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Дорогие друзья! 

 

Татарская государственная филармония имени Габдуллы Тукая рада представить 

вам программу нового юбилейного концертного сезона 2022-2023 гг.! 

По традиции, мы постарались составить репертуар таким образом, чтобы каждый 

ценитель искусства смог найти программу по душе. Любите ли вы балет или поэзию, 

классическую музыку или джаз, мечтаете начать знакомство своих детей с миром музыки 

или обожаете музыку народов мира – для каждого из направлений мы подготовили свои 

концерты. А если вы разносторонняя личность, то сможете составить личный 

филармонический абонемент с выгодой для себя и близких, куда включите желаемые 

концерты. 

Обращаем ваше внимание на то, что некоторые абонементы включают в себя 

концерты только до 31 декабря 2022 года. Да, в этом сезоне мы решили разбить программу 

на две части: до конца 2022 года и с 1 января по 31 мая 2023 года. Почему? Как показала 

практика, заблаговременное выстраивание расписания концертов часто ведет к тому, что в 

программах происходят замены солистов, отмены, переносы дат. Особенно это касается 

концертов, проходящих во второй половине сезона. Это вызывает ряд неудобств как для 

нас (организаторов), так и для вас – зрителей. Чтобы избежать подобных ситуаций, в этом 

сезоне мы выпустим 2 книги абонементов. Эту, по которой вы сможете приобрести 

абонементы на концерты до 31 декабря, и вторую, которая познакомит с программой на 

вторую половину сезона. Ее мы подготовим ближе к концу 2022 года. Исключение 

составляют абонементы филармонических коллективов без участия приглашенных 

артистов. Данные абонементы (№ 4, 7, 35) представлены полностью. 

Ну что, пойдемте изучать, знакомиться с программой, составлять свое культурное 

расписание? Приятного прочтения и до встречи на концертах! 
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 Абонемент № 1 «Романс на все времена»     6+ 

 
Все концерты абонемента проходят с участием ГОСУДАРСТВЕННОГО ОРКЕСТРА 

НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН.  

Художественный руководитель и главный дирижёр – Анатолий ШУТИКОВ 

 

Концерт 1.     13 октября 2022 г., четверг, 18:30 

 

«Магомаев. Мартынов. Ободзинский» 

 

Вторая половина ХХ века подарила миру огромное количество выдающихся исполнителей 

эстрады. Среди самых ярких советских певцов – Муслим Магомаев, Евгений Мартынов, 

Валерий Ободзинский. Каждый певец – ярчайший представитель своего времени. 

Лучшие композиции талантливейших артистов исполнит певец и артист, лауреат множества 

международных конкурсов Евгений ЮЖИН (тенор / г. Санкт-Петербург). 

В программе: лучшие песни выдающихся певцов в исполнении «золотого» тенора России. 

 2 часа 15 минут, включая антракт                                                                       Цена билетов: 500 – 900 руб. 
  

 

Концерт 2.     17 ноября 2022 г., четверг, 18:30 

 

«Поверь в мечту!» 

 

Лауреат Национальной премии «Имперская культура» Максим ЩЕРБИЦКИЙ (баритон / г. 

Москва). 

В программе: музыка поколений – хиты народного артиста России Юрия Антонова в 

современных аранжировках и новом прочтении.  

 2 часа 15 минут, включая антракт                                                                       Цена билетов: 500 – 900 руб. 

 

Концерт 3.     22 декабря 2022 г., четверг, 18:30 

 

«Сияние рождественских огней» 

 

Солист Мариинского театра, оперный и эстрадный певец, заслуженный артист России 

Владимир САМСОНОВ (баритон / г. Санкт-Петербург). 

В обширный творческий диапазон певца входят опера, оперетта, мюзикл, музыкально-

драматические авторские моноспектакли, академический камерный репертуар, старинные 

русские салонные и городские романсы, народные песни, советская и зарубежная классическая 

эстрада и др. 

В программе: арии из опер, русские народные песни, хиты советской и зарубежной эстрады, 

авторская песня. 

 2 часа 15 минут, включая антракт                                                                       Цена билетов: 500 – 900 руб. 

 

 

Стоимость абонементов: 1200 – 2160 руб. 
 

Общая стоимость посещения всех концертов данного цикла 

по отдельным билетам: 1500 – 2700 руб. 
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Абонемент № 2 «World music»            6+ 

 
Концерт 1.     23 ноября 2022 г., среда, 18:30 

 

«Музыка степи и ветра»  
 

Группа «КУРАЙСЫ» (Республика Башкортостан) – уникальный коллектив, созданный в 2006 

году. Фронтмен и основатель группы Роберт Юлдашев без преувеличения открыл курай миру: 

он играет на нём не только традиционный башкирский фолк, но также классическую музыку, 

рок-хиты и популярные мелодии самых разных стран и народов. 

Сегодня музыканты «Курайсы» являются подлинно всемирными посланцами самобытной 

башкирской культуры. Группу слушают люди разных национальностей. Исполнители 

пользуются популярностью за пределами республики и являются хедлайнерами всероссийских 

рок-фестивалей. 

В программе: башкирские народные мелодии в обработке Роберта Юлдашева, каверы 

известных произведений.  

  1 час 45 минут, включая антракт                                                                        Цена билетов: 400 – 800 руб. 

 

Концерт 2.     9 декабря 2022 г., пятница, 18:30 

 

«Дудук и орган. Шедевры классики» 

 

АРГИШТИ (армянский дудук). Музыкант умело сочетает аутентичный голос дудука c 

классическими и этническими инструментами, что придаёт его музыке неповторимое звучание.  

Народный артист Республики Башкортостан, органист Владислав МУРТАЗИН. 

 

  1 час 45 минут, включая антракт                                                                       Цена билетов: 300 – 600 руб. 

 

Концерт 3.     6 января 2023 г., пятница, 19:00 

 

«Рождественские рок-хиты на волынках» 

 

Оркестр волынщиков CITY PIPES* (г. Москва)  

Конор МЮРРЕЙ – выдающийся музыкант из Ирландии. Песни Конора проникнуты духом 

свободы и бесконечной любовью к своей земле. Все, кто хоть раз слышал его песни, не забудут 

их никогда! 

В программе: хиты мирового рока от Beatles до Queen, саундтреки из культовых фильмов и 

рок-баллады от коренного ирландца погрузят вас в светлую радостную атмосферу Рождества и 

Нового Года! Все это оркестр волынщиков City Pipes представит в ярком, неповторимом 

звучании шотландских и ирландских волынок, барабанов и электрооргана. 
*Городские трубы 

 1 час 30 минут без антракта                                                                                 Цена билетов: 400 – 800 руб. 

 

 

Стоимость абонементов: 880 – 1760 руб. 
 

Общая стоимость посещения всех концертов данного цикла 

по отдельным билетам: 1100 – 2200 руб. 
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Абонемент № 3 «Анатолий Шутиков представляет»     6+ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРКЕСТР НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ  РТ 

Художественный руководитель и главный дирижёр – народный артист России, профессор 

Анатолий ШУТИКОВ 

 

Концерт 1.     22 сентября 2022 г., четверг, 18:30 

 

«Парад солистов и ансамблей оркестра» 

 

Заслуженная артистка России Резеда ГАЛИМОВА (сопрано); 

Народная артистка РТ Ольга ВАЙССБЕККЕР (балалайка); 

Заслуженные артисты РТ Гузель МУХАМЕТДИНОВА (домра), Ринат МИХАЙЛОВ 

(свирель); 

Лауреаты международных конкурсов Айдар ВАЛИЕВ (баян), Айрат ШАРАФЕТДИНОВ 

(баритон); 

Лауреаты всероссийского конкурса Гузель МАКАРОВА, Алексей КИСЕЛЁВ (дуэт гуслей); 

Ансамбль баянистов, ансамбль «Лепта», унисон малых домр, ансамбли духовых и 

ударных инструментов, унисон балалаек прим, ансамбль басовых домр. 

В программе: популярная классика, оригинальные сочинения, обработки народных мелодий, 

зарубежная и отечественная эстрада.                                                             Цена билетов: 300 – 800 руб. 

 

Концерт 2.     24 ноября 2022 г., четверг, 18:30 

 

«Крутится, вертится шар голубой…» 

 

Клезмерский ансамбль «СИМХА» (г. Казань). Художественный руководитель – народный 

артист РТ Эдуард ТУМАНСКИЙ.  

Алла РИД (вокал / г. Москва) – певица, финалистка шоу «Голос», звезда телепроекта «Три 

аккорда». Свободно жонглируя различными стилями, Алла Рид превращает выступление в 

настоящее шоу. 

В программе: еврейская музыка, эстрада, джаз и классика.                Цена билетов: 500 – 1000 руб. 

 

Концерт 3.     15 декабря 2022 г., четверг, 18:30 
 

«Музыкально-поэтический диалог в юбилейный год поэтов Роберта Рождественского и 

Марины Цветаевой» 

 

Вокальная группа VIVA – уникальный проект, объединивший пять солистов лучших 

музыкальных театров России и Европы, звезд мюзиклов и участников популярных 

международных телевизионных шоу. VIVA – это живое общение со зрителями, эталонное 

исполнение сложнейших произведений и настоящие эмоции, исходящие от чистого сердца. 

В программе: легендарные песни на стихи Р. Рождественского и М. Цветаевой в исполнении 

солистов группы VIVA в сопровождении оркестра. В рамках вечера также состоится премьера 

новых произведений на стихи поэтов.                                                   Цена билетов: 800 – 1500 руб. 

 

Продолжительность всех концертов абонемента 2 ч. 15 мин., включая антракт 

             Стоимость абонементов: 1280 – 2640 руб. 
Общая стоимость посещения всех концертов данного цикла 

по отдельным билетам: 1600 – 3300 руб. 
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Абонемент № 8 «Филармонический джаз-оркестр РТ представляет»   6+ 

ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ ДЖАЗ ОРКЕСТР РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
Художественный руководитель и главный дирижёр –  

Заслуженный артист РТ Сергей ВАСИЛЬЕВ 
 

Концерт 1.     25 сентября 2022 г., воскресенье, 17:00 

 

«100 лет российскому джазу» 

 

ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ ДЖАЗ-ОРКЕСТР РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН – один из 

ведущих профессиональных джазовых коллективов России, достойный преемник и хранитель 

лучших традиций мирового оркестрового джазового исполнительства. 

В программе: лучшие джазовые песни и инструментальные композиции советских и 

российских композиторов. 

 2 часа 15 минут, включая антракт                                                                       Цена билетов: 500 – 900 руб. 

 

Концерт 2.    21 октября 2022 г., пятница, 18:30 

«Васильев³» (Васильев в кубе) 

 

ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ ДЖАЗ-ОРКЕСТР РТ. Художественный руководитель и главный 

дирижёр – Заслуженный артист РТ Сергей ВАСИЛЬЕВ. 

Иван ВАСИЛЬЕВ (труба / г. Санкт-Петербург) – российский джаз- и рок- музыкант, экс-

участник группы «ДДТ». В различное время исполнял традиционный джаз в ансамбле Олега 

Саморукова, играл в оркестрах Сергея Гусятинского, Игоря Бутмана и Филармонии джазовой 

музыки, был приглашенным солистом в оркестре Геннадия Гольштейна «Саксофоны Санкт-

Петербурга». В 2002 году организовал свой собственный коллектив – Acoustic Band.  

Сергей ВАСИЛЬЕВ (контрабас / г. Москва) – победитель и лауреат всероссийских и 

международных джазовых конкурсов. Постоянный участник джазовых фестивалей в России и 

за рубежом. Постоянный участник трио Даниила Крамера, а также его проекта «Опера и Джаз» 

с Хиблой Герзмава.  

В программе: джазовые хиты, импровизации, авторская музыка. 

 2 часа 15 минут, включая антракт                                                                     Цена билетов: 500 – 1000 руб. 
 

Концерт 3.    19 ноября 2022 г., суббота, 18:00 

 

Концерт в рамках IX Международного фестиваля «Джазовая Казань» 

София АЦБЕХА-НЕГГА (вокал / г. Москва) – восходящая звезда российской джазовой сцены, 

обладательница уникального тембра голоса, чувственного и эмоционального. Участница и 

финалистка телевизионных проектов, лауреат международных и всероссийских конкурсов. 

Сотрудничает и принимает участие в концертах таких музыкантов, как Денис Мацуев, Светлана 

Безродная и «Вивальди-оркестр», Даниил Крамер, Дарья Чернакова, Мариам Мерабова, Игорь 

Бутман. 

В программе: джазовая вокальная классика. 

 2 часа 15 минут, включая антракт                                                                     Цена билетов: 500 – 1000 руб. 
 

              Стоимость абонементов: 1200 – 2320 руб. 

 
Общая стоимость посещения всех концертов данного цикла 

по отдельным билетам: 1500 – 2900 руб. 



8 

Абонемент № 12 «Привычное по-новому»  12+ 
 
Концерт 1.     4 октября 2021 г., вторник, 18:30 

  

«Шедевры мировой эстрады и популярного джаза» 

 

Беспрецедентный проект, в котором объединились итальянский вокалист Boris SAVOLDELLI* 

и группа FEELIN’S** (г. Рязань) во главе с Геннадием Филиным.  

Feelin’s & Savoldelli – настоящий музыкальный энергетик, в котором удивительно сочетаются 

лирика русской души, жаркая импровизация, искромётная лёгкость старого итальянского джаза 

и освежающий вкус аранжировок знаменитых хитов мирового джаза. 

Программа дополняется избранными хитами проекта «ЕсенинJazz». Впервые в мире 

знаменитые песни на стихи Есенина превращаются в международные хиты – сплав джаза, 

блюза, фанка и соул-музыки на трёх языках – итальянском, английском и русском. 
*Борис Саволделли    **Филинс 

 1 час 45 минут, включая антракт                                                                          Цена билетов: 400 – 900 руб. 

 

Концерт 2.     14 ноября 2022 г., понедельник, 18:30 

 

«Музыка Вселенной» 

 

Квартет «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» - инструментальный ансамбль, победитель второго сезона 

телевизионного конкурса "КВАРТЕТ 4Х4" на телеканале «Россия Культура». 

Проект "Музыка Вселенной" - самая лирическая и медитативная программа квартета. Весь 

спектр человеческих эмоций - космический корабль, способный пронести нас по всей 

вселенной звука. 

В программе: авторские композиции коллектива, музыка из фильмов, вечные шедевры 

классики и премьеры современных композиторов.  
 1 час 30 минут без антракта                                                                                   Цена билетов: 300 – 800 руб. 

 

Концерт 3.     17 декабря 2022 г., суббота, 18:00 

 

«ДНК Кармен» 

ТЕАТР ФЛАМЕНКО НАТАЛЬИ ЗАЙКОВОЙ (г. Санкт-Петербург). 

Девушка с табачной фабрики, наследница ритуалов, танца, искусства фламенко, это все она, это 

все – Кармен. Кармен – это «тысячи или больше лиц». Каждый, прочитавший или увидевший 

новеллу в театре или кино, несет в себе свою неповторимую Кармен. 

ДНК – это не отлаженный механизм, это динамично изменяющийся организм, хранящий 

множество нераскрытых участков и тайн, как Кармен, как само фламенко. 

В программе: спектакль фламенко о жизни, культуре, музыкальном и танцевальном языке 

цыган. 
 1 час 20 минут без антракта                                                                                   Цена билетов: 300 – 800 руб. 

 

 

Стоимость абонементов: 800 - 2000 руб. 

 
Общая стоимость посещения всех концертов данного цикла 

по отдельным билетам: 1000 – 2500 руб. 
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 Абонемент № 13 «Литературные вечера в Филармонии»   12+ 

 
Концерт 1. 4 ноября 2022 г., пятница, 17:00 

 

Музыкально-литературная композиция  

«Чио-Чио-сан. Рассказ гейши» 

 

Актриса театра и кино Екатерина ГУСЕВА (художественное слово / г. Москва), покорившая 

сердца зрителей после выхода на экраны гангстерской саги «Бригада», в этот вечер удивит всех. 

К списку ролей в фильмах и сериалах добавится еще одна – роль гейши. 

Её партнером по сцене станет Сергей ЛИ (художественное слово / г. Москва), признанная 

звезда российских мюзиклов.  

Атмосферу и колорит загадочной Страны восходящего солнца воссоздаст ансамбль солистов 

«Рапсодия оркестра имени Осипова». 

В программе: пронзительная история любви японской девушки, цинично обманутой офицером 

военно-морских сил США, знакомая многим благодаря опере Джакомо Пуччини.  

Песочная анимация – Анна ИВАНОВА. 

 2 часа 15 минут, включая антракт                                                                    Цена билетов: 500 – 1200 руб. 

 
Концерт 2. 10 ноября 2022 г., четверг, 18:30 

 

Музыкально-поэтический моноспектакль 

«Невидимка, двойник, пересмешник…»  

 

Независимый Театр VERTUMN* (г. Санкт-Петербург) в составе: 

Елена БЕДРАК – режиссер и актриса, 

Юрий БЕДРАК – композитор, клавишные и диджеинг  

В программе: моноспектакль на стихи М. Цветаевой в обрамлении электронной музыки. В 

поэтически-музыкальную программу включены произведения: «Побег», «Бог», «Бессонница», 

«Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес...», «Всё повторяю первый стих...» и многие другие, 

а также «Поэма конца». 
*Вертумн   

  1 час 15 минут без антракта                                                                               Цена билетов: 300 – 900 руб. 

 

Концерт 3. 7 декабря 2022 г., среда, 18:30 

 

Моноспектакль-концерт «Самое любимое» 

 

Актёр театра и кино, танцор, художественный руководитель Российского государственного 

театра «Сатирикон» им. Аркадия Райкина, театральный педагог и режиссёр, профессор, 

Народный артист России Константин РАЙКИН (художественное слово / г. Москва). 

В программе: поэзия Давида Самойлова и Александра Сергеевича Пушкина. 

  2 часа 00 минут без антракта                                                                             Цена билетов: 800 – 2000 руб. 

 

 

Стоимость абонементов: 1280 – 3280 руб. 

 
Общая стоимость посещения всех концертов данного цикла 

по отдельным билетам: 1600 – 4100 руб. 
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 Абонемент № 15 «Художественные коллективы России»    6+ 
 

Концерт 1.     23 сентября 2022 г., пятница, 18:30 

 

«Наследники Сибири» 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ОМСКИЙ РУССКИЙ НАРОДНЫЙ ХОР 

В программе: лучшие номера из «золотого фонда» коллектива и новые вокально-

хореографические постановки с применением новейшей технологии дополненной реальности. 

Для погружения в дополненную реальность достаточно будет скачать бесплатное приложение 

OMSK CHOIR REALITI и навести камеру телефона на метку-триггер на проекционной сетке, 

расположенной по заднику сцены. 

 2 часа 00 минут, включая антракт                                                                      Цена билетов: 400 – 850 руб. 

 

Концерт 2.     5 ноября 2022 г., суббота, 18:00 

 

«Русь Владимирская» 

 

Государственный вокально-хореографический ансамбль «РУСЬ» имени Михаила 

Фирсова (г. Владимир). Всё творчество ансамбля пронизано бесконечной любовью к родной 

земле и её многовековым традициям. Каждое их выступление – это спектакль со своей 

драматургией, живой оркестровой музыкой, самобытной хореографией, отражающей обычаи и 

традиционные обряды всей многонациональной России. 

В программе: сочетание русского фольклора с элементами современных ритмов, с яркими 

сценическими зарисовками, музыкальными и хореографическими композициями, красочными 

декорациями и костюмами. 

 2 часа 00 минут, включая антракт                                                                      Цена билетов: 400 – 850 руб. 
 

Концерт 3.     8 декабря 2022 г., четверг, 18:30 

 

«Удмуртия праздничная» 

 

Государственный ордена Дружбы народов академический ансамбль песни и танца 

Удмуртской Республики «ИТАЛМАС» имени А. В. Мамонтова. 

Ансамбль – участник и лауреат конкурсов народных коллективов России, постоянный участник 

международных и всероссийских фестивалей, визитная карточка Удмуртии.  

В концертах ансамбля находит своё отражение творчество финно-угорских народов, звучат 

произведения П.И. Чайковского, родившегося на удмуртской земле. 

Украшением концертной программы являются танцы, поставленные балетмейстерами А. 

Бондаревым, Д. Исуповым, Л. Мамонтовой, А. Иловайской, 

В программе: старинные народные обрядовые, современные удмуртские песни, а также песни 

и танцы народов мира. 

 2 часа 00 минут, включая антракт                                                                      Цена билетов: 400 – 850 руб. 

 

Стоимость абонементов: 960 – 2040 руб. 

 
Общая стоимость посещения всех концертов данного цикла 

по отдельным билетам: 1200 – 2550 руб. 
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 Абонемент № 17 «Фортепианные вечера в Филармонии»    6+ 

 
Вечер 1.    27 октября 2022 г., четверг, 18:30 

 

Алексей МЕЛЬНИКОВ (г. Москва) – один из ярчайших представителей поколения молодых 

российских пианистов, лауреат международных конкурсов.  

В программе: С. Рахманинов, К. Дебюсси. 

 2 часа 00 минут, включая антракт                                                                      Цена билетов: 300 – 600 руб. 

 

Вечер 2.   16 ноября 2022 г., среда, 18:30 

 

Иван БЕССОНОВ (г. Москва) – российский пианист и композитор, лауреат международных 

конкурсов. Первый российский музыкант – победитель «Классического Евровидения» 

(Eurovision Young Musicians 2018) в Эдинбурге. 

В программе: Ф. Шопен, С. Рахманинов, М. Равель 

 2 часа 00 минут, включая антракт                                                                      Цена билетов: 300 – 600 руб. 

 

Вечер 3.   14 декабря 2022 г., среда, 18:30 

 

Мирослав КУЛТЫШЕВ (г. Санкт-Петербург) – лауреат Международного конкурса имени  

П. И. Чайковского. Молодой пианист сотрудничает с дирижерами В. Гергиевым, Ю. Башметом,  

В. Ашкенази, В. Синайским, М. Горенштейном, А. Дмитриевым и гастролирует во многих 

странах мира. 

В программе: Ф. Шопен, И. Брамс 

 2 часа 00 минут, включая антракт                                                                      Цена билетов: 300 – 600 руб. 
 

 

                 Стоимость абонементов: 720 – 1440 руб. 

 
Общая стоимость посещения всех концертов данного цикла 

по отдельным билетам: 900 – 1800 руб. 
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 Абонемент № 24 «Оперетта. Мюзикл. Антреприза»    12+ 
 

Концерт 1.     16 октября 2022 г., воскресенье, 17:00 

 

«Летучая мышь» 

 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР «ПЕТЕРБУРГСКАЯ ОПЕРЕТТА» СЕРГЕЯ ШАЛАГИНА  
 

История о том, как одна красивая и мудрая женщина вывела на чистую воду своего беспутного, 

но всё-таки любимого гуляку-мужа, а с ним заодно и его приятеля, циника и ловеласа. История 

о том, как легко и с удовольствием поддаются мужчины женским чарам, стоит только 

привнести чуть-чуть озорства и игры в привычные семейные взаимоотношения. 

В программе: оперетта австрийского композитора Иоганна Штрауса. 

 2 часа 15 минут, включая антракт                                                                     Цена билетов: 600 – 1200 руб. 

 

Концерт 2.     1 ноября 2022 г., вторник, 18:30 

 

«Одинокая насмешница» 

 

Драматическая комедия приглашает зрителя в неповторимый удивительный мир гениальной 

актрисы своего времени Фаины Раневской.  

Главных героев в постановке два: сама актриса и её неординарное и тонкое чувство юмора. 

Фаина Раневская очень разная. Зритель видит её тонкую и ранимую душу с забавными 

слезинками в глазах, и тут же всё меняется, в зал летят острые перлы из уст как будто совсем 

другого человека – гордого, сильного и красивого в своём внутреннем одиночестве.  

В программе: смешная и грустная история в двух частях. Неповторимый, не придуманный 

авторами, а подлинный юмор Фаины Раневской, самые яркие ее образы, самые смешные ее 

анекдоты, самые меткие ее афоризмы, самые трагикомические моменты ее судьбы. Исполняют 

мастера Московской сцены. В главной роли – актриса театра и кино Ольга Хохлова.  

 2 часа 20 минут, включая антракт                                                                     Цена билетов: 600 – 1200 руб. 

 

 

Концерт 3.     11 декабря 2022 г., воскресенье, 17:00 

 

«Мистер Икс» 

 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР «ПЕТЕРБУРГСКАЯ ОПЕРЕТТА» СЕРГЕЯ ШАЛАГИНА  
 

«Мистер икс» является вершиной творчества Кальмана. Праздничность и нарядность оперетты 

не может оставить равнодушным. Запутанность сюжета, интриги, сказочная атмосфера цирка, 

великолепная музыка Имре Кальмана, и, конечно же, настоящая любовь, побеждающая все 

трудности. 

В программе: оперетта в 2-х действиях. 

 2 часа 15 минут, включая антракт                                                                     Цена билетов: 600 – 1200 руб. 
 

               Стоимость абонементов: 1440 – 2880 руб. 

 
Общая стоимость посещения всех концертов данного цикла 

по отдельным билетам: 1800 – 3600 руб. 
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 Абонемент № 27 «Джазовая Казань»    6+ 
 

Концерт 1.      3 ноября 2022 г., четверг, 18:30 

 

«УРАЛЬСКИЙ ДИКСИЛЕНД ИГОРЯ БУРКО» (г. Челябинск) – один из лучших джазовых 

составов страны, работающих в направлении традиционного джаза. Участники ансамбля 

великолепно владеют не только стилем диксиленд, но и набором стилей современного джаза – 

от мэйнстрима и би-бопа до джаз-рока и smooth-jazz. Однако в основе репертуара «Уральского 

диксиленда» всё же джазовая традиция. Большое влияние на творчество коллектива оказал 

знаменитый американский трубач и вокалист Луи Армстронг. 

ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ ДЖАЗ-ОРКЕСТР РТ. Художественный руководитель и главный 

дирижер – Заслуженный артист РТ Сергей ВАСИЛЬЕВ. 

 В программе: зажигательные композиции в стиле диксиленд и классические джазовые 

композиции. 

 2 часа 15 минут, включая антракт                                                                       Цена билетов: 300 – 800 руб. 

 

Концерт 2.     11 ноября 2022 г., пятница, 18:30 

 

ОРКЕСТР ДЖАЗОВОЙ МУЗЫКИ ИМЕНИ ОЛЕГА ЛУНДСТРЕМА (г. Москва) – 

легендарный, старейший в мире непрерывно существующий джазовый оркестр, носящий 

звание главного джазмена России.  

Для биг-бенда характерно глубокое проникновение в характер джазового мастерства, в его 

классические традиции, а также стремление внести свой вклад в этот жанр путем создания и 

исполнения оригинальных джазовых произведений. 

Художественный руководитель и главный дирижер оркестра – Народный артист РФ Борис 

Фрумкин. 

В программе: лучшая джазовая музыка от прославленного российского коллектива. 

 2 часа 15 минут, включая антракт                                                                     Цена билетов: 500 – 1200 руб. 
 

Концерт 3.     19 ноября 2022 г., суббота, 18:00 

 

София АЦБЕХА-НЕГГА (вокал / г. Москва) – восходящая звезда российской джазовой сцены, 

обладательница уникального тембра голоса, чувственного и эмоционального. Участница и 

финалистка телевизионных проектов, лауреат международных и всероссийских конкурсов. 

Сотрудничает и принимает участие в концертах таких музыкантов, как Денис Мацуев, Светлана 

Безродная и «Вивальди-оркестр», Даниил Крамер, Дарья Чернакова, Мариам Мерабова, Игорь 

Бутман. 

ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ ДЖАЗ-ОРКЕСТР РТ. Художественный руководитель и главный 

дирижер – Заслуженный артист РТ Сергей ВАСИЛЬЕВ. 

 В программе: джазовая вокальная классика. 
 

 2 часа 15 минут, включая антракт                                                                     Цена билетов: 500 – 1000 руб. 
 

 

 

           Стоимость абонементов: 1040 – 2400 руб.  

 
Общая стоимость посещения всех концертов данного цикла 

по отдельным билетам: 1300 – 3000 руб. 
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Абонемент № 35 «Владимир Васильев приглашает»    6+ 
 

С большой радостью мы представляем многогранное творчество заслуженного артиста РТ 

Владимира ВАСИЛЬЕВА в качестве оперного и камерного певца, а также режиссёра 

музыкальных спектаклей. В концертах также принимают участие артисты Филармонического 

музыкально-литературного лектория. 

 

Концерт 1.     5 октября 2022 г., вторник, 18:30 

 

«Владимир Васильев. 20 лет на сцене!» 

 

На протяжении двух десятилетий Владимир Васильев преданно посвящает свою жизнь и 

творчество академическому вокальному искусству. За эти годы было пройдено множество 

вокальных конкурсов, на сцене сыграны десятки ролей, исполнены сотни арий, романсов и 

песен. 

Владимир Васильев представит свой избранный репертуар, накопленный за свою 

плодотворную творческую жизнь. Подарком для зрителя станет совместное выступление 

артиста c Государственным оркестром народных инструментов РТ под руководством народного 

артиста РФ, профессора Анатолия Шутикова.   

В программе: арии, романсы, песни. 

 2 часа 00 минут, включая антракт                                                                     Цена билетов: 600 – 1200 руб. 
 

Концерт 2. 24 декабря 2022 г., суббота, 10:00 

 

«Бременские музыканты» 

 

Юных зрителей и их родителей ждёт удивительная история, полная сюрпризов и приключений, 

встреча с любимыми героями: Трубадуром, Прекрасной Принцессой, Королём, Сыщиком, 

Атаманшей и многими другими, а также песнями из легендарного мультфильма.  

В программе: музыкальный спектакль Г. Гладкова, по мотивам одноимённой сказки. 

Художественный руководитель и режиссёром - заслуженный артист РТ Владимир Васильев. 

 1 час 00 минут, без антракта                                                                              Цена билетов: 600 – 1200 руб. 
 

Концерт 3.     19 апреля 2023 г., среда, 18:30 

 

«Александр Даргомыжский. Музыкальный портрет».  

К 210-летию со дня рождения композитора 

 

Владимир Васильев, долгие годы выступавший на сцене Татарского академического 

государственного театра оперы и балета им. М. Джалиля, сегодня радует зрителей Татарской 

филармонии, представляя камерную вокальную и инструментальную музыку выдающегося 

композитора XIX века Александра Даргомыжского. Истинные почитатели классического 

искусства по достоинству оценят собрание сочинений, которые будут представлены на 

концерте: “Ночной зефир”, “Старый капрал”, “Червяк”, “Мельник”, “Мне грустно” и другие. 

 1 час 15 минут без антракта                                                                                 Цена билетов: 400 – 800 руб. 

            

Стоимость абонементов: 1200 – 2400 руб. 
Общая стоимость посещения всех концертов данного цикла 

по отдельным билетам: 1600 – 3200 руб. 
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Абонемент № 4 «В гостях у оркестра. Четыре встречи Домисольки с оркестром»          

0+ 
                         Рекомендован для детей младшего школьного возраста 

 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРКЕСТР НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ РТ. 

Художественный руководитель и главный дирижер – Анатолий ШУТИКОВ. 

 

Концерт 1. 23 октября 2022 г., воскресенье, 11:00 

 

«Оркестр выходит на эстраду. Музыкальные инструменты – давайте знакомиться!» 

 

Дорогой друг! Перед тобой Оркестр – большой и многоликий музыкальный коллектив, 

содружество музыкантов. Ты познакомишься с современным оркестром народных 

инструментов, узнаешь историю создания каждого народного инструмента.  И   насладишься 

оригинальным звучанием балалайки, домры, баяна, гуслей, духовых и ударных инструментов.  

В программе: народные мелодии и шедевры музыкальной классики. 

 

Концерт 2. 13 ноября 2022 г., воскресенье, 11.00 

 

«Сто тысяч звуков, терминов и жанров. Увлекательные музыкальные истории»   

Мы открываем многогранный мир музыкальных жанров. Что такое увертюра, симфония, опера, 

балет, сюита, концерт, песня, танец, марш – об этом пойдёт наш разговор.  

В программе: занимательные музыкальные истории, интерактивные игры, блистательные 

произведения русских и зарубежных композиторов. 
 

Концерт 3. 19 марта 2023 г., воскресенье, 11.00. 

 

«Как музыка и сказка столетиями дружат. Смотрим и слушаем вместе» 

Вместе с тобой и твоими друзьями перелистаем музыкальные страницы любимых сказок 

детства. Это сказки лучших сочинителей прошлого и настоящего – красочное соцветие 

литературы и музыки. 

В программе: произведения Пушкина и Глинки, Островского, Чайковского и Римского–

Корсакова, Бажова и Лядова, Ибсена и Грига, Перро и Мак Дэвида, Тукая и Яруллина и др.  

 

Концерт 4. 16 апреля 2023 г., воскресенье, 11.00 

 

«Весенняя капель. Да здравствуют юные таланты!»  

Добро пожаловать на яркий весенний гала-концерт с участием юных музыкантов, детских 

хореографических и вокальных ансамблей, артистов цирка! Музыкальные сюрпризы, шутки и 

отличное настроение обеспечены! А ещё у тебя, наш добрый друг, есть возможность самому 

стать участником весеннего гала-концерта!  

 

 Длительность концертов – 1 ч. 00 мин. без антракта.     

 

Цена билетов на один концерт: 250 – 400 руб. 

 

Стоимость абонементов: 800– 1280 руб. 
Общая стоимость посещения всех концертов данного цикла 

по отдельным билетам: 1000 – 1600 руб. 
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 Абонемент № 6 «Сказки»       0+ 
Рекомендован для детей дошкольного и школьных возрастов                                     

 

Концерт 1.     16 октября 2022 г., воскресенье, 11:00 

 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР «ПЕТЕРБУРГСКАЯ ОПЕРЕТТА» СЕРГЕЯ ШАЛАГИНА 

 

«Конёк-горбунок» 

О чем наша сказка? О любви! Любви к людям, к природе, к Родине. О чувстве долга. О 

подлинной и пожизненной готовности к подвигу! О необъятном великодушии русском, о 

готовности к Чуду и умении искренне восхищаться им. А еще о готовности, не задумываясь, 

рвануть за другом на край света, а придется – и жизнь отдать за «други своя»!  

Изящная, остроумная, стильная пластическая история, яркие, самобытные костюмы и, конечно, 

артисты! Веселая, безбашенно-заразительная ватага людей с первого слова увлекают, 

соблазняют и заманивают зрителя в страну своей волшебной сказки.   

В программе: музыкальная сказка. Режиссер – Станислав МОЗГОВОЙ, хореограф – Ирина 

НОВИК.  

 

Концерт 2.     4 ноября 2022 г., пятница, 11:00 

 

«Сказки Пушкина» 

Музыкально-литературное представление для детей по сказкам А. С. Пушкина: «Сказка о 

рыбаке и рыбке», «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». 

Исполняет – актриса театра и кино Екатерина ГУСЕВА (художественное слово / г. Москва). 

Музыкальное сопровождение – Ансамбль солистов «РАПСОДИЯ ОРКЕСТРА ИМЕНИ 

ОСИПОВА». Художественный руководитель – Евгений ВОЛЧКОВ. 

Песочная анимация – Анна ИВАНОВА. 

 

Концерт 3.     11 декабря 2022 г., воскресенье, 11:00 

 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР «ПЕТЕРБУРГСКАЯ ОПЕРЕТТА» СЕРГЕЯ ШАЛАГИНА 

 

«Снежная Королева» 

Это и не сказка вовсе, это притча, быль, если хотите, рассказанная когда-то волшебником 

Андерсеном. Это напоминание детям, и особенно взрослым: для того, чтобы творить великие 

дела, не обязательно быть богатым и могущественным, достаточно просто иметь доброе, 

бесстрашное сердце. Маленькое сердце Герды. 

В программе: музыкальная сказка Г. Портного (пьеса – Е. Шварца) по мотивам произведений 

Г. Х. Андерсена.   

 
 Длительность концертов – 1 ч. 10 мин. без антракта    

                                                                       

   Цена билетов на один концерт: 400 – 800 руб. 

 

 

Стоимость абонементов: 960 – 1920 руб. 

Общая стоимость посещения всех концертов данного цикла 

по отдельным билетам: 1200 – 2400 руб. 
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Абонемент № 7 «Путешествие в мир джаза»     0+ 
Рекомендован для детей младшего и среднего школьных возрастов 

 
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ ДЖАЗ-ОРКЕСТР РТ 

Художественный руководитель ФДО РТ – Заслуженный артист РТ Сергей Васильев. 

Автор проекта и режиссер-постановщик – Лидия Ахметова. 

Автор сценария – Рустем Ахметов 

Ведущие – Марина Усманова и Агата Валиева. 

 

Концерт 1.     30 октября 2022 г., воскресенье, 11:00 

 

«С днём рождения, Джаз!»  

Концерт в честь 100-летия российского джаза и 75-летия с момента приезда в Казань 

легендарного оркестра Олега Лундстрема. Зрителей ждет интересная программа о становлении 

и развитии джазового искусства в нашей стране. Прозвучат джазовые пьесы российских и 

татарстанских композиторов.     

 

Концерт 2.     20 ноября 2022 г., воскресенье, 11:00 

 

«Поём джаз!»  
Первые ростки джазового искусства взошли из глубин древних традиций Африканского 

народного пения, трудовых песен, блюза и спиричуэлс.  Джаз-оркестр и певцы приглашают 

любимых зрителей окунуться в атмосферу джазового вокала, под звуки чарующих мелодий и 

«скэт»-импровизаций!   

  
Концерт 3.     2 апреля 2023 г., воскресенье, 11:00 

 

«Алло, мы ищем джазовые таланты!» 
Республика Татарстан многие годы славится своей любовью к джазу. Филармонический джаз -

оркестр РТ с большой радостью приглашает к совместному творчеству юные дарования для 

путешествия в волшебный мир джаза. Вас ждёт весёлый «интерактив» и много джазовых 

сюрпризов! 

 

Концерт 4.     30 апреля 2023 г., воскресенье, 11:00 

 

«В джазе только танцы!» 

Исторически джаз и танец находятся в живом взаимодействии. Музыка выражает эмоции 

звуком, а танец – движением. Танцоры своими грациозными «па» делают джазовое искусство 

буквально зримым. Вас ждёт вдохновенная встреча с прекрасным.  

Гвоздь программы – «ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ДЖЕМ»  

 

 Длительность концертов – 1 ч. 00 мин. без антракта. 

 

Цена билетов на один концерт: 250 – 400 руб. 

 

Стоимость абонементов: 800 – 1280 руб. 

 
Общая стоимость посещения всех концертов данного цикла 

по отдельным билетам: 1000 – 1600 руб.  
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Основные выдержки из Правил посещения филармонии, а также покупки и 

возврата абонементов 

 

Вход зрителей в Филармонию начинается за 1 час до начала мероприятия. Вход 

в зрительный зал – за 20 минут до начала мероприятия. Вход в зал после 3-го звонка 

возможен только по приглашению контролера. 

Фото- и видеосъемка во время мероприятия без соответствующего разрешения 

администрации Филармонии запрещена. 

Мобильные средства связи после 3-го звонка зритель обязан отключить или 

поставить на беззвучный режим. 

Администрация вправе удалить из зала зрителей, нарушающих общественный 

порядок. Стоимость билета в этом случае не возвращается. 

На дневные детские концерты дети до 5 лет проходят бесплатно при 

предоставлении документа, подтверждающего возраст ребенка, без предоставления 

отдельного места (возраст ребенка до 5 лет определяется на дату первого концерта 

абонемента). Дети с 5-летнего возраста допускаются в зал только при наличии 

отдельного билета или абонемента. Посещение концертов детьми до 12-и лет 

возможно только в сопровождении взрослых. На дневные мероприятия (мероприятия 

для детей) вход с детьми, не достигшими 3-х лет, не рекомендуется.  

В целях обеспечения комфортного прослушивания и просмотра мероприятий 

другими зрителями, а также для того, чтобы не затруднять работу артистов на сцене, 

действуют следующие возрастные ограничения: 

 на вечерние мероприятия не допускаются дети, не достигшие 6-летнего 

возраста. Контролеры Филармонии вправе отказать им в доступе в 

концертный зал; 

 дети с 6-летнего возраста допускаются в зал только при наличии 

отдельного билета или абонемента. Посещение концертов детьми до 12-и 

лет возможно только в сопровождении взрослых. 

Администрация Филармонии оставляет за собой право, в исключительных 

случаях, вносить изменения в программу абонементов и состав исполнителей. Даты 

концертов в абонементе, в отдельных случаях, могут быть изменены. Администрация 

Филармонии оповещает об изменениях в абонементе на предшествующем концерте 

(если уже располагает такими сведениями), на официальном сайте и в социальных 

сетях. 

 

Где можно приобрести билеты 

Билеты и абонементы без комиссии можно приобрести: 

 в кассе Филармонии (ежедневно с 10:00 до 19:00).  

Телефон кассы: +7 (843) 21-21-404; 

 на официальном сайте (tatfil.ru). 

В случае отмены Мероприятия билеты принимаются к возврату в течение 10-ти 

дней со дня несостоявшегося Мероприятия с возмещением 100 % стоимости.  

В случае переноса Мероприятия билеты принимаются к возврату в течение 3-х 

дней со дня несостоявшегося Мероприятия с возмещением 100 % стоимости. 

В соответствии с «Основами законодательства Российской Федерации о 

http://www.tatfil.ru/
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культуре» от 09.10.1992 г. (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1) (ред. от 18.07.2019), в 

случае отказа Зрителя от посещения мероприятия, проводимого Филармонией по 

причинам, не зависящим от Филармонии, Зритель имеет право при возврате билета: 

- не позднее чем за 10 дней до дня проведения мероприятия получить обратно 100 

процентов стоимости билета; 

- менее чем за 10 дней, но не позднее чем за 5 дней до дня проведения мероприятия 

получить обратно 50 процентов стоимости билета; 

- менее чем за 5 дней, но не позднее чем за 3 дня до проведения мероприятия 

получить обратно 30 процентов стоимости билета. 

В случае отказа Зрителя от посещения мероприятия, проводимого 

Филармонией, в срок менее чем за 3 дня, по причинам, не зависящим от Филармонии, 

стоимость билета не возвращается.  

Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от билета, вернув его в 

кассу Филармонии (г. Казань, ул. Павлюхина, д. 73) или в кассу партнера, у которого 

был куплен билет на основании Заявления о возврате билета, которое рассматривается 

в срок до 10 (десяти) дней (ст. 22 Закона № 2300-1 от 07.02.1992 «О защите прав 

потребителей»).  

Возврат абонемента осуществляется не позднее, чем за 30 дней до даты первого 

концерта в абонементе. 

Возврат денежных средств осуществляется тем же способом, которым 

производилась оплата (наличными в случае оплаты наличными в кассе или на 

банковский счет при оплате банковской картой в кассе или на сайте). 

В случае утери, порчи билеты и абонементы не восстанавливаются, денежные 

средства не возвращаются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

Как до нас добраться 

 

Адрес: г. Казань, ул. Павлюхина, 73 

 

 
 

На автобусе до остановки «ул. Павлюхина» («Концертный зал Филармонии»): 

•   из Авиастроительного района – 37, 43 

•   из Ново-Савиновского района – 43, 74а 

•   из Московского района – 37, 43, 47, 74а 

•   из Кировского района – 2, 47 

•   из Вахитовского района – 2, 4, 5, 25, 31, 37, 43, 47, 68, 71 

•   из Приволжского района – 2, 4, 5, 25, 31, 37, 43, 47, 68, 74, 77 

•   из Советского района – 4, 5, 25, 31, 68, 71, 74, 77 

На автобусе до остановки «Суконная слобода»: 

•   из Вахитовского и Советского районов – 1 

Троллейбусами до остановки «Павлюхина»: 

•   из Приволжского района – 6, 8, 12 

•   из Вахитовского района – 6, 8, 12 

•   из Советского района – 12 

На метро: до станции «Суконная слобода» 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

Календарь концертного сезона 2022-2023 гг. 

Дата и время                                 Название мероприятия            Абонемент                

  
Сентябрь 2022 г. 

 

22 (чт) 18:30 «Парад солистов и ансамблей оркестра».  

Государственный оркестр народных инструментов РТ. 6+ 
№ 3 

23 (пт) 18:30 «Наследники Сибири». Государственный академический 

Омский русский народный хор. 6+ 
№15 

25 (вс) 17:00 «100 лет Российскому джазу!».  

Филармонический джаз-оркестр РТ. 6+ 
№ 8 

 
Октябрь 2022 г. 

 

4 (вт) 18:30  «Шедевры мировой эстрады и популярного джаза».  

Boris Savoldelli и группа «Feelin’s». 6+ 
№12 

5 (ср) 18:30 «Владимир Васильев. 20 лет на сцене!».  

Сольный концерт Владимира Васильева. 6+ 
№35 

13 (чт) 18:30 «Магомаев. Мартынов. Ободзинский». Государственный оркестр 

народных инструментов РТ и Евгений Южин. 6+ 
№1 

16 (вс) 11:00 «Конёк-Горбунок». Музыкальный театр  

«Петербургская оперетта» Сергея Шалагина. 0+ 
№6 

16 (вс) 17:00 «Летучая мышь». Музыкальный театр «Петербургская оперетта» 

Сергея Шалагина. 12+ 
№24 

21 (пт) 18:30 «Васильев³» (Васильев в кубе). Филармонический джаз-оркестр 

РТ, Сергей Васильев, (контрабас), Иван Васильев (труба). 6+ 
№8 

23 (вс) 11:00 «Оркестр выходит на эстраду. Музыкальные инструменты - 

давайте знакомиться!». Государственный оркестр народных 

инструментов РТ. 0+ 

№4 

27 (чт) 18:30 Алексей Мельников (фортепиано). 6+ №17 

30 (вс) 11:00 «С днем рождения, Джаз!».  

Филармонический джаз-оркестр РТ. 0+ 
№7 

 
Ноябрь 2022 г. 

 

1 (вт) 18:30   «Одинокая насмешница». Мастера Московской сцены. 16+  №24 

3 (чт) 18:30 «Уральский Диксиленд Игоря Бурко» и Филармонический 

джаз-оркестр РТ. 6+ 

№27 

4 (пт) 11:00 «Сказки Пушкина». Екатерина Гусева и Ансамбль солистов 

«Рапсодия оркестра имени Осипова». 0+ 

№6 

4 (пт) 17:00 Музыкально-литературная композиция «Чио-Чио-сан. Рассказ 

гейши». Исполнители: Екатерина Гусева и Сергей Ли. 

Музыкальное сопровождение – ансамбль солистов «Рапсодия 

оркестра имени Н. П. Осипова». 16+ 

      №13 

5 (сб) 18:00 «Русь Владимирская». Государственный вокально-

хореографический ансамбль «Русь». 6+ 

№15 
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10 (чт) 18:30  «Невидимка, двойник, пересмешник…». Музыкально-

поэтический моноспектакль. Независимый театр Vertumn. 16+ 

№13 

11 (пт) 18:30  Оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема. 6+ №27 

13 (вс) 11:00 «Сто тысяч звуков, терминов и жанров. Увлекательные 

музыкальные истории». Государственный оркестр народных 

инструментов РТ. 0+ 

№4 

14 (пн) 18:30 «Музыка Вселенной». Квартет «Черный Квадрат». 6+ №12 

16 (ср) 18:30 Иван Бессонов (фортепиано). 0+ №17 

17 (чт) 18:30 «Поверь в мечту!». Государственный оркестр народных 

инструментов РТ и Максим Щербицкий. 6+ 

№1 

19 (сб)  18:00 Филармонический джаз-оркестр РТ и София Ацбеха-Негга. 6+ №8, 27 

20 (вс) 11:00 «Поём джаз!». Филармонический джаз-оркестр РТ. 0+ №7 

23 (ср) 18:30   «Музыка степи и ветра». Роберт Юлдашев и группа 

«Курайсы» 6+ 
№ 2 

24 (чт) 18:30 «Крутится, вертится шар голубой…». Клезмерский ансамбль 

«Симха», Алла Рид и Государственный оркестр народных 

инструментов РТ. 6+ 

№3 
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7 (ср) 18:30 Моноспектакль-концерт. «Самое любимое». Константин 

Райкин. 12+ 
№13 

8 (чт) 18:30 «Удмуртия праздничная». Государственный ордена Дружбы 

народов Академический ансамбль песни и танца Удмуртской 

Республики «Италмас» имени А. В. Мамонтова. 6+ 

№15 

9 (пт) 18:30 «Дудук и орган. Шедевры классики». Аргишти и Владислав 

Муртазин. 6+  
№2 

11 (вс) 11:00 «Снежная Королева». Музыкальный театр «Петербургская 

Оперетта» Сергея Шалагина. 0+ 
№6 

11 (вс) 17:00 «Мистер Икс». Музыкальный театр «Петербургская 

Оперетта» Сергея Шалагина. 12+ 
№24 

14 (ср) 18:30 Мирослав Култышев (фортепиано). 6+ №17 

15 (чт) 18:30 «Музыкально-поэтический диалог в юбилейный год поэтов 

Роберта Рождественского и Марины Цветаевой». 

Государственный оркестр народных инструментов РТ и 

вокальная группа «Viva». 6+ 

№3 

17 (сб) 18:00 «ДНК Кармен». Театр фламенко Натальи Зайковой (г. Санкт-

Петербург). 12 + №12 

22 (чт) 18:30 «Сияние рождественских огней». Государственный оркестр 

народных инструментов РТ и Владимир Самсонов. 6+ №1 

24 (сб) 10:00 «Бременские музыканты». Филармонический музыкально-

литературный лекторий. 0+ 

 

№35 
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 2023 год 
 

6 января (пт) 

19:00 

«Рождественские рок-хиты на волынках». Оркестр 

волынщиков City Pipes и Конор Мюррей. 12+ 
№2 

19 марта (вс) 

11:00 

«Как музыка и сказка столетиями дружат». Государственный 

оркестр народных инструментов РТ. 0+ 
№4 

19 апреля (ср) 

18:30 

«Александр Даргомыжский. Музыкальный портрет». Концерт 

Владимира Васильева. 6+ №35 

2 апреля (вс) 

11:00 

«Алло, мы ищем джазовые таланты!». Филармонический 

джаз-оркестр РТ. 0+ 
№7 

16 апреля (вс) 

11:00 

«Весенняя капель. Да здравствуют юные таланты!». 

Государственный оркестр народных инструментов РТ. 0+  №4 

30 апреля (вс) 

11:00 

«В джазе только танцы!». Филармонический джаз-оркестр РТ. 

0+ №7 
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