НОЯБРЬ – ДЕКАБРЬ’18
11 ноября

касса 222-600 filarman.ru

Санкт-Петербургский Дом музыки представляет: проект «РЕКА ТАЛАНТОВ»

воскресенье
18.00
12+

Петр БЕЛЯЕВ гобой, Санкт-Петербург / Иван ТИХОНОВ кларнет, Москва / Евгений ЕВГРАФОВ фортепиано, Москва

100-250 р.

К. Ф. Э. Бах.Концерт для гобоя и струнных; К. Нильсен. Концерт для кларнета, ор.57; А. Скрябин. Концерт №1 для ф-но с орк. фа-диез мин.

СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР филармонии

Дирижер – Владислав ИВАНОВСКИЙ

Идейный вдохновитель проекта – художественный руководитель Санкт-Петербургского дома музыки Сергей Ролдугин — так объясняет цель
проекта: «Наша российская земля богата талантами. Россыпями разбросаны они по всему ее пространству. Для успешной творческой
деятельности в молодом исполнителе должна появиться серьезная концертная ответственность, поэтому так важны для них встречи
с публикой. На таких выступлениях молодой солист предстает не как ученик, пробующий свои силы, а как профессионал, от которого ждут
творческого события».

17 ноября

РОК-Н-РОЛЛ! Музыка свободы и любви!

суббота
18.00

ВПЕРВЫЕ В РОССИИ

Франческо ОРИЦИ гитара

400- 1200 р. 12+

!

Абонемент № 11 «Джаз, блюз и рок-н-ролл»

Мэтью ЛИ (Matthew LEE) фортепиано, Италия

Алессандро ИНФУЗИНИ бас-гитара

Мэтью ПЬЕРПАОЛИ ударные

В программе: произведения в стиле рок-н-ролл из репертуара Джерри Ли Льюиса; мелодичные композиции на итальянском языке.
Рок-н-ролл, появившийся в 40-х годах, видоизменялся, преобразовывался в новые жанры вместе с новыми исполнителями. Рок-н-ролл жил,
жив и будет жить, заставляя сердца и души меломанов трепетать от восторга и радости, в новых версиях современных музыкантов — таких,
как итальянец Мэттью Ли и его группа! Мэтью – настоящий талант и феномен 88 клавиш; участник крупных фестивалей, среди которых
Summer Jamboree Festival в городе Сенигаллия, объединяющий тысячи поклонников рок-н-ролла со всей Европы. Все выступления Мэтью и
его группы имеет только восторженные отзывы! Пришло время познакомиться с ним и русским поклонникам рок-н-ролла!

18 ноября

Детям!

воскресенье
12.00
6+
150-300 р.

Абонемент № 3 «В гостях у джаза»

«АЗБУКА ДЖАЗА, или УЧИМСЯ СЛУШАТЬ ДЖАЗ»
ДЖАЗ-ОРКЕСТР филармонии
Дирижер — Валерий МУРЗОВ
Юные слушатели познакомятся с особенностями мелодики и ритмики джаза, звучанием и историей джазовых инструментов.
\

22 ноября

Музыкальная фантазия на музыку и стихи Мори Йестона по мотивам романа Гастона Леру The Phantom of the Opera

четверг
19.00

МЮЗИКЛ «ФАНТОМ. ПРИЗРАК ОПЕРЫ» г. Санкт-Петербург
В ролях солисты Санкт-Петербургских театров:Михаил ГАВРИЛОВ, Ирина КЛЮВИТКИНА,Евгений БЕРЛИН,Сергей ДРЕЙТ,
Игорь ИЛЛАРИОНОВ, Ирина ИВАНОВА, Кирилл ЛОБАЧЕВ, засл. артисты РФ Анатолий ПУЗЫРЕВ и Марина УЛАНОВА.

600-1200 р.
12+

При поддержке Министерства культура Российской Федерации.
В рамках проекта «Всероссийские филармонические сезоны»

24 ноября
суббота
18.00
200-500 р.

Этот спектакль о жизни, любви и смерти Эрика, фантома, призрака театра «Парижская Опера». В его музыке звучат отголоски оперетт, и она
вызывает ассоциации со старыми американскими музыкальными фильмами.

12+

Абонемент № 4 «Классика на бис»

Лауреат международных конкурсов Александр РАММ виолончель
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР филармонии
Дирижер - Владислав ИВАНОВСКИЙ
Л. Бетховен. Симфония N 2 Ре мажор, К. Дебюсси. Маленькая сюита, К. Сен-Санс. Концерт для виолончели с оркестром № 1 ля минор
«Интерпретации А. Рамма отличаются огромной выразительной силой. В отличие от большинства молодых музыкантов он играет вдумчиво
и не боится рефлексии, элегичности или длинных пауз. У него феноменальная техника, которую он во всем блеске демонстрирует», – Cape
Times.

25 ноября
воскресенье
15.00
150 - 300 р.
12+

29 ноября

«Италия: от Глинки до Чайковского»
Абонемент № 18 «Музыка для души»
Ольга АНТОНОВА, Юлия КОЧЕВА сопрано
Роман АББАСОВ бас
Народная артистка РФ Наталья ДРОЗДОВА, Игорь СУПРУНОВ, Мария КИРИЛЛОВА художественное слово
СТРУННЫЙ КВАРТЕТ филармонии
Наталья СЕЛЯТКИНА фортепиано
«Двойное оБАЯНие»

четверг
19.00

Абонемент № 16 «Василий Кормишин приглашает»

Лауреаты международных конкурсов, обладатели Кубка мира и Трофея мира

«СИБИРСКИЙ ДУЭТ БАЯНИСТОВ» Новосибирск
(Александр СИРОТКИН - Андрей БИТЮЦКИХ )

РУССКИЙ ОРКЕСТР филармонии

200 - 400 р. 12+

Дирижер — Василий КОРМИШИН

I — П. Сарасате. «Наварра», Н. Хондо. «Восемь восьмых», К. Сен-Санс. «Лебедь», К. В. Глюк. «Мелодия» из оперы «Орфей»
А. Нижник. Allegro Barbaro для 2-х баянов и оркестра русских народных инструментов
II — В. Семёнов. «Сказ о тихом Доне», В. Гридин. «Цыганская рапсодия», В. Гридин. «Ехал казак за Дунай», В. Гридин. «На арене»,
В. Власов. Basso ostinato, В. Черников. Пьеса в стиле кантри, В. Гридин. «Рассыпуха», С. Пашков. Perpetuum mobile

30 ноября
пятница
19.00

Классика и джаз!
Народный артист РФ Даниил КРАМЕР фортепиано

Абонемент № 9«Steinway-вечера»

Валерий ГРОХОВСКИЙ фортепиано

В программе: классика и джаз — импровизации на темы Моцарта, Шопена, Мендельсона, а также на традиционные джазовые темы

300 -1200 р.
12+

Валерий Гроховский — известный российский и американский пианист и композитор. Написал музыку к кинофильмам: «Созерцатели»
(США), «Афродизия» (Франция), «Моя Градива» (Россия-США). Его искрометную виртуозную игру, своеобразную манеру исполнения
успели полюбить поклонники классической и джазовой музыки во всем мире. Джаз и Даниил Крамер – эти две вселенные неразделимы.
Харизма Даниила Крамера соткана из джазовых импровизаций. Его пальцы высекают из клавиш искры жизни и свинга. Именитый джазмен,
неугомонный распространитель вируса джаза во многих городах и весях нашей необъятной родины и далеко за её пределами.

1 декабря

Детям!

суббота 16.00
100-150 р.
6+

Абонемент № 17 «Ступени мастерства»

ЮНЫЕ СОЛИСТЫ и СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР филармонии

Играют юные талантливые исполнители, учащиеся и студенты музыкальных учебных заведений Тольятти.
Филармония продолжает традицию — предоставлять главную сцену города юным талантливым исполнителям, самым одаренным ученикам
музыкальных школ. Для молодых участников концерта – это возможность почувствовать себя настоящими солистами, поработать с
профессиональными музыкантами и дирижером, услышать настоящие овации.
Для педагогов – возможность дать своим ученикам
бесценный сценический опыт и мотивировать для следующих достижений. А для публики – это всегда яркий, необыкновенно трогательный
концерт, на котором виртуозное исполнение сочетается с искренними детскими эмоциями и чувствами…

6 декабря
четверг
19.00
150-350 р. 12+

200 лет со дня рождения И. Тургенева

Абонемент № 19 «Литературные четверги»

Музыкально-поэтический спектакль по творчеству Ивана Тургенева «ОТКРЫТАЯ ТАЙНА»
Народная артистка РФ Наталья ДРОЗДОВА, Мария КИРИЛЛОВА, Игорь СУПРУНОВ художественное слово
Юлия КОЧЕВА сопрано Ольга АНТОНОВА сопрано Роман АББАСОВ бас Георгий ИВАНОВ вокал, гитара
Наталья СЕЛЯТКИНА фортепиано
СТРУННЫЙ КВАРТЕТ филармонии

7 декабря

«Танцующий свинг»

пятница
19.00

Даниэль ЮК альт-саксофон, вокал / Паскаль ИНСАР тенор-саксофон / Филипп ГУИНЬЕ гитара, банджо / Ромен НОЭЛЬ контрабас

Абонемент № 11 «Джаз, блюз и рок-н-ролл»

Джазовый квартет MISTER SWING, Франция

Родина джаза далеко от Франции. Но именно в парижские клубы в 50-е и 60-е годы 20-го века стекалась, смешиваясь, музыка всех стран.
Париж был назван второй столицей джаза после Нью-Йорка. На этом перекрестке музыкальных стилей и национальных колоритов
сформировался многогранный, красочный мир французского джаза.
Mister Swing – джазовый квартет, в составе которого выступает один из лучших саксофонистов Франции, великолепный комик-скетчист,
шоумен с богатым чувством юмора Даниель Юк. Талант этого музыканта признан на международном уровне, в том числе и в США. Юк –
один из лучших французских импровизаторов, ему подвластны разнообразные джазовые стили, а его конек – свинг.
Наряду с композициями французской современной джазовой музыки прозвучат хиты довоенной и послевоенной поры 30-х, 40-х, 50-х годов,
такие как: La Mer («Море») – визитная карточка французского певца и автора песен Шарля Трене, Nuages («Облака») – песня великого
джазового гитариста Джанго Рейнхардта, Skinny Minnie («Худышка») Джона Хейли и одна из самых чувственных, песен в истории музыки –
Besame Mucho («Целуй меня страстно»). Замечательные музыканты создадут неповторимую атмосферу джазовой Франции и ее «золотого
века импровизации». Каждый вечер, выходя на сцену, они играют всё, как в первый раз.

350-700 р.
12+

8 декабря

Юбилейная программа к 60-летию ансамбля

Абонемент № 15 «Мир танца и песни»
Государственный академический заслуженный ансамбль танца Республики Дагестан «ЛЕЗГИНКА»
Художественный руководитель – народный артист Республики Дагестан, заслуженный артист РФ Зулумхан ХАНГЕРЕЕВ

суббота
18.00
500-1200 р. 12+

Ансамбль «Лезгинка» – уникальное и неповторимое явление Кавказа, один из самых прославленных коллективов в России.
В репертуаре – свыше 100 танцев народов Дагестана, Кавказа и России!
Горцы говорят, что музыка, песня и танец – душа народа. Каждый, кто был на концерте ансамбля «Лезгинка», смог в этом убедиться. Танцы
ансамбля полны любви к родной земле, ее героическому прошлому и прекрасному настоящему, в них отражены героизм народа в борьбе за
счастье и гордость за свой край. Высокое исполнительское мастерство, эмоциональность, новизна танцевальных сюжетов, живописные
радужно-яркие национальные костюмы и мелодичное пение кеманчей производят на зрителей неизгладимое впечатление. Сочетание
кавказских танцев, акробатических номеров и балетных пируэтов — в этом гремучая смесь и пылкость кавказской души.

9 декабря

Из Италии с любовью!

Абонемент № 7 «Симфоническое путешествие»

Солист – артист Музыкального театра им. К. Станиславского и В. Немировича-Данченко Виктор СПОРЫШЕВ бас

воскресенье
18.00

СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР филармонии

200-500 р. 12+

Дирижер – главный приглашенный дирижер Симфонического оркестра Тольяттинской филармонии,
дирижёр Московского музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Тимур ЗАНГИЕВ
Увертюры из опер «Тайный брак» Чимарозы, «Итальянка в Алжире» Россини, «Сила судьбы» и «Набукко» Верди, П. Масканьи.
Арии из опер Дж. Бонончини, А. Кальдара, В. Беллини. Дж. Россини. Дж. Верди, А. Бойто.
В преддверии Нового года мы готовим своим слушателям программу «Из Италии с любовью», состоящую из шедевров итальянской
музыки 17-19 веков. Это музыка, которую практически не услышишь по радио и ТВ, но ставшая классикой на все времена. У нее есть
свойство — полностью поглощать слушателя и не отпускать до последних отзвуков!
И для того чтобы понять все ее величие и красоту, не нужно высчитывать такты и звуки, ломать голову над зашифрованными смыслами — ее
надо просто слушать и… восхищаться !

13 декабря

Мировые звезды аргентинского танго
Танцевальная пара Клаудио ГОНСАЛЕС и Хулия УРРУТИ Буэнос-Айрес
Оркестр SOLO TANGO ORQUESTA Москва

четверг
19.00
350-850 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.

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ !
Новогодняя «КЛАССИКА В ТЕМНОТЕ»

15 декабря
суббота
18.00

При участии светового шоу от Mr.Wasabi и RosMarine

Абонемент № 4 «Классика на бис»

В программе — популярная классическая музыка.

400-1000 р. 12+

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 поможет вам открыть душу творениям великих композиторов!
Откройте свою собственную вселенную с помощью магии классической музыки!
Лишь видеопроекция и всполохи светового шоу от Mr.Wasabi и RosMarine будут немного освещать нашу новогоднюю программу.

22 декабря

Праздничный концерт!

суббота
18.00

Сергей ДУДИНСКИЙ тенор, Москва

РУССКИЙ ОРКЕСТР филармонии

300-800 р.

Дирижер — Василий КОРМИШИН

В программе: любимые песни и романсы советской и зарубежной эстрады

Чарующий голос обаятельного, страстного и романтичного Сергея Дудинского высоко оценит самый взыкательный меломан.
Ну а высочайшее исполнительское мастерство Русского оркестра филармонии известно чуть ли не каждому тольяттинцу. Поэтому мы
гарантируем великолепный концерт, наполненный праздничной атмосферой, молодостью, талантом, яркой сценической харизмой артистов.
С. Дудинский окончил Московскую консерваторию по классу сольного пения у Зураба Соткилавы. Обладая богатым красивым голосом, он
быстро становится яркой восходящей звездой эстрады. Его голос звучит на лучших концертных площадках России, Европы и Азии. Каждое
выступление певца – это прожитая в песне жизнь, это концерт-спектакль, наполненный глубоким смыслом и дарящий людям любовь!

12+

23 декабря
воскресенье
12.00
200-500 р. 6+

30 декабря
12.00

4 января

Детям! Новогодняя сказка по балету П. И. Чайковского «ЩЕЛКУНЧИК»
«Абонемент № 1 «Классика — детям»
Мария КИРИЛЛОВА, Игорь СУПРУНОВ художественное слово

СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР филармонии Дирижер — Владислав ИВАНОВСКИЙ
Образцовый детский театр танца «ПЛЯСИЦЫ» ДШИ «Форте»
Руководитель — Лариса ЛЕВАШОВА
Детям! Премьера!
«ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ»
Абонемент № 2 «Сказочные узоры»
Новогодний мюзикл по мотивам музыкальной сказки «Волк и семеро козлят на новый лад»

РУССКИЙ ОРКЕСТР и АРТИСТЫ

12.00 и 14.00
150-400 р.

Абонемент № 16 «Василий Кормишин приглашает»

Участник программы «Романтика романса» на ТК «Культура», победитель музыкального ТВ-шоу «Живой звук» на канале «Россия 1»

филармонии

Дирижер — Василий КОРМИШИН

Музыка А. Рыбникова, Ж. Буржоа и Т. Попа из кинофильма «Мама»
6+

«Волк и семеро козлят» – поучительная сказка для подрастающего поколения, хорошо знакомая родителям и призванная научить юных
зрителей дружбе, взаимовыручке и уважению к старшим. Волк в этом новогоднем представлении эпатажен, Мама-Коза – очаровательна,
а Козлята – идеальная дружная компания малышей, таких же озорных, предприимчивых, веселых, как и наши с вами дети! Приключения,
которые их ждут, не только удивят и повеселят, но и непременно пробудят в ребятах самые лучшие чувства, а родителей растрогают. Мюзикл
богат неожиданными сюжетными поворотами, ведь действие происходит в Новый год – время сюрпризов и неожиданных событий.

График работы кассы: 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)

