
Возрождение шедеВра
11 марта в рамках итогового расширенно-

го заседания Коллегии Управления культуры 
Белгородской области прошла презентация 
первого издания партитуры и голосов восста-
новленного произведения нашего выдающе-
гося земляка, хорового педагога, обществен-
ного деятеля, русского композитора XIX века 
Гавриила Якимовича Ломакина — кантаты 
Stabat Mater.

В исполнении симфонического оркестра 
под управлением Рашита Нигаматуллина и 
академического хора (главный дирижёр – Еле-
на Алексеева) в атриуме филармонии про-
звучали фрагменты кантаты – части I, II, III и 
финал. Напомним, возрожденный шедевр уже 
был представлен слушателям ранее: сначала 
в рамках фестиваля «Шереметевские музы-
кальные ассамблеи» в ноябре 2018 года, а так-
же на Международном культурном форуме в 
Санкт-Петербурге в ноябре 2019 года.

Печатное издание кантаты Stabat mater 
Г. Ломакина планируется преподнести в дар 
концертным и образовательным учреждениям 
России. Реализация проекта стала возможной 
благодаря поддержке ООО «Газпром трансгаз 
Москва» — давнего доброго партнёра Белго-
родской государственной филармонии.

Эксперименты хора
Академический хор филармонии под 

управлением Елены Алексеевой исполнил зна-
менитое «Всенощное бдение» Сергея Рахмани-
нова. Коллектив представил сочинение на суд 
публики дважды, и оба раза в новых локациях.

22 февраля хор принял участие в богослу-
жении, проходившем в Храме преподобного 
Сергия Радонежского в Старом Осколе. Отме-
тим, что светский академический музыкаль-
ный коллектив принял участие в церковной 
службе впервые.

20 марта «Всенощное бдение» звучало в 
стенах Белгородской филармонии, но не в 
зале, а в атриуме. Это пространство в послед-
нее время становится достаточно популярным 
у творческих сил главного музыкального уч-
реждения области.

По мнению главного дирижера академи-
ческого хора Елены Алексеевой, в особой аку-
стике атриума хоровое пение достигает небы-
валого звучания и подобные эксперименты, 
безусловно, будут продолжены.

Гран-при
Лектор-музыковед филармонии, Предсе-

датель регионального отделения Союза ком-
позиторов России Елена Латыш-Бирюкова 
завоевала Гран-при Всероссийского конкурса 
композиции имени С.С. Прокофьева!

«Три элегии» по прочтению Эмиля Вер-
харна для сопрано, карильона, бас-тромбона, 
смешанного хора и симфонического оркестра 
были высоко оценены авторитетными члена-
ми жюри Союза композиторов России из Мо-
сквы и Санкт-Петербурга. Сочинение впервые 
прозвучало на заключительном концерте фе-
стиваля карильонной музыки «Белгородский 
звон» в июне прошлого года. Именно эта за-
пись и была представлена на конкурс.

С симфоническим оркестром выступил 
академический хор под управлением Елены 
Алексеевой. Партию сопрано исполнила Га-
лина Зольникова, бас-тромбон – Василий Ива-
щук, карильон – Тимур Халиуллин. За дири-
жёрским пультом – Рашит Нигаматуллин.

По словам Елены Юрьевны, это наша общая 
победа, результат огромной творческой, орга-
низационной и музыкально-просветительской 
работы руководства и всего коллектива Белго-
родской государственной филармонии!

БелГород – халилоВу
30 января музыканты Белгородской государ-

ственной филармонии присоединились к Меж-
дународному музыкальному фестивалю памяти 
народного артиста России Валерия Халилова.

На сцене Молодёжного культурного цен-
тра НИУ «БелГУ» выступил концертный ор-
кестр духовых инструментов (главный дири-
жёр — Юрий Меркулов, дирижёр — Юрий 
Юрин), а также солисты филармонии — Влади-
мир Бойко, Евгений Добров, Татьяна Дружини-
на, Екатерина Новикова, Иван Белыш и гость 
из Курска Евгений Воробьёв. Прозвучали со-
чинения Халилова и патриотические песни.

Фестиваль был организован Благотвори-
тельным фондом имени В.М. Халилова. Идея 
масштабного культурного проекта — в год 
празднования 75-летия Победы показать осо-
бую роль духовой музыки в утверждении на-
циональных традиций патриотизма, духовной 
преемственности и уважительного отношения 
подрастающего поколения к памятным стра-
ницам отечественной истории.

Отметим, что в день рождения маэстро в 
творческой акции приняли участие 15 горо-
дов России: Москва, Южно-Сахалинск, Вла-
дивосток, Хабаровск, Якутск, Кызыл, Севасто-
поль, Сочи, Тамбов, Истра, Киржач, Пушкин, 
Санкт-Петербург и Калининград.

деВятый BelgorodMusicFest
С 29 февраля по 6 марта в Белгороде от-

шумел IX фестиваль «BelgorodMusicFest. Бори-
слав Струлёв и друзья». Программу фестиваля 
наполнили концерты, театральные постанов-
ки, мастер-классы, перформансы и творческие 
встречи. На белгородской сцене выступили 
арт-директор, виолончелист-виртуоз Бори-
слав Струлёв, кларнетист из США Александр 
Фитерштейн, дуэт Hide+Hide из Японии, мек-
сиканский тенор Хесус Леон. Гости фестиваля 
увидели театральные постановки в исполне-
нии Show Duet из Франции и Мастерской теа-
тральных ремёсел Андрея Щукина.Традицион-
но, в рамках фестиваля прошла сессия форума 
«Media+Music», а также подведены итоги став-
шего международным конкурса юных испол-
нителей BelgorodMusicFest Competition.

Тон фестивалю задал яркий перформанс от 
четы московских художников Валеры и Ната-
ши Черкашиных. В творческой акции приняли 
участие и музыканты, выступившие на откры-
тии фестиваля. Итогом события стали четыре 
художественные работы, две из которых были 
проданы на благотворительных аукционах. 
Еще одна картина пополнила фонды Белго-
родского художественного музея.

Самым ожидаемым оказался завершаю-
щий концерт фестиваля. Гостем Белгорода стал 
всемирно известный режиссер Эмир Кустури-
ца с музыкальным проектом The No Smoking 
Orchestra. Пошумели на славу.

Время 
Возрождения

Весна — время перемен. Время рожде-
ния жизни. Время цветения, время 
звучания музыки.

В этом году весна совпала с распростра-
нением коронавирусной инфекции, кото-
рая внесла в нашу жизнь непривычные для 
нас, трудные изменения. 

Мы были вынуждены отказаться от воз-
можности проводить концерты, оказались 
изолированными друг от друга, от наших 
слушателей. 

Но это не значит, что мы перестали ра-
ботать, любить и исполнять музыку. Арти-
сты филармонии с удовольствием репети-
руют дома, музыканты придумывают самые 
разнообразные необычные проекты для 
того, чтобы показать своим слушателям 
через социальные сети, что мы их любим, и 
что мы готовы работать и дальше. Во вре-
мя этих вынужденных выходных вы смогли 
познакомиться со многими записями из на-
ших архивов и вновь вспомнить самые яр-
кие концертные программы и счастливые 
моменты звучания живой музыки на сцене 
Белгородской филармонии. 

Весна дарит нам надежду и уверен-
ность в том, что впереди всё будет хорошо. 
Что летом, с приходом тепла в наш родной 
дом, Белгородскую область, эпидемия от-
ступит, и мы снова встретимся с нашими 
слушателями. 

Мы знаем, как вы ждете встречи в Бота-
ническом саду НИУ «БелГУ». Мы уверены, 
что вы обязательно придете на наш фести-
валь Symphony open-air SOVA, и, конечно, 
мы будем счастливы видеть вас на Парадах 
духовых оркестров в Валуйках, Белгороде, 
Прохоровке, которые состоятся в рамках 
масштабного события «Форума духовых 
оркестров России. Настоящее и будущее» с 
10 по 12 июля. 

Планировать свой музыкальный отдых 
уже сейчас вы можете не только на лето, но 
и на следующий 54-й концертный сезон! В 
онлайн продаже абонементы для детей и 
взрослых, для любителей вокальной, сим-
фонической, джазовой, фортепианной, на-
родной, духовой, камерной музыки, поэти-
ческих вечеров и познавательных лекций 
концертов... Кроме того, в следующем сезо-
не вас ждут интересные новинки и свежие 
форматы. Наши специалисты подобрали 
увлекательные циклы концертов, вам оста-
ётся только определиться с предпочтения-
ми и весь сезон наслаждаться живой музы-
кой и приятным общением. 

Мы верим в то, что расступятся тучи, на 
улице выглянет солнышко, и мы снова встре-
тимся с вами, наши любимые слушатели! 
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НОВОСТИ

Директор Белгородской государственной филармонии Светлана Боруха

Архитектура - это застывшая музыка» —  так нам говорили в университете. Я никогда не понимала смысла этого 
выражения, пока не увидела нашу Филармонию глазами архитектора. Это действительно здание с характером, зда-
ние, которое своим внешним видом отражает свой функционал. Плавные линии, необычные стеклянные формы, бла-
гоустроенная территория —  все это пробудило во мне запечатлеть Филармонию в своём скетчбуке!

Автор: Яна Касенкова (архитектор, дизайнер)
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аБонемент № 1:  
ноВое назВание и Больше концертоВ!

Теперь один из самых популярных сим-
фонических абонементов вы можете найти 
под заголовком «Бессмертные имена». В этот 
цикл концертов войдёт пять программ, посвя-
щённых музыке знаменитых мировых класси-
ков — Бетховена, Брамса, Штрауса, Моцарта, 
Римского-Корсакова, Хачатуряна… С симфо-
ническим оркестром выступят как солисты 
Белгородской филармонии, так и известные 
гости, среди которых лауреаты междуна-
родных конкурсов Владимир Целебровский 
(баритон), Арсений Тарасевич (фортепиано), 
Леонид Железный (скрипка), Роман Филипов 
(скрипка), заслуженный артист РФ Никита Бо-
рисоглебский (скрипка).

БетхоВенский аБонемент
Появился новый цикл концертов — Або-

немент № 19 «Эпоха Бетховена». Он посвящён 
250-летию знаменитого немецкого компози-
тора и включает три концертные програм-
мы в Органном зале. Слушатели сами смогут 
убедиться в красоте и непреходящей силе 
воздействия бетховенских творений на умы 
и сердца, а также проникнуться сочинениями 
его современников и поближе познакомиться 
с многогранным мастерством музыкантов фи-
лармонии. В концертах примут участие акаде-
мический хор под управлением Елены Алек-
сеевой, струнный квартет под управлением 
Ивана Меньшикова, заслуженный работник 
культуры РФ Ирина Соколова (фортепиано), 
лауреаты международных конкурсов Тимур 
Халиуллин (фортепиано), Оксана Никитина 
(меццо-сопрано), Дмитрий Филатов (флейта), 
Наталья Онищенко (скрипка), Ирина Алексан-
дрова (виолончель), Руслан Гайнулин (скрип-
ка), Анастасия Першина (скрипка).

В аБонементе № 20 ноВый участник
В абонементную программу «Музыка, ис-

целяющая душу», наряду с авторскими кон-
цертами полюбившихся пианистов Ирины 
Соколовой и Андрея Ярошинского, состоится 
музыкальный вечер столичного пианиста Ми-
хаила Лидского. Лауреат международных кон-
курсов, доцент Московской государственной 
консерватории им. П.И. Чайковского, солист 
Московской филармонии… Его называют 
одним из самых неординарных пианистов со-
временной России, музыкантом со своим сти-
лем и почерком, исполнителем с невероятной 
харизмой и широчайшим творческим диапа-
зоном. Встреча с музыкантом такого уровня 
наверняка запомнится вам надолго. Облада-
тели абонемента № 20 не только услышат из-
вестные и редкоисполняемые фортепианные 
мелодии, но и узнают об их особенностях и 
откроют для себя музыкальные тайны.

музыка Юрия мишина
В 2020 году юбилей отмечает белгород-

ский композитор Юрий Леонидович Мишин, 
талантливый музыкант, член Союза компози-
торов РФ, лауреат и дипломант многих все-
российских и международных фестивалей и 
конкурсов. Его музыка создана в различных 
жанрах, произведения наполнены глубоким 
смыслом и выразительностью, их знают и 
любят не только на Белгородчине, но и дале-
ко за её пределами. В рамках нового абоне-
мента № 38 «Сквозь время к музыке взывая» 
поклонники творчества Юрия Мишина и 
просто желающие открыть для себя что-то 
новое, услышат три тематические програм-
мы.  В Органном зале выступят ведущие со-
листы филармонии: заслуженные артисты РФ 
Людмила Петрова (фортепиано),  Владимир 
Бойко (баритон), Нина Стрижова (меццо-со-
прано), заслуженный работник культуры РФ 
Ирина Соколова (фортепиано), Наталья Они-
щенко (скрипка), Ирина Александрова (ви-
олончель), Марина Пейтер (альт), Григорий 

Кузнецов (ударные) и камерный оркестр 
Mezzo Music под управлением Натальи 
Боровик.

орГан для Всей семьи
Хотите познакомить детишек с органом? 

Спешим вас порадовать: теперь в филармо-
нии для этого есть специальный абонемент 
№ 30 «Тайны белгородского органа». По 
субботам маленьких гостей и их родителей 
лауреат международных конкурсов Тимур 
Халиуллин приглашает в музыкальное пу-
тешествие по эпохам и странам, в которых 
звучит загадочная органная музыка. В тече-
ние трёх концертов вы узнаете об устрой-
стве и особенностях короля инструментов, 
об органе и его родственниках — музыкаль-
ных инструментах, а также услышите самые 
популярные джазовые пьесы, рок-компо-
зиции, музыку из современных мюзиклов и 
блокбастеров. Вместе с автором и ведущим 
абонемента Тимуром Халиуллиным выступят 
любимые солисты филармонии. Убедитесь, 
насколько многогранен и интересен белго-
родский орган! 

Глазами детей
Нет ничего более искреннего и прекрас-

ного, чем детские рисунки! В этом сезоне мы 
решили украсить детские абонементные фла-
еры и афиши творениями наших маленьких 
слушателей. Работы победителей конкурса, 
который мы провели в нашем сообществе 
Вконтакте, теперь радуют всех обладателей 
абонементов № 5 «Воскресные симфони-
ческие утренники для детей и родителей», 
№ 37 «Сказки с оркестром русских народных 
инструментов», № 23 «СемьЯ и музыка», № 39 
«Музыкальные непоседы» для маленьких 
детей и их родителей и № 30 «Тайны Белго-
родского органа». Мы ещё раз благодарим 
талантливых художников Егора Станскова, 
Полину Савенкову, Елизавету Мостовую и 
Ивана Голубятникова за неординарное виде-
ние и креатив!

АБОНЕМЕНТЫ 54-ГО 
СЕЗОНА: ЧТО НОВОГО?

О том, какую музыку слушали во время 
Великой Отечественной Войны, и ка-
кое значение она имела, рассказывает 

лектор-музыковед Любовь Безрукова. 
Они ждали эти минуты с особой душевной 

теплотой, ведь это минуты жизни, потому как 
всё остальное время они умирали… Война – 
страшное слово. Она превращает здорового 
человека в одну огромную, кровоточащую 
рану. И только музыка помогала утихоми-
рить эту боль, музыка, которая привела нас к 
Победе!

Музыка звучала вечером, когда стихали 
активные военные действия, вдали слыша-
лась канонада, а прямо перед глазами бойцов 
раскрывалась жизнь. Мелодии, словно вол-
ны, накатывались друг на друга, пробуждая 
теплые воспоминания – мамины глаза, руки 
горячо любимой девушки, пяточки малы-
ша, сладко сопящего в колыбельке. Всё это 
вдруг, разом оказывалось совершенно рядом 
– только руку протяни. Улыбки счастья тут и 
там пробуждали невероятную волю – волю к 
жизни, счастью, ПОБЕДЕ.

Музыка творит чудеса – расхожее выраже-
ние, которое сегодня многим кажется мифом. 
Однако ещё русский полководец Александр 
Васильевич Суворов отмечал: «Музыка удваи-
вает, утраивает армию. С развернутыми знаме-
нами и громогласною музыкою взял я Измаил». 

Кардинально изменилась музыкальная 
жизнь страны с приходом войны. Компози-
торы, артисты коллективов, певцы старались 
силой своего таланта горячо и вдохновенно 
откликнуться в самых разных жанрах на жи-
вотрепещущие темы боевых дней. Появля-
лись оперы, симфонии, песни. Только за один 
1942 год, особенно тяжелый для страны, мо-
сковское радиовещание передало 447 новых 
произведений советских композиторов.

Особенно любили солдаты песни. «Ору-
жие у нас есть, пришлите песню» — такие 
просьбы писали солдаты на радиостанции 
с передовой. «Жди меня», «В землянке», «Ка-
тюша», «Смуглянка», «Синий платочек», «Это в 
бой идут матросы», «Казаки в Берлине», «Тем-
ная ночь» — всех песен не перечесть. Песня, 
словно мама, поддерживала в трудные мину-
ты, приносила утешение. Она была необходи-
ма как воздух, ведь с ней человеческое сердце 
не черствело. Но не только солдат поддер-
живали и согревали эти мелодии. Их женам, 
матерям, детям они тоже помогали ждать и 
верить все годы разлуки. У каждой песни своя 
история, своя удивительная судьба.

Огромной популярностью пользовались 
фронтовые театры и концертные бригады. 
Рискуя жизнью, артисты вновь и вновь до-
казывали, что красота искусства жива, убить 
ее невозможно. Тишину прифронтового леса 
нарушали не только артиллерийский обстрел 
врага, но и восхищенные аплодисменты вос-
торженных зрителей, которые вызывали на 
сцену вновь и вновь своих любимых испол-
нителей: Лидию Русланову, Леонида Утесова, 
Клавдию Шульженко и многих других менее 
известных, но горячо любимых исполнителей.

Поразительно, но более четырехсот ты-
сяч концертов дали артисты и музыканты на 
передовых позициях действующей армии. 
Свыше пятисот раз пела Клавдия Шульжен-
ко перед воинами Ленинградского фронта в 
первый год войны. Под вражескими пулями 
звучали арии из опер, песни, произведения 
камерной и симфонической музыки.

По радио вся страна слушала голоса Анто-
нины Васильевны Неждановой, Надежды Ан-
дреевны Обуховой, Сергея Яковлевича Леме-
шева, игру пианистов Марии Вениаминовны 
Юдиной, Святослава Теофиловича Рихтера, 

и многих других известных и не очень, но 
одинаково любимых артистов. В блокадном 
Ленинграде оркестр Радиокомитета молчал 
только в самую тяжелую для города зиму 1941 
—1942 гг. Но уже 5 апреля 1942 года состоял-
ся первый концерт сезона.

Война вошла не только в песню, но и в 
симфонию. В сентябре 1941 года, когда враг 
рвался к Ленинграду, по радио выступил 
Дмитрий Дмитриевич Шостакович. «Час тому 
назад я закончил партитуру двух частей боль-
шого симфонического сочинения, — сказал 
композитор. — Если удастся закончить тре-
тью и четвертую части, то тогда можно будет 
назвать это сочинение Седьмой симфонией». 
Так страна узнала о рождении великого про-
изведения, известного всему миру как «Ле-
нинградская симфония». Это произведение о 
войне, о стойкости и беспримерном мужестве 
советских людей, об их нерушимой вере в По-
беду. В симфонии Шостакович использует тему 
марша, ставшего символом бесчеловечности 
фашизма. А вскоре, в 1943 году, Шостакович 

пишет Восьмую симфонию. Трагедия войны 
с ее страданиями и миллионными жертвами, 
вера в победу советского народа переданы 
композитором с потрясающей силой. Сергей 
Сергеевич Прокофьев писал: «Симфония ве-
личия человеческого духа и о родной земле».

В годы войны написаны симфонии № 22, 
№ 23 и № 24 Николая Яковлевича Мясковско-
го, симфония № 2 Арама Ильича Хачатуряна 
(«Симфония с колоколом»), симфонии Вано 
Ильича Мурадели, Тихона Николаевича Хрен-
никова и других мастеров советского музы-
кального искусства.

Об огромном значении музыки во вре-
мена Великой Отечественной войны говорит 
ещё один удивительный факт, – начиная с ок-
тября 1942 года, на Апрелевском заводе было 
возобновлено производство грампластинок. 
Грозное орудие – русская музыка – наряду с 
боеприпасами, пушками и танками была от-
правлена на фронт. Это ещё раз подтвержда-
ет, что величие страны – в её культуре, в её 
музыке. Музыке Победы.

В продажу уже поступили абонемен-
ты на новый концертный сезон. На-
ряду с привычными и полюбивши-

мися форматами, нас ждут интересные 
нововведения.

МУЗЫКА ПОБЕДЫ

Профессор Московской консерватории Пётр Павлович Ильченко играет для солдат Южного фронта в 1942 году. Фотограф Анатолий Гаранин. 
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С 10 по 12 июля любителей духовой 
музыки и членов Всероссийской ас-
социации «Духовое общество» имени 

Валерия Халилова ждёт масштабная всерос-
сийская творческая акция «Форум духовых 
оркестров России. Настоящее и будущее». 
Это беспрецедентное событие поможет 
развитию, сохранению и популяризации ду-
хового инструментального и оркестрового 
исполнительства, а также повышению про-
фессионального уровня музыкантов и ди-
рижеров духовых оркестров и расширению 
репертуара.

Отличную возможность пообщаться и 
усовершенствовать своё мастерство полу-
чат участники курсов повышения квалифи-
кации для дирижёров и руководителей ду-
ховых оркестров, преподавателей духовых 
отделений музыкальных школ города и об-
ласти. По завершении обучения будет выдан 
документ государственного образца. 

Обменяться опытом, обсудить акту-
альные проблемы и возможные пути их 
решения возможно будет на научно-прак-
тической конференции. Спикерами будут 
известные музыкальные деятели, среди 
которых президент Ассоциации «Духовое 
общество» имени Валерия Халилова, гене-
ральный директор Российского националь-
ного музея музыки, заслуженный деятель 
искусств РФ Михаил Брызгалов, начальник 
Военно-оркестровой службы Вооруженных 
Сил Российской Федерации,   главный ди-
рижер, генерал-майор, заслуженный артист 
России Тимофей Маякин, начальник Цен-
трального военного оркестра Министерства 
обороны Российской Федерации, заслужен-
ный артист России, полковник Сергей Дуры-
гин, а также председатель регионального 
отделения Ассоциации «Духовое общество» 
имени Валерия Халилова, главный дирижёр 
концертного оркестра духовых инструмен-
тов Белгородской филармонии Юрий Мер-
кулов. Кроме того, планируется проведение 
выставки музыкальных инструментов.

Форум духовых оркестров России будет 
не только полезен музыкантам, но и интере-
сен и доступен всем без исключения! Плани-
руется провести не менее 10 концертов на 
открытых площадках в районах Белгород-
ской области, 3 парада духовых оркестров 
в Валуйках, Белгороде, Прохоровке, высту-
пления сводного оркестра, в который вой-
дут около 800 музыкантов. 

Для жителей Белгородчины выступит 25 
духовых коллективов региона, а также ор-
кестры из Москвы, Нижнего Новгорода, Ли-
пецка, Воронежа, Истры, Курска, Кызыла… 

С нетерпением ждём участников и гостей 
этого события и приглашаем всех белгород-
цев приобщиться к патриотичной, торже-
ственной и величественной духовой музыке!

«Форум духовых оркестров России. На-
стоящее и будущее» — это проект, кото-
рый значительно превосходит по масшта-
бам Парады 2015 и 2018 года. Прежде всего 
от события мы ждём новых интересных 
встреч с талантливыми коллегами из Бел-
городской области и лучшими духовыми 
оркестрами России, новых творческих идей 
и новых интересных концертных программ. 
И, конечно же, общения и совместного му-
зицирования. (Юрий Меркулов, Председа-
тель регионального отделения Ассоциации 
«Духовое общество» имени Валерия Хали-
лова, главный дирижёр концертного орке-
стра духовых инструментов Белгородской 
филармонии).

НЕОКОНЧЕННЫЕ 
СЕЗОНЫ

Коронавирус затронул все аспекты 
жизни, не осталась в стороне и му-
зыка. В череде перенесенных и от-

мененных мероприятий оказался концерт 
проекта Министерства культуры РФ «Все-
российские филармонические сезоны». 

8 апреля в Большом зале вместе с сим-
фоническим оркестром ожидалось вы-
ступление известного скрипача Никиты 
Борисоглебского. К сожалению, концерт 
был отменен. Но Никита Борисоглебский 
предстанет перед Белгородской публикой. 
Теперь уже в будущем сезоне, в январе.

Кроме того, Всероссийские филармо-
нические сезоны подарят встречу ещё с 
тремя прекрасными музыкантами. Уже в 
концерте открытия 54-го сезона вместе с 
симфоническим оркестром выступит Ека-
терина Мечетина. Заслуженная артистка 
России – одна из самых талантливых и яр-
ких молодых пианисток современности. По 
мнению столичных критиков, Екатерина — 
пример современного подхода к исполне-
нию традиционной академической музыки.

В феврале белгородцев ждет встреча с 
еще одним пианистом из Москвы Арсени-
ем Тарасевич Николаевым. В его активе 
победа в Международном конкурсе пиани-
стов им. Скрябина. Он лауреат конкурсов в 
Кливленде (США), имени Грига (Норвегия) 
и Сиднее (Австралия). Музыкант удосто-
ен престижной награды Premio Chigiana и 
имеет действующий контракт с звукозапи-
сывающей компанией Universal Music.

В апреле к нам в гости прибудет мо-
сковский скрипач Леонид Железный. Экс-
перты называют его скрипкой XXI столетия. 
Леонид – лауреат множества престижных 
конкурсов, в том числе обладатель пре-
мии Юрия Башмета «За красоту звучания», 
победитель III международного конкурса 
скрипачей в Стокгольме, лауреатом Бетхо-
венского конкурса скрипачей в Вене и об-
ладателем множества других престижных 
скрипичных наград.

Ждем встреч с яркими музыкантами.

ФОРУМ ДУХОВЫХ 
ОРКЕСТРОВ РОССИИ. 
НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ

СПРАВКА:
В 2015 году парад духовых оркестров Рос-

сии «Первый салют Победы» был посвящён 
70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. Масштабное музыкальное шествие 
прошло на трёх площадках – в Белгороде, 
Прохоровке и Старом Осколе. Центральным 
событием фестиваля стал парад 5 августа на 
Соборной площади – в рамках празднования 
Дня города. Тогда в плац-концерте выступили 
18 коллективов из Москвы, Калуги, Курска, 
Белгорода и других городов России, а также 
Центральный военный оркестр Министер-
ства обороны РФ под управлением народно-
го артиста России Валерия Халилова. 

В 2018 году событие посвятили 75-летию 
Победы в Курской битве и Прохоровском 

танковом сражении. В творческой акции, 
поражающей своими масштабами, приня-
ли участие более 800 музыкантов. Духовые 
оркестры продемонстрировали своё ма-
стерство в городах и посёлках Белгородской 
области. В числе участников оркестры из Бел-
городской области, Москвы и Московской 
области, Липецка, Воронежа, Тулы, Калуги, 
Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону. Впер-
вые в Белгороде выступил единственный 
в России конный духовой коллектив — ду-
ховой оркестр Правительства Республики 
Тыва под управлением главного дирижера 
Саяна Салчака. Завершилось событие гран-
диозным концертом в Большом зале филар-
монии. В трёхчасовой программе приняли 
участие около двухсот музыкантов.
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розоВое
Моё самое первое и любимое!
Не могу не написать про свою подругу, с которой мы по-

знакомились в поезде 25 лет назад. 
Люся Чекмарева… Мы с ней до сих пор дружим. Это она 

его шила, вернее, творила!
В поезде мы разговорились про собак, т.к. обе заядлые со-

бачницы. Затем плавно перешли к опере и выяснилось, что ее 
любимая опера «Аида», представляете? Люся спросила у меня: 
«А ты поешь Аиду»?

Все было предрешено! Мастер с большой буквы, Люся – 
творческий человек, и нам невероятно интересно было при-
думывать фасон, искать ткань, а потом шить.

До сих пор я ей очень благодарна, а ее модели (их около 
десятка) я с трепетом храню! Еще я в этом платье спела партию 
Татьяны из оперы «Евгений Онегин» и оно необычайно вписа-
лось в эту эпоху – скромное и в тоже время элегантное. 

моё золотое
С ним связаны мои воспоминания о дне, когда мне было 

присвоено звание заслуженной артистки Российской Феде-
рации. Это прекрасное платье в 2007 году специально для 
меня шили мастера высочайшего класса Белгородского го-
сударственного академического театра им. Щепкина Галина 
Гладких и Ирина Ильина. На то время, театральные портные 
уже 30 лет шили платья для артисток театра, а вот для певицы, 
солистки Белгородской филармонии они проделали такую 
работу впервые. 

платье преВращается… 
Это платье создал кутюрье Вячеслав Чирков, который ра-

ботает в салоне «Счастье». На рынке моды он вот уже 25 лет.
Платья у него самые лучшие, модные, практичные. Под-

ход к модели, выбор ткани очень индивидуален. А главное, он 
шьет без единой примерки, вычитывает параметры до милли-
метра на компьютере (почти как у Ирины Аллегровой. Говорят, 
её модельер в прошлом конструировала самолеты). 

Это уникальная задумка кутюрье – три в одном!
Можно надеть пышные рукава и перед вами предстанет 

певица XVII века, исполняющая красивейшую старинную му-
зыку Моцарта, Баха, Перголези...

И одним легким движением дополнив наряд накидкой, 
платье превращается…. Превращается платье… в романти-
ческий туалет прекрасной дамы, поющей прекрасные сочине-
ния Шумана, Шуберта, Мендельсона и т.д.

Третий вариант – с открытыми плечами и пышной юбкой. 
Стильный универсальный цвет позволяет разыграться фанта-
зии и сочетается с разнообразными музыкальными жанрами.

Пару месяцев назад, после концерта «Памяти двух прима-
донн», посвящённого творчеству Ирины Архиповой и Елены 
Образцовой, мне в интернете написала одна женщина. «Мне 
очень понравился концерт, а не могли бы Вы продать мне это 
платье, давно такое ищу….». Я ей ответила: «Нет, не продам, 
оно мне самой нравится!» А еще в нем я пела на юбилее на-
родного артиста РФ Евгения Григорьева – сцену у люльки из 
оперы «Алеко» Сергея Рахманинова.

ПЛАТЬЯ: ТВОРЧЕСКАЯ БИОГРАФИЯ
В жизни каждой женщины платья играют важную роль. 

У каждой из нас есть наряд, который ассоциируется с 
важным событием в жизни — выпускное платье, баль-

ное, свадебное… Только представьте, сколько их у певицы 
и сколько историй каждое из них может нам рассказать. 
Заслуженная артистка России Светлана Ломоносова, кото-
рая 29 января отпраздновала свой юбилей грандиозным 
концертом, поделилась историями платьев, с которыми 
на сцене она прожила не одну роль и исполнила не одну 
премьеру. 

оБязательно ли распечатыВать Билет, купленный 
онлайн?

Не обязательно. Достаточно сохранить его на экране 
смартфона так, чтобы штрихкод был отчётливо виден. На вхо-
де контролёр отсканирует ваш билет с экрана.

как Вернуть Билет, купленный онлайн?
Правила возврата билетов, купленных на сервисе 

Quicktickets.ru описаны в п. 9 пользовательского соглашения.  
Если изложить их кратко, то отказаться от билета вы можете 
несколькими способами: нажав на кнопку «Служба заботы» 
через онлайн-чат на сайте quicktickets.ru, нажав на кнопку 
«Служба заботы»; обратившись через электронную почту: 
help@quicktickets.ru либо направив заказным письмом с уве-
домлением заявление в свободной письменной форме по 
адресу, указанному в разделе «Контакты». При обращении не-
обходимо написать номер заказа, а также ваши контакты, ука-
занные при покупке. Его рассмотрят в срок до 10 дней, а день-
ги поступят обратно на карту в течение 30 дней. Напоминаем, 
что билет вы уже не сможете вернуть за три дня до концерта.

до какоГо Возраста реБёнок может проходить 
по одному Билету с родителем?

На детские программы дети до 3-х лет проходят по одному 
билету или абонементу со взрослым без права занимать отдель-
ное место. На концерты абонемента № 39 «Музыкальные непо-
седы» сопровождающему взрослому необходим отдельный 

билет. Концерты взрослых абонементов доступны для детей от 
6 лет при приобретении отдельного билета или абонемента.

как получить скидку на Билеты?
В Белгородской филармонии действует программа лояльно-

сти «КлассиКлуб». Стать его членом и получить карту лояльно-
сти, которая даёт гарантированную 5% скидку и бонусы от пар-
тнёров, вы можете совершив покупку билетов на сумму от 1000 
рублей. Кроме того, рекомендуем подписаться на нас в соци-
альных сетях Вконтакте, Facebook и Instagram, а также на e-mail 
рассылку. Так вы всегда будете в курсе свежих новостей, сможете 
оперативно узнавать о действующих промокодах, информацию 
о специальных предложениях, акциях, скидках и конкурсах.

В чём преимущестВа аБонемента?
Абонемент — находка для тех, кто ценит своё время. Всего 

один поход в кассу или покупка онлайн — и вы становитесь 
обладателем интересной серии концертов и удобного вам, 
постоянного места в зале. Кроме того, абонемент всегда де-
шевле суммы купленных билетов на то же место. Это готовое 
решение для культурного досуга, где всю программу для вас 
уже продумали специалисты. Вам останется только выбрать 
направление, исходя из своих предпочтений. А если вы люби-
те самую разную музыку, то можете собрать свой собственный 
цикл концертов! Такая услуга называется “Персональный або-
немент”, составить его можно в кассе. Подробную информа-
цию об абонементах вы можете найти на нашем сайте. 

коГда можно Будет купить 
персональный аБонемент онлайн?

К сожалению, на сегодняшний день онлайн продажа або-
нементов невозможна по техническим причинам. Но специ-
алисты уже работают над решением этой проблемы. Ори-
ентировочно, купить персональный абонемент онлайн вы 
сможете в середине 2021 года, а пока приглашаем всех жела-
ющих в кассу!

хочу подарить Билеты В филармониЮ, 
но не моГу определиться с концертом. 
посоВетуете что-ниБудь интересное?

А может не стоит рисковать, ведь вкусы у всех разные? 
Лучшим решением станет подарочный сертификат! Вы можете 
приобрести его с любым номиналом от 1000 рублей. Сертифи-
кат действителен в течении полугода, поэтому его обладатель 
сможет сразу выбрать билеты на интересную программу или 
дождаться концерта любимого исполнителя.

Это праВда, что В филармонии есть Гостиница?
Действительно, в Белгородской филармонии заработал 

отель и теперь у вас есть возможность провести культурный 
уикенд в музыкальном сердце региона. Гости города смогут 
не только с комфортом отдохнуть в ожидании вечернего кон-
церта или после дневной детской программы, пообедать в 
ресторане «Амати», но и полностью погрузиться в творческую 
атмосферу с отзвуками репетиций.

отВеты на самые популярные Вопросы от слушателей филармонии
СПРАШИВАЛИ — ОТВЕЧАЕМ!
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Михаил 
Токаев

почему Вы ВыБрали аккордеон?
Моя мама в молодости игра-

ла на аккордеоне. Она закончила 
музыкальную школу и культпро-
светучилище, была культмассовым 
работником. Можно сказать, что 
музыка в нашем доме была всегда. 
С 6 лет я начал заниматься в разных 
кружках, ходил на танцы, рисова-
ние, шахматы... В 8 лет меня отдали 
в музыкальную школу обучаться 
по классу аккордеона, так как этот 
инструмент у нас уже был, и я был с 
ним знаком.

каким Было Ваше перВое 
Выступление?
Если говорить о первом серьёз-

ном выступлении, то это был област-
ной конкурс в г. Новомосковске в 
1995 году, где я занял 3 место. Имен-
но после этой первой победы мне и 
пришлось решать, остановиться на 
музыке, или же заниматься чем-то 
другим. Можно сказать, что это вы-
ступление стало судьбоносным.

расскажите о сВоём инструменте

Аккордеон — это очень само-
достаточный инструмент, в котором 
есть и мелодия, и

аккомпанемент, в отличие, ска-
жем, от балалайки, скрипки и других 
инструментов, которые имеют толь-
ко мелодическую линию. Кроме 
того, аккордеон очень мобильный. 
Его всегда можно взять с собой и 
выступить где угодно, не возникает 
необходимость привыкать к новому 
инструменту, как это бывает, напри-
мер, у пианистов. На аккордеоне 
можно сыграть абсолютно любое 
произведение, здесь  в большей 
степени всё зависит от исполните-
ля, чем от качества инструмента. 
Сейчас я играю на итальянском ак-
кордеоне Bugaru. Инструмент пол-
ный с готовым аккомпанементом в 
левой руке.

что Вы лЮБите иГрать Больше ВсеГо?
У меня нет любимого реперту-

ара. Я играю произведения разных 
жанров и направлений: и класси-
ческую музыку, и народные про-
изведения, и джаз, и современную 
музыку. Выделить конкретное про-
изведение очень сложно, каждый 
номер по-своему любимый.

расскажите о сВоём 
музыкальном коллектиВе

Ансамбль «Токаев-квартет» был 
создан в 2012 году. За время работы 
он видоизменялся от трио до квин-
тета. В составе ансамбля: Юрий Фу-
калов (балалайка-прима), Алексей 
Илларионов (балалайка-контрабас), 
Артур Прокопенко (ударные), Миха-
ил Токаев (аккордеон) и Ольга Саи-
това (домра альт) — мы ждём её воз-
вращение из декретного отпуска. В 
феврале 2014 года наш ансамбль и 
солистка Тамара Кузнецова пред-
ставляли Белгородскую область 
в рамках Культурной программы 
Олимпиады в Сочи. Тогда мы дали 
7 сольных концертов! Уверены, что 
на народных инструментах можно 
исполнить всё что угодно, они всег-
да будут звучать свежо и актуально. 
Прежде всего, мы хотим играть ин-
тересную и понятную людям музы-
ку, чтобы наши слушатели получали 
заряд бодрости и хорошего настро-
ения. В тоже время, это не значит, 
что мы ограничиваемся только 
исполнением популярных сочине-
ний. В нашем репертуаре есть не 
только эстрадные, но и лирические 
песни, безусловно, мы играем и на-
родную музыку. Всего репертуар 
ансамбля насчитывает около 200 
композиций различных жанров 
и эпох, начиная от произведений 
VIII века и заканчивая творениями 
наших современников. Мы стара-
емся сделать каждое выступление 
запоминающимся и эффектным. В 
этом нам помогают замечательные 
солисты Тамара Кузнецова, Наталья 
Ткаченко, Евгений Добров, Наталья 
Воскресенская, Татьяна Дружинина, 
Галина Зольникова, Арина Гюнтер, 
Михаил Пидручный.

Все решения мы принимаем 
коллективно, так как все участники 
ансамбля — профессиональные му-
зыканты. Я доверяю мнению ребят, 
мы постоянно советуемся и каждый 
может предложить музыку, которая 
ему нравится.

как Вы считаете, что яВляется 
залоГом успешноГо Выступления? 
как «зажечь» пуБлику?
На мой взгляд, залогом успеш-

ного выступления является уве-
ренность в том, что ты делаешь, в 
первую очередь хорошее знание 
программы. Конечно, нужно и же-
лание поделиться со слушателем 
своим творчеством: чтобы зажечь 
публику, нужно «гореть» самому. 
Нужно играть убедительно, что-
бы и зритель, и профессионал мог 
сказать: «Да, не зря он взялся за эту 
партитуру, это здорово!»

дайте соВет начинаЮщим 
музыкантам

Любите музыку и оттачивайте 
своё мастерство! Нужно регулярно 
заниматься и тогда вы добьётесь 
успеха. Существует особая энергия, 
отдача от публики, естественно, 
хочется подпитываться ей, хочется 
делиться своим искусством со зри-
телем. Но нужно делать это всегда 
хорошо, отдаваться на 100% своему 
делу, идти до конца, бороться до 
конца, не бояться ошибок и всё де-
лать честно.

Геннадий 
ПанкраТов

почему Вы ВыБрали аккордеон?
В семье, где никто не играет на 

музыкальных инструментах, вопрос 
выбора почти всегда решается на 
интуитивном уровне. Когда родите-
ли привели меня в 7 лет в музыкаль-
ную школу, я показал на аккордеон 
и сказал, что хочу играть на этом 
инструменте. Скорее всего он по-
нравился мне визуально, так как в 
то время об аккордеоне я вряд ли 
мог что-то знать. Родители были не 
против. Инструмент компактный, да 
и народу более понятный……

каким Было Ваше перВое 
Выступление?
Сейчас сложно вспомнить под-

робности, наверняка это был один 
из школьных концертов. Не могу 
сказать, что в детстве любил играть 
перед зрителями. Всегда сильно 
волновался. 

расскажите о сВоём инструменте

Аккордеон — это один из са-
мых универсальных инструментов. 
На нём можно сыграть практиче-
ски любую музыку — народную, 
эстрадную, джаз, рок, классику. Он 
прекрасно может использоваться 
как сольный инструмент, аккомпа-
нирующий, а также как инструмент 
в составе какого-либо ансамбля или 
оркестра. Аккордеоны отличаются 
друг от друга не только размера-
ми и тембральной окраской, но и 
конструкцией правой клавиатуры. 
Наряду с привычной, органно-фор-
тепианной клавиатурой, есть ак-
кордеоны с клавиатурой Кравцова. 
В них изменена форма клавиш — 
они сделаны в форме шестигранни-
ков, некоторые из которых совме-
щены попарно, образуя зигзаг. Все 
клавиши, в отличии от  привычной 
клавиатуры, расположены в одной 
плоскости. Её создал замечатель-
ный педагог, аккордеонист, канди-
дат искусствоведения, профессор 
Николай Александрович Кравцов, 
и, можно сказать, что я тоже имею 
к ней отношение. По совету своего 
школьного педагога Киценко В.А, 

я поехал в Санкт-Петербург, наде-
ясь попасть к Николаю Алексан-
дровичу в класс. Мне это удалось, 
а после второго курса профессор 
предложил обучаться на его клави-
атуре. Я конечно же согласился. Это 
расширяло репертуар, так как на 
клавиатуре Кравцова, в отличие от 
обычного инструмента, без перело-
жения можно исполнить многие ор-
ганные и фортепианные сочинения, 
а также все произведения для бая-
на и аккордеона. Уже через полгода 
мы демонстрировали возможности 
нового инструмента на всероссий-
ских и международных фестивалях 
и конкурсах. Я первый, кто сыграл 
на таком аккордеоне «Органную 
прелюдию и фугу И.С. Баха A-mol», 
вальс «Весенние голоса» в обра-
ботке И. Ящкевича для баяна, «Кон-
церт-поэму» для баяна с оркестром 
А. Репникова. 

Сейчас я играю на аккордеоне 
с обычной органно-фортепиан-
ной клавиатурой, но опыт игры на 
инструменте с клавиатурой Крав-
цова значительно расширил мой 
музыкальный кругозор, репертуар, 
отношение к звуку и технические 
возможности, за что я очень благо-
дарен своему педагогу. На данный 
момент у меня аккордеон известной 
итальянской фирмы Bugari. Давно 
мечтал об итальянском инструмен-
те, так как они давно уже славятся 
своим качеством. Это эстрадный 
аккордеон — он отличается харак-
терной тембральной окраской го-
лосов с «разливом» и немного легче 
по весу (что немаловажно при игре 
стоя) - около 12 кг. Также играю на 
аккордеоне фирмы АККО (Воронеж-
ская фабрика), он больше подходит 
для академической музыки и игры с 
оркестром.

что Вы лЮБите иГрать Больше ВсеГо?
Выделить что-либо очень труд-

но — я стараюсь работать в разных 
жанрах. Сотрудничаю и с камерным 
оркестром Mezzo Music, с биг-бэн-
дом No Comment, симфоническим 
оркестром, с большим удовольстви-
ем играю в дуэте с фортепиано (Люд-
мила Петрова), с органом (Тимур 
Халиуллин), с дуэтом гитаристов 
(Наталья и Татьяна Алешниковы) 
… Достаточно спокойно отношусь 
к современной музыке, но никогда 
не отказываюсь от исполнения та-
ких сочинений. Чаще всего сейчас 
играю эстраду, реже — народную 
музыку. Очень люблю классику.

расскажите о сВоём 
музыкальном коллектиВе

Я имею честь работать с инстру-
ментальным квартетом «Экспромт». 
Первое выступление состоялось 
в 2009 году, а уже в 2010 году мы 
стали лауреатами Международного 
конкурса баянистов и аккордеони-
стов в г. Козани (Греция). В составе 
коллектива Диана Хегай (скрипка), 
Геннадий Чухлов (кларнет), Сергей 
Визгальников (контрабас, бас-ги-
тара). При подборе музыкантов я 

всегда думаю не только о профес-
сиональных качествах, но и о лич-
ностных. Если взаимоотношения в 
коллективе натянутые, то работать 
сложно. А вот творческая дискус-
сия — это даже хорошо, ведь не 
зря существует поговорка: “В споре 
рождается истина”. Я не сторонник 
диктаторских методов, и всегда за 
то, чтобы каждый мог высказаться и 
что-то предложить.. В нашем репер-
туаре самая разнообразная музыка: 
эстрада, мелодии из кинофильмов, 
музыка народов мира, авторские 
произведения. С удовольствием 
сотрудничаем с прекрасными вока-
листами — Екатериной Новиковой, 
Константином Кривцовым, Оксаной 
Меньшиковой. Также играем попу-
лярную классику, у нас даже есть 
программа «Россыпь музыкальных 
бриллиантов», в которую вошли 
жемчужины классической музыки. 
Подготовили несколько программ, 
посвященных танго. На мой взгляд, 
нам удалось найти свой неповто-
римый стиль, ни на что не похожий 
саунд. Как правило, мы играем соб-
ственные аранжировки, так как для 
такого состава готовые произведе-
ния найти трудно.

как Вы считаете, что яВляется 
залоГом успешноГо Выступления? 
как «зажечь» пуБлику?
Залогом успешного выступления 

является ежедневный непрерывный 
труд. Программа должна быть гото-
ва на 150%. Если что-то недоучено и 
есть какие-то шероховатости, то это 
обязательно “вылезет” на сцене. В 
коллективе важна сыгранность, му-
зыканты должны чувствовать друг 
друга, вовремя подставить плечо и 
повести за собой. Также очень ва-
жен эмоциональный настрой. Нужно 
оставить все посторонние мысли за 
кулисами, сосредоточиться и хоро-
шо сделать своё дело. Артист должен 
обладать харизмой и искренностью, 
публика не приемлет любую фальшь 
и наигранность.Нужно отдаваться 
тому, что ты делаешь до конца, вы-
кладываться на полную катушку эмо-
ционально, и физически. Музыканту 
мало быть хорошим ремесленником, 
он также должен иметь широкий 
кругозор, развитый интеллект и бо-
гатый внутренний мир.

дайте соВет начинаЮщим 
музыкантам

В первую очередь, нужно лю-
бить играть на инструменте, хотеть 
на нём играть! Я по своему опыту 
знаю, что когда что-то не получается, 
хочется бросить, отложить в сторо-
ну… Все через это проходили.Но ни 
в коем случае нельзя бросать дело 
на полпути, всегда нужно доводить 
его до конца. Очень важны ежеднев-
ные систематические занятия, тогда 
будет результат. В искусстве нет ме-
ста ленивым. А еще нужно слушать 
больше музыки самой разнообраз-
ной: это развивает, обогащает ваши 
музыкальные впечатления. Дерзай-
те и у вас всё получится!

ОТ ТАНГО ДО ДЖАЗА: ДВЕ ИСТОРИИ, 
ДВА САУНДА, ДВА АККОРДЕОНА
В этом году круглые даты отпраздновали замечательные аккордеонисты, солисты и талантливые руководи-

тели популярных ансамблей Белгородской филармонии — Михаил Токаев и Геннадий Панкратов. Мы по-
беседовали с музыкантами о творчестве, работе в команде, секретах успеха, и, конечно же, об аккордеоне! 
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Впереди прекрасная пора отдыха, ярких впечатлений, новых свершений и 
грандиозных планов! Составьте чек-лист развлечений, чтобы это лето запомнилось 
навсегда. А мы предлагаем вам несколько идей, как провести самое тёплое время 

с удовольствием и прекрасной музыкой. Сохраните список и отмечайте выполненные 
пункты галочками.

 Послушать музыку на «НеслуЧАЙных встречах» и погулять по 
Ботаническому саду НИУ «БелГУ». Сделать это можно будет каждый 
летний четверг. 

 Собрать компанию друзей и поехать на музыкальный фестиваль в 
другой город.

 Обойти все магазины и найти лучший белый наряд для Symphony 
open-air SOVA. Не забудь, он пройдёт 4, 5 и 7 июля.

 В дождливый день пересмотреть все трансляции концертов 
филармонии. Архив можно найти в сообществе Вконтакте.

 12 июля посетить Третье ратное поле России и услышать музыкантов 
духовых оркестров со всей страны, а также не пропустить другие 
крутые события Форума духовых оркестров России.

 Собрать большой букет из полевых цветов и подарить любимым 
музыкантам.

 Заварить чай летним вечером и составить план концертов для 
посещения в следующем сезоне. Кстати, афиша уже размещена на 
сайте!

Ваш летний чек-лист

Встреча за кулисами: Рустем Кудояров и Иван Трунов

BelgorodMusicFest: Борислав Струлёв и японский дуэт Hide+Hide

BelgorodMusicFest: Эмир Кустурица принимает цветы от поклонников

Ансамбль «Белогорье» с программой «Откуда хлеб на стол пришёл»

Концерт проекта «Лофт-филармония»

Рашит Нигаматуллин и виолончелист Александр Бузлов

Юные леди танцуют на концерте абонемента № 23 «СемьЯ и музыка»

Светлана Ломоносова на своём юбилейном концерте

Русский гитарный квартет в Белгородской филармонии

BelgorodMusicFest: после перформанса от Валеры и Наташи Черкашиных

После концерта «Про любовь и не только…»

Гайк Казазян на сцене Большого зала


