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Музыка вновь слышна... 

С ФУРО праздники продолжаются 

29 декабря в преддверии новогодних праздничных чудес в государственной филармонии состоялся 

необычный концерт. "Новогодние поздравления от Н.А. Корниенко и его оркестра" - уже само его название 

привлекало ценителей музыкального искусства своей незаурядностью и обещало концерту стать ярким 

культурным событием в масштабах всего города. Главными героями концерта стали Филармонический 

университетский русский оркестр (ФУРО) музыкального отделения нашего университета, его руководитель и 

главный дирижер, профессор Н.А. Корниенко и ведущие солисты Барнаула. Беседуя с инспектором ФУРО 

Еленой Заводенко о "Новогодних поздравлениях", в которых она принимала непосредственное участие, мы 

узнали подробности концерта.  

 
Итак, зал филармонии распахнул перед слушателями занавес. С первых звуков оркестра они погрузились в 

чудесный мир музыкальной гармонии и атмосферу праздника. Как сообщила Елена, программа концерта 

приготовила "подарки" как для самых юных своих слушателей, так и для настоящих "мэтров". К примеру, - 

вспоминает инспектор ФУРО, - всем запомнился шуточный розыгрыш. Дед Мороз вышел на середину сцены, 

встал за дирижерский пульт, взмахнул палочкой, и оркестр заиграл "Шуточную увертюру". В зале все были 

уверены, что за образом Деда Мороза скрывается Н.А. Корниенко. Но вот в самый разгар увертюры дирижер 

повернулся лицом к залу и начал дирижировать уже им! И только тут все догадались, что за дирижерским 

пультом - "самозванец". После такого "разоблачения" явился перед своими гостями настоящий профессор 

Н.А. Корниенко и подарил им замечательный музыкальный вечер.  

Со сцены, кружась как серпантин, летели самые известные мелодии: "Песенка о хорошем настроении" из к/ф 

"Карнавальная ночь", "Палестинское танго", написанное на стихи Вертинского, "Эти глаза напротив" Давида 

Тухманова, фантазия на темы песен из репертуара группы "ABBA" и, конечно же, одна из самых известных 

новогодних песен "Пять минут" и другие.  

Радовать слушателей и дарить музыкальные подарки ФУРО помогали известные на весь край солисты - Ольга 

Гавриш, Алексей Волженин и нередкий участник концертов филармонического оркестра - ансамбль 

"Лореляй".  

Продолжительные аплодисменты после каждого номера, восторженные отзывы после концерта - 

доказательство того, что музыкальные подарки Н.А. Корниенко и его оркестра нашли отклик в сердцах тех, 



кому были приготовлены.  

Не успели пройти праздничные дни, а ФУРО уже готовит для своих верных слушателей новый сюрприз - 

февральский концерт, где оркестр будет сопровождать пение знаменитой Татьяны Петровой. С ФУРО 

праздники продолжаются!  

Александра Лихачева 
 

 


