
Концерт «Летняя мозаика» (Бах, Моцарт, Бетховен) 

15 июня, в разгар сезона белых ночей, приглашаем вас отправиться в тради-

ционное музыкальное путешествие в стенах Союза художников Санкт-

Петербурга. Всего за один вечер вы промчитесь по странам, эпохам и стилям, за 

пару часов узнав о музыке больше, чем, наверное, за целый концертный абоне-

мент. 

Программа концерта, основанная на сей раз на музыке венских классиков – 

бессмертных опусах Моцарта и Бетховена – принесёт ценителям эпохи класси-

цизма истинное наслаждение. Прозвучит и музыка Иоганна Себастьяна Баха, точ-

ка притяжения музыкантов и публики во все времена. Солистами на этом замеча-

тельном концерте выступят лучшие молодые музыканты Петербурга. 

Концерт «В кругу друзей» (Бах, Чайковский, Рахманинов)  

19 июня в 19:00 приглашаем вас отправиться в традиционное музыкальное 

путешествие в стенах Союза художников Санкт-Петербурга. Всего за один вечер 

вы промчитесь по странам, эпохам и стилям, за пару часов узнав о музыке боль-

ше, чем, наверное, за целый концертный абонемент. 

Этот особенный музыкальный вечер призван напомнить о знаменитых де-

кабрьских вечерах Святослава Рихтера, проходивших в музейных и выставочных 

пространствах, когда внимательный зритель-слушатель мог глубже понять и про-

чувствовать связи между разными видами искусств. 

Многообразная программа концерта включает сочинения для самых разных 

инструментов – от флейты до гитары, от фортепианной до вокальной музыки. 

Жемчужины мирового музыкального наследия разных эпох и жанров – сочинения 

Баха, Чайковского и Рахманинова сочетаются с репертуарными находками. 

Приглашаем провести изысканный музыкальный вечер в кругу друзей Союза 

художников – известных музыкантов Санкт-Петербурга!  



Концерт «Завершение девятого симфонического сезона в Союзе 

художников» 

24 июня Малый фестивальный симфонический оркестр Санкт-Петербурга 

под управлением своего неизменного художественного руководителя и главного 

дирижера – Павла Опаровского – предлагает отправиться в последнее в этом се-

зоне музыкальное путешествие. Всего за один вечер вы промчитесь по странам, 

эпохам и стилям, за пару часов узнав о музыке больше, чем, наверное, за целый 

концертный абонемент. 

Какая только музыка не звучала в этих стенах! Всё разнообразие музыкаль-

ных стилей и жанров – от барочной полифонии до современных композиторов. 

Вот и в этот вечер концертная программа Малого фестивального оркестра пестрит 

разнообразием – вы услышите шедевры русской музыки, яркий мелодизм Мен-

дельсона, взрывной язык Прокофьева, который когда-то сказал о себе: «Карди-

нальным достоинством, (или, если хотите, недостатком) моей жизни всегда были 

поиски оригинального, своего музыкального языка. Я ненавижу подражание, я 

ненавижу избитые приемы...» Особой нотой концерта станет творчество великого 

итальянского композитора прошлого века Нино Роты, завоевавшего мировую по-

пулярность своей музыкой к фильмам Феллини, Висконти, Дзеффирелли, Коппо-

лы, Бондарчука. 

Концерт «Завершение девятого концертного сезона в Союзе 

художников» 

29 июня в 19:00 приглашаем вас отправиться в традиционное музыкальное 

путешествие в стенах Союза художников Санкт-Петербурга в последний раз в 

этом сезоне. Всего за один вечер вы промчитесь по странам, эпохам и стилям, за 

пару часов узнав о музыке больше, чем, наверное, за целый концертный абоне-

мент. 

Целая плеяда молодых музыкантов Петербурга представят разнообразную и 

насыщенную программу. Прозвучат как сочинения великих композиторов – Баха, 

Дебюсси, Рахманинова – так и несомненные репертуарные находки. 


