РЕПЕРТУАР

пр. Мира, 2Б

Филармонический комплекс

«Соберёмся – повеселимся!»
Абонемент № 44 «Ретро-клуб»

АПРЕЛЬ

1 апреля 15:00 / воскресенье
Зал торжеств / 6+

Клара Полухина и фолк-театр «Ладов день»
Красноярский филармонический русский оркестр им. А.Ю. Бардина
Художественный руководитель и главный дирижёр – Валерий Шелепов
В программе русские народные песни и произведения популярных
советских композиторов в оригинальных аранжировках
Продолжительность 2 часа, 2 отделения
Цена билетов: 300-440 рублей

«Сделано в Сибири»
Транссибирский Арт-Фестиваль 2018
4 апреля 19:00 / среда
Большой концертный зал / 6+

Красноярский академический симфонический оркестр
Дирижёр – Владимир Ланде
Вадим Репин, скрипка
Антон Бараховский, скрипка
Андрей Гридчук, альт
Петр Мигунов, бас-баритон
В программе: Моцарт, Концерт для скрипки с оркестром № 5,
Концертная симфония для скрипки и альта с оркестром; М. Крутик,
«Концерт для Повара с Оркестром» (мировая премьера!)
Продолжительность 1 час 40 минут, 2 отделения
Цена билетов: 300-850 рублей

Закрытие фестиваля
Транссибирский Арт-Фестиваль 2018
6 апреля 19:00 / пятница
Большой концертный зал / 6+

Красноярский академический симфонический оркестр
Дирижёр – Владимир Ланде
Вадим Репин, скрипка
В программе: Римский-Корсаков, Увертюра к опере «Царская невеста»;
Чайковский, Концерт для скрипки с оркестром;
Дворжак, Симфония № 9 «Из Нового Света»
Продолжительность 1 час 40 минут, 2 отделения
Цена билетов: 300-850 рублей

Юбилейный концерт
Красноярского духового оркестра
7 апреля 17:00 / суббота
Малый концертный зал / 6+

Красноярский духовой оркестр
Дирижёры – Илья Богов, Виталий Троян
Солисты – лауреаты международных конкурсов: Анна Киселёва, вокал;
Александр Белопашинцев, вокал; Андрей Домахин, вокал
Юбилейный концерт – яркий и красочный фейерверк любимых мелодий!
В программе самые популярные и узнаваемые
мелодии всех времен и народов
Продолжительность 1 час 30 минут, 1 отделение
Цена билетов: 200-400 рублей

«Гравитация». Швейцария – Россия
8 апреля 18:00 / воскресенье
Малый концертный зал / 6+

Симон Вирш, кларнет (Швейцария)
Максим Анухин – гусли, варган (Россия)
В программе музыка из альбома «Sacred Script», а также новые
композиции
Продолжительность 1 час 40 минут, 2 отделения
Цена билетов: 400-700 рублей

«Гимн Господу»
«Всероссийские филармонические сезоны»
12 апреля 19:00 / четверг
Большой концертный зал / 6+

Концерт проходит при поддержке Министерства культуры РФ
в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны»
Хор Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга
Художественный руководитель и дирижёр –
народный артист СССР Владислав Чернушенко
Красноярский академический симфонический оркестр
Художественный руководитель и главный дирижёр – Владимир Ланде
Дирижёр – Владислав Чернушенко
В программе: Моцарт, «Реквием», Симфония № 40
Продолжительность: 1 час, 1 отделение
Цена билетов: 300 – 800 рублей

«Обнимая ветер»

21 апреля 19.00 / суббота
Большой концертный зал / 6+

Ирина Богушевская, вокал (Москва)
В программе новые, не изданные пока композиции
и известные песни прошлых лет
Продолжительность 1 час 30 минут, 2 отделения
Цена билетов: 800-1600 рублей

Абонемент №14

«Энциклопедия оркестровой музыки»
21 апреля 19:00 / суббота
Малый концертный зал / 6+

Красноярский академический симфонический оркестр,
художественный руководитель и главный дирижёр Владимир Ланде
Дирижёр – Андрей Данилов (Санкт-Петербург)
В программе: Чайковский, Симфония №3
Продолжительность 1 час 45 минут, 2 отделения
Цена билетов: 200-500 рублей

«25 лет с гитарой». Роман Мирошниченко
и Симфонический оркестр филармонии
26 апреля 19.00 / четверг
Большой концертный зал / 6+

Красноярский академический симфонический оркестр
Дирижёр – Владимир Ланде
Группа RMProject (г. Москва):
Роман Мирошниченко, гитара
Валерий Черноок, ударные
Олег Канаков, бас-гитара
В программе известные хиты величайших гитаристов: Эла Ди Меолы,
Cтива Вая и Ларри Кориэлла; произведения Астора Пьяццоллы,
Гэри Мура, Луиса Бонфа, Чика Кориа и собственные композиции
Романа Мирошниченко
Продолжительность 1 час 30 минут, 1 отделение
Цена билетов: 300-1000 рублей

«Городской романс»
Абонемент № 36 «Клуб любителей романса
с Ольгой Лановой»
12 апреля 19:00 / четверг
Камерный зал / 6+

Формат мероприятия: концерт+интерактив
Солисты –
Ольга Лановая, сопрано;
Лауреаты конкурса «Соловей романса»: Сергей Черепанов, вокал; Елена
Ледовская, вокал; Александр Зотов, рояль; Максим Гончар, гитара
В программе популярные городские романсы ХХ века
Продолжительность: 2 часа, 2 отделения
Цена билетов: 600 рублей

«Страшная месть». Пятница, 13-е
«Страшная сказка на ночь для взрослых»
13 апреля 21:00 / пятница
Малый концертный зал / 16+

Красноярский филармонический русский оркестр им. А.Ю. Бардина
Дирижёр – Валерий Шелепов
Сказка Н. Гоголя под музыку оркестра с элементами визуального шоу
Читает заслуженный артист РФ Юрий Мосов
Продолжительность 1 час 30 минут, 1 отделение
Цена билетов: 350-800 рублей

Государственная академическая
капелла Санкт-Петербурга
«Всероссийские филармонические сезоны»
13 апреля 19:00 / пятница
Большой концертный зал / 6+

Хор Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга
Художественный руководитель и дирижёр – народный артист СССР
Владислав Чернушенко
В программе духовные сочинения исполняемые a cappella и
в сопровождении оркестра
Цена билетов: 300–800 рублей

«Когда поют мужчины»

15 апреля 17:00 / воскресенье
Малый концертный зал / 6+

Красноярский филармонический хор мальчиков и юношей «Каприччио»
Художественный руководитель – Ольга Андронова
Мужской ансамбль Красноярского государственного института искусств
Хоровая студия мальчиков и юношей «Байкал-хор» (г. Иркутск)
Художественный руководитель – Марина Кучеренко
В программе хоровая классика, обработки народных песен,
российские шлягеры, сочинения современных композиторов
Продолжительность 1 час 20 минут, 1 отделение
Цена билетов: 150 – 300 рублей

День рождения оркестра.
«Siberian Percussion»
17 апреля 19:00 / вторник
Малый концертный зал / 6+

Оркестр ударных инструментов «Siberian Percussion»
Художественный руководитель и дирижёр – Сергей Газизуллин
В концерте принимают участие студенты эстрадного отделения
Красноярского колледжа искусств имени П.И. Иванова-Радкевича.
В программе современная музыка для ударных инструментов – концерты
для фортепиано, саксофона, бас-гитары, вибрафона и маримбы
Продолжительность 1 час 20 минут, 1 отделение
Цена билетов: 200-500 рублей

«Нам 25!». Юбилейный концерт филармонического
русского оркестра им. А.Ю. Бардина
20 апреля 19:00 / пятница
Большой концертный зал / 6+

Красноярский филармонический русский оркестр имени А. Ю. Бардина
Дирижёры – Валерий Шелепов; народный артист России
Владимир Гусев (Новосибирск); Тимур Кабдушев
Красноярский фольклорный театр «Ладов день» руководитель –
солистка Красноярской краевой филармонии Клара Полухина
Айдар Гайнуллин, баян (специальный гость, Москва)
Виталий Осипов, вокал
Клара Полухина, вокал
Программа концерта включает оригинальную музыку для оркестра
народных инструментов, произведения Астора Пьяццоллы,
мировые поп- и рок-хиты в современной обработке
Продолжительность 2 часа, 2 отделения
Цена билетов: 300-1000 рублей

«День танца»

27 апреля 19:00 / пятница
Большой концертный зал / 6+

Формат мероприятия: концерт-спектакль
Свободный балет Валерия Терёшкина
В программе премьера постановки Валерия Терёшкина
«Танцуюшая модель» и фрагменты лучших спектаклей труппы,
поставленных в разные годы: «Бернстайн-гала», «Семь»,
«Философия инстинкта».
Продолжительность 1 час 45 минут, 2 отделения
Цена билетов: 200-500 рублей

Союз ансамблей. Симфонический оркестр
филармонии и Красноярский камерный оркестр
Абонемент № 14
«Энциклопедия оркестровой музыки»
28 апреля 19.00 / суббота
Малый зал / 6+

Красноярский академический симфонический оркестр
Художественный руководитель и главный дирижёр – Владимир Ланде
Красноярский камерный оркестр
Художественный руководитель и главный дирижёр – заслуженный
деятель искусств РФ, заслуженный артист России Михаил Бенюмов
В программе: Мендельсон, Симфония №11 и Симфония №3 «Шотландская»
Продолжительность 1 час 20 минут, 2 отделения
Цена билетов: 200-500 рублей

АПРЕЛЬ

«Путешествие из Простоквашино».
Премьера!
1 апреля 11:30 / воскресенье
Камерный зал/ 3+

Формат мероприятия: музыкальный
спектакль+интерактив
Литературный театр
Художественный руководитель Владимир Кветковский
Режиссёр – заслуженный артист
России Василий Вавилов
Новый музыкальный спектакль адресован детям младшего
возраста от 3 до 8 лет и их родителям. Это познавательное
путешествие во взрослый, полный опасностей мир,
но актёры научат ребят преодолевать все преграды!
Продолжительность 50 минут, 1 отделение
Цена билетов: 250-300 рублей

«Мальчик-звезда»

Абонемент «По дорогам добрых сказок»
7 апреля 11:30 / суббота
Фойе Камерного зала / 6+

Формат мероприятия: художественное чтение+концерт
Радиожурналист Дмитрий Васянович, художественное чтение
Оркестр ударных инструментов «Siberian Percussion»
Художественный руководитель и дирижёр Сергей Газизуллин
В программе чтение сказки Оскара Уайльда «Мальчик-звезда»
с музыкальным сопровождением.
Продолжительность 40 минут, 1 отделение
Цена билетов: 250 рублей

Цикл концертов «Бэби-филармония. 1 ступень»
14 апреля 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

«Бременские музыканты»

Абонемент №6 «В гостях у сказки»
15 апреля 15:00 / воскресенье
Органный зал / 6+

Формат мероприятия: художественное чтение под орган
Лауреат международных конкурсов Андрей Бардин, орган
Дмитрий Васянович, художественное чтение
В программе чтение сказки и сочинения И.С. Баха,
Геннадия Гладкова
Продолжительность 1 час, 1 отделение
Цена билетов: 150-250 рублей

«Когда поют мужчины»

15 апреля 17:00 / воскресенье
Малый концертный зал / 6+

Красноярский филармонический хор
мальчиков и юношей «Каприччио»,
Мужской вокальный ансамбль студентов
Красноярского государственного института искусств
Художественный руководитель – Ольга Андронова
хоровая студия мальчиков
и юношей «Байкал-хор» (Иркутск)
Художественный руководитель – Марина Кучеренко
В программе хоровая классика, обработки народных песен,
российские шлягеры, сочинения современных композиторов
Продолжительность 1 час 20 минут,1 отделение
Цена билетов 150-300 рублей

Цикл концертов «Бэби-филармония.
2 ступень»
21 апреля 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
Ведёт программу орф-педагог, доцент Красноярского
государственного института искусств 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

«Весёлые нотки»

Абонемент №3 «В гостях у музыки»
21 апреля 17:00 / суббота
Камерный зал / 6+

Формат мероприятия: концерт+интерактив
Красноярский филармонический хор
мальчиков и юношей «Каприччио»
Художественный руководитель Ольга Андронова
Концерты абонемента устроены так, что даже маленькому
зрителю скучать не придётся, ведь каждое отделение
программы длится всего 20-25 минут, а во время антракта
в фойе работает интерактивная музыкальная площадка,
где и дети, и их родители смогут проявить свои таланты
В программе прослушивание музыки
и знакомство с музыкальной грамотой
Продолжительность 1 час, 2 отделения
Цена билетов: 150-250 рублей

«Путешествие из Простоквашино».
Премьера!
22 апреля 11:30 / воскресенье
Камерный зал/ 3+

Формат мероприятия: музыкальный
спектакль+интерактив
Литературный театр
Художественный руководитель Владимир Кветковский
Режиссёр – заслуженный артист
России Василий Вавилов
Новый музыкальный спектакль адресован
детям младшего возраста от 3 до 8 лет и их родителям. Это
познавательное путешествие во взрослый, полный опасностей
мир, но актёры научат ребят преодолевать все преграды!
Продолжительность 50 минут, 1 отделение
Цена билетов: 250-300 рублей

«Дети играют джаз»

22 апреля 17.00 / воскресенье
Камерный зал / 6+

Лауреаты и дипломанты Красноярского
открытого городского фестиваляконкурса «Дети играют джаз»-2018
Специальные гости проекта:
Вероника Махотина и группа «Мейнстрим-бэнд»
Концерт идеально подойдёт для семейного
отдыха родителей с детьми. Особо рекомендован
любителям эстрадно-джазовой музыки
В программу концерта вошли яркие вокальные,
инструментальные и ансамблевые номера
Продолжительность 1 час, 1 отделение
Цена билетов: 100 рублей

«Vivat, классика!»

Цикл концертов «Творческая мастерская»
25 апреля 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: Киселёв, «Stabat Mater»;
Прядкин, «Missa di Sancta Familia»
Продолжительность: 1 час 20 минут, 1 отделение
Цена билетов: 100 рублей

«XX век – век музыкальных открытий»

Цикл концертов «Бэби-филармония. 3 ступень»

Формат мероприятия: концерт-урок
Красноярский академический симфонический оркестр
Художественный руководитель и главный дирижёр
Владимир Ланде
Дирижёр – заслуженный артист России Александр Косинский
Солисты:Ольга Поляк-Брагинская, скрипка
Александра Несова, виолончель
Антон Одинцов, труба
В программе музыка Стравинского, Гершвина, Вила-Лобоса,
Арутюняна, Свиридова
Продолжительность 1 час, 1 отделение
Цена билетов: 200-300 рублей

Формат мероприятия: музыкальные занятия + интерактив
Творческие занятия предназначены для малышей от 2 до 3 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
Педагог – солистка Красноярской краевой филармонии, певица
и исследовательница русского фольклора Клара Полухина
В программе потешки, загадки, игры на основе
русского музыкального фольклора
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»
15 апреля 11:30 / воскресенье
Малый концертный зал / 6+

28 апреля 11:30 / суббота
Фойе Камерного зала / 0+

«Красная шапочка»
«Весенние голоса»

Цикл концертов №9 «Мир детства»
19 апреля 19:00 / четверг
Органный зал / 0+

Красноярский филармонический хор
мальчиков и юношей «Каприччио»
Музыкально-хоровая студия «Лира»
Детско-юношеский духовный хор «София»
Образцовый детский хор «Камертон»
В программе произведения композиторов-классиков,
детская музыка современных авторов, потешки,
прибаутки, игровые народные песенки
Продолжительность 1 час, 1 отделение
Цена билетов: 150-250 рублей

Абонемент № 5 «Сказки с оркестром»
29 апреля 11:30 / воскресенье
Малый концертный зал / 3+

Красноярский филармонический русский оркестр
имени А.Ю. Бардина художественный руководитель
и главный дирижёр Валерий Шелепов
За дирижёрским пультом Тимур Кабдушев
Заслуженный артист РФ Юрий Мосов, художественное чтение
Виталий Осипов, баритон
Анастасия Кабанова, сопрано
В программе литературно-музыкальная композиция
по мотивам сказки Шарля Перро с использованием популярной
музыки отечественных и зарубежных композиторов
Продолжительность 1 час, 1 отделение
Цена билетов: 200-450 рублей

РЕПЕРТУАР

Органный зал
АПРЕЛЬ
«Шесть сонат для скрипки и органа»
3 апреля 19:00 / вторник / 6+

Александр Князев, орган (Москва)
Ксения Дубровская, скрипка (Германия)
В программе сонаты Иоганна Себастьяна Баха
Продолжительность 1 час 30 минут, 2 отделения
Цена билетов: 500-1000 рублей

«Современность и архаика»
Абонемент № 11а «Параллельные миры»
8 апреля 17:00 / воскресенье / 6+

Формат мероприятия: концерт-лекция
Лауреат международных конкурсов Андрей Бардин, орган
В программе произведения композиторов
Средневековья и авторов XX-XXI веков: Перотина
Великого, Хильдегарды Бингенской, а также
Уэббера, Морриконе, Уильямса, Циммера
Продолжительность 1 час 30 минут, 2 отделения
Цена билетов: 200-300 рублей

«BAROCCO – TANGO – JAZZ»
Дуэт: орган и саксофон
14 апреля 19:00 / суббота / 6+

Владимир Хомяков, орган (Челябинск)
Игорь Паращук, саксофон (Екатеринбург)
В программе сочинения Баха, Штамма, Марчелло,
Холкомба, Эллингтона, Пьяццоллы и др.
Продолжительность 1 час 40 минут, 2 отделения
Цена билетов: 300-700 рублей

«Бременские музыканты»
Абонемент №6 «В гостях у сказки»
15 апреля 15:00 / воскресенье / 6+

Формат мероприятия: художественное чтение под орган
Лауреат международных конкурсов Андрей Бардин, орган
Дмитрий Васянович, художественное чтение
В программе чтение сказки и сочинения
И.С. Баха, Геннадия Гладкова
Продолжительность 1 час, 1 отделение
Цена билетов: 150-250 рублей

«Вечер импровизационной музыки»
15 апреля 19:00 / воскресенье / 6+

Владимир Хомяков, орган (Челябинск)
Игорь Паращук, саксофон (Екатеринбург)
В программе джазовые импровизации и авторские
композиции Игоря Паращука и Владимира Хомякова
Продолжительность 1 час, 1 отделение
Цена билетов: 300-700 рублей

«Весенние голоса»
Цикл концертов №9 «Мир детства»
19 апреля 19:00 / четверг / 0+

Красноярский филармонический хор
мальчиков и юношей «Каприччио»
Музыкально-хоровая студия «Лира»
Детско-юношеский духовный хор «София»
Образцовый детский хор «Камертон»
В программе произведения композиторов-классиков,
детская музыка современных авторов, потешки,
прибаутки, игровые народные песенки
Продолжительность 1 час, 1 отделение
Цена билетов: 150-250 рублей

ул. Декабристов, 20

Концерт камерных ансамблей
20 апреля 19:00 / пятница / 6+

Солисты – лауреаты международных конкурсов:
Анастасия Завьялова, скрипка; Татьяна Лаврентьева,
скрипка; Ольга Зиборова, альт; Татьяна Триска,
виолончель; Игорь Завьялов, кларнет; Олег Литовкин,
фортепиано; Марина Кузьмина, фортепиано;
Полина Нестерова, сопрано (г. Москва)
В программе шедевры зарубежной камерной музыки –
произведения Моцарта, Сен-Санса, Вильямса, Вебера,
Молинелли
Продолжительность 1 час 45 минут, 2 отделения
Билеты по телефону: 8 923 282 3469

«Германия – Франция.
Три века органной музыки»
Цикл концертов
«Великая музыка европейских соборов»
21 апреля 19:00 / суббота / 6+
Лауреат всероссийских и международных конкурсов
Екатерина Спиркина, орган (г. Москва)
В программе музыка композиторов эпохи
арокко и мастеров XIX-XX веков: Баха,
Букстехуде, Бальбастра, Франка, Вьерна
Продолжительность 1 час 40 минут, 2 отделения
Цена билетов: 300-700 рублей

«И.С. Бах – до и после»
Цикл концертов
«Великая музыка европейских соборов»
22 апреля 17:00 / воскресенье / 6+
Лауреат всероссийских и международных конкурсов
Екатерина Спиркина, орган (г. Москва),
В программе музыка композиторов эпохи барокко
и мастеров XIX-XX веков: Баха, Букстехуде,
Бальбастра, Франка, Вьерна, Дюрюфле
Продолжительность 1 час 40 минут, 2 отделения
Цена билетов: 300-700 рублей

«Vivat, классика!»
Цикл концертов «Творческая мастерская»
25 апреля 19:00 / среда

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: Киселёв, «Stabat Mater»;
Прядкин, «Missa di Sancta Familia»
Продолжительность: 1 час 20 минут, 1 отделение
Цена билетов: 100 рублей

«Маэстро»
Абонемент № 27
«Один день из жизни Себастьяна Баха»
29 апреля, 17:00 / воскресенье / 6+
Формат мероприятия: чтение и концерт
Лауреат международных конкурсов
Андрей Бардин, орган и чтение
В программе: избранные главы из книги Павла
Пряжникова «И.С. Бах. История одного прозрения»;
пьесы из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах»,
сочинения Д. Букстехуде, Н. Брунса, Ф. Листа
Продолжительность 1 час 30 минут, 2 отделения
Цена билетов: 200-400 рублей

