
Веди себя 
на концерты
по «Пушкинской 
карте»



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АНСАМБЛЬ ТАНЦА 

«УРАЛ»

СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ ГАТ «УРАЛ»
Исполнители:
Государственный ансамбль танца «Урал»
Художественный руководитель – 
Светлана Лукина
Балетмейстер – Алексей Разин
Музыкальный руководитель – 
Александр Немцев
Директор ансамбля – заслуженный работник 
культуры России Владимир Карачинцев
Солисты-вокалисты ОГБУК ЧГФ

Сегодня «Урал» – гордость и ви-
зитная карточка Южного Урала. 
Яркие и колоритные концертные 
номера исполняются артистами 

так заразительно, с такой от-
дачей - как будто в первый и 
последний раз. «Бышенька», 

«Каслинская чугунная це-
почка», хореографическая 
композиция «Бабий бунт» 

по мотивам произведений 
Михаила Шолохова, «Ям-

щики» - были встрече-
ны громом оваций и 
во Франции, и в США, 
и ещё в десятках 

стран по всему миру. 
А для родного ураль-
ского зрителя встреча 

с Государственным Ан-
самблем Танца «Урал» 

всегда исключительный 
праздник.

УРАЛЬСКИЙ 
ДУХОВОЙ 
ОРКЕСТР

«ПАРАД СОЛИСТОВ»
Исполнители:
Уральский духовой оркестр
Художественный руководитель и главный дирижёр 
– заслуженный артист России Игорь Ежов
Солисты ОГБУК ЧГФ

Создавать атмосферу праздника, дарить хорошее 
настроение, яркие звуковые краски – вот творче-
ское кредо духового оркестра Челябинской филар-
монии.
Коллективу есть чем удивить даже искушённого 
слушателя: в репертуаре оркестра джаз соседству-
ет с народной музыкой, а музыка кино органично 
звучит в сочетании с мировой классикой. 
В программе прозвучат музыкальные произведе-
ния для солирующих инструментов: трубы, тром-
бона, саксофона, ксилофона, флейты, кларнета в 
сопровождении Уральского духового оркестра. 
Украшением концерта, несомненно, станут вокали-
сты Челябинской филармонии, которые исполнят 
народные, классические, эстрадные композиции. 



ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ 
СИМФОНИЧЕСКИЙ 

ОРКЕСТР

«МУЗЫКА КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР»  
Исполнители:
Южно-Уральский симфонический оркестр
Художественный руководитель и главный дирижёр 
– заслуженный артист России Адик Абдурахманов
Челябинский камерный хор им. В. Михальченко 
Художественный руководитель и главный дирижёр 
– лауреат международных конкурсов 
Ольга Селезнёва 
Дирижёр – Кеничи Симура (Япония) 

Японский дирижер Кеничи Симура уже в третий раз 
приедет на Южный Урал, чтобы вместе с музыкан-
тами струнной группы симфонического оркестра и 
Челябинским камерным хором представить саунд-
треки из аниме и компьютерных игр. Прозвучат 
мелодии из Final Fantasy, Dragon quest, Neon Genesis 
Evangelion, Super Mario, Resident Evil, Silent Hill, Devil 
May Cry, анимеХаяоМиядзаки. В Японии эта музыка 
исполняется в крупнейших концертных залах — 
примерно как у нас музыка из балетов или кино. 
Каждое из предыдущих выступлений маэстро Симу-
ры с челябинскими музыкантами сопровождалось 
тотальным зрительским восторгом, овациями и 
аншлагами. Многие слушатели писали, что с нетер-
пением ждут новой встречи с маэстро и любимым 
жанром современной музыки.

«ЛУЧШИЕ ВАЛЬСЫ МИРА»  
Исполнители:
Южно-Уральский симфонический оркестр
Художественный руководитель и главный дирижёр 
– заслуженный артист России Адик Абдурахманов
Дирижёр – Михаил Перевалов

Концертная программа Южно-Уральского симфо-
нического оркестра «Лучшие вальсы мира» - это и 
аристократический венский вальс Иоганна Штрауса 

(Австрия), безмятежный французский вальс «Валь-
пургиевой ночи» Шарля Гуно (Франция), таинствен-
ный вальс американского кинокомпозитора Джона 
Уильямса.  
В отличие от блестящего венского вальса, или 
изысканного французского, «Русский вальс» — со-
всем другое явление, во многом даже более лите-
ратурное, чем музыкальное. Вальс упоминался в 
«Евгении Онегине» Александра Пушкина, в «Маска-
раде» Михаила Лермонтова. В «Войне и мире» Льва 
Толстого «отчетливые, осторожные и увлекатель-
но-мерные звуки вальса» звучали во время первого 
бала Наташи Ростовой.
 Поэтому для воплощения душевных переживаний 
героев и создания атмосферы времени русские 
композиторы не раз обращались к жанру вальса. 
Сказочная музыка Сергея Прокофьева (из балета 
«Золушка») и Петра Чайковского («Лебединое озе-
ро») передаст зрителю волнение и восторг коро-
левского бала, вальс Валерий Гаврилина из балета 

«Анюта» оставит нотку щемящей печали.
Также в программе прозвучит широко 

известный и любимый в Европе 
«Русский вальс» Дмитрия Шоста-

ковича, нежные киновальсы Ев-
гения Доги и Андрея Петрова.

«ПУШКИНСКАЯ 
КАРТА» 

ПРОПУСК В МИР
 МУЗЫКАЛЬНЫХ 

ШЕДЕВРОВ!



КАМЕРНЫЙ ХОР 
ИМ. В. МИХАЛЬЧЕНКО 

Художественный руководитель и главный дирижёр 
– лауреат международных конкурсов 
Ольга Селезнёва

«МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРИНОШЕНИЕ ПОЭТАМ 
XIX-XX ВЕКА»
Камерный хор им. В. Михальченко представляет 
программу концерта «Музыкальное приношение 
поэтам XIX-XX веков». В ее состав войдут жемчужи-
ны хоровой музыки – сочинения русских компози-
торов, таких как П. Чайковский, С. Танеев, 
А. Даргомыжский, Г. Свиридов на стихи А. Пушкина, 
М. Лермонтова, Я. Полонского, С. Есенина. Поэзия 
XIX–начала XX веков отличается богатством тем 
и образов, языковым стилистическим разнообра-
зием. Музыка полнится красотой мелодий, широ-
кой палитрой гармоний, что позволяет им вместе 
развернуто отразить настроения, мысли, душевные 
искания поколений людей того времени и стать 
чутким эхом действительности. 

«ОХ, УЖ ТЫ, ПОРУШКА-ПАРАНЯ»
Программа Камерного хора им. В. Михальченко, 
посвященная русским народным песням. Русское 
народное певческое творчество – зеркало жизни 
целых поколений людей, в котором отражены и 
события его истории, и крепость духа, и атмосфера 
быта. Наша русская песня покоряет своей есте-
ственной мелодичностью, национальным колори-
том, искренностью, глубоким душевным сочувстви-
ем. Она красива и серьезна, улыбчива и печальна, 
интимно доверительна и широка душой. В про-
грамме прозвучат знаменитые песни «Барыня», «В 
темном лесе», «Вниз по матушке, по Волге», «Ах, ты, 
степь широкая», «Ох, уж ты, Порушка-Параня» и др.



АНСАМБЛЬ 
«МАЭСТРО АККОРДЕОН» 

«РИТМЫ ПЛАНЕТЫ»
Исполнители:
Инструментальный ансамбль 
«Маэстро Аккордеон»:
заслуженная артистка России 
Ольга Парфентьева (аккордеон)  
лауреат джазовых фестивалей 
Константин Корчагин (гитара) 
Никита Баталов (контрабас) 
Солисты-вокалисты ОГБУК ЧГФ

Программа «Ритмы планеты» посвящена преи-
мущественно танцевальной музыке. Это ретро-
спективное обращение к разным национальным 
традициям: от  тарантеллы, под которую сицилийцы 
развлекались ещё в XV веке, до зародившихся в ХХ 
столетии самбы и босановы. Каждый танец – это 
уникальная ритмическая фактура, это история, а 
иногда и эстетический жест.
Такое увлекательное путешествие с постоянной 
сменой локаций, ритмов и мелодий вполне воз-
можно совершить за 60 минут, если в роли вашего 
«гида» выступает ансамбль «Маэстро аккордеон». 
Его музыканты во главе с лауреатом междуна-
родных конкурсов заслуженной 
артисткой России Ольгой Пар-
фентьевой исполнят произведе-
ния, где солирует один из самых 
популярных и полнозвучных 
музыкальных инструментов 
– аккордеон. Богатые гар-
монические возможности 
аккордеона под виртуозный 
аккомпанемент гитары 
и контрабаса позволяют 
представить музыку разных 
стилей.

АНСАМБЛЬ «УРАЛЬСКИЙ 
ДИКСИЛЕНД 

ИГОРЯ БУРКО» 

«ЗОЛОТОЙ ВЕК ДЖАЗА»
Ансамбль «Уральский диксиленд Игоря Бурко»
Художественный руководитель – 
Валерий Сундарев   
Концерт ведет Наталья Риккер

В 1920-1930-е годы, в эпоху бурной индустриализа-
ции, когда на улицах городов заурчали автомоби-
ли, в небо взвились аэропланы, запестрил «дви-
жущимися картинками» киноэкран, появилась и 
вошла в моду во всё Этой бурной эпохе посвящена 
специальная программа прославленного ансам-
бля «Уральский диксиленд» «Золотой век джаза». 
В ходе концерта коллектив исполнит легендарные 
произведения того времени, которые стали своего 
рода декларацией языка джаза. Недаром трубач 
оркестра Дюка Эллингтона Баббер Майли гово-
рил: «Ничего не важно, если нет свинга» («It Don’t 
Mean a Thing, If It Ain’t Got That Swing»). Эти сло-
ва, остросинкопированная 
джазовая мелодия стали 
основой одного из самых 
знаменитых произведе-
ний джаза 1930-х. 
Программу ведет 
музыковед, автор 
книги «Джаз в Челя-
бинске. История с 
продолжением…» 
Наталья Риккер. 
Она расскажет 
о веке джаза, о 
его настроениях 
и моде, а также о 
его специфических 
терминах, вошедших в 
массовый оборот. 



КАМЕРНЫЕ 
ПРОГРАММЫ

«ВОКРУГ ТАНЦА»
Исполнители:
Марат Файрушин (флейта)
Тарасова Екатерина (гобой)
Шахов Илья (кларнет)
Давлатшоев Заур (фагот)
Андрейчиков Антон (валторна)
Наталья Гущина (фортепиано)

Концертная программа «Вокруг танца» предлагает 
слушателям окунуться в танцевальные ритмы евро-
пейской музыкальной культуры. Вместе с артиста-
ми Южно-Уральского симфонического оркестра и 
солистами Челябинской государственной филармо-
нии мы совершим головокружительный танцеваль-
ный вояж. Вы услышите танцы самых разных стран: 
Италии и Испании, Венгрии и Чехии, Норвегии и 
Румынии. Каждый танцевальный жанр – будь то 
полька, вальс или фарандола – это зашифрованный 
культурный код нации, своего рода «ключ», с помо-
щью которого можно прикоснуться к иной культуре, 
попытаться почувствовать её и понять. 

«НОТА ВДОХНОВЕНЬЯ»  
Исполнители:
Рустэм Сулейманов (скрипка)
Зухра Акумбаева (скрипка)
Наталья Маменко (альт)
Илья Гутый (виолончель)
Артур Музафаров (фортепиано)
Солисты челябинской филармонии
В программе: камерные инструментальные и во-
кальные произведения (романсы, обработки р.н.п., 
квартеты) отечественных композиторов А.П. Боро-
дина, Н.А. Римского-Корсакова, П.И. Чайковского, 
С.В. Рахманинова, С.З. Асламазяна, Г.В. Свиридова

«Вечер комнатной музыки…» звучит странно, не 

правда ли? А вот сочетание «камерная музыка» ни у 
кого не вызывает удивления. 
«Нота вдохновения» - это тот самый «вечер ка-
мерной музыки» с его интимной задушевностью и 
налётом элитарности. Вместе с артистами Южно-У-
ральского симфонического оркестра и солистами 
Челябинской государственной филармонии мы 
отправимся в русский аристократический салон 
XIX века, в котором гости совместно музицировали, 
писали в альбом прекрасной даме стихи, а за одним 
столом могли встретиться А.С. Пушкин и М.И. Глин-
ка. В программе концерта прозвучат вокальные и 
инструментальные произведения отечественных 
авторов XIX века А.П. Бородина, 
Н.А. Римского-Корсакова, П.И. Чайковского, 
С.В. Рахманинова, а также обработки русских народ-
ных песен. 

А ТЫ ОФОРМИЛ
«ПУШКИНСКУЮ 

КАРТУ»?



СОЛИСТЫ

«МУЗЫКА ДВОРЦОВ И ХРАМОВ» 
с выездным органом
Исполнители:
народный артист России 
Владимир Хомяков (орган)  
Татьяна Зайцева (саксофон-сопрано)
Анастасия Полумогина (саксофон-альт)
Юлия Семенова (сопрано)
Ирина Головина (фортепиано)

А ЗА БИЛЕТ 
ЗАПЛАТИТ 
ПУШКИН!


