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Немецкий хор выу-
чил православную 
кантату, которая 
прозвучала в про-
тестантской церкви, 
и на органе сыграл 
мусульманин из 
православного 
Белгорода.

Елена Байтингер

В расписании солиста Бел-
городской филармонии 
Тимура Халиуллина нет 
свободных окошек. Лау-
реат премии «Органист 

года» успевает гастролировать по 
всей стране и за рубежом, органи-
зовывать фестивали, вести про-
грамму на радио и делиться свои-
ми выступлениями с подписчиками 
в соцсетях, приучая публику к мыс-
ли, что органная музыка — совре-
менна и многогранна. 

Диско под карильон

— В сентябре ты провёл уже 
третий фестиваль «Белгородский 
звон». В прошлом году проект по-
лучил грант благотворительного 
фонда Алишера Усманова «Искус-
ство, наука и спорт» при поддерж-
ке Металлоинвеста. Расскажи, в 
чём была особенность фестива-
ля 2021 года?

— Сам я весь в музыке и вообще 
не слежу за грантами. Деньги — по-
следнее, о чём я думаю. Иногда да-
же забываю забрать гонорар после 
концерта. Мне главное — поиграть, 
собрать людей. Так и с «Белгород-
ским звоном»: с меня — идея и во-

ЛИЧНОСТЬ

Бах в помощь
Как Тимур Халиуллин приучает публику к органу и карильону

концертов — с пиротехническим 
шоу. Было очень красиво и эффек-
тно! Мы показали, что возрождаем 
старинную средневековую тради-
цию концертов под открытым не-
бом, когда волынки, флейты, жон-
глёры, мейстерзингеры, огненные 
выдуватели, барабаны и колоко-
ла собирали на площадях людей, 
и уличные действа были главным 
развлечением.

Каждый концерт — абсолютно 
новая программа. Некоторые слу-
шатели ездили вслед за нашим ка-
рильоном, потому что знали: даль-
ше будет что-то новенькое. Напри-
мер, Олеся Ростовская из Москвы 
играла на карильоне под минусов-
ку: звучали джаз, рок, фокстрот, 
танго и современная танцевальная 
музыка. Под неё в селе Федосеевка 
дети водили хороводы, а в Губки-
не, чтобы согреться, люди просто 
выходили танцевать под карильон-
ное диско! Такое, мне кажется, воз-
можно только с карильоном: в сво-
бодном импровизационном ключе, 
под открытым небом, без акаде-

мической заскорузлости. Думаю, 
это был самый яркий по эмоциям 
фестиваль. 

Цифровой орган

— На фестивале карильон 
впервые прозвучал в ансамбле 
с цифровым органом. Расскажи, 
что это за инструмент и откуда 
он взялся? 

— Мы нашли чем удивить: в ми-
ре ещё никогда не звучал ансамбль 
карильона и органа! Передвижной 
орган — это цифровой электрон-
ный инструмент, который я купил 
этой весной. Он стоил 700 тыс. 
рублей — большие деньги, которые 
я копил десять лет! А весит всего 
95 кг. Внутри нет труб, но есть ком-
пьютерная память с записанными 
семплами — звучанием настояще-
го органа, три клавиатуры для игры 
руками и 30 педальных клавиш для 
игры ногами. Он помещается на ку-
зов карильонмобиля, поэтому мы 
смогли возить оба редчайших ин-
струмента вместе и показать их лю-
дям, многие из которых никогда не 
слышали их не только в ансамбле-
вом звучании, но и по отдельности! 

— Ты купил передвижной 
орган специально для этого 
фестиваля? 

— Этот орган был мне нужен, 
чтобы репетировать дома и осу-
ществлять самые экстремальные 
проекты опен-эйров. Орган — ин-
струмент стационарный, мне же 
хотелось сделать что-то новое, на-
пример, придумать открытый улич-
ный концерт. 

Мои европейские коллеги про-
сто в шоке и в восторге, что в Бел-
городской области такое возможно! 
Не потому, что я купил орган, — 
он много у кого есть. А потому, 
что нужен энтузиазм и смелость 
пожертвовать своим инструмен-
том, ведь любой переезд отнима-
ет его продолжительность жизни. 
Дождь, ветер, пыль, тряска, царапи-

ны, перепады температуры — всё 
это большой риск, и я прекрасно 
понимаю, что жизнь моего органа 
не будет слишком длинной. Зато 
она будет яркой. 

Что ещё за Deep Purple?

— Ты исповедуешь ислам. Ка-
ково это — будучи мусульмани-
ном, играть на католическом му-
зыкальном инструменте в право-
славном регионе?

— Всё началось с немцев, кото-
рые пригласили меня сыграть на 
праздновании 500-летия лютеран-
ской Реформации. Задумка была 
такая: немецкий хор выучил про-
изведение на русском языке — на-
стоящую православную кантату Та-
неева «Иоанн Дамаскин», которая 
прозвучала в протестантской церк-
ви в Штутгарте, и на органе сыграл 
татарин и мусульманин из право-
славного Белгорода. Во всех газетах 
тогда писали, что это праздник еди-
нения и настоящей музыки без госу-
дарственных и религиозных границ.

Это действительно очень нео-
бычное сочетание, но оно свиде-
тельствует не о смешении культур. 
Это доказывает, что орган — свет-
ский инструмент и не принадле-
жит сегодня ни одной из конфес-
сий. Играть католические мессы 
на органе или православный коло-
кольный звон на карильоне — это 
никак не противоречит моей вере, 
да и музыке никак не мешает. Бел-
городский органный зал — абсо-
лютно светский, в нём нет никакой 
религиозной семантики. То, что он 
звучит в православном регионе, не 
имеет никакого значения. Никого 
ведь не смущает, что скрипка и ро-
яль — тоже не православные ин-
струменты? Я всегда хотел, чтобы 
орган перестал быть церковным, и 
теперь так и произошло. 

— И теперь ты играешь на ор-
гане не только классику, но и рок-
хиты и даже саундтреки к попу-
лярным фильмам вроде «Гарри 
Поттера» или «Звёздных войн». 
Как появилась идея смешать всё 
это в одной программе?

— Это не моя идея. Ещё лет де-
вять назад меня стали просить ис-
полнить что-то из рока, а я вооб-
ще не знал, что существует рок-
направление! Я ведь академиче-
ский музыкант, 19 лет учился в кон-
серватории. Я просто не знал, что 
есть такая группа Deep Purple! От-
куда мне это знать, если мы не смо-
трим телевизор и не ходим на рок-
концерты? Я специально посмотрел 
«Звёздные войны», чтобы знать, 
какой такой «Имперский марш» 
от меня просят. «Гарри Поттера», 
правда, смотрел. Но вот «Реквием 
по мечте» или «Музыку ангелов» — 
всё это изучал по ходу запросов от 
публики. В этом году, пока готовил 
рок-программу, узнал о существо-
вании группы Scorpions.

Люди из неакадемического ми-
ра этому удивляются. Но они да-
же представить не могут, насколь-
ко богата академическая музы-
ка — намного богаче, чем весь рок, 
вместе взятый! У меня просто не 
было нужды слушать рок, потому 
что только у одного Баха музыки 
столько, что хватит на несколько 
месяцев прослушки. А рока не так 
уж много. Чуть-чуть послушал и с 
лёгкостью уже могу подобрать лю-
бую пьесу. Не так сложно сыграть 
Deep Purple, как фугу Баха. Моя 
база помогает мне с любым рок-
произведением справиться за один 
день. Большинство людей через рок 
приходят к классике, у меня же всё 
наоборот. Но оба пути хороши, ведь 

площение, а все задачи по оформ-
лению грантовой заявки взяла на 
себя филармония.

Наш фестиваль уникален для 
России и мира: это единственный 
на сегодня передвижной карильон-
ный фестиваль. Обычно всё бази-
руется вокруг колоколов на одной 
башне, куда по очереди приезжают 
музыканты: сегодня одни, завтра 
другие. У нас же фестиваль не сто-
ял на месте: каждый день — раз-
ные площадки, и все участники, 
как бременские музыканты, езди-
ли вместе с карильоном по всем 
концертным точкам. Приезжали 
музыканты из Москвы, Петербур-
га и Германии.

— Фестиваль состоял из се-
ми концертов и — впервые — до-
брался до Старого Оскола и Губ-
кина. Как вас встретила публика? 

— К сожалению, в последний 
момент из-за жёстких пандемий-
ных ограничений отменилась по-
ездка в Железногорск. Но основ-
ными площадками оставались Ста-
рый Оскол и Губкин. Три из семи 

 ‐ Джек-рассел-терьер Вольт нередко участвует в концертных 
программах своего хозяина 

Культура



НОВОСТИ 
МЕТАЛЛОИНВЕСТА 5 ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

№ 1 | 14 января 2022 года

У Белгородской 
филармонии —
давние партнёр-
ские отношения с 
Металлоинвестом: 
благодаря поддержке 
компании в филар-
монии появился 
рояль Steinway, а в 
Белгород приезжают 
музыканты мирового 
уровня.

   

главное — цель: найти музыку, ко-
торая трогает душу. 

— Ты часто говоришь, что 
твоя миссия — открыть дверь в 
мир классической музыки как 
можно большему количеству лю-
дей. Исполнение рока и саундтре-
ков в этом смысле — один из спо-
собов завлечь их в филармонию?

— Главная цель моего существо-
вания в мире — сделать так, что-
бы орган хотя бы знали, а потом, 
возможно, полюбили. Чтобы его 
узнать, нужно прийти на концерт. 
Чтобы прийти на концерт, нужно 
не испугаться фамилии Баха. Чтобы 
люди не испугались — в програм-
ме должен быть не только Бах, но 
и Deep Purple. Придя на что-то зна-
комое и близкое, люди получают 
вместе с этим и порцию классики, 
на которую просто так бы не приш-
ли или не обратили бы внимание. 
Через знакомое и популярное люди 
часто приходят к классическому. 

Филармонический пёс

— А какая музыка обычно 
играет в наушниках у Тимура 
Халиуллина? 

— Я никогда и ничего не слушаю 
в наушниках. Вообще не слушаю ни-
какую другую музыку, кроме той, 
что играю. У меня дома стоит ти-
шина. В моей жизни и так слишком 
много музыки, чтобы я ещё специ-
ально её слушал. На днях зашёл в 
филармоническое кафе, а там наши 
музыканты кому-то на свадьбе пели. 
Пришлось есть на улице, потому что 
я не перевариваю музыку, которая 
превращается в фон. 

Для меня музыка — это инфор-
мационный поток. Это как читать 
книгу. Вы можете читать и одно-
временно смотреть кино? А вот я не 
могу слушать музыку и одновремен-
но кушать. У меня, конечно, есть 
проигрыватель, и иногда я ставлю 
мессу Баха, пока делаю уборку. Но 
в это время я настолько углубляюсь 
в Баха, что уборка — а я её ненави-
жу — проходит незаметно. 

— То есть соседи не тарабанят 
тебе в стены и не проклинают за 
шум в квартире? 

— Соседи меня практически не 
знают, потому что большую часть 
времени я провожу на гастролях 
или в филармонии, где могу репе-
тировать до четырёх часов утра. 
Ночью, когда всё затихает, прихо-
дит вдохновение. Домой прихожу 
только поспать или постирать вещи. 
А репетирую в наушниках, так что 
соседям ничего не слышно. Един-
ственное, за что они могут меня не 
любить — мой джек-рассел-терьер 
Вольт, который иногда остаётся без 
меня и может лаять три-четыре ча-
са, пока не уснёт. Это им приходит-
ся терпеть. 

— Не похоже, что твоя соба-
ка остаётся одна слишком часто: 
Вольта постоянно видят в филар-
монии, причём даже на сцене…

— Действительно, он филармо-
нический пёс, его тут знают и лю-
бят. В моём кабинете стоит его ми-
ска, а в нашем дог-френдли кафе 
есть особое собачье меню. Дирек-
тор филармонии Светлана Боруха 
тоже часто приходит со своим псом 
Хипстером, так что собаки в Бел-
городской филармонии — вовсе 
не диковина. Таких открытых фи-
лармоний — а я их повидал нема-
ло — в России вы больше не 
найдёте. 

Вольт тут отлично прижился и 
даже участвовал в концертных про-
граммах. Как-то раз выбегал на сце-
ну под «Собачий вальс» и выплясы-
вал под игру на органе и рояле. Ещё 
участвовал в новогодних сказках: 
в «Снежной королеве» я играл Кая 
и катался на роликах по большому 
залу, а Вольт бегал за мной. Он от-
служил 55 сказок! Так устал, что под 
40-ю уже просто ложился на сцену 
и ничего не делал. 

— Правда, что и кататься 
на роликах ты учился прямо в 
филармонии?

— Да, раньше любил катать-
ся в подвале филармонии, до то-
го, как его переоборудовали под 
джаз-подвал. Репетировал слалом, 
учил трюки, объезжал фишки. Ро-
лики хорошо помогают отточить 
педальную технику органиста. Я 
ведь не просто для удовольствия 
катался, а методично тренировал 
ноги — гибкость, выносливость. Я 
и сейчас катаюсь, но реже, так как 
стало больше работы. 

— В пандемию многие музы-
канты столкнулись с отменой 
или переносом своих концертов. 
Твоё же расписание выступле-
ний забито на месяцы вперёд. 
Как так вышло? 

— Концерты почти каждый 
день. Наверное, потому, что орке-
страм теперь стараются сократить 
количество выступлений, а орга-
нист играет один и может заменить 
целый оркестр. Именно в панде-
мию очень возросло количество 
приглашений, а география моих 
выступлений — от Калининграда 
до Хабаровска. 

Культура

Ярослав Макаров
Фото из архива фестиваля 
«БелМелФест»

Благотворительный 
фонд Алишера Ус-
манова «Искусство, 
наука и спорт» в он-
лайн-формате под-

вёл итоги образовательной 
программы и объявил ре-
зультаты грантового конкурса 
«АРТ-ОКНО», который реали-
зуют при поддержке Металло-
инвеста в Белгородской, Кур-
ской и Оренбургской областях.

По итогам публичной за-
щи т ы проек тов выбра ли 
14 победителей. Как расска-
зал директор по коммуни-
кациям благотворительно-
го фонда «Искусство, наука 
и спорт» Николай Троцкий, 
грантовый конкурс ежегод-
но поддерживает проекты, на-
правленные на социокультур-
ное развитие регионов. Идеи 
граждан по улучшению куль-
турной среды городов стано-
вятся реальностью. 

— Наш с вами вклад в раз-
витие отмечает руководство 
регионов, а это значит, что мы 
движемся в нужном направле-
нии. Заявки, которые мы по-
лучили в этом году, прорабо-
таны на очень высоком уров-
не. Многие проекты обладают 
огромным потенциалом. Не-
которые из них мы планиру-
ем использовать в том числе 

КОНКУРС

Окно уникальных 
возможностей
14 проектов стали победителями 
грантового конкурса «АРТ-ОКНО»

Белгородская область:

 > Шевцова Кристина, проект «Street Sound»;
 > Центр культурного развития села Бобровы Дво-

ры, проект «Песчинки добра»;
 > Ахтарова Екатерина, проект «Спектакль «Моти-

вация. Не умирай»;
 > Соловей Татьяна, проект «Театральная студия 

«Аврора»;
 > Ресурсный центр развития медиакоммуникаций, 

проект «БелМелФест»;
 > Дали Линетт, проект «Фестиваль Sirens»;
 > Мартышов Евгений, проект «Магнетик Джем»;
 > Центр культурного развития села Сергиевка, 

проект «Сказка — душа и мудрость народа».

Курская область:

 > Железногорский Центр социального искусства 
«Цикорий», проект «Весенние мастерские»;

 > Назарова Дарья, проект «Арт коворкинг «На вы-
соте»;

 > Попова Диана, проект «Битва Железногорска»;
 > Волкова Ксения, проект «Здесь врёт компас».

Оренбургская область:

 > Смолинский Михаил, проект «Наука в чемода-
не»;

 > Дворец культуры металлургов, проект «Фести-
валь «Мы город».

Комментарий

Светлана Губина, 
директор Ресурсного центра развития 
медиакоммуникаций:

‟ «БелМелФест» проходит в Белгороде не пер-
вый год. Он раскрыл характерную для нашего ре-
гиона «меловую» тему в творчестве, науке и да-

же спорте. В Губкин мы хотим привезти самые интересные 
идеи фестиваля, сделав его в первую очередь семейным, 
объединяющим людей праздником. Главной фишкой фе-
стиваля станут 3D-рисунки на асфальте, а после его завер-
шения у губкинцев появится новый арт-объект.  Планиру-
ем, что проект обретёт «металлический» колорит, раскрыв 
тему руды и в целом природного богатства края. Ну и, ко-
нечно, мы хотим показать талантливых жителей террито-
рии, их устремлённость в будущее и умение выражать себя. 

Кто в списке победителей?

в рамках других инициа-
тив фонда, — подчеркнул 
Николай Троцкий.

Конкурс проходил по 
двум номинациям: «Куль-
турный дом» и «Открытая 
территория». В первом слу-
чае потенциальные гран-
тополучатели предлагали 
варианты развития совре-
менных общественных про-
странств: библиотек, цен-
тров досуга и творчества, 
музеев, выставочных гале-
рей и т. п. Во втором — вы-
двигали идеи мероприя-
тий для улучшения инфра-
структуры на открытых 
территориях. 

— Знаменательным мо-
ментом стало включение 
сельских территорий в спи-
сок участников, — расска-
зала заведующая отделом 
по развитию традицион-
ной культуры методическо-
го центра управления куль-
туры администрации Губ-
кинского городского окру-
га Ирина Завьялова. — Для 
нас это особенно ценно, по-
тому что Губкинский го-
родской округ, например, 
окружен сёлами. Для мест-
ных жителей грантовый 
конкурс «АРТ-ОКНО» — 
это действительно окно 
уникальных возможностей.

 ‐ Раньше фестиваль «БелМелФест» проходил исключительно в Белгороде. Теперь он 
приедет и в Губкин


