НОЯБРЬ — ДЕКАБРЬ’17

6+

18 ноября
суббота
18.00

«Лука Стриканьоли — один из самых захватывающих музыкантов в мире акустической гитары. Он обходит привычные границы акустической гитары,
приспосабливая её к любому жанру от поп- до рок-музыки, от известных мелодий из фильмов до собственных сочинений», — CandyRat rec, США.
Он очаровывает публику запредельной техникой игры и итальянским обаянием, превращая каждое свое движение, ноту, слово или улыбку в
незабываемое шоу. Он единственный в мире, кто играет на двух, трех и пяти гитарах одновременно. Он использует даже ноги в игре на гитаре, на что
легендарный Стенли Джордан (4 номинации на «Грэмми») сказал, что Лука расширил жанр fingerstyle до fingerfootstyle.
50 лет! Юбилейный концерт!
Абонемент № 13 «World music»

«Паганини русской балалайки» Алексей

12+

6+

Светлана ДЕНЮШИНА, ОксанаАНТОНОВА, Юлия КОЧЕВА, Ольга АНТОНОВА сопрано Роман АББАСОВ бас Георгий ИВАНОВ гитара
Игорь СУПРУНОВ, Мария КИРИЛЛОВА художественное слово Наталья СЕЛЯТКИНА фортепиано
Струнный квартет филармонии
В программе: П.Чайковский, Н.Римский-Корсаков, М.Мусоргский, А.Бородин, А.Тихомиров
Граф А. К.Толстой — один из крупнейших русских поэтов второй половины XIX века, мастер любовной лирики и сатирической поэзии, прозаик,
классик русской литературы. Более 70 его стихотворений положено на музыку русскими композиторами. Лирические стихотворения Толстого просты
и задушевны. Он вводил в свою лирику элементы народно-поэтического стиля, его стихи часто близки к песне.

19 ноября
воскресенье
15.00
150-500 р.

АРХИПОВСКИЙ

Алексей Архиповский — универсальный музыкант, свободный от стилевых и жанровых рамок, виртуоз мирового класса, владеющий балалайкой
даже не в совершенстве, а за пределами понимания… Все его концерты сопровождаются неизменными восторгами по повод того, как ему удалось
вместить всю мировую музыку в этот, казалось бы, примитивный инструмент, ассоциирующийся у большинства с незатейливыми русскими
народными мелодиями. В руках Алексея Архиповского балалайка звучит то как арфа, то как клавесин, то как банджо, то как все струнные
инструменты всех времен и народов… Архиповский – желанный гость на фестивалях классической, этнической, фольклорной и джазовой музыки, а
также на концертных площадках, число которых стремительно растёт как в России, так и за рубежом. В 2011 году виртуоз попал в российскую книгу
рекордов в номинации «лучший в мире балалаечник».
К 200-летию со дня рождения А. К. Толстого
Абонемент № 18 «Музыка для души»

500-1200 р.

ВЕЧЕР РОМАНСОВ «Средь шумного бала»

23 ноября
четверг
19.00

ДЖАЗ из США

Мирна КЛЕЙТОН джазовый вокал
ДЖАЗ-ОРКЕСТР филармонии

Абонемент № 10 «Шоколадный джаз»

Дирижер — Валерий МУРЗОВ

В программе: мировые джазовые хиты, фьюжн, современный джаз
12+

24 ноября
пятница
19.00
400-750 р.

filarman.ru

Абонемент № 20А «Музыка в джинсах»

Лука СТРИКАНЬОЛИ гитара, Италия

300-750 р.

400-1000 р.

касса 222-600

Гитарное шоу «Воображение»

16 ноября
четверг
19.00

Мирну Клейтон можно назвать женщиной эпохи Возрождения, настолько она разносторонняя личность. Певица, интеллектуал, общественный
деятель, она всегда остается элегантной и обаятельной, воплощением неповторимой энергетики и задора. Но главной страстью ее жизни является
музыка, в ней она может почти все! Автор песен, бэнд-лидер, Мирна гармонично смотрится и с большим оркестром, и с комбо. Ей подвластны многие
жанры – соул, госпел, блюз и кантри, поп, r&b и, конечно же, все многообразие джаза. В ее репертуаре — песни Эллы Фицджеральд, Джуди Гарленд,
Лены Хорн, Билли Холидей, Дайаны Ривз и Норы Джонс. Два часа фантастического джазового драйва певица гарантирует!
Моноспектакль «Хочу быть сильным»
Абонемент № 14 «Звезды театра и кино»

Актер театра и кино Сергей ЯНКОВСКИЙ Санкт-Петербург
Рассказы С.Довлатова, поэзия Н. Агнивцева, С. Есенина, В. Маяковского, Б. Пастернака, Н. Гумилева
12+

25 ноября
суббота
18.00
300-750 р.

Моноспектакль Сергея Янковского — это собрание сатирических миниатюр, в основу которых легли реальные истории, привезенные с гастролей в
Израиле, Испании, Эстонии и России. В концерт также вошло собрание произведений авторов, которых Сергей Янковский считает своим ориентиром в
области литературы. Зрителей ждут юмористические рассказы, песни, стихи и, конечно же, чечетка — визитная карточка актера!
«И классика, и джаз»
Лауреат международных конкурсов
Абонемент № 5 «Солист + оркестр»

Олег АККУРАТОВ фортепиано, вокал
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР филармонии

6+

26 ноября
воскресенье
18.00

Дирижер — Владислав ИВАНОВСКИЙ
1 отделение: П.Чайковский. Концерт № 1 для фортепиано с оркестром си-бемоль минор, соч. 23
2 отделение: Дж. Гершвин. Рапсодия в стиле блюз. Песни из репертуара Ф.Синатры, Р. Чарльза, Н. Кинг Коула, Т. Бенетта
Олег Аккуратов - человек-сенсация, виртуозный академический пианист, вдохновенный джазовый импровизатор, певец, аранжировщик. Музыка - это
его жизнь, его воздух и основное средство коммуникации с миром (Олег слеп от рождения).
У него за плечами опыт выступления на лучших сценах России, Европы, Америки, Китая, творческие работы с Людмилой Гурченко и Монсеррат
Кабалье, концерты с джазовыми звездами: знаменитым трубачом Уинтоном Марсалисом, вокалисткой Деборой Браун, международные гастроли с
Джазовым оркестром Игоря Бутмана.
«Вечная любовь»
Абонемент № 6 «Душа России»
Приглашенный солист Большого театра России Георгий ВАСИЛЬЕВ тенор
Ведущая солистка ансамбля солистов «Эрмитаж» Вита ВАСИЛЬЕВА сопрано
РУССКИЙ ОРКЕСТР филармонии
Дирижер – Василий КОРМИШИН

В программе: популярные арии и дуэты из опер и оперетт, романсы, русские и неаполитанские песни
300-700 р.

6+

2 декабря
суббота
16.00

Дарья Бессмертнова флейта, Иван Носонов ксилофон, Иван Пашнин кларнет, Александра Перетятько виолончель
Никита Анисимов гитара, Иван Забегин фагот, Алиса Лопарева фортепиано, Дарина Бикмиева скрипка
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР филармонии

50 -100 р.
6+

3 декабря

«МИСТЕР ТВИСТЕР»
6+

Артисты: Игорь СУПРУНОВ художественное слово, вокал Мария КИРИЛЛОВА, Ольга ЕПИХОВА художественное слово
Георгий ИВАНОВ гитара, вокал

ДЖАЗ-ОРКЕСТР филармонии

Заслуженный государственный академический Ансамбль песни

среда
19.00

6+

четверг
16.00
6+

и танца «ДОНБАСС» Донецк

«Донбасс» - один из символов шахтерского края, интернациональной дружбы, сильных, жизнерадостных и талантливых людей.
Концерты ансамбля песни и танца «Донбасс» — это всегда полные залы, бурные овации и счастливые лица!

«МЕТЕЛЬ»

7 декабря
150-300 р.

Ольга ДЕНЩИКОВА, Валерия МАТВЕЕВА вокал
Дирижер — Валерий МУРЗОВ

Абонемент № 15 «Мир танца и песни»

6 декабря
400-1000 р.

Дирижер — Владислав ИВАНОВСКИЙ

Филармония продолжает традицию предоставлять главную музыкальную сцену города юным талантливым исполнителям. Для юных исполнителей это уникальная возможность почувствовать себя настоящими солистами, поработать с профессиональными музыкантами и дирижером, услышать
настоящие овации. Для их педагогов – возможность дать своим ученикам бесценный сценический опыт и мотивировать для следующих достижений.
А для публики – это всегда яркие, необыкновенно трогательные концерты, на которых виртуозное исполнение сочетается с искренними детскими
эмоциями.
Абонемент № 3 «В гостях у джаза»

Литературно-музыкальная композиция по мотивам стихотворения Самуила Маршака

воскресенье
12.00
150-300 р.

Супруги Вита и Георгий Васильевы - одна из прекраснейших пар российской вокальной сцены. Это дуэт, воспевающий одно из самых чудесных
чувств человека - любовь. Оба вокалиста - выпускники Академии хорового искусства имени В. С. Попова. Георгий в качестве приглашенного солиста
принимал участие в постановках российских и зарубежных театров: Немецкая опера (Берлин), Австралийская опера (Сидней), Большой театр (Женева),
Оперный театр Лилля (Франция), Опера Палм-Бич (США) и др. Участник фестивалей «Черешневый лес», «Владимир Спиваков приглашает»,
международных музыкальных фестивалей в гг. Кольмар, Анси (Франция). Вита обладает красивым теплым тембром голоса, виртуозной техникой и
ярко выраженной музыкальностью. Она с успехом выступает на ведущих российских и зарубежных сценах.
Детям!
ИГРАЮТ ЮНЫЕ ТОЛЬЯТТИНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ
Абонемент № 17 «Cтупени мастерства»

Абонемент № 19 «Литературные четверги»

литературно-музыкальная композиция по повести А.С.Пушкина на музыку Г.Свиридова
Мастера художественного слова Мария КИРИЛЛОВА и Игорь СУПРУНОВ
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР филармонии
Дирижер — Владислав ИВАНОВСКИЙ

«Магия дудука»

9 декабря

12+

Невозможно описать словами ту атмосферу созерцательности и творческую свободу, которую создают на глазах публики эти легендарные музыканты
языком музыки! Слушая дудук, невозможно остаться равнодушным к его печальному и страстному бархатному звучанию, мягкому и теплому,
похожему на человеческий голос. О ком плачет дудук, о ком молится? О тех, кто ушел, или о тех, кто остался - узнаем на концерте!

Мировые звезды аргентинского танго!

13 декабря

Хосе ФЕРНАНДЕС и Мартина ВАЛЬДМАН Буэнос-Айрес
Оркестр «SOLO TANGO ORQUESTA» Москва

среда
19.00
400-1000 р.
12+

Александр РЯЗАНОВ скрипка

Симоне МАРИНИ бандонеон

Артем ТИМИН фортепиано

Илья АЛПЕЕВ контрабас

Страстное аргентинское танго, танец неутоленной любви, «трогательный союз отчаяния и счастья», он волнует миллионы мужчин и женщин во всем
мире. Его танцуют, слушают и переживают как самый пронзительный любовный роман в своей жизни.
Лауреат международных конкурсов

15 декабря

Абонемент № 12 «Парад дирижеров»

Анна ШАТАЛОВА скрипка

пятница
19.00

Дирижер Марко БУККОЛО Италия

СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР филармонии

200-700 р.
6+

I — Ф.Мендельсон. Увертюра «Гебриды, или Фингалова пещера», ор.26. Ф.Мендельсон. Концерт для скрипки с оркестром ми минор, оp.64
II — Э. Элгар. «Энигма – вариации», ор.36 (№ 9 «Нимрод)». Э. Григ. «Пер Гюнт», оркестровые сюиты № 1 и 2
«Сон в лесу»

17 декабря

Абонемент № 20 Б «Музыка в джинсах»

Лауреат международных конкурсов Сингей ЛИ гитара, Китай-Германия

воскресенье
18.00
200-500 р.
6+

17 декабря

I — Дж. Доуленд. Фантазия ля минор, И.С. Бах. Соната для скрипки ля минор № 2, 3 и 4 ч.,
А. Барриос. «Сон в лесу», И. Альбенис. «Астурия», М. Джулиани. Россиниана No.2, op.120
II — С. Руднев. «Регтайм», А. Кано. «Грезы», М. Кастельнуово-Тедеско. Соната «Памяти Л. Боккерини», Ре мажор, оp. 77
Сингей Ли — ярчайший, блистательный гитарист. Его игра сочетает в себе восточную сосредоточенность и глубину, немецкую точность и
невероятную филигранность. Родился в 1989 в Шеньяне (Китай). Начал играть на гитаре в 9 лет. В 2003 году стал стипендиатом Корейского
правительства, что позволило ему обучаться в Университете культуры г. Сеул, который он окончил в 2009 году, получив степень бакалавра
классической гитары. Также учился в консерватории г.Мюнстер (Германия). С 2010 по 2012 гг. выиграл несколько престижнейших конкурсов в
Польше, Бельгии, Корее.

Детям!

воскресенье 12.00
6+

5 января
пятница 12.00
200 -300 р.

Абонемент № 13 «World musiс»

Ваагн АЙРАПЕТЯН фортепиано
Армен УСНУНЦ саксофон
Вардан БАБАЯН перкуссия
В программе: мировые хиты, world music, армянский folk-jazz, армянские народные мелодии, музыка из кинофильмов

400- 1200 р.

200-300 р.

Впервые в Тольятти!

Дживан ГАСПАРЯН – МЛАДШИЙ дудук, Армения

суббота
18.00

6+

22 декабря

«НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ»

Абонемент № 2 «Сказочные узоры»

новогоднее музыкальное представление

Действующие лица: Баба-Ягурочка, Леший, Атаманша, Маленькая разбойница, Разбойники, Снегурочка, Дед Мороз
РУССКИЙ ОРКЕСТР и артисты филармонии
Дирижер – Василий КОРМИШИН
Вот и наступила зима. Баба-Ягурочка и её лучший друг Леший собрались вместе, чтобы встретить Новый год, песни попеть да байки порассказывать,
кто из них летом народу больше напугал да настращал…Каких чудес на свете только не бывает, но чтобы такое… А что произошло дальше, вы узнаете
на нашем новогоднем представлении!
Голос великих «Osibisa»
Абонемент № 10 «Шоколадный джаз»

Грег Кофи БРАУН вокал, гитара Великобритания

пятница
19.00
400-1000 р.
12+

ДЖАЗ-ОРКЕСТР филармонии (малый состав)
В программе: вокальные и инструментальные композиции в стиле фанк, соул

Перенос с 16.12.

Грег Браун более 20 лет выступал в составе африканской группы мирового класса «Osibisa» как вокалист и гитарист. Сотрудничал с великим
Стингом, Билли Кобэмом, Стэнли Джорданом, Денисом Чемберсом. Сегодня он живет в Лондоне, где снялся в нескольких хитовых мюзиклах:
«Томми», «История Бадди Холли» и «A Tribute To The Blues Brothers». Осенью 2016 г. легендарный музыкант дал 10 концертов в России, покорив
своей энергетикой зрителя. И вот он возвращается вновь, и у нас есть редкая возможность впервые услышать голос великих «Osibisa» !

24 декабря

Детям!

200 -300 р.

Абонемент № 1 «Классика – детям»

СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР и артисты филармонии

с участием Детского театра танца «ПЛЯСИЦЫ»
Дирижер — Владислав ИВАНОВСКИЙ

6+

27 декабря

Если вы не знаете, чем удивить вашего ребенка на новогодние праздники, то вы нашли то, что искали: «Щелкунчик» захватит внимание и взрослых, и
детей искренностью и волшебством Это сказка, которая делает нас с вами добрее и лучше! Ее драматургия основана на раскрытии излюбленной темы
композитора – преодолении «злых чар» победоносной силой любви, света и разума!

По просьбам слушателей!
Новогодняя «КЛАССИКА В ТЕМНОТЕ»
Концерт – сюрприз!
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР филармонии (струнный состав)
Дирижер – Владислав ИВАНОВСКИЙ
Оксана Антонова сопрано Анна Шаталова скрипка Андрей Попков и Алексей Филин стеклянная арфа
Наталья Селяткина фортепиано

среда
19.00
250 - 500 р.
6+

В программе: И.С.Бах, А.Вивальди, В.А.Моцарт, П.Чайковский, Э.Уэббер, Л.Андресен и др.
Мы продолжаем наш «сумрачный» эксперимент и предлагаем слушателям вновь отключиться от суетного мира под трепетные звуки вечной музыки,
услышать тишину в себе, дать полную свободу своему воображению и испытать самые необычные ощущения. Известно, что человек, лишённый
зрения, более чуток к звукам окружающего мира. Отсутствие света на сцене и в зале поможет вам открыть душу творениям великих композиторов!
Лишь видеопроекции картин природы, шедевров живописи и всполохи светового шоу «Васаби» будут немного освещать нашу новую программу.

Самый позитивный и солнечный ретро-оркестр стиляг!
ВИА «ПРОЛЕТАРСКОЕ ТАНГО» Санкт-Петербург
Актер театра им. Ленсовета Дмитрий КАРАНЕВСКИЙ вокал

5 января
пятница
18.00
400 - 1000 р.
6+

7 января

Сергей Кулаков труба, Антон Боярских тромбон, Руслан Тустановский саксофон, Георгий Нефедов балалайка, Игорь Мамай аккордеон,
Филипп Саулин скрипка, Илья Атаманов гитара, Андрей Зимовец клавиши, Иван Кочнев контрабас, Илья Казанцев кахон
Эти ребята ворвутся к вам в душу своим исполнением всем известных советских хитов, таких как «Ленинградское танго», «Шаланды», «А снег
идет», «Дорогие москвичи». Они дали этим песня вторую жизнь. И именно сейчас, в нашей суровой действительности — это то, что необходимо
каждому из нас. «Пролетарцы» обещают, что вы будете плясать, смеяться и плакать от счастья весь концерт!..

Орган +голос

воскресенье
18.00
300 -700 р.

Новогодняя сказка по балету П.И. Чайковского

«ЩЕЛКУНЧИК»

воскресенье
12.00 и 14.30

Фестиваль органной музыки с использованием уникального электронного органа «ХАУПТВЕРК»
Заслуженный артист РФ Даниэль

6+

ЗАРЕЦКИЙ орган, Санкт-Петербург

Лауреат международных конкурсов «Ганс Габор Бельведер» в Вене, конкурса им.Л.В.Собинова в Саратове, ТВ-Романсиада» в Москве

заслуженная артистка РФ Мария ЛЮДЬКО сопрано, Санкт-Петербург
В программе: молитвы, оперные арии, «Аве Мария», американский спиричуэлс

8 января
понедельник
18.00

Орган + курай

Фестиваль органной музыки с использованием уникального электронного органа «ХАУПТВЕРК»

народный артист РБ Владислав МУРТАЗИН орган, Россия
солист - дополнительно
В программе: музыка эпохи барокко и классицизма — Бах, Гендель, Вивальди и др.
300 -700 р.
6+
Тольяттинская филармония: ул. Победы, 42 Билеты онлайн: www.filarman.ru, www. bilettlt.ru.
Внимание! Касса филармонии принимает к оплате карты платежных систем. ЗАКАЗ билетов: 222-600 (касса, 10.00 - 19.00, без выходных, перерыв 13.00 -14.00),
265-446 (коллективные заявки). Билеты: Филармония, ТЦ «Русь» (ул. Революционная, д. 52а,1 этаж) ;ТРЦ «Капитал» (ул. Дзержинского, 21, 4 этаж, окно кинотеатра);
ДК «Тольятти» (б-р Ленина, д. 1, центральная касса); ТЦ «О’КЕЙ» (ул. Борковская, д. 81 лит. А, левое крыло); ДКИТ (ул. Юбилейная, д. 8); ТРЦ «Аэрохолл» (ул. Баныкина,
д. 74). Все городские кассы работают с 10.00 до 20.00. Билеты продаются также в УСК «Олимп» (б-р Приморский, д. 49, 1 этаж; график работы плавающий, тел. 619-119).

