
 

Репертуар на декабрь 2022
Телефон кассы: +7 (3842) 58-32-11 Сайт: www.kemfil.ru

01.12 
18:30 

четверг  
12+  

Органный зал  

«Эхо барокко». Камерный оркестр
Камерный оркестр вместе с дирижером и солисткой Наталией Клименко
приглашает вас окунуться в волшебный мир барокко.

#Академическая музыка

Стоимость 350-600 рублей

02.12 
19:00 

пятница  
12+  

Большой зал  

Metallica Show S&M Tribute
Долгожданное шоу для истинных поклонников легендарной группы, «METALLICA
S&M TRIBUTE» наконец-то в Кемерово!

#Шоу

Стоимость 1200-3500 рублей

03.12 
10:30 

суббота  
6+  

Большой зал  

«Классики - детям». Губернаторский
духовой оркестр
Концерт в рамках абонемента № 22 «Музыкальное странствие»

#Популярная музыка, эстрада  Абонемент №22

Стоимость 300 рублей

03.12 
12:30 

суббота  
6+  

Большой зал  

«Классики - детям». Губернаторский
духовой оркестр
Концерт в рамках абонемента № 22 А «Музыкальное странствие»

#Популярная музыка, эстрада  Абонемент №22А

Стоимость 300 рублей

03.12 
14:00 

суббота  
6+  

Органный зал  

«Уроки музыки с Камерным оркестром»
«Сонатное аллегро» - одна из сложнейших тем на уроках музыкальной литературы.
На музыкальных примерах объясним детям строение сонатного аллегро.

#Академическая музыка  Абонемент №14

Стоимость 200 рублей

04.12 
18:00 

воскресенье  
12+  

Большой зал  

Спектакль «Пиковая дама» (Москва)
«Современный Театр Антрепризы» представляет мистическую драму по повести А.
С. Пушкина.

#Театр

Стоимость 900-1900 рублей

04.12 
19:00 

воскресенье  
12+  

Большой зал  

Александр Новиков с концертной
программой «Лучшее и любимое»
Концерт отменен. Приносим извинения за доставленные неудобства.

#Популярная музыка, эстрада

Стоимость 2000-4800 рублей



06.12 
18:30 

вторник  
6+  

Органный зал  

Вечер гитарной музыки Евгения
Финкельштейна
Вечер гитарной музыки Евгения Финкельштейна.

#Академическая музыка

Стоимость 400-600 рублей

07.12 
10:30 

среда  
0+  

Органный зал  

Зимние забавы
Губернаторский оркестр русских народных инструментов приглашает вас на
музыкальный абонемент «Народный календарь»

#Народная музыка  Абонемент №5

Стоимость 250 рублей

07.12 
19:00 

среда  
12+  

Большой зал  

Спектакль «У каждого свои недостатки»
Задумайтесь, как часто вы стараетесь казаться лучше, чем вы есть на самом деле,
для того, чтобы понравиться другому человеку?

#Театр

Стоимость 1200-2600 рублей

08.12 
13:00 

четверг  
6+  

Большой зал  

«Там на неведомых дорожках следы
невиданных зверей». Губернаторский
симфонический оркестр
Симфонический оркестр предлагает отправиться в волшебный и таинственный
мир.

#Академическая музыка  Абонемент №3

Стоимость 250 рублей

09.12 
18:30 

пятница  
 

Органный зал  

«Органный мост длиною в вечность»
Звуковой космос, оставленный нам в наследство мастерами минувших эпох.

#Академическая музыка  Абонемент №17

Стоимость 300-500 рублей

10.12 
11:00 

суббота  
0+  

Органный зал  

«Знакомство. Органная азбука»
Как звучат трубы, откуда в них появляется ветер, где «сердце» органа и его
«лёгкие»?

#Академическая музыка  Абонемент №16

Стоимость 300 рублей

11.12 
17:00 

воскресенье  
6+  

Большой зал  

Новогодний батл «В настроении»
На сцене в творческом состязании сойдутся два профессиональных коллектива –
Губернаторский оркестр русских народных инструментов и джаз-оркестр
«Сибирский диксиленд» (г. Новосибирск)

#Популярная музыка, эстрада

Стоимость 400-700 рублей

15.12 
12:00 

четверг  
16+  

Камерный зал  

«Вешние воды» (И. Тургенев).
Литературный театр «Слово»
Премьера!

#Театр  Абонемент №11

Стоимость 350 рублей



15.12 
14:00 

четверг  
16+  

Камерный зал  

«Вешние воды» (И. Тургенев).
Литературный театр «Слово»
Премьера! Спектакль в рамках абонемента № 11 А «Золотые страницы русской
литературы»

#Театр  Абонемент №11А

Стоимость 350 рублей

17.12 
10:30 

суббота  
6+  

Большой зал  

«Любимые сказки. Часть 2»
Друзья, вы вновь встречаетесь с Губернаторским симфоническим оркестром и
попадаете в мир удивительных сказок!

#Академическая музыка  Абонемент №2

Стоимость 200 рублей

17.12 
12:30 

суббота  
6+  

Большой зал  

«Любимые сказки. Часть 2»
Друзья, вы вновь встречаетесь с Губернаторским симфоническим оркестром и
попадаете в мир удивительных сказок!

#Академическая музыка  Абонемент №2А

Стоимость 200 рублей

18.12 
17:00 

воскресенье  
6+  

Большой зал  

Steinway-вечер. Ильдар Саубанов
#Академическая музыка

Стоимость 300-700 рублей

19.12 
19:00 

понедельник  
0+  

Большой зал  

Московский театр В. Куклачева
«ЩЕЛКУНЧИК И КОШКИ»
Сказка В. Куклачёва под музыку великого композитора П.И. Чайковского.

#Шоу

Стоимость 700-1800 рублей

23.12 
13:00 

пятница  
0+  

Большой зал  

Музыкальная сказка «Загадка страны
МУ...»
Как жить без музыки? Без музыки жизни нет! И в этом убеждаются жители
волшебной страны Муравия или коротко – Му.

#Театр

Стоимость 400-600 рублей

24.12 
10:30 

суббота  
0+  

Центральное фойе  

Премьера! Утренник для всей семьи «Мой
первый новогодний бал»
Приглашаем мам, пап, бабушек и дедушек и их маленьких детей и внуков на
первый новогодний бал!

#Театр

Стоимость 250-500 рублей

25.12 
10:30 

воскресенье  
0+  

Центральное фойе  

Новогодний утренник «В некотором
царстве»
Программа для маленьких непосед и их родителей.

#Театр

Стоимость 250-500 рублей

25.12 
12:00 

воскресенье  
0+  

Большой зал  

Музыкальная сказка «Загадка страны
МУ...»
Как жить без музыки? Без музыки жизни нет! И в этом убеждаются жители
волшебной страны Муравия или коротко – Му.

#Театр

Стоимость 400-600 рублей



25.12 
15:00 

воскресенье  
0+  

Большой зал  

Музыкальная сказка «Загадка страны
МУ...»
Как жить без музыки? Без музыки жизни нет! И в этом убеждаются жители
волшебной страны Муравия или коротко – Му.

#Театр

Стоимость 400-600 рублей

25.12 
18:00 

воскресенье  
6+  

Органный зал  

«Когда приходит Рождество...»
«Когда приходит Рождество...»

#Академическая музыка

Стоимость 350-500 рублей

26.12 
10:30 

понедельник  
0+  

Центральное фойе  

Утренник для всей семьи «Мой первый
новогодний бал»
Приглашаем мам, пап, бабушек и дедушек и их маленьких детей и внуков на
первый новогодний бал!

#Театр

Стоимость 250-500 рублей

26.12 
14:00 

понедельник  
0+  

Большой зал  

«Красная шапочка» - страшно смешная
сказка для детей и взрослых с
Мирославой Карпович!
Детей и взрослых ожидают захватывающие встречи и приключения! Маленьких
зрителей пригласят поучаствовать в действии наравне с актёрами!

#Театр

Стоимость 900-1600 рублей

26.12 
17:00 

понедельник  
0+  

Большой зал  

«Красная шапочка» - страшно смешная
сказка для детей и взрослых с
Мирославой Карпович!
Детей и взрослых ожидают захватывающие встречи и приключения! Маленьких
зрителей пригласят поучаствовать в действии наравне с актёрами!

#Театр

Стоимость 900-1600 рублей

27.12 
10:30 

вторник  
0+  

Центральное фойе  

Новогодний утренник «В некотором
царстве»
Программа для маленьких непосед и их родителей.

#Театр

Стоимость 250-500 рублей

27.12 
13:00 

вторник  
0+  

Большой зал  

Музыкальная сказка «Загадка страны
МУ...»
Как жить без музыки? Без музыки жизни нет! И в этом убеждаются жители
волшебной страны Муравия или коротко – Му.

#Театр

Стоимость 400-600 рублей

28.12 
10:30 

среда  
0+  

Центральное фойе  

Премьера! Утренник для всей семьи «Мой
первый новогодний бал»
Приглашаем мам, пап, бабушек и дедушек и их маленьких детей и внуков на
первый новогодний бал!

#Театр

Стоимость 250-500 рублей



28.12 
12:00 

среда  
0+  

Органный зал  

Музыкальная сказка «Добрый доктор
Айболит к нам на Новый год спешит»
Сказка с участием Губернаторского камерного хора

#Хоровая музыка

Стоимость 300-500 рублей

28.12 
15:00 

среда  
12+  

Большой зал  

Музыкальная сказка «Квест под
Рождество»
Современная сказка о подростках, доверии и вечных ценностях.

#Театр

Стоимость 500-900 рублей

29.12 
10:30 

четверг  
0+  

Центральное фойе  

Новогодний утренник «В некотором
царстве»
Программа для маленьких непосед и их родителей.

#Театр

Стоимость 250-500 рублей

29.12 
12:00 

четверг  
0+  

Органный зал  

«Мультпутешествие. Станция
«Новогодняя»
Предновогоднее путешествие по музыкальным мультхитам вместе с
Губернаторским камерным хором.

#Хоровая музыка

Стоимость 300-500 рублей

29.12 
15:00 

четверг  
12+  

Большой зал  

Музыкальная сказка «Квест под
Рождество»
Современная сказка о подростках, доверии и вечных ценностях.

#Театр

Стоимость 500-900 рублей

30.12 
10:30 

пятница  
0+  

Центральное фойе  

Премьера! Утренник для всей семьи «Мой
первый новогодний бал»
Приглашаем мам, пап, бабушек и дедушек и их маленьких детей и внуков на
первый новогодний бал!

#Театр

Стоимость 250-500 рублей

30.12 
15:00 

пятница  
12+  

Большой зал  

Музыкальная сказка «Квест под
Рождество»
Современная сказка о подростках, доверии и вечных ценностях.

#Театр

Стоимость 500-900 рублей

31.12 
18:00 

суббота  
12+  

Большой зал  

Новогодний симфонический раут
Этот вечер — время блистать!

#Академическая музыка

Стоимость 1600 рублей

Телефон кассы: +7 (3842) 58-32-11 Сайт: www.kemfil.ru
ВНИМАНИЕ! Возможны изменения в репертуаре!

Актуально на 17.11.2022



 

Репертуар на Новый 2023 год
Телефон кассы: +7 (3842) 58-32-11 Сайт: www.kemfil.ru

25.12 
10:30 

воскресенье  
0+  

Центральное фойе  

Новогодний утренник «В некотором
царстве»
Программа для маленьких непосед и их родителей.

#Театр

Стоимость 250-500 рублей

25.12 
12:00 

воскресенье  
0+  

Большой зал  

Музыкальная сказка «Загадка страны
МУ...»
Как жить без музыки? Без музыки жизни нет! И в этом убеждаются жители
волшебной страны Муравия или коротко – Му.

#Театр

Стоимость 400-600 рублей

25.12 
15:00 

воскресенье  
0+  

Большой зал  

Музыкальная сказка «Загадка страны
МУ...»
Как жить без музыки? Без музыки жизни нет! И в этом убеждаются жители
волшебной страны Муравия или коротко – Му.

#Театр

Стоимость 400-600 рублей

25.12 
18:00 

воскресенье  
6+  

Органный зал  

«Когда приходит Рождество...»
«Когда приходит Рождество...»

#Академическая музыка

Стоимость 350-500 рублей

26.12 
10:30 

понедельник  
0+  

Центральное фойе  

Утренник для всей семьи «Мой первый
новогодний бал»
Приглашаем мам, пап, бабушек и дедушек и их маленьких детей и внуков на
первый новогодний бал!

#Театр

Стоимость 250-500 рублей

26.12 
14:00 

понедельник  
0+  

Большой зал  

«Красная шапочка» - страшно смешная
сказка для детей и взрослых с
Мирославой Карпович!
Детей и взрослых ожидают захватывающие встречи и приключения! Маленьких
зрителей пригласят поучаствовать в действии наравне с актёрами!

#Театр

Стоимость 900-1600 рублей



26.12 
17:00 

понедельник  
0+  

Большой зал  

«Красная шапочка» - страшно смешная
сказка для детей и взрослых с
Мирославой Карпович!
Детей и взрослых ожидают захватывающие встречи и приключения! Маленьких
зрителей пригласят поучаствовать в действии наравне с актёрами!

#Театр

Стоимость 900-1600 рублей

27.12 
10:30 

вторник  
0+  

Центральное фойе  

Новогодний утренник «В некотором
царстве»
Программа для маленьких непосед и их родителей.

#Театр

Стоимость 250-500 рублей

27.12 
13:00 

вторник  
0+  

Большой зал  

Музыкальная сказка «Загадка страны
МУ...»
Как жить без музыки? Без музыки жизни нет! И в этом убеждаются жители
волшебной страны Муравия или коротко – Му.

#Театр

Стоимость 400-600 рублей

28.12 
10:30 

среда  
0+  

Центральное фойе  

Премьера! Утренник для всей семьи
«Мой первый новогодний бал»
Приглашаем мам, пап, бабушек и дедушек и их маленьких детей и внуков на
первый новогодний бал!

#Театр

Стоимость 250-500 рублей

28.12 
12:00 

среда  
0+  

Органный зал  

Музыкальная сказка «Добрый доктор
Айболит к нам на Новый год спешит»
Сказка с участием Губернаторского камерного хора

#Хоровая музыка

Стоимость 300-500 рублей

28.12 
15:00 

среда  
12+  

Большой зал  

Музыкальная сказка «Квест под
Рождество»
Современная сказка о подростках, доверии и вечных ценностях.

#Театр

Стоимость 500-900 рублей

29.12 
10:30 

четверг  
0+  

Центральное фойе  

Новогодний утренник «В некотором
царстве»
Программа для маленьких непосед и их родителей.

#Театр

Стоимость 250-500 рублей

29.12 
12:00 

четверг  
0+  

Органный зал  

«Мультпутешествие. Станция
«Новогодняя»
Предновогоднее путешествие по музыкальным мультхитам вместе с
Губернаторским камерным хором.

#Хоровая музыка

Стоимость 300-500 рублей



29.12 
15:00 

четверг  
12+  

Большой зал  

Музыкальная сказка «Квест под
Рождество»
Современная сказка о подростках, доверии и вечных ценностях.

#Театр

Стоимость 500-900 рублей

30.12 
10:30 

пятница  
0+  

Центральное фойе  

Премьера! Утренник для всей семьи
«Мой первый новогодний бал»
Приглашаем мам, пап, бабушек и дедушек и их маленьких детей и внуков на
первый новогодний бал!

#Театр

Стоимость 250-500 рублей

30.12 
15:00 

пятница  
12+  

Большой зал  

Музыкальная сказка «Квест под
Рождество»
Современная сказка о подростках, доверии и вечных ценностях.

#Театр

Стоимость 500-900 рублей

31.12 
18:00 

суббота  
12+  

Большой зал  

Новогодний симфонический раут
Этот вечер — время блистать!

#Академическая музыка

Стоимость 1600 рублей

02.01 
10:30 

понедельник  
0+  

Центральное фойе  

Премьера! Утренник для всей семьи
«Мой первый новогодний бал»
Приглашаем мам, пап, бабушек и дедушек и их маленьких детей и внуков на
первый новогодний бал!

#Театр

Стоимость 250-500 рублей

02.01 
15:00 

понедельник  
12+  

Большой зал  

Музыкальная сказка «Квест под
Рождество»
Современная сказка о подростках, доверии и вечных ценностях.

#Театр

Стоимость 500-900 рублей

03.01 
10:30 

вторник  
0+  

Центральное фойе  

Премьера! Утренник для всей семьи
«Мой первый новогодний бал»
Приглашаем мам, пап, бабушек и дедушек и их маленьких детей и внуков на
первый новогодний бал!

#Театр

Стоимость 250-500 рублей

03.01 
15:00 

вторник  
12+  

Большой зал  

Музыкальная сказка «Квест под
Рождество»
Современная сказка о подростках, доверии и вечных ценностях.

#Театр

Стоимость 500-900 рублей



04.01 
10:30 

среда  
0+  

Центральное фойе  

Премьера! Утренник для всей семьи
«Мой первый новогодний бал»
Приглашаем мам, пап, бабушек и дедушек и их маленьких детей и внуков на
первый новогодний бал!

#Театр

Стоимость 250-500 рублей

04.01 
14:00 

среда  
0+  

Большой зал  

Музыкальная сказка «Загадка страны
МУ...»
Как жить без музыки? Без музыки жизни нет! И в этом убеждаются жители
волшебной страны Муравия или коротко – Му.

#Театр

Стоимость 400-600 рублей

05.01 
13:00 

четверг  
0+  

Большой зал  

Музыкальная сказка «Загадка страны
МУ...»
Как жить без музыки? Без музыки жизни нет! И в этом убеждаются жители
волшебной страны Муравия или коротко – Му.

#Театр

Стоимость 400-600 рублей

05.01 
18:00 

четверг  
0+  

Органный зал  

«Подарок к Рождеству». Вечер органной
музыки
Приглашаем вас разделить благость Рождества и прикоснуться к высокой
музыке.

#Академическая музыка

Стоимость 350-500 рублей

06.01 
13:00 

пятница  
0+  

Большой зал  

Балет «Щелкунчик»
Самое волшебное и новогоднее произведение П.И. Чайковского, известное по
всему миру.

#Хореография

Стоимость 1100 – 2000 рублей

06.01 
17:00 

пятница  
0+  

Большой зал  

Балет «Лебединое озеро»
История рыцарского времени об идеальной и недостижимой любви принца к
заколдованной красавице в образе лебедя.

#Хореография

Стоимость 1250-2350 рублей

07.01 
13:00 

суббота  
0+  

Большой зал  

Балет «Щелкунчик»
Самое волшебное и новогоднее произведение П.И. Чайковского, известное по
всему миру.

#Хореография

Стоимость 1100 – 2000 рублей

07.01 
19:00 

суббота  
 

Большой зал  

Концерт группы «Цветы»
Кто не знает их культовых песен «Звездочка моя ясная», «Мы желаем счастья
вам», «Летний вечер», «Честно говоря»!

#Популярная музыка, эстрада

Стоимость 1200-2600 рублей

Телефон кассы: +7 (3842) 58-32-11 Сайт: www.kemfil.ru
ВНИМАНИЕ! Возможны изменения в репертуаре!

Актуально на 17.11.2022


