1 марта 2022 г. 13.00
ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ

По стихам и сказкам Григория Остера
Всем, всем, всем непослушным детям и их непослушным
родителям просто необходимо прослушать сеанс Вредных советов
под музыку композитора Сергея Сиротина в исполнении оркестра
народных инструментов «Тула»! А также стоит заглянуть хоть
одним глазком в Школу Ужасов и решить такие веселые задачки, что
просто обхохочешься. «Вредные советы» - это стихи и сказки
популярного поэта Григория Остера, юмор которого близок и
понятен любой аудитории. Калейдоскоп смешных и остроумных
персонажей, парадоксальные ситуации, постоянная смена мест
действия – в программе «Вредные советы»!

Исполнители:
Оркестр русских народных инструментов «Тула»
Художественный руководитель и главный дирижёр –
Владимир Аленичев
В программе принимают участие солисты оркестра и
артисты филармонии
Музыка Сергея Сиротина
Режиссёр – Вениамин Найман

г. Дубна
МАУК
«Дубенский районный центр
культуры, искусства, кино и
библиотечного обслуживания»
ул. Фрунзе, д. 2А

*Возрастная категория с 1 по 5 класс.

Цена билета 100 руб.

6+

ВСТРЕЧАЙТЕ,
МЫ ЕДЕМ К ВАМ!
Тел. для справок:
+7(48732)-2-10-91
Сайт: www.filarmonia-tula.ru
vk.com/filarmonia_tula
twitter.com/filarmonia_tula
ok.ru/profile/558375078912

РЕПЕРТУАР
Сезон 2021-2022

ДЕТСКИЕ ДНЕВНЫЕ КОНЦЕРТЫ

12 октября 2021 г. 13.00
ЕЩЕ РАЗ ПРО ТУЛЬСКИЙ СЕКРЕТ
Музыкальный спектакль

… Король Артур, Тиль Уленшпигель, Тарас Бульба… Череда
легендарных персонажей, которых знает весь мир. И в этой
веренице имен есть одно наше - тульское. Это умелец Левша. Тот
самый, что «аглицкую стальную блоху подковал». Сказ о нём
действительно повсеместно прославил и «град Тулу», и тульских
чудо-мастеров.
Музыкальное представление «Ещё раз про тульский секрет»
выдержано в традициях народных гуляний XIX века. В
скоморошьем действе переплетены народный юмор и суровая
правда жизни мастеровой слободки, острота интриги и ясность
формы изложения. Спектакль пронизан афористическими
репликами персонажей, главная мысль которых – благородство
служения своему делу, своей Родине; гордость каждого
маленького человека за свой народ, за Россию.
Музыкальный
материал
спектакля
представлен
традиционными песнями тульского края и старинными казачьими
песнями. Эта программа, как и вся деятельность ансамбля
«Услада», направлена на возрождение, сохранение и развитие
народной культуры и народного творчества.

Исполнители:
Фольклорный ансамбль «УСЛАДА»
Художественный руководитель – заслуженный работник
культуры РФ Марина Федосеева
*Возрастная категория с 5 по 8 класс.

Цена билета 100 руб.

6+

7 декабря 2021 г. 13.00
ИТАЛЬЯНСКИЙ САЛАТ
Программа развенчает миф о сложности академической
хоровой музыки и необходимости специальной подготовки для
ее восприятия. Хормейстеры Тульского государственного хора
Сергей Васильев и Алексей Зайцев расскажут о многообразии
жанров хоровой музыки, поделятся смелыми творческими
экспериментами.
В программе – музыка эпохи Ренессанса, джаз, духовная
музыка разных христианских традиций, обработки народной и
инструментальной музыки.

Исполнители:
Тульский государственный хор
Художественный руководитель – профессор Александр
Соловьёв
Главный дирижёр – Георгий Августинович
*Возрастная категория с 5 по 11 класс.

Цена билета 100 руб.

12+

