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13 мая 1921 года  была  учреждена первая в России 
Петроградская филармония.



Особняк (будущая филармония) на Невском проспекте возведен в XVIII
веке по проекту архитектора Франческо Бартоломео Растрелли. Здесь
проводились пышные балы и маскарады, а с 1802 года здание стало
площадкой для концертов первого в России Филармонического общества,
куда входил Придворный Императорский оркестр. Строительство началось
как часть огромного проекта Карло Росси. Пришлось перестроить площадь
перед Михайловским дворцом и улицами, ведущими к нему. Сам Росси
проектировал два одинаковых фасада, один из которых располагается
на Михайловской улице, другой на Площади Искусств, остальная часть здания
и его прекрасные элементы классического интерьера — работа французского
архитектора Пола Жаквота.

Ф. Б. Растрелли Филармоническое общество в России К. И. Росси



Петроградская филармония возникла на основе бывшего Придворного
Императорского оркестра. Созданный еще в 1882 году по повелению
Александра III в XIX веке коллектив был занят обслуживанием церемоний
Императорского двора: музыканты играли на балах, званых ужинах, приемах
гостей. Но с начала XX века, получив право на публичные выступления,
оркестр стремительно завоевывает репутацию: в 1913-м за его пультом
соглашается выступить сам Рихард Штраус!

Рихард Штраус и Придворный Императорский 
оркестр в зале Дворянского собрания.

Фотография 1913 года.
Рихард Штраус

Фотография 1910 года.

https://www.youtube.com/watch?v=cAs4Aw4wgsw


«Родились совершенно новые массы
слушателей, многие из которых,
вероятно, в прошлом никогда не
посещали концертов… люди сидели где
угодно, на полу, лишь бы только
слушать музыку, которая в прошлом
не была им доступна...»

Эмиль Купер «Воспоминания»

Первый директор и главный дирижер Петроградской филармонии  

Эмиль Купер (1877-1960)

https://www.youtube.com/watch?v=zorS-IV350g


В 20-е годы ХХ века в Петроградской филармонии 
исполняли произведения

Сергея Рахманинова, Игоря Стравинского, Николая Метнера, 
Дмитрия Шостаковича.

Игорь Стравинский
Сергей Рахманинов

Николай Метнер

https://www.youtube.com/watch?v=RfFl9H3C5qM
https://www.youtube.com/watch?v=waUHpYc5bTI
https://www.youtube.com/watch?v=syxhkZdEzVc


«Попытаюсь описать вам наши волнения в
связи с исполнением Митиной симфонии…
Что я почувствовала, увидев дирижера
Николая Малько, готового поднять свою
палочку, невозможно передать. Могу
только сказать, что иногда бывает
трудно пережить даже великое счастье…
Все прошло блестяще — великолепный
оркестр, превосходное исполнение… Но
самый большой успех выпал на Митину
долю. По окончании симфонии Митю
вызывали ещё и ещё. Когда наш юный
композитор, казавшийся совсем
мальчиком, появился на эстраде, бурные
восторги публики перешли в овацию…»

Из воспоминаний 
С. В. Шостакович

В 1926 году состоялась премьера Первой симфонии 
Дмитрия Дмитриевича Шостаковича.

https://www.youtube.com/watch?v=FCP4FtWRkPw


Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича, ставшая музыкальным символом
стойкости и мужества защитников блокадного города, впервые прозвучала 9
августа 1942 года в Большом концертном зале Ленинградской филармонии.
Название «Ленинградская» симфонии дала Анна Ахматова.



«...Седьмая симфония «Ленинградская» посвящена торжеству человеческого в
человеке... На угрозу фашизма - обесчеловечить человека - он (Шостакович –
прим. сост.) ответил симфонией о победном торжестве всего высокого и
прекрасного, созданного гуманитарной культурой, - она устремила
человеческий гений к заветным далям, где полно и безгранично раскрывается
восторг… Седьмая симфония возникла из совести русского народа,
принявшего без колебания смертный бой с черными силами...»

Алексей Толстой

https://www.youtube.com/watch?v=tFSUclr7VdU


В настоящее время Санкт-Петербургская академическая филармония
имени Д. Д. Шостаковича, расположенная в центре Санкт-Петербурга, имеет
два зала, находящиеся в соседних зданиях: Большой и Малый.

г. Санкт-Петербург, ул. Михайловская, 2 
Филармония имени Д. Д. Шостаковича, 

Большой зал. Вмещает 1500 человек.

г. Санкт-Петербург, ул. Грибоедова, 30 
Филармония имени Д. Д. Шостаковича, 

Малый зал. Вмещает 400 человек.



На сцене Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д.
Шостаковича звучат лучшие произведения мировой классической музыки разных
эпох, музыка современных композиторов, мелодии из фильмов, джазовые
композиции в исполнении классических музыкантов.

Художественный 
руководитель 

Санкт-Петербургской 
академической 

филармонии 
имени  Д. Д. Шостаковича 

Юрий Темирканов.

Афиша Санкт-Петербурга —
Пушкинская карта 

https://www.culture.ru/afisha/sankt-peterburg/pushkinskaya-karta
https://www.culture.ru/afisha/sankt-peterburg/pushkinskaya-karta


Как многогранна музыка! Как юно

Она, звуча сквозь времени пласты,

В сердцах людских затрагивает струны

Любви, печали, памяти, мечты.
И. Волобуева



Интернет-ресурсы

1. Штраус Р. Так говорил Заратустра [Электронный ресурс] //
https://www.youtube.com/watch?v=cAs4Aw4wgsw. – Режим доступа :
свободный.
2. Чайковский П. И. Франческа да Римини [Электронный ресурс] //
https://www.youtube.com/watch?v=zorS-IV350g. – Режим доступа : свободный.
3. Рахманинов С. В. Симфонические танцы [Электронный ресурс] //
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свободный.
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https://www.youtube.com/watch?v=RfFl9H3C5qM. – Режим доступа : свободный.
5. Стравинский И. Ф. Жар-птица : сюита из балета [Электронный ресурс] //
https://www.youtube.com/watch?v=syxhkZdEzVc. – Режим доступа : свободный.
6. Шостакович Д. Д. Симфония №1 [Электронный ресурс] //
https://www.youtube.com/watch?v=FCP4FtWRkPw. – Режим доступа : свободный.
7. Шостакович Д. Д. Симфония №7 [Электронный ресурс] //
https://www.youtube.com/watch?v=tFSUclr7VdU. – Режим доступа : свободный.
8. Официальный сайт Санкт-Петербургской академической филармонии имени. Д. Д. Шостаковича
[Электронный ресурс] // https://www.philharmonia.spb.ru/. – Режим доступа : свободный.


