РЕПЕРТУАР

пр. Мира, 2Б

Филармонический комплекс

Абонемент № 20

ноябрь

«Музыка кино»

01 ноября 19:00 / среда

Малый концертный зал / 6 +

Оркестр ударных инструментов «Siberian Percussion»
Художественный руководитель и дирижёр
Сергей Газизуллин
В программе популярная музыка отечественного
и зарубежного кинематографа
Продолжительность 1 час 30 минут, 1 отделение
Цена билетов: 200-600 рублей

Абонемент № 44 «Ретро-клуб»
05 ноября 15:00 / воскресенье
Большой концертный зал / 12+

Формат мероприятия: концерт+танцплощадка
Заслуженный артист России Роман Муравицкий,
тенор (Москва)
Красноярский филармонический русский
оркестр имени А. Ю. Бардина
Художественный руководитель и главный дирижёр
Валерий Шелепов
В программе известные арии из опер, романсы,
песни советских композиторов
Продолжительность 2 часа 20 минут, 2 отделения
Цена билетов: 240-440 рублей

«В джазовых тонах»
09 ноября 19:00 / четверг

Малый концертный зал / 6 +

Красноярский духовой оркестр
Дирижёр – Виталий Троян
Главный дирижёр – Илья Богов
Солисты – лауреаты международных конкурсов
Анна Киселёва, Александр Белопашинцев и Андрей Домахин
В программе композиции Миллера, Гершвина, Армстронга,
Эллингтона, Утёсова, Цфасмана, а также джазовые
аранжировки народных песен и классических произведений
Продолжительность 1 час 30 минут, 1 отделение
Цена билетов: 200-400 рублей

«Широка страна моя родная»
11 ноября 17:00 / суббота
Большой концертный зал / 6 +

Красноярский государственный ансамбль песни «КрасА»
Красноярский государственный академический
ансамбль танца Сибири имени М.С. Годенко
В программе русские и казачьи песни, песни Грузии,
Украины, Молдавии, танцевальные композиции «Енисейская
мостовая», «У колодца», «Сербская сюита», «Лявониха»
Продолжительность 2 часа, 2 отделения
Цена билетов: 250-1250 рублей

Абонемент № 15 «Звёзды XXI века»
11 ноября 19:00 / суббота
Малый концертный зал / 6 +

При поддержке Министерства культуры РФ
Юрий Фаворин, фортепиано (Москва)
Красноярский Академический Симфонический Оркестр
Дирижёр – Дмитрий Руссу (Санкт-Петербург)
В программе: Концерт № 2 для фортепиано
с оркестром Прокофьева, Симфония № 2 Скрябина,
«Ночь на Лысой горе» Мусоргского
Продолжительность 1 час 45 минут, 2 отделения
Цена билетов: 200-600 рублей

«Золотые хиты эстрады. THE BEST»
12 ноября 17:00 / воскресенье
Большой концертный зал / 12 +

Красноярский филармонический русский оркестр имени
А. Ю. Бардина
Художественный руководитель и главный дирижёр
Валерий Шелепов
В программе золотые хиты отечественной
и зарубежной эстрады 80-90-х годов
Продолжительность 1 час 40 минут, 2 отделения
Цена билетов: 250-1000 рублей

«Концерт Jam-квартета»
16 ноября 19.00 / четверг
Камерный зал / 6 +

Игорь Устинов и группа Jam
В программе инструментальные джазовые композиции
Продолжительность 1 час 30 минут, 1 отделение
Цена билетов: 200 рублей

Году Австрии в России посвящается
«Музыкальные встречи»

17 ноября 19:00 / пятница

Малый концертный зал / 6 +

Красноярский камерный оркестр
Художественный руководитель и главный дирижёр
заслуженный артист РФ Михаил Бенюмов
Дирижёр Кристоф Эренфеллнер (Австрия)
Солисты – юные дарования Красноярска
Дарья Манза, Лейла Бабаева, Анжелика
Сластных и Лиза Казимир (скрипки)
Хор студентов Красноярского колледжа искусств имени
Иванова-Радкевича под управлением Татьяны Ходош
В программе фрагменты кантаты «Глория»
и Концерт для 4-х скрипок с оркестром Вивальди,
сочинения австрийских композиторов
Продолжительность 1 час 30 минут, 2 отделения
Цена билетов: 150-350 рублей

«Осень в Париже»
18 ноября 19:00 / суббота

Большой концертный зал / 6 +

Формат мероприятия: концерт + интерактив
Виталий Осипов, Андрей Луговской, Иван Сосин, Марина
Вишневская, вокальный ансамбль «Лунный свет» и другие
известные красноярские солисты и коллективы
Красноярский филармонический русский
оркестр имени А. Ю. Бардина
Художественный руководитель и главный дирижёр
Валерий Шелепов
В программе популярные песни из репертуара Джо Дассена,
Мишеля Леграна, Эдит Пиаф и др. Перед началом
концерта в Зале торжеств зрителей ждёт интерактив
Продолжительность 1 час 20 минут, 1 отделение
Цена билетов: 350-1100 рублей

Цикл концертов № 16

«Вечера с симфоническим оркестром»

18 ноября 19:00 / суббота

Малый концертный зал / 6 +

Красноярский Академический Симфонический Оркестр
Дирижёр – Жюльен Бенишу (США)
В программе: Симфония ре минор Франка,
«Гробница Куперена» Равеля
Продолжительность 1 час 30 минут, 2 отделения
Цена билетов: 200-600 рублей

РЕПЕРТУАР

пр. Мира, 2Б

Филармонический комплекс

«Музыка осенних вечеров»
19 ноября 17:00 / воскресенье

ноябрь

Малый концертный зал / 6 +

Виталий Осипов, баритон
Дарья Попова, народное пение
Сергей Борисов, баян
Ансамбль народных инструментов «Вольница»
Художественный руководитель Андрей Булатников
В программе русские народные песни в современных
обработках, популярные эстрадные песни
из репертуара Муслима Магомаева и Валерия
Ободзинского, а также популярные инструментальные
пьесы в оригинальных аранжировках
Продолжительность 1 час 30 минут, 2 отделения
Цена билетов: 250-500 рублей

Николай Луганский. Сольный концерт
21 ноября 19:00 / вторник
Малый концертный зал / 6 +

Народный артист РФ Николай Луганский, фортепиано
В программе фортепианные произведения
Шумана, Шопена, Рахманинова
Продолжительность 1 час 45 минут, 2 отделения
Цена билетов: 500-1200 рублей

«Рахманинов. Письма»
22 ноября 19:00 / среда

Большой концертный зал / 6 +

Формат мероприятия: концерт + художественное чтение
Народный артист РФ Николай Луганский, фортепиано
Красноярский Академический Симфонический Оркестр
Художественный руководитель и главный дирижёр
Владимир Ланде
Ведущий Юлиан Макаров (Москва)
В программе сочинения Рахманинова:
Концерты для фортепиано с оркестром
№2 и №3, «Симфонические танцы»
Продолжительность 2 часа, 2 отделения
Цена билетов: 300-2000 рублей

Абонемент № 36

«Клуб любителей романса»

23 ноября 19:00 / четверг
Камерный зал / 6 +

«Романсы на стихи поэтов серебряного века»
Ольга Лановая, сопрано
В программе романсы отечественных композиторов
Продолжительность 2 часа, 2 отделения
Цена билетов: 600 рублей

Абонемент № 23

«Легенды эстрады»

24 ноября 19.00 / пятница

Малый концертный зал / 12 +

«Жизнь и творчество Евгения Мартынова»
Лауреат международных конкурсов Евгений Южин,
тенор (Санкт-Петербург)
Красноярский филармонический русский
оркестр имени А. Ю. Бардина
Художественный руководитель и главный дирижёр
Валерий Шелепов
В программе популярные эстрадные
песни Евгения Мартынова
Продолжительность 1 час 40 минут, 2 отделения
Цена билетов: 300-600 рублей

Проект «Симфония Сибири»
25 ноября 13:00 / суббота
Малый концертный зал / 6 +

Красноярский Академический Симфонический Оркестр
Художественный руководитель и главный
дирижёр Владимир Ланде
В программе произведения победителей конкурса
композиторов «Симфония Сибири»-2017
Продолжительность 2 часа, 2 отделения
Цена билетов: 150-400 рублей

Проект «Симфония Сибири»
25 ноября 19:00 / суббота
Малый концертный зал / 6 +

Красноярский Академический Симфонический Оркестр
Художественный руководитель и главный
дирижёр Владимир Ланде
В программе произведения победителей конкурса
композиторов «Симфония Сибири»-2017
Продолжительность 2 часа, 2 отделения
Цена билетов: 200-600 рублей

«И. А. Дадаяну посвящается…»
26 ноября 19:00 / воскресенье
Малый концертный зал / 6 +

Вероника Махотина и группа «Мэйстрим-бэнд»
Игорь Устинов и группа «Jam»
Дуэт гитаристов «Уагадугу»
Квартет саксофонистов «Carre Noir»
Специальные гости концерта – Молодёжный
бэнд Красноярского колледжа искусств
имени Иванова-Радкевича «Огни Бродвея»
под управлением Владимира Дюкова
Концерт ведёт Владимир Василенко
В программу вошли шедевры мирового джаза
Продолжительность 1 час 20 минут, 1 отделение
Цена билетов: 150-350 рублей

«Вера в чудеса»
28 ноября 19:00 / вторник

Малый концертный зал / 6 +

Группа «Гамма»
В программе хиты прежних лет и новые композиции
Продолжительность 2 часа, 2 отделения
Цена билетов: 400-800 рублей

«Философия инстинкта»
30 ноября 19:00 / четверг

Большой концертный зал / 6 +

Свободный балет Валерия Терёшкина
Формат мероприятия: хореографический спектакль
Спектакль с погонями и драматичными сценами, лирикой
прекрасной беззаветной любви и преданной дружбы
Продолжительность 1 час 45 минут, 2 отделения
Цена билетов: 200-500 рублей

«Бесконечный лабиринт».
Матиас Мэдсен Мунк (Дания)
04 ноября 16:00 / суббота

ноябрь

Малый концертный зал / 6 +

Организатор: Фонд Михаила Прохорова
Спектакль пройдёт при поддержке Посольства
Королевства Дания в Москве
Формат мероприятия: музыкальный спектакль
Авторы рекомендуют детям от 6 до 12 лет
Автор спектакля: датский композитор Матиас Мэдсен Мунк
Интерактивный музыкальный спектакль для детей.
Маленьких зрителей ждет музыкальное путешествие в мир
скандинавских сказок, разыгрываемое с помощью струнного
ансамбля и электромузыкальных инструментов
Продолжительность 1 час, 1 отделение
Цена билетов: 100-200 рублей

Абонемент №10 «Музыкальная академия»

Цикл концертов
«Бэби-филармония. 2 ступень»
18 ноября 11:30 / суббота
Фойе Камерного зала / 0+

Формат мероприятия: музыкальные занятия + интерактив
Творческие занятия предназначены для малышей
до 1 года до 2 лет и их родителей. Рекомендовано
мамам и папам, которые желают научиться азам ранней
музыкальной педагогики и узнать, как можно развить
в ребёнке музыкальность с самых ранних лет
Занятия ведёт педагог Евгения Фаст
Продолжительность 40 минут, 1 отделение
Цена билетов: 300 рублей
* В стоимость билетов включено посещение концерта
одного родителя с ребёнком.

Для второго ребёнка посещение бесплатно

«Средние века. Образы Средневековья
в произведениях классиков»

05 ноября 11:30 / воскресенье
Малый концертный зал / 6+

Формат мероприятия: концерт-урок
Рекомендовано детям от 7 до 14 лет; учащимся
музыкальных школ, а также тем, кто желает развить
в себе творческое мышление, музыкальность и хочет
научиться слышать, чувствовать и понимать музыку
Красноярский Академический Симфонический Оркестр
Дирижёр – Владимир Ланде
В программе: сюита «Из средних веков» и «Песнь менестреля»
для виолончели с оркестром Глазунова, «Старый замок»
Мусоргского, «Ромео и Джульетта» Чайковского
Продолжительность 1 час, 1 отделение
Цена билетов: 200-300 рублей

«Бесконечный лабиринт».
Матиас Мэдсен Мунк (Дания)
05 ноября 16:00 / воскресенье
Малый концертный зал / 6+

Организатор: Фонд Михаила Прохорова
Спектакль пройдёт при поддержке Посольства
Королевства Дания в Москве
Формат мероприятия: музыкальный спектакль
Авторы рекомендуют детям от 6 до 12 лет
Автор спектакля: датский композитор Матиас Мэдсен Мунк
Интерактивный музыкальный спектакль для детей.
Маленьких зрителей ждет музыкальное путешествие в мир
скандинавских сказок, разыгрываемое с помощью струнного
ансамбля и электромузыкальных инструментов
Продолжительность 1 час, 1 отделение
Цена билетов: 100-200 рублей

Цикл концертов
«Бэби-филармония. 1 ступень»
11 ноября 11:30 / суббота

Цикл концертов № 9 «Мир детства»
«Ребятам о зверятах»

23 ноября 19:00 / четверг
Органный зал / 6+

Формат мероприятия: концерт
Концерт будет интересен любителям хоровой музыки
– как детям, так и взрослой аудитории
Красноярский филармонический хор
мальчиков и юношей «Каприччио»
Художественный руководитель и главный дирижёр Ольга Андронова
В программе детские песни, произведения о животных
Продолжительность 1 час 45 минут, 2 отделения
Цена билетов: 150-250 рублей

Цикл концертов
«Бэби-филармония. 3 ступень»
25 ноября 11:30 / суббота
Фойе Камерного зала / 0+

Формат мероприятия: музыкальные занятия + интерактив
Занятия предназначены для детей от 2 до 3 лет и их родителей.
Рекомендовано мамам или папам, которые желают научиться
азам ранней музыкальной педагогики и узнать, как можно
развить в ребёнке музыкальность с самых ранних лет
Занятия ведёт педагог Клара Полухина
Продолжительность 40 минут, 1 отделение
Цена билетов: 300 рублей
* В стоимость билетов включено посещение концерта
одного родителя с ребёнком.
Для второго ребёнка посещение бесплатно

Фойе Камерного зала / 0+

Формат мероприятия: музыкальные занятия + интерактив
Творческие занятия предназначены для малышей до 12 месяцев
и их родителей. Рекомендовано мамам и папам, которые желают
научиться азам ранней музыкальной педагогики и узнать,
как можно развить в ребёнке музыкальность с самых ранних лет
Занятия ведёт педагог Марина Мосина
Продолжительность 40 минут, 1 отделение
Цена билетов: 300 рублей
* В стоимость билетов включено посещение концерта
одного родителя с ребёнком.
Для второго ребёнка посещение бесплатно

Абонемент «Воскресная школа
для детей и родителей»
«Путешествия с героями
любимых мультфильмов»

12 ноября 11:30 / воскресенье
Малый концертный зал / 0+

Формат мероприятия: концерт-урок
Концерт будет интересен маленьким слушателям,
рекомендован для посещения всей семьёй
Красноярский камерный оркестр
Художественный руководитель и главный дирижёр
заслуженный артист РФ Михаил Бенюмов
В программе: «Деревенские потешки»
(для чтеца, оркестра и публики) и «Путешествия с героями
любимых мультфильмов» П. Казимира
Продолжительность 1 час, 1 отделение
Цена билетов: 200-300 рублей

Абонемент № 6 «В гостях у сказки»
«Золотые перья дракона»

12 ноября 15:00 / воскресенье
Органный зал / 6+

Формат мероприятия: концерт + художественное чтение
Концерт рекомендован детям от 7 до 12 лет и будет интересен
не только маленьким слушателям, но и их родителям.
Отличный выбор для семейного отдыха с детьми
Радиожурналист Дмитрий Васянович, художественное чтение
Лауреат международных конкурсов Андрей Бардин, орган
В программе сказка Арники Эстерль «Золотые перья
дракона» и классическая музыка отечественных
и зарубежных композиторов
Продолжительность 1 час, 1 отделение
Цена билетов: 150-250 рублей

Абонемент «В гостях у музыки»

В гостях у музыки с хором «Каприччио»

25 ноября 17:00 / суббота
Камерный зал / 0+

Формат мероприятия: концерт + интерактив
Концерт прекрасно подойдёт для семейного
отдыха с детьми от 3 до 10 лет
Красноярский филармонический хор
мальчиков и юношей «Каприччио»
Художественный руководитель и главный дирижёр Ольга Андронова
Ведущая программы Марина Мосина
В программе колыбельные песни русских и зарубежных
композиторов, а также популярные детские песни
Продолжительность 1 час, 2 отделения
Во время антракта – интерактив
Цена билетов: 150-250 рублей

Абонемент № 5
«Сказки с оркестром»
«Летучий корабль»

26 ноября 11:30 /
воскресенье

Малый концертный зал / 6+

Формат мероприятия: художественное чтение + концерт
Рекомендовано детям от 5 до 10 лет, а также взрослым,
которые любят сказки, художественное слово и музыкальный
юмор. Отличный выбор для семейного отдыха с детьми
Заслуженный артист РФ Юрий Мосов, художественное чтение
Виталий Осипов, баритон
Анастасия Кабанова, сопрано
Красноярский филармонический русский
оркестр имени А. Ю. Бардина
Дирижёр – Тимур Кабдушев
В программе литературно-музыкальная
композиция по мотивам русской народной
сказки с использованием популярной музыки
отечественных и зарубежных композиторов
Продолжительность 1 час, 1 отделение
Цена билетов: 200-450 рублей

РЕПЕРТУАР

Органный зал
ноябрь
Девятый международный
фестиваль «Вселенная — Орган»
«Пророк»
04 ноября 19:00 / суббота / 6+

Габор Надь, орган (Венгрия)
В программе: Фантазия и фуга соль минор Баха, «Канцона»
и Соната ре минор Гильмана, Sonata in A Мендельсона-Бартольди,
Фантазия и фуга на темы оперы Мейербера «Пророк» Листа
Продолжительность 1 час 30 минут, 2 отделения
Цена билетов: 300-700 рублей

Девятый международный
фестиваль «Вселенная — Орган»
«Гимн Солнцу»
05 ноября 17:00 / воскресенье / 6+

Габор Надь, орган (Венгрия)
В программе: Прелюдия и фуга ля минор Баха, «Гимн Солнцу»
и «Токката» (из «Пьес-фантазий») Вьерна, Фантазия ля мажор
Франка, «Канцона» Гильмана, «Марш крестоносцев» и Фантазия
и фуга на тему хорала «Ad nos, ad salutarem undam» Листа
Продолжительность 1 час 30 минут, 2 отделения
Цена билетов: 300-700 рублей

Девятый международный
фестиваль «Вселенная — Орган»
«Тысяча лет органной музыки»
10 ноября 19:00 / пятница / 6+

Владимир Шляпников, орган (Санкт-Петербург)
В программе органные сочинения Леонина, Фрескобальди, Баха,
Циполи, Марчелло, Франка, Глинки, Кюи, Римского-Корсакова,
Чайковского, Рубинштейна, Шостаковича, Тищенко, Мессиана
Продолжительность 1 час 30 минут, 2 отделения
Цена билетов: 300-700 рублей

Девятый международный
фестиваль «Вселенная — Орган»
«Ave Maria»
11 ноября 19:00 / суббота / 6+

Анастасия Кабанова, сопрано (Красноярск)
Владимир Шляпников, орган (Санкт-Петербург)
В программе шедевры вокальной и органной музыки
Баха, Моцарта, Сен-Санса, Циполи, Каччини, Шуберта,
Марчелло, Франка, Глинки, Кюи, Варламова, РимскогоКорсакова, Чайковского, Рубинштейна
Продолжительность 1 час 30 минут, 2 отделения
Цена билетов: 300-700 рублей

Абонемент № 6 «В гостях у сказки»
«Золотые перья дракона»
12 ноября 15:00 / воскресенье / 6+

Формат мероприятия: концерт + художественное чтение
Концерт рекомендован детям от 7 до 12 лет и будет интересен
не только маленьким слушателям, но и их родителям.
Отличный выбор для семейного отдыха с детьми!
Радиожурналист Дмитрий Васянович, художественное чтение
Лауреат международных конкурсов Андрей Бардин, орган
В программе сказка Арники Эстерль «Золотые
перья дракона» и классическая музыка
отечественных и зарубежных композиторов
Продолжительность 1 час, 1 отделение
Цена билетов: 150-250 рублей

ул. Декабристов, 20

Абонемент № 11а «Параллельные миры»
«Романтизм и New Age»
15 ноября 19:00 / среда / 6+
Лауреат международных конкурсов Андрей Бардин, орган
Продолжительность 1 час 30 минут, 2 отделения
Цена билетов: 200-300 рублей

Девятый международный
фестиваль «Вселенная — Орган»
«И. С. Бах. Пять органных токкат»
18 ноября 19:00 / суббота / 6+

Габит Несипбаев, орган (Казахстан)
В программе: Токката и фуга фа мажор, «Дорийская»
(ре минор), Прелюдия и фуга ми мажор, Токката,
адажио и фуга до мажор, Токката ре минор
Продолжительность 1 час 30 минут, 2 отделения
Цена билетов: 300-700 рублей

Девятый международный
фестиваль «Вселенная — Орган»
«И. С. Бах. Органная книжица»
19 ноября 17:00 / воскресенье / 6+
Формат мероприятия: Концерт
Габит Несипбаев, орган (Казахстан)
В программе: 45 хоралов И. С. Баха
Продолжительность 1 час 30 минут, 2 отделения
Цена билетов: 300-700 рублей

Цикл концертов № 9 «Мир детства»
«Ребятам о зверятах»
23 ноября 19:00 / четверг / 6+
Концерт будет интересен любителям хоровой
музыки – как детям, так и взрослой аудитории
Красноярский филармонический хор
мальчиков и юношей «Каприччио»
Художественный руководитель и главный
дирижёр Ольга Андронова
В программе детские песни, произведения о животных
Продолжительность 1 час 45 минут, 2 отделения
Цена билетов: 150-250 рублей

Девятый международный
фестиваль «Вселенная — Орган»
«Бах и эпоха романтизма»
25 ноября 19:00 / суббота / 6+
Формат мероприятия: концерт
Алексей Паршин, орган (Москва)
В программе шедевры органной классики Баха,
Мендельсона-Бартольди, Шумана, Листа
Продолжительность 1 час 30 минут, 2 отделения
Цена билетов: 300-700 рублей

Девятый международный
фестиваль «Вселенная — Орган»
«Бах и его традиции»
26 ноября 17:00 / воскресенье / 6+

Рекомендовано ценителям органной музыки
Алексей Паршин, орган (Москва)
В программе шедевры органной классики Баха, Франка и Листа
Продолжительность 1 час 30 минут, 2 отделения
Цена билетов: 300-700 рублей

