Летнee
меню
Дню защиты детей посвящается
Летний вечер в кафе «Оникс»
1 июня 19:30 / пятница

1 июня 19:00 / пятница

Малый концертный зал / 6+

Заслуженный работник культуры Красноярского края
Вероника Махотина и группа «Мэйнстрим-бэнд»
В программе популярные и новые эстрадные и джазовые вокальноинструментальные композиции зарубежных и российских авторов
Продолжительность 1 час 30 минут, 1 отделение
Цена билетов: 250 рублей

Красноярский академический симфонический оркестр
Художественный руководитель и главный дирижёр Владимир Ланде
Учащиеся детских музыкальных школ и Красноярского
колледжа искусств им. П.И. Иванова-Радкевича
В программе фортепианные, скрипичные и виолончельные
концерты Бетховена, Шумана, Равеля, Боккерини, Бруха
Продолжительность 1 час, 50 минут, 2 отделения
Цена билетов: 100-300 рублей

«Чудеса вокруг нас»

«Летнее меню»: йога под живую музыку

Органный зал/ 6+

Зал торжеств / 6+

Кафе «Оникс», филармонический комплекс /16+

3 июня 15:00 / воскресенье
Лауреат международных конкурсов Андрей Бардин, орган
Circus Time, детская цирковая студия на базе красноярского
Дворца культуры «Свердловский»
В программе произведения Шаинского, Гладкова, Фиртича, Савельева,
Рыбникова
Продолжительность 1 час, 1 отделение
Цена билетов: 150-250 рублей

4 июня 20:00 / понедельник

Тренер Елена Попенко – инструктор йоги, коуч, блогер,телеведущая
Направление: аштанга йога
Музыкальное сопровождение
Татьяна Кравцева, арфа
Всем, кто проводит лето в городе – уникальное летнее предложение
от филармонии: занятия йогой под живую музыку!
Не забудьте прихватить с собой коврики!
Продолжительность 1 час
Цена билетов: 500 рублей

«Вечера с симфоническим оркестром»

«Летнее меню»: проект «Рисуем музыку!»

Малый концертный зал / 6+

Терраса перед Малым концертным залом (Зал торжеств) / 6+

5 июня 19:00 / вторник

Красноярский академический симфонический оркестр
Художественный руководитель и главный дирижёр Владимир Ланде
Пётр Лаул, фортепиано (Санкт-Петербург)
В программе: Бетховен, Концерт №3 для фортепиано с оркестром;
Симфония №6 «Пасторальная»
Продолжительность 1 час 50 минут, 2 отделения
Цена билетов: 250-450 рублей

«Летнее меню»: проект «Рисуем музыку!»
7 июня 19:00 / четверг

Фойе Малого концертного зала / 6+

Музыкальное сопровождение
Группа Jam
Совместный проект филармонии и Новой художественной школы
им. А.Г. Поздеева. Прослушав музыкальные фрагменты на определённую
тему в исполнении артистов филармонии, участники проекта
с помощью преподавателей «Поздеевки» смогут передать в красках
палитру звуков – ассоциации и эмоции, вызванные живой музыкой.
Продолжительность 2 часа
Цена билетов: 500 рублей

5 июня 19:00 / вторник

Музыкальное сопровождение
Александр Шендрик, аккордеон
Совместный проект филармонии и Новой художественной школы
им. А.Г. Поздеева. Прослушав музыкальные фрагменты на определённую
тему в исполнении артистов филармонии, участники проекта с помощью
преподавателей «Поздеевки» смогут передать в красках палитру звуков –
ассоциации и эмоции, вызванные живой музыкой.
Продолжительность 2 часа
Цена билетов: 500 рублей

«Фестиваль в Вербье, 2013 г.»
Виртуальный концертный зал
7 июня в 19:00 / четверг
Камерный зал / 6+

Юйцзя Ван, фортепиано
Готье Капюсон, виолончель
В программе: Шостакович, Соната для виолончели и фортепиано
ре минор; Рахманинов, Соната для виолончели и фортепиано соль
минор; Пьяццолла, Большое танго для виолончели и фортепиано
Продолжительность 1час 15 минут
Вход свободный

«Литургия красоты»

«Органный хит-парад»

Органный зал / 6+

Органный зал / 6+

10 июня 17:00 / воскресенье
Светлана Черемнова, сопрано
Лауреат международных конкурсов Андрей Бардин, орган
В программе произведения Маршана, Вивальди, Баха,
Генделя, Куперена, Доницетти, Беллини, Массне, Рота,
Видора, Шуберта, Верди, Пуччини, Масканьи
Продолжительность 1 час 30 минут, 2 отделения
Цена билетов: 300-600 рублей

12 июня 19:00 / вторник
Лауреат международных конкурсов Андрей Бардин, орган
В программе произведения Куперена, Боэльмана, Франка,
Мессиана, Видора, Баха, Мендельсона-Бартольди, Листа, Регера
Продолжительность 1 час 30 минут, 2 отделения
Цена билетов: 200-500 рублей

«Летнее меню»: йога под живую музыку

«Вечер камерной музыки»

Зал торжеств / 6+

Малый концертный зал / 6+

13 июня 20:00 / среда

Тренер Евгения Калита – инструктор йоги, йогатерапевт
Направление: хатха йога
Музыкальное сопровождение
Антон Коренко, ханг
Всем, кто проводит лето в городе – уникальное летнее предложение
от филармонии: занятия йогой под живую музыку!
Не забудьте прихватить с собой коврики!
Продолжительность 1 час
Цена билетов: 400 рублей

14 июня 19:00 / четверг

Ансамбль солистов Красноярского академического
симфонического оркестра
Валерий Карчагин, народный артист России, скрипка (Новосибирск).
Концерт проникновенной камерной музыки,
трогающей до глубины сердца.
В программе концерты для струнных Вивальди, Баха, Генделя
Продолжительность 1 час 50 минут, 2 отделения
Цена билетов: 200–350 рублей

«Летнее меню»: йога под живую музыку

«Прелюдии к катехизису и прочие песнопения»

Зал торжеств / 6+

Органный зал / 6+

19 июня 20:00 / вторник

Тренер Дарья Гаврилова – преподаватель в «Школа Аштанга йоги».
Направление: хатха йога
Музыкальное сопровождение
Татьяна Кравцева, арфа
Всем, кто проводит лето в городе – уникальное летнее предложение
от филармонии: занятия йогой под живую музыку!
Не забудьте прихватить с собой коврики!
Продолжительность 1 час
Цена билетов: 400 рублей

19 июня 19:00 / вторник

Александр Князев, орган (Москва)
В программе произведения И.С. Баха
Продолжительность 1 час 45 минут, 2 отделения
Цена билетов: 350-700 рублей

Концерт-буфф «Представьте себе…»

«Летнее меню»: йога под живую музыку

Малый концертный зал / 6+

Зал торжеств / 6+

21 июня 19:00 / четверг

Красноярский филармонический русский оркестр имени А.Ю. Бардина
Художественный руководитель и главный дирижёр Валерий Шелепов
Солисты – Виталий Осипов, баритон; Андрей Луговской, тенор;
Анастасия Вишневская, сопрано; Евгений Цветков, балалайка-контрабас;
Валерий Шелепов, пишущая машинка; Александр Зубрев, бас-гитара
В программе самые необычные произведения для русского
оркестра и приятные музыкальные сюрпризы
Продолжительность 1 час 20 минут, 1 отделение
Цена билетов: 150-250 рублей

«Музыка великих европейских соборов»
26 июня 19:00 / вторник
27 июня 19:00 / среда

26 июня 20:00 / вторник

Тренер Олег Задорожный – выпускник Школы Королевской йоги,
инструктор уровня Flex – 4-я ступень. Направление: хатха йога
Музыкальное сопровождение
Антон Коренко, ханг
Всем, кто проводит лето в городе – уникальное летнее предложение
от филармонии: занятия йогой под живую музыку!
Не забудьте прихватить с собой коврики!
Продолжительность 1 час
Цена билетов: 400 рублей

«Концерт-свадьба»

29 июня 19:00 / пятница

Большой концертный зал / 6+

Марианна Высоцкая, орган (Москва)
В программе произведения Букстехуде, Генделя, Баха,
Мендельсона-Бартольди, Лефебюра-Вели, Видора, Бальбастра
Продолжительность 1 час 30 минут, 2 отделения
Цена билетов: 300-700 рублей

Формат мероприятия: концерт+танцплощадка
Свободный балет Валерия Терёшкина
Программа концерта посвящена реальному бракосочетанию танцоров
коллектива и наполнена разнообразными сюрпризами для гостей вечера
Продолжительность 2 часа, 2 отделения
Цена билетов: 200-500 рублей

Закрытие творческого сезона

«Летнее меню»: проект «Рисуем музыку!»

Большой концертный зал / 6+

Терраса перед Малым концертным залом (Зал торжеств) / 6+

Органный зал / 6+

30 июня 19:00 / суббота

Красноярский академический симфонический оркестр
Художественный руководитель и главный дирижёр Владимир Ланде
Квартет саксофонистов «Clair-obscur» (Берлин, Германия)
Хоровой ансамбль солистов «Тебе поемъ»
Художественный руководитель и дирижёр заслуженный
деятель искусств РФ Константин Якобсон
В программе: Энйотт Шнайдер, «Berlin Punk» Концерт
для квартета саксофонов с оркестром, Концерт для саксофона
и хора с оркестром; Рихард Штраус, Сюита «Кавалер роз»
Продолжительность 1 час 45 минут, 2 отделения
Цена билетов: 350-500 рублей

Концерт Дмитрия Ушакова
04 июля 19:00 / среда
05 июля 19:00 / четверг
Органный зал / 6+

Популярная органная классика в исполнении лауреата одного
из самых престижных органных конкурсов – II Международного
конкурса «Organo Duo» Дмитрия Ушакова (Томск)
В программе концерта самая популярная и любимая классика
Продолжительность 1 час 30 минут, 2 отделения
Цена билетов: 300-700 рублей

3 июля 19:00 / вторник

Музыкальное сопровождение
Группа Jam
Совместный проект филармонии и Новой художественной школы
им. А.Г. Поздеева. Прослушав музыкальные фрагменты на определённую
тему в исполнении артистов филармонии, участники проекта
с помощью преподавателей «Поздеевки» смогут передать в красках
палитру звуков – ассоциации и эмоции, вызванные живой музыкой.
Продолжительность 2 часа
Цена билетов: 500 рублей

«Летнее меню»: Бэби-йога под живую музыку
5 июля 12:00 / четверг
Зал торжеств / 0+

Рекомендовано мамам с детьми от 3 до 6 месяцев
Тренер Алена Сецко – инструктор по бэби-йоге
(Международная организация «Birthlight»)
Татьяна Кравцева, арфа
Бэби-йога под живую музыку – это общее оздоровление и укрепление
организма ребёнка, сохранение и восстановление баланса между
расслаблением и двигательной активностью, снятие повышенного тонуса
мышц и их правильное развитие, а также повышение иммунитета.
Не забудьте прихватить коврики!
Продолжительность 1 час
Цена билетов: 400 рублей

«Летнее меню»: йога под живую музыку

«Летнее меню»: проект «Рисуем музыку!»

Зал торжеств / 6+

Терраса перед Малым концертным залом
(Зал торжеств) / 6+

9 июля 20:00 / понедельник

Тренеры Дарья Гаврилова – преподаватель в «Школа Аштанга йоги»
Направление: хатха йога
Кирилл Занин – инструктор по акройоге в «Школа Аштанга йоги»
Антон Коренко, ханг
Всем, кто проводит лето в городе – уникальное летнее предложение
от филармонии: занятия йогой под живую музыку!
Не забудьте прихватить с собой коврики!
Продолжительность 1 час
Цена билетов: 400 рублей

«Перед троном твоим предстаю я»

Абонемент № 27 «Один день из жизни Себастьяна Баха»
12 июля 19:00 / четверг

10 июля 19:00 / вторник

Музыкальное сопровождение
Александр Шендрик, аккордеон
Совместный проект филармонии и Новой художественной школы
им. А.Г. Поздеева. Прослушав музыкальные фрагменты на определённую
тему в исполнении артистов филармонии, участники проекта
с помощью преподавателей «Поздеевки» смогут передать в красках
палитру звуков – ассоциации и эмоции, вызванные живой музыкой.
Продолжительность 2 часа
Цена билетов: 500 рублей

«Viva Vivaldi!»

25 июля 19:00 / среда
Органный зал / 6+

Органный зал / 6+

Мария Лобецкая, орган (г. Санкт-Петербург)
В программе произведения Баха и Вивальди
Продолжительность 1 час 30 минут, 2 отделения
Цена билетов: 300-700 рублей

«Совершеннолетний концерт»

«В притяжении Баха»

Органный зал / 6+

Органный зал / 6+

Формат мероприятия: чтение+концерт
Лауреат международных конкурсов Андрей Бардин, орган и чтение
В программе заключительного концерта 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

26 июля 19:00 / четверг

Мария Лобецкая, орган (г. Санкт-Петербург)
В программе тёплая, светлая и радостная музыка Баха, Вивальди,
Мендельсона, Чайковского, Пьяццоллы, Таривердиева, Гершвина, Мюле
Продолжительность 1 час 30 минут, 2 отделения
Цена билетов: 300-700 рублей

08 августа 19:00 / среда
Яна Юденкова, орган (г. Иркутск)
В программе произведения Баха, Мендельсона,
Брамса, Листа, Регера, Таривердиева
Продолжительность 1 час 30 минут, 2 отделения
Цена билетов: 300-700 рублей

«Органные медитации и токкаты»
09 августа в 19:00 / четверг
Органный зал / 6+

Яна Юденкова, орган (г. Иркутск)
В программе произведения Баха, Боэльмана, Руссо, Видора, Жигу
Продолжительность 1 час 30 минут
Цена билетов: 300-700 рублей
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