
Дорогие друзья!

Оно откроет вам целый мир высоких чувств, страстей, мыслей.
Оно сделает вас духовно богаче, чище, совершеннее. 
Благодаря музыке вы найдёте в себе новые, неведомые вам прежде 
силы. Вы увидите жизнь в новых тонах и красках. 

Любите и изучайте великое искусство музыки. 

Дмитрий Шостакович 

         Наши программы позволят соприкоснуться с полюбившимися 
шедеврами классической эпохи и открыть для себя мир современного 
музыкального искусства.

Основной задачей музыкального просветительства было и есть 
приобщение людей к лучшим образцам мировой музыкальной 
культуры, распространение знаний о музыке. Филармония Кузбасса 
является активным пропагандистом высокого искусства, ежегодно 
создавая просветительские программы и представляя    
разнообразную палитру программ для   широкого круга слушателей.
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Абонемент № 1 – «Тайна пятых симфоний» 

 

Абонемент № 25 - «Музыкальные отражения» 

Абонемент № 15 - «От барокко до рока»

Абонементные серии выходного дня: 

Абонемент № 3 «Играем вместе с оркестром»

Абонемент № 1С – «Литературно-музыкальная классика для всей семьи»  

Абонемент № 6 «Ой ты, Русь моя, милая Родина…»

Абонементы № 8, 8а - «В музыкальном королевстве»

«ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ»

Абонемент № 14 - «Уроки музыки с камерным оркестром»

Абонемент № 26 – «Литературные вечера с театром «Слово»

Абонементы № 19, 19а – «Это танец!»

Абонемент № 17 – «Органная планета» 

Абонементы № 11, 11а - «Золотые страницы русской литературы» 

Абонемент № 20 - «Приключения Фа-ля-дошки»

Для дошкольников:  

Абонементы № 8, 8а - «В музыкальном королевстве»

Абонементы № 12, 12а «Классики русской литературы - детям»

СОДЕРЖАНИЕ: 

«ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ» 

Абонемент № 20 - «Приключения Фа-ля-дошки»

Для учащихся младших классов (1-4 классы)

Абонементы № 2, 2а - «В некотором царстве, в некотором государстве» 
Абонемент № 4 – «Оркестр собирает друзей»

Абонементы № 22, 22а – «Музыкальное странствие»

ДОСТУПНО ПО ПУШКИНСКОЙ КАРТЕ

Абонементы № 23, 23а - «Хоровые головоломки» 

Для учащихся средних классов (5-8 классы):

Абонемент № 3 - «Играем вместе с оркестром»
Абонемент № 5 - «Народный календарь» 
Абонементы № 13, 13а - «Время читать»
Абонемент № 16 – «Музыкальные мгновения с Его Величеством Органом»
Абонементы № 19, 19а - «Это танец!»

Абонементы № 16, 16а – «Музыкальные мгновения с Его Величеством Органом»

Абонемент № 25 - «Музыкальные отражения»

Для учащихся старших классов (9-11 классы):  
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ДЕТСКАЯ
МУЗЫКАЛЬНАЯ

АКАДЕМИЯ
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Абонементы №8, 8А 
 «В музыкальном королевстве»

Для любознательных дошколят и их родителей  

Художественный руководитель и главный дирижер Игорь Новиков

4 марта 2023 (суббота)

Солисты Губернаторского оркестра русских народных инструментов

Что такое шумовые и музыкальные звуки? Что такое высота, динамика, длительность и тембр 
звука?

Увлекательное знакомство с инструментами народного оркестра и группами инструментов

Приглашаем вас в необычное путешествие по музыкальному миру! В этом путешествии мы 
вместе попробуем найти ответ на вопрос «С чего начинается музыка?»

«В чудесном королевстве нот»

 «Во дворце королевы Мелодии и короля Ритма» 

29 октября 2022 (суббота)

Наши маленькие друзья!

26 ноября 2022 (суббота)
«В волшебном королевстве звуков»

Может быть, музыка начинается с пения соловья или шума морского прибоя? А может быть, она 
начинается с ласкового маминого голоса или с волшебных сказок? В нашем музыкальном 
путешествии вас ждут интересные открытия! 

27 мая 2023 (суббота)

Губернаторский оркестр русских народных инструментов

Солисты Государственной филармонии Кузбасса им. Б. Т. Штоколова

Дирижер Александр Щиколков
Музыковед Олеся Карманова
Видеопроекция: Наталья Груздева, Елена Головина

Скорее в удивительный и прекрасный мир музыки!

Увлекательное знакомство с нотами.

Что такое мелодия? Какие мелодии бывают? Что такое аккомпанемент? Что такое характер 
музыки и какие характеры бывают? Что такое ритм? Какие танцевальные ритмы нас окружают?

Видеотрансляция: Всеволод Шнайдер

«В оркестровом королевстве»

В музыкальном королевстве 
Чудеса случаются – 
В музыку прекрасную
Все звуки превращаются!

0 +Начало: 11:00 (№8), 13:00 (№8А) Цена – 750 руб.
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Абонемент № 20
«Приключения Фа-ля-дошки»

Для любознательных дошколят  (4-6 лет) и их родителей

Наш маленький друг!

Петь хором – это весело, увлекательно, зажигательно и просто здорово! А может, ты еще не 
знаешь, что такое хор? Приходи на наши концерты, и ты не только узнаешь очень много 
интересного о хоре, но и замечательно проведешь время с артистами хора и любимыми 
мультипликационными и сказочными героями.

17 сентября 2022 (суббота)
«Фа-ля-дошка в гостях у Камертошки»

Хор приглашает тебя в свои дружные ряды. 

Концертмейстер Ирина Прокопчук

Видеопроекция: Наталья Груздева, Елена Головина
Видеотрансляция: Всеволод Шнайдер

Главный хормейстер Ольга Бигеева

Маленький друг! Вместе с героем Фа-ля-дошкой ты отправишься в гости к волшебному 
камертону – Камертошке. Вместе с музыкальными друзьями ты получишь ответы на очень 
интересные вопросы: «Что такое хор?», «Что такое ансамбль?», «Из каких голосов хор состоит?», 
«Какие хоры бывают?», «Что поет хор?», «Что такое камертон?», «Что такое тембр?». Все о хоре и 
не только!

Музыковед Олеся Карманова

8 апреля 2023 (суббота)

Лауреат международных конкурсов
Губернаторский камерный хор Кузбасса

«Фа-ля-дошка в сказочном лукошке»

25 февраля 2023 (суббота)
«Фа-ля-дошка в Мультляндии»

Дорогой друг, мы приглашаем тебя на музыкально-литературный спектакль «Тайна золотого 
ключика» по мотивам известной сказки А. Толстого «Золотой ключик, или Приключения 
Буратино». В спектакле ты не только встретишься с любимыми героями сказки, вспомнишь 
увлекательный сюжет, но и услышишь замечательные песни композитора Алексея Рыбникова на 
слова известных детских поэтов-песенников Юрия Энтина и Булата Окуджавы (из кинофильма 
«Приключения Буратино»).

Художественный руководитель и главный дирижер 
заслуженный деятель искусств РФ Ольга Шабалина

С песней – весело. А с песнями из любимых мультфильмов – еще веселее. Давай вместе с Фа-ля-
дошкой отправимся в страну Мультляндию и вспомним звонкие и веселые, забытые и 
современные, любимые, замечательные детские песенки из популярных мультфильмов.

0 +Начало: 11:00 Цена – 750 руб.



ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 
МЛАДШИХ КЛАССОВ 

(1-4 классы)
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Абонементы № 2, 2А 
«В некотором царстве, в некотором государстве»

Для учащихся младших классов (1-4 классы)

«Стойкий оловянный солдатик» 

Вы вновь встречаетесь с Губернаторским симфоническим оркестром и попадаете в мир любимых сказок и 
волшебный мир музыкального искусства.

22 октября 2022 (суббота) 

Дорогие друзья!

«Любимые сказки. Часть1» 
 К 140-летию писателя Алексея Толстого, подарившего удивительный сказочный мир. «Иван Царевич и 
Серый волк», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка».

17 декабря 2022 (суббота) 
«Любимые сказки. Часть2»
Удивительная прогулка по сказочному лесу, где под осиной спит леса и видит воровские сны, медведь-
музыкант играет на расщепленном грозой дереве, сорока-белобока лакомится пряниками, волшебные 
деревянные петушки превращаются в настоящих птиц с золотыми крылышками.

18 февраля 2023 (суббота) 

 Подарили мальчику на день рождения солдатиков, вылитых из олова. Ночью игрушки оживают и 
начинают жить свой жизнью. Но настоящее приключение ожидает одного особенного солдатика, который 
из открытого окна попадает на улицу…

Семейство Бэнкс, живущие в пригороде Лондона, озабочено поисками няни для своих детей.  В один 
прекрасный день вместе с восточным ветром неожиданно в дом прилетает молодая няня Мэри Поппинс. 
Все детки мира знают ее как рассудительную, строгую, но в тоже время добрую и милую няню, которая 
понимает язык зверей и предоставляет взрослым возможность хоть ненадолго встретиться с самими 
собой в детстве.

11 марта 2023 (суббота) 
«Мэри Поппинс» 

13 мая 2023 (суббота) 

Видеопроекция: Наталья Груздева, Елена Головина

Литературный театр «Слово» 

Ведет абонемент Татьяна Казанцева 

Губернаторский симфонический оркестр 

Видеотрансляция: Всеволод Шнайдер

Художественный руководитель и главный дирижер Тао Линь
Дирижер Василий Шульга 

Художественный руководитель и режиссер Ирина Латынникова

«Василиса Прекрасная»
У одного купца была единственная дочь – Василиса. Маленькая девочка получила от купчихи в подарок 
куклу. Эта кукла непростая: если дать ей поесть, то можно получить от неё помощь при неприятностях. 
Девочка выросла, а кукла так и осталась при Василисе, помогая своей хозяйке и совершая удивительные 
вещи…

6 +Начало: 10:30 (№2), 12:30 (№2А)                                           Цена – 800 руб.
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Абонемент № 4 
 «Оркестр собирает друзей»

Для учащихся младших классов (1-4 классы)

19 ноября 2022 (суббота)

гармошки и баяна.

«Оркестровый калейдоскоп»

4 февраля 2023 (суббота)

1 октября 2022 (суббота)

Губернаторский оркестр русских народных инструментов приглашает тебя в удивительный мир 
музыки. Сколько прекрасных и интересных тайн он хранит! Сколько в нем загадочного и 
неизведанного! Ты узнаешь, что такое оркестр и как он устроен. Услышишь интересные 
повествования об истории русских народных инструментов. Встретишься с удивительными 
национальными инструментами разных стран мира и послушаешь замечательные 
музыкальные произведения. Познакомишься с задорной балалайкой, благородной домрой, 
веселыми дудочками, удалым баяном, темпераментными ударными инструментами. 
Совершишь незабываемое путешествие в мир Музыки!

Домра – «королева» народного оркестра. Все о семействе домр и истории инструмента.

Современные и старинные деревянные инструменты народного оркестра. История    

06 мая 2023 (суббота)

Дорогой друг!

«Балалайка собирает друзей»
Русская балалайка и струнно-щипковые инструменты разных стран мира.

«Истории старой домры»

«Диковинные дудочки и дядюшка-баян»

Как устроен народный оркестр и что он исполняет?

Художественный руководитель и главный дирижер Игорь Новиков

Ансамбль народной музыки «СмоРодина» 
Художественный руководитель заслуженный артист России Александр Соловьев
Солисты оркестра русских народных инструментов
Дирижер Александр Щиколков
Музыковед Олеся Карманова

Солист Государственной филармонии Кузбасса Петр Ткаченко

Видеопроекция: Наталья Груздева, Елена Головина
Видеотрансляция: Всеволод Шнайдер

Губернаторский оркестр русских народных инструментов

Солисты государственной филармонии Кузбасса им. Б. Т. Штоколова

6 +Начало: 10:30                              Цена – 750 руб.
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Абонементы №12, 12А
«Классики русской литературы – детям»
Для учащихся младших классов (1-4 класс)

15 октября 2022 (суббота)

«Детство Тёмы»

Первые книги для детей появились относительно недавно – в 17 веке.

Русская литература подарила детству немало произведений, которые отражают 
глубокий и сложный внутренний мир ребенка.

До этого времени большая, то есть взрослая, литература весьма прохладно 
относилась к Его Величеству Ребенку, не принимая его всерьез и не видя 
необходимости сочинять книги специально для него. Время исправило эту 
большую ошибку. Мало-помалу в разных странах на разных языках умные и 
добрые литераторы начали создавать замечательные детские книги.

Литературный театр «Слово» предлагает вашему вниманию спектакли, 
поставленные по произведениям классиков русской литературы для детей.

А.П. Чехов 
«Каштанка»

19 ноября 2022 (суббота)
Премьера! Н.Г. Гарин-Михайловский

11 марта 2023 (суббота)
Премьера! В.П. Астафьев

Литературный театр «Слово»
Художественный руководитель и режиссер 
Ирина Латынникова

«Конь с розовой гривой»

6+Начало: 12:00 (№12), 14:00 (№12А)                                           Цена – 750 руб.
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0+Цена – 750 руб.

Уважаемые педагоги и родители!
В новом концертном сезоне 2022/2023 г.г. вас ждут три незабываемых мгновения, три 
встречи с Королём музыкальных инструментов. Орган так назван не только потому, что 
это самый большой, загадочный, скрытый от глаз таинственный дом, в котором живёт 
ветер. Но и потому, что поистине неисчерпаемы возможности этого духового оркестра, 
способного проложить путь к сердцам не только взрослых, но и юных слушателей. 
Приходите и убедитесь в этом. 

10 декабря 2022 (суббота)
Мгновение первое: «Знакомство. Органная азбука» 

18 марта 2023 (суббота)
Мгновение заключительное: «Король забавляется. Органные причуды»

Органист часто напоминает художника, смешивающего краски на своей невидимой 
палитре. А может ли он нарисовать портрет, натюрморт, пейзаж – попробуем 
разобраться в этом.

Отправиться на машине времени в далёкое прошлое, заглянуть в кинозал, пригласить 
вместе исполнять песни – эти и другие сюрпризы приготовил для вас Его Величество 
Орган. 

Мгновение второе: «Король за мольбертом. Органные акварельки»

Как звучат трубы, откуда в них появляется ветер, где «сердце» органа и его «лёгкие»? На 
эти и многие другие занимательные вопросы мы будем искать простые, но 
убедительные ответы.

21 января 2023 (суббота)

                                      

Солисты Государственной филармонии Кузбасса им. Б.Т. Штоколова

Струнный квартет «Элегия»

Лауреаты международных конкурсов

Руководитель Сергей Саган

Исполнители:

Музыковед Анастасия Скулкова

Елена Шевченко (орган )

Начало:11:00                                          

Абонемент №16
«Музыкальные мгновения с Его Величеством Органом»

Для учащихся младших и средних классов (1-8 классы)
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Абонементы № 22, 22А
«Музыкальное странствие»

Для учащихся младших классов (1-4 классы)

29 апреля 2023 (суббота)

Солисты Государственной филармонии Кузбасса им. Б. Т. Штоколова
Анатолий Кашеваров

3 декабря 2022 (суббота)

«Сказочное попурри». Музыкальный калейдоскоп популярных музыкальных 
отрывков из мультфильмов и сказок, с которым мы сможем отправиться в путешествие 
на летучем корабле, узнаем, где водятся волшебники, и вместе с ветром будем петь 
оранжевую песенку, встречать на своем пути много новых, интересных друзей.

Художественный руководитель и главный дирижер

28 января 2023 (суббота)

 

«Музыкальное поле чудес». Сектор приз на музыкальном барабане. Увлекательный 
концерт-игра для наших юных друзей. Все ребята могут принять участие в 
увлекательной игре «Поле чудес» и получать музыкальные подарки от артистов. Чтобы 
быть активным участником игры, нужно быть внимательным слушателем. Музыка даст 
вам все подсказки.

Ведущая Татьяна Казанцева

«Классики детям». Откроем секреты классической музыки, которая своим звучанием 
творит настоящие чудеса. Она формирует воображение и чувство прекрасного. Этот 
концерт познакомит юных слушателей с музыкой И. Штрауса, С. Рахманинова, И. Баха и 
др. То, что мы покажем юным друзьям в детстве, то они полюбят на всю жизнь. Так пусть 
это будут лучшие образцы высокого искусства! 

Губернаторский духовой оркестр продолжает цикл концертов для юных слушателей, 
которые вместе с артистами отправятся странствовать по дорогам музыки. Знакомство с 
классикой духовых инструментов, встреча с героями любимых мультфильмов, 
интерактивные игры и музыкальные чудеса – все это ждет вас в концертном сезоне. Не 
забудьте с собой взять улыбку, творческое воображение и хорошее настроение.

Губернаторский духовой оркестр

«Музыка не только доставляет нам удовольствие. Она многому учит. Она, как книга, 
делает нас лучше, умнее, добрее».  Дмитрий Кабалевский 

0 +Начало: 10:30 (№22), 12:30 (№22А)                                     Цена – 750 руб.
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0 +Начало: 11:00 (№23), 13:00 (№23А)                                                     Цена – 750 руб.

Концертмейстер Ирина Прокопчук

Губернаторский камерный хор
Художественный руководитель и главный дирижер 

Главный хормейстер Ольга Бигеева

Музыковед Олеся Карманова

«Колесо странствий»
25 марта 2023 (суббота)

12 ноября 2022 (суббота)
 «Музыкальный кроссворд»
Все дети любят рисовать. А можно ли нарисовать музыку? Конечно. Вас ждет 
музыкальный кроссворд, который поможет вам познакомиться с музыкальными 
«красками», которыми создается музыка.

Лауреат международных конкурсов

Видеопроекция: Наталья Груздева, Елена Головина

заслуженный деятель искусств РФ Ольга Шабалина

Видеотрансляция: Всеволод Шнайдер

Все дети любят путешествовать. А можно совершить путешествие по музыкальным 
просторам? Конечно. Вместе с хором с помощью волшебного «колеса странствий» мы 
отправимся в незабываемое турне по континентам и странам мира. Вперед навстречу 
неизведанному!

 «Хоровые ребусы»
Все дети любят разгадывать ребусы. А в музыке ребусы бывают? Конечно. 
Губернаторский камерный хор приготовил для вас интересные «музыкальные 
головоломки», решив которые, вы узнаете о хоре много интересного. Спешите 
разгадывать музыкальные задачки и знакомиться с хором.

Мы приглашаем вас на увлекательный и занимательный музыкальный абонемент 
Губернаторского камерного хора. Три веселых познавательных концерта порадуют таких 
маленьких эрудитов, как вы. Ведь так здорово и полезно составлять ребусы, отгадывать 
кроссворды, отправляться в увлекательные путешествия, да еще и в компании 
великолепной музыки и замечательных музыкантов. В добрый путь к знаниям, 
маленькие любознайки!

Наши маленькие друзья!

24 сентября 2022 (суббота)

Абонементы № 23, 23А
 «Хоровые головоломки» 

Для учащихся младших классов (1-4 классы)
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«ПУШКИНСКАЯ КАРТА» 
для учащихся 

средних классов 
(5-8 классы)



14

Абонемент № 3
«Играем вместе с оркестром»

Для учащихся средних и старших классов (5-11 классы)

Дорогие друзья!
Мы вновь приглашаем вас на концерты Губернаторского симфонического оркестра. В новом 
концертном сезоне «играть вместе с оркестром» будут учащиеся «ЦМШ-академии 
исполнительского искусства филиала Сибирский». Юные музыканты познакомят вас с музыкой 
великих композиторов прошлого, в сопровождении оркестра они исполнят музыкальные 
произведения, созданные для разных инструментов: фортепиано, виолончели, кларнета, 
скрипки, флейты. Молодые профессионалы удивят и порадуют вас своим исполнительским 
искусством, а оркестр, как и в предыдущем сезоне, откроет перед вами безбрежный океан 
музыки, рисующей завораживающие симфонические картины.

20 октября 2022 (четверг)
Странствия с симфоническим оркестром продолжаются
Страны Европы, Америки и наша родная Россия. Какие они разные и как много общего в их 
культуре! Знакомимся с многообразием национальных музыкальных традиций и обычаев 
народов мира.

8 декабря 2022 (четверг)

Музыковед Ольга Гусева

Губернаторский симфонический оркестр

Солисты Государственной филармонии Кузбасса

Солисты - учащиеся «ЦМШ-академии исполнительского искусства филиала «Сибирский» 
Анастасия Свиркова, Егор Кадников, Илларион Кузьмин, Иван Байбордин, 

Природа изо дня в день рисует картины безграничной красоты, ее чудеса бесконечны. А как 
прекрасна музыка, рассказывающая об этих чудесах, какие душевные переживания она 
вызывает у каждого слушателя!

 «Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей»

«Нет в мире ничего прекраснее природы»

В истории любого народа есть замечательные и познавательные страницы. Они запомнятся вам 
благодаря музыке, в которой выдающиеся композиторы-патриоты воплотили исторические 
сюжеты.

6 апреля 2023 (четверг)

Вы готовы к встрече с эльфами и гномами, феями и русалками, Кикиморой и бабой Ягой, 
другими странными существам, обитающими в сказках, мифах и легендах? Наш оркестр 
предлагает отправиться в этот волшебный и таинственный мир.

9 февраля 2023 (четверг)
«События, факты, картины Истории» - тема этого концерта. 

Дирижер Василий Шульга

0 +Начало: 13:00                               Цена – 800 руб.
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6+Начало: 10:30                                             Цена – 800 руб.

Солисты оркестра русских народных инструментов

Дирижер Александр Щиколков

Видеопроекция: Наталья Груздева, Елена Головина

Праздники летнего календаря

Художественный руководитель и главный дирижер Игорь Новиков

22 февраля 2023 (среда)
«Весна-Красна»

Дорогие ребята!
В рамках года Народного искусства и культурного наследия народов России Губернаторский 
оркестр русских народных инструментов приглашает вас на музыкальный абонемент «Народный 
календарь». 

Праздники осеннего календаря

Праздники зимнего календаря

Знакомы ли вы с праздниками народного календаря? Праздники – это не только веселые 
развлечения. В них отражены история, традиции, быт нашего народа. Народный оркестр и 
ансамбль народной музыки «СмоРодина» приглашают вас на увлекательные и познавательные 
театрализованные концерты-лекции и концерты-представления, где вы не только сможете 
узнать много интересного из истории возникновения русских календарных праздников, 
традиций, услышать известные музыкальные произведения, но и увидеть обряды, в которых 
эти праздники запечатлены во всей палитре музыкальных красок.

«Зимние забавы»

Праздники весеннего календаря

12 апреля 2023 (среда)

19 октября 2022 (среда)
«Именины – осенины»

7 декабря 2022 (среда)

«Лето – румянец года»

Губернаторский оркестр русских народных инструментов

Солисты Государственной филармонии Кузбасса им. Б. Т. Штоколова

Ансамбль народной музыки «СмоРодина» 
Художественный руководитель заслуженный артист России Александр Соловьев

Музыковед Олеся Карманова

Видеотрансляция: Всеволод Шнайдер

Абонемент №5
«Народный календарь»

 Для учащихся средних классов (5-8 классы)
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Абонементы № 13, 13А  
 «Время читать»

Для учащихся средних классов (5-8 классы)

Н.В. Гоголь

Художественный руководитель и режиссер
Ирина Латынникова

«Пропала совесть»

Литературный театр «Слово» приглашает вас на встречу с такими книгами.

Настоящие книги помогают формированию глубокого мировоззрения, личности 
человека. Они способствуют осознанию собственного «Я» в окружающем мире. 
Эти книги развивают нашу способность к сопереживанию, развивают наше 
мышление, задают важные вопросы, помогают нам осознать самих себя.

«Майская ночь, или Утопленница»

Каждый человек проживает особый возраст – отрочество – период жизни между 
детством и юностью. Именно в это время каждому открывается большая - 
взрослая – литература. Она не только занимает наше свободное время, но и дает 
понимание тому, что есть Добро и Зло, настоящая Дружба, Любовь.

«Муму»

4 октября 2022 (вторник)

13 декабря 2022 (вторник)
И.С. Тургенев 

21 марта 2023 (вторник)
М.Е. Салтыков-Щедрин

Литературный театр «Слово»

6 +Начало: 12:00 (№13), 14:00 (№13А) Цена – 750 руб.
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0 +Начало: 11:00 Цена – 750 руб.

Струнный квартет «Элегия»

10 декабря 2022 (суббота)
Мгновение первое: «Знакомство. Органная азбука» 
Как звучат трубы, откуда в них появляется ветер, где «сердце» органа и его «лёгкие»? На 
эти и многие другие занимательные вопросы мы будем искать простые, но 
убедительные ответы.

Лауреаты международных конкурсов

18 марта 2023 (суббота)

Руководитель Сергей Саган

21 января 2023 (суббота)

Мгновение заключительное: «Король забавляется. Органные причуды»

Уважаемые педагоги и родители!
В новом концертном сезоне 2022/2023 г.г. вас ждут три незабываемых мгновения, три 
встречи с Королём музыкальных инструментов. Орган так назван не только потому, что 
это самый большой, загадочный, скрытый от глаз таинственный дом, в котором живёт 
ветер. Но и потому, что поистине неисчерпаемы возможности этого духового оркестра, 
способного проложить путь к сердцам не только взрослых, но и юных слушателей. 
Приходите и убедитесь в этом.

Отправиться на машине времени в далёкое прошлое, заглянуть в кинозал, пригласить 
вместе исполнять песни – эти и другие сюрпризы приготовил для вас Его Величество 
Орган. 

Мгновение второе: «Король за мольбертом. Органные акварельки»
Органист часто напоминает художника, смешивающего краски на своей невидимой 
палитре. А может ли он нарисовать портрет, натюрморт, пейзаж? Попробуем разобраться 
в этом.

                                      

Исполнители:

Елена Шевченко (орган )

Солисты Государственной филармонии Кузбасса им. Б.Т.Штоколова
Музыковед Анастасия Скулкова

Абонемент № 16
 «Музыкальные мгновения с Его Величеством Органом»

Для учащихся младших и средних классов (1-8 классы)
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Абонементы № 19, 19А 
 «Это танец!»

Для учащихся средних и старших классов (5-11 классы)

16 ноября 2022 (среда) 

Друзья!
Губернаторский театр танца «Сибирский калейдоскоп» приглашает вас в увлекательное путешествие по 
миру танцевальных традиций. Многообразие народов и культур мира формирует его необычайно 
мозаичную картину.  Она похожа на огромный цветущий сад, где каждый цветок неповторим и хорош по-
своему.  Уникальный облик любого народа отражается в его художественном творчестве. В этом 
путешествии вас ждут новые открытия, интересные встречи и яркие незабываемые впечатления.

«Душой исполненный полет» 
Вы проведете время в мире строгой изысканной и изящной классической хореографии.
Исполнители: образцовый ансамбль классического танца "Балетная мозаика" МАУДО «Детская школа 
искусств № 19»; учащиеся филиала ФГБОУ ВО «Московская государственная академия хореографии» в г. 
Кемерово, (директор И. Пузырева).
 
1 февраля 2023 (среда) 
«Остров детства»
Самые яркие впечатления у любого путешественника оставляет остров детства. Это место, где всегда 
прекрасная погода, множество хороших друзей и нет места скуке. 
Исполнители: образцовый детский коллектив Кузбасса, Театр танца «Мечта» Дома творчества Заводского 
района.

15 марта 2023 (среда)      
«Танцуем Русскую»

Исполнители: ансамбль народного танца «Кузбасс» ГПОУ «Кемеровский областной колледж культуры и 
искусств им. И.Д. Кобзона», художественный руководитель Антон Жилач.

26 апреля 2023 (среда)
«DENCE MIX»
Захватывающее путешествие в мир современной хореографии. Вы откроете для себя ритмы джаза, пульс 
хип-хопа и необычайное смешение красок современного танца.

Широка и многообразна палитра народного танца. Вы познакомитесь с особенностями русского танца.  

Исполнители: народный самодеятельный коллектив Студия экспериментального танца «Новый формат», 
руководитель, балетмейстер-постановщик член международного совета по танцу CID UNESCO Людмила 
Вьюшкова.

Лауреат международных конкурсов
Губернаторский театр танца «Сибирский калейдоскоп»
Художественный руководитель
лауреат международных и всероссийских конкурсов,
заслуженный артист РФ Виктор Селиверстов
Ведет абонемент лауреат международных конкурсов, главный балетмейстер Губернаторского театра танца 
«Сибирский калейдоскоп» Андрей Зелтынь

6 +Начало: 11:00 (№19), 13:00 (№19А) Цена – 1000 руб.
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Абонемент № 25
 «Музыкальные отражения»

Для детей среднего и старшего школьного возраста.

Дорогие друзья!

  

15 ноября 2022 (вторник)

В новом концертном сезоне 2022/2023 гг. мы предлагаем вам заглянуть в удивительные 
музыкальные зеркала. В них причудливо сменяют друг друга звучащие отражения нашего мира 
и жизни людей – мелькают, как в красочном калейдоскопе, эпохи и стили, национальные 
обычаи и народные характеры, образы природы и фантастики.
        

Отражение первое: «Знакомство. От Баха до Пьяццоллы»
Определять времена по стилям, их отражающим, угадывать композитора по его музыкальному 
словарю – это увлекательное занятие не только для профессионалов. В музыке не бывает 
неинтересных эпох, и каждая из них звучит по-своему. Вслушайтесь… 

Отражение второе: «Пульс времён. В танцевальных ритмах»
31 января 2023 (вторник)

Танцы как люди – у них непохожие биографии, характеры, судьбы. Свои минуты славы и 
забвения. Иные танцевальные ритмы остались только в прошлом. Другим улыбалась удача, и 
неподвластные капризной моде, они успешно дожили до наших дней. В чём секрет такого 
«вечнозелёного» танцевального пульса? Вслушайтесь… 

Отражение третье: «По волнам нашей памяти. Музыканты улыбаются»
14 марта 2023 (вторник)

Когда-то в стародавние времена слова «музыкант» и «шут, игрец, жонглёр, скоморох» значили 
одно и то же. Может быть, поэтому и самым серьёзным композиторам-классикам, и строгим 
академическим музыкантам никогда не изменяло чувство юмора. Вслушайтесь…

25 апреля 2023 (вторник)
Отражение заключительное: «Все жанры искусства хороши, кроме скучного»
Классика часто бывает нескучной и не такой уж трудной для восприятия, как принято думать. И 
наоборот, музыка развлекательных и популярных жанров порой скучна, однообразна и уныла. В 
любом жанре и стиле могут быть талантливые и бездарные произведения. Вслушайтесь…

Струнный квартет «Элегия»

Елена Шевченко (орган)

Лауреаты международных конкурсов

Музыковед Анастасия Скулкова 

             
Исполнители:

Солисты Государственной филармонии Кузбасса им. Б.Т.Штоколова
Руководитель Сергей Саган

6 +Начало: 14:00                                   Цена – 800 руб.



ДЛЯ ЗАМЕТОК
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«ПУШКИНСКАЯ КАРТА» 
для учащихся 

средних классов 
(9-11 классы)
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0+Начало: 13:00                                             Цена – 800 руб.

Дорогие друзья!

20 октября 2022 (четверг)

Мы вновь приглашаем вас на концерты Губернаторского симфонического оркестра. В новом 
концертном сезоне «играть вместе с оркестром» будут учащиеся «ЦМШ-академии 
исполнительского искусства филиал Сибирский». Юные музыканты познакомят вас с музыкой 
великих композиторов прошлого, в сопровождении оркестра они исполнят музыкальные 
произведения, созданные для разных инструментов: фортепиано, виолончели, кларнета, 
скрипки, флейты. Молодые профессионалы удивят и порадуют вас своим исполнительским 
искусством, а оркестр, как и в предыдущем сезоне, откроет перед вами безбрежный океан 
музыки, рисующей завораживающие симфонические картины.

8 декабря 2022 (четверг)
 «Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей»

«Странствия с симфоническим оркестром продолжаются»
Страны Европы, Америки и наша родная Россия. Какие они разные и как много общего в их 
культуре! Знакомимся с многообразием национальных музыкальных традиций и обычаев 
народов мира.

9 февраля 2023 (четверг)

6 апреля 2023 (четверг)

Солисты: учащиеся «ЦМШ-академии исполнительского искусства филиала «Сибирский» 
Анастасия Свиркова, Егор Кадников, Илларион Кузьмин, Иван Байбордин, 

В истории любого народа есть замечательные и познавательные страницы. Они запомнятся вам 
благодаря музыке, в которой выдающиеся композиторы-патриоты воплотили исторические 
сюжеты

«События, факты, картины Истории» - тема этого концерта. 

Вы готовы к встрече с эльфами и гномами, феями и русалками, Кикиморой и бабой Ягой, 
другими странными существам, обитающими в сказках, мифах и легендах? Наш оркестр 
предлагает отправиться в этот волшебный и таинственный мир.

Губернаторский симфонический оркестр
Дирижер Василий Шульга

Солисты Государственной филармонии Кузбасса
Музыковед Ольга Гусева

Природа изо дня в день рисует картины безграничной красоты, ее чудеса бесконечны. А как 
прекрасна музыка, рассказывающая об этих чудесах, какие душевные переживания она 
вызывает у каждого слушателя!

«Нет в мире ничего прекраснее природы»

Абонемент №3
«Играем вместе с оркестром»

Для учащихся средних и старших классов (5-11 классы)
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Абонемент № 6 
 «Ой ты, Русь моя, милая Родина…»

Для учащихся старших классов (9-11 классы)

Солисты оркестра русских народных инструментов

Губернаторский оркестр русских народных инструментов

В рамках года Народного искусства и культурного наследия народов России Губернаторский 
оркестр русских народных инструментов приглашает вас на музыкальный абонемент «Ой ты, 
Русь, моя, милая Родина». Этот абонемент посвящен исключительно русской музыке. 

26 апреля 2023 (среда)

Дорогие старшеклассники!

Ямщицкие песни, романсы, цыганские романсы, произведения, воплощающие образ русской 
природы, тройки лошадей.

«Русь колокольная»

Все эти традиции, интерес к русской истории, любовь к Родине нашли яркое претворение в 
музыке.

25 января 2023 (среда)

Произведения отечественных композиторов, воплотивших в своем творчестве образ колоколов, 
духовные песни, лирические протяжные.

Оркестровые «ярмарочные картинки», хороводные и плясовые русские народные песни, 
обработки народных песен.

1 марта 2023 (среда)

«Русь ямщицкая»

«Русь неповторимая»
К 135-летию первого в истории русского народного оркестра Василия Андреева. История 
создания, интересные исторические факты, произведения из репертуара оркестра им. Андреева, 
обработки народных мелодий, современные сочинения.

23 ноября 2022 (среда)
«Русь скоморошья»

Наша русская культура необычайно богата и уникальна. На протяжении веков в ней 
складывались традиции и символы, без которых представить Россию просто невозможно. 
Веселая скоморошина и народные гуляния, воспевающие народную мудрость, эпические и 
исторические сказания и предания, душа русской музыки – народная песня, и, конечно, 
колокола, как символ нашей веры.

Художественный руководитель и главный дирижер Игорь Новиков
Солисты Государственной филармонии Кузбасса им. Б. Т. Штоколова

Видеотрансляция: Всеволод Шнайдер

Музыковед Олеся Карманова
Видеопроекция: Наталья Груздева, Елена Головина

Дирижер Александр Щиколков

12+Начало: 14:00                                Цена – 800 руб.
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Абонементы № 11, 11А
«Золотые страницы русской литературы»

В помощь выпускникам
Для учащихся старших классов (9-11 классы)

Приглашаем вас на спектакли театра «Слово», в которых найдут отражения 
золотые страницы русской литературы.

6 октября 2022 (четверг)
А.С. Пушкин

Премьера! И.С. Тургенев

2 февраля 2023 (четверг) 

Литературный театр «Слово» 

Русская литература – одна и самых древних и, в то же время, одна из самых 
молодых «больших» литератур в мире. «Древняя» - если отсчитывать от «Повести 
временных лет», «Слова о полку Игореве», донесших до нас то, в каком цветущем 
состоянии находилась книжность в древней, домонгольской Руси. «Молодая» - 
если вспомнить, что время формирования русского литературного языка, которое 
произошло, в большинстве своем, благодаря Пушкину, приходится на 19 век. 
Столь запоздалое начало русской литературы компенсировалось ее бурным 
развитием и стремительным ростом. Сразу же в 19 веке она врывается в 
мировую литературу, став литературой особого мышления, хранителем духа 
нации, ее исповедью и совестью.

«Пиковая дама»

А.П. Чехов
«Попрыгунья»

Художественный руководитель и режиссер 

15 декабря 2022 (четверг)

Ирина Латынникова 

«Вешние воды»

12 +Начало: 12:00 (№11), 14:00 (№11А) Цена – 750 руб.
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Абонемент № 15 
 «От барокко до рока»

Для учащихся старших классов (9-11 классы)

10 марта 2023 (пятница)

Нас окружает огромное количество жанров вокальной музыки. Средневековый мадригал, 
оперная ария, лирический романс, народная и авторская песня, барочный концерт, оратория, 
месса. Что это за жанры? Чем они отличаются? Когда они зародились и в какую эпоху были 
популярны? На все эти вопросы вы найдете ответы на нашем концерте.

«От русской песни до спиричуэла»

«От джаза до рок-оперы»
28 апреля 2023 (пятница)

Музыковед Олеся Карманова

 

Видеотрансляция: Всеволод Шнайдер

заслуженный деятель искусств РФ Ольга Шабалина

Видеопроекция: Наталья Груздева, Елена Головина

Новый год и Рождество – самые долгожданные праздники не только для детей, но и для 
взрослых. Хотите узнать, как встречают Новый год и Рождество в разных странах мира? Вместе с 
хором вы совершите увлекательное музыкальное путешествие по странам мира и откроете для 
себя много интересного и познавательного.

Главный хормейстер Ольга Бигеева

На концерте вас ждут самые яркие произведения отечественных и зарубежных композиторов ХХ 
века. Джаз, поп- и рок-музыка в исполнении академического хора. Спешите услышать!

Концертмейстер Ирина Прокопчук

Губернаторский камерный хор Кузбасса
Художественный руководитель и главный дирижер 

Лауреат международных конкурсов

Дорогие старшеклассники! 
Все вы такие разные, вы молоды, активны, вы готовы познавать и узнавать. Губернаторский 
камерный хор приглашает вас на концерты-беседы, которые не оставят вас равнодушными. 
Сегодня мир нуждается в образованной, неординарной молодежи, которая не прячется тихо за 
экранами своих гаджетов, умеет мыслить, рассуждать, поддерживать разговор на любую тему. 
Наши концерты-беседы, несомненно, расширят ваш кругозор, помогут стать интересным 
собеседником, поведают много увлекательного и познавательного из мира музыки, истории, 
жизни композиторов, музыкальных произведений. Ведь вокруг нас столько неизведанного и 
интересного!

18 ноября 2022 (пятница)
«От мадригала до оратории»

12 +Начало: 12:00 Цена – 750 руб.
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Абонементы № 19, 19А 
 «Это танец!»

Для учащихся средних и старших классов (5-11 классы)

 

Друзья!
Губернаторский театр танца «Сибирский калейдоскоп» приглашает вас в увлекательное путешествие по 
миру танцевальных традиций. Многообразие народов и культур мира формирует его необычайно 
мозаичную картину.  Она похожа на огромный цветущий сад, где каждый цветок неповторим и хорош по-
своему.  Уникальный облик любого народа отражается в его художественном творчестве. В этом 
путешествии вас ждут новые открытия, интересные встречи и яркие незабываемые впечатления.

16 ноября 2022 (среда) 
«Душой исполненный полет» 
Вы проведете время в мире строгой изысканной и изящной классической хореографии.
Исполнители: образцовый ансамбль классического танца "Балетная мозаика" МАУДО «Детская школа 
искусств № 19»; учащиеся филиала ФГБОУ ВО «Московская государственная академия хореографии» в г. 
Кемерово, (директор И. Пузырева).

1 февраля 2023 (среда) 
«Остров детства» 
Самые яркие впечатления у любого путешественника оставляет остров детства. Это место, где всегда 
прекрасная погода, множество хороших друзей и нет места скуке. 
Исполнители: образцовый детский коллектив Кузбасса, Театр танца «Мечта» Дома творчества Заводского 
района.

15 марта 2023 (среда)      
«Танцуем Русскую»
Широка и многообразна палитра народного танца. Вы познакомитесь с особенностями русского танца.  
Исполнители: ансамбль народного танца «Кузбасс» ГПОУ «Кемеровский областной колледж культуры и 
искусств им. И.Д. Кобзона», художественный руководитель Антон Жилач.

26 апреля 2023 (среда)
«DENCE MIX»
Захватывающее путешествие в мир современной хореографии. Вы откроете для себя ритмы джаза, пульс 
хип-хопа и необычайное смешение красок современного танца.
Исполнители: народный самодеятельный коллектив Студия экспериментального танца «Новый формат», 
руководитель, балетмейстер-постановщик член международного совета по танцу CID UNESCO Людмила 
Вьюшкова.

Лауреат международных конкурсов

Художественный руководитель
Губернаторский театр танца «Сибирский калейдоскоп»

заслуженный артист РФ Виктор Селиверстов
лауреат международных и всероссийских конкурсов,

Ведет абонемент лауреат международных конкурсов, главный балетмейстер Губернаторского театра танца 
«Сибирский калейдоскоп» Андрей Зелтынь

6 +Начало: 11:00 (№19), 13:00 (№19А) Цена – 1000 руб.
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Абонемент № 25
 «Музыкальные отражения»

Для детей среднего и старшего школьного возраста.

25 апреля 2023 (вторник)

Струнный квартет «Элегия»

  

Отражение первое: «Знакомство. От Баха до Пьяццоллы»

Танцы как люди – у них непохожие биографии, характеры, судьбы. Свои минуты славы и 
забвения. Иные танцевальные ритмы остались только в прошлом. Другим улыбалась удача, и 
неподвластные капризной моде, они успешно дожили до наших дней. В чём секрет такого 
«вечнозелёного» танцевального пульса? Вслушайтесь… 

Когда-то в стародавние времена слова «музыкант» и «шут, игрец, жонглёр, скоморох» значили 
одно и то же. Может быть, поэтому и самым серьёзным композиторам-классикам, и строгим 
академическим музыкантам никогда не изменяло чувство юмора. Вслушайтесь…

Определять времена по стилям, их отражающим, угадывать композитора по его музыкальному 
словарю – это увлекательное занятие не только для профессионалов. В музыке не бывает 
неинтересных эпох, и каждая из них звучит по-своему. Вслушайтесь… 

31 января 2023 (вторник)
Отражение второе: «Пульс времён. В танцевальных ритмах»

14 марта 2023 (вторник)

В новом концертном сезоне 2022/2023 гг. мы предлагаем вам заглянуть в удивительные 
музыкальные зеркала. В них причудливо сменяют друг друга звучащие отражения нашего мира 
и жизни людей – мелькают, как в красочном калейдоскопе, эпохи и стили, национальные 
обычаи и народные характеры, образы природы и фантастики.
        
15 ноября 2022 (вторник)

Дорогие друзья!

Отражение третье: «По волнам нашей памяти. Музыканты улыбаются»

Отражение заключительное: «Все жанры искусства хороши, кроме скучного»
Классика часто бывает нескучной и не такой уж трудной для восприятия, как принято думать. И 
наоборот, музыка развлекательных и популярных жанров порой скучна, однообразна и уныла. В 
любом жанре и стиле могут быть талантливые и бездарные произведения. Вслушайтесь…
             
Исполнители:
Лауреаты международных конкурсов

Руководитель Сергей Саган
Солисты Государственной филармонии Кузбасса им. Б.Т.Штоколова

Музыковед Анастасия Скулкова 
Елена Шевченко (орган)

6 +Начало: 14:00                                   Цена – 800 руб.
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«ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ»
Абонементные серии 

выходного дня
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Абонемент № 1 
  «Тайны пятых симфоний»

Дорогие друзья! Мы приглашаем вас провести четыре субботние встречи с 
Губернаторским симфоническим оркестром. Цикл концертов оркестра в новом 
сезоне мы посвящаем симфонии. Мы расскажем вам о рождении и жизни 
великого музыкального жанра, который в течение нескольких веков остается для 
многих композиторов главным. Мы узнаем, как понять содержание симфонии, 
что такое программная симфония, по каким нормам и правилам она строится и 
многое другое. В концертах прозвучат не только симфонии, мы познакомимся с 
другими жанрами симфонической музыки: сюитами, симфоническими поэмами, 
увертюрами великих композиторов. 

26 ноября 2022 (суббота)

П. И. Чайковский 

Симфония № 5 (9) «Из Нового Света»

Музыковед кандидат культурологии Ольга Гусева

Симфония №5 до минор

Симфония № 5

А. Дворжак 

4 февраля 2023 (суббота)

20 мая 2023 (суббота)

Симфония №5 

Д. Шостакович

Сюита из балета «Болт»

Увертюра «Кориолан»

Симфоническая фантазия «Франческа да Римини»

Губернаторский симфонический оркестр

Дирижер Василий Шульга    

Б. Сметана симфоническая поэма «Моя Родина»

Солисты Государственной филармонии им. Б. Штоколова

Людвиг ван Бетховен

25 марта 2023 (суббота)

6 +Начало: 18:00                                          Цена – 1000 руб.
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Абонемент № 1С
Литературно-музыкальная классика для всей семьи  

Встреча третья

Музыка Ф. Гласса, Л. Андерсона, Д. Шостаковича

А. Пушкин «Граф Нулин»
Музыка М. Глинки, Б. Сметаны, С. Прокофьева

29 октября 2022 (суббота)
Встреча первая

21 января 2023 (суббота)
Встреча вторая
О. Уайльд «Счастливый принц»
Музыка Г. Генделя, И.С. Баха, А. Вивальди

Дорогие друзья! Губернаторский симфонический оркестр и артисты литературного 
театра «Слово» приглашают вас на цикл концертов. Вам предстоит стать 
участниками музыкально-литературных встреч, темы которых подсказали 
произведения замечательных отечественных и зарубежных писателей. В наших 
концертах они соединятся с музыкой выдающихся композиторов.

18 марта 2023 (суббота)

О. Генри «Дары волхвов»

15 апреля 2023 (суббота)
Встреча четвертая
К 150-летию со дня рождения С. Рахманинова
Ю. Нагибин «Сирень»
Музыка С. Рахманинова

Солисты Государственной филармонии им. Б. Штоколова

Дирижер Василий Шульга

Губернаторский симфонический оркестр

Музыковед кандидат культурологии Ольга Гусева

Тексты читают артисты литературного театра «Слово»

6 +Начало: 17:00                           Цена – 1000 руб.
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Абонементы №8, 8А 
 «В музыкальном королевстве»

Для любознательных дошколят и их родителей  

В музыкальном королевстве 
Чудеса случаются – 
В музыку прекрасную

Наши маленькие друзья!
Приглашаем вас в необычное путешествие по музыкальному миру! В этом путешествии мы 
вместе попробуем найти ответ на вопрос «С чего начинается музыка?»
Может быть, музыка начинается с пения соловья или шума морского прибоя? А может быть, она 
начинается с ласкового маминого голоса или с волшебных сказок? В нашем музыкальном 
путешествии вас ждут интересные открытия! 
Скорее в удивительный и прекрасный мир музыки!

Все звуки превращаются!

29 октября 2022 (суббота)

26 ноября 2022 (суббота)

«В оркестровом королевстве»

Солисты Губернаторского оркестра русских народных инструментов

Музыковед Олеся Карманова

Увлекательное знакомство с нотами.

Что такое шумовые и музыкальные звуки? Что такое высота, динамика, длительность и тембр 
звука?

 «Во дворце королевы Мелодии и короля Ритма» 

Дирижер Александр Щиколков

Видеопроекция: Наталья Груздева, Елена Головина

Увлекательное знакомство с инструментами народного оркестра и группами инструментов

4 марта 2023 (суббота)

Солисты Государственной филармонии Кузбасса им. Б. Т. Штоколова

«В волшебном королевстве звуков»

Видеотрансляция: Всеволод Шнайдер

«В чудесном королевстве нот»

Что такое мелодия? Какие мелодии бывают? Что такое аккомпанемент? Что такое характер 
музыки и какие характеры бывают? Что такое ритм? Какие танцевальные ритмы нас окружают?

Губернаторский оркестр русских народных инструментов
Художественный руководитель и главный дирижер Игорь Новиков

27 мая 2023 (суббота)

0 +Начало: 11:00 (№8), 13:00 (№8А) Цена – 750 руб.
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6 +Начало: 14:00                                                      Цена – 750 руб.

Программа нашего абонемента составлена для учеников музыкальных школ, подростков и 
взрослых, интересующихся классической музыкой. Произведения подобраны так, чтобы 
проиллюстрировать структуру музыки и основные её понятия. 
Приглашаем вас на музыкальные уроки с камерным оркестром, где вы сможете познакомиться 
со строением музыки и её загадочными формами.

Самые известные произведения в форме рондо — это песни. В них есть припев и куплет — 
основные блоки рондо. Как строится музыка в форме рондо? Как называется главная тема в 
рондо? На все эти вопросы мы вместе найдем ответы.

Дорогие друзья!

Увлекательное знакомство с другой сложной музыкальной формой — полифонией. На этом 
уроке вы узнаете об особенностях полифонического изложения музыкального материала.

8 октября 2022 (суббота)

Мы вместе будем разбираться в этом важном вопросе. Вы узнаете основные элементы и 
выразительные средства музыки — лад, ритм, метр, темп, динамика, тембр.

3 декабря 2022 (суббота)
«Сонатное аллегро»
Это одна из сложнейших тем на уроках музыкальной литературы. Из чего же состоит эта форма? 
На музыкальных примерах объясним детям строение сонатного аллегро.

11 февраля 2023 (суббота)
«Полифония»

22 апреля 2023 (суббота)

20 мая 2023 (суббота)
«Вариации»
Многие известные композиторы обращались к этому музыкальному жанру. Какие бывают 
вариации? Существует ли в современности эта форма? Будем изучать вместе с камерным 
оркестром на музыкальных примерах.

 «Из чего состоит музыка?» 

«Рондо»

Художественный руководитель и дирижер Дмитрий Ганин

Видеопроекция: Наталья Груздева, Елена Головина
Видеотрансляция: Всеволод Шнайдер

Камерный оркестр

Музыковед Анастасия Скулкова

Абонемент № 14
 «Уроки музыки с камерным оркестром»

Для учащихся музыкальных школ 6-16 лет и их родителей 
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Абонемент № 17
«Органная планета»

В помощь выпускникам
Для учащихся старших классов (9-11 классы)

Дорогие друзья!
«Орган – поистине самый великий, самый дерзновенно могучий, самый великолепный инструмент из 
всех, созданных человеческим гением. Это целый оркестр, который может всё осуществить и всё 
выразить. Это своего рода пьедестал, на который душа восходит и взлетает в мировое пространство, 
чтобы преодолеть бесконечность, отделяющую небо от земли». Каждый концертный сезон слушатели 
нашего абонемента убеждаются в правоте этих слов Оноре де Бальзака. Когда люди не находят в жизни 
эмоционального отклика на волнующие их душевные тревоги и сомнения, они идут в органный зал.

Художественный руководитель Сергей Саган

9 декабря 2022 (пятница)

Немецкие и французские токкаты, неоклассические стилизации и знаковые барочные мелодии, шедевры 
эстрадно-симфонического жанра и киномузыка — это далеко не все ингредиенты нашего финального 
концертного коктейля «на бис».

Вечер второй: «Органные контрасты в лабиринтах времени»

  24 марта 2023 (пятница)

У каждого в душе есть секретный сад, где хранятся дорогие сердцу мысли и чувства, переживания и 
события. То, о чём мечталось, но не сбылось. Крохотные, наивные, но очень значимые для нас мелочи. Это 
место, где можно собрать заново разбитую надежду, вернуть утраченную радость, воскресить всё 
застывшее, ушедшее, исчезнувшее. Мы хотим поделиться с вами мелодиями наших тайных садов.

Елена Шевченко (орган), г. Кемерово
Наталья Багинская (орган), г. Новосибирск 

Вечер первый: «Органный мост длиною в вечность»

Струнный квартет «Элегия»

         

Присоединяйтесь к нам! 

Мы перекидываем мосты в прошлое, чтобы погрузиться в музыкальный мир, в котором красиво, 
причудливо и гармонично переплетаются возвышенное и земное, божественное и человеческое. Чтобы 
хотя бы на время отвлечься от суетных будней и окунуться в звуковой космос, оставленный нам в 
наследство мастерами минувших эпох.

Ансамбль скрипачей «Созвучие» 

Синоним слова «человек» – «персона» от латинского «personare». «Sonare» значит «звучать», а «personare» 
– пропускать через себя звук. Древние мудрецы знали, что человек – это тот, кто пропускает через себя 
звуки. И любой человек может звучать и чисто, и фальшиво. Орган во все времена был нашим духовным 
камертоном и настройщиком.

Исполнители: лауреаты международных конкурсов

Солисты Государственной филармонии Кузбасса им. Б.Т. Штоколова
Музыковед Анастасия Скулкова

Вечер заключительный: «Органный хит-коктейль»

Вечер третий: «Органный тайный сад»

19 мая 2023 (пятница)

27 января 2023 (пятница)

Художественный руководитель Наталья Клименко 

12+Начало: 18:30                                          Цена – 1000 руб.
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Абонемент № 20
«Приключения Фа-ля-дошки»

Для любознательных дошколят и их родителей (4-6 лет)

Маленький друг! Вместе с героем Фа-ля-дошкой ты отправишься в гости к волшебному 
камертону – Камертошке. Вместе с музыкальными друзьями ты получишь ответы на очень 
интересные вопросы: «Что такое хор?», «Что такое ансамбль?», «Из каких голосов хор состоит?», 
«Какие хоры бывают?», «Что поет хор?», «Что такое камертон?», «Что такое тембр?». Все о хоре и 
не только!

Наш маленький друг!

«Фа-ля-дошка в гостях у Камертошки»

Художественный руководитель и главный дирижер 

Хор приглашает тебя в свои дружные ряды. 

«Фа-ля-дошка в сказочном лукошке»

Видеопроекция: Наталья Груздева, Елена Головина

Петь хором – это весело, увлекательно, зажигательно и просто здорово! А может, ты еще не 
знаешь, что такое хор? Приходи на наши концерты, и ты не только узнаешь очень много 
интересного о хоре, но и замечательно проведешь время с артистами хора и любимыми 
мультипликационными и сказочными героями.

25 февраля 2023 (суббота)

Лауреат международных конкурсов

Дорогой друг, мы приглашаем тебя на музыкально-литературный спектакль «Тайна золотого 
ключика» по мотивам известной сказки А. Толстого «Золотой ключик, или Приключения 
Буратино». В спектакле ты не только встретишься с любимыми героями сказки, вспомнишь 
увлекательный сюжет, но и услышишь замечательные песни композитора Алексея Рыбникова на 
слова известных детских поэтов-песенников Юрия Энтина и Булата Окуджавы (из кинофильма 
«Приключения Буратино»).

Музыковед Олеся Карманова

8 апреля 2023 (суббота)

Видеотрансляция: Всеволод Шнайдер

заслуженный деятель искусств РФ Ольга Шабалина

Губернаторский камерный хор Кузбасса

17 сентября 2022 (суббота)

«Фа-ля-дошка в Мультляндии»
С песней – весело. А с песнями из любимых мультфильмов – еще веселее. Давай вместе с Фа-ля-
дошкой отправимся в страну Мультляндию и вспомним звонкие и веселые, забытые и 
современные, любимые, замечательные детские песенки из популярных мультфильмов.

Главный хормейстер Ольга Бигеева
Концертмейстер Ирина Прокопчук

0 +Начало: 11:00 Цена – 750 руб.
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Абонемент №26
 Литературные вечера с театром «Слово» 

6 ноября 2022 (воскресенье)
Ф.М. Достоевский 
«Игрок»

Театр «Слово» приглашает на спектакли, которые поставлены по известным 
литературным произведениям. Зритель, слушая живое художественное слово, 
получает возможность преобразовать его в своём воображении, создавая свой 
внутренний, личный мир увлекательных и волнующих текстов великих авторов.

22 января 2023 (воскресенье)
Г. Флобер
«Мадам Бовари»

26 марта 2023 (воскресенье) 
ПРЕМЬЕРА! О. Генри
«Джентльмены, которым не повезло»

Художественный руководитель и режиссер 
Ирина Латынникова

Литературный театр «Слово»

12+Начало: 18:00                           Цена – 1000 руб.



ДЛЯ ЗАМЕТОК



ДЛЯ ЗАМЕТОК



ДЛЯ ЗАМЕТОК



Наш адрес:

ГАУК «Филармония Кузбасса имени Б.Т. Штоколова»

+7 (3842) 58-32-11 (билетная касса)
e-mail: kemfil@bk.ru

Тел.:  +7 (3842) 58-11-29 (отдел продаж)

Также подробную информацию об абонементах Вы найдете на 
нашем сайте - http://www.kemfil.ru

Г. Кемерово, пр. Советский, д. 68
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