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

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

32-11-17 (отдел рекламы и информации) 

www.vladfilarmonia.ru 

www.vladimirkoncert.ru 
 

 

3 апреля 

воскресенье 

17.00 

 

6+ 

 

 

     Участвует в проекте «Пушкинская карта»: 

ОРКЕСТР ВОЛЫНЩИКОВ «City Pipes» (г.Москва) 

с программой «РОК-ХИТЫ НА ШОТЛАНДСКИХ ВОЛЫНКАХ» 

 

Программа «РОК-ХИТЫ НА ШОТЛАНДСКИХ ВОЛЫНКАХ» - это 

незабываемое шоу от виртуозов волынок и барабанов оркестра City Pipes! 

Хиты мирового рока, саундтреки из культовых фильмов и рок-баллады – все 

это оркестр волынщиков представит в ярком, неповторимом звучании  

волынок, барабанов и электрооргана! 

Оркестр волынщиков «City Pipes» - один из ярчайших представителей 

кельтской музыкальной культуры в России. Вдохновленные ирландскими и 

шотландскими мотивами, музыканты пошли по собственному пути, доказав, 

что волынка - инструмент не только самобытный и мощный, но и 

универсальный. Начиная с 2012 года, брутальные музыканты в стильных 

килтах виртуозно исполняют бравые марши и протяжные баллады, а также, 

джаз и классику, авторские композиции и даже русский фолк -  вне 

зависимости от жанра сыгранная на волынках и дополненная звучанием 

барабанов музыка преображается, звучит неожиданно и смело, обретая 

новые, особенные краски. 

 

Отзывы о концертах :  

   http://citypipes.ru/about/testimonials/ 

 

Видео  

https://www.youtube.com/watch?v=sYRQ36-N9Ck 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qrEFOync_34 

 

    Исполнители: 

Евгений Лапекин — руководитель, флейты, волынки 

Виктор Краев — шотландская волынка 

Михаил Юдин — маршевый барабан  

Андрей Миранов- тенор барабаны 

Сергей Гордеев — бас барабан  

Иван Ипатов — электроорган, фортепиано  

 

Продолжительность: 1, 5 часа без антракта. 

Цена билета: 900-1600 руб. 

 

6 апреля 

среда  

18.30 

 

 

     Участвует в проекте «Пушкинская карта»: 

Алексей АРХИПОВСКИЙ с программой «ДОРОГА ДОМОЙ» 

 

Алексей Архиповский - «Паганини русской балалайки» 6 апреля с большой 

сольной программой «Дорога Домой» во Владимире! 

http://www.vladfilarmonia.ru/
http://www.vladimirkoncert.ru/
http://citypipes.ru/about/testimonials/
https://www.youtube.com/watch?v=sYRQ36-N9Ck
https://www.youtube.com/watch?v=qrEFOync_34
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6+ 

 

Архиповский желанный гость на самых престижных концертных площадках 

мира. Ему аплодировали президенты и королевские особы, его выступления 

принимаются зрителями с восторгом, где бы он не играл – на лужайке Белого 

Дома или в церковном соборе, на стадионе или камерном концертном зале. 

Виртуоз попал в российскую книгу рекордов в номинации «Лучший в мире 

балалаечник». 

Сам Алексей считает свой треугольный инструмент кладезем тайн и загадок, 

подобным загадочной пирамиде Хеопса. Он не устает их разгадывать, а 

значит – удивлять свою благодарную публику новыми находками и 

открытиями. «Я не считаю себя балалаечником в общепринятом смысле… И 

к балалайке я отношусь не как к русскому народному инструменту, а как к 

инструменту, на котором можно делать все, что угодно», – признается 

исполнитель. Его нередко сравнивают с Паганини или Хендриксом – 

музыкантами, которые перевернули сознание слушателей, заставив по-

новому взглянуть на возможности скрипки и гитары. Архиповский также 

создал другой стиль игры на балалайке, совмещая аутентичные, гитарные и 

свои оригинальные приемы извлечения звука с революционным новшеством 

– «электрификацией» инструмента. 

 

Продолжительность: 1, 5 часа без антракта. 

Цена билета: 1500-2800 руб. 

 

7 апреля 

четверг  

18.30 

 

 

6+ 

 

     Участвует в проекте «Пушкинская карта»: 

Цикл концертов № 20 «МИР ДЕРЖИТСЯ НА ДОБРЫХ ЛЮДЯХ» 

Встреча №3 «Концерт-посвящение: Сергей ЕСЕНИН» 

 

Есенинская поэзия, ставшая музыкой, обладает неисчерпаемой 

притягательностью для исполнителей и публики. Поэзия, которая 

затрагивает самые глубинные пласты национального характера, давно уже 

стала песнями, авторскими мелодиями. Его поэзия, с огромной силой 

отразившая трагический катаклизм русской истории XX века, необычайно 

многогранна. 

Непревзойдённая лирика природы и всегда непростых человеческих 

взаимоотношений, картины «Руси кабацкой» и русской истории, прошедшие 

через обнажённое сердце Поэта, находят отзвук в сердцах современных 

композиторов, исполнителей, слушателей. 

 

Автор сценария, чтец и ведущий:  

Заслуженный артист Эстонии 

Заслуженный работник культуры РФ Владимир Лаптев. 

 

Исполнители: 

ВЛАДИМИРСКИЙ РУССКИЙ ОРКЕСТР 

Художественный руководитель и главный дирижёр 

Заслуженный деятель искусств России Анатолий АНТОНОВ 

 

Солисты: 

     Заслуженный артист России Андрей РОМАНОВ 

Лауреаты Всероссийских и Международных конкурсов Светлана Балашова, 

Анжелика ИВАНОВА, Алексей ЗНАМЕНСКИЙ, Кирилл ЕРОПОВ. 

 

Продолжительность: 1 час 30 минут с антрактом. 

Цена билета: 400 руб. 
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8 апреля 

пятница 

18.30 

 

6+ 
 

     Участвует в проекте «Пушкинская карта»: 

РЯЗАНСКИЙ ГУБЕРНАТОРСКИЙ  

СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР 

Художественный руководитель и главный дирижер – Сергей ОСЕЛКОВ 

 

Солист: 

Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов 

Татьяна ДОРОХОВА (Москва, фортепиано) 

 

В программе:  

И.Брамс. Концерт №1 для фортепиано с оркестром ре-минор ор.15 

В.А.Моцарт. Симфония №39 ми-бемоль мажор KV543 

 

РЯЗАНСКИЙ ГУБЕРНАТОРСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР 
был образован в 1961 году. В разные годы коллектив возглавляли 

Н.М.Фейгин, Ю.М.Васильев, Ю.М.Соболев. С 2009 года художественный 

руководитель и главный дирижер оркестра - Сергей Оселков, выпускник 

Новосибирской государственной консерватории им.М.И.Глинки. 

Коллектив воплощает самые оригинальные творческие проекты не только в 

Рязани, но и далеко за ее пределами.  

С оркестром играли такие виртуозы, как Борис Березовский. Даниил Крамер, 

Денис Мацуев, Николай Луганский, Константин Лифшиц, Борис Андрианов 

и др. Совместные выступления с РГСО практиковали и звезды эстрады – 

Ольга Кормухина, Лариса Долина, Валерия, Николай Носков, группы «Би-2» 

и «BelSuono». Также оркестр был задействован в литературно-музыкальных 

программах с Даниилом Спиваковским, Евгением Князевым, Юлией 

Пересильд, Ириной Пеговой. 

 

За роялем Steinway & Sons, презентация которого состоялась в декабре     

2021 г., выступит яркая молодая пианистка ТАТЬЯНА ДОРОХОВА, 

выпускница Московской государственной консерватории 

им.П.И.Чайковского (класс профессора А.А.Мндоянца).   

В разные годы Татьяна становилась стипендиатом Министерства культуры 

РФ, фонда В.Крайнева, В.Спивакова, М.Ростроповича. В ее выступлениях 

всегда привлекает необыкновенная вовлеченность в музыкальный материал, 

проникновенность, вдумчивость. Еще в годы обучения её исполнение 

отличалось зрелостью и законченностью. 

Татьяна Дорохова - лауреат множества Всероссийских и Международных 

конкурсов молодых пианистов в России, Испании, Италии. обладательница 

Гран-при Берлинского Международного музыкального конкурса (2018 г.) 

Пианистка имеет большой опыт гастролей как по городам России, так и за 

рубежом (Дания, Бельгия, Израиль, Испания, Италия, Япония). 

В настоящее время Татьяна Дорохова успешно совмещает исполнительскую 

и педагогическую деятельность, является ассистентом проф.А.А.Мндоянца в 

МГК им П.И.Чайковского и преподавателем МГКМИ им.Ф.Шопена. 

 

Продолжительность: 1 час 40 мин. с антрактом 

Цена билета: 500 руб. 

 

10 апреля, 

воскресенье 

12.00 

 

0+ 

 

Цикл концертов №4 «ВОЛШЕБНЫЙ МИР МУЗЫКИ И СКАЗОК» 

концерт №3 «СКАЗКА О РЫБАКЕ И РЫБКЕ» 

Мы предлагаем вашему вниманию уникальную постановку, в которой 

представлен органичный синтез слова, музыки и видео-проекции.  

«Жили-были старик со старухой у самого синего моря…» − именно так и 

начинается спектакль по мотивам одноименной сказки А.С.Пушкина. 
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Волшебная рыбка исполняет все желания своего спасителя, вернее, его 

ненасытной старухи, которая все не может успокоиться − требует все больше 

власти, денег и почестей. Всем известно, к чему приводят жадность и 

злоба… 

Исполнители: Ансамбль «РОДНЫЕ НАПЕВЫ» 
Художественный руководитель  

Заслуженный артист РСФСР Валентин Петрачков. 

В программе принимают участие: 

Заслуженная артистка России Светлана САВИНА 

Заслуженная артистка России Елена МОЛОДЦОВА 

Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов  

Владимир САВУШКИН 

 

Продолжительность: 1 час без антракта. 

Цена билета: 350 руб. 

 

11 апреля 

понедельник 

12.00 

15.00 

 

 

12+ 

 

 

     Участвует в проекте «Пушкинская карта»: 

В рамках показа мероприятий, направленных на противодействие 

незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров. 

 

Музыкальный вербатим 

«ЖЕСТОКАЯ ПРАВДА ЖИЗНИ» или «ЖЕСТОКАЯ ПИЛЮЛЯ» 

Когда-нибудь «завтра» не наступит и для нас… 

Верба́тим (от лат. verbatim — дословно), или документальный театр. 

 

Наша задача простая и жесткая: рассказать мальчишкам и девчонкам, что 

такое наркомания. Причем, именно в исповедях, от первого лица. С полной, 

предельной откровенностью. Да, слушать это тяжело, это изнанка самой 

жуткой жизни. Но ведь она есть, она рядом. И мы не имеем права что-то 

пригладить, о чем-то умолчать. Ведь молодёжь необыкновенно чутка. 

Малейшая фальшь, пусть и с самыми благими намерениями, тотчас же 

отвращает их от нас и от наших слов. Только правда, пусть и жестокая, 

способна повлиять на умы и сердца, чтобы иметь право осознанного 

выбора… 

 

Исполнители:  

МУЗЫКАЛЬНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ТЕАТР 

Художественный руководитель и режиссёр-постановщик 

Вячеслав МОКАНУ.  

 

В программе принимают участие: 

артисты Владимирского академического театра драмы,  

Театр танца «АЛЕКСАНДРИТ» 

художественный руководитель О.Александрова 

 

Продолжительность: 1 час 15 минут без антракта. 

Цена билета: 350 руб. 

 

12 апреля 

вторник 

18.00 

 

6+ 

Фестиваль детского творчества «Музыкальная весна 2022» 

 

Концерт Детской школы искусств №3 

 

Продолжительность концерта: 1 час 30 минут без антракта. 

Цена билета: 150 руб. 
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13 апреля 

среда 

18.30 

 

 

 

6+ 

 

 

 

Участвует в проекте «Пушкинская карта»: 

Марина ДЕВЯТОВА и шоу-балет «ЯR-dance»  

с программой «РУССКАЯ! НАРОДНАЯ» 

 

Марина Девятова – обладательница классического музыкального 

образования, выпускница Академии имени Гнесиных, исполнительница 

народных песен и романсов.  

Кроме того, Марина является Послом русской культуры в странах мира, 

Лауреатом многочисленных Международных фестивалей и конкурсов, в том 

числе «Славянский Базар» и «Народный артист».  

Искренняя, душевная, открытая и невероятно талантливая певица с истинно 

русским характером - Марина Девятова рада новой встрече со зрителем. 

Песня для нее - это не просто творчество, а скорее способ выражения 

эмоций, традиций, мыслей, взглядов. Каждый раз, выходя на сцену, она 

превращает обычный вечер в праздник, наполненный любовью, яркими 

красками и добротой. 

Её голос, подобно колокольчику, проникает в душу однажды и уже не 

покидает её, наполняя теплом, любовью и таким забытым чувством 

патриотизма. Наверное, именно это снова и снова приводит зрителя на её 

концерты. Благодаря обширному репертуару, огромному таланту, чистой 

репутации, гастроли у Марины расписаны на год вперёд. 

Марина Девятова – представительница истинной народной культуры. Ее 

творчество отмечено искренностью и душевностью. И как уверена сама 

певица, ведь именно в песнях, слагаемых народом, люди испокон веков 

выражали свои мысли, взгляды, традиции, описывали важные исторические 

события, жизненные и моральные устои.  

Каждое выступление Марины - это праздник души: живое исполнение, 

красочные костюмы, великолепное шоу! Всегда очень ярко и на одном 

дыхании! 

 

Продолжительность: 1, 5 часа без антракта. 

Цена билета: 1550-2550 руб. 

 

14 апреля 

четверг 

17.30 

6+ 

Фестиваль детского творчества «Музыкальная весна 2022» 

 

Концерт Детской школы искусств №5 

 

Продолжительность концерта: 1 час 30 минут без антракта. 

Цена билета: 150 руб. 

 

15 апреля 

пятница 

6+ 

14.00 

Мастер-класс 

 

18.30 

Концерт 

 

При поддержке Президентского фонда культурных инициатив: 

 

Фестивальный проект GRANDJAZZ представляет: 

 

14.00 Мастер-класс «Вокальные техники в джазе»  

18.30 Концерт  

Гала-концерт GRANDJAZZ 

 

GRAND JAZZ - победитель первого грантового конкурса Президентского 

фонда культурных инициатив! В рамках проекта, в честь 100-летия 

российского джаза, отмечаемого в 2022 году, в период с октября по апрель в 

городах и районах Владимирской области состоялись 9 концертов и 9 
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мастер-классов лучших российских джазовых музыкантов!  

Это проект объединил огромное количество людей и подарил всем нам 

праздник музыки, искусства, истории и сделал многих из нас мудрее, добрее 

и духовно богаче. 

Все концерты и мастер-классы проводились бесплатно для зрителей. Так как 

важная цель проекта - увлечь и познакомить с джазом молодое поколение. 

 В первую очередь организаторы приглашают  студентов и учащихся 

районных музыкальных учебных заведений. 

 

Представляем участников финального концерта проекта GRAND JAZZ: 

 

“Epic POWER Band” Ивана ФАРМАКОВСКОГО (Москва) в составе:  

Иван ФАРМАКОВСКИЙ, рояль 

Андрей КРАСИЛЬНИКОВ, саксофон, вокал 

Сергей ВАСИЛЬЕВ, контрабас 

Павел ТИМОФЕЕВ, ударные 

 

Специальные гости: 

Анна БУТУРЛИНА, вокал 

Дмитрий МОСЬПАН, саксофон 

Петр ВОСТОКОВ, труба 

 

В концерте принимает участие:  

КАМЕРНЫЙ СТРУННЫЙ ОРКЕСТР (г.Владимир) 

под управлением Александра Сонина 

 

Продолжительность концерта: 2 часа с антрактом. 

Вход по пригласительным билетам  

(можно получить с 29 марта бесплатно, в кассе филармонии и в 

музыкальных учебных заведениях у кураторов) 

 

18 апреля 

понедельник 

18.00 

 

6+ 

Фестиваль детского творчества «Музыкальная весна 2022» 

 

Концерт Детской музыкальной школы  

при Владимирском областном музыкальном колледже им. А.П. Бородина. 

 
Продолжительность концерта: 1 час 30 минут без антракта. 

Цена билета: 150 руб. 

 

21 апреля 

четверг 

18.00 

 

 

14+ 

 

Владимирский театр драмы представляет: 

Мелодрама в 2-х действиях «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 

Режиссер-постановщик:  

Линас Мариюс ЗАЙКАУСКАС 

 

В центре пьесы – встреча (а может, – и вся жизнь)  двух «маленьких 

винтиков великого государства» – смешных, неловких, трогательных, но  

непобедимо прекрасных Мужчины и Женщины. Разлучённых войной и 

послевоенной трагической неразберихой. И –  мучительно вновь  друг друга 

обретающих. Александр Володин наделил сюжет множеством 

выразительных деталей советского послевоенного быта и «специфической» 

психологии советских людей. На наш взгляд, создателям спектакля  удалось 

передать володинский лиризм и юмор с предельной чуткостью 

и…«ностальгическим пониманием». 

 

Продолжительность: 2 часа 40 мин. с антрактом. 
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Цена билета: 550 руб. 

 

 

 

22 апреля  

Пятница 

11.00 

 

6+ 

 

 

Фестиваль детского творчества «Музыкальная весна 2022» 

Владимирский региональный этап 

ВСЕРОССИЙСКОГО ХОРОВОГО ФЕСТИВАЛЯ 

 

Всероссийский хоровой фестиваль - этот крупнейший проект 

Всероссийского хорового общества – одно из самых масштабных 

музыкальных событий в России. Фестиваль реализуется ежегодно с 2014 

года, призван активизировать музыкальную деятельность народных хоровых 

коллективов России, нацелен на обмен творческим опытом и расширение 

межнационального и межрегионального культурного обмена. 

Региональный этап Всероссийского  хорового фестиваля в 2022 году 

посвящен песенному наследию России, в нем примут  участие  

профессиональные и любительские хоровые коллективы  Владимирской 

области, поющие в народной манере вокального исполнения (в том числе 

фольклорные). 

 

Продолжительность: с 11.00 до 15.00 

Вход по пригласительным билетам. 

 

26 апреля 

вторник 

18.00 

 

6+ 
 

 

 

Фестиваль детского творчества «Музыкальная весна 2022» 

Участвует в проекте «Пушкинская карта»: 

ДЕТСКАЯ СТУДИЯ «РУСЬ» 

областного Центра народного творчества. 

Художественный руководитель – Заслуженный артист России,  

Лауреат премии Министерства культуры РФ «Душа России»  

Виталий АНТОНОВ. 

Хормейстер: Заслуженный работник культуры РФ Светлана АНТОНОВА 

Балетмейстер-постановщик:  

Заслуженный работник культуры РФ Вера ГАРИНА 

Репетитор: Заслуженный артист России Эдуард АХМЕТОВ  

Педагог по хореографии: Вера КОЗЛОВА 

Музыкальный руководитель: Борис КРАВЧЕНКО 

 

Детская студия «Русь» - это 70 детей в возрасте от 6 до 16 лет, которые 

знакомятся с истоками русской народной песни, ее самобытностью.  

В концертах коллектива широко представлены хореографические постановки 

и инструментальные произведения на таких уникальных древних русских 

народных музыкальных инструментах как: владимирский рожок, гусли, 

жалейка, свирель, балалайка, трещотка, рубель и др. 

 

В программе: песни и танцы разных областей и регионов РФ. 

Продолжительность: 1 час без антракта. 

Цена билета: 450 руб. 

 

27 апреля 

среда 

18.30 

 

12+ 

Участвует в проекте «Пушкинская карта»: 

В рамках гастрольного Тура по городам России,  

посвященного 85-летию Новосибирской области: 

 

Государственный академический  
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Сибирский русский народный хор 

Художественный руководитель – 

Заслуженный артист России Николай Иванович ЛУГИН  

 

Государственный академический Сибирский русский народный хор 

является одним из ведущих профессиональных национальных коллективов 

русской традиционной культуры России. Он по праву является официальным 

брендом «Сибири» и визитной карточкой Новосибирской области.  

Гастрольная карта по позиционированию русского национального искусства 

и величия Сибири в международном пространстве составляет более 60 

европейских и азиатских стран. 

Сибирский хор - участник большого количества международных и 

всероссийских проектов: XXVI-го Всемирного фольклорного фестиваля под 

эгидой ЮНЕСКО во Франции и Бельгии, фестиваля «Каталонская осень» в 

Испании, «Русские сезоны» в Германии, «Сибирь-жемчужина России», XXII 

Олимпийских игр, I зимних Международных спортивных Игр «Дети Азии 

2019» и др. 

Концертная программа, которую Государственный академический 

Сибирский русский народный хор представляет в гастрольном туре по 

городам России, посвященном 85-летию Новосибирской области, – это 

органичное созвучие исторического и современного художественного 

материала. Объединив лучшие образцы своего творчества, яркие краски 

сибирской культуры, самобытные номера, хиты «Золотого фонда», 

творческий коллектив погрузит зрителя в поток разнообразных эмоций. 

Особое внимание - визуальная составляющая программы: разнообразная 

палитра костюмов, яркие хоровые композиции, вокально-хореографические 

картинки. 

Продолжительность: 2 часа с антрактом. 

Цена билета: 1000-1600 руб. 

 

29 апреля 

пятница 

18.30 

 

 

6+ 

 

Участвует в проекте «Пушкинская карта»: 

Цикл концертов №5 «Музыка для души», концерт №4 

 «ВЕЧЕР СЮРПРИЗОВ» 

 

У артистов есть хорошая традиция - отмечать свой день рождения на сцене! 

В этот день можно подвести итоги года и заявить о новых творческих 

планах. А за год интересных идей у художественного руководителя 

областной филармонии и главного дирижёра Владимирского русского 

оркестра, Заслуженного деятеля искусств России Анатолия АНТОНОВА 

появилось немало! 

Гостей праздничного вечера ждёт блестящая праздничная программа! 

Мудрый и ироничный, глубокий и искромётный талант Анатолия Ивановича 

делает каждый концерт оркестра уникальным и востребованным. 

А этот концерт будет особенным ещё и тем, что произведения, которые 

прозвучат со сцены, будут отобраны по вашим пожеланиям, дорогие зрители. 

Вы станете полноправными создателями атмосферы творческого вечера.  

 

ВЛАДИМИРСКИЙ РУССКИЙ ОРКЕСТР 

Художественный руководитель и главный дирижёр 

Заслуженный деятель искусств России Анатолий АНТОНОВ  

В концерте принимают участие:  

солисты филармонии и приглашённые гости. 

 

В программе: песни и мелодии по вашим заявкам. 
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Продолжительность: 2 часа с антрактом. 

Цена билета: 400 руб. 

 

 


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

