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FROM THEATRES AND CONCERT HALLS
Татьяна�Мели�ова

Второе� отделение� от�рыло� для
сл�шателей� Б�яновс�о�о-�омпози-
тора.�Композиторс�ом��творчеств�
Б�яновс�ий� придавал� особое� зна-
чение�и�очень�радовался��дачам�в
этой�области.�Для�валторны�м�зы-
�ант� написал� целый� ряд� сочине-
ний,� в�лючая� нес�оль�о� сонат,
фантазии,�а� та�же�пьесы�для�хора
валторн� и� солир�ющей� валторны.
Виталий�Михайлович�любил�ис�ать
разнообразное�зв�чание�валторны,
использовал� в� своих� работах� при-
емы�зв��оизобразительности,� зв�-
подражания,�двойные�ноты,�трели,
приемы�эхо,�валторновые�glissandi,
frullato.� По� словам� Э. С.� Бар�тче-

вой,��«�роме�м�зы�и�драматичной,
меланхоличес�и-печальной,� Б�-
яновс�ий��мел�писать�и��дивитель-
но� весел�ю,� остро�мн�ю,� ис�ро-
метн�ю�м�зы��».�Образцом�для�Б�-
яновс�о�о-�омпозитора� являлся
Б. Бриттен,�о�чем�свидетельств�ет
посвященная� ем�� «Эле�ия».� Вита-
лий� Михайлович� исполнял� м�зы��
Бриттена� в� прис�тствии� само�о
�омпозитора�в�Малом�зале�филар-
монии,�что�явилось�для�не�о�особо
значимым.

Пьес�� «Испания»� из� ци�ла
«Из п�тевых�впечатлений»�для�вал-
торны� соло� исполнил� Але�сандр
Афанасьев,�«Эле�ию�памяти�Бритте-

на»�—�ла�реат�межд�народно�о��он-
��рса�Але�сей�Цес�и�Наталья�Гово-
рова.� Сочинение� «Охота»� —� Оле�
С�роц�ий�и�ла�реат�межд�народных
�он��рсов�Мар�арита�Гл�хова.

После� «Эле�ии»� П�лен�а,� ис-
полненной�Але�сандром�Петровым
и� Мар�аритой� Гл�ховой,� на� сцене
появился� Российс�ий� ро�овой� ор-
�естр.� В� завершении� �онцерта
прозв�чали� две� пьесы.� Светлой
молитвой� в� память� о� пре�расном
м�зы�анте� стала� «Ave� Maria»� Ш�-
берта.�А�поп�рри�на�темы�из�оперы
Россини�«Виль�ельм�Телль»�—��им-
ном� е�о� мно�о�ранной� творчес�ой
деятельности.

Marina�ARSHINOVA�

An interview with pianist Boris Berezovsky

С�пианистом�Борисом�Березовс�им��далось�встретиться

лишь� на� след�ющий� день� после� е�о� сольно�о� �онцерта

в Большом�зале�Сан�т-Петерб�р�с�ой��онсерватории�име-

ни�Д. Д. Шоста�овича.�В�состоявшемся�интервью�интересно

сочетаются� впечатления� мин�вше�о� вечера� и� расс�аз

о творчес�ом� п�ти� пианиста,� �спешно� �астролир�юще�о

во мно�их�странах�мира.

This�is�an�interview�with�boris�berezovsky�next�day�after�his

fabulous� recial� at� the� Great� Philharmonic� Hall.� The� world

famous� pianist� was� talking� about� his� european� tour� impres-

sions�and�his�last�concerts�around�Russia.

Интервью
с
пианистом
Борисом
Березовс�им

Марина�АРШИНОВА

—�Борис,
 поздравляю
 Вас
 со
 вчерашним
 �спе-
хом.
 Замечательный
 был
 �онцерт.
 С�ажите,
 а
 Вы

сильно
волновались
перед
выходом
на
сцен�?

—�Немно�о�волновался.�Без�волнения�и�рать�просто
нельзя.� Ведь� �онцерт� должен� стать� событием,� а� �о�да
это�о� ощ�щения� нет...� Пар�� раз� в� жизни� и�рал� вообще
без�волнения.�Очень�не�дачные�были��онцерты.�Нервоз-
ность�это�даже�в�плюс,�п�сть�л�чше�что-то�не�пол�чится,
чем�и�рать�просто�та�.

—�Питерс�ая
п�бли�а,
традиционно
считающаяся
холодной,
Вас
полюбила
и
приняла...

—�Да,�это�традиция,�п�бли�а�здесь�особая,�это�н�жно
принимать,�и,��а��люб�ю�традицию,�сохранять.�Я,�знаете,
не�верю�в��орячие�приемы.�Например,�в�Голландии.�После
�онцерта�там�все�да�аплодир�ют�стоя.�Это���них�идет�от
рели�ии�—��а��бы�все,�что�ни�делается,�хорошо.�В�Амери-
�е�тоже�бешено�хлопают.�В�этом�есть�девальвация,�что-то
ненормальное.�Я�вообще�по�лонни��театров.�Ка�ой�бы��е-
ниальный�ни�был�спе�та�ль,��а�ие�бы�ни�и�рали�а�теры�—
там�все�да�очень�мало�аплодир�ют.�Мне��оворили�—�это
потом�,�что�нет�бисов.�Впрочем,�для�меня�эта�часть��он-
церта�не� та�� важна.�А� вообще,� я� страшно�рад,� что�меня
в Сан�т-Петерб�р�е� та�� принимают,� ведь� м�зы�альные
традиции,��оторые�здесь�были�созданы�—�это�что-то�не-
вероятное.�Для�меня��аждое�выст�пление�в�Петерб�р�е�—
о�ромное�событие.�Хотелось�бы�здесь�и�рать�чаще.

—�Ка�
вы
находите
а��сти��
Зала,
�ачество
ин-
стр�мента?

—�Зал�—��ениальный.�Инстр�мент�—�на�четвер��.�Мы,
пианисты,�ни�о�да�не�знаем,��а�ой�б�дет�инстр�мент�на
след�ющем��онцерте.�Хотя�есть�момент,� �о�да�все�это
�же�не�важно,�вст�пает��а�ой-то��ипноз.

—�Ка�ой
инстр�мент
стоит
�
Вас
дома?
—�Потрясающий��амб�р�с�ий�Стейнвей.�До�то�о��а�

он�появился,�мне�было��ораздо�ле�че.�10�лет�я�занимал-

ся� на� эле�тронной� «Ямахе»,� толь�о� вы�чивал� те�ст,
остальное��же�делал�на�сцене.�После�то�о,��а��стал�по-
стоянно�заниматься�на�Стейнвее�—�стало�очень�тр�дно
и�рать� на� сценах,� �де� инстр�менты� не� дают� та�их� воз-
можностей,��а��мой.

— Вы
были
в�ндер�индом?

—�Нет.�Был�подающим�надежды,�очень�м�зы�альным
ребен�ом.�Опережал�на�пар��лет�про�рамм��специаль-
ной�м�зы�альной�ш�олы,�в� �оторой��чился.�Но�в�ндер-
�индом�не�был.

—�Ваши
родители
–
м�зы�анты?
—� Да.� Мама� —� дирижер-хорови�,� папа� преподает

сольфеджио,�теорию�м�зы�и,��армонию,�под�отавливает
��пост�плению�в�ВУЗы.

—�Родители
с
Вами
мно'о
занимались?
—� Конечно.� Мой� папа� —� феноменальный� педа�о�.

Может��о�о���одно�на�чить�слышать.�Он�давал�мне�спе-
циальные��пражнения�для�развития�сл�ха.

— С�оль�о
�
Вас
было
педа'о'ов,
не
считая
ро-

дителей?

—�Три.�В�детстве�Исмаил�Абрамович�Альтерман.�Он
на�чил�меня�спо�ойно,�без�напряжения,�и�рать�на�рояле,
преодолевать�тр�дности,�зажимы.

—�Мне
�ажется,
Вы
природой
созданы
для
и'ры
на
рояле.

—�В�принципе�это�та�,�но�лет�до�десяти���меня�были
серьезные�проблемы,��ставали�р��и,�плечи,�я�не�мо��пье-
с��дои�рать�до��онца.�Альтерман�помо��мне�справиться
со�всем�этим.�Потом�я�пост�пил�в��онсерваторию���Эли-
со�Вирсаладзе.

— Это
был
Ваш
выбор
профессора?

—�Нет,�мне�посоветовали�мои�педа�о�и.�Я�вообще�то�-
да�ниче�о�не�решал.�Я�и�м�зы�ой-то�о�ончательно�решил
заниматься�толь�о�после��он��рса�Чай�овс�о�о.�Хоть�в�17
лет�и�пол�чил�премию�на�серьезном��он��рсе�в�Лидсе,
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Â ÒÅÀÒÐÀÕ È ÊÎÍÖÅÐÒÍÛÕ ÇÀËÀÕ
Интервью�с�пианистом�Борисом�Березовс�им

в�Ан�лии.�Но�поис��собственно�о�стиля�начался�толь�о�по-
сле� �он��рса� Чай�овс�о�о.� Знаете� тест� радио� — самый
страшный�э�сперимент�в�этом�отношении?

—�Именно
радио
или
любая
зв��озапись?
—�Радио,��о�да�не�знаешь,��то�и�рает.�В�Мос�овс�ой

�онсерватории� ставили� э�сперименты� на� профессорах,
ст�дентах� фортепианно�о� фа��льтета.� Ставили� чью-то
запись�и��оворили,�что�это,�с�ажем,�Рихтер.�Все�восхи-
щались,� находили� призна�и� рихтеровс�ой� и�ры.� Потом
наоборот.�Ставили�Рихтера�—��оворили,�что�и�рает�ст�-
дент.�Начиналась�страшная��рити�а.�В�общем,�сознавая
всю�лимитированность�понятия�исполнительс�о�о�стиля,
хочется� все� же� найти� е�о� для� себя.� Это� не� самоцель,
просто�хочется�и�рать�та�,�чтобы�самом��было�приятно.
А��он��рс�Чай�овс�о�о�я�выи�рал�бла�одаря�Вирсаладзе.
Она�мне� расписала� все� по� та�там�—� �а�� н�жно� и�рать,
чтобы� победить.� Я� победил,� а� после� �он��рса� начался
�ризис:� а� сам-то� я� что�мо��?� То�да� я� и� встретил�Саца,
�стати,�по�лонни�а�Софрониц�о�о,�и�он�помо��мне�найти
свой�п�ть.�Я�ем��этим�обязан.�Вообще�п�тей в�ис��сстве
очень�мно�о.�Мой� сл�чай� довольно� простой� и� �дачный.
Я пол�чил�л�чшее�от�л�чших�педа�о�ов�в�н�жное�время.
В� детстве� на�чился� хорошо� и�рать� на� рояле� бла�одаря
Альтерман�,�затем�после��он��рса�Чай�овс�о�о,�бла�ода-
ря�Вирсаладзе,�обрел�возможность�и�рать�мно�о��онцер-
тов.�Лет�через�пять,�бла�одаря�Сац��—�нашел�себя.

— В
 последнее
 время
 вы
 наращиваете
 темп
 и

интенсивность
выст�плений
в
России...

—�Я�страшно�этом��рад.�Чем�больше���меня��онцер-
тов�в�России,�тем�выше�шансы�проявить�себя��а��м�зы-
�анта.� Есть� о�ромное� �оличество� произведений,� �оторые
хотелось� бы� сы�рать.� В� России� больше� возможностей
это�сделать,�чем�в�Европе,��де�все�настоль�о�заранее�за-
про�раммировано,�что��райне�тр�дно�выходить�с�новыми
прое�тами.�Н�,�есть��а�ие-то��орода�в�Европе,��де�меня
особенно�любят�и�мо��т�дать�сы�рать�что-то�необычное,
но�это�не�везде�та�.�

У�меня�есть�один�замысел,��оторый�я�очень�хоч��ос�-
ществить,�—� повторить� ци�л� «Историчес�их� �онцертов»
Антона�Р�бинштейна.�Там�мно�о�пьес,�обработо�,�транс-
�рипций�—�словом,�реперт�ар,��оторый�в�те�времена�был
очень�поп�лярен,�а�сейчас�по�большей�части�забыт.�То�-
да��онцерты�проходили�совершенно�в�др��ой�атмосфере,
они�длились�по�3–4�часа,�люди�входили-выходили,�раз�о-
варивали,�выпивали.�

— Вы
бы
смо'ли
и'рать
в
та�ой
обстанов�е?

—�Меня��а��раз�п��ает��робовая�тишина�в�зале.�Ведь
в�т��эпох�,��о�да�были�написаны�шедевры�фортепианно-

�о�реперт�ара,�во�времена�Шопена�и�Листа�все�было�со-
вершенно�по-др��ом�.�Се�одня�повторить�эт��атмосфер�
невозможно,�та��хотя�бы�возродить�тот�реперт�ар...�Это
о�ромная�работа.�Ци�л�состоит�из�7–8��онцертов�по�три
часа�м�зы�и��аждый.�При�нормах�современной��онцерт-
ной�жизни� это,� �онечно,� нереально,� но�можно� и�рать� и
частями.�Главное�—�вы�чить�и�сы�рать,�а�в��а�ой�после-
довательности�—��же�не�та��важно.�Мно�ое�из�произве-
дений,�входящих�в�«Историчес�ие��онцерты»,���меня��же
есть,�это�Ш�ман,�Шопен,�Лист.�Но�хочется�сы�рать�и�Ве-
бера,�и�Мендельсона,�и�мно�о�разной�др��ой�м�зы�и.

— Был
ли
�
вас
в
детстве
��мир,
не�ая
«ролевая

модель»
в
профессии?

—�Моим�любимым�пианистом�все�да�был�и�остается
Владимир�Софрониц�ий.�Те,��то�е�о�слышали�живьем,
расс�азывали� о� ма�ии� е�о� зв��а,� о� зв��овой� волне,
эмоциональном�на�але,�о�е�о�нестандартных�решениях.
Знаете,� я� мо��,� если� очень� поработаю,� с�опировать
Ми�еланджели,� даже� Г�льда.� А� вот� Софрониц�о�о� —
нет,� не� смо��.� Еще� я� фанат� Плетнева,� он� �ениальный
пианист.� Консерватор,� не� любит� э�спериментировать,
почти� не� и�рает� м�зы��,� написанн�ю� после� Брамса.
Впрочем,�это�сейчас�распространенная�проблема���ис-
полнителей.�

— А
�а�
�
вас
с
современной
м�зы�ой?

—�В�Мюнхене�был�та�ой�сл�чай.�Один��омпозитор�дал
мне�свою�партит�р�,�попросил�вы�чить�и�сы�рать�в��он-
церте.�Я�посмотрел�в�нее�и�понял,�что�ни�времени,�ни�же-
лания�делать�это�о���меня�нет.�Я�ем��честно�с�азал�—�б�-
д�,�мол,�импровизировать�прямо�на��онцерте.�15�мин�т
и�рал�на�сцене�все,�что�попало,�потом�в�одной��р�пной
мюнхенс�ой��азете�написали,�что�это�выдающееся�про-
изведение.�

— Прямо
�а�
в
с�аз�е
про
'оло'о
�ороля.

—�В�этом�смысле�я�пол�профессионал,�не�очень�ин-
терес�юсь� современной�м�зы�ой.� Не�оторые� вещи�мне
нравятся.� Джордж� Крамб;� Адамс� с� е�о� минимализмом,
особенно�ор�естровые�вещи;�Мессиан�—�но�это��же�счи-
тается��ласси�ой.�Но�вообще�современн�ю�м�зы���н�жно
знать,�если�даже�не�очень�любишь.�

— Но
влечет
вас
все
же
в
др�'�ю
сторон�
— ре-

�онстр��ция
 «Историчес�их
 �онцертов»,
 обработ�и

Годовс�о'о,
Метнер...

—�Меня�интерес�ет�все,�что�связано�с�пианистичес-
�им�ис��сством.�Это�основное�дело�моей�жизни,�и���то-
м��же�это�большое��довольствие.�

— Есть
ли,
на
Ваш
вз'ляд,
разница
межд�
«со-

ветс�им»
фортепианным
стилем
и
европейс�ой
ма-

нерой
и'ры?

— С�ществ�ет�разница���льт�р.�Есть�р�сс�ая���льт�-
ра,�есть�фран�о-�ерманс�ая.�У�итальянс�их�м�зы�антов
есть��омпле�с�«Соле�мио»,�что�бы�они�не�и�рали.�Хотя
Бенедетти� Ми�еланджели� (я� очень� е�о� люблю)� —� и
сдержан,�и�расчетлив,�но�под�этим�та�ая�страсть.

— Вы
ощ�щаете
себя
�осмополитом?
Частью
по-

�оления
jet-set?

—�Я�очень�люблю�и�Россию,�и�Европ�.�Но�для�работы
мне��добнее�се�одня�жить�в�Европе.�Россия�—�это�пол-
ное� без�мие,� слиш�ом� мно�о� соблазнов,� �оторым� я� не
мо���противостоять.�Мне�здесь�не�выжить.�В�Европе�ра-
ботать�ле�че.

— С
не�оторых
пор
ваше
имя
стало
очень
поп�-

лярно
во
Франции.
Ваша
про'рамма
«Карт-бланш»
в

театре
 Елисейс�их
 Полей
 пользовалась
 большим

�спехом.
Что
это
за
про'рамма?

—� В� [б��вальном]� переводе� «�арт-бланш»� —� это
«белая��арта».�В�нашем�сл�чае�это�означает,�что�ниче-
�о� ровным� счетом� о� �онцерте� не� известно�—� ни� про-
�раммы,�ни�исполнителей.�Толь�о�дата�и�имя�м�зы�анта,
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FROM THEATRES AND CONCERT HALLS
Марина�Аршинова

Ludmilla�LEIBMAN

The Educational Bridge Project presents 

Days of Boston in St Petersburg – Spring 2009

История� фестивалей прое�та� «Образовательный

мост»� восходит� �� 1997� �од�,� �о�да� представители� Сан�т-

Петерб�р�с�ой��онсерватории�приехали�в�Бостонс�ий��ни-

верситет�с��онцертами,�ле�циями,�мастер-�лассами�и�се-

минарами.�В�про�раммах�14-ти�фестивалей,�проведенных

прое�том� «Образовательный�Мост»,� приняли� �частие� бо-

лее� 300� р�сс�их� и� амери�анс�их�м�зы�антов� всех� специ-

альностей,� деятелей� ��льт�ры,� работни�ов� м�зеев,� архи-

вов,�библиоте�.�Бостонцам,�в�свою�очередь,�выпала�честь

выст�пать�на�л�чших�сценах���льт�рной�столицы�России�—

Сан�т-Петерб�р�с�ой� филармонии,� Сан�т-Петерб�р�с�ой

�ос�дарственной� �онсерватории� имени� Римс�о�о-Корса-

�ова,�Эрмитажно�о�Театра,�Дома��омпозиторов�и�в�залах

знаменитых� дворцов� Петерб�р�а.� Совместные� репетиции

и� �онцерты� амери�анс�их� и� российс�их� ст�дентов,� мас-

тер-�лассы� и� ле�ции� педа�о�ов,� авторс�ие� презентации

�ни�� и�фильмов,� слайд-шо�� и� семинары� истори�ов� и�м�-

зейных� специалистов� посл�жили� л�чшими� верительными

�рамотами� и� сблизили� людей� дв�х� �онтинентов,� дв�х

стран,�дв�х��ородов.�Прое�т�«Образовательный�Мост»,�по-

л�чив� в� 2006� �од�� стат�с� самостоятельной� не�оммерчес-

�ой�ор�анизации,�продолжает�свою�работ��по�расширению

и� ��л�блению� ��льт�рно�о� сотр�дничества� межд�� Босто-

ном�и�Сан�т-Петерб�р�ом.

Подробная� информация,� в�лючающая� даты� и� места

проведений� мероприятий� фестиваля,� оп�бли�ованa� на

сайтах�Прое�та�«Образовательный�мост»:

www.educationalbridgeproject.org
и�Инстит�та���льт�рных�про�рамм: www.spbculturе.ru

Since� 1997,� The� Educational� Bridge� Project� has� con-

tributed� to�building�humanitarian,�political,� artistic,� and�edu-

cational� bridges� between� the� United� States� and� Russia,

through� an� exchange� of� lectures,� seminars,� performances,

collaborative� concerts� and�master� classes,� and� concerts� by

musicians�from�Boston,�St�Petersburg�and�Moscow.�Fourteen

past� festivals�have�brought�more� than�300�musicians,�artists

and� educators� together� to� share� ideas,� collaborate� in� per-

formances,� and� discuss� new� teaching� methods,� with� thou-

sands�of�audience�members�in�both�countries�attending�these

events.�First�established�under�the�aegis�of�Boston�University

by�Boston�University�alumna�and�Professor�Ludmilla�Leibman

in�2006,�the�Educational�Bridge�Project�became�an�independ-

ent� not-for-profit� organization� fostering� the� exchange� of

music�and�musicians�between�the�two�countries.

American� institutions� that� have� participated� in� the

Educational� Bridge� Project’s� festivals� include� Boston

University,� Harvard� University,� Brandeis� University,

Massachusetts�Institute�of�Technology,�Yale�University,�Longy

School� of� Music� and� Boston� Conservatory,� among� others.

Their�Russian�counterparts�are�the�St�Petersburg�and�Moscow

Conservatories� and� Composers’� Associations,� the� Mariinsky

Theater,� the� Hermitage� Museum,� the� Moscow� Cultural

Foundation,�and�numerous�other�distinguished�cultural�institu-

tions.� All� programs� of� the� Festival� are� free� and� open� to� the

public�unless�noted�otherwise.�For�updated�schedule�informa-

tion�and�information�on�future�and�past�projects,�visit�

www.educationalbridgeproject.org
www.spbculturе.ru

в�данном�сл�чае�мое.�Я�при�лашаю�сам�любых�партне-
ров,���нас�есть�право�и�рать�то,�что�мы�хотим.�На�са-
мом�же�деле�се�одня�все,��онечно,�печатается�заранее.

— Правда,
что
Вы
и'раете
в
�арты
с
дире�тора-

ми
Л�вра?

—�Правда.
— Ка�
 обычно
 ор'аниз�ются
 ваши
 выст�пления

за
'раницей?

—�У�меня� очень� хороший� а�ент,�Марина� Ба�эр,� из
парижс�о�о�а�ентства�«Сарфати».�Волевая,��мная�жен-
щина,� знающая� этот� бизнес� вдоль� и� попере�,� и� �� нее
о�ромные� связи.� Она� действительно� делает� то,� что
а�енты� сейчас� �же� не� делают.� Се�одня� мно�ие� сидят
в офисе�и�жд�т�звон�ов.�А�она�постоянно�ездит,�быва-
ет�в�залах,�общается�с��строителями��онцертов.�Впер-
вые,� �лядя� на� нее,� я� понял,� что� это� о�ромная� работа.
У меня�бла�одаря�ей�очень�мно�о��онцертов�в�Европе,
меньше�в�Амери�е.

—�Почем�?
—� Я� не� люблю� большие� амери�анс�ие� �орода� с� их

�онцертными� залами.� Это� род� социальной� повинности.
Т�да� ходят� с��чающие�дамы�пре�лонных�лет� со�своими
еще�более�с��чающими�м�жьями.

— То
есть
п�бли�а
не
нравится...

—� Театральная� п�бли�а� в� Нью-Йор�е� л�чше,� живее.
Хорошая�п�бли�а�есть�в�Амери�е�в��ниверситетс�их��о-

родах.�Но�этих��ниверситетов�тысячи,�платят�там�мало,�и
можно�всю�жизнь�потерять�в�этих�поезд�ах.�

— Не
собираетесь
в
б�д�щем
освоить
смежные

специальности
 –
 начать
 дирижировать,
 препода-

вать?

—�Нет,� хоч�� толь�о�и�рать.�Есть�очень�мно�о�м�зы�и,
о�ромный� реперт�ар,� �оторый� хочется� освоить,� здесь
я виж��широ�ое�поле�деятельности.�Да,�Плетнёв�стал�ди-
рижировать.�Но�он�все�да�и�рал�о�раниченный�реперт�ар,
не� выходящий� за� рам�и,� с�ажем,� м�зы�и� после� Брамса.
Он��онсерватор,�не�хочет�и�рать�что-то�новое.�Я�помню,
� не�о� были� незабываемые� �онцерты,� феноменальные.
Прелюдии�Шопена,�например.�Что�он�там�творил!

— Ка�им
Вы
хотели
бы
себя
видеть
через
двад-

цать
лет?

—�Се�одня�я�считаю�себя� �ениальным�любителем,�а
мечтаю� стать� профессионалом.�Просто� больше� знать� и
�меть.�Что-то�я,��онечно,�мо��,�даже�по�сравнению�с��ол-
ле�ами,�но�есть� те,� �ровня� �оторых�я� толь�о�мечтал�бы
достичь.�Для�это�о�н�жно�просто�мно�о�работать.

— О'ромное
 Вам
 спасибо,
 Борис,
 за
 бесед�.

Удачи,
все'о
наил�чше'о
и
до
новых
встреч
в
Боль-

шом
зале
филармонии
—�л�чшем
месте
на
земле!
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Доро�ие��олле�и,�преподаватели�и�ст�денты!

Сан�т-Петерб�р�с�ая� а�адемичес�ая� филармония
имени� Д.� Д. Шоста�овича� предла�ает� вашем�� вниманию
вэб-сайт�www.philharmonia.spb.ru,��де�вы�можете�позна�о-
миться�с�афишей�Большо�о�и�Мало�о�залов,��омментари-
ями���про�раммам�и�сведениями�об�исполнителях,�интер-
вью�с�м�зы�антами,�а� та�же�по�частвовать�в�обс�ждении

�онцертов�и�др��их�интересных�тем�на�фор�ме�сайта.�
При�лашаем���сотр�дничеств�!

Конта�ты:
Лидия�Бех-Иванова,�вед�щий�реда�тор�сайта:�

lidabech@gmail.com
Марина�Аршинова,�вед�щий�реда�тор�отдела�по�связям

с�общественностью:�arshinof@philharmonia.spb.ru

FESTIVALS


