
АБОНЕМЕНТ № 18 

«СКАЗОЧНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
 

Проект «СКАЗОЧНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» - это хороший повод посетить филармонию всей 

семьёй, насладиться прекрасной музыкой и устроить настоящий семейный праздник! Для 

данного цикла мы специально подобрали программы, которые придутся по вкусу как взрослым, 

так и маленьким, как искушенным знатокам, так и начинающим меломанам. А дневное время 

концертов позволит родителям не беспокоиться о нарушении детьми режима дня.  

 
1 25 сентября, 

Воскресенье 

12.00 

 

6+ 

 

«КОРЗИНА С ЕЛОВЫМИ ШИШКАМИ» 

Музыкальный спектакль по мотивам рассказа Константина Паустовского 

об известном норвежском композиторе Эдварде Григе. 

В историю норвежской девочки Дагни органично вплетаются нежные, ажурные 

мелодии Эдварда Грига. Сказка наполнена любовью к природе, музыке, 

людям. К чему приведёт встреча талантливого композитора и маленькой 
девочки вы узнаете, посетив наш музыкальный спектакль. История учит 

умению быть терпеливым, трудолюбивым и выполнять данное обещание. 

 

Исполнители: 

МУЗЫКАЛЬНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ТЕАТР 

Художественный руководитель и режиссёр  – Вячеслав МОКАНУ 

 

В концерте принимают участие: 

КАМЕРНЫЙ СТРУННЫЙ ОРКЕСТР  

Художественный руководитель и дирижер – Александр СОНИН 

СТУДИЯ СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА «MOJO»  

Художественный руководитель - Юлия МАЛОВА 

 

Продолжительность: 1 час без антракта. 

Цена билета: 350 руб. 

 

2 30 октября, 
Воскресенье 

12.00 

 

6+ 

 

 

В рамках цикла иммерсивных концертов для детей  

«ФИЛАРМОНИЯ ПО НОТАМ» 

 

Великому композитору И.С.Баху и его творческому наследию посвящается: 

 

«НЕ РУЧЕЙ, А МОРЕ» 

 

РЯЗАНСКИЙ ГУБЕРНАТОРСКИЙ  

СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР 

Художественный руководитель и главный дирижер –  

Сергей ОСЕЛКОВ 

 

Рязанская областная филармония представляет музыкально-просветительский 

проект, получивший грантовую поддержку Правительства Российской 

Федерации – Цикл иммерсивных концертов для детей «Филармония по нотам».  
Предлагаем Вашему вниманию концертную программу «Не ручей, а море»,  

посвященную страницам биографии и творческому наследию великого 

композитора Иоганна Себастьяна Баха. 
 -уникальный авторский сценарий яркого музыковеда, мастера детских 

музыкально-образовательных программ, создателя детского музыкального 

лектория «Пикколо» Ольги Пикколо (Санкт-Петербург); 
- безупречное музыкальное мастерство Рязанского губернаторского 

симфонического оркестра, солистов Рязанской филармонии под руководством 

Маэстро Сергея Оселкова; 

- интересные сценические находки молодого и талантливого режиссера, 
победителя телевизионного конкурса «Нано-опера» Андрея Цветкова-Толбина 

(Москва). 

Иммерсивность проекта «Филармония по нотам» – это погружение в атмосферу 



и пространство музыки, истории, культуры, которое будет достигнуто 

понятным для детей и их родителей языком, приемами и активностями. 
«Филармония по нотам» - это доступная возможность раскрыть в каждом 

ребенке стремление к познанию нового, творческий и интеллектуальный 

потенциал! 
 

Продолжительность: 1 час без антракта. 

Цена билета: 400, 450 руб. 

 

3. 22 января, 

Воскресенье 

12.00 

 

6+ 

 

«КАРНАВАЛ ЖИВОТНЫХ» 

Зоологическая фантазия К.Сен-Санса 

Юмор, ирония, сквозящие в авторском определении жанра — большая 
зоологическая фантазия, — вообще присущи музыке Сен-Санса.  

В произведении 14 частей: Королевский марш львов. Курицы и петух. 

Антилопы. Черепахи. Слоны. Кенгуру. Аквариум. Персонаж с длинными 

ушами. Кукушка в глубине леса. Птичник. Пианисты. Ископаемые. Лебедь. 
Финал. 

 

Ведущая: музыковед Яна ТАРАСОВА. 
Исполнители: КАМЕРНЫЙ СТРУННЫЙ ОРКЕСТР  

Художественный руководитель и дирижер – Александр СОНИН 

 

Продолжительность: 1 час без антракта. 

Цена билета: 350 руб. 

 

4. 19 марта 
воскресенье 

12.00 

 
 

6+ 
 

Музыкальная сказка «ЗОЛУШКА» 
В детской программе «Золушка», подготовленной специально для маленьких 

слушателей, профессионально отражен синтез разных жанров – балета, 

музыкального театра и выразительного слова в сопровождении волшебного 
многогранного инструмента – гусли звончатые. Серьезное высокое искусство 

интерпретировано под детское воображение. Сказка оживает как будто наяву, 

музыканты и артисты балета наглядно иллюстрируют образы героев – изящную 

Золушку, её неуклюжих сестер и мачеху, волшебную фею, прекрасного принца, 
веселых гостей двора… На сцене царит настоящий бал Золушки! 

 

Солистка: Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов  
Анастасия СТАРЧАК (гусли звончатые) 

 

Исполнители: 

СТРУННЫЙ КВАРТЕТ ВЛАДИМИРСКОЙ ФИЛАРМОНИИ 
УЧАЩИЕСЯ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ХОРЕОГРАФИИ (г.Владимир) 

Режиссер – Елена СТАХАНОВА 

 
В программе принимают участие: 

Вячеслав ЛЕОНТЬЕВ, Андрей РОМАНОВ, Юлия ЛЮЧИНА.  

 

Продолжительность: 1 час без антракта. 

Цена билета: 400 руб. 

 

 

Стоимость абонемента на 4 концерта: 1000 руб. 


