РЕПЕРТУАР

пр. Мира, 2Б

Филармонический комплекс

Декабрь

«Ludwig Van Rammstein»
1 декабря 19:00 / пятница РЕКОМЕНДУЕМ

Концерт, посвящённый 35-летию
фольклорного ансамбля «Красноярье»

Группа DAGAMBA, в составе:
Валтер Пуце, виолончель; Антон Троцюк, виолончель;
Дайнис Тенис, фортепиано; Хамидреза Рахбаралам, даф, вокал;
Артур Ермак, ударные
Оркестр ударных инструментов «Siberian Percussion»
Художественный руководитель и дирижёр Сергей Газизуллин
В программе композиции Бетховена станут рок-музыкой, а мелодии
Rammstein получат академическое звучание.
Продолжительность 1 час 30 минут, 1 отделение
Цена билетов: 300-1500 рублей

5 декабря 19:00 / вторник

Большой концертный зал / 6+

Премьера!

Рок-спектакль «Индиго»

2 декабря 19:00 / суббота

«Памяти Владимира Логиновского»
Малый концертный зал / 6+

Ансамбль «Красноярье» и друзья
В программе народные песни из репертуара ансамбля «Красноярье»
Продолжительность 1 час 45 минут, 2 отделения
Цена билетов: 150-500 рублей

«Музыка кино и хиты ХХ века»
8 декабря 19:00 / пятница

УЕМ
РЕКОМЕНД

Большой концертный зал / 6+

Ольга Кормухина, вокал
Специальный гость программы – лидер группы
«Парк Горького» Алексей Белов
Программа «Индиго» – рок-спектакль, построенный
на музыкальных и поэтических монологах певицы
Продолжительность 1 час 30 минут, 1 отделение
Цена билетов: 600-2500 рублей

Абонемент № 15 «Звёзды XXI века»
При поддержке Министерства культуры РФ

2 декабря 19:00 / суббота

Малый концертный зал / 6+

Лауреат международных конкурсов
Филипп Копачевский, фортепиано (Москва)
Красноярский Академический Симфонический Оркестр
За дирижёрским пультом – Владимир Ланде
В программе: Концерт № 2 Брамса, Симфония № 9 Дворжака
Продолжительность 1 час 45 минут, 2 отделения
Цена билетов: 200-600 рублей

Малый концертный зал / 6+

Красноярский Академический Симфонический Оркестр
Андрей Луговской, тенор
За дирижёрским пультом – заслуженный
артист РФ Анатолий Оселков (Ярославль)
В программе песни и мелодии из кинофильмов «Операция Ы»,
«Три тополя на Плющихе», «Пес Барбос и необычный кросс»,
«Мы из джаза», «Бриллиантовая рука», «Миссия невыполнима»,
«Игрушка» и др.
Продолжительность 1 час 45 минут, 2 отделения
Цена билетов: 200-600 рублей

«Ритмы планеты. Перезагрузка»
9 декабря 17:00/ суббота

Большой концертный зал / 6+

Красноярский филармонический русский оркестр имени А. Ю. Бардина
Художественный руководитель и главный
дирижёр – Валерий Шелепов
Оркестр ударных инструментов «Siberian Percussion»
Художественный руководитель и дирижёр – Сергей Газизуллин
Анастасия Вишневская, сопрано
Клара Полухина, народный вокал
Виталий Осипов, баритон
В программе ритмичные песни и инструментальные
композиции народов мира
Продолжительность 1 час 30 минут, 1 отделение
Цена билетов: 250-700 рублей

Абонемент № 44 «Ретро-клуб»
3 декабря 15:00 / воскресенье
Большой концертный зал / 6+

Формат мероприятия: концерт+танцплощадка
Лауреат международных конкурсов Гарри
Агаджанян, бас (Екатеринбург)
Красноярский филармонический русский оркестр имени А. Ю. Бардина
Художественный руководитель и главный
дирижёр – Валерий Шелепов
Программа концерта включает популярную музыку – известные
арии из опер, романсы, песни советских композиторов.
Продолжительность 2 часа 20 минут, 2 отделения
Цена билетов: 240-440 рублей

«Музыка кино и хиты ХХ века»
9 декабря 19:00 / суббота

Малый концертный зал / 6+

Красноярский Академический Симфонический Оркестр
Андрей Луговской, тенор
За дирижёрским пультом – заслуженный
артист РФ Анатолий Оселков (Ярославль)
В программе песни и мелодии из кинофильмов
«Операция Ы», «Три тополя на Плющихе», «Пес Барбос
и необычный кросс», «Мы из джаза», «Бриллиантовая
рука», «Миссия невыполнима», «Игрушка» и др.
Продолжительность 1 час 45 минут, 2 отделения
Цена билетов: 200-600 рублей

Цикл концертов № 42

«Песня красноярская моя»

3 декабря 17:00 / воскресенье
Малый концертный зал / 6+

Красноярский государственный ансамбль песни «КрасА»
Художественный руководитель – заслуженный работник культуры
России Анатолий Хлопков
В программе концерта песни красноярских композиторов
и песни о крае в новых оригинальных аранжировках –
«Снегири, снегири», «Красноярск раскинул улицы», «По
Николаевке цветёт черёмуха», «Бирюсинка», «Таёжный
вальс», «Девчонки танцуют на палубе» и другие
Продолжительность 1 час 30 минут, 1 отделение
Цена билетов: 250-500 рублей

XVI Международный фестиваль
фламенко ¡Viva España!

Хореографический спектакль «Roble» («Дуб»)
10 декабря 19:00 / воскресенье
Большой концертный зал / 6+

Авторы и исполнители – Гуадалупе Торрес, Хосе
Мальдонадо, Франсиско Винуеса, Исмаель Фернандес
«Эль Бола», Давид Карпио (Испания)
В программе испанская музыка и танцы в стиле фламенко
Продолжительность 1 час 20 минут, 1 отделение
Цена билетов: 400-2000 рублей

РЕПЕРТУАР

пр. Мира, 2Б

Филармонический комплекс

Концерт ансамбля
«Академия старинной музыки»
14 декабря 19:00 / четверг

Декабрь

Малый концертный зал / 6+

Ансамбль солистов Московской филармонии
«Академия старинной музыки»
Художественный руководитель –
лауреат международных конкурсов Татьяна Гринденко
В программе: Соната-мистерия Бибера, Инструментальный
концерт Вивальди, Квартет Сильвестрова, Пьесы
для струнного ансамбля Мартынова
Продолжительность 1 час 45 минут, 2 отделения
Цена билетов: 150-400 рублей

«Сказ о Сибири»
15 декабря 19:00 / пятница

Большой концертный зал / 6+

Красноярский государственный академический
ансамбль танца Сибири имени М.С. Годенко
В программе премьера сюиты «Легенда о Сибири»,
а также хореографические постановки М. С. Годенко
Продолжительность 2 часа, 2 отделения
Цена билетов: 250-1200 рублей

«Голос без границ»
15 декабря 19:00 / пятница
Малый концертный зал / 6+

Обладатель голоса уникального диапазона
от баритона до контр-тенора
Игорь Манаширов (Москва)
Красноярский филармонический русский оркестр имени А. Ю. Бардина
Художественный руководитель и главный
дирижёр – Валерий Шелепов
В программе лучшие мировые классические,
эстрадные и джазовые хиты.
Продолжительность 2 часа, 2 отделения
Цена билетов: 300 – 800 рублей

«Сказ о Сибири»
16 декабря 17:00 / суббота

Большой концертный зал / 6+

Красноярский государственный академический
ансамбль танца Сибири имени М.С. Годенко
В программе премьера «Легенда о Сибири», а также
хореографические постановки М. С. Годенко
Продолжительность 2 часа, 2 отделения
Цена билетов: 250-1200 рублей

В рамках «Всероссийских филармонических
сезонов»
При поддержке Министерства культуры
Российской Федерации и Министерства
культуры Красноярского края

16 декабря 19:00 / суббота
Малый концертный зал / 6+

Квартет имени Давида Ойстраха, в составе:
Лауреат международных конкурсов Андрей Баранов, скрипка
Лауреат международных конкурсов Родион Петров, скрипка
Лауреат международных конкурсов Фёдор Белугин, альт
Лауреат международных конкурсов Алексей Жилин, виолончель
Красноярский камерный оркестр
Художественный руководитель и главный дирижёр – заслуженный
деятель искусств РФ, заслуженный артист России Михаил Бенюмов
В программе: Квартет №12 Шуберта, Квартет №2 Бородина,
5 пьес для скрипки и камерного оркестра Чайковского,
«Чакона» Витали-Шарлье, «Вокализ» Рахманинов,
Вариации на одной струне «Моисей» Паганини
Продолжительность 2 часа, 2 отделения
Цена билетов: 150-350 рублей

Фестиваль «Рождество в филармонии»

«Рождество с гитарой»

24 декабря 17:00 / воскресенье
Малый концертный зал / 6+

Лауреат международных конкурсов
Евгений Финкельштейн, гитара (Москва)
Лауреаты международных конкурсов октет гитар «Лига»
Дуэт Иван Афанасьев и Анна Клименко, гитара и флейта
Елена Модерова, вокал
Дуэт «Души струны»
и другие солисты и коллективы Красноярска
Автор проекта – заслуженный работник
культуры РФ Наталия Замятина
В программе авторские аранжировки русской
и зарубежной классики, эстрадные композиции, новогодние
и рождественские песни, гитарная музыка Маре, Форкре,
Ляхова, Руднева, Кошкина, Бержерона, Тортора.
Продолжительность 1 час 30 минут, 2 отделения
Цена билетов 250-450 рублей

Открытие XII Зимнего
Суриковского фестиваля искусств
25 декабря 19:00 / понедельник
Малый концертный зал / 6+

Красноярский камерный оркестр
Художественный руководитель и главный дирижёр – заслуженный
деятель искусств РФ, заслуженный артист России Михаил Бенюмов
Солист Алексей Набиулин, фортепиано (Москва)
В программе ноктюрны, мазурки, полонез-фантазия
Шопена, Адажио и фуга для струнного оркестра, Концерт
для фортепиано с оркестром №14 Моцарта
Продолжительность 1 час 45 минут, 2 отделения
Цена билетов: 100-200 рублей

Теодор Курентзис и «musicAeterna»
26 декабря 19:00 /вторник
Большой концертный зал / 6+

УЕМ

РЕКОМЕНД

Оркестр «musicAeterna» (Пермь)
Художественный руководитель и главный
дирижёр – Теодор Курентзис
В программе Седьмая симфония Шостаковича
Продолжительность 1 час 30 минут, 1 отделение
Цена билетов: 500-5000 рублей

Цикл концертов
«Вечера с симфоническим оркестром»
28 декабря 19:00 / четверг
Малый концертный зал / 6+

Красноярский Академический Симфонический Оркестр
Художественный руководитель и главный дирижёр – Владимир Ланде
Солисты – учащиеся ДМШ и ДШИ г. Красноярска
В программе популярные произведения
русских и зарубежных композиторов
Продолжительность 1 час 40 минут, 2 отделения
Цена билетов: 300-500 рублей

«Новогодний концерт»
31 декабря 17:00 / воскресенье
Большой концертный зал / 6+

Красноярский Академический Симфонический Оркестр
Художественный руководитель и главный дирижёр – Владимир Ланде
В программе популярная симфоническая классика
Продолжительность 1 час 20 минут, 1 отделение
Цена билетов: 800-3000 рублей

«Глинтвейн-Party»
31 декабря 17:00 / воскресенье
Малый концертный зал / 18+

Вероника Махотина и группа «Мэйнстрим-бэнд»
В программе мировые хиты из репертуара Глории Гейнор, Фрэнка
Синатры, Эллы Фицджеральд, Стиви Уандера, Стинга и др.
Продолжительность 1 час 30 минут,1 отделение
Цена билетов: 600-1700 рублей

Декабрь

Абонемент «По дорогам добрых сказок»
2 декабря 11:30 / суббота

Камерный 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
Радиожурналист Дмитрий Васянович, художественное чтение
Оркестр ударных инструментов «Siberian Percussion»
Художественный руководитель и дирижёр Сергей Газизуллин
Продолжительность 40 минут, 1 отделение
Цена билетов: 250-300 рублей

«Творческая мастерская»
6 декабря 19:00 / среда

Органный зал / 6+

Красноярский филармонический хор
мальчиков и юношей «Каприччио»
Художественный руководитель – Ольга Андронова
Мужской вокальный ансамбль студентов Красноярского
государственного института искусств
Художественный руководитель – Ольга Андронова
Женский вокальный ансамбль студентов Красноярского
государственного института искусств
Художественный руководитель – профессор Лидия Равикович
В программе русская и зарубежная хоровая
классика, народные песни и романсы
Продолжительность 1 час 45 минут, 2 отделения
Цена билетов: 100 рублей

Абонемент «В ожидании чуда»
7 декабря 15:00 / четверг

Камерный зал / 0+

Струнный квартет «Primavera»
В программе известные классические произведения
русских и зарубежных композиторов
Продолжительность 1 час, 1 отделение
Цена билетов: 250-300 рублей

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

Фойе Камерного зала / 0+

Формат мероприятия: музыкальные занятия+интерактив
Творческие занятия предназначены для малышей до 12 месяцев
и их родителей. Рекомендованы 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
* Стоимость билета включает в себя посещение
концерта одним родителем с ребёнком и возможность
дополнительно взять ребёнка до года

Абонемент «Гений и детство»

«Дуэты юных виртуозов с оркестром»
10 декабря 11:30 / воскресенье

Малый концертный зал / 6+

Красноярский камерный оркестр
Художественный руководитель и главный дирижёр –
заслуженный деятель искусств РФ, заслуженный
артист России Михаил Бенюмов
Солисты – одарённые дети, учащиеся детских музыкальных школ
В программе: Концерт для двух скрипок и струнного оркестра
ля минор Вивальди, Концерт для двух фортепиано с оркестром
«Лондрон» (1 часть) Моцарта, Дуэты для двух флейт
с оркестром Чимароза, «Карнавал животных» Сен-Санса
(фрагменты), Дуэт для двух гитар с оркестром Тангиллио
Продолжительность 1 час, 1 отделение
Цена билетов: 200-300 рублей

Абонемент № 6 «В гостях у сказки»

«Спящая красавица»

10 декабря 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 Шарля Перро «Спящая
красавица» и классическая музыка отечественных
и зарубежных композиторов
Продолжительность 1 час, 1 отделение
Цена билетов: 150-250 рублей

Цикл концертов № 9 «Мир детства»

«Эх, сибирские мальчишки!»
13 декабря 19:00 / среда

Малый концертный зал / 6+

Красноярский филармонический хор
мальчиков и юношей «Каприччио»
Художественный руководитель – Ольга Андронова
В программе хоровая музыка Бортнянского, Архангельского,
Иванова-Радкевича, а также старинные канты, духовные
стихи, русские народные песни и сибирские потешки
Продолжительность 1 час 45 минут, 2 отделения
Цена билетов: 150-250 рублей

Цикл концертов
«Бэби-филармония. 2 ступень»
16 декабря 11:30 / суббота

Фойе Камерного зала / 0+

Формат мероприятия: музыкальные занятия+интерактив
Творческие занятия предназначены для малышей от 1 года
до 2 лет и их родителей. Рекомендованы 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
* Стоимость билета включает в себя посещение
концерта одним родителем с ребёнком и возможность
дополнительно взять ребёнка до года

Абонемент № 10 «Музыкальная академия»

«Барокко. Величие «неправильной» эпохи»
17 декабря 11:30 / воскресенье

Малый концертный зал / 6+

Формат мероприятия: концерт-урок
Красноярский Академический Симфонический Оркестр
Художественный руководитель и главный дирижёр –
Владимир Ланде
Пётр Худоногов, флейта; Ольга Зиборова, альт
В программе: «Времена года» Вивальди, «Музыка
на воде» Генделя, «Адажио» Альбинони, Концерт
для флейты с оркестром (1 и 2 части) Телемана
Продолжительность 1 час, 1 отделение
Цена билетов: 200-300 рублей

Детский новогодний бал

«Мелодии Рождества»
17 декабря 17:00 / воскресенье

Зал торжеств / 3+

Оркестр ударных инструментов
«Siberian Percussion»
Художественный руководитель и дирижёр – Сергей Газизуллин
Ведущие Марина Мосина и Дмитрий Васянович
В программе популярные рождественские мелодии, встреча
Деда Мороза и Снегурочки, бальные танцы, салонные
игры, новогодние мастер-классы, фотосалоны, фуршет
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 отделение
Цена билетов: 500 рублей

Цикл концертов
«Бэби-филармония. 3 ступень»
23 декабря 11:30 / суббота

Фойе Камерного зала / 0+

Формат мероприятия: музыкальные занятия+интерактив
Занятия предназначены для детей от 2 до3 лет и их родителей.
Рекомендованы для мам или пап, 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
*Стоимость билета включает в себя посещение
концерта одним родителем с ребёнком и возможность
дополнительно взять ребёнка до года

Абонемент № 5 «Сказки с оркестром»

«Новогодние приключения Маши и Вити»
24 декабря 11:30 / воскресенье

Малый концертный зал / 3+

Формат мероприятия: художественное чтение+концерт
Рекомендовано детям от 3 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 знаменитой
новогодней киноленты с использованием
популярной киномузыки
Продолжительность 1 час, 1 отделение
Цена билетов: 200-450 рублей

Новогодняя программа

«Щедровочка»
25 декабря 11:30 / понедельник
26 декабря 11:30 / вторник
27 декабря 11:30 / среда
28 декабря 11:30 / четверг
29 декабря 11:30 / пятница

Камерный зал / 3+

Клара Полухина и фолк-театр «Ладов день»
В программе популярные народные песни и игры,
хоровод вокруг ёлки, сюрпризы и конкурсы
Продолжительность 50 минут, 1 отделение
Цена билетов: 300 рублей

РЕПЕРТУАР

Органный зал
Декабрь
Девятый международный фестиваль «Вселенная – Орган»

«В созвездии Баха»
2 декабря 19:00 / суббота / 6+

Лауреат международных конкурсов
Гедымин Грубба, орган (Польша)
В программе сочинения Баха: Концерт ля минор (по А.Вивальди),
Пассакалья до минор, Токката фа мажор, а также «Триумфальный
марш» Грубба, Вариации Янца, Хоральная прелюдия Регера,
Соната № 3 Мендельсона-Бартольди, Концертная пьеса Петерса
Продолжительность 1 час 30 минут, 2 отделения
Цена билетов: 300-700 рублей

Девятый международный фестиваль «Вселенная – Орган»

«Орган vs. клавесин»
3 декабря 17:00 / воскресенье / 6+

Лауреат международных конкурсов
Гедымин Грубба, орган и клавесин (Польша)
В программе сочинения Баха: Токката, адажио и фуга
до мажор, «An Wasserflüssen Babylon», Концерт соль мажор,
а также «Волюнтарии» Стэнли, «В духе Оффертория» Циполи,
Прелюдия Франциски, Соната Баямонти, Токката Мушеля
Продолжительность 1 час 30 минут, 2 отделения
Цена билетов: 300-700 рублей

«Творческая мастерская»
6 декабря 19:00 / cреда / 6+

Красноярский филармонический хор мальчиков и юношей
«Каприччио»
Художественный руководитель – Ольга Андронова
Мужской вокальный ансамбль студентов Красноярского
государственного института искусств
Художественный руководитель – Ольга Андронова
Женский вокальный ансамбль студентов Красноярского
государственного института искусств
Художественный руководитель – профессор Лидия Равикович
В программе русская и зарубежная хоровая
классика, народные песни и романсы
Продолжительность 1 час 45 минут, 2 отделения
Цена билетов: 100 рублей

Концерт музыки эпохи барокко «ZEFIRO TORNA»
(«Возвращение тёплого ветра»)
9 декабря 19:00 / суббота / 6+
Вокально-инструментальный Проект «Портреты Фа Диез»
В программе самые волнующие слух и сердце песни
и арии композиторов эпохи барокко – Монтеверди,
Куперена, Баха, Генделя, Вивальди.
Продолжительность 1 час 30 минут, 1 отделение
Цена билетов 300-600 рублей

Абонемент № 6 «В гостях у сказки»

«Спящая красавица»
10 декабря 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 Шарля Перро «Спящая
красавица» и классическая музыка отечественных
и зарубежных композиторов
Продолжительность 1 час, 1 отделение
Цена билетов: 150-250 рублей

Цикл концертов
«Адвент и Рождество в Органном зале»

«Приди, язычников спаситель»
14 декабря 19:00 / четверг / 6+

Роман Перуцкий, орган (Польша)
В программе сочинения Баха: Прелюдия и фуга ми бемоль мажор,
3 хоральные прелюдии, а также Вариации Гронау,
«Рождество в древней церкви Девы Марии в Кракове»
и Симфония для органа № 7 Нововейского,
Сюита «Hevelius» Бре
Продолжительность 1 час 30 минут, 2 отделения
Цена билетов: 300-700 рублей

ул. Декабристов, 20

Цикл концертов
«Адвент и Рождество в Органном зале»

«Господь – наша твердыня»
15 декабря 19:00 / пятница / 6+

Роман Перуцкий, орган (Польша)
В программе Фантазия соль мажор Баха, Вариации
Гронау, Трио № 5 Морхайма, «La Stravaganza»
Вивальди, Соната № 3 Мендельсона-Бартольди,
Прелюдия ми минор Шопена, Сюита «Hevelius» Бре,
Прелюдия и фуга на тему ВАСН: Марш Кручека
Продолжительность 1 час 30 минут, 2 отделения
Цена билетов: 300-700 рублей

Абонемент № 11а «Параллельные миры»

«Современность и Архаика»
17 декабря 17:00 / воскресенье / 6+

Формат мероприятия: концерт-лекция
Образовательный проект для всех
интересующихся историей искусства
Лауреат международных конкурсов Андрей Бардин, орган
В программе произведения Перотина Великого, Паумана,
Шлика, Хакима, Стамболцяна, Таривердиева, Массалья.
Продолжительность 1 час 30 минут, 2 отделения
Цена билетов: 200-300 рублей

Абонемент № 36 «Клуб любителей романса»

«Рождественский концерт»
21 декабря 19:00 / четверг / 6+

Ольга Лановая, сопрано
В программе популярные песни и романсы
Продолжительность 2 часа, 2 отделения
Цена билетов: 200-500 рублей

Цикл концертов
«Адвент и Рождество в Органном зале»

«Органные токкаты Баха»
22 декабря 19:00 / пятница / 6+

Лауреат международных конкурсов
Алексей Шмитов, орган (Москва)
В программе органные токкаты и фуги Баха
Продолжительность 1 час 30 минут, 2 отделения
Цена билетов: 300-700 рублей

Цикл концертов
«Адвент и Рождество в Органном зале»

«Бах плюс»
23 декабря 19:00 / суббота / 6+

Лауреат международных конкурсов
Алексей Шмитов, орган (Москва)
В программе сочинения Баха: Синфония из кантаты № 29,
Прелюдия и фуга ре минор, Шесть Шюблеровских хоралов,
Чакона ре минор, а также «Три новые пьесы» Видора, Пять
антифонов Дюпре, «Героическая соната» Йонгена
Продолжительность 1 час 30 минут, 2 отделения
Цена билетов: 300-700 рублей

«Рождественский концерт»
25 декабря 19:00 / понедельник / 6+

Лауреат международных конкурсов Евгений Балданов, тенор
Лауреат международных конкурсов
Андрей Бардин, орган и фортепиано
В программе популярные арии и песни композиторов разных
стран и эпох – Джордани, Кальдара, Чести, Перголези,
Генделя, Франка, Страделла, Адана, Дуранте, Шуберта
Продолжительность 1 час 30 минут, 2 отделения
Цена билетов: 300-600 рублей

Абонемент № 27 «Один день
из жизни Иоганна Себастьяна Баха»

«Прекрасная незнакомка»
30 декабря 19:00 / суббота / 6+

Лауреат международных конкурсов Андрей Бардин, орган
В программе произведения Баха, Букстехуде, Марчелло, де Гриньи
Продолжительность 1 час 30 минут, 2 отделения
Цена билетов: 200-400 рублей

