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

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

32-11-17 (отдел рекламы и информации) 

www.vladfilarmonia.ru 

www.vladimirkoncert.ru 

 
9 сентября 

пятница 

11.00 

 

 

6+ 

 

Участвует в проекте «Пушкинская карта»: 

«ПОД ОДНИМ НЕБОМ» 

 

Любовь к Родине рождает понимание ответственности, необходимости 

заботиться о людях и для молодого поколения это особенно важно. С детства в 

них важно воспитывать чувство патриотизма, так как молодежь – это будущее 

страны. Ощутить гордость за страну и единение со своим народом позволят 

песни, посвящённые нашей Родине. В последнее десятилетие было создано 

множество новых хитов! Ярких, смелых, искренних, пронзительных, 

трогающих до слёз. Они воспевают красоту природы нашей страны, богатую 

культуру и насыщенную историю.  

Современное исполнение, аранжировки, мультимедийное оформление 

позволят каждому молодому человеку испытать творческое вдохновение, 

единение, сопричастность и любовь к России, ведь все мы живём ПОД 

ОДНИМ НЕБОМ! 

 

МУЗЫКАЛЬНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ТЕАТР 

Художественный руководитель и режиссёр - Вячеслав Мокану 

 

Продолжительность: 1 час без антракта. 

Цена билета: 350 руб. 

 

 

20 сентября 

вторник 

18.30 

 

6+ 

Участвует в проекте «Пушкинская карта»: 

«РУСЬ ВЛАДИМИРСКАЯ» 

 

В рамках проведения Года культурного наследия народов России, 

объявленного президентом Российской Федерации в 2022 году, при поддержке 

Департамента культуры Владимирской области Государственный вокально-

хореографический ансамбль «Русь» им. М.Н. Фирсова представляет 

программу «Русь Владимирская» в рамках большого тура по России и районам 

Владимирской области «Родная сторона. Владимирская Русь». 

В большой и многонациональной стране у каждого региона свои уникальные 

традиции и обычаи, которые важно не только сохранить, но и сделать так, 

чтобы о них узнали как можно больше людей. За свою многолетнюю историю 

Государственный вокально-хореографический ансамбль «Русь» стал не просто 

носителем русских традиций, но и богатой кладовой, вобравшей в себя всю 

красоту и многообразие русского народного творчества. 

Концертная программа «РУСЬ ВЛАДИМИРСКАЯ» - это отражение характера, 

мудрости и красоты единого русского народа, обращение к глубинной 

национальной памяти россиян. Бережно сохраняя в своём творчестве весь 

колорит и богатство традиций Владимирской земли, артисты 

Государственного вокально-хореографического ансамбля «Русь» гармонично 

соединяют его с песнями и танцами других областей и народов России.  

http://www.vladfilarmonia.ru/
http://www.vladimirkoncert.ru/


Исполнители: 

Государственный вокально-хореографический  

ансамбль «РУСЬ» им. М.ФИРСОВА 

Художественный руководитель –  

Заслуженный артист России Николай ЛИТВИНОВ 

 

Продолжительность концерта: 1 час 20 минут без антракта. 

Цена билета: 400-550 руб. 

 

22 сентября 

четверг 

18.30 

 

 

6+ 

 

Участвует в проекте «Пушкинская карта»: 

Абонемент №5 «Музыка для души», концерт №1 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ РОССИИ «КУЛЬТУРА» 

 

ФОНД СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ 

КОМПОЗИТОРА А.П. ПЕТРОВА 

представляют 

 

XII ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ АНДРЕЯ ПЕТРОВА   

 

Посвящается творчеству композитора Андрея Петрова и 

кинорежиссера Эльдара Рязанова 

 

«ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»  

 

Имя одного из известнейших кинорежиссеров отечественного кинематографа 

невозможно представить без имени его друга и творческого соратника 

композитора Андрея Петрова. «Петров делал все мои картины более 

лиричными, более нежными и трогательными, это во многом шло от музыки. 

И получался замечательный микс смешного и грустного в одном флаконе. Все 

уже знали: Рязанов – значит, Петров. Петров – значит, Рязанов», - говорил 

Эльдар Александрович. Не будет преувеличением сказать, что Андрей Петров 

открыл широкой публике поэтический талант режиссера. «У природы нет 

плохой погоды» в «Служебном романе», «Живем мы что-то без азарта» в 

«Вокзале для двоих», «Романс» в «Небесах обетованных», «Последняя 

любовь» в «Старых клячах» и многие другие песни, ставшие популярными и 

любимыми у людей самых разных поколений, написаны на стихи Эльдара 

Рязанова. 

Сплоченная команда артистов, собранная из ярких звезд эстрады и музыкантов 

мирового уровня, а также музыкальное представление в сопровождении 

современного мультимедийного шоу, в котором свет, спецэффекты, 

видеоконтент помогут зрителям глубже окунуться в мир музыки Андрея 

Петрова. 

ВЛАДИМИРСКИЙ РУССКИЙ ОРКЕСТР 

Художественный руководитель и главный дирижёр 

Заслуженный деятель искусств России Анатолий АНТОНОВ  

Солисты: 

Вера СВЕШНИКОВА (г.Санкт-Петербург) 

Кирилл ГОРДЕЕВ (г.Санкт-Петербург) 

Заслуженный артист России 

Андрей РОМАНОВ (г.Владимир) 

 

В программе: 

инструментальная музыка, песни и романсы из кинофильмов: «Берегись 



автомобиля», «Служебный роман», «О бедном гусаре замолвите слово», 

«Небеса обетованные», «Гараж», «Жестокий романс», «Осенний марафон» и 

др. 

 

Продолжительность: 2 часа с антрактом. 

Цена билета: 400, 500 руб. 

 

 

25 сентября 

(вс) 12.00 

 

В рамках цикла 

№18 

«Сказочное 

воскресенье»: 

 

27 сентября 

(вт)  

12.00 

 

28 сентября 

(ср) 

10.30, 13.00 

 

В рамках цикла 

№3А, 3Б, 3В 

«В мире 

музыкальной 

сказки»:  

 

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: 300, 350 руб. 
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