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Концертный зал им. С.И.Танеева 
РЕПЕРТУАРНЫЙ ПЛАН на ЯНВАРЬ 2022г. 

Телефоны: 36-63-54 (касса), 32-06 -17 (концертный отдел) 

32-11-17 (отдел рекламы и информации) 

www.vladfilarmonia.ru 

www.vladimirkoncert.ru 
 
 

В рамках цикла 

№ 3Б, 3В 

«В мире 

музыкальной 

сказки»:  

 

19 января (ср) 

10.30, 13.00 

 

В рамках цикла 

№18 

«Сказочное 

воскресенье»: 

 

23 января 

воскресенье 

12.00 

 

0+ 

Музыкальная сказка «МОРОЗКО» 

Всем известная старая добрая сказка в современной интерпретации!  

Жила-была добрая девушка Любаша. Мать у нее умерла, а отец женился на 

злой женщине. Мачеха и ее дочь Дуня невзлюбили сиротку, заставляли ее 

работать без сна и отдыха, а однажды послали Любашу за водой к дальнему 

колодцу. Там-то и встречает девушка Морозко. А дальше – начинается самое 

интересное…! 

Увлекательное путешествие с песнями, зажигательными танцами, 

потешными боями на дне волшебного колодца, и, конечно же, встреча с 

шайкой лихих разбойников, тетушкой Метелицей и самим Морозко - 

Морозом Ивановичем. 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВОКАЛЬНО-ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ 

АНСАМБЛЬ «РУСЬ» ИМ.М.ФИРСОВА                

Художественный руководитель - 

Заслуженный артист России Николай ЛИТВИНОВ 

Сценарист и режиссер-постановщик -  

Заслуженный артист России Владимир МИОДУШЕВСКИЙ 

 

Продолжительность: 1 час без антракта. 

Цена билета 19 января: 250 руб. 

Цена билета 23 января: 400 руб. 

 

25 января  

вторник 

14.30 

18.30 

 

День  

студента! 

 

 

6+ 

 

Участвует в проекте «Пушкинская карта»: 

Цикл концертов №19 «МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТРИУМФ» 

 

Представляем вам премьерный, долгожданный, особенный цикл концертов 

под общим названием «Музыкальный триумф»! Это специальный проект для 

меломанов любого возраста, в котором объединены три музыкальных жанра: 

классика, рок и джаз. Знаменитые произведения предстанут перед 

слушателями с необычной стороны. Невероятная энергетика музыкантов, 

высокий профессиональный уровень исполнения, неподражаемая манера 

общения с залом станут отличительными чертами каждого вечера. В 

создании современного звучания и магической музыкальной атмосферы 

помогут световые и 3D-мэппинг технологии.   

 

Концерт №2 «ТРИУМФ РОКА» 

 

Во второй программе «Музыкального триумфа» - легендарные рок-

композиции культовых исполнителей этого динамичного и бунтарского 

жанра. Мы предлагаем вам не просто новое прочтение классики рока, а даём 

возможность насладиться качественным звуком от профессионалов. Хиты 

динамично сменяют друг друга, создавая ощущение не проходящего драйва, 

что приносит удовольствие не только слушателям, но и самим музыкантам. С 
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применением световых и 3D-мэппинг технологий вечер станет ещё более 

насыщенным и красочным, а энергия легендарной рок-музыки более 

взрывной. 

 

Исполнители: 

КАМЕРНЫЙ СТРУННЫЙ ОРКЕСТР  

Художественный руководитель – Александр СОНИН 

 

МУЗЫКАЛЬНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ТЕАТР 

Художественный руководитель и режиссёр – Вячеслав МОКАНУ 

 

Продолжительность: 1 час 30 минут с антрактом. 

Цена билета: 250 руб. 

  

29 января 

суббота 

14.00 

 

12+ 

ВИРТУАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 

Прямая трансляция концерта  

из Большого зала Консерватории 

В день 100-летия Московской филармонии. 

Историческая программа  

торжественного открытия филармонии 29 января 1922 года 

 

Исполнители:  

Академический симфонический оркестр Московской филармонии 

Юрий Симонов, дирижёр 

Денис Мацуев (фортепиано) 

Хибла Герзмава (сопрано) 

Сергей Романовский (тенор) 

Государственная академическая хоровая капелла России  

имени А. А. Юрлова 

Геннадий Дмитряк, дирижёр 

 

В программе: 

Бетховен. Симфония № 9 для солистов, хора и оркестра 

Ипполитов-Иванов. «Гимн пифагорейцев восходящему солнцу» для хора a 

cappella 

Танеев. «Развалину башни» для хора a cappella 

Рахманинов. Концерт № 2 для фортепиано с оркестром 

Скрябин. «Поэма экстаза» 

 

Продолжительность: 1, 5 часа без антракта. 

Вход свободный (пригласительные билеты можно получить в кассе 

филармонии). 

 

 

 


