РЕПЕРТУАР

пр. Мира, 2Б

Филармонический комплекс

ЯНВАРЬ

«Красноярск поёт Высоцкого»

Концерт, посвящённый 80-летию
Владимира Высоцкого

20 января 17:00 / суббота

Большой концертный зал / 6+

Церемония награждения лауреатов
Премии общественного признания имени
Владимира Высоцкого «Босые души»
Продолжительность 3 часа, 2 отделения
Цена билетов: 200-600 рублей

«Зимний разогрев с Рокфеллерс»

Цикл концертов
«Свободный балет Валерия Терёшкина»

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

При поддержке Министерства культуры РФ
Лауреат международных конкурсов
Александр Рамм, виолончель (Москва)
Красноярский Академический
Симфонический Оркестр
За дирижёрским пультом –
Саша Мякиля (Финляндия)
В программе: «Вариации на темы рококо»
и «Pezzo capriccioso» Чайковского, Симфония
№ 7 «Angel of Light» («Ангел света») Раутаваара
Продолжительность 1 час 45 минут, 2 отделения
Цена билетов: 200-600 рублей

26 января 19:00 / пятница

Большой концертный зал / 6+

Формат мероприятия: концерт+танцплощадка
Свободный балет Валерия Терёшкина
Группа «The RockFellers»
В программе джазовые хореографические
композиции, музыка группы «The
RockFellers», танцевальный интерактив
Продолжительность 1 час 45 минут, 2 отделения
Цена билетов: 200-500 рублей

«Концерт концертов»

ФЕВРАЛЬ

Цикл концертов
«Вечера с симфоническим оркестром»

3 февраля 19:00 / суббота
Малый концертный зал / 6+

Студенты фортепианного отделения Красноярского
колледжа искусств имени П.И. Иванова-Радкевича
Красноярский Академический
Симфонический Оркестр
За дирижёрским пультом – Саша
Мякиля (Финляндия)
В программе концерты для фортепиано с оркестром
Моцарта, Мендельсона-Бартольди, Грига, Шумана,
Глазунова, Скрябина, Равеля, Гершвина, Щедрина
Продолжительность 1 час 45 минут, 2 отделения
Цена билетов: 150-250 рублей

«Страсть и нежность»

Абонемент № 44 «Ретро-клуб»

4 февраля 15:00 / воскресенье
Большой концертный зал / 6+

Формат мероприятия: концерт+танцплощадка
Владислав Косарев, баритон (Москва)
Красноярский филармонический русский оркестр
имени А. Ю. Бардина
Художественный руководитель и главный дирижёр –
Валерий Шелепов
Программа концерта включает известную музыку
– танго и популярные песни советской эстрады
Продолжительность 2 часа 20 минут, 2 отделения
Цена билетов: 240-440 рублей

«Чёрное и белое»
Музыкальный ринг

11 февраля 17:00 / воскресенье
Большой концертный зал / 6+

Формат мероприятия: музыкальный баттл
Вардан Маркос, скрипка (Москва)
Вива Скрипка, скрипка (Москва)
В программе творческого баттла популярная
классическая музыка в современных обработках!
Продолжительность 1 час 40 минут, 1 отделение
Цена билетов: 300-800 рублей

«Жестокий романс»

Абонемент № 36
«Клуб любителей романса»

15 февраля 19:00 / четверг
Камерный зал / 6+

Ольга Лановая, сопрано
В программе популярные романсы
и лирические песни
Продолжительность 2 часа, 2 отделения
Цена билетов: 600 рублей

«Хочешь жить – умей смеяться!»

Супер-хохот-шоу «Кривое зеркало»

16 февраля 19:00 / пятница
Большой концертный зал / 6+

Формат мероприятия: юмористическое шоу
При участии Михаила Церишенко, Александра
Морозова, Виктора Разумовского,
Михаила Вашукова (Москва)
В программе юмористические миниатюры, пародии
Продолжительность 1 час 30 минут, 1 отделение
Цена билетов: 400-1800 рублей

«Ходили мы походами»
Цикл концертов № 42

18 февраля 17:00 / воскресенье
Малый концертный зал / 6+

Красноярский государственный
ансамбль песни «КрасА»
Художественный руководитель – заслуженный
работник культуры России Анатолий Хлопков
В программе «Ты ждёшь, Лизавета», «Смуглянка»,
«Ехал я из Берлина», «Вася-Василёк»,
«Тёмная ночь» и другие известные песни
военных и послевоенных лет
Продолжительность 1 час 30 минут, 1 отделение
Цена билетов: 250-500 рублей

«От дивертисмента к симфонии»

Шоу трёх роялей

Абонемент № 14
«Энциклопедия оркестровой музыки»

14 февраля 19:00 / среда

Малый концертный зал / 6+

«Passionate»

Большой концертный зал / 6+

Трио пианистов «Bel Suono» (Москва)
В программе 5 симфония Бетховена, Токката
и фуга ре минор Баха, «Ночь на Лысой горе»
Мусоргского, «Болеро» Равеля, «Кармен»
Бизе, «Либертанго» Пьяццоллы, музыка Листа
и Вивальди, Чайковского и Рахманинова, Свиридова
и Прокофьева, «Полёт шмеля на саблях», а также
композиции, написанные солистами Bel Suono
Продолжительность 1 час 30 минут, 1 отделение
Цена билетов: 400-1500 рублей

«НЕзабытые кумиры»
15 февраля 19:00 / четверг
Малый концертный зал / 6+

Городской духовой оркестр
Дирижёр – Илья Богов
Солисты – лауреаты международных
конкурсов Анна Киселёва, Александр
Белопашинцев и Андрей Домахин
Ведущая Людмила Мазуровская
В программе песни из репертуара Л. Утесова,
М. Магомаева, А. Герман, Ю. Гуляева, Э.
Хиля, В. Ободзинского, Е. Мартынова,
Ф. Синатры, группы «Аbbа» и др.
Продолжительность 1 час 30 минут, 1 отделение
Цена билетов: 200-400 рублей

24 февраля 19:00 / суббота

Красноярский камерный оркестр
Художественный руководитель и главный
дирижёр – заслуженный деятель искусств РФ,
заслуженный артист России Михаил Бенюмов
Красноярский Академический
Симфонический Оркестр
Художественный руководитель и главный
дирижёр – Владимир Ланде
В программе произведения Моцарта: Дивертисмент
ре мажор, «Музыкальная шутка» (Секстет
деревенских музыкантов), Симфония № 41
Продолжительность 1 час, 1 отделение
Цена билетов: 200-500 рублей

«Жизнь и творчество Джо Дассена»
Абонемент «Легенды эстрады»

27 февраля 19:00 / вторник
Малый концертный зал / 6+

Красноярский филармонический русский
оркестр имени А. Ю. Бардина
Художественный руководитель
и главный дирижёр – Валерий Шелепов
Солисты – Виталий Осипов и Андрей Луговской
В программе песни из репертуара Джо Дассена
Продолжительность 2 часа 20 минут, 2 отделения
Цена билетов: 300-600 рублей

ЯНВАРЬ

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

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

«В гостях у музыки с оркестром
«Siberian Percussion»
Абонемент «В гостях у музыки»
20 января 17:00 / суббота
Камерный зал / 3+

«Приключения капитана Врунгеля»

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

Формат мероприятия: концерт+интерактив
Концерт прекрасно подойдёт для семейного
отдыха с детьми от 3 до 10 лет
Оркестр ударных инструментов «Siberian Percussion»
Художественный руководитель
и дирижёр Сергей Газизуллин
Ведущая программы Марина Мосина
В программе популярная музыка из отечественных
и зарубежных мультфильмов
Продолжительность 1 час, 2 отделения
Во время антракта — интерактив
Цена билетов: 150-250 рублей

«Золотой волос»

Абонемент № 5 «Сказки с оркестром»
28 января 11:30 / воскресенье
Малый концертный зал / 3+
Формат мероприятия: художественное чтение + концерт
Рекомендовано детям от 3 до 10 лет. 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 повести Николая
Носова «Приключения капитана Врунгеля»
Продолжительность 1 час, 1 отделение
Цена билетов: 200 — 450 рублей

ФЕВРАЛЬ

Абонемент «По дорогам
добрых сказок»
3 февраля 11:30 / суббота
Фойе Камерного зала / 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
В программе чтение сказки Павла Бажова «Золотой волос»
под музыку отечественных и зарубежных композиторов
Продолжительность 40 минут, 1 отделение

Цена билетов: 250-300 рублей

«Романтизм. Яркая палитра
человеческих чувств»

Абонемент № 10 «Музыкальная академия»
4 февраля 11:30 / воскресенье
Малый концертный зал / 6+
Формат мероприятия: концерт-урок
Красноярский Академический
Симфонический Оркестр
За дирижёрским пультом — Саша
Мякиля (Финляндия)
Дамир Валеев, кларнет
В программе: Симфония № 3 Брамса
(3 часть), «Концертино» Вебера
Продолжительность 1 час, 1 отделение
Цена билетов: 200-300 рублей

Цикл концертов «Бэби-филармония.
1 ступень»
10 февраля 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 12а
«Воскресная школа для детей
и родителей»
11 февраля 11:30 /
воскресенье
Малый концертный зал / 3+

Формат мероприятия: концерт-урок
Концерт будет интересен маленьким
слушателям, рекомендован
для посещения всей семьёй
Красноярский камерный оркестр
Художественный руководитель и главный дирижёр — заслуженный
деятель искусств РФ, заслуженный артист России Михаил Бенюмов
Солистка — заслуженная артистка РФ Лариса Маркосьян, фортепиано
В программе: «Детский альбом» П. И. Чайковского
(транскрипция для фортепиано и струнных М. Богданова)
Продолжительность 1 час, 1 отделение
Цена билетов: 200 рублей

«Масленица»

11 февраля 11:30 / воскресенье
Камерный зал / 3+
Формат мероприятия: спектакль
Мероприятие станет настоящим подарком
для детишек от 3 до 8 лет и их родителей.
Отличный выбор для семейного отдыха с детьми
Музыкальный театр «Бригантина»
Художественный руководитель — Надежда Дюбина
Продолжительность 50 минут, 1 отделение
Цена билетов: 200-300 рублей

«Добром за добро»
Абонемент № 6
«В гостях у сказки»
11 февраля
15:00 / воскресенье
Органный зал / 6+

Формат мероприятия: музыкальные занятия+интерактив
Занятия предназначены для детей от 2 до3 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 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

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 чтение сказки Анны Валенберг и классическая
музыка отечественных и зарубежных композиторов
Продолжительность 1 час, 1 отделение
Цена билетов: 150-250 рублей

Цикл концертов «Бэби-филармония.
2 ступень»

17 февраля 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

«В гостях у музыки с оркестром
«Siberian Percussion»
Абонемент «В гостях у музыки»
17 февраля 17:00 / суббота
Камерный зал / 3+

Формат мероприятия: концерт+интерактив
Концерт прекрасно подойдёт для семейного
отдыха с детьми от 3 до 10 лет
Оркестр ударных инструментов «Siberian Percussion»
Художественный руководитель и дирижёр Сергей Газизуллин
Ведущая программы Марина Мосина
В программе классическая и современная
музыка для ударных инструментов
Продолжительность 1 час, 2 отделения.
Во время антракта — интерактив
Цена билетов: 150-250 рублей

«Масленица»

18 февраля 11:30 / воскресенье
Камерный зал / 3+

Формат мероприятия: спектакль
Мероприятие станет настоящим подарком
для детишек от 3 до 8 лет и их родителей.
Отличный выбор для семейного отдыха с детьми
Литературный театр
Продолжительность 50 минут, 1 отделение
Цена билетов: 200 рублей

«Усатый нянь»

Цикл концертов № 9 «Мир детства»
18 февраля 17:00 / воскресенье
Камерный зал / 6+
Красноярский филармонический хор
мальчиков и юношей «Каприччио»
Художественный руководитель — Ольга Андронова
В программе популярные песни из мультфильмов,
кино и детских спектаклей
Продолжительность 1 час 45 минут, 2 отделения
Цена билетов: 150-200 рублей

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

Формат мероприятия: музыкальные занятия+интерактив
Занятия предназначены для детей от 2 до3 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 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

«Буратино»

25 февраля 11:30 / воскресенье
Камерный зал / 3+
Формат мероприятия: спектакль
Мероприятие станет настоящим подарком
для детишек от 3 до 8 лет и их родителей.
Отличный выбор для семейного отдыха с детьми
Музыкальный театр «Радуга»
Художественный руководитель —
Надежда Аникович
Продолжительность 50 минут, 1 отделение
Цена билетов: 200 рублей

РЕПЕРТУАР

Органный зал
ЯНВАРЬ

ул. Декабристов, 20

«Барокко и джаз»
Абонемент № 11б «Параллельные миры»
21 января 17:00 / воскресенье

«От Баха к современности»
Цикл концертов «Органисты мира»
24 января 19:00 / среда

«Бах и его окружение»
Цикл концертов «Органисты мира»
23 января 19:00 / вторник

«Итальянский гость»
Абонемент № 27 «Один день из жизни Иоганна
Себастьяна Баха»
28 января 17:00 / суббота

Формат мероприятия: концерт-лекция
Образовательный проект для всех интересующихся историей
искусства
Лауреат международных конкурсов Андрей Бардин, орган
В программе произведения Баха, Букстехуде, Альбинони,
Куперена, Генделя, Бройтигама, Дезмонда, Михеля
Продолжительность 1 час 30 минут, 2 отделения
Цена билетов: 200-300 рублей

Штефан Кордес, орган (Германия)
В программе: «Токката» Муффaта, Хоральная фантазия
и Прелюдия Букстехуде, Хоральная прелюдия Бема, Трио-соната
соль мажор, Прелюдия и фуга ми минор и 2 хоральные прелюдии
из «Органной книжки» И. С. Баха, Соната соль минор и Три пьесы
для музыкальной шкатулки К. Ф. Э. Баха, Три фуги В. Ф. Баха
Продолжительность 1 час 30 минут, 2 отделения
Цена билетов: 300-700 рублей

Штефан Кордес, орган (Германия)
В программе произведения И. С. Баха: Хоральная прелюдия
из «Органной мессы», Прелюдия и фуга ля минор,
Токката, адажио и фуга до мажор и 2 хоральные прелюдии
из «Лейпцигских хоралов», а также Allegro из Симфонии №
6 Видора, Хорал № 3 Франка, Хоральная прелюдия Брамса,
«Старинный праздничный псалом» Линдберга, Прелюдия
из Симфонии № 2 Дюпре
Продолжительность 1 час 30 минут, 2 отделения
Цена билетов: 300-700 рублей

Формат мероприятия: чтение + концерт
Лауреат международных конкурсов Андрей Бардин, орган
В программе главы из книги Павла Пряжникова «И. С. Бах.
История одного прозрения» и произведения Баха, Вивальди,
Перголези, Скарлатти, Генделя
Продолжительность 1 час 30 минут, 2 отделения
Цена билетов: 200-400 рублей

ФЕВРАЛЬ

«Классицизм и минимализм»
Абонемент № 11б «Параллельные миры»
4 февраля 17:00 / воскресенье

«Добром за добро»
Абонемент № 6 «В гостях у сказки»
11 февраля 15:00 / воскресенье

«Бах и его время»
Цикл концертов «Органисты мира»
6 февраля 19:00 / вторник

Концерт ко дню всех влюблённых
13 февраля 19:00 / вторник
14 февраля 19:00 / среда

Формат мероприятия: концерт-лекция
Образовательный проект для всех интересующихся историей
искусства
Лауреат международных конкурсов Андрей Бардин, орган
В программе сочинения Гайдна, Моцарта, Бетховена, Кейджа,
Пярта, Карманова
Продолжительность 1 час 30 минут, 2 отделения
Цена билетов: 200-300 рублей

Заслуженный артист РФ Даниэль Зарецкий, орган (СанктПетербург)
В программе произведения Баха: Прелюдия и фуга до-мажор,
Четыре хоральные фантазии из «Органной мессы»,
Прелюдия и фуга си-минор, а также сочинения Брунса,
Букстехуде, Муффата и Бёма.
Продолжительность 1 час 30 минут, 2 отделения
Цена билетов: 300-700 рублей

«Бах и музыка парижских соборов»
Цикл концертов «Органисты мира»
7 февраля 19:00 / среда

Заслуженный артист РФ Даниэль Зарецкий, орган (СанктПетербург)
В программе произведения Баха: Концерт соль-мажор,
Четыре хоральные фантазии из «18 больших Лейпцигских
хоралов», Прелюдия и фуга до-мажор,
а также сочинения Дюбуа, Жигу, Вьерна, Видора
Продолжительность 1 час 30 минут, 2 отделения
Цена билетов: 300-700 рублей

«Русские грёзы». Ирина Стачинская и Марина Костерина
9 февраля 19:00 / пятница
Органный зал / 6+

Лауреат международных конкурсов Ирина Стачинская, флейта (Москва)
Лауреат международных конкурсов Марина Костерина, фортепиано
(Омск)
Звуки самого нежного музыкального инструмента под старинными
сводами
Продолжительность 1 час 40 минут, 2 отделения
Цена билетов: ??? рублей

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 чтение сказки Анны Валенберг и классическая
музыка отечественных и зарубежных композиторов
Продолжительность 1 час, 1 отделение
Цена билетов: 150-250 рублей

Оркестр ударных инструментов «Siberian Percussion»
Художественный руководитель и дирижёр — Сергей Газизуллин
В программе самые страстные и нежные произведения Генделя,
Пьяццоллы, Вальверде, Флека, Дале, Кошелева
Продолжительность 1 час 45 минут, 2 отделения
Цена билетов: 200-500 рублей

«Ветер северных морей»
Цикл концертов «Органисты мира»
16 февраля 19:00 / пятница

Карстейн Аскеланд, орган (Норвегия)
В программе произведения И. С. Баха, а также Прелюдия ми
минор Брунса, Соната для органа Хольтера, «Три пьесы» Гаде
Продолжительность 1 час 30 минут, 2 отделения
Цена билетов: 300-700 рублей

«Между Бахом и Моцартом»
Цикл концертов «Органисты мира»
17 февраля 19:00 / суббота

Карстейн Аскеланд, орган (Норвегия)
В программе сочинения И. С. Баха, а также «Три пьесы» Гаде,
Соната для органа Хольтера, Фантазия фа минор Моцарта
Продолжительность 1 час 30 минут, 2 отделения
Цена билетов: 300-700 рублей

«Архангел»
Абонемент № 27
«Один день из жизни Иоганна Себастьяна Баха»
18 февраля 17:00 / воскресенье

Формат мероприятия: чтение + концерт
Лауреат международных конкурсов Андрей Бардин, орган
В программе главы из книги Павла Пряжникова «И.С. Бах.
История одного прозрения» и произведения Баха, Франка, Регера
Продолжительность 1 час 30 минут, 2 отделения
Цена билетов: 200-400 рублей

