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ЛЕОНИД ИВАНОВ СТАЛ НАРОДНЫМ!
Художественному руководителю и главному дирижеру оркестра
народных инструментов Могилевской областной филармонии, декану
педфакультета Белорусской академии музыки, заслуженному деятелю искусств
республики Леониду Иванову присвоено звание народного артиста Беларуси.
Указ об этом президент подписал аккурат в день рождения Леонида
Леонидовича – 14 октября.
– Это очень приятный подарок, – подчеркнул нашей газете Леонид
Иванов. – Но было бы нечестно сказать, что присвоение звания стало для меня
неожиданностью. Еще пару лет назад члены ученого совета Академии музыки
выдвинули меня на звание "народного". Меня очень тронуло, что совет
проголосовал единогласно! Это решение поддержали областные и городские
власти.
За свою жизнь маэстро Иванов создал два известных оркестра народных
инструментов – Могилевского музучилища и педфакультета Академии музыки,
который с 1998 года стал филармоническим, воспитал десятки талантливых
музыкантов и дирижеров. Возможно, именно благодаря его таланту многие
зрители и слушатели открыли удивительный мир народной музыки, ведь в
репертуаре оркестра – белорусская, русская, западно-европейская музыкальная
классика, мелодии современных композиторов. Коллектив Иванова (а это более
полусотни человек) в год дает до 30 концертов. Он выступал с такими звездами
сцены, как Борис Штоколов, Сергей Захаров, Виргилиус Норейка… В ноябре
коллектив даст 2 больших концерта в Бобруйске и Могилеве на фестивале
искусств "Могилевская музыкальная осень". "В этом сезоне хотим сыграть 2-й
концерт С. Рахманинова для фортепиано с оркестром, – рассказывает дирижер.
– Вроде бы не наше амплуа, и исполнять такую музыку очень ответственно…
Но на факультете работает замечательная пианистка Ольга Старовойтова, и она
хочет с нами сыграть. Первую часть уже репетируем. А к Новому году есть
задумка сделать концерт оркестра с юными талантами Могилева – учащимися
детских музыкальных школ. На первое отделение ребята уже есть…".
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