МАРТ – АПРЕЛЬ – МАЙ ’18
15 марта

filarman.ru

«Цыганская душа русского романса»

Абонемент № 8 «Романс и не только»
Участница проекта «ГОЛОС» (2017, Первый канал) и передачи «Романтика романса» на ТК «Культура

четверг
19.00

Леонсия ЭРДЕНКО вокал, танец
Алексей БЕЗЛЕПКИН гитара, вокал

350 – 1000 р.

6+

17 марта

Георгий БЕЗЛЕПКИН скрипка, вокал, танец

В программе: «Хризантемы», «Я ехала домой», «Не вечерняя», «Голубчик», «Я вас любил», «Очи чёрные», «Две гитары» и другие.
Леонсия Эрденко – певица, получившая международное признание. Творческий диапазон Леонсии огромен – от классики романса и традиционного
фолклора до элегантного шансона и этно-джазовых интонаций. Берлинская радиостанция Multikulti назвала ее «королевой музыки русских цыган».
Юбилейный концерт! Джаз-оркестру филармонии — 20 лет!
Абонемент № 10 «Шоколадный джаз»

Впервые в Тольятти! Клив

суббота
18.00

ДЖОНС джазовый вокал, США

ДЖАЗ-ОРКЕСТР филармонии
Дирижер — Валерий МУРЗОВ
В программе принимают участие Инга ИНДИ, Ольга ДЕНЩИКОВА, Валерия МАТВЕЕВА джазовый вокал

350 – 1000 р.

12+

21 марта
среда
19.00

Георгий ИВАНОВ гитара, вокал и специальные гости
В программе: соул, джаз, R&B, песни из репертуара Фрэнка Синатры, Стиви Уандера, Рэя Чарльза.
Мы представляем нового талантливого исполнителя из США – Клива Джонса. Его бархатный вокал, артистизм, харизма и безупречное чувство стиля
покорили многие концертные залы и джазовые площадки США. Клив – выпускник двух престижных вузов: Морхауз-колледжа в Атланте (штат
Джорджия) и музыкального колледжа Беркли в Бостоне (штат Массачусетс). Клив открыт всему новому; его неординарную, яркую энергетику сполна
ощутили зрители многих стран. Предлагаем убедиться в этом и вам!
«С Днем рождения, господин Бах!»
Абонемент № 5 «Солист + оркестр»

Оксана АНТОНОВА сопрано

200 – 400 р.

6+
Перенос с 18 марта

22 марта

Анна ШАТАЛОВА, Светлана ОСТАШКО, Ольга МИЛОВИДОВА скрипка
Наталья СЕЛЯТКИНА клавесин
Павел ИГОНИН флейта
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР филармонии (камерный состав)
Дирижер — Владислав ИВАНОВСКИЙ

I – И. С. Бах. Вокальные сочинения; арии из ораторий и кантат: Магнификат, Страсти по Матфею, Кофейная кантата и др.
II – И. С. Бах. Бранденбургский концерт № 5 Ре мажор. Концерт для двух скрипок с оркестром ре минор

Впервые в Тольятти!
Абонемент № 15 «Мир танца и песни»
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АНСАМБЛЬ НАРОДНОГО ТАНЦА «КАВКАЗ» Абхазия

четверг
19.00
500 – 1200 р.

6+

25 марта
воскресенье 12.00
150 – 300 р.

6+

В программе – танцы народов Кавказа: абхазского, горского, адыгейского, осетинского, дагестанского и других народов.
За «Кавказом» прочно закрепилась репутация ансамбля с впечатляющей синхронностью и безошибочностью движений. Танцовщики коллектива –
гордые, подтянутые, статные – владеют уникальной пальцевой техникой. Танец с кинжалами и лезгинку они исполняют на такой скорости, что дух
захватывает! Танцоры отлично владеют техникой самых сложных движений и прыжков, женщины плывут по сцене, как лебеди, не уступая плавностью
движений прославленной «Березке». У каждого танца свой образ, свой рисунок. И все это исполняется синхронно, с точностью, выверенной до
мельчайших деталей!

«БУРАТИНО»
Абонемент № 3 «В гостях у джаза»
Литературно-музыкальная композиция по мотивам сказки А. Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино» на музыку А. Рыбникова

Детям!

Артисты и ДЖАЗ-ОРКЕСТР филармонии

Дирижер — Валерий МУРЗОВ

К 110-летию со дня начала издания журнала «Сатирикон» (1 апреля 1908 г.)

29 марта
четверг
16.00
150 – 300 р.

6+

31 марта

Абонемент № 19 «Литературные четверги»

Литературно-музыкальная композиция «СЛУЧАЙ ИЗ ЖИЗНИ»
Мастера художественного слова: народная артистка РФ Наталья ДРОЗДОВА, Мария КИРИЛЛОВА, Игорь СУПРУНОВ
Оксана АНТОНОВА сопрано Юлия КОЧЕВА сопрано Светлана ДЕНЮШИНА сопрано Ольга АНТОНОВА сопрано Роман АББАСОВ бас
Георгий ИВАНОВ гитара
Наталья СЕЛЯТКИНА фортепиано
СТРУННЫЙ КВАРТЕТ филармонии
В программе: коктейль из сатирической прозы «короля смеха» Аркадия Аверченко и музыкальных ритмов

«Огненное фламенко»

Абонемент № 13 «World musiс»

суббота

ТРИО ИЗ АНДАЛУСИИ Севилья, Испания

18.00

Оскар ГУЗМАН гитара

350 – 1000 р.

12+

1 апреля

Изабель МУНЬОС танец

Лауреат международных конкурсов Андрей

18.00

5 апреля

ГУГНИН фортепиано Москва

СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР филармонии
Дирижёр – заслуженный артист России, профессор Анатолий Левин Москва

200 – 500 р.

6+

Лукас ОРТЕГО вокал

Фламенко – не просто музыка или танец. Это целое искусство, которое берет за живое, выражая не только страсть, темперамент, огонь, но и протест
против несчастной любви и несправедливостей жизни. Необыкновенная экспрессия настоящих артистов фламенко имеет источник в таинственной силе,
сочетающейся в переплетении музыки, пения и танца – наполовину божественный, наполовину сатанинский дух, который зажигает в исполнителях
искру вдохновения. Он освобождает все эмоции и избавляет от страха и колебаний. Говорят, что такое мистическое переживание ведет к очищению
души. Оскар Гузман – один из известнейших гитаристов не только в Испании, но и в Европе. Он участник многочисленных гитарных фестивалей,
лауреат нескольких международных конкурсов. География его концертов охватывает все пять континентов, поскольку Гузман уже давно
зарекомендовал себя как исполнитель «подлинного фламенко», в котором оживает страсть Севильи, его родного города.
К 145-летию со дня рождения С. В. Рахманинова
Абонемент № 7 «Симфоническое путешествие с Тимуром Зангиевым»

воскресенье

В программе: П. Чайковский. Симфония № 1 «Зимние грезы» соль минор, ор.13
С. Рахманинов. Концерт № 3 для фортепиано с оркестром ре минор, ор. 30

«Триптих»

четверг

Абонемент № 14 «Звезды театра и кино»
Заслуженный артист РФ, актёр Московского художественного театра им. А. П. Чехова

Анатолий БЕЛЫЙ

В программе: О. Мандельштам, Б. Пастернак, И. Бродский

19.00
400 – 1000 р.

12+
Перенос с 16 марта

14 апреля
суббота, 18.00
ДК ТОАЗ
150 – 300 р.

касса 222-600

6+

Мандельштам, Пастернак, Бродский – три части одного полотна, три русских поэта, три ипостаси двадцатого века. В их творчестве есть три основные
темы: Время, Родина (город), Муза. Триединство, без которого немыслим поэт. И какие они разные! У каждого из поэтов осознание своего Времени,
ощущение своей Родины, чувство Любви, отличающаяся энергия страсти. Каждый из них выступал в роли пророка и каждый поплатился за свой
талант… Анатолий Белый известен российским любителям театра по многочисленным кино- и театральным работам, отмеченным такими
престижными театральными премиями, как «Чайка» (трижды лауреат), премия газеты «Московский комсомолец», премия Фонда О. Табакова.
«Вечер романса»
Абонемент № 21 «Музыкальная гостиная ТОАЗа»
Музыкально-литературная композиция «ЦВЕТОЧНАЯ ФАНТАЗИЯ»
Ольга АНТОНОВА, Юлия КОЧЕВА, Светлана ДЕНЮШИНА сопрано Роман АББАСОВ бас
Наталья СЕЛЯТКИНА фортепиано
СТРУННЫЙ КВАРТЕТ филармонии
Народная артистка РФ Наталья ДРОЗДОВА, Игорь СУПРУНОВ, Мария КИРИЛЛОВА художественное слово

Министерство культуры РФ

15 апреля

«Всероссийские филармонические сезоны»

Государственная академическая хоровая капелла России имени А. А. ЮРЛОВА

воскресенье
18.00

Художественный руководитель и главный дирижер — заслуженный деятель искусств России Геннадий ДМИТРЯК

СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР Тольяттинской филармонии
В. А. МОЦАРТ. «РЕКВИЕМ»

В программе: РУССКАЯ ХОРОВАЯ МУЗЫКА 19-20 вв.

300-1200 р.
6+

Капелла России имени А. А. Юрлова – один из лидирующих российских музыкальных коллективов по количеству концертных программ, богатству
репертуара и широте исполнительских возможностей, старейший в Москве и один из крупнейших в России. Хоровой коллектив насчитывает около 80ти молодых, высокопрофессиональных, энергичных артистов – выпускников лучших музыкальных вузов. Исполнительский облик капеллы – это
сочетание звуковой мощи и мобильности, тембрального богатства и технической свободы испонения. Капелла является участником десятков
музыкальных проектов, праздников и фестивалей в нашей стране и во всем мире.

«Весны предчувствие»

22 апреля

Абонемент № 16 «Василий Кормишин представляет»
Приглашенный солист Большого театра России, финалист конкурса молодых оперных исполнителей «Большая Опера» на ТК «Культура»,
победитель телевизионного конкурса певцов «Русские теноры» Сергей ПЛЮСНИН баритон
Исполнительница фолка, русских песен и романсов, лауреат международных конкурсов Майя БАЛАШОВА сопрано

воскресенье
18.00

РУССКИЙ ОРКЕСТР филармонии

250-700 р.
6+

29 апреля

В рамках Года Японии в России

воскресенье
18.00

Дирижер — Василий КОРМИШИН

Эта программа – творческий эксперимент артистов. Основанная на контрастах голосов и манеры исполнения, она одновременно доказывает,
что для мастеров ничего невозможного нет. В концерте прозвучат произведения самых разных жанров – арии, романсы, русские и
неаполитанские песни, лирика советской эстрады. А объединит эту «разноплановость» вечная тема любви, проходящая красной нитью
через всю программу. И, конечно, исключительной красоты голоса исполнителей, их артистизм и обаяние!

МУЗЫКА КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР

Абонемент № 12 «Парад дирижеров»
Абонемент № 20 Б «Музыка в джинсах»

СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР филармонии
Дирижер — Кеничи СИМУРА Япония

200-500 р.

Солистка Евгения ДАВИДЮК скрипка, Россия – Япония

В программе - самые известные и популярные мелодии, хиты этого жанра:

6+
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Кейки Кобаяси. «Невоспетые войны» из игры Ace Combat 5: The Unsung War
Нобуо Уэматсу. «Занарканд» из игры «Final Fantasy X»
Хироки Кикута. «Страх ангела» и «Дитя меридиана» из игры «The MANA series»
Нобуо Уэматсу. «Мицубе» из игры «Blue Dragon»,
Коити Сугияма. Увертюра и «Небесный замок» из игры «Dragon quest IV
Кейчи Сузуки и Хирокацу Танака. «Улыбка и слезы» из игры «EarthBound»
Нобуо Уэматсу. «Мелодии жизни» из игры «Final Fantasy X»
Хидеки Сакамото. «Путешественики во времени», тема из одноименной игры
Хидетоши Сато «Жестокий ангел» из игры «Neon Genesis EVANGELION»,
Нобуо Уэматсу. Отрывок из симфонической сюиты из игры «Final Fantasy X» / Кодзи Кондо. «Super Mario Bros!» из одноименной игры.

Компьютерные игры прочно вошли в нашу жизнь. В виртуальный мир увлекают захватывающий сюжет, но и сопровождающая его музыка.
Имитация звуков войны, сражений, ревущих монстров, фантастических транспортных средств сплетаются в гармоничное музыкальное
полотно. Виртуальные мелодии прозвучат со сцены благодаря харизматичному японскому маэстро Кеничи Симуре. У себя на родине он
записывает компьютерную музыку с применением самых современных технологий и переносит ее на концертную сцену. В Японии музыка
компьютерных игр возведена в ранг высокого искусства: ее пишут выдающиеся композиторы, исполняют лучшие музыканты, записывают с
применением передовой техники. Это целая индустрия! В Стране восходящего солнца мелодии компьютерных игр стали самостоятельными
произведениями и звучат в концертных залах в исполнении больших симфонических оркестров.

«Вечер романса»

13 мая

Абонемент № 18 «Музыка для души»

Музыкально-литературная композиция «ЦВЕТОЧНАЯ ФАНТАЗИЯ»

воскресенье
15.00

Ольга АНТОНОВА, Юлия КОЧЕВА, Светлана ДЕНЮШИНА сопрано Роман АББАСОВ бас
Наталья СЕЛЯТКИНА фортепиано
СТРУННЫЙ КВАРТЕТ филармонии
Народная артистка РФ Наталья ДРОЗДОВА
Игорь СУПРУНОВ, Мария КИРИЛЛОВА художественное слово

150-300 р.

Цветы, как люди, на добро щедры и, щедро нежность людям отдавая,
Они цветут, сердца отогревая, как маленькие тёплые костры…

6+

Мудрый сказочник Г. Х. Андерсен сказал, что для счастья человека нужно немного: солнце, свобода и маленький цветок. Действительно, во
все времена цветы открывали перед человеком возможность почувствовать прекрасное. Каждый цветок неповторим; у каждого, как и у
человека, своя история, характер, душа. А сколько великих произведений написано художниками, поэтами, музыкантами в честь роз, фиалок,
лилий, георгин, хризантем, маргариток, ландышей, ромашек, подснежников, колокольчиков…
Существует множество мифов, легенд, сказок, песен, романсов и других прекрасных произведений о цветах. Известно, к примеру, что сирень
вдохновила Чайковского на создание балета-сказки «Спящая красавица». В одной библейской легенде упоминается, например, о лилии,
выросшей из слёз Евы, изгнанной из рая. В древнерусском сказании о новгородском купце Садко говорится об отвергнутой им морской
царевне, из слёз которой появились ландыши. А один из греческих мифов повествует о юноше Нарциссе и цветке, названном его именем. А
кто не знает с детства про подснежники из «12 месяцев», «Аленький цветочек», «Цветик-Семицветик»?
Абонемент № 17 «Ступени мастерства»

19 мая

ЮНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ и СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР филармонии

суббота, 16.00
50-150 р.

Дирижер — Владислав ИВАНОВСКИЙ
6+

23 мая

«Музыканты шутят!»

среда, 19.00
150-300 р.
6+

24 мая

СОЛИСТЫ оркестра и АРТИСТЫ филармонии
Дирижер — Василий КОРМИШИН
Звезды мирового блюза!

Группа MAMA’S BAD BOYS США-Голландия
Ламар «Кинг Би» ЧЕЙС гитара Отис Рахим ХОРНСБИ вокал, бас-гитара Толик «Атомик» СМИРНОВ ударные

300-700 р.
12+

воскресенье
18.00

Абонемент № 16 «Василий Кормишин представляет»

РУССКИЙ ОРКЕСТР филармонии
«Рок-блюз из США»

четверг
19.00

27 мая

Филармония продолжает традицию — предоставлять главную музыкальную профессиональную сцену города юным талантливым исполнителям, самым
одаренным ученикам музыкальных учебных заведений Тольятти.

В программе: блюз, фанк, джаз и рок в экспрессивной манере исполнения с неожиданными стоп-таймами
и взрывными импровизационными кульминациями
Отличительная черта шоу группы «Мama’s Bad Boys» — непредсказуемость и спонтанность. Взаимодействуя с публикой, артисты коллектива
приводят в восторг зрителя невероятными музыкальными трюками и высоким мастерством исполнения. Они всегда придерживается девиза «Меньше —
это больше!», что означает стремление к достижению максимального результата минимальными средствами. Поэтому музыкальная задача группы
предельно проста — донести до слушателя «рассказ» доступным выразительным языком, отражающим предельно ясно настроение и эмоции,
заложенные в исполняемой музыке. Знаменитая американская блюзовая группа Mama’s Bad Boys (также известная как Lamar Chase Band) возвращается
в Россию после пятилетнего перерыва. Американские блюзовые гиганты Ламар ‘Кинг Би’ Чейс и Отис Рахим Хорнсби пока не планируют становиться
живыми легендами, хотя их заслуги и возраст давно дают им полное право почивать на лаврах.
В нынешнем виде группа существует с 1990 г., а ее бэнд-лидер — известный гитарист, вокалист и композитор, калифорниец Ламар ‘Кинг Би’ Чейс
(Lamar ‘King Bee’ Chase) — в прошлом более 8 лет играл в группе легендарного Джона Ли Хукера и более 5 лет работал с таким гигантом блюза, как
Лоуэлл Фалсон, сотрудничал с музыкантами культовых групп Tower of Power, Sly & The Family Stone, Карлосом Сантаной и многими другими.
Альянс Франсез Тольятти представляет
При поддержке Посольства Франции в России

Джаз-группа «OLD AND NEW SONGS» Франция
Йоанн Лустало труба Франсуа Шэснель фортепиано Фредерик Шиффоло контрабас

Кристоф Маргэ ударные

Группа создана в 2014 г. После почти двухлетней работы в разнообразных стилях и областях (традиционный джаз, импровизация и сочинение
6+ собственной музыки) музыканты решили обратиться к народным песням. Их цель состоит в том, чтобы повысить ценность этих красивых мелодий с
помощью импровизации, создавая элегантную и оригинальную музыку. В репертуаре — произведения разных эпох и стран, что отражает разнообразие
музыкального выражения.
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).

300-700 р.

