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В новом концертном сезоне Ульяновский государственный оркестр русских 
народных инструментов представит четыре цикла разнообразных программ. 
Участниками концертов станут приглашённые коллективы, дирижёры, солисты 
вокалисты и инструменталисты, мастера художественного слова. Оркестр 
расширит свои творческие границы и представит зрителям новые жанры – 
моноспектакль и битбокс с оркестром.
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Цикл программ объединяет четыре вечера с Русским оркестром и приглашёнными артистами. 
В абонемент вошли знаковые концертные программы нового музыкального года: Открытие 
сезона с ансамблем русской песни «Воронежские девчата» и три программы со знаменитыми
российскими певцами: концерт в декабре с тенором Сергеем Петрищевым, Праздничный 
вечер 8 марта в рамках Международного музыкального фестиваля «Мир, Эпоха, Имена…» 
с баритоном Владиславом Косаревым и Закрытие сезона с народным артистом России, 
солистом Мариинского театра Василием Герелло.

2 октября вс 17:00 Дворец культуры «Губернаторский»
ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА РУССКОГО ОРКЕСТРА
Ансамбль русской песни «Воронежские девчата»,                                                                          
руководитель — заслуженная артистка России Анна Ковригина
Русские народные и авторские песни
Билеты — 300-500 рублей

18 декабря вс 17:00 Дворец творчества детей и молодёжи
«Я ВСТРЕТИЛ ВАС»
Солист Московского государственного академического                                                                                   
детского музыкального театра имени Н.И. Сац, 
лауреат международных конкурсов
Сергей Петрищев (тенор, Москва)
В программе: русские романсы и песни советской эстрады
Билеты — 400-900 рублей

8 марта ср 17:00 Дворец культуры «Губернаторский»
Праздничный концерт к Международному женскому дню
«НО Я ВАС ВСЁ-ТАКИ ЛЮБЛЮ»
Владислав Косарев (баритон, Москва)
Программа будет объявлена дополнительно
Билеты — 500-1200 рублей

16 мая вт 18:30 Дворец творчества детей и молодёжи
К 150-летию Сергея Рахманинова
ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА РУССКОГО ОРКЕСТРА
Солист Мариинского театра народный артист России, 
Василий Герелло (баритон, Санкт-Петербург)
В программе: романсы П. Чайковского и С. Рахманинова, старинные романсы и песни
Билеты — 400-900 рублей

ВЕЧЕР С РУССКИМ ОРКЕСТРОМ
АБОНЕМЕНТ 

№ 15

Ульяновский оркестр народных инструментов организован в 1984 году.                                                                             
В 1993 получил статус государственного коллектива, в 1996 вошёл в состав 
филармонии. Коллектив объединяет 30 музыкантов — выпускников ведущих 
консерваторий и музыкальных вузов России, многие артисты являются лауреатами 
престижных всероссийских и международных конкурсов.

Каждый сезон оркестр играет более 70 концертов, активно выступает на 
концертных площадках Ульяновска, Димитровграда, выезжая на гастроли в 
регионы России. Слушателями концертов Ульяновского оркестра народных 
инструментов в сезоне 2021/2022 стали 28 тысяч человек. Программы коллектива 
адресованы самым разным категориям слушателей, оркестр плодотворно 
работает с подрастающим поколением и молодёжью.

УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ                                                                                             
ОРКЕСТР РУССКИХ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Художественный руководитель и главный дирижёр — АРТЁМ БЕЛОВ

ПРИГЛАШЁННЫЙ ДИРИЖЁР:

Художественный руководитель и главный дирижёр Русского народного оркестра                                                                                                                                  
Российской академии музыки им. Гнесиных «Душа России»,                                               
профессор кафедры оркестрового дирижирования РАМ им. Гнесиных                                         
ВЛАДИМИР ШКУРОВСКИЙ (Москва)
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ВЕЧЕР С РУССКИМ ОРКЕСТРОМ
АБОНЕМЕНТ 

№ 16
Вечера с Русским оркестром представят слушателям многочисленные грани женских 
голосов и образов. Приглашёнными солистами абонемента станут известные российские 
исполнительницы. Это обладательница народного голоса Майя Балашова, хорошо знакомая 
ульяновским слушателям, и открытие для ульяновской публики – солистка Бурятского театра 
оперы и балета Ольга Жигмитова. В январской программе слушателей ждёт встреча с 
вокальным квартетом «Девчата».

4 ноября пт 17:00 Дворец творчества детей и молодёжи
Ко Дню народного единства
«ПОМНИ ОБО МНЕ»
Лауреат всероссийских и международных конкурсов
Майя Балашова (народный голос, Нижний Новгород)
В программе: русские романсы и песни
Билеты — 400-700 рублей

4 января ср 18:00 Дворец творчества детей и молодёжи
Всероссийский проект «Великое искусство Гнесинцев», победитель конкурса грантов
Президентского фонда культурных инициатив 
Вокальный квартет «ДЕВЧАТА» 
Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» им. Людмилы Зыкиной
В программе: песни из кинофильмов «Девчата», «Верные друзья», «Карнавальная ночь», «Кубанские казаки», 
«Весна на Заречной улице» и других.
Билеты — 400-800 рублей

20 апреля чт 18:30 Дворец творчества детей и молодёжи
Дни русской музыки
В КРОВИ ГОРИТ ОГОНЬ ЖЕЛАНИЯ
Солистка Бурятского государственного академического театра оперы и балета                                             
им. Г.Ц. Цыцынджапова, народная артистка Республики Бурятия
Ольга Жигмитова (меццо-сопрано, Москва)
В программе: русские романсы и песни, бурятские народные песни
Билеты — 400-700 рублей

АБОНЕМЕНТ 

№ 17

11 декабря вс 17:00 Дворец творчества детей и молодёжи
DOMRA-JAZZ
Лауреат международных конкурсов Екатерина Мочалова (домра, Москва)
Заслуженный артист России Андрей Иванов (классический контрабас, Москва) 
Билеты — 300-500 рублей

25 января ср 18:30 Дворец культуры «Губернаторский»
Ко Дню российского студенчества
БИТБОКС С ОРКЕСТРОМ
Народный оркестр в новом формате
Теле- и радиоведущий, шоумен, битбоксер, дизайнер Иван Траоре (Москва)
Билеты — 300-500 рублей

4 февраля сб 17:00 Дворец творчества детей и молодёжи
«ОСКАР И РОЗОВАЯ ДАМА. ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ПИСЕМ К БОГУ»
Моноспектакль по роману Э.-Э. Шмитта
Приглашённая солистка музыкальных театров России
Анастасия Павлина (Нидерланды)
Музыка русских и зарубежных композиторов. 
Билеты — 300-500 рублей

27 марта пн 15:00 Дворец культуры «Губернаторский»
Николай Гоголь «РЕВИЗОР»
Музыкально-литературная композиция
Актёр театра и кино, заслуженный артист России
Даниил Спиваковский (художественное слово, Москва)
Музыка А. Гаврилина, А. Шнитке, Ш. Гуно
Билеты — 300-500 рублей

Цикл программ Русского оркестра «Музыка для молодых» адресована успешным, 
талантливым, думающим молодым людям, которые интересуются современной культурой, 
готовы к смелым экспериментам и переосмыслению достижений прошлого. В центре 
внимания этих программ – классическое наследие и современные направления, которые 
объединены общим стремлением к самовыражению, поиску новых эмоций и ответов                           
на вечные вопросы в культуре прошлого, настоящего и будущего.

МУЗЫКА ДЛЯ МОЛОДЫХ
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МУЗЫКА МИРА
АБОНЕМЕНТ 

№ 18

23 октября вс 17:00 Дворец творчества детей и молодёжи
Всероссийский проект «Великое искусство Гнесинцев», победитель конкурса грантов 
Президентского фонда культурных инициатив
Художественный руководитель и главный дирижёр Русского народного оркестра 
Российской академии музыки им. Гнесиных «Душа России», 
профессор кафедры оркестрового дирижирования РАМ им. Гнесиных
Владимир Шкуровский (Москва)
Программа будет объявлена дополнительно
Билеты — 400-600 рублей

19 ноября сб 17:00 Дворец творчества детей и молодёжи
МЕЛОДИИ С ЕЛИСЕЙСКИХ ПОЛЕЙ
Вечер французской музыки
В программе: М. Равель, К. Дебюсси, П. Дюка, Э. Шабрие, К. Боллинг
Билеты — 400-600 рублей

21 января сб 17:00 Дворец творчества детей и молодёжи
БИТВА СОЛИСТОВ 3.0
Солисты оркестра:
Глеб Авдеев (балалайка)
Татьяна Пермякова (домра)
Алексей Мыкитенко (баян)
Фёдор Волков (флейта)
В программе: виртуозные произведения для солирующих инструментов с оркестром
Билеты — 400-600 рублей

18 февраля сб 17:00 Дворец творчества детей и молодёжи
Всероссийский проект «Великое искусство Гнесинцев», победитель конкурса грантов 
Президентского фонда культурных инициатив
ТЕОРИЯ СТРУН
Дуэт Анастасии и Максима Захаровых (домра и гитара, Москва)
Популярные джазовые и эстрадные композиции для дуэта домры и гитары с оркестром
Билеты — 400-600 рублей

23 октября вс 15:00 ЦКК «Патриот»
ОТ ФОРДА ДО ФЕРРАРИ
Необычные истории автомобилей
Ульяновский государственный духовой оркестр «Держава»
Художественный руководитель и главный дирижёр — Кирилл Ильин
Заслуженный работник культуры России Лариса Куфтина (художественное слово)
М. Питерс. Сюита «Машины» в пяти частях
Билеты — 300 рублей

30 октября вс 15:00 Дворец творчества детей и молодёжи
ДЕВОЧКА НА ШАРЕ
Музыкально-литературная композиция по книге В. Драгунского
Ульяновский государственный оркестр русских народных инструментов
Художественный руководитель и главный дирижёр — Артём Белов
Артистка театра-студии Enfant-terrible Татьяна Леонова (художественное слово)
Музыка А. Белова
Билеты — 300 рублей

13 ноября вс 15:00 Дворец творчества детей и молодёжи
ГРИГ&МЕНДЕЛЬСОН
Ульяновский государственный академический симфонический оркестр «Губернаторский»
Художественный руководитель — Андрей Данилов
Главный дирижёр — Эдуард Дядюра
Э. Григ. Две сюиты из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»
Ф. Мендельсон. Симфония N 3 ля минор «Шотландская», ор. 56
Билеты — 300 рублей

27 ноября вс 15:00 ЦКК «Патриот»
БЕССМЕРТНЫЙ ПОДВИГ
Александр Матросов – легенда Великой Отечественной войны
Ульяновский государственный оркестр русских народных инструментов
Художественный руководитель и главный дирижёр — Артём Белов
Солисты филармонии
Автор композиции, художественное слово — Лилиана Черновалова
Билеты — 300 рублей

4 февраля сб 15:00 ЦКК «Патриот»
Ульяновский государственный академический симфонический оркестр «Губернаторский»
Художественный руководитель — Андрей Данилов
Главный дирижёр — Эдуард Дядюра
Симфонические произведения и сюиты из балетов П. Чайковского
Билеты — 300 рублей

Цикл программ «Музыка мира» представит широкую панораму музыкальных произведений и 
возможностей народных инструментов. В концертах этого цикла прозвучит как традиционный 
репертуар русского оркестра, так и авторские переложения симфонической музыки 
французских композиторов, которые обретут в новой инструментовке особое звучание и 
очарование. Две программы цикла представят слушателям программы Всероссийского 
проекта «Великое искусство Гнесинцев», в рамках которых в Ульяновске выступят музыканты 
из Российской академии музыки им. Гнесиных — одного из ведущих центров народной 
культуры и искусства страны.

Программы цикла «Для всей семьи» адресованы меломанам любого возраста.                                        
В концертах звучит популярная классическая музыка и произведения современных авторов, 
представленные через призму литературных произведений и знакомых образов. Такие 
программы будут интересны взрослым и детям, помогут организовать культурный досуг                           
для семьи.
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