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Для белгородск
Маргарита ГАВРЫШ, 
Александр БЕЛАШОВ (фото)

Открытие 54-го концертного сезона Белгород
ской государственной филармонии запомни
лось ценителям музыки презентацией нового роя
ля Steinway & Sons. Инструмент премиум-класса по
могла приобрести компания «Металлоинвест».

—  Белгород —  центр нашей области, и хотелось, 
чтобы здесь было всё самое лучшее. Чтобы лучшие и а  
полнители мира могли здесь выступать, нужен инстру
мент. И теперь, когда есть инструмент, думаю, будет и 
всё остальное. Если здесь будет играть Денис Мацуев, 
то тогда появятся и свои, белгородские Денисы Мацу
евы, —  подчеркнул управляющий директор Лебедин
ского ГОКа Олег Михайлов.

Инструмент привезли в Белгород из Гамбурга 9 сентя
бря. Почти месяц он адаптировался к новым условиям, 
а в'Международный день музыки впервые прозвучал на 
сцене. Фирма Steinway & Sons американская, но белго
родский рояль собирали в Германии. Летом на фабри
ке в Гамбурге его выбирал пианист Андрей Ярошин- 
ский. Он специально подбирал инструмент под акусти
ку зала филармонии.

—  Именно этот инструмент пленил меня динами
ческим диапазоном между царским, львиным форте и 
очень широкими возможностями цвета и тембра на пи
ано, —  обосновал свой выбор музыкант.

В Белгородской филармонии уже есть рояль фир
мы Steinway & Sons, ему 25 лет. В 1995 году первый 
инструмент приобрела областная администрация. 
По словам директора Белгородской государствен
ной филармонии Светланы Борухи, второй инстру
мент расширит репертуар филармонии. Теперь бел
городцы смогут познакомиться с новыми жанрами: 
фортепианными дуэтами и двойными концертами с 
оркестром.

—  Обретение такого рояля практически вопрос пре
стижа. Steinway на сцене филармонии'—  знак качест
ва. Конечно, приобрести инструмент такого уровня 
без помощи Металлоинвеста мы не смогли бы. По
этому для нас это действительно очень большая по
мощь. Теперь даже можно пригласить дуэты для ис
полнения в четыре руки. Получается, 
в восемь рук на двух роялях. Такого 
жители Белгорода, области и наши го
сти не слышали на этой сцене, —  рас
сказала директор.
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ОБРЕТЕНИЕ ТАКОГО РОЯЛЯ ПРАКТИЧЕ

СКИ ВОПРОС ПРЕСТИЖА. STEINWAY НА 

СЦЕНЕ ФИЛАРМОНИИ — ЗНАК КАЧЕСТВА.
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ник управления культуры Белгородской области Констан
тин Курганский. —  Филармония у  нас в течение послед
них лет очень динамично развивается. Настал тот момент, 
когда наши музыканты действительно нуждаются в качест
венных профессиональных инструментах. Мы обратились 
в Металлоинвест —  и такой подарок получили.

Первым за инструмент сел юный музыкант Дет
ской музыкальной школы № i  города Белгорода Де
нис Смирнов. Он исполнил « Листок из альбома» Рейн

гольда Глиэра. Сменила его заслуженная артистка Рос
сии Екатерина Мечетина, и в зале зазвучали Концерт № i  
для фортепиано с оркестром Ф. Шопена и «Рапсодия на 
тему Паганини» Сергея Рахманинова. Оркестром управ
лял главный дирижёр, заслуженный деятель искусств РФ 
Рашит НигаматулЛин.

—  В этом году исполняется ю-й год;гк®тда между Ме
таллоинвестом, областью и городами присутствия под
писывается договор о сопиально-экономйчшком парт
нёрстве. -В рамках которого оказывается помадь ком
пании. И компания делает всё, чтобы жителям .нашей 
области, городов жилось лучше, —  подчеркнул ©Эег 
Михайлов. • .
• Металлоинвест вносит значительный вклад в разви

тие Губкина, Старого Оскола и региона в’целом в рам
ках социально-экономического партнёрства компа
нии с правительством Белгородской области. Общий 
объём инвестиций по программе 2020 года превыша
ет 8,6 млрд рублей, в том числе вклад Металлоинве
ста — 1,7 млрд рублей. Компания выступает надёжным 
партнёром в развитии городов присутствия, поддер
живает учреждения образования, здравоохранения, 
культуры и спорта.


