СЕНТЯБРЬ – ОКТЯБРЬ’18
касса 222-600

filarman.ru
16 и 17 сентября с 11.00 до 19.00
ЯРМАРКА – ПРОДАЖА АБОНЕМЕНТОВ НОВОГО СЕЗОНА 2018 – 2019 г.г. со скидкой до 10 %!

ВЫБЕРИ СВОЮ МУЗЫКУ!

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 «Звезд ы театра и кино»
№ 19 «Литературные четверги»

Только 16 сентября в 14.00

КОНЦЕРТ-ПРЕЗЕНТАЦИЯ коллективов филармонии
6-7 сентября
четверг
пятница

6+

с участием Джозефа СПУНЕРА, виолончель, Англия

Премьера!
СКАЗКА О ДОБРОМ КОНДРАТЕ
Музыкальная сказка по произведению Юрия ПАНЮШКИНА
Композитор — Владимир ЧЕТВЕРТАКОВ
Режиссер-постановщик — народная артистка России Наталья ДРОЗДОВА
Режиссер — Игорь СУПРУНОВ
Действующие лица и исполнители — студенты кафедры «Актерское мастерство» Волжского университета им.В. Н. Татищева,
солисты филармонии,студенты Тольяттинского колледжа им. Р. К. Щедрина,учащиеся музыкальных школ города.

19.00

Царь — Евгений АЛЕКСАНДРОВИЧ
Чтец — Вячеслав БОЧАРОВ
Стражник — Роман АББАСОВ
Царица — Яна МЕЛЬНИК/Елена МИРОНОВА
Охотник — Илья ДРОЗДЕНКО
Рыбак — Вадим ЕРМАКОВ
Кикиморы, девушки — Александра ОДИНЦОВА, Дарья ПОПОВА, Евгения ГУСЬКОВА
РУССКИЙ ОРКЕСТР филармонии
Дирижер — Василий КОРМИШИН

150-350 р.
12+

В этой поучительной истории с неожиданной развязкой звучит актуальная экологическая проблематика: «Царь Кондрат любит почести и по
доброте душевной недальновидно распоряжается природными ресурсами. Хлебородное поле теперь не нужно пахать, там будет керосиновый
завод; лес вырубается для отопления, а рыба вылавливается для угощения; в чистых озерах разводят тину и лягушек для доходного экспорта».

17 сентября
понедельник
17.00
12+
КПЦ «Персона»
ул. Баныкина, 13

20 сентября
четверг
19.00

Вечер камерной музыки
Джозеф СПУНЕР виолончель, Англия

Р. В. Уильямс. Шесть этюдов на темы английских песен, Б. Бриттен. Сюита № 3 для виолончели соло, Э. Фогг. Поэма,
У. Элвин. Две народные песни, Дж. Айрлэнд. Соната
Вход по приглашениям (222-600)
1 отделение

2 отделение

Дважды лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска»
12+

300-1200 р.

21 сентября
пятница
19.00

12+

Наталья СЕЛЯТКИНА фортепиано, Тольятти

В программе:

ТЕАТР СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА, Челябинск
Одноактный хореографический спектакль
«ПОЦЕЛУЙ МЕНЯ ДВАЖДЫ»

Закрытие сезона Студии творческого развития
«ДЫХАНИЕ / ОПЕРЕНИЕ»,
ПРЕМЬЕРА МУЗЫКАЛЬНО-ПЛАСТИЧЕСКОЙ ПОСТАНОВКИ

«И льется песня…»
Абонемент № 6 «Душа России»
Обладатель Гран-при всероссийских и международных фестивалей-конкурсов,
участница 6-го сезона ТВ-шоу «Голос» Софья ОНОПЧЕНКО (СЛАВЯНА)
РУССКИЙ ОРКЕСТР филармонии
Дирижер – Василий КОРМИШИН
В программе: романсы и народные песни

350-750 р.

23 сентября
воскресенье
18.00
12+

Софья 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

500-1000 р.

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

26 сентября

«Две грани мастерства»

среда
19.00

12+

300-500 р.

27 сентября
четверг
19.00
12+
500-1000 р.

28 сентября
пятница
19.00
400-1000 р.

12+

Абонемент № 12 «Парад дирижеров»

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

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

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»

Ураганное шоу гитарного дуэта SEIS CUERDAS, Аргентина – США

Эсекьель и Мартин ЭТЧЕВЕРРИ

Они ворвались в музыкальный мир ураганом ритма 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 публике
лучшее, что есть у них в арсенале: чувственность и технику, свежесть и мощь звука, невероятную энергию, которой пропитано насквозь все
их творчество.

30 сентября

воскресенье
18.00
12+

«Я буду петь тебе, как Фрэнк»

Дмитрий НОСКОВ баритон, Москва

ДЖАЗ-ОРКЕСТР филармонии

350-750 р.

Дирижер — Валерий МУРЗОВ

В программе: хиты 40-60-х годов из репертуара Фрэнка Синатры

4 октября
четверг
19.00

«Размышление»

Максим ЗЕККИНИ фортепиано, Франция

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
«Человек-оркестр»
Абонемент № 16 «Василий Кормишин приглашает…»

6 октября
суббота
18.00

Альянс Франсез Тольятти при поддержке Посольства Франции в России,
Французского Института в России представляет

Лауреат международных конкурсов

12+

150-500 р.

Мультиинструменталист, заслуженный артист России
12+

7 октября
воскресенье
12.00
12+
200-400 р.

12 октября

Вениамин МЯСОЕДОВ

(саксофон, духовая гармоника, свирель, шалюмо, окарина, шотландская волынка и др.)
РУССКИЙ ОРКЕСТР филармонии
Дирижер – Василий КОРМИШИН

150-500 р.

пятница
19.00

Абонемент № 10 «Джазовый Олимп»

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

Детям!

«КРАСНАЯ ШАПОЧКА»

Абонемент № 1 «Классика – детям»

Музыкально-хореографическая композиция по сказке Шарля Перро на музыку Валерии Бесединой (Москва)

СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР филармонии
Дирижер – Владислав ИВАНОВСКИЙ
Образцовый детский театр танца «ПЛЯСИЦЫ» ДШИ «Форте»
Руководитель –Лариса ЛЕВАШОВА
«Петербургский романс»

Абонемент № 8 «Романс и не только»

Исполнитель песен и романсов, лауреат всероссийских и международных конкурсов

Андрей СВЯЦКИЙ баритон, Санкт-Петербург

12+

Партия фортепиано – Анна КОВАЛЕВА

300-700 р.

13 октября
суббота
18.00

«Чародей аккордеона»

Абонемент № 5 «Солист+оркестр»

Обладатель 1-ой премии международного конкурса баянистов и аккордеонистов «Трофей Мира-2017» Франция

Никита ВЛАСОВ аккордеон Москва

12+

СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР филармонии

300-700 р.

Дирижер – Владислав ИВАНОВСКИЙ

1 отделение (сольное):
В. Зубицкий. Посвящение Астору Пьяццолле, Ф. Куперен. «Девушка» и «Единственная», Ф. Анжелис. Rhythmbox,
А. Шнитке. Полька из «Гоголь-сюиты» к спектаклю «Ревизская сказка», В. Семёнов. «Сказ о Тихом Доне», В. Гордзей. «Свадьба»
(молдавская), В. Власов. «Праздник на Молдованке», А. Пьяццолла. Ave Maria
2 отделение (с оркестром): А. Пьяццола. «Времена года в Буэнос-Айресе»

14 октября
воскресенье
18.00
12+

«Сибирь моя»

КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АНСАМБЛЬ ТАНЦА СИБИРИ
ИМ. М. С. ГОДЕНКО

400-1200 р.

19 октября
пятница
19.00

12+

А. С. ПУШКИН «ПОВЕСТИ БЕЛКИНА»
народный артист РФ Юрий СТОЯНОВ

Абонемент № 14 «Звезды театра и кино»

СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР филармонии Дирижер – Владислав ИВАНОВСКИЙ

400-1200 р

Вы услышите удивительные и неповторимые «Повести Белкина», три из пяти: «Гробовщик», «Выстрел» и «Метель». Они стали
основой нашей литературно-музыкальной композиции, в которой прозвучит музыка русскихи зарубежных композиторов —
огромный срез музыкальной культуры разных эпох и стран. В роли чтеца выступит неподражаемый Юрий Стоянов, который
не только проведет слушателей через все сюжетные перипетии, но и продирижирует оркестром во время исполнения одного
из музыкальных фрагментов.

20 октября

К 120-летию со дня рождения Дж. Гершвина
Абонемент № 10 «Джазовый Олимп»
Солист Московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана

суббота
18.00
300 - 700 р.

21 октября
воскресенье
18.00
12+
250-600 р.

4 ноября
воскресенье
18.00
12+

В зале ДКИТ
500-2000 р.

Олег АККУРАТОВ фортепиано, Ростов-на-Дону – Москва

12+

ДЖАЗ-ОРКЕСТР филармонии
I Got Rhythm! (Есть ритм!)

дирижер – Валерий МУРЗОВ
Абонемент № 9«Steinway-вечера»

Лауреат международных конкурсов и фестивалей

Олег АККУРАТОВ фортепиано, Ростов-на-Дону – Москва
1 отделение: Л. В. Бетховен, Ф. Шопен, П. Чайковский, Ф. Лист и др.
2 отделение: классические произведения в джазовой обработке и джазовые стандарты
ВПЕРВЫЕ В РОССИИ! НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Обжигающие ритмы, завораживающий бой барабанов, впечатляющая сценография!

POTROS MALAMBO Аргентина
с программой «Pura Sangre» (Чистая кровь)

Аргентинское танцевальное шоу LOS

Самый мужественный аргентинский танец Маламбо – особый вид фламенко, исполняемый исключительно мужчинами. Это танец,
которым аргентинцы вот уже пять веков демонстрируют зрителям свою доблесть и силу. Подобно тореадорам в Испании, ведущие
танцовщики маламбо пользуются в Аргентине горячим признанием.
Коллектив Los Potros Malambo — уникальное явление в искусстве танца, сочетающее высокий профессионализм танцоров и яркую
зрелищность исполения. Группу основали в 1998 году братья-хореограф Хавьер и Исаак Гарделья. Это самая известная танцевальная группа
в Аргентине и европейских странах – в Италии, Германии, Франции; коллектив произвел фурор в Китае и США.
В Россию братья привезут новое шоу Pura Sangre (Чистая кровь) с восхитительной музыкой в исполнении «живого ансамбля»
Энергия и мощь, которая исходит от танцоров, дают потрясающий визуальный эффект. Маламбо 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. Этот коллектив, несомненно, впишет своё имя в историю мирового сценического искусства!

Внимание! Абонементы продаются только в кассе филармонии!
График работы кассы до 10 сентября: пн – пят – с 10.00 до 19.00, сб, вскр – выходные.
С 10 сентября: с 10.00 до 19.00 без выходных.
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)

