Новгородская областная филармония
им. А.С. Аренского
Муниципальное автономное учреждение
Центр культуры «Русич»

23 апреля в 12.00
Инструментальный ансамбль
«ТРУБАДУР»
«ДЕТСКАЯ КОМНАТА»
Музыкальные иллюстрации из цикла Петра
Ильича Чайковского «Детский альбом».
Знакомство с музыкой великого композитора
произойдет через увлекательную историю
девочки Танюши.

Абонемент 2

Большие композиторы всегда и прежде
всего обращали внимание на мелодию,
как

на

ведущее

начало

в

музыке.

Мелодия — это музыка, главная основа
всей музыки, поскольку совершенная
мелодия подразумевает и вызывает к
жизни свое гармоничное оформление.
А.П. Чехов

Посвящается Году литературы

Целевая аудитория:
 3-7 классы школ.
Время концертов – 12.00 часов
Продолжительность – 45-50 минут
Цена абонемента – 400 рублей
Место концертов –
 Концертный зал Центра культуры
«Русич»
Телефон для справок – 8(81652) 5-25-84

26 января в 12.00
КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР
НОВГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ ФИЛАРМОНИИ
«МАЛЕНЬКИЕ ШЕДЕВРЫ
БОЛЬШОЙ МУЗЫКИ»
Популярные миниатюры композиторов XVIIXXI веков.

ОРКЕСТР РУССКИХ НАРОДНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ
ИМ. В.Г.БАБАНОВА

ОРКЕСТР РУССКИХ НАРОДНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ
ИМ. В.Г.БАБАНОВА

Художественный руководитель и главный
дирижер
Виталий Беляев

Художественный руководитель и главный
дирижер
Виталий Беляев

Музыкально-поэтическая сказка
«САДКО»

«БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ»

Былинный сказ замечательного писателя фольклориста Александра Николаевича
Нечаева иллюстрируется музыкой из оперы
«Садко» великого русского композитора,
нашего земляка Николая Андреевича
Римского–Корсакова. Приключения главных
героев, музыка, пропитанная национальным
колоритом и насыщенная духом древнерусской
культуры, чарующие звуки оркестра русских
народных инструментов – погружают
слушателей в мир сказочных образов и ярких
впечатлений.
Художественное слово Светлана Михайлова.

По мотивам
сказки братьев
Гримм
«Бременские
музыканты», муз.
Геннадия
Гладкова. Сказка
братьев Гримм
повествует нам
историю о
бродячих
музыкантах,
которые
подвергаясь
опасности, познают настоящую дружбу. Ну,
а музыка Г. Гладкова к сказке
«Бременские музыканты» известна уже не
одному поколению слушателей. Знакомство
с музыкальной сказкой - это всегда событие.
Во время сказки вас научат помогать друг
другу и в то же время не мешать, приходить
к согласию, слушать и слышать, вместе
чувствовать, сопереживать и радоваться.
Художественное слово Ирина Веселова.

20 февраля в 12.00

16 марта в 12.00

