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

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

32-11-17 (отдел рекламы и информации) 

www.vladfilarmonia.ru 

www.vladimirkoncert.ru 
 
 

6 февраля, 

воскресенье 

12.00 

 

0+ 

 

Цикл концертов №4 «ВОЛШЕБНЫЙ МИР МУЗЫКИ И СКАЗОК» 

концерт №3 «ЗЛАТОВЛАСКА» 

Сказка о том, как умение понимать язык зверей помогло Иржику найти 

Златовласку. Хитрость и сноровка, юмор и мораль – всё в красивой чешской 

сказке. Музыка Антонина Дворжака 

 

Ведущая: музыковед Яна ТАРАСОВА. 

Исполнители: КАМЕРНЫЙ СТРУННЫЙ ОРКЕСТР  

Художественный руководитель и дирижер – Александр СОНИН 

Продолжительность: 1 час без антракта. 

 

Цена билета: 350 руб. 

 

9 февраля  

среда 

18.30 

 

6+ 

 

 

 

Участвует в проекте «Пушкинская карта»: 

 

Шоу-балет Аллы Духовой «ТОДЕС»  

Танцевальный спектакль «#ПРОДОЛЖЕНИЕ 2022» 

 

Вот уже четвертое десятилетие TODES дарит миллионам своих учеников, 

зрителей и поклонников по всей планете удивительную радость танца! 

«#ПРОДОЛЖЕНИЕ» – свежее слово, смелый шаг, яркий эксперимент и 

новое веяние. Неизменным остается лишь высочайший уровень мастерства и 

авторский стиль Аллы Духовой. Юмористические зарисовки сменяют номера 

полные страсти, заставляющие сердце биться в бешеном ритме, а лирические 

и народные мотивы успокаивают и приносят гармонию. Фантастические 

костюмы, завораживающая музыка и магия света идеально дополняют 

высокопрофессиональную хореографию. 

«#ПРОДОЛЖЕНИЕ 2022» – узнай, что же будет дальше…  

 

Продолжительность: 1 час 20 минут без антракта. 

Цена билета: 1800-2800 руб. 

 

12 февраля  

суббота 

12.00 

 

0+ 

 

Участвует в проекте «Пушкинская карта»: 

 

Музыкальный театр «Петербургская оперетта» представляет: 

 

Музыкальная сказка в 2х действиях «ЗОЛУШКА»  

По сказке Шарля Перро. 

 

Золушка - старинная сказка, написанная много - много лет назад, а она все 

живет и живет, и каждый рассказывает ее на свой лад.  

Вот и мы постараемся рассказать о героях, обожаемых с детства, ярко, весело, 

искренне и с любовью. Они словно бы сойдут со страниц старой доброй 

книжки, где все просто и понятно - бедная Золушка и вредная мачеха, Фея-

фантазерка и сестры-злюки, романтичный принц и наивный король - все они 

http://www.vladfilarmonia.ru/
http://www.vladimirkoncert.ru/
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живут так, чтобы Вы смеялись и плакали, пели и плясали вместе с ними, и 

чтобы непременно, непременно в финале торжествовали Любовь, Верность и 

Доброта. 

Спектакль – лауреат премии «Золотой Софит». 

 

Продолжительность: 1 час без антракта. 

Цена билета: 450-950 руб. 

 

12 февраля  

суббота 

18.00 

 

12+ 

 

    Участвует в проекте «Пушкинская карта»: 

 

    Музыкальный театр «Петербургская оперетта» представляет: 

    Мюзикл в 2х действиях «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО» 

 

Музыка Александра Колкера, либретто Кима Рыжова 

по пьесе Карло Гольдони «Слуга двух господ».  

 

История веселого плута и пройдохи, который служит одновременно двум 

господам. Прекрасные и знакомые с детства мелодии А.Колкера перенесут 

вас на время в Венецию – город влюбленных, город карнавалов. 

«Еще никто не мог служить двум господам одновременно!»  

Ловкий и изворотливый плут Труффальдино с легкостью опровергает это в 

блестящей музыкальной комедии ленинградского композитора Александра 

Колкера по мотивам пьесы Карло Гольдони «Слуга двух господ». 

Обаятельный мошенник в феерическом исполнении Дмитрия Ягнова 

умудряется с выгодой для своего кармана устроить личное счастье своих 

господ, да еще и свое собственное. Любовь, интриги, дуэли, зажигательные 

танцы, изящный юмор и восхитительный вокал – в лучшем отечественном 

мюзикле «Труффальдино из Бергамо»!  

 

Спектакль – лауреат премии «Золотой Софит». 

 

Продолжительность: 2 часа 30 минут с одним антрактом. 

Цена билета: 750-1550 руб. 

 

13 февраля  

воскресенье 

17.00 

 

6+ 

 

Участвует в проекте «Пушкинская карта»:  

 

«ВЕЧЕР ПЕСЕН БУЛАТА ОКУДЖАВЫ» 

 

Исполнители: проект «БАРД-ВАГОН»:  

лауреаты Всероссийских фестивалей авторской песни и  

профессиональные музыканты:  

Михаил Новиков (вокал, гитара, руководитель проекта)         

Ирина Христианова (вокал, перкуссия) 

Константин Паникаровский (аккордеон, фортепьяно, мелодион) 

Сергей Миронов (акустический бас, вокал) 

Александр Пикалев (саксофоны) 

 

Владимирской публике хорошо известен проект «Бард-Вагон», который 

выступал в нашем городе уже много раз, привозя каждый год что-то новое. 

На этот раз «Бард-Вагон» приглашает зрителей окунуться в атмосферу 

замечательных песен известного поэта, барда, одного из основоположников 

жанра авторской песни …Булата Окуджавы». Душевность, открытость и 

музыкальность исполнения песен Булата Окуджавы участниками проекта 

«Бард-вагон», бережное отношение к интонациям автора, живое общение со 

зрителем, исполнительское мастерство сделают этот концерт незабываемым 
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праздником души!  

У зрителей, пришедших на концерт будет уникальная возможность - спеть 

некоторые песни Булата Окуджавы вместе с проектом «Бард-Вагон» (для 

этого в программе используется видеопроектор). 

В рамках концерта, посвященного 10-летию коллектива, состоится 

презентация третьего альбома и Новой книги «Приключения Бард-Вагона». 

 

В программе прозвучат: «Давайте восклицать», «Ваше благородие», «Надя-

Наденька», «Арбат», «Песня о синих маяках», «Счастливый жребий», 

«Кавалергарды», «Сентиментальный марш», «Божественная суббота», 

«Портленд», «Здесь птицы не поют…», «Бери шинель», «По смоленской 

дороге», «Песня о Ночной Москве», «Дежурный по апрелю», «Любовь и 

разлука», «Женщина в окне», «Песня о  Лёньке Королёве», «Море Черное», 

«Моцарт», «Грузинская песня», «Молитва» и другие песни автора. 

                                                                                                                                                                                                                                                        

Продолжительность концерта: 2 часа с антрактом 

Цена билета: 500-900 руб. 

 

19 февраля 

суббота 

18.00 

 

6+ 

 

Участвует в проекте «Пушкинская карта»: 

П.И.Чайковский 

«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» Балет в 2-х действиях 
ИМПЕРСКИЙ РУССКИЙ БАЛЕТ  

Художественный руководитель - 

Заслуженный деятель искусств России Гедиминас ТАРАНДА 

 

Хореография — Мариус Петипа, Лев Иванов 

Редакция -  Гедиминас Таранда 

Сценография -Андрей Злобин 

Художник по костюмам - Анна Ипатьева 
 

20 февраля 1877 года состоялась премьера «Лебединого озера» на сцене 

Большого театра в Москве. Этот день можно считать рождением русского 

классического балета. 

Балет «Лебединое озеро» - самый лиричный из балетов Чайковского. В 

основу сюжета положен один из многочисленных вариантов народного 

сказания о девушке, превращённой злой силой в птицу. Молодой принц, 

встретив зачарованную принцессу-лебедь, клянётся ей в вечной любви. В 

этой клятве-залог её избавления от волшебных чар. Но принц невольно 

изменяет своему слову, обманутый сходством Одетты с Одиллией-

дочерью Злого Гения. Одетта обречена навсегда остаться Лебедем. 

Впоследствии мрачный финал балета был изменен: принц и лебедь, 

бросившись в волны, разрушили злые чары. Действие заканчивается 

светлым апофеозом. 

Продолжительность спектакля: 2 часа с антрактом.  

Цена билета: 850-2050 руб. 
 

23 февраля 

среда 

18.00 

 

 

6+ 

 

     Участвует в проекте «Пушкинская карта»: 

Цикл концертов № 20 «МИР ДЕРЖИТСЯ НА ДОБРЫХ ЛЮДЯХ» 

Встреча №2 «Концерт-посвящение: Алексей Фатьянов» 
 

5 марта 2019 года исполнилось 100 лет со дня рождения известного 

советского поэта, нашего земляка Алексея Фатьянова. Его стихи и созданные 

на них песни стали своеобразной летописью героического подвига народа в 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. Многие из них и сегодня 
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любимы и популярны: «На солнечной поляночке», «Соловьи», «Тишина над 

Рогожской заставою», «На крылечке твоём», «По мосткам тесовым», «В 

городском саду», «Три года ты мне снилась», «Где же вы теперь, друзья-

однополчане?» и многие другие. 

 

Исполнители: 

ВЛАДИМИРСКИЙ РУССКИЙ ОРКЕСТР 

Художественный руководитель и главный дирижёр 

Заслуженный деятель искусств России Анатолий АНТОНОВ 

 

В концерте принимают участие солисты филармонии и приглашённые гости. 

 

Продолжительность: 1 час 30 минут с антрактом. 

Цена билета: 300,400 руб. 

 

26 февраля 

суббота 

18.00 

 

 

6+ 
 

    Творческий вечер Ларисы РУБАЛЬСКОЙ   

с программой «ЖИВИ СПОКОЙНО, СТРАНА» 

 

Лариса Рубальская - известная поэтесса, но ни признание, ни слава 

нисколько не мешают ей быть интересным собеседником и просто 

обаятельной женщиной. Огромное количество замечательных стихов 

Рубальской стали не менее замечательными песнями, которые знает и любит 

вся страна, тем более что исполняют их лучшие артисты: Алла Пугачёва, 

Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Алсу, Татьяна Овсиенко, Александр 

Малинин. 

Своим талантом Лариса Рубальская успела поразить уже не одно поколение 

ценителей песен с хорошими стихами. Её стихи, наполненные любовью и 

нежностью, близки и понятны каждому слушателю. Когда она рассказывает 

искренние истории о своей жизни, зал замирает, и создаётся впечатление, что 

она обращается к каждому из нас…  

Праздничная встреча с любимой поэтессой обещает быть интересной и 

запоминающейся. В программе прозвучат стихи   известные и совсем новые. 

Лариса Алексеевна ответит на вопросы зрителей и, конечно, споёт!  

Продолжительность концерта: 2 часа с антрактом. 

Цена билета: 1050-1650 руб. 

 

 


