ЯНВАРЬ – ФЕВРАЛЬ’19

«НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ БАРОНА МЮНХГАУЗЕНА»

четверг
12.00 и 14.00
300 – 500 р. 6+

Артисты Молодежной группы театра «Товарищество Артистов МХАТ» Москва
Детям! Премьера!

4 января

НОВОГОДНИЙ МЮЗИКЛ по мотивам музыкальной сказки «Волк и семеро козлят на новый лад»

«ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ»

пятница
12.00 и 14.00

РУССКИЙ ОРКЕСТР и АРТИСТЫ филармонии

250 – 350 р. 6+

5 января
суббота

Дирижер — Василий КОРМИШИН
Музыка А. Рыбникова, Ж. Буржоа и Т. Попа из кинофильма «Мама»
Новогодняя программа Back to Cuba (Назад на Кубу)
Участник телевизионного шоу на Первом канале «Голос-5»

гитара

18.00

перкуссия

Уилли КЕЙ (Willie Key) вокал, Куба
контрабас

В программе: латиноамериканские ритмы и мелодии острова любви и страсти — Кубы;
их интерпретации с позиций современной музыки, авторские песни Уилли Кея.

400 – 1000 р.
12+

6 января
воскресенье

Куба… Музыка звучит здесь днем и ночью. Она раздается отовсюду. Кубинцы любят петь, многие владеют какими-нибудь музыкальными
инструментами, и, конечно, сложно представить кубинца, который не умеет танцевать. Кубинская музыка — это жаркая смесь
из компонентов, привезённых из самых разных уголков земного шара! Магия индейских ритуальных песен смешалась с богатейшим
испанским наследием, приправлена африканскими ритмами. В результате появились абсолютно уникальные ритмы и целые музыкальные
направления, которые впоследствии завоевали весь мир. Услышав мелодию кубинской сальсы, даже человек, далёкий от такого рода музыки,
начинает покачиваться в такт её магическому ритму…
Уилли Кей – самый известный представитель латиноамериканского континента на российской сцене. Жара и солнце всегда включены
в программу выступления Уилли Кея, независимо от погодных условий. Так что берите с собой хорошее настроение и готовьтесь танцевать!

Рождественский фестиваль органной музыки с использованием уникального электронного органа «ХАУПТВЕРК»
Хироко ИНОУЭ орган, Япония

18.00
300 – 700 р.
6+

7 января

I — П. Йон. «Рождество в Сицилии»; И. С. Бах — А. Гильман. Симфония из кантаты BWV 29 «Мы благодарим Тебя, Боже, мы благодарим
Тебя»; И. С. Бах. Три Шюблеровские хоральные прелюдии: «Пробудись, зовет нас голос» BWV 645, «Куда мне унестись/Богу дорогому
моему»BWV 646, «О, Иисус, с небес снизойдешь ли на землю» BWV 650; И. С. Бах. Концерт Соль мажор в 3-х частях BWV 592;
М. Корретт. Сюита № 1 в 4-х частях
II — Е. Удрас. «Песня дельфина»; Т. Йощимацу. Пьесы из сборника «Танцы Плеяд»: «Цветочный танец», «Почти двухголосная инвенция»,
«Романс», «Интерлюдия с птицами», «Маленькая сухая фуга»; К. Сен-Санс. Симфоническая поэма «Пляска смерти»; И. С. Бах. Фантазия
и фуга соль минор BWV 542

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

понедельник
18.00

ОРГАН & КУРАЙ: музыка, рожденная ветром
Народный артист Республики Башкортостан

Заслуженный артист России, народный артист Республики Башкортостан

Владислав МУРТАЗИН орган

300 – 700 р.
6+

12 января
12+

Азат АЙТКУЛОВ курай

И. С. Бах. Прелюдия и фуга ми минор, С. Франк. Прелюдия, хорал и фуга, Л. Бёльманн. Сюита в готическом стиле,
О. Янченко. «Медитация», И. С. Бах. Токката и фуга ре минор; башкирские народные песни: «Таштугай», «Тафтиляу», «Кулуй кантон»,
«Журавлиная песнь», «Шафик» и другие в обработке для курая с органом и а капелла.

Премьера!

Билеты
проданы!

РУССКИЙ РОК!
РУССКИЙ ОРКЕСТР филармонии
Дирижер – Василий КОРМИШИН

«Сомелье Duo» (стеклянная арфа)
Духовые и электрические инструменты
Солисты филармонии и специальные гости:
Георгий Иванов вокал, гитара, Инга Инди, Игорь Супрунов, Сергей Печкуров, Игорь Сергеев, Жанна Малова вокал,
Алексей Караблин электронная ударная установка
Детский хор «Радуга» (Школа искусств № 1)
Песни из репертуара В. Бутусова, В. Цоя, групп: «Ария», «Алиса», «Браво», «Би-2», «Земфира», «Моральный кодекс», «Монгол Шуудан»,
«Мумий Тролль», «Чайф» и других в оригинальных обработках для народного оркестра. Пойте вместе с нами!

«И снова старый Новый год!»

13 января
воскресенье
18.00
12+

Приглашенные солисты Большого театра России

Оксана ЛЕСНИЧАЯ сопрано

Абонемент № 4 «Классика на бис»

Сергей ПЛЮСНИН баритон

СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР филармонии

Москва

Дирижер – Владислав ИВАНОВСКИЙ

Арии из мюзиклов, романсы народные песни, песни советской эстрады.
Оксана Лесничая родилась в Тольятти. Окончила Московскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского
по специальности «вокал» и аспирантуру. Гастролировала в Германии, Италии, Франции, Болгарии, Чехии, Шотландии, Японии,
ЮАР, Грузии, Азербайджане. Принимала участие в мастер-классах Фьоренцы Коссотто и в Итальянской оперной академии в
г.Бари (Accademia della Lirica Italiana 2015).
Сергей Плюснин — известный российский баритон, приглашенный солист Большого театра России. Обладатель Золотой медали
и звания Лауреата II Международного конкурса вокалистов имени Муслима Магомаева, финалист телевизионного конкурса
молодых оперных исполнителей «Большая опера» на телеканале «Культура», победитель ТВ конкурса певцов «Русские теноры».

400 – 800 р.

Всемирному дню The Beatles посвящается

18 января
пятница
19.00

filarman.ru

Детям!

3 января

суббота
18.00

касса 222-600

12+

400 – 1200 р.

Гитарист-виртуоз Леван ЛОМИДЗЕ и

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

группа BLUES COUSINS

Москва

Chuck Register вокал Вячеслав Игнатов ударные Михаил Грацинский бас-гитара Дмитрий Малолетов гитара
1 отделение: бессмертные творения группы The Beatles
2 отделение: мировые хиты блюза и рок-н-ролла
Популярнейший блюзовый коллектив России совсем скоро взорвет сцену филармонии! Концерт будет приурочен к 25-летию
группы Blues Cousins. Леван Ломидзе – блюзмен мирового уровня, заряжает публику нескончаемой энергией, жизнелюбием и
отличным настроением. В компании талантливых российских музыкантов артист представит лучшие произведения The Beatles в
оригинальной интерпретации. Смелые аранжировки коснутся и других суперпопулярных групп 70-х годов. Специальные гости —
американский блюз-вокалист Чак Регистер и композитор, публицист, продюсер, один из немногих российских гитаристов,
владеющих необычной техникой игры на гитаре «двуручным независимым теппингом», Дмитрий Малолетов.

20 января
воскресенье
18.00
12+
200 – 500 р.

«Арфы хрустальные звуки»

Абонемент № 5 «Солист + оркестр»

Лауреат международных конкурсов Нина КУПРИЯНОВА арфа, Москва
Марк СВЕЧНИКОВ флейта
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР филармонии Дирижер — Владислав ИВАНОВСКИЙ

1 отделение: Г.-Ф. Гендель. Прелюдия и токката, М. Глинка. М. Балакирев. «Жаворонок»,Э. Пэриш-Альварс. «Мандолина»,
К. Дебюсси. «Лунный свет» (версия для флейты и арфы), М. Равель. Пьеса в форме хабанеры для флейты и арфы, И. Альбенис.
«Кордова» и «Сегидилья», Ж. Де ля Прель. «Сад под дождем», П. Черток. Сюита Around the Clock
2 отделение: Х. Родриго. Концерт «Аранхуэз», К. Дебюсси. Танцы для арфы и струнных, L10: 1.Священный танец, 2. Светский
танец

«Люблю твою, Россия, старину»

25 января
пятница
19.00

Абонемент № 6 «Душа России»

Лауреат международных конкурсов, исполнитель народных песен Максим ПАВЛОВ тенор, Москва
РУССКИЙ ОРКЕСТР филармонии
Дирижер – Василий КОРМИШИН

12+

В программе – русские народные песни, народная баллада, духовный стих, инструментальные и оркестровые сочинения.

250 – 500 р.

Максим Павлов — уникальный народный тенор, обладающий редкой музыкальностью и артистизмом. Его дар петь душой так же
силен, как его любовь к музыке и воля к жизни. То прозрачный, как родник, то сильный, как горный поток, голос хрупкого юноши
проникает в сердца слушателей, неизменно вызывая чувство сопереживания каждому слову.
Детям! Премьера!

27 января

Абонемент № 20 «Музыкальный кинотеатр»

воскресенье 12.00

«КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ»

150 – 300 р. 6+

Саундтреки из фильма «Красавица и чудовище»
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР филармонии
Дирижер – Владислав ИВАНОВСКИЙ

27 января
воскресенье
18.00
12+

Министерство культуры Российской Федерации
«Всероссийские филармонические сезоны»

Абонемент № 9 «Steinway-вечера»

150 – 500 р.

Лауреат международных конкурсов Арсений ТАРАСЕВИЧ-НИКОЛАЕВ фортепиано, Москва
1 отделение: Моцарт. Фантазия ре минор, Соната До мажор, KV 545, Шопен. Колыбельная, Баркарола, Лист. Трансцендентные
этюды №№ 11 и 12 2 отделение: Григ. Три норвежских народных танца, Рахманинов. 6 музыкальных моментов

29 января

Альянс Франсез Тольятти

вторник
19.00

Посольство Франции в России

Марк КОППЕ виолончель, Франция
12+

200 – 400 р.

Французский Институт в России представляют

Пётр ЛАУЛ фортепиано, Москва

Людвиг ван БЕТХОВЕН. ВСЕ СОНАТЫ ДЛЯ ВИОЛОНЧЕЛИ И ФОРТЕПИАНО.
№ 1 Фа мажор, соч. 5 / № 2 соль минор, соч.5 / № 3 Ля мажор, соч. 69 / № 4 До мажор, соч. 102 / № 5 Ре мажор, соч. 102
Замена программы и перенос даты концерта с 17 января.

31 января
300 – 700 р. 12+

1 февраля
пятница 19.00
300 – 700р. 12+

2 февраля
суббота 18.00
350 – 800 р.
12+

Абонемент № 8 «Романс и не только»

Мужской вокальный квартет Раифского Богородицкого мужского монастыря «ПРИТЧА»
В программе: духовные песнопения, народные песни и романсы.

четверг 19.00

Солистка Оркестра имени О. Лундстрема

Мари КАРНЕ джазовый вокал, Москва Абонемент №10 «Джазовый Олимп»

ДЖАЗ-ОРКЕСТР филармонии

Дирижер – Валерий МУРЗОВ

Мари Карне – одна из самых ярких молодых певиц нашей эстрады - обладательница редкого тембра голоса, безупречного
музыкального вкуса и огненного темперамента .

Этно-группа «НАМГАР», Бурятия

«Голос кочевников»

Абонемент № 13 «World music»

Намгар Лхасаранова вокал, ятага, варган Евгений Золотарев чанза, бас, вокал Тимур Золотарев гитара, бэк-вокал
Алексей Баев барабаны, перкуссия, горловое пение, бэк-вокал Геннадий Лаврентьев скрипка, гитара, бэк-вокал
В программе: бурятская традиционная музыка, народные мелодии в современных обработках, фолк-рок, джаз-фьюжн
Все, кто был на концерте Намгар, утверждают, что будто под влиянием шаманских заклинаний, им открываются глубинные тайны
природы, неподвластные ни времени, ни воздействию человека.

7 февраля
четверг 19.00

«Хочу любить»

Лауреат международных и российских конкурсов
Абонемент №8 «Романс и не только»
постоянная участница проекта «Весна романса» и передачи «Романтика романса» на ТК «Культура»

Наталья МИХАЙЛОВА вокал, Санкт-Петербург
Партия фортепиано – Максим ВИРОК-СТОЛЕТОВ

300 – 600 р.
12+

Яркая, обаятельная, обладающая бешеной энергией, которой щедро делится с залом, певица быстро становится любимицей
зрительской аудитории. Актерский талант и навыки помогают Наталье каждую песню превращать в спектакль. Запоминающиеся
образы, искрометные музыкальные номера, любимые городские, цыганские, современные романсы и песни из кинофильмов не
оставят равнодушным ни одного зрителя!
Абонемент №15 «Романс и не только»

9 февраля

Ансамбль казачьей песни «КРИНИЦА» г. Краснодар

суббота 18.00
350 – 800 р.
12+

В программе: традиционный фольклор, духовная музыка, авторские произведения известных советских композиторов,
современные обработки казачьих песен
«Криница» – это воплощение свободного духа, обаяния и таланта, искрометной молодости и красоты жемчужины России – Кубани.
Один из лучших профессиональных коллективов Краснодарского края! 25 молодых, талантливых, самобытных артистов, которые
одновременно прекрасно поют, танцуют и играют на музыкальных инструментах. Для них нет ничего невозможного!

10 февраля

Детям!

воскресенье
12.00
6+
150 – 350 р.

РУССКИЙ ОРКЕСТР филармонии

«В ГОСТЯХ У ДЕДУШКИ КОРНЕЯ»
Министерство культуры Российской Федерации
«Всероссийские филармонические сезоны»

10 февраля
воскресенье
18.00

Дирижер — Василий КОРМИШИН
Абонемент № 7 «Симфоническое путешествие»

Лауреат международных конкурсов Иван ПОЧЕКИН скрипка, Москва
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР филармонии

200 – 500 р.

Дирижер — дирижёр Московского музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Тимур ЗАНГИЕВ
12+

14 февраля
четверг 19.00
400 – 1000р.
12+

21 марта
четверг 19.00
500 – 1500 р.
12+

Абонемент № 2 «Сказочные узоры»
Музыкально-литературная композиция по мотивам сказок Корнея Чуковского

1 отделение: М. Глинка. «Камаринская», М. Мусоргский. «Ночь на Лысой горе», П.Чайковский. «Итальянское каприччио»
2 отделение: П. Чайковский. Концерт для скрипки с оркестром Ре мажор, ор. 35

В день всех влюбленных!
«КЛАССИКА В ТЕМНОТЕ. О ЛЮБВИ!»
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР филармонии (камерный состав) Дирижер – Владислав ИВАНОВСКИЙ
Солисты: Анна Шаталова скрипка, Светлана Осташко скрипка, Марк Свечников флейта, Валерия Шеина аккордеон,
Валерия Матвеева вокал, Ольга Антонова сопрано и др.
При участии светового шоу от Mr.Wasabi и RosMarine
Впервые в Тольятти!
«ТАНЦЫ НАРОДОВ КАВКАЗА»
Абонемент № 15 «Мир танца и песни»

Государственный академический ансамбль танца «КАБАРДИНКА» Кабардино-Балкария
Это будет фантастический праздник танца. Стремительные мужские пляски украшены виртуозными трюками и искрометным
фехтованием. Их сменяют плавные, исполненные достоинства, женские хороводы и остроумные бытовые сценки.

График работы кассы: с 10.00 до 19.00 без выходных. Перерыв с 13 до 14.00.
Адрес филармонии: ул. Победы, 42
Принимаются к оплате карты платежных систем.

Билеты онлайн: www.filarman.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)

