ИЮНЬ – АВГУСТ – СЕНТЯБРЬ ’17
касса 222-600
Памяти профессора РАМ им.Гнесиных А.А. Александрова
(к 90-летию со дня рождения)

28 июня
среда
19.00

Анна ДРУЯН-ГЛЯДКОВСКАЯ фортепиано, Россия – США
Кирилл ГЛЯДКОВСКИЙ фортепиано, Россия – США
София ГЛЯДКОВСКАЯ (8 лет) фортепиано, Россия – США
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР филармонии
Дирижер – Владислав ИВАНОВСКИЙ

150-400 р.
6+

1 отделение: Й. Гайдн. Концертино для фортепиано с оркестром До мажор
Э. Григ. Концерт для фортепиано с оркестром ля минор, ор. 16
2 отделение: Ф. Шопен. Концерт для фортепиано с оркестром №1
«Блюз из Нового Орлеана»

29 июня

filarman.ru

Закрытие концертного сезона

четверг
19.00

Закрытие концертного сезона

При поддержке Посольства США в России

Джаз-группа

200-700 р.

«Chucky C and Clearly Blue» США

Чарльз Элам III саксофон, вокал Даг Белоут барабаны
Дерек Даббс клавишные
Крис Северин баc-гитара, контрабас
Першинг Уэллс гитара

6+

Чарльза Элама III, известного как Чаки Си, во всем мире называют «королем хорошего настроения». Его волнующий голос и звуки
саксофона, с которым он выходит на сцену, заразительная манера исполнения и потрясающая энергетика делают музыканта любимцем
публики везде, где бы он ни выступал.
Универсальный артист, обладатель голоса диапазоном в три октавы, талантливый исполнитель, играющий на трех разновидностях саксофона
(тенор, альт и сопрано), флейте, кларнете, гармонике и фортепиано, Чаки умеет создать уникальную палитру звука. Он соединяет в своем
творчестве все стили, которые оказали на него влияние: от джаза до попа, от диксиленда до блюза.
Чаки родился в Новом Орлеане – на родине джаза, в городе, который называют «Парижем Нового Света». Он вырос в удивительной
музыкальной атмосфере, в которой блистали Джонни Фернандес и Эллис Марсалис, Элвин Баптист и Дина Вашингтон, Дайана Росс и Билли
Холидей, неподражаемый Джерри Батлер. Их искусство стало для Чаки источником вдохновения. По окончании школы и Университета он
начал выступать в Новом Орлеане, гастролировать по США и всему миру. Его партнерами по сцене и работе в студиях звукозаписи были
Пол Саймон, Аарон Нэвилл, Ирма Томас, Мария Мюльдор, Марва Райт, Бо Диддли и многие другие выдающиеся исполнители. Чарльз
снялся в нескольких фильмах, его голос звучит во многих рекламных роликах и джинглах.
Чаки С – основатель и лидер группы Clearly Blue Band. Знатоки джаза отмечают на редкость открытую манеру исполнения, искреннюю,
захватывающую эмоциональность. На сцену выходят музыканты, получающие наслаждение от воплощения своих идей и создающие
потрясающее единство инструментальной музыки, вокала и движения.

Международный фестиваль искусств «Классика OPEN FEST»

15- 30 августа

В юбилейный для города год состоится премьера симфонии «Жигули» тольяттинского композитора Владимира Четвертакова.
В рамках проекта «Возвращение в Тольятти» выступят талантливые молодые музыканты и композиторы.
Мы вновь услышим «звездных» учеников профессора РАМ им Гнесиных А.А.Александрова в концертах, посвященных его 90-летию,
а также ожидаем традиционные выступления Молодежного

симфонического оркестра Поволжья.

Художественный руководитель фестиваля и главный дирижер МСО Поволжья –
заслуженный артист России, профессор МГК им.П.И. Чайковского Анатолий ЛЕВИН Москва
Дорогие друзья!
Во всем мире посещение концертов классической музыки – дорогое удовольствие.
Но мировая практика выработала для ценителей искусства удобную форму посещения концертов по абонементам,
состоящим из 3-5 программ.
Мы приготовили для вас 21 абонемент! Для детей разного возраста, для всей семьи, для взрослых.
Абонементы различаются по музыкальным направлениям, тематике, времени проведения – дневные и вечерние концерты.
Традиционно слушатели филармонии приобретают места в зале задолго до наступления нового концертного сезона.
Владельцы абонементов получают возможность посещать концерты любимых жанров и исполнителей
при максимальной экономии времени и денег.

С 28 июня по 1 сентября продолжается ПРОДАЖА АБОНЕМЕНТОВ нового концертного сезона 2017-2018
Абонементы продаются только в кассе филармонии! Скидка на все абонементы до 15%
Для детей
№ 1 «Классика — детям»
№ 2 «Сказочные узоры»
№ 3 «В гостях у джаза»
№ 17 «Ступени мастерства»

Поклонникам классики
№ 4 «Классика на бис»
№ 5 «Солист + оркестр»
№ 7 «Симфоническое путешествие с Тимуром Зангиевым»
№ 12 «Парад дирижеров»

Поклонникам вокала
№ 8 «Романс и не только»
№ 18 «Музыка для души»

Поклонникам Русского оркестра
№ 6 «Душа России»
№ 16 «Василий Кормишин представляет»

Поклонникам рояля
№ 9 «Steinway-вечера»

Поклонникам танца
№ 15 «Мир танца и песни»

Поклонникам джаза, этно
№ 10 «Шоколадный джаз»
№ 11 «Персона в джазе»
№ 13 «World music»

Поклонникам литературы, театра и кино
№ 14 «Звезды театра и кино»
№ 19 «Литературные четверги»

Для молодежи
Для всех
№ 20А «Музыка в джинсах»
№ 21 «Музыкальная гостиная ТОАЗа»
№ 20Б «Музыка в джинсах»
Тольяттинская филармония: ул. Победы, 42 Сайт филармонии, онлайн покупка билетов: www.filarman.ru Онлайн-заказ: biletsamara.ru, bilettlt.ru
ЗАКАЗ билетов: 222-600 (касса), 265-446 (коллективные заявки), автоответчик 26-20-81.
Летний график кассы: 10.00 до 19.00, перерыв с 13.00 до 14.00, выходные – суббота, воскресенье.

СЕНТЯБРЬ - ОКТЯБРЬ’17
20 октября
пятница 19.00

filarman.ru

СОБЫТИЕ НОВОГО КОНЦЕРТНОГО СЕЗОНА!
Народный артист России Игорь

Зал ДКИТ
500-1500 р.

касса 222-600

БУТМАН саксофон
и

6+

Билеты
продаются

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЖАЗОВЫЙ ОРКЕСТР
«СТУДИЯ ТЕЛЕВИЗИОННОГО КИНО» представляет моноспектакль «Кабаре «Бродячая собака»

20 сентября
среда
19.00

Лауреат театральных премий «Чайка», «Хрустальная Турандот»,
актриса Московского академического театра имени Вахтангова,

народная артистка России

300 - 1000 р.

Юлия РУТБЕРГ
12+

Особый шарм, природный магнетизм, выразительный низкий голос, замечательное чувство юмора – вот лишь несколько качеств, за которые
актрису так любит публика. Кроме того, Юлия умеет в обычных житейских ситуациях увидеть тонкие нюансы, которые на сцене или
съёмочной площадке становятся красками, делающими персонаж ярким и узнаваемым.
Спектакль «Кабаре «Бродячая собака» – это своеобразное размышление вслух, поэзия Осипа Мандельштама, Иосифа Бродского, Анны
Ахматовой, песни Булата Окуджавы, Александра Вертинского в исполнении Юлии Рутберг.

Открытие 26-го концертного сезона

21 сентября
четверг
19.00

Абонемент № 4 «Классика на бис» / Абонемент № 20А «Музыка в джинсах»

«Musica est aeternum. Музыка вечна»

КЛАССИКА В ТЕМНОТЕ
6+

Анна Шаталова скрипка
Ирина Густешова скрипка
Марк Свечников флейта
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР филармонии
Дирижер – Владислав ИВАНОВСКИЙ
Популярная классика: Л.Боккерини, А.Вивальди, Й.Гайдн, В.Моцарт, П.Сарасате, Б.Барток

24 сентября
воскресенье
18.00

«В объятьях джаза»

Абонемент № 11 «Персона в джазе»

Лауреат международных конкурсов и фестивалей

Иван АКАТОВ труба, Москва
Ольга ДЕНЩИКОВА вокал
Инга ИНДИ вокал
ДЖАЗ-ОРКЕСТР филармонии
Дирижер — Валерий МУРЗОВ

6+

27 сентября
среда
19.00

В рамках юбилейного турне к 70-летию со дня основания коллектива

Государственный академический СИБИРСКИЙ РУССКИЙ НАРОДНЫЙ ХОР
с программой «СИБИРСКАЯ ВОЛЬНИЦА»

6+

29 сентября
пятница
19.00

Абонемент № 15 «Мир танца и песни»

Художественный руководитель — заслуженная артистка РФ Елена Кутузова

«Славянский гений»

Абонемент № 5 «Солист + оркестр»

Лауреат международных конкурсов Аяко ТАНАБЕ скрипка, Япония
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР филармонии
Дирижер – Владислав ИВАНОВСКИЙ
Партия фортепиано - Наталья СЕЛЯТКИНА

6+

I - А. Дворжак. Соната для скрипки и фортепиано, оп. 57, А. Дворжак. Романтические пьесы, оп. 75
II -А. Дворжак. Концерт для скрипки с оркестром ля минор

30 сентября
суббота

«Благодарю тебя!»

Абонемент № 6 «Душа России» / Абонемент № 21 «Музыкальная гостининая ТОАЗа»

К 75-летию со дня рождения Муслима Магомаева
Победитель ТВ - проекта «Живой звук», участник проектов «Главная сцена» и «Танцы со звездами»,
лауреат конкурсов «Романсиада», «Весна романса»

18.00
6+
Филармония

Альберт ЖАЛИЛОВ баритон, Санкт-Петербург
РУССКИЙ ОРКЕСТР филармонии
Дирижер – Василий КОРМИШИН

1 октября
воскресенье
18.00
6+
зал ЦО ТОАЗ

В программе:лучшие и любимые песни из репертуара М. Магомаева

К 125-летию со дня рождения Марины ЦВЕТАЕВОЙ
«ЧЕРЕЗ СОТНИ РАЗЪЕДИНЯЮЩИХ ЛЕТ»

5 октября
четверг
19.00

мастера художественного слова

6+

народная артистка РФ Наталья ДРОЗДОВА, Игорь СУПРУНОВ, Мария КИРИЛЛОВА
Светлана Денюшина, Оксана Антонова, Юлия Кочева сопрано
Ольга Антонова меццо-сопрано, Роман Аббасов бас
Георгий ИВАНОВ гитара, Наталья СЕЛЯТКИНА фортепиано

8 октября
воскресенье
12.00

Детям!

СТРУННЫЙ КВАРТЕТ филармонии

Музыкально-литературно-хореографическая композиция

Абонемент № 1 «Классика - детям»

«ТАНЦЫ МИРА»
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР филармонии

6+

8 октября
воскресенье
18.00

Абонемент № 19 «Литературные четверги»

Дирижер — Владислав ИВАНОВСКИЙ
Ведущие – мастера художественного слова Мария КИРИЛЛОВА, Игорь СУПРУНОВ
Образцовый детский театр танца «ПЛЯСИЦЫ» ДШИ «Форте»
Руководитель - Лариса ЛЕВАШОВА

Вечер фортепианной музыки

Абонемент № 9 «Steinway- вечера»

Лауреат международных конкурсов
6+

Евгений БРАХМАН фортепиано

I - Р. Шуман. Арабеска, Л. В. Бетховен. Соната 17 «Буря» ре минор, ор.31 № 2, И. Брамс. Три интермеццо, ор.117
II - А. Скрябин. Избранные прелюдии, ор.11, Три пьесы, ор.45, Три пьесы, ор.49, Два этюда, ор.42 (№ 4 и № 5), Соната № 3 фа-диез минор
Абонемент № 7 «Симфоническое путешествие с Тимуром Зангиевым»

14 октября
суббота
18.00

СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР филармонии
Главный приглашенный дирижер — заслуженный артист Республики Северная Осетия-Алания,
дирижёр Московского академического музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко

Тимур ЗАНГИЕВ
6+

I - Л. В. Бетховен. Симфония № 8 Фа мажор, ор.93
II - К. М. Вебер. Увертюра «Приглашение к танцу», увертюра к спектаклю «Турандот»
П. Хиндемит. «Симфонические метаморфозы тем Вебера»

