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Эллингтона, Гершвина, Мортона и Гри-
на, пройдет 12, 21 и 26 июля. Еще раз 
камерный зал филармонии наполнится 
магией джаза в исполнении того же 
оркестра 31 июля.

Музыка Баха, Вивальди, Генделя, 
Моцарта, Мендельсона прозвучит  
13 июля в программе «Соло для органа 
и сопрано» в исполнении Андрея Бар-
дина (Красноярск) и Виты Васильевой 
(Москва).

14 июля в программе «Все лучшее – 
летом» слушателей ждут фрагменты 
лучших программ уходящего сезона.

Музыка Иоганна Себастьяна Баха в ори- 
гинальных обработках прозвучит в ка-
мерном зале филармонии 20 июля, 
составив программу «Бах летом – ве-
селый Бах!»

АВГУСТ

Самым ярким событием августа в Но- 
восибирской филармонии станет «Белый 
фестиваль». На всех концертах фести-
валя музыканты будут выступать в бе- 
лом, выдержать этот дресс-код пред-
лагается и слушателям.

«Белый фестиваль» объединит не-
сколько концертов приглашенных звезд 
и музыкантов филармонии. 11 августа 
в программе «Белая классика» прозву-

чат популярные классические произве-
дения в исполнении Филармонического 
камерного оркестра. 12 августа про-
грамму «В ночи прохладной шепот звезд» 
составит музыка Мясковского, Рахма-
нинова и Чайковского. 13 августа 
можно будет услышать арии и дуэ-
ты из испанских сарсуэл в програм-
ме «Viva, Madrid!». Салонная музыка 
XIX века прозвучит в камерном зале  
14 августа. На следующий день,  
15 августа, джазовые стандарты 
исполнит для слушателей на «Белых 
играх в джаз» филармонический камер-
ный оркестр. Завершится фестиваль  
17 августа программой «’O sole mio», в ко- 
торую войдут популярные итальянские 
арии и песни.

До этого в рамках концертов на от-
крытом воздухе можно будет услышать: 
музыку Паулса, Богословского, Мориа, 
Косма («Летнии мелодии», 2 августа); 
танго, фокстроты, вальсы, эстрадные 
пьесы («Карусель», 4 августа); романсы 
(«Грустит романс тревожно и светло», 
9 августа).

Закрытие летнего сезона состоится 
26 августа в камерном зале филар-
монии. Гостей ждет музыка Давида 
Тухманова в программе «По волне моей 
памяти» в исполнении эстрадного ор-
кестра. 

иЮЛЬ

Июльские концерты пройдут под зна-
ком Тихого дворика – открытой летней 
площадки филармонии. Вас ждет клас-
сика инструментальной и популярной 
музыки, джаз, фрагменты лучших про-
грамм сезона, а также выступления 
различных вокальных ансамблей.

3 и 7 июля вокальный ансамбль Пав-
ла Шаромова исполнит песни из репер-
туара ABBA, The Beatles, Рэя Чарльза, 
Чака Берри и Джо Кокера в программе 
«В тихом дворике песни водятся». 

5 июля малый состав Биг-бэнда Вла-
димира Толкачева подготовит для слу-
шателей вечер джазовой и популярной 
музыки. 

А музыку из репертуара лучших джаз-
оркестров мира в исполнении полного 
состава Биг-бэнда можно будет услы-
шать уже 10 июля в программе «Луч-
шее для вас». 

6 июля летние произведения отече-
ственных и зарубежных композиторов 
исполнят Русский академический ор-
кестр и ансамбль «Маркелловы голоса».

Джаз летними вечерами будет часто 
звучать в концертных залах филар-
монии. Так, программа «Усадьба jazz» 
джаз-оркестра «Сибирский диксиленд», 
включающая композиции Армстронга, 

отДыхаеМ КультурНо!

В летний период Новосибирская филармония не прекращает работу, а расширяет количество площадок. Кон-
церты на открытом воздухе, летние песни, классические произведения в оригинальных обработках, «Белый фе-
стиваль» – даже на каникулах вам есть что слушать!
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