
Репертуар Тверской филармонии

(Виртуальный концертный зал)

Концертная программа «Песня остается с человеком» в рамках LII фестиваля 
«Музыкальная осень в Твери»
Музыкальный привет из 20-го столетия  6+

Концерт камерной музыки в рамках LII фестиваля «Музыкальная осень в Твери»
Лауреаты международных конкурсов Мария Власова (аккордеон) и Виктор 
Сыч (маримба)  6+

Концерт камерной музыки
Лауреат международных конкурсов Александр Рамм (виолончель)
Губернаторский камерный оркестр «Российская камерата». Дирижер - Андрей 
Кружков 6+

LII фестиваль «Музыкальная осень в Твери» Торжественное открытие фестиваля!
В Международный день музыки! к 140-летию Н. Мясковского и 130-летию С. 
Прокофьева  6+

«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!»
песни, спетые душой 6+

«Смерть поэта»
к Дню рождения Н. Сидельникова и А. Пушкина 6+

«Маленький принц» семейный концерт 6+
сказка с оркестром по одноименному произведению Антуана де Сент-Экзюпери

«Российская камерата». «VIRTUOSO!» 
к 30-летию Губернаторского камерного оркестра  6+

Шедевры фортепианной музыки  6+

«В новый год с музыкой Non-Stop». Избранное 
взрослая Новогодняя программа     6+

Закрытие фестиваля «Музыкальная осень в Твери» 2020  6+

«Королева русской песни»
к 90-летию со дня рождения Людмилы Зыкиной             6+

«Морозко» семейный концерт
Музыкальная сказка    3+

«Главное, ребята – сердцем не стареть!»
к 90-летию со дня рождения композитора Александры Пахмутовой   6+

Северный русский народный хор    6+          



10 лет «No Indifference»   6+

«Синюшкин колодец» семейный концерт  0+
Сказка с оркестром

«В ритмах весны»
танцевально-музыкальная программа               6+

«Поющий хрусталь» семейный концерт
Ансамбль «Хрустальное трио»           6+

«Сказание о Китеже»
облик сакральной Руси в русской музыке, живописи и поэзии       6+

«Спасибо, сердце»
к Международному женскому дню  6+

«Весенний экспромп для дирижеров с оркестром» семейный концерт

«Волшебный мешочек гномов» семейный концерт      3+
фантазия по мотивам сказок Нины Метлиной

«Серебряное копытце» семейный концерт
сценическая композиция по мотивам сказок П. Бажова     3+

«Ирония судьбы...»
к 85-летию со дня рождения М. Таривердиева      6+

Большой детский хор Попова семейный концерт       6+

«Музыкальный вагон» семейный концерт        3+
театрализованное представление

«Приключения Незнайки и его друзей» семейный концерт   0+
музыкально-литературная композиция по мотивам романа-сказки Н. Носова

Детский альбом Чайковского семейный концерт 0+

«Увлекательное путешествие народной песенки» семейный концерт 
Музыкальная программа. Образовательный и просветительский проект для детей 
0+

«Конек-Горбунок» семейный концерт
Музыкальная сказка по одноименному произведению Петра Ершова 0+

Молодые дарования Тверского края 2021 семейный концерт 6+

«Маришкин теремок» (с песочной анимацией) семейный концерт
музыкальная сказка по одноименному произведению Нины Метлиной 0+

«Волшебная лампа Аладдина» семейный концерт 
музыкальная сказка         3+


