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Под звуки королевского рояля 1узыкадьный Олимп

► Тонко, чувственно и нежно. Под голос нового рояля в Белгородской филармонии в первый день 
октября открылся 54-й концертный сезон. «Стейнвей энд санс» - мечта многих пианиетов. Концерт- 
презентацию нового инструмента открыл юный музыкант, учащийся детской музыкальной 
школы №1 Белгорода Денис Смирнов. В его исполнении прозвучал «Листок из альбома» Р. Глиэра.

А потом ещё мгновение - и ‘зал напол
нился знакомыми мелодиями композиций - 
Фредерика Шопена и Сергея Рахманинова.
Показать все краски роскошного инстру
мента доверили заслуженной артистке 
России Екатерине Мечетиной, совместно, 
с симфоническим оркестром под управ
лением главного дирижёра, заслуженного 
деятеля искусств России Рашита Нигама- 
туллйна. Прозвучали Концерт №1 для фор
тепиано с оркестром Шопена и «Рапсодия 
на тему Паганини» Рахманинова.'

На белгородской сцене Екатерина Ме- 
четина выступает второй раз.

- Зал столь же прекрасен, публика всё 
такая же теплая и с энтузиазмом. И это не
смотря на наполненность зала наполовину.
Я заметила, что эти 50 процентов зрителей 
радуются музыке й артистам так же, как 
если бы зал был полон. Видимо, за себя 
и ангелов акустики, как говорят у нас в мо
сковской филармонии. И новый рояль, ко- 

, торьЧй одухотворяет абсолютно всё проис
ходящее. Это просто огромный праздник!
- поделилась впечатлениями пианистка.

Оторвать взгляд от ее эмоциональной 
игры невозможно. В едином тандеме со
листа и инструмента создаётся настоящее 
музыкальное волшебство. И такой дуэт 
зрителю пришелся по душе..

Новый, инструмент - премиум-класса-.
Концертный рояль фирмы «Стейнвей»

добрался в Белгород из Гамбурга через 
Москву. Он считается мировым лидером, 
стандартом музыкальной индустрии. Стой-': 
мость королевского инструмента - почти-15 
миллионов рублей. Это подарок партнёрам 
давнего друга белгородской филармонии - 
одной из российских компаний. Корпус роя
ля сделан из горного клёна, внешний и вну

тренний слои -  из красного дерева.
Выбрать инструмент на заводе «Стейн

вей» помог солист белгородской филармо
нии, пианист Андрей'Ярошинский. Можно 
сказать, что он первый, кто вдохнул в него 
жизнь. Рояли «Стейнвей» - это настоящие 
произведения искусства, . Выпускаются 
американской фирмой и собираются вруч

ную, поэтому каждый имеет свой неповто
римый голос.

- Все современные инструменты этой 
марки настолько высокого класса, что само 
по себе это имя - гарантия хорошего звука,
- говорит Е. Мечетина. - Мы, музыканты, ко
нечно, видим небольшие различия между. 
ними. Ну а обладателям такого инструмен
та' я могу пожелать хорошо за ним ухажи- 
’вать. Просто как за любимым существом!

Директор белгородской филармонии 
Светлана Боруха рассказала, что это уже 
второй «Стейнвей». А первому, много лет 
работающему инструменту, в этом году ис
полняется 25 лет. Игравшие на нем пиани
сты мирового уровня дарили белгородским 
зрителям незабываемые шедевры форте
пианного искусства. Об этом, кстати, рас
сказывает фотовыставка в фойе филармо
нии.

- Конечно, иметь два рояля на нашей 
сцене -  это огромное достижение, А ещё 
это совершенно новые репертуарные воз
можности, - убеждена Светлана Юрьевна,

Второй концертный рояль позволит му
зыкантам познакомить белгородских слу
шателей с новым жанром -  фортепианным 
дуэтом. А также услышать концерты для 
двух фортепиано с оркестром, которые ра
нее белгородский симфонический испол
нять не мог.

В новом сезоне у артистов филармонии. 
много творческих планов. Они обещают 
удивлять даже самых искушенных Цените
лей прекрасного.
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