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Государственное концертное учреждение «Витебская областная 

филармония» основано в 1989 году. 

В настоящее время в составе филармонии творческие 

коллективы: Симфонический оркестр (художественный руководитель 

Владимир Белявский); октет балалаек «Витебские виртуозы» 

(художественный руководитель, заслуженная артистка Республики 

Беларусь Тамара Шафранова); ансамбль танца, музыки и песни 

«Талака» (художественный руководитель, заслуженный деятель 

искусств Республики Беларусь Николай Подоляк). 

Солисты-вокалисты: Оксана Новикова (сопрано), Елена 

Павленкова (сопрано), Сергей Белоусов (баритон), Леонид 

Кожарский (тенор), Джулиетта Тарахчян (эстрадный вокал), Надежда 

Драбо (эстрадный вокал), Александра Давыдова (эстрадный вокал); 

солисты-инструменталисты: Татьяна Мовля (цимбалы), Вероника 

Богданович-Язвинская (орган); концертмейстер Татьяна Шахрай 

(фортепиано), лектор-музыковед Татьяна Савицкая. 

С 1989 года в Витебской областной филармонии ежегодно (за 

исключением 2020 года) проводится Международный музыкальный 

фестиваль им. И.И. Соллертинского. Фестиваль призван 

пропагандировать современное и классическое музыкальное 

искусство, расширять культурные контакты Беларуси с другими 

странами. 

В настоящее время Витебская областная филармония 

располагает большим залом на 424 и малым залом на 100 посадочных 

мест. Зал оборудован уникальными инструментами – концертным 

роялем «Steinway & Sons» и духовым органом «Glatter - Götz». 

 

The state concert institution «Vitebsk Regional Philharmonic» was 

founded in 1989. 

At present, the philharmonic society includes the following creative 

groups: Symphony Orchestra (artistic director Vladimir Belyavsky); 
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balalaika octet «Vitebsk virtuosos» (artistic director, Honored Artist of the 

Republic of Belarus Tamara Shafranova); dance, music and song ensemble 

"Talaka" (artistic director, honored art worker of the Republic of Belarus 

Nikolai Podolyak). 

Vocal soloists: Oksana Novikova (soprano), Elena Pavlenkova 

(soprano), Sergei Belousov (baritone), Leonid Kozharsky (tenor), Julietta 

Tarakhchyan (pop vocals), Nadezhda Drabo (pop vocals), Alexandra 

Davydova (pop vocals); instrumental soloists: Tatiana Movlya (cymbals), 

Veronika Bogdanovich-Yazvinskaya (organ); accompanist Tatiana 

Shakhrai (piano), lecturer-musicologist Tatiana Savitskaya. 

Since 1989, the Vitebsk Regional Philharmonic Society annually 

(with the exception of 2020) has held the International Music Festival 

named after I. I.I. Sollertinsky. The festival is intended to promote modern 

and classical musical art, to expand cultural contacts between Belarus and 

other countries. 

At present, the Vitebsk Regional Philharmonic has a large hall for 

424 seats and a small hall for 100 seats. The hall is equipped with unique 

instruments – a «Steinway & Sons» concert grand piano and a «Glatter-

Götz» wind organ. 


