МАРТ-АПРЕЛЬ-МАЙ’

касса 222-600 filarman.ru

с 20 мая
СТАРТ ПРОДАЖ АБОНЕМЕНТОВ НОВОГО КОНЦЕРТНОГО СЕЗОНА 2019-2020 г.г.
Альянс Франсез Тольятти

29 марта
пятница
19.00

12+

300-700 р.

12+

200-400 р.

Французский Институт в России представляют:

Эрик ЖАКО бас-гитара

Симон БЕРНЬЕ ударные Франция

Описывая талант Мины, критики не скрывают восторженных эмоций: «она родилась с музыкой в крови». «Обычно она поет под
сухие жесткие ударные и глухой контрабас. Получается и распаленно, и суицидально. Но Мина все же другой породы. Она – пташка.
Она купается в звуке, пофыркивая от удовольствия: то лаунж поет, манящий и ни к чему не обязывающий, как стакан воды.
То выхрипывает связки – почти авант-джаз. То завернет таких морчибовских кудрей-завлекалок, то ударится в хлопковый блюз. И
голос каждый раз звучит по-разному». Чем-то напоминая по манере Кассандру Уилсон, Мина обладает более мягким тембром,
сексапильная афрофранцуженка работает в широком диапазоне от «века джаза» до Джимми Хендрикса.
в рамках проекта «Всероссийские филармонические сезоны»

КВАРТЕТ ИМЕНИ ДАВИДА ОЙСТРАХА Москва
Андрей БАРАНОВ первая скрипка

Родион ПЕТРОВ вторая скрипка Федор БЕЛУГИН альт АЛЕКСЕЙ ЖИЛИН виолончель

I - Л. ван Бетховен. Квартет № 4 до минор, Г. Канчели. «Ночные молитвы»
II - А. Бородин. Квартет № 2 ре мажор, Б. Барток. «Румынские танцы» в переложении для квартета А. Шишлова
По Гете, «квартет – это разговор четырех умных людей». Право посвятить свои «умные разговоры» имени великого Ойстраха надо
заслужить. Его принес ансамблю исполнитель партии первой скрипки Андрей Баранов, победивший в 2012 году в престижном и
старейшем Международном конкурсе имени Королевы Елизаветы спустя 75 лет после триумфального выступления на нем Давида
Ойстраха. После конкурса, по решению семьи Давида Ойстраха, квартет был удостоен имени гения скрипичного искусства XX века,
а в руках Андрея Баранова оказался инструмент Страдивари.
Одни хотят насладиться звучанием старинных инструментов, другие – игрой профессионалов высшего ранга, третьи – прекрасной
музыкой. Концерт Квартета имени Давида Ойстраха придется по вкусу и тем, и другим…
Детям!
«РУСАЛОЧКА»
Абонемент №20 «Музыкальный кинотеатр»
Саундтреки из к/ф «Русалочка»

31 марта
воскресенье
12.00 6+
150 - 350 р.

СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР филармонии

дирижер – Владислав ИВАНОВСКИЙ

«Балалайка Страдивари»

6 апреля
суббота
18.00

джазовая певица Мина АГОССИ

Министерство культуры Российской Федерации

30 марта
суббота
18.00

Посольство Франции в России

Абонемент № 16 «Василий Кормишин приглашает»
Лауреат всероссийских и международных конкурсов,
ведущий солист государственного академического ансамбля «Россия» им. Л. Зыкиной

12+

Олег ПИСКУНОВ балалайка

200-400 р.

РУССКИЙ ОРКЕСТР филармонии

Дирижер – Василий КОРМИШИН

В программе: А.Цыганков, П. Сарасате В.Городовская, Е.Тростянский, А.Бызов, П. Нечепоренко, А. Шпенев.
Во всем мире балалайка – главный символ России! Выпускник Российской академии музыки им. Гнесиных, ученик знаменитого
маэстро-виртуоза Андрея Горбачева, Олег Пискунов сегодня – один из самых востребованных и блестящих балалаечников России,
профессионал высочайшего уровня. В его руках балалайка ничуть не уступает академизмом звучанию скрипок, фортепиано,
виолончелей и органично звучит как солирующий инструмент. Недаром оркестровое прозвище Пискунова «Балалайка Страдивари»!
Детям!

7 апреля
воскресенье
12.00
6+
150-300 р.

7 апреля
воскресенье
18.00
12+

Абонемент № 1 «Классика — детям»

Сергей Прокофьев. Симфоническая сказка для детей «ПЕТЯ И ВОЛК»
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР филармонии
Дирижер – Владислав ИВАНОВСКИЙ
Образцовый детский театр танца «ПЛЯСИЦЫ» ДШИ «Форте»
Министерство культуры Российской Федерации
в рамках проекта «Всероссийские филармонические сезоны»

Абонемент № 9 «Steinway-вечера»

лауреат международных конкурсов Николай КУЗНЕЦОВ фортепиано
I - Д. Скарлатти. Соната K.213 ре минор, Ф. Шуман. «Крейслериана» ор.16 ,Ф. Шопен. Большой блестящий вальс ор.18
II - Ф. Шуберт – Ф.Лист. «Гретхен за прялкой», «Аве Мария», «Лесной царь» ; Л. Бетховен. Соната № 14 «Лунная» ор. 27
Э. Григ – Г. Гинзбург. Сюита № 1 «Пер Гюнт»

200-400 р.

Николай Кузнецов - один из самых талантливых и титулованных молодых пианистов России. По оценке прославленного
профессора Московской консерватории Сергея Доренского: «Николай Кузнецов – уникальный человек, очень эмоциональный и
тонкий музыкант. Его исполнение насыщено яркими образами и глубоким психологизмом. Это большой талант. Его ждет большое
будущее». «Для меня это самое любимое в моей профессии, возможность каждый раз создавать что-то новое. Я люблю творить на
сцене. В такие моменты я больше всего ощущаю радость творчества и энергию взаимодействия с чувствами слушателей» - говорит
сам пианист в одном из своих интервью!
Джаз!
Абонемент № 10 «Джазовый Олимп»

11 апреля
четверг
19.00
12+
300-700 р.

ЗВЕЗДА МИРОВОЙ ДЖАЗОВОЙ СЦЕНЫ И ПЕРВАЯ ДЖАЗОВАЯ ПЕВИЦА ФИНЛЯНДИИ!

Бьянка МОРАЛЕС джазовый вокал, Финляндия
Олег КАСИМОВ саксофон
ДЖАЗОВЫЙ ОРКЕСТР филармонии
В программе - известные джазовые стандарты, госпел, блюз, авторские композиции.
От своего отца, известного кубинского певца Мигуэля Моралеса, Бьянка унаследовала импульсивность и мелодическую
изобретательность, а от скандинавской матери — напористость и экспрессию, присущую финскому диалекту “susi.
Она - единственная в мире вокалистка, совмещающая голос и невероятные возможности художественного свиста в виртуозных
импровизациях. Сочетание мягкого тембра с теплым сладостным голосом — составляющие неизменного успеха Бьянки, который
более 25 лет сопровождает ее во всем джазовом мире. Уровень мастерства Бьянки головокружительно высок. Сегодня в творческом
арсенале певицы триумфальные выступления на крупнейших джазовых фестивалях в Финляндии, Италии, Англии, Германии, США,
России; участие в «звездных» музыкальных проектах, десятки альбомов и синглов, вышедших миллионными тиражами.

13 апреля
суббота
18.00
200-400 р.

Внимание! Замена программы абонемента!
12+

Абонемент № 12 «Парад дирижеров»

«ВЕСТЕРН-КОНЦЕРТ»
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР филармонии
Дирижер – народный артист России, заслуженный деятель искусств РФ Мурад АННАМАМЕДОВ
В программе музыка американских композиторов ХХ века: А. Копленд. Танцы из «Родео», Э.Сигмейстер. «Вестерн-сюита»,
Дж. Гершвин. Симфоническая картина «Порги и Бесс», Л.Бернстайн. Увертюра к опере «Кандид»

14 апреля

ВЕЧЕР ВОКАЛЬНОЙ КАМЕРНОЙ МУЗЫКИ

О музыке с улыбкой!

воскресенье
15.00
12+
150-400 р.

Абонемент № 18 « Музыка для души»

Наталья Селяткина фортепиано, Марк Свечников флейта, Георгий Иванов гитара, вокал
СТРУННЫЙ КВАРТЕТ филармонии
Юлия Кочева сопрано, Ольга Антонова меццо-сопрано, Роман Аббасов бас
Художественное слово: Народная артистка РФ Наталья Дроздова, Мария Кириллова, Игорь Супрунов
С именами композиторов А. Вивальди, И. Баха, В. Моцарта, Л. Бетховена, Дж. Россини, Й. Штрауса, М. Мусоргского,
С. Рахманинова, С. Прокофьева, И. Дунаевского связано огромное количество невыдуманных и интересных историй, которые
приключились с ними в реальной жизни. О них вам расскажут и споют наши артисты!

«МУЗЫКА АНИМЭ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР»
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР филармонии

18 апреля
четверг 19.00

Дирижер – Кеничи

Концертный

зал ДКИТ

СИМУРА Япония

ведущая и солистка - Мария

«Ame» БАБАНОВА

В программе: Anime: Naruto, Bleach, Boku no Hero Academia, Haikyu!, Kuroshitsuji, One Piece, Attack on Titan, Berserk , JoJo’s

400 - 1200 р.

Bizarre Adventure, Sailor Moon, Fate/Zero и др. Games: Final Fantasy, Kingdom Hearts, NieR: Automata, Dark Souls, Persona, Silent
Hill, Metal Gear Solid, Castlevania, Bloodborne и др.

19 апреля

Концерт-перформанс «Легенды Ирландии и Шотландии»

12+

пятница
19.00

12+

Впервые в Тольятти!

ОРКЕСТР ВОЛЫНЩИКОВ «CITY PIPES» Москва
шотландская, ирландская волынки, ирландские флейты, тенор-барабаны, бас-барабан, маршевый барабан, фортепиано, световое шоу
Оркестр волынщиков City Pipes – это традиция и рок на волынках! Музыканты всецело раскрывают колорит и возможности
шотландской волынки – инструмента самобытного, обладающего потрясающей мощью и неповторимой притягательной силой.
Музыка самых различных направлений – рок, классика, джаз – в исполнении на волынках преображается, звучит неожиданно и
смело, обретая новые особенные краски. Яркие аутентичные костюмы волынщиков в сочетании со световым шоу погружают
зрителя в иную реальность. Что может быть еще необычнее? Исполнители как будто вдыхают новую жизнь в старинные
инструменты. На сцене волынки превращаются в электрогитары, на которых звучат виртуозные соло, а маршевые барабаны - в хардрок установку, наполняющую зал ярким, энергичным звуком.

300 - 1000 р.

Памяти основателя ВИА «Константа» Михаила СПАРБЕРА посвящается!

21 апреля
воскресенье
18.00
12+

THE ROCK & JAZZ
Совместный проект ДЖАЗ-ОРКЕСТРА филармонии и ВИА «КОНСТАНТА»

300 – 700р.

Прозвучат лучшие хиты всех времен и народов: танцевальные хиты 70-х-80-х, англоязычные рок-композиции и песни из репертуара
Nazareth, Deep Purple, Led Zeppelin, Smokie, Nickelback, Status Quo,Queen, джазовые пьесы, авторские композиции.

25 апреля

К 455-летию со дня рождения Уильяма Шекспира

четверг
19.00

СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР филармонии

12+

Дирижер – Владислав ИВАНОВСКИЙ

Музыка Ф. Мендельсона, П. Чайковского, Д. Шостаковича, С. Прокофьева, В. Шебалина к пьесам «Сон в летнюю ночь», «Ромео и
Джульетта», «Король Лир», «Укрощение строптивой» и др.

150-350 р.

РУССКИЙ РОК
Абонемент № 6 «Душа России»
РУССКИЙ ОРКЕСТР филармонии
Дирижер – Василий КОРМИШИН

16 мая
четверг 19.00
300 – 700р. 12+

19 мая
воскресенье
12.00
12+
150 – 300р.

В программе: хиты русского рока

«ГАРРИ ПОТТЕР»

Детям!

Детям!

суббота
16.00
12+
150 – 300р.

Абонемент №19 «Литературные четверги»

Виктор АСТАФЬЕВ. «ТАК ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ»
РУССКИЙ ОРКЕСТР и АРТИСТЫ филармонии Дирижер – Василий КОРМИШИН

четверг 19.00
150 – 300р. 12+

25 мая

Абонемент №20 «Музыкальный кинотеатр»

Саундтреки из к/ф «Гарри Поттер и философский камень»
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР филармонии
дирижер – Владислав ИВАНОВСКИЙ
95 лет со дня рождения В. Астафьева

23 мая

Абонемент № 17 «Ступени мастерства»

ЮНЫЕ СОЛИСТЫ и СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР филармонии
Играют юные талантливые исполнители, учащиеся и студенты музыкальных учебных заведений Тольятти.
При поддержке посольства США в России !

28 мая
вторник
19.00

Абонемент № 19 «Литературные четверги»

«ВЕСЬ МИР – ТЕАТР»

12+

350 – 1000р.

30 мая
четверг
19.00

Впервые в России!

Мэри ЛИ КОРТЕС (Mary Lee’s Corvette) вокал
Эрик АМБЕЛ гитара Джереми ЧАТСКИ бас-гитара Фил СИМИНО ударные

В программе «115 СНОВ О БОБЕ ДИЛАНЕ»
Мэри Ли Кортес – американская певица, талантливый автор песен, обладающая яркой индивидуальностью. Закончила колледж
Беркли. Гастролировала в крупнейших городах США, а также в Лондоне, Париже, Милане, Мадриде, Берлине, Амстердаме. В своем
первом российском туре Мэри Ли представит музыку Боба Дилана. Газета «Нью-Йорк Пост» назвала ее «одним из самых
убедительных голосов в современном роке». «Ее песни так филигранно написаны, что звучат совершенно естественно», – пишет
«Нью Йорк Таймс».
Мэри Ли выпустила четыре диска с собственными композициями под сценическим именем «Мэри Ли Корветт», которые завоевали
международное признание. Каждый из них оказался в рейтинге журнала Биллборд в десятке лучших пластинок мира.
Международной популярности Мэри Ли способствовала запись ею диска, куда вошли композиции из знаменитой пластинки Боба
Дилана «Блад он де трэкс». Ее запись была высоко оценена критиками. Самому Дилану так понравился альбом, что он выложил
одну песню на своем сайте и пригласили певицу принять участие в своем концерте.
«Колумбийская фантазия»

Абонемент № 12 «Парад дирижеров»

СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР филармонии
Дирижер – Хорхе Алехандро САЛАЗАР Колумбия

В программе: О. Ранхель. «Этюд-пасильо» Х. Баньес. «Две бамбуки» Х. П. Монкайо. «Хуапанго» П.М. Пино. «Фантазия на
12+ колумбийские мотивы» А. Маркес. «Танец №2» Л. Бермудес. «Толу», «Колумбия, любимая страна» А. Маркес. «Танец огня»
График работы кассы: с 10.00 до 19.00 без выходных. Перерыв с 13.00 до 14.00.
Адрес филармонии: ул. Победы, 42 Принимаются к оплате карты платежных систем.
Билеты онлайн: www.filarman.ru.
300 – 500р.

ЗАКАЗ билетов: 222-600 (касса) , 265-446 (коллективные заявки). Билеты: Филармония, ТЦ «Русь» (ул. Революционная, д. 52а,1 этаж); 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.

