, его историю. Пожалуй, самое 
сложное – понять, что из современных про-
изведений искусства пройдет этот строгий 
отбор, а что канет в лету. Произведения ита-
льянского и австрийского композитора Анто-
нио Сальери высоко ценились современни-
ками, а его оперы ставились в лучших театрах 
сразу же после написания. В то время как 
произведения Вольфганга Амадея Моцарта 
неустанно критиковали. Однако, бесспорно, 
на сегодняшний день даже ребенку знакомо 
творчество великого Моцарта.

В России композиторы всегда старались 
объединиться в самые разные сообщества, 
организации или кружки. Ярким примером 
может служить популярный в XIX веке Беля-
евский кружок или объединение, названное 
русским критиком Владимиром Васильеви-
чем Стасовым «Могучая кучка» в статье «Сла-
вянский концерт г. Балакирева» (1867 год): 
«Сколько поэзии, чувства, таланта и умения 
есть у маленькой, но уже могучей кучки рус-
ских музыкантов».

В ХХ веке появляется Союз композиторов 
России, в состав которого входят более 1000 
композиторов и музыковедов. А в 2000-м 
году начинает свою работу Белгородское 
региональное отделение Союза композито-
ров России, инициаторами открытия кото-
рого стали Юрий Леонидович Мишин, Елена 
Юрьевна Латыш-Бирюкова, Николай Георгие-
вич Бирюков. 

Развитие такого важного направления 
стало возможно при поддержке Губерна-
тора Белгородской области Е.С. Савченко и 
Председателя Союза композиторов России 
В.И. Казенина. В состав организации в раз-
ное время вошли: Юрий Леонидович Мишин, 
Елена Юрьевна Латыш-Бирюкова, Николай 
Георгиевич Бирюков, Юрий Викторович Гу-
сев, Юлий Семёнович Горяйнов, Иван Ива-
нович Веретенников и Александр Тихонович 
Бердышев. Причем Ю.С. Горяйнов был при-
нят в Союз композиторов как музыкальный 
краевед, автор великолепных монографий о 
наших выдающихся земляках; И.И. Веретен-
ников - как глубокий исследователь фолькло-
ра Белгородской области, автор очень инте-
ресных научно-исследовательских трудов по 
данной тематике. А.Т. Бердышев - как яркий, 
самобытный композитор.

Творчество белгородских композиторов 
буквально «пропитано» родным воздухом, 
запахом, солнцем. За плечами каждого авто-
ра – длинная и непростая судьба обретения 
мастерства, постижения того самого компо-
зиторского таинства – бережное сохранение 
полученных традиций русской музыки, уча-
стие в многочисленных конкурсах и фести-
валях самых разных уровней, где неизменно 

сочинения о Белгородчине получают самые 
высокие оценки слушателей. 

Семьей Бирюковых были созданы мону-
ментальные, эпические музыкальные про-
изведения, получившие высокую оценку у 
С.М. Слонимского, В.И. Казенина, В.Д. Бибер-
гана, В.Г. Кикты, Т.А. Чудовой, Т.П. Сергеевой 
и многих других выдающихся композиторов 
и исполнителей. Среди произведений осо-
бо выделяются первая белгородская геро-
ико-историческая опера о событиях судь-
боносной для Российского самодержавия 
Полтавской битвы «Белгородский полк» 
(либретто – В.В. Овчинников); музыкальная 
летопись белгородского края «Сказание о 
Святом Белогорье» (по поэме «Бел–город» 
И.А. Чернухина), музыкальные произведения 
на стихи В.Е. Молчанова: «Поле русской сла-
вы», торжественная песня, ставшая уже ле-
гендарной «Три поля России», исполнявшаяся 
у Звонницы на Прохоровском поле на встре-
че Президентов России, Украины и Белорус-
сии, в Колонном зале Дома Союзов в Москве, 
9 мая на Красной Площади во время шествия 
Бессмертного полка; произведения для ор-
кестра русских народных инструментов, по-
лучившие огромную творческую поддержку 
от главного дирижера ОРНИ филармонии 
Евгения Алексеевича Алешникова: «Сказ о 
Белогорочке», симфоническая трилогия «Меч 
Белогора»; созданные специального для 
Международного карильонного фестиваля 
«Белгородский звон» произведения для кари-
льона и симфонического оркестра «Солнцез-
воны» и «Три элегии» (посвящено главному 
дирижёру симфонического оркестра Белго-
родской филармонии Р.Д. Нигаматуллину). 
Большинство произведений исполнялись 
при участии академического хора филармо-
нии (главный дирижёр – Е.А. Алексеева).

Пробыв на нелегком организаторском 
посту председателя Белгородской организа-
ции композиторов четырнадцать лет, Юрий 
Леонидович Мишин особое внимание уде-
лял юным дарованиям. Творчество же ком-
позитора обширно и разножанрово. Обла-
дая неутомимой тягой как к оркестровому, 
так и камерному письму, Юрий Леонидович 
создал произведения в оркестровом, хоро-
вом, камерно-инструментальном, фортепи-
анном и вокальном жанрах. Его сочинения 
наполнены глубинной содержательностью 
и чрезвычайно точной выразительностью 
музыкальных образов. К десятилетию Бел-
городского регионального отделения Союза 
композиторов России вышли первые диски 
из произведений белгородских композито-
ров «Музыкальная радуга» и «Сквозь время 
к музыке взывая». Главным инициатором 
проекта конечно стал именно Ю.Л. Мишин – 
сердце организации.

В сентябре 2014 года председателем 
Белгородского регионального отделе-
ния СК РФ была избрана Елена Юрьевна 
Латыш-Бирюкова. И если Мишин оставал-
ся «сердцем», то «душой» оказалась имен-
но Елена Юрьевна. В творческой копилке 
композитора, помимо уже перечисленных 
произведений, музыка к театральным поста-
новкам «Волшебник Изумрудного города», 
«Новые приключения Колобка», «Госпожа 
Роз», «Снежная королева», «На чудесном 
острове Буяне», «Чудеса под Новый год», 
мюзикл на основе балета П.И. Чайковского 
«Щелкунчик» в авторской транскрипции, мю-
зикл «Хрустальная мечта Золушки», «Золотой 
ключик», музыкальная комедия «Дуэнья».

Особенно светлым и благостным отра-
жен наш край в произведениях уроженца 
Белгородской области Ивана Ивановича 

Веретенникова. Кантата для хора и симфони-
ческого оркестра на слова Ю.Грязнова «Город 
1-го салюта», Поэма для баритона и симфо-
нического оркестра «Танковое поле», Сюиты 
для оркестра народных инструментов «Пе-
реплясы» и «Акулинка», Сборник авторских 
песен на слова Белгородских поэтов «Наш 
Белгородский край» и многое-многое другое. 
Особое внимание Веретенников уделяет тра-
диции нашей земли, собирая и публикуя цен-
нейшие явления народного фольклора: Сбор-
ники народных песен районов Белгородской 
области, Сборник народных песен для детей 
начальных, средних и старших классов шко-
лы, Сборник «Песни Белгородских казаков».

К сожалению, жизнь быстротечна. Что 
оставим мы после себя? Как будут вспоми-
нать нас коллеги, близкие, родные? Пожа-
луй, каждому необходимо задавать себе этот 
вопрос… Совсем недавно – в самом начале 
сентября не стало Александра Тихоновича 
Бердышева, автора инструментальных про-
изведений для симфонического оркестра 
«Северный триптих», поэмы «Святое Бело-
горье», фортепианного трио «Три о разном», 
трио «Там, где поет сакура» и других произ-
ведений крупной и малой формы. Его музыка 
– неизменно оптимистичная, лирически про-
светленная – наполнена огромной любовью 
к родной земле, к каждому человеку. Произ-
ведения Александра Тихоновича учат добру, 
наполняя душу радостью. 

Следующий год для Белгородского отде-
ления Союза композиторов особенно важен 
– это юбилей, это итог, это время новых свер-
шений. В 20-летие отделения нас ждёт боль-
шой концерт белгородских композиторов, и, 
пожалуй, самое главное – каждый компози-
тор приоткроет завесу тайны – тайны компо-
зиторского мастерства.

Длинные партитурные листы, форте-
пианная клавиатура, простой каран-
даш… Через несколько мгновений 

идеальные нотные станы покроются мил-
лионами точек-нот, набросанных спешно 
и немного небрежно. Это – таинство. Это 
творчество. Это загадка композиторского 
мастерства.

«Белый город…
Вы – края, 
Что меня растили,
Вы учили петь меня 
И любить Россию.

И. Чернухин

Рисунок – Анна Всесвятская

Читайте в следующем номере газеты «ФИЛАРМАНИЯ»
• Анонс новогодних программ Белгородской филармонии
• О больших проектах 2020 года
• Интересные факты из мира музыки.

И многое другое. 
Уже в декабре!
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22 ноября 
— Концерт-эксклюзив

Фестиваль откро-
ется 22 ноября. На 
сцену выйдут сим-
фонический ор-
кестр под управле-
нием заслуженного 
деятеля искусств 
России Рашита Ни-
гаматуллина и фор-

тепианный «ПетРо Дуэт», в составе которого 
лауреаты международных конкурсов Анаста-
сия Рогалёва и Дмитрий Петров. Ведущей ве-
чера будет заслуженный работник культуры 
РФ, кандидат искусствоведения, ведущая му-
зыкальных программ «Радио России» Людми-
ла Осипова — победитель национальной пре-
мии «Радиомания», член Союза композиторов 
России, вице-президент общенациональной 
Ассоциации  фортепианных дуэтов. 

Этот вечер посвятят фортепианной музы-
ке, звучавшей в домах русской знати на ру-
беже ХVIII – ХIХ столетий. Все произведения 
будут исполнены в Белгороде впервые.  Изю-
минкой вечера станет премьера Большого 
Концерта для фортепиано D-dur в 4 руки и ор-
кестра И. К. Л. Абейля. Это событие мирового 
масштаба, и белгородцам выпадает большая 
честь стать свидетелями восстановления 
исторической справедливости. Дело в том, 
что Концерт уже исполнялся в 1980-х г.г., но 
авторство этого опуса по ошибке приписыва-
лось другому композитору – К.Ф. Абелю. Так-
же в программу концерта-открытия войдут 
сочинения В. Вольфа, К. Майнера, Л. Кожелуха, 
В. Гесслера…

27 ноября  
— Гармония a`cappella

Второй день фе-
стиваля придётся 
по душе цените-
лям вокального и 
хорового исполни-
тельства. 27 ноя-
бря духовная му-
зыка, русские 
романсы и песни 

a`cappella будут исполнены академическим 
хором под управлением Елены Алексеевой. 
Солировать будет уже знакомый белгород-
цам баритон, частый гость «Шереметевских 
музыкальных ассамблей», заслуженный ар-
тист Республики Карелия, лауреат междуна-
родных конкурсов Владимир Целебровский. 

30 ноября  
— Единство муз

Вечер 30 ноября 
объединит две 
вдохнов ляющие 
стихии — музыку и 
драму. Под звуки 
симфонического 
оркестра, которым 
будет дирижиро-
вать Дмитрий Фи-

латов, актёры БГДТ им. М.С. Щепкина Верони-
ка Васильева и Андрей Манохин перенесут 
вас в Англию эпохи Шекспира. Чтецы проде-
кламируют романтическую и трагическую 
историю о Ромео и Джульетте. В исполнении 
оркестра прозвучат увертюра-фантазия 
«Ромео и Джульетта» П. Чайковского, и сюита 
из музыки к балету «Ромео и Джульетта» 
С. Прокофьева.

12 декабря  
— Песни души

Концерт 12 дека-
бря будет посвя-
щён романсу — 
песенному жанру, 
который вобрал в 
себя все самые 
тонкие пережива-
ния души. В нём 
каждый найдёт 

что-то близкое для себя. С оркестром рус-
ских народных инструментов под управле-
нием заслуженного работника культуры РФ 
Евгения Алешникова выступит лауреат мно-
гочисленных международных конкурсов и 
фестивалей, московский баритон Максим 
Щербицкий. В программе «А цыган идёт…» 
— романсы о дружбе, любви, смелости и 
предательстве, классические, цыганские, 
знакомые и интригующие.

13 декабря  
— Музыка русского 
характера

Завершит фести-
валь музыка вели-
кого Сергея 
Рахманинова. Сим-
фонический ор-
кестр под управ-
лением Рашита 
Нигаматуллина и 
один из талантли-

вых и самобытных пианистов современной 
России, заслуженный артист России  Алек-
сандр Гиндин исполнят самое популярное и 
знаковое сочинение «русского гения», из-
вестное всему миру — Концерт №2 для фор-
тепиано с оркестром. Также оркестр испол-
нит Симфонию №2. 

РЕКОМЕНДУЕМ

Род Шереметевых тесно связан с 
культурной историей Белгородчи-
ны. Именно благодаря этим извест-

ным меценатам, в XVIII столетии процве-
тали искусства и науки: на всю страну 
славился крепостной театр и певческая 
капелла, развивались живопись и ико-
нопись. Стараниями Шереметевых мир 
узнал многих талантливых людей, среди 
которых наши земляки: Гавриил Лома-
кин, Степан Дегтярёв, Михаил Щепкин…

Шереметевы были большими цени-
телями и знатоками искусства. В 2012 
году в Белгородской государственной 
филармонии появился фестиваль «Ше-
реметевские музыкальные ассамблеи», 
который проходит при поддержке Фонда 
развития классического музыкального 
искусства в Белгородской области. В 2019 
году он  уже в восьмой раз познакомит 
белгородцев с выдающимися артистами 
со всей страны.

Если вы хотите по-новому открыть для себя сокровищницу русской музыкальной культу-
ры — этот фестиваль для вас! Билеты уже в продаже в кассе филармонии и онлайн. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

МАГИЯ ЦИФР И ИМЁН
11 октября Белгородская государственная 

филармония присоединится к  всероссий-
скому фестивалю «Музыкальное обозрение» 
— Opus 30», посвящённому 30-летию однои-
менной газеты о музыке. Традиционно, в честь 
издания исполняются произведения, имеющие 
в своём названии цифру возраста газеты или 
связанные с этим числом. Так симфонический 
оркестр под управлением Дмитрия Филато-
ва исполнит Симфонию №38 «Пражская» ре 
мажор, которую В.А. Моцарт написал в 30 лет. 
Гениальный композитор впервые представил 
своё творение в 1787 году в Праге, вызвав 
восторг в широких кругах. Профессор Ф. Ни-
мечек — чешкий учёный и большой ценитель 
искусства отмечал: «Никогда еще театр не был 
настолько переполнен. Мы действительно не 
знали, чем восхищаться сильнее: необыкновен-
ным сочинением или виртуозной игрой? И то, и 
другое вместе произвели на наши души такое 
совершенное впечатление, которое можно 
сравнить со сладостным волшебным очарова-
нием». Также в программе выступление москов-
ского солиста: с симфоническим оркестром 
на сцену Большого зала выйдет лауреат меж-
дународных конкурсов, пианист Константин 
Шамрай. Прозвучит Концерт №2 для фортепиа-
но с оркестром — известнейшее произведение 
великого немецкого композитора Иоганноса 
Брамса. Приглашаем вас прочувствовать всю 
красоту и гармонию этих знаменитых шедев-
ров. Стоит отметить, что 13 октября Дмитрий 
Филатов и Константин Шамрай представят про-
грамму камерной музыки «Романтический аль-
бом». Дмитрий выступит в качестве флейтиста. 
Прозвучат сочинения Шопена, Листа, Дютийе, 
Форе, Мессиана, Прокофьева.

АЛЕМДАР КАРАМАНОВ: 
МУЗЫКАЛЬНАЯ РЕЛИГИЯ

«С божественной любовью к людям, я за-
писываю музыку с нотного листа неба и пере-
даю это вечное звучание всему человечеству» 
— эти слова принадлежат выдающемуся ком-
позитору ХХ-XXI века, создателю 24 симфо-
ний, основоположнику музыкального направ-
ления «Религия в симфонизме» Алемдару 
Сабитовичу Караманову. 23 октября в рамках 
абонемента № 22 «Поющая мечта» состоится 

концерт, посвящённый 85-летию со дня 
рождения видного музыкального деятеля.

В программе — Реквием для солистов, хора 
и оркестра в 9 частях, одно из крупнейших со-
чинений композитора. Масштабное полотно, 
созданное на тексты латинских молитв,  напи-
сано по классическим канонам жанра, но име-
ет свои особенности. Как отмечают критики, 
«Реквием» Караманова воспевает путь к веч-
ной жизни через самые светлые чувства: наде-
жду и любовь. Пронзительное и эмоциональ-
ное сочинение в исполнении академического 
хора под управлением Елены Алексеевой и 
симфонического оркестра под управлением 
заслуженного деятеля искусств РФ Рашита 
Нигаматуллина впечатлит слушателей своей 
глубиной. Концерт позволит вам проникнуть 
в жизненную философию композитора, при-
коснуться к самым сокровенным тайнам твор-
ческой личности гениального мастера, вопло-
щённым в феноменальном творении. 

ВИРТУОЗНАЯ ЧЕТВЁРКА
25 октября в рамках абонемента № 33 «Му-

зыкальный салон» в филармонии выступит 
Государственный струнный квартет имени 
М.И. Глинки —  камерно-инструментальный 
ансамбль, занимающий видное место среди 
музыкальной элиты России, по праву нося-
щий имя великого композитора и основопо-
ложника русской классической музыки. В его 
составе высокопрофессиональные музыкан-
ты: заслуженный артист РФ Степан Якович 
(скрипка), заслуженный артист РФ Олег Смир-
нов (виолончель), лауреаты международных 
конкурсов Владислав Безруков (скрипка) и 
Лев Серов (альт). 

Концерты коллектива с огромным успе-
хом проходят не только в России, но и за рубе-
жом: квартет одаривали овациями в Швейца-
рии, Франции, Германии, Италии, Голландии, 
Египте, Ливане, Индонезии, Турции… 

В Белгороде музыканты представят жем-
чужину камерной классики XIX века — жизне-
радостный, светлый и возвышенный Квартет 
№2  А. Бородина. Композитор посвятил сочи-
нение любимой жене — замечательной пиа-
нистке, чуткому помощнику и музе Екатерине 
Сергеевне Бородиной. Также в программу 
войдут музыкальные миниатюры. 

Чем отличается публика России и 
Китая?

Мне кажется, что русская публика воспри-
нимает исполнение на концерте с бóльшим 
энтузиазмом, чем китайская. Я считаю, что в 
России лучше понимают и чувствуют значе-
ние классической музыки. 

Какие впечатления о нашем городе?
Белгород – очень спокойный и чистый го-

род, окруженный лесами и озерами – весьма 
подходящий для жизни. Белгородцы очень 
дружелюбные и открытые люди. То, что в та-
ком небольшом городе есть крупная профес-
сиональная  концертная площадка, на мой 
взгляд, показывает, что власти уделяют разви-
тию музыки очень большое внимание.

На Symphony open-air SOVA гостям 
представили китайскую народную музыку. 
Как на Ваш взгляд её приняли белгород-
ские зрители?

В этом году я заметил, что среди россиян 
стали очень популярны китайские народные 
музыкальные инструменты. В некоторых го-
родах я даже видел школы, где обучали игре 
на них. Когда я исполнял в Белгороде китай-
ский концерт с исполнителем на народном 

инструменте, реакция публики подтвердила 
мои наблюдения. Прием был весьма вооду-
шевленным, несмотря на то, что китайская му-
зыка очень отличается от русской. Однако это 
не мешает русским слушателям чувствовать 
эмоции и понимать смысл музыки. Также я 
очень рад тому, что принял участие в органи-
зации такого события, потому что подобный 
обмен впечатлениями поможет русской пу-
блике укрепить связь с китайской культурой. 

Китайский дирижёр.  Сотрудничал с Харьковским симфоническим оркестром, оркестром 
английской королевской музыкальной академии, Нинсянським симфоническим оркестром, 
Цзилинским симфоническим оркестром, симфоническим оркестром южной Юты, а также 
симфоническим оркестром Белгородской государственной филармонии. 
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ФОТОДАЙДЖЕСТ. ФИЛАРМОНИЯ В ОБЪЕКТИВЕ

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

На Symphony open-air SOVA звучали мелодии на народных китайских инструментах — эрху и гуцинь

Ансамбль «Белогорье» на фольклорном фестивале в испанском городе Бадахос

Дирижёры Дмитрий Филатов и Сяо Мин приветствуют публику в г. Чанша (Источник: news.changsha.cn)

Испанские гастроли «Белогорья»: музыка нас связала

«Песни народов России» в Воронцовском дворце Артисты Белгородской филармонии представили регион на фестивале «Таврида-АРТ» (Источник: «Молодчины»)

Китайские гастроли симфонического оркестра: выступление в Национальном парке Чжанцзяцзе

На Symphony open-air SOVA звучали мелодии на народных китайских инструментах — эрху и гуцинь

Оркестр русских народных инструментов выступил в Судакской крепости

Светлана Девицына о концерте «Великая Россия — единая семья»

“Очень понравился концерт. Оркестр русских народных инструментов - один 
из любимейших коллективов Белгородской филармонии, музыканты очень 

эмоциональные, «живут» музыкой, дарят море позитива и энергетики нам, зрителям. 
Очень радует, что на концерты приглашают артистов и музыкантов из других городов, 
а совместные импровизации добавляют свою «изюминку». Дуэт Карэна Вирабяна 
и Рамила Гайзуллина просто восхитил! Вера Цукаленко - потрясающая! Ударники 
зажигали))) Ну и, конечно, неподражаемый, дирижирующий и оркестром, и залом - 
Евгений Алешников! Спасибо, любимая Филармония!

Кузьмина Елена о Symphony open-air «SOVA» 2019

“Спасибо за замечательный вечер! Друзья, посмотрев наши фото, решили, что 
фестиваль проходил в Италии. Музыка, артисты, оркестр, замок, зелень и вода 

создали приятное настроение. Феерия на воде и в небе под музыку Чайковского —  
апогей прекрасного вечера !!!

Францен Наталья о концерте «НеслуЧАЙные встречи»

“Огромное спасибо артистам за прекрасное настроение, ощущение праздника 
и возможность забыть о ежедневной суете, заботах. Прекрасно отдохнули всей 

семьёй под великолепное исполнение произведений. Каждый из исполнителей — 
оркестр под руководством Ю. Меркулова, академический хор и вокалисты - достойны 
отдельных похвал! До новых "Неслучайных встреч"!


