ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ’18

касса 222-600 filarman.ru

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ и РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
5 января

Новогоднее музыкальное представление

Детям!

пятница
12.00, 14.00

«НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ»
Действующие лица: Баба-Ягурочка, Леший, Атаманша, Маленькая разбойница, Разбойники, Снегурочка, Дед Мороз

200-300 р.

РУССКИЙ ОРКЕСТР и артисты филармонии
6+

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!

Впервые в Тольятти !

5 января
пятница
18.00

РЕТРО-ОРКЕСТР «ПРОЛЕТАРСКОЕ ТАНГО» Санкт-Петербург
Актер театра им. Ленсовета Дмитрий КАРАНЕВСКИЙ вокал

400 - 1000 р.
6+

Сергей Кулаков труба, Антон Боярских тромбон, Руслан Тустановский саксофон, Георгий Нефедов балалайка, Филипп Саулин скрипка,
Илья Атаманов гитара, Андрей Зимовец клавиши, Иван Кочнев контрабас, Илья Казанцев кахон
Это позитивный и солнечный ретро-оркестр стиляг под руководством харизматичного актера театра и кино Дмитрия Караневского исполняет
добрые, легкие кавер-версии хитов советской эстрады. Уникальная энергетика, которую дарит «Пролетарское танго», драйв, позитив, то, как сами
музыканты наслаждаются каждой минутой, проведённой на сцене – дорогого стоят! Репертуар «Пролетарского танго» состоит из шлягеров, под
которые страна танцевала полвека тому назад, но до сих пор эти песни знает каждый школьник. Эти ребята ворвутся к вам в душу своим исполнением
всем известных советских хитов: «Ленинградское танго», «Шаланды», «А снег идет», «Дорогие москвичи». Они возвращают к жизни бодрый дух и
отличное настроение, присущие советской эстраде прошлого века 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!

7 января

Рождественский фестиваль органной музыки с использованием уникального электронного органа «ХАУПТВЕРК»

воскресенье
18.00
300 -700 р.

6+

ОРГАН & ГОЛОС: «Аве Мария» и американский спиричуэлс
Заслуженный артист РФ Даниэль 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

Рождественский фестиваль органной музыки с использованием уникального электронного органа «ХАУПТВЕРК»

понедельник
18.00
300 -700 р.

6+

народный артист РБ

ОРГАН & КУРАЙ: музыка, рожденная ветром
Азат АЙТКУЛОВ курай

Владислав МУРТАЗИН орган

В программе: Н. Брунс, И.С. Бах, С. Франк, башкирские народные мелодии

«Встречая Старый Новый Год!»

13 января
суббота
18.00
300 -700 р.

6+

Абонемент № 4 «Классика на бис»

СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР филармонии

Дирижер — Владислав ИВАНОВСКИЙ

В программе: страстные мелодии танго, зажигательные латиноамериканские песни, любимые мелодии советской эстрады
Дмитрий Риберо - певец, обладающий мягким, обворожительным лирическим бас-баритоном. В его крови и тембре слились в пряный букет русская
созерцательность и колумбийский огонь. Его отец – известный колумбийский режиссер Марио Риберо, автор оригинальной версии сериала «Не родись
красивой» в Колумбии. Мать – актриса советского и российского кино Любовь Полехина, снималась в фильмах «Дочки-матери», «Юность Петра» и
др. Риберо – выпускник актерских курсов Ли Страсберга в Нью-Йорке и школы музыки в Манхэттене (США), лауреат премии «The Arts» в области
вокального искусства в США, поет в оперных театрах Германии, Австрии, США, России, Колумбии, Испании, Италии, Болгарии.
Лучшие песни о любви «Ах, эти черные глаза» и Bamboleo, «Королева красоты» и Besame mucho, танго Карлоса Гарделя из кинофильма «Запах
женщины» и «Натали» Хулио Иглесиаса и многое другое прозвучат субботним зимним вечером!
«Lady in Jazz»
Абонемент № 11 «Персона в джазе»

20 января

Полина ОРБАХ джазовый вокал, Москва

суббота
18.00

ДЖАЗ-оркестр филармонии

300 -700 р.

6+

20 января

Дирижер — Валерий МУРЗОВ

Концерт Полины ОРБАХ – это сочные краски, вкус лета, легкая ностальгия и безудержное солнце в каждой песне! Вы соскучились по мелодиям,
которым хочется подпевать? По зажигательным ритмам, душевным стихам, которые близки и понятны каждому? Тогда эта музыка для вас!

К 80-летию со дня рождения Владимира ВЫСОЦКОГО

суббота, 18.00
200-400 р.

25 января
четверг, 16.00
6+

21 января

Абонемент № 21 «Музыкальная гостиная ТОАЗа»
Абонемент № 19 «Литературные четверги»

Литературно-музыкальная композиция «КАК УМЕЛ, ТАК И ЖИЛ...»

6+

Зал ЦО «ТОАЗ»

200-400 р.
Филармония

МАГИЯ ТАНГО

участник телепередачи «Романтика Романса» на ТК «Культура», лауреат конкурса «Романсиада»,
один из самых талантливых исполнителей песен танго и латиноамериканской музыки
Дмитрий РИБЕРО-ФЕРРЕЙРА бас - баритон, Россия - Колумбия – США

Мастера художественного слова: народная артистка РФ Наталья ДРОЗДОВА, Игорь СУПРУНОВ, Мария КИРИЛЛОВА
Ольга АНТОНОВА сопрано Юлия КОЧЕВА сопрано Роман АББАСОВ бас Георгий ИВАНОВ, Кирилл ИВАНОВ вокал, гитара
Андрей АКИМОВ вокал, баян Марк СВЕЧНИКОВ флейта Наталья СЕЛЯТКИНА фортепиано
СТРУННЫЙ КВАРТЕТ филармонии
Театр танца «СЕДЬМОЕ НЕБО»
Его жизнь похожа на комету. Она была такой же яркой и так же стремительно пронеслась. Певец, актер и автор песен, он жил и творил для того, чтобы
делать людей ближе и добрее. В необъятном своем творчестве Высоцкий прикоснулся к самым важным моментам нашей жизни, спев обо всем, что
увидел, узнал, понял.

Театральный вечер

воскресенье
18.00

Абонемент № 14 «Звезды театра и кино»

Моноспектакль «Неосторожная актриса»
Актриса Московского академического театра сатиры, звезда телесериала «Кухня» на СТС
и кинофильмов «О чем говорят мужчины», «Я вернусь», «Любовь напрокат»

300 -700 р.

Елена ПОДКАМИНСКАЯ
12+

В программе: А. Куприн, М. Цветаева, Б. Пастернак, А.Ахматова, Э. Кочергин, Ф. Раневская
Автор идеи и режиссёр – Алексей Кузнецов

Музыкальная драматургия – Фаустас Латенас

Сцена почти пуста: ширма, гримировальный столик, старый чемодан… Камерное пространство обитаемо: его наполняют мастерство актрисы и
чарующие переливы музыки Фаустаса Латенаса. Отличительная особенность спектакля — абсолютная простроенность, выверенность каждого слова,
жеста, взгляда. Режиссерский рисунок позволяет актрисе играть интонациями, иллюстрируя героев повествования, наслаждаться звучанием слова,
импровизировать. «Она эффектна, она экстравагантна, может быть эксцентричной, а может — прямолинейной, и при всем этом в ее игре есть что-то от
прежней Сатиры, когда юмор был сложен, а сатира — прихотлива», — пишет театральный критик Григорий Заславский.
Абонемент № 7 «Симфоническое путешествие с Тимуром Зангиевым. Россия»

27 января

Солист Венской оперы Павел КУДИНОВ бас, Россия-Австрия СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР филармонии
Главный приглашенный дирижер — заслуженный артист Республики Северная Осетия-Алания,

суббота
18.00

дирижёр Московского академического музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Тимур

200-700 р.
6+

В программе: И. Стравинский, С. Прокофьев, Д. Шостакович

ЗАНГИЕВ

«Голос без границ»

28 января
воскресенье
18.00
200-700 р.

6+

Абонемент № 16 «Василий Кормишин представляет»

Участник проекта «ГОЛОС» на Первом канале, лауреат международных конкурсов
Обладатель уникального голоса Игорь МОНАШИРОВ - от бас-баритона до контртенора, Москва
РУССКИЙ ОРКЕСТР филармонии
Дирижер – Василий КОРМИШИН
В программе: вокальные произведения от «Аве Мария» до «Санта Лючия»
Игорю Монаширову рукоплещут концертные залы Европы, Азии, Америки. Возможности его голоса поражают. Певец способен находиться в
диаметрально противоположных жанрах, исполнять сложнейшие сопрановые партии. Слушая его, трудно представить, что поёт один человек! Игорь
участвовал в мастер- классах именитых вокалистов бельканто – Елены Образцовой и Лучано Паваротти.
В Италии певца наградили почетным званием Maestro за высокое вокальное мастерство. У себя на Родине певец удостоен серебряного и золотого
орденов «За заслуги перед перед отечественным искусством» и ордена «Во славу Отечества» II степени.
Детям!
Абонемент № 1 «Классика – детям!»

4 февраля

Музыкально-литературно-хореографическая композиция по сказке Шарля Перро

воскресенье
12.00

«КРАСНАЯ ШАПОЧКА»
Автор музыки — композитор Валерия Беседина, Москва

200-300 р.
6+

Образцовый детский театр танца «ПЛЯСИЦЫ» ДШИ «Форте» Руководитель – Лариса Левашова

СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР филармонии

Дирижер – Владислав ИВАНОВСКИЙ

Красная Шапочка — один из самых известных сказочных персонажей во всем мире. История, произошедшая с девочкой, очень поучительная. Любовь
к бабушке, бесстрашие, сердечная доброта Шапочки противопоставляются злобе Волка, который живет один в темном лесу. Неожиданными
персонажами сказки станут обитатели волшебного леса — симпатичные Ночные Ведьмочки, отважные Зайцы и Цыплята, шустрые Пчёлы и прекрасные
Цветы.
Абонемент № 9 «Stenway-вечера»

4 февраля

Лауреат международных конкурсов Вазген

воскресенье
18.00
200-400 р.

6+

ВАРТАНЯН фортепиано, Москва

1 отделение: Л. Бетховен. Тридцать три вариации на вальс Диабелли, соч. 120
2 отделение: И.С. Бах. Партита до минор (BWV 826), Й. Брамс. Вариации на тему Паганини, соч. 35 (редакция В. Вартаняна)
Его называют «одним из самых выдающихся виртуозов в мире с редчайшей индивидуальностью» (Джером Ловенталь, пианист). Игра Вартаняна
околдовывает. Особый дар исполнителя — полное, безоговорочное владение аудиторией. На его концертах царит пронзительное, почти осязаемое
напряжение. Своей поистине вулканической энергетикой пианист подчиняет себе все мысли и чувства публики, словно гипнотизируя слушателей
своим артистизмом и неистовым обаянием.
«Вспомним, братцы!»
Абонемент № 6 «Душа России»

9 февраля

Лауреат всероссийских и международных конкурсов

пятница
19.00

Ансамбль казачьей песни «ЛЮДИ ВОЛЬНЫЕ» Москва
Роман ЛОМОВ вокал, барабан Илья СТРЕЛЬЦОВ вокал, баян Александр ЛАВРОВ вокал, кобза, танцы
Юрий КАПЛЯ вокал, балалайка, духовые, танцы Олег ПАНКОВ вокал, бас-домра Наталия АНДРЕЕВА вокал

300-700 р.

6+

«Нет на свете плясок краше, если вдруг казак запляшет, Если хором запоет – удивит любой народ!» В репертуаре ансамбля широкий жанровый
диапазон — от традиционного казачьего песенного и танцевального фольклора до современных авторских аранжировок и стилизаций под
аккомпанемент народных инструментов. Заряд патриотизма без «нарочитого» пафоса и незабываемые впечатления от концерта вам будут обеспечены!
Абонемент № 13 «World musiс»

11 февраля

Виртуозы горлового пения, лауреаты премии «Грэмми»

воскресенье
18.00

Ансамбль «АЛАШ» Тува
Бады-Доржу Ондар вокал, игил, гитара Аян-оол Сам вокал, дошпулуур, игил, гитара Аян Ширижик кенгирге, шынгыраш, шоор, мургу, хомус

300-700р.
12+

«Погружение в классику»
Лауреат международных конкурсов Ирина
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР филармонии

17 февраля
суббота
18.00
200-500 р.

Трио «Алаш» – легендарный ансамбль виртуозов горлового пения – исполняет качественную этническую музыку, соединяя культурный опыт предков
с наследием известных современных музыкантов, таких как американский джазовый композитор и поэт Сан Ра, гитарист-виртуоз, певец Джимми
Хендрикс и др. Три ярчайших тувинских хоомейжи заново открывают слушателю традиционные тувинские мелодии, бережно сохраняя аранжировки и
манеру игры, привнося при этом современную энергетику и яркую подачу. «Алаш» – последователи знаменитого квартета «Хуун-Хуур-Ту», создатели
«новой традиции», настоящие посланники Тувы на мировой музыкальной сцене!
«Алаш» объехал с концертами множество стран. Особой популярностью трио пользуется в США, где состоялся концертный дебют коллектива в рамках
фестиваля Great Lakes Folk Festival. Коллектив прославился также совместными творческими проектами с легендарным коллективом Sun Ra Arkestra,
записал альбом Jingle All the Way c королем американского банджо Белой Флером и его ансамблем «Флектонес», удостоен премии Грэмми, а также
выпустил 4 сольных альбома.

6+

Абонемент № 5 «Солист + оркестр»

СТАЧИНСКАЯ флейта, Москва
Дирижер — Владислав ИВАНОВСКИЙ

1 отделение: произведения для флейты соло и фортепиано от барокко до современности
2 отделение: В.А. Моцарт. Концерт Соль мажор для флейты с оркестром

Вечер вокальной музыки

18 февраля

Абонемент № 18 «Музыка для души»

«МУЗЫКА МИРОВОГО КИНО»

воскресенье
15.00
150-300 р.
6+

Оксана АНТОНОВА сопрано
Светлана ДЕНЮШИНА сопрано
Ольга АНТОНОВА сопрано
Роман АББАСОВ бас
Юлия КОЧЕВА сопрано
Георгий ИВАНОВ гитара
Наталья СЕЛЯТКИНА фортепиано
СТРУННЫЙ КВАРТЕТ филармонии
Игорь СУПРУНОВ, Мария КИРИЛЛОВА художественное слово
Вокальные и инструментальные шедевры российской и мировой киномузыки: А.Петров, М. Таривердиев, Л.Бернстайн и др.

К 80-летию со дня рождения В. ВЫСОЦКОГО

18 февраля
воскресенье
19.00

Абонемент № 14 «Звезды театра и кино»

Артист театра и кино, актер Московского театра на Таганке, народный артист РФ

Вениамин СМЕХОВ

400-1200 р.
12+

23 февраля
пятница 18.00
350-450 р.

6+

Зал ЦО ТОАЗ

с программой «Я ПРИШЁЛ К ВАМ СО СТИХАМИ»
В программе –Б. Пастернак, С. Есенин, А. Межиров, Д. Самойлов, В. Высоцкий, В.Маяковский
«Истории любви»
Абонемент № 21 «Музыкальная гостиная ТОАЗа»
Постоянный участник телепередачи «Романтика романса» Владислав

СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР филармонии

КОСАРЕВ баритон, Москва

Дирижер – Владислав ИВАНОВСКИЙ

«Акапелла с любовью»
Абонемент № 8 «Романс и не только»
воскресенье 18.00
участник ТВ передачи «Романтика романса», вокальная группа «ПЯТЕRО» Москва
350-1000 р.
В программе – мировые хиты и песни советской эстрады в классических и оригинальных обработках, шедевры джаза и классические арии,
6+
народные песни, баллады о любви, зарубежные танцевальные композиции.
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).
ВНИМАНИЕ! График работы кассы в дни новогодних каникул: с 30 декабря 2017 года по 3 января 2018 года — выходные.
С 4 января 2018 года касса работает в обычном режиме.
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).

25 февраля

