
План мероприятий Виртуальных концертных залов на 2022 г.  

МАУК «Центр искусств и культуры» города Тобольска  
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Краткое описание Направление 

(просветительское, 

музейное, 

развлекательное и т.д.) 

Целевая 

аудитория 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 

 

Июль 

1. Трансляция музыкального 

шоу «Классика на 

Дворцовой», в рамках XIII 

музыкального фестиваля 

«Лето в Тобольском Кремле» 

На сцену у Зимнего дворца выйдут 

артисты, которые не нуждаются в 

представлении - колоратурное сопрано 

Мария Алейда, бас Ильдар Абдразаков, 

сопрано Вероника Джиоева, баритон 

Алексей Марков, меццо-сопрано 

Василиса Бержанская. Впервые в 

Петербурге выступит Витторио 

Григоло. 

просветительское Для 

взрослых 

1 июля 2022 16.00 

2. Спектакль «Муромское 

чудо» в исполнении 

Московского театра Русской 

Драмы 

Сказание о благоверных князьях земли 

Русской по мотивам «Повести о Петре 

и Февронии». 

Автор: Г.Юдин. 

просветительское Для детей 

и взрослых 

21 июля 2022 11.00 

Август 

3. Прямая трансляция 

торжественной программы 

из дворца культуры 

«Нефтяник» (г. Тюмень), 

посвященной 78-летию со 

Дня образования Тюменской 

области 

 

Торжественное мероприятие с 

церемонией вручения наград и 

концертной программой 

развлекательное Для 

взрослых 

12 августа 

2022 

15.00 

Сентябрь 



4. Открытие симфонического 

сезона в Тюменской 

филармонии 

Концерт симфонической музыки. 

Шостакович Праздничная увертюра. 

Концерт № 1 для фортепиано с 

оркестром. 

Симфония № 6 

Солисты – Марина Яхлакова 

(фортепиано), Леонид Коркин (труба), 

Дирижер – Алексей Карабанов. 

просветительское Для 

взрослых 

11 сентября 

2022 

18.00 

5. «В пространстве Холдена 

Колфилда» 

Спектакль театра 

«На окраине» 

https://www.mos.ru/city/projec

ts/kulturaonline/theatre/ 

Спектакль театра «На окраине» по 

роману американского писателя 

Джерома Сэлинджера. В нем 17-летний 

юноша откровенно рассказывает о 

неприятии канонов и морали 

современного общества. 

развлекательное Для 

взрослых и 

детей 

сентябрь  

6. Музыкальный спектакль 

«Лен» 

Геликон – опера 

https://www.mos.ru/city/projec

ts/kulturaonline/theatre/ 

В голосе певицы Варвары слышатся 

таинственные звуки древних языческих 

обрядов, пение экзотических птиц. 

Варвару сравнивают с перуанкой Имой 

Сумак. В спектакле принимают участие 

хор театра «Геликон-опера» и 

музыканты, владеющие древними 

инструментами. 

развлекательное Для 

взрослых 

сентябрь  

7. «Сон о дожде» 

Московский детский 

музыкальный театр юного 

актера 

https://www.mos.ru/city/projec

ts/kulturaonline/theatre/ 

Это выпускной спектакль Детского 

музыкального театра юного актера на 

основе русского фольклора. 16 

народных песен стали единым 

театральным действом. Премьера 

состоялась в 2004 году. С тех пор он 

был показан не только во многих 

российских городах, но и за рубежом — 

в Швейцарии, Прибалтике и на Кубе. 

развлекательное Для детей сентябрь  

Октябрь 
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8. Фестиваль «Алябьевская 

музыкальная осень». 

Хоровая капелла Тюменской 

филармонии. Программа 

«Тюмень – ворота Сибири» 

Концерт в рамках Года культурного 

наследия народов России. 

Хоровая капелла Тюменской 

филармонии. 

Дирижер – Альберт Мишин. 

просветительское Для 

взрослых 

14 октября 

2022 

18.00 

9. Спектакль «Орландо, 

Орландо» 

Геликон-опера 

https://www.mos.ru/city/projec

ts/kulturaonline/theatre/ 

Театр «Геликон-опера» обращается к 

барокко. Режиссер Георгий Исаакян 

вместе с композитором Габриэлем 

Прокофьевым, специалистом по 

барочной музыке Эндрю Лоуренсом-

Кингом и театральным художником из 

Австрии Хартмутом Шоргхоффером 

создали новую реальность, объединив 

классическое произведение и сюжет 

убийства в ночном клубе в 

американском городе Орландо 

развлекательное Для 

взрослых 

октябрь  

10. Виртуальный моноспектакль 

«Айседора» 

«Парфенон» Московского 

государственного музея 

С.А. Есенина 

https://www.mos.ru/city/projec

ts/kulturaonline/theatre/ 

В зале «Парфенон» Московского 

государственного музея С. А. Есенина 

поставлен моноспектакль, созданный 

по мотивам книг Айседоры Дункан 

«Моя жизнь» и «Танец будущего». 

Режиссер и хореограф спектакля, 

артист балета Большого театра Петр 

Казьмирук предлагает погрузиться в 

воспоминания Айседоры. В главной 

роли — актриса московского театра 

«Сфера» Екатерина Ишимцева. 

просветительское Для 

взрослых 

октябрь  

11. Детский спектакль 

«Аистенок и пугало» 

 

Спектакль с участием молодых актеров 

вошел в программу всероссийского 

фестиваля детских, юношеских, 

молодежный и взрослых театров 

«Парад премьер - 2020». 

развлекательное Для детей октябрь  
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Ноябрь  

12. Вокал-группа «Санрайз». 

Сольная программа 

«О сложном – просто» 

Концерт абонементного цикла. В 

программе – известные классические и 

эстрадные произведения a cappella 

развлекательное Для 

взрослых 

5 ноября 

2022 

18.00 

13. Концерт оркестра 

«Камерата Сибири» 

Программа  «Прогулки по Италии» 

Дирижер – Фаузия Тажина 

Солист – Алексей Балашов (гобой) 

Сочинения А. Вивальди, А. Марчелло, 

В. Беллини 

просветительское Для 

взрослых 

11 ноября 

2022 

18.00 

14. Цикл «Ночные концерты с 

Тюменским 

филармоническим 

оркестром» 

Программа «Песни советского кино» 

Тюменский филармонический оркестр 

и три баса-профундо – Владимир 

Миллер, Сергей Крыженко, Михаил 

Круглов 

развлекательное Для 

взрослых 

18 ноября 

2022 

21.00 

Декабрь 

15. Концерт в рамках фестиваля 

Дениса Мацуева 

Тюменский филармонический оркестр. 

Дирижер – Алексей Карабанов. 

Солист – Денис Мацуев. 

просветительское Для 

взрослых 

4 декабря 

2022 

18.00 

16 Концерт «Новый год с 

Тюменским 

филармоническим 

оркестром» 

Праздничная программа 

Дирижер - Алексей Карабанов 

развлекательное Для 

взрослых 

29 декабря 

2022 

19.00 

 


