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«Крутятся диски» 250: 19-25 октября 2011 г.
Средний формат рубрики 
«Крутятся диски» 250, 
где мы исследуем то, что 
должно произойти в залах 
Тюменской филармонии 
в течение ближайшей не-
дели.
Строго следуя афише на 
октябрь 2011 г. и всем воз-
можным изменениям (вер-
нее – дополнениям), мы 
поговорим о концертах, 
которые пройдут с 19 по 25 
число текущего месяца.
Сегодня – 20 октября в ор-
ганном зале концерт со-
листки Калининградской 
областной филармонии 
Хироко Иноуэ (Япония) – 
лауреата всевозможных 
конкурсов, в число наград 
которой входят и такие 
весьма примечательные и 
характеризующие опреде-
ленным образом премии 
Международного конкурса 
им. М. Таривердиева (Ка-
лининград): «Зрительских 
симпатий», «Вера, Надеж-
да, Любовь» и «Самому 
коммуникабельному, кор-
ректному и открытому для 
прессы». Это будет уже 
второй концерт Абонемен-
та #16 «Органисты великих 
соборов». Первым, напом-
ним, был концерт Марку 
Хиетахарью (Финляндия) 
Стоимость билетов: 700-
800 р. (осталось совсем 
немного, так что лучше по-
спешить в кассу).
Пятница – 21 октября – 

день органной музыки для 
школьников:
в 13:00 начнется концерт 
«В пещере горного коро-
ля» - первый номер из ор-
ганного Абонемента #18 
для младших школьников 
«Волшебный мир органа», 
где малыши по-
знакомятся с 
музыкой компо-
зиторов-роман-
тиков. В э том 
концерте вместе 
с Марией Блаже-
вич принимают 
участие Ирина 
Иванова (сопра-
но) и Никита Ан-
дреев (виолон-
чель). Стоимость 
билетов: 150 р.
а в 15:00 состо-
ится концерт 
«Музыка трех 
мушке теров» , 
который откроет 
органный Або-
немент #19 для 
старших школь-
ников «Роман 
для органа». 
Здесь состоится экскурс в 
историю органной музыки 
17-18 веков. В концерте 
принимают участие: Мария 
Блажевич (орган), Антон 
Завьялов (бас), Роман За-
гурский (баритон), Руслан 
Балягов (тромбон), Марга-
рита Носова (флейта), Але-
на Микушина (флейта) и 
Елизавета Полуянова (вио-

лончель). Стоимость биле-
тов: 150 р.
В субботу – 22 октября со-
стоятся еще два дневных 
концерта:
в 14:00 концертом «Петер-
бургские серенады» откро-
ется Абонемент #12 «Хоро-

вая капелла приглашает» 
- лирика русских компози-
торов в исполнении Хоро-
вой капеллы Тюменской 
филармонии: романсы 
Глинки, Даргомыжского, 
Варламова, Аренского и Гу-
ляева. Стоимость билетов: 
150 р.
и в 16:00 в зале камерной 
и органной музыки нач-

нется Абонемент #25 «Му-
зыку слушаем вместе… 
(концерты для будущих 
мам)»: программа «На 
свете каждый миг мело-
дия родится», благодаря 
которой будущие мамы и 
их будущие дети услышат 

в исполнении оркестра 
«Камерата Сибири» произ-
ведения Моцарта, Виваль-
ди, Гайдна и Чайковского. 
Стоимость билетов: 600 р. 
(обратите внимание, что 
зал камерный и билетов 
уже сейчас осталось не так 
много).
В воскресный день – 23 
октября в зале камерной и 

органной музыки оркестр 
«Камерата Сибири» пред-
ставит первый концерт 
Абонемента #21 «Семь зна-
менитых фамилий»: «Мо-
царты – отец и сын». Худо-
жественный руководитель, 
дирижер и солист – заслу-

женный деятель 
искусств России 
и Украины Антон 
Шароев. Стои-
мость билетов: 
600 р. (но их уже 
нет: ВСЕ БИЛЕТЫ 
ПРОДАНЫ).
И завершит этот 
настоящий фи-
лармонический 
марафон 24 октя-
бря концерт ин-
струментального 
дуэта «Subito»: 
Виктор Козлов 
(гитара) и Елена 
Поплянова (фо-
но). Если верить 
пресс-релизу и 
рекомендаци -
ям, это должно 
быть интересно 
( « Тв о р ч е с к и й 

стиль дуэта отличает при-
страстие к современной 
музыке, а так же исполне-
ние оригинальных  автор-
ских сочинений» … «Высту-
плениям дуэта свойственна 
яркая театральность, здо-
ровый юмор и оптимисти-
ческое мировосприятие» … 
«На концерте музыкантов 
царит атмосфера творче-

ства и радости»). Стои-
мость билетов: 600 р. (за-
канчиваются).
А после – небольшой от-
дых. Но всего на пару дней, 
так как уже 27 октября нач-
нется традиционный и на 
этот раз юбилейный XXV 
Всероссийский фестиваль 
искусств «Алябьевская му-
зыкальная осень». Но это 
уже совсем другая история.
До встречи в фойе и залах 
Филармонии!
P.S. мы ищем и хотим 
подружиться со специ-
алистами во всех областях 
музыкального искусства, 
которые представлены в 
афише нашей крупнейшей 
концертной площадки, что-
бы сотрудничать с ними и 
радовать наших читателей 
не только интересными, 
но и профессиональными 
комментариями к афише; 
если среди читателей та-
ковые имеются – милости 
просим, оставляйте свои 
координаты в комментари-
ях или на адрес электрон-
ной почты korolevich@
vnashemdvore.ru, и наш 
культурный обозреватель 
Королевич обязательно 
свяжется с вами.

Никита Королевич, 
специальный корреспондент 
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Уважаемые читатели! 
В предыдущем номере на этом месте была 
иллюстрация, в подписи к которой допущена 
неточность.  Ситников П.С. не является заме-
стителем директора  музея уже несколько лет. 
Спасибо за внимательность Ольге Герасимо-
вой, PR-специалисту ГАУК ТО «Музейный 
комплекс им. И.Я.Словцова». 
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