РЕПЕРТУАР

пр. Мира, 2Б

Филармонический комплекс

Посвящение Мастеру

МАЙ

1 мая 17:00 / вторник
Большой концертный зал / 6+

Красноярский государственный академический
ансамбль танца Сибири имени М.С. Годенко
В программе полюбившиеся номера золотого
постановочного фонда Михаила Годенко
Продолжительность 2 часа, 2 отделения
Цена билетов: 250-1250 рублей

Посвящение Мастеру

2 мая 17:00 / среда
Большой концертный зал / 6+

Красноярский государственный академический
ансамбль танца Сибири имени М.С. Годенко
В программе номера золотого постановочного
фонда Михаила Годенко: хореографические сюиты
«Сибирь моя», «Вдоль по улице», «Енисейская
ярмарка», задорная пляска «Сибирская
потеха», лирический хоровод «У колодца»,
«Сибирский лирический» и др.
Продолжительность 2 часа, 2 отделения
Цена билетов: 250-1250 рублей

«Лики Великой Победы»

3 мая 19:00 / четверг
Малый концертный зал / 6+

Красноярский духовой оркестр
Дирижёр Илья Богов
Солист Александр Белопашинцев
В программе самые популярные и любимые
мелодии военных лет и советские песни о войне
Продолжительность 1 час 30 минут, 1 отделение
Цена билетов: 200-400 рублей
Подробнее по тел. 294 43 79

«Жизнь и творчество Анны Герман»
Абонемент № 23 «Легенды эстрады»
16 мая 19:00 / среда
Малый концертный зал / 6+

Красноярский филармонический русский
оркестр имени А.Ю. Бардина
Художественный руководитель и главный дирижёр
Валерий Шелепов
Татьяна Ворожцова, сопрано (Минеральные Воды)
В программе популярные песни
из репертуара Анны Герман
Продолжительность 1 час 20 минут, 1 отделение
Цена билетов: 400-1000 рублей

«Праздник хора»
Отчётный концерт хора «Каприччио»
18 мая 19:00 / пятница
Малый концертный зал / 6+

Красноярский филармонический хор
мальчиков и юношей «Каприччио»
Художественный руководитель – Ольга Андронова
В программе лучшие произведения
из репертуара коллектива – классика, народные
песни, популярные сочинения российских
и зарубежных современных авторов
Продолжительность 1 час 20 минут, 1 отделение
Цена билетов: 150-300 рублей

«Шкодный концерт»

24 мая 19:00 / четверг
Малый концертный зал / 6+

Ансамбль ударных инструментов «Siberian Percussion»
Художественный руководитель
и дирижёр Сергей Газизуллин
В этой концертной программе солируют дети! Молодые
исполнители (от 5 до 18 лет) будут играть на скрипке,
флейте, рояле и других инструментах, а также петь.
В программе сочинения композиторов разных
эпох и разных стилей и жанров — от классики
до джаза. А также традиционная премьера!
Продолжительность 1 час 40 мин, 2 отделения
Цена билетов: 150-250 рублей

«Этот многоликий Jazz».

29 мая 19:00 / вторник
Малый концертный зал / 6+

Концертный ансамбль «Виртуозы Красноярска»
Художественный руководитель — заслуженный
артист РФ Александр Шендрик
Молодёжный вокальный квартет «Viva voce»
В программе самые популярные и любимые джазовые
композиции самых разных стилей и направлений
Продолжительность 1 час 45 минут, 2 отделения
Цена билетов: 250-700 рублей

«Джаз в кафе «Оникс»

31 мая 19:30 / четверг
Кафе «Оникс»,
филармонический комплекс / 6+

Формат мероприятия: концерт в уютной
обстановке за столиками
Группа Jam. Руководитель Игорь Устинов
В программе лучшие, популярные
и любимые джазовые композиции
Продолжительность 1 час 10 минут, 2 отделения
Цена билетов: 350 рублей

25 лет Красноярскому
камерному оркестру

31 мая 19:00 / четверг
Малый концертный зал / 6+

Формат мероприятия: гала-концерт
Красноярский камерный оркестр
Художественный руководитель и главный
дирижёр – заслуженный деятель искусств РФ,
заслуженный артист России Михаил Бенюмов
В программе самые эффектные
и любимые произведения
Продолжительность 1 час 30 минут, 2 отделения
Цена билетов: 200-400 рублей
Подробнее по тел. 280-38-90

«Сибирская сказка»

МАЙ

Абонемент «По дорогам добрых сказок»
5 мая 11:30 / суббота
Фойе Камерного зала / 3+

Формат мероприятия: художественное чтение+концерт
Радиожурналист Дмитрий Васянович,
художественное чтение
Ансамбль ударных инструментов «Siberian Percussion»
Художественный руководитель
и дирижёр Сергей Газизуллин
В программе чтение «Сибирской сказки»
с музыкальным сопровождением
Продолжительность 40 минут, 1 отделение
Цена билетов: 250-300 рублей

Цикл концертов
«Бэби-филармония. 2 ступень»
19 мая 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

«Нам нужен мир»

«Музыка на все времена»

7 мая 19:00 / понедельник
Органный зал / 6+

20 мая 11:30 / воскресенье
Малый концертный зал / 6+

Цикл концертов «Дарите радость людям»
Красноярский филармонический хор
мальчиков и юношей «Каприччио»
Художественный руководитель – Ольга Андронова
Концерт посвящён празднованию Дня Победы
В программе песни военных лет и современные песни,
посвящённые Великой Отечественной войне
Продолжительность 1 час 20 минут, 1 отделение
Цена билетов: 150-250 рублей

Цикл концертов
«Бэби-филармония. 1 ступень»
12 мая 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

«Праздник хора»

Отчётный концерт хора «Каприччио»
18 мая 19:00 / пятница
Малый концертный зал / 6+

Красноярский филармонический хор
мальчиков и юношей «Каприччио»
Художественный руководитель – Ольга Андронова
В программе лучшие произведения из репертуара
коллектива – классика, народные песни, популярные
сочинения российских и зарубежных современных авторов
Продолжительность 1 час 20 минут, 1 отделение
Цена билетов: 150-300 рублей

Абонемент №10 «Музыкальная академия»
Формат мероприятия: концерт-урок
Красноярский Академический Симфонический Оркестр
Художественный руководитель и главный дирижёр
Владимир Ланде
Дирижёр – заслуженный артист РФ Александр Косинский
В программе путешествие в мир образов
симфонической музыки XIX века: произведения Глинки,
Мусоргского, Римского-Корсакова, Чайковского
Продолжительность 1 час, 1 отделение
Цена билетов: 200-300 рублей

«Шкодный концерт»

24 мая 19:00 / четверг
Малый концертный зал / 6+

Ансамбль ударных инструментов «Siberian Percussion»
Художественный руководитель
и дирижёр Сергей Газизуллин
В этой концертной программе солируют дети! Молодые
исполнители (от 5 до 18 лет) будут играть на скрипке,
флейте, рояле и других инструментах, а также петь
В программе сочинения композиторов разных
эпох и разных стилей и жанров — от классики
до джаза. А также традиционная премьера!
Продолжительность 1 час 40 мин, 2 отделения
Цена билетов: 150-250 рублей

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

Формат мероприятия: музыкальные занятия+интерактив
Занятия предназначены для детей 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
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

РЕПЕРТУАР

Органный зал
МАЙ
«Toccata alla Fantasia»
3 мая 19:00 / четверг / 6+

Илона Биргеле, орган (Латвия)
В программе музыка известных
европейских мастеров XVII-XX веков
и музыка латвийских композиторов
Продолжительность 1 час 40 минут, 2 отделения
Цена билетов: 300-700 рублей

«Vivat, классика!»
Цикл концертов
«Творческая мастерская»
4 мая 19:00 / пятница

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

«Нам нужен мир»
Цикл концертов
«Дарите радость людям»
7 мая 19:00 / понедельник / 6+

Красноярский филармонический хор
мальчиков и юношей «Каприччио»
Художественный руководитель –
Ольга Андронова
Концерт посвящён празднованию Дня Победы
В программе песни военных лет
и современные песни, посвящённые
Великой Отечественной войне
Продолжительность 1 час 20 минут, 1 отделение
Цена билетов: 150-250 рублей

ул. Декабристов, 20

«Bella voce»
Цикл концертов
«Андрей Бардин и друзья»
12 мая 19:00 / суббота / 6+

Лауреат международных конкурсов
Андрей Бардин, орган
Анастасия Кабанова, сопрано
В программе инструментальные и вокальные
шедевры XVIII – XX веков: произведения Баха,
Генделя, Моцарта, Дворжака, Вила-Лобоса
Продолжительность 1 час 30 минут, 2 отделения
Цена билетов: 300-600 рублей

«Музыка соборов мира»
Цикл концертов «Великая
музыка европейских соборов»
23 мая 19:00 / среда / 6+

Анастасия Игошина, орган (Австрия)
В программе произведения Вьерна,
Гиббонса, Блоу, Перселла, Мендельсона,
Вивальди, Баха, Регера
Продолжительность 1 час 40 минут, 2 отделения
Цена билетов: 300-700 рублей

«Из Англии в Германию»
Цикл концертов «Великая
музыка европейских соборов»
24 мая 19:00 / четверг / 6+

Анастасия Игошина, орган (Австрия)
В программе бессмертная органная
музыка из самого сердца Великобритании
и Германии прошедших веков
Продолжительность 1 час 40 минут, 2 отделения
Цена билетов: 300-700 рублей

«Последнее испытание»
Абонемент № 27 «Один день
из жизни Себастьяна Баха»
31 мая 19:00 / четверг / 6+

Формат мероприятия: чтение и концерт
Лауреат международных конкурсов
Андрей Бардин, орган и чтение
В программе чтение избранных глав книги
Павла Пряжникова «И.С. Бах. История одного
прозрения», иллюстрированных музыкой
Баха, Листа, Мендельсона, Франка
Продолжительность 1 час 30 минут, 2 отделения
Цена билетов: 200-400 рублей

