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15 ноября 

четверг 18.30 

6+ 

 
VI 

межрегиональный 

фестиваль 

классической 

музыки 

«ТАНЕЕВСКИЕ 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 

СОБРАНИЯ» 

 

 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ 

 
VI Межрегиональный фестиваль классической музыки  

«ТАНЕЕВСКИЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ СОБРАНИЯ» 

 «ОСЕННИЙ ДИВЕРТИСМЕНТ» 

 

КАМЕРНЫЙ СТРУННЫЙ ОРКЕСТР  

Художественный руководитель – Александр СОНИН 

 

Концертная программа станет одновременно праздником и настоящим 

подарком для всех любителей классической музыки!  

Камерный струнный оркестр – это коллектив музыкантов, обладающий 

потрясающей энергетикой и уникальным звучанием. В этот вечер музыканты 

блеснут своим мастерством, удивят разнообразием номеров и солистов!  

В программе: вокальная и инструментальная классика, произведения 

современных композиторов. 

Солисты: 

Лауреаты Международных конкурсов 

Ирина ФРИМАН (скрипка, Россия-Германия)  

Глеб СТЕПАНОВ (виолончель, Москва) 

Степан СТАРИКОВ (скрипка, Москва) 

Алексей СТАРИКОВ (фортепиано, Москва) 

Ольга ЛОПУХОВА (сопрано) 

 

Абонемент №6 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПЕРЕКРЁСТКИ» концерт №2 

Продолжительность: 2 часа с антрактом. 

Стоимость билета на каждый концерт: 300 рублей. 

Для учащихся и пенсионеров: 200 рублей. 

Специальное предложение: при покупке билетов на все 5 концертов 

фестиваля стоимость билета составляет 100 рублей (500 рублей за 5 билетов). 

 

20 ноября 

вторник 18.30 

6+ 

 
VI 

межрегиональный 

фестиваль 

классической 

музыки 

 «ТАНЕЕВСКИЕ 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 

СОБРАНИЯ» 

 

VI Межрегиональный фестиваль классической музыки  

 «ТАНЕЕВСКИЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ СОБРАНИЯ» 

«РУССКАЯ ОПЕРА И БАЛЕТ.  

ПАРАФРАЗЫ ДЛЯ ДВУХ ФОРТЕПИАНО» 

 

Исполнители: 

Заслуженный артист России Александр ГИНДИН (фортепиано) 

Лауреат Международных конкурсов Басиния ШУЛЬМАН (фортепиано) 

  

Творческое сотрудничество двух известных пианистов, ярчайших 

представителей русской фортепианной школы, сложилось не так давно, но 

уже успело снискать любовь российских и зарубежных слушателей! 

Окончившие Московскую консерваторию у разных профессоров, яркие 

индивидуальности, оба концертирующие сольно музыканты решили 

представить программу на тему русских опер и балетов в разных 

транскрипциях для двух фортепиано! 

 

В программе: 

Н.А.Римский-Корсаков – В.Грязнов 

Сюита из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже» 

П.И.Чайковский – П.Пабст 

Концертный парафраз на темы оперы Чайковского «Евгений Онегин» 

И.Стравинский 
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Авторская транскрипция балета «Петрушка» 

 

Продолжительность: 1 час 30 минут с антрактом. 

Стоимость билета на каждый концерт: 300 рублей. 

Для учащихся и пенсионеров: 200 рублей. 

Специальное предложение: при покупке билетов на все 5 концертов 

фестиваля стоимость билета составляет 100 рублей (500 рублей за 5 билетов). 

 

25 ноября 

воскресенье 

17.00 

6+ 

 

VI 
межрегиональный 

фестиваль 

классической 

музыки 

 

«ТАНЕЕВСКИЕ 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 

СОБРАНИЯ» 

 

 

 VI Межрегиональный фестиваль классической музыки  

 «ТАНЕЕВСКИЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ СОБРАНИЯ» 

      «О МУЗЫКЕ СЛОВАМИ» 

      К дню рождения С.И.Танеева: 

  

Литературно-музыкальная композиция  

по рассказам К. Паустовского и А.Чехова 

 

Исполнители:  

ФОРТЕПИАННЫЙ КВАРТЕТ имени М.М.Ипполитова-Иванова  

в составе: 

Ирина Грайфер (фортепиано), Анастасия Тимошенко (скрипка),  

Ольга Коган (альт), Сергей Ананич (виолончель) 

 

Текст читает мастер художественного слова, артистка Московской 

государственной филармонии Анна Боголюбская. 

 

Рассказы Константина Паустовского «Старый повар» и «Ручьи, где плещется 

форель» - о музыке и о любви. Говорить об этом без страха показаться 

смешным, без лишнего пафоса, но и не превращая в фарс - очень сложно. Две 

эти нежные и вместе с тем глубокие истории останутся с вами надолго, 

может быть, и навсегда.  

«Роман с контрабасом» Антона Павловича Чехова добавит в концерт веселья, 

вы посмеётесь над его героями и вместе с тем посочувствуете им, поскольку 

даже в самых нелепых ситуациях есть не только смешное.  

Читает рассказы К.Паустовского и А.Чехова актриса Анна Боголюбская, а 

погрузиться в мир музыки нам помогает Фортепианный квартет имени 

М.М.Ипполитова-Иванова. 

 

В программе: музыка Ф.Шуберта, В.Моцарта, С.Танеева, С.Джоплина, 

Д.Шостаковича, А.Шнитке. 

Продолжительность: 1 час 15 минут без антракта. 

Стоимость билета на каждый концерт: 300 рублей. 

Для учащихся и пенсионеров: 200 рублей. 

Специальное предложение: при покупке билетов на все 5 концертов 

фестиваля стоимость билета составляет 100 рублей (500 рублей за 5 билетов). 

 

30 ноября 

пятница 18.30 

6+ 

VI Межрегиональный фестиваль классической музыки  

 «ТАНЕЕВСКИЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ СОБРАНИЯ» 

«ВЕЧЕР ДРУЗЕЙ»  

 

Вечер друзей объединит тульский и владимирский оркестры народных 

инструментов. Цель небывалого эксперимента – обмен опытом и поиск 

нового звучания старинных и современных мелодий. В первом отделении 

концерта слово будет предоставлено гостям, а во втором – оркестры 

объединятся и исполнят специальную программу под общим названием 

«Русская фантазия». 
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Исполнители: 

ОРКЕСТР РУССКИХ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ «ТУЛА» 

Тульской областной филармонии им.И.А.Михайловского 

Художественный руководитель и главный дирижёр-Владимир АЛЕНИЧЕВ. 

ВЛАДИМИРСКИЙ РУССКИЙ ОРКЕСТР 

Художественный руководитель и главный дирижёр 

Заслуженный деятель искусств России Анатолий АНТОНОВ 

 

Солисты: солисты владимирского и тульского оркестров 

В программе: народные, классические и современные композиции. 

 

Абонемент №5 «МУЗЫКА ДЛЯ ДУШИ»  

Продолжительность: 2 часа с антрактом. 

 

Стоимость билета на каждый концерт: 300 рублей. 

Для учащихся и пенсионеров: 200 рублей. 

Специальное предложение: при покупке билетов на все 5 концертов 

фестиваля стоимость билета составляет 100 рублей (500 рублей за 5 билетов). 

 

 

2 декабря 

воскресенье 

17.00 

6+ 
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VI Межрегиональный фестиваль классической музыки  

 «ТАНЕЕВСКИЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ СОБРАНИЯ» 

 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ 

 

К 145-летию со дня рождения С.В.Рахманинова 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ  

СИМФОНИЧЕСКАЯ КАПЕЛЛА РОССИИ  

Художественный руководитель и главный дирижер 

Валерий Полянский 

 

«Всенощное бдение» - гениальное творение Сергея Рахманинова, а 

Государственная капелла России по праву считается одним из лучших 

исполнителей духовных сочинений Рахманинова. 

С творчеством этого выдающегося коллектива знакомы слушатели, как из 

нашей страны, так и со всего мира. Он знаменит своим исключительным 

мастерством и профессионализмом, а также удивительно яркой и узнаваемой 

манерой исполнения. 

Проект появился на свет в Москве в 1991 году. Он был образован в 

результате объединения таких именитых отечественных коллективов, как 

Симфонический оркестр Министерства культуры СССР и Государственный 

Камерный хор СССР. Поэтому в состав нового коллектива вошли только 

профессионалы и мастера своего дела. А его деятельность и репертуар с 

момента начала работы оказались весьма необычными для нашей страны. 

Уникальный состав участников позволил им исполнять как 

инструментальные, так и вокальные русские и мировые классические 

шедевры. Признание к этому коллективу пришло очень быстро и позволило 

активно концертировать не только на Родине, но и по всему миру. 

На сегодняшний день уникальная капелла является одним из самых 

титулованных и знаменитых на весь мир российских проектов данного типа. 

Она много выступает и постоянно стремится пополнить свой репертуар 

новыми и яркими шедеврами. Поэтому ее концерты никогда не обходятся без 

громких премьер и интересных интерпретаций известных произведений. 
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В программе: 

С.В.Рахманинов «Всенощное бдение», соч. 37 

 

Продолжительность: 1 час 30 минут без антракта. 

 

Стоимость билета на каждый концерт: 300 рублей. 

Для учащихся и пенсионеров: 200 рублей. 

Специальное предложение: при покупке билетов на все 5 концертов 

фестиваля стоимость билета составляет 100 рублей (500 рублей за 5 билетов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


