
Друзья, Генеральное консульство Бель-

гии в Санкт-Петербурге уже второй раз с 

гордостью и  счастьем представляет  пуб-

лике  фестиваля  Earlymusic  бельгийских 

музыкантов. В прошлом году это был Пол 

ван  Невель  и  его  Huelgas  Ensemble,  а  в 

этом  Collegium  Vocale  Gent  под  руко-

водством Филиппа Херревеге. Созданный 

еще в семидесятые, этот коллектив всегда 

отличался  собственным  неповторимым 

подходом к исполнению музыки барокко. 

Два года как в Санкт-Петербурге начало 

работать  бельгийское  консульство.  Мы 

провели выставку картин Магритта, регу-

лярно проводим концерты в нашей резиденции. Мы считаем, что внимание к культуре 

не только приносит радостью. Развитие культуры благоприятствует торговле и эконо-

мическому развитию. Это особенно чувствуется в таком городе как Санкт-Петербург. 

Поэтому, я хотела бы поблагодарить все бельгийские компании, поддержавшие этот 

концерт, а также другие события Фестиваля.

Я также благодарю Луи Вербеке, директора Vlerick Management School в Санкт-Пе-

тербурге за его помощь в поощрении культуры и образования. И последнее, но не в 

последнюю очередь, желаю Андрею Решетину и его команде очередного успешного 

Фестиваля!

Жоан Роккас

Генеральный консул Бельгии в Санкт-Петербурге



Я счастлив представить в Санкт-Петер-

бурге  концерт  признанного  лидера 

earlymusic  — выдающийся  бельгийский 

коллектив  Collegium  Vocale  Gent  под 

управлением  Филиппа  Херревеге.  Ради 

того,  чтобы  этот  концерт  состоялся, 

объединились  несколько  российских  и 

бельгийских компаний. Их названия при-

ведены уже на следующей странице этого 

альманаха.

Мы не только партнеры в бизнесе, нас 

объединяет страсть к музыке, любовь к

Санкт-Петербургу. Мы уверены, что этот 

прецедент будет иметь продолжение. Мы 

хотим создать комфортное пространство для общения бизнеса на устойчивом фунда-

менте богатейшего культурного наследия России и Бельгии.

Vlerick School  в Санкт-Петербурге,  умело руководимая Александром Янчевским, 

имеет многолетнюю историю и сотни выпускников. Для нас Санкт-Петербург — вто-

рой дом, мы хотим видеть, что он процветает, и способствуем этому. Поэтому пригла-

шаю всех, кто хочет, чтобы значение Санкт-Петербурга как одного из ведущих евро-

пейских городов росло, поддерживать фестиваль Earlymusic.

Луи Вербеке

Председатель Vlerick Leuven Gent Management School


