ИЮНЬ – ОКТЯБРЬ’18
касса 222-600

filarman.ru

До 29 июня - ЛЕТНЯЯ ЯРМАРКА – ПРОДАЖА АБОНЕМЕНТОВ НОВОГО СЕЗОНА 2018 – 2019
СКИДКА до 15 %!
Для детей и родителей

Поклонникам классики

Поклонникам джаза и этно

№ 1 «Классика — детям»
№ 2 «Сказочные узоры»
№ 3 «В гостях у джаза»
№17 «Ступени мастерства»
№ 20 «Музыкальный кинотеатр»
Поклонникам вокала
№ 8 «Романс и не только»
№ 18 «Музыка для души»
Поклонникам рояля
№ 9 «Steinway-вечера»

№ 4 «Классика на бис»
№ 5 «Солист + оркестр»
№ 7 «Симфоническое путешествие»
№ 12 «Парад дирижеров»

№ 10 «Джазовый Олимп»
№ 11 «Джаз, блюз и рок-н-ролл»
№ 13 «World music»

Поклонникам народной музыки
№ 6 «Душа России»
№ 16 «Василий Кормишин приглашает»
Поклонникам хореографии
№ 15 «Мир танца и песни»

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

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ КОНЦЕРТЫ СЕЗОНА 2017 – 2018
«АТМОСФЕРНЫЙ КОНЦЕРТ, или РУССКИЙ СУВЕНИР»

19 июня
вторник
19.00

Александра ОДИНЦОВА народное пение Роман АББАСОВ бас Мария ЛЕБЕДЕВА вокал
Тамара КОРМИШИНА, Анастасия СКОКОВА домра
Михаил ПАРШИН, Павел ДУДИН балалайка
Екатерина ЗАВЬЯЛОВА флейта Екатерина ЛУНЬКОВА жалейка
Наталья СЕЛЯТКИНА фортепиано Сергей АНДРЕЕВ бас-балалайка

200-300 р.

РУССКИЙ ОРКЕСТР филармонии

6+

Дирижер — Василий КОРМИШИН

Этот концерт — настоящий подарок под занавес сезона для фанатов и почитателей таланта дирижера и солистов Русского оркестра
филармонии. Музыканты давно расширили границы народного жанра, и каждое произведение концерта — как отдельный слайд — со своим
настроением и самыми разнообразными красками. Все оттенки настроения — искренность, задушевность, глубина чувств, русская удаль,
радость и веселье — содадут невероятную атмосферу! Забыв о повседневных делах и заботах, вы унесетесь в яркий мир праздника, где все
необычно и неожиданно!

21 июня

«МУЗЫКА МИРОВОГО КИНО»

четверг
19.00

Оксана АНТОНОВА 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

200-300 р.
6+

Вокальные и инструментальные шедевры российской и мировой киномузыки:
А. Петров, М. Таривердиев, А.Рыбников, Л. Бернстайн, Ш. Азнавур и др.

25 июня

ЗОЛОТОЙ ГОЛОС ГАРЛЕМА

ДЖАЗ ИЗ США

понедельник
19.00

При поддержке Посольства США в РФ

Кэтрин РАССЕЛ джазовый вокал
Марк Шейн фортепиано Матт Мунистери гитара

300-700 р.
12+

Тал Ронен контрабас

Марк Маклин ударные

Кэтрин Рассел – джазовая и блюзовая певица из высших слоёв джазовой аристократии Нью-Йорка, дважды удостоенная премии Грэмми.
Она родилась в нью-йоркском районе Гарлеме в музыкальной семье: отец Луис Рассел – известный пианист, композитор
и музыкальный руководитель ансамбля Луи Армстронга в 1930-40-х годах. Мать, Кэролайн Рей, была джазовой гитаристкой, басисткой и
вокалисткой. С такой наследственностью у Кэтрин был один путь — в певицы!
Её голос звучит на двух сотнях альбомов. Она выступала с такими мировыми звездами, как Дэвид Боуи, Синди Лопер, Пол Саймон, Джексон
Браун. Рассел обладает прекрасными вокальными данными, отточенной вокальной техникой и чрезвычайно умело пользуется этим
арсеналом. Вместе с тем Кэтрин эмоциональна, темпераментна. Ее голос, харизма и жизнелюбие просто обезоруживают!

27 июня

1 отделение

2 отделение

среда
19.00

Дважды лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска»

Закрытие сезона Студии творческого развития
«Дыхание / Оперение», Тольятти

200-1200 р. 12+

29 июня

Театр современного танца, Челябинск
Одноактный хореографический спектакль
«Поцелуй меня дважды»

ПРЕМЬЕРА МУЗЫКАЛЬНО – ПЛАСТИЧЕСКОЙ ПОСТАНОВКИ

ЗАКРЫТИЕ КОНЦЕРТНОГО СЕЗОНА 2017-2018

пятница
19.00

Абонемент № 7 «Симфоническое путешествие с Тимуром Зангиевым». Австрия

СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР филармонии

150-400 р.
12+

Главный приглашенный дирижер – заслуженный артист Республики Северная Осетия-Алания,
дирижёр Московского академического музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Тимур

ЗАНГИЕВ

1 отд.: Й. Гайдн. Увертюра к опере «Необитаемый остров», В. А. Моцарт.Увертюра к опере «Похищение из Сераля»,
Ф. Шуберт. Симфония № 8 «Неоконченная»
2 отд.: Ф. Зуппе. Увертюра к оперетте «Лёгкая кавалерия»
И. Штраус. Вальсы. Увертюры к опереттам «Цыганский барон» и «Летучая мышь»

При поддержке Фонда президентских грантов
Администрации г.о. Тольятти

11 - 24
августа

Международный фестиваль искусств «КЛАССИКА Open Fest»

50 – 500 р.
6+

МОЛОДЕЖНЫЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ПОВОЛЖЬЯ
в рамках проекта «Мир и музыка без границ»
Художественный руководитель и главный дирижер – заслуженный артист России Анатолий

ЛЕВИН Москва

16 сентября

ЯРМАРКА-ПРОДАЖА АБОНЕМЕНТОВ НОВОГО СЕЗОНА 2018 – 2019
СКИДКА до 10 %!

воскресенье
11.00 - 19.00

21 сентября
пятница
19.00

«И льется песня…»
Абонемент № 6 «Душа России»
Обладатель Гран-при всероссийских и международных фестивалей-конкурсов
Участница 6-го сезона ТВ-шоу «Голос»

София ОНОПЧЕНКО (СЛАВЯНА)
РУССКИЙ ОРКЕСТР филармонии
Дирижер – Василий КОРМИШИН

350 - 750 р.
12+

23 сентября
воскресенье
18.00

В программе: романсы и народные песни
София Онопченко стала известна широкой публике благодаря участию в главном вокальном проекте Первого канала «ГОЛОС-6» в команде
А. Градского. Славяна обладает красивым голосом редкого тембра и широкого диапазона. Артистизм, внутренняя культура, внешние данные,
умение держаться на сцене, свежесть манеры исполнения – все это привлекает внимание любителей песни, доставляет эстетическое,
музыкальное удовольствие публике.
«Такие разные мы…»
Абонемент № 14 «Звезды театра и кино»
Артистка театра и кино, лауреат премий «Ника» и «Золотой орел», актриса Московского Художественного театра имени А. П. Чехова

Народная артистка РФ Евгения ДОБРОВОЛЬСКАЯ

500-1000р. 12+

26 сентября

В программе: М. Цветаева, А. Ахматова, Н. Гумилёв, Б. Ахмадулина, Е. Евтушенко, А.Чехов
1 отделение: Стихи и письма Цветаевой, Ахматовой, Гумилёва, Ахмадулиной, Евтушенко.
Отношения пар М.Цветаева-К.Родзевич, А.Ахматова-Н.Гумилев, Б.Ахмадулина-Е.Евтушенко
2 отделение: воспоминания, письма, монологи из пьес, рассказы А. Чехова.

«Две грани мастерства»

300-500 р.
12+

27 сентября
четверг
19.00

А. Дворжак. Серенада для струнного оркестра Ми мажор, соч. 22
Л. Яначек. Сюита для струнного оркестра
В. А. Моцарт. Симония № 38 «Пражская»
А. Дворжак. Симфония № 8 «Английская» Соль мажор, ор. 88

Лучшее!

Абонемент № 15 «Мир танца и песни»

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОМСКИЙ РУССКИЙ НАРОДНЫЙ ХОР

500-1000 р. 12+

28 сентября
пятница
19.00

Художественный руководитель – заслуженный деятель культуры Омской области Александр ЗОБОВ
Программа включает многочисленные номера «золотого фонда» коллектива и избранные новые композиции

Впервые в России!
Абонемент № 13 «World musiс»
Ураганнное шоу гитарного дуэта «SEIS CUERDAS», Аргентина – США

Эсекьель и Мартин ЭТЧЕВЕРРИ

400-1000 р. 12+

30 сентября

Они ворвались в музыкальный мир ураганом ритмики и полной непредсказуемости. Дуэт без стеснения смешал в своем творчестве
классическую гитару с рок-музыкой и фламенко, создав действительно новое и интересное звучание в этом и без того богатом на звуки мире.
В 2001 году Эсекьель и Мартин Этчеверри меняют аргентинскую прописку на американскую и переезжают в солнечный Лос-Анджелес.
С этого момента дуэт успел выпустить 6 альбомов, а также выступить с огромным количеством музыкантов мирового уровня - с Элом Ди
Меола, The Gypsy Kings, Джоном Маклаффлином, Томми Эммануэлем. В этом году гитаристы впервые посетят Россию, представив
отечественной публике лучшее, что есть у них в арсенале - чувственность и технику, свежесть и мощь звука, невероятную энергию, которой
пропитано насквозь все их творчество.
«Я буду петь тебе, как Фрэнк»
Абонемент № 10 «Джазовый Олимп»

воскресенье
18.00
350-750 р.

Абонемент № 12 «Парад дирижеров»

СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР филармонии
Дирижер и солист — Владимир БУКАЧ альт, Чехия

среда
19.00

Композитор, автор музыки к фильмам «Притяжение» и «Салют-7»

Дмитрий НОСКОВ баритон, Москва
ДЖАЗ-ОРКЕСТР филармонии

12+

4 октября

«Размышление»

четверг
19.00

Дирижер — Валерий МУРЗОВ

В программе: хиты 40-60-х годов из репертуара Фрэнка Синатры
Альянс Франсез Тольятти при поддержке Посольства Франции в России, Французского Института в России

Лауреат международных конкурсов

Максим ЗЕККИНИ фортепиано, Франция

150-500 р.
12+

4 ноября

1 отделение - произведения для левой руки: Ж. Массне. «Размышление» из оперы «Таис», Ш. В. Алькан. «Большая фантазия», соч. 76,
Г. Самазей. Серенада, М. Равель. Концерт для левой руки
2 отделение - произведения для двух рук: Ф. Шопен. Ноктюрн, соч. 9 № 1, Г. Форе. Романсы без слов, К. Дебюсси. «Пробуждение»,
М. Легран. Сюита из музыки к к/ф «Шербурские зонтики». Попурри из французских песен

Впервые в России! Не пропустите!
Аргентинское танцевальное шоу «LOS POTROS MALAMBO»

воскресенье
18.00

Аргентина
с программой «Pura Sangre» (Чистая кровь)

В зале ДКИТ
500-2000 р.
12+

Коллектив «Los Potros Malambo» — уникальное явление в искусстве танца, сочетающее высокий профессионализм танцоров и яркую
зрелищность исполения. Это самая известная танцевальная группа в Аргентине. Ее основали в 1998 году хореографы -танцоры , братья
Хавьер и Исаак Гарделья. За 20 лет существования коллектив завоевал множество наград во многих крупных национальных фольклорных и
танцевальных фестивалях. «Los Potros Malambo» гастролировал во многих европейских странах – в Италии, Германии, Франции; произвел
фурор в Китае и США.
В Россию братья Гарделья привезут новое шоу «Pura Sangre» (Чистая кровь). Опираясь на традиции аргентинского фольклорного танца, они
обогащают свой танец комбинациями движений в современном стиле, латиноамериканской техникой и элементами танго. Шоу сопровождает
восхитительная музыка, которую создает ансамбль исполнителей, находящийся тут же, на сцене.
Энергия и мощь, которая исходит от этих 13-ти танцоров, дают потрясающий визуальный эффект. Самый мужественный аргентинский танец
маламбо они танцуют с метательным оружием бола, состоящем из плетки и привязанных к ее концам круглых камней. Отбивая такт,
танцоры ловко жонглируют бола, демонстрируя чудеса координации, ловкость, мастерство и удаль аргентинских гаучо. Страстный язык их
танца превращает шоу в огромное зрительное и музыкальное удовольствие. Коллектив молодых профессиональных танцоров, несомненно,
впишет своё имя в историю мирового сценического искусства.

Внимание! Абонементы продаются только в кассе филармонии! График работы кассы с 13 мая : пн – пят 10.00 –19.00, сб, вскр – выходные.
До 22 июня касса работает БЕЗ ПЕРЕРЫВА. В кассе филармонии принимаются к оплате карты платежных систем.
Адрес филармонии: ул. Победы, 42 Билеты онлайн: www.filarman.ru, www.bilettlt.ru
ЗАКАЗ билетов: 222-600 (касса) , 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).

