
 

 

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РУССКИЙ ОРКЕСТР 

АБОНЕМЕНТЫ 

 

АБОНЕМЕНТ «ЛЕГЕНДЫ СССР»  

Ностальгические программы о звёздах советской эстрады и кино 

Уральский государственный русский оркестр представляет абонемент, посвященный 

звездам советской эстрады и кино: Валерий Ободзинский, Микаэл Таривердиев, Эдуард 

Хиль, Арно Бабаджанян. Гости концертов погрузятся в атмосферу ностальгии, вспомнив 

лучшие образцы творчества любимых исполнителей и композиторов.  

 

 

«Свет моей любви»  

В честь столетия знаменитого композитора Арно Бабаджаняна Уральский 

государственный русский оркестр представляет премьеру программы «Свет моей любви».  

Музыка Арно Бабаджаняна известна по таким песням, как - «Королева красоты», 

«Голубая тайга», «Будь со мной», «Благодарю тебя», «Свадьба», «Не спеши», «Чёртово 

колесо», «Год любви», «Верни мне музыку», «Лучший город земли», «Песня первой 

любви». Солисты Алексей Петров, Олег Бударацкий 

 

«С любимыми не расставайтесь» (М.Таривердиев)  

Имя Микаэла Таривердиева больше знают по музыке к популярным фильмам, таким как 

«Семнадцать мгновений весны», «Ирония судьбы, или С легким паром!». Но помимо того, 

что он написал музыку к 132 кинофильмам, он ещё и автор камерных вокальных циклов, 

четырёх балетов, четырёх опер, органной музыки. 

Микаэл Таривердиев является лауреатом восемнадцати международных премий, в том 

числе премии Американской академии музыки (1975), премии японской 

звукозаписывающей фирмы «Виктор» (1978). Возглавлял со дня основания гильдию 

композиторов кино Союза кинематографистов России, был художественным 

руководителем Международной благотворительной программы «Новые имена». 

Строчка из стихотворения А.Кочеткова, посвященная творчеству выдающегося 

композитора ХХ века Микаэла Таривердиева, предлагает не расставаться с любимыми 

мелодиями, с любимыми фильмами, с их любимыми героями. Солисты Сергей Белов, 

Елена Чернова, Наталья Попова 

«Будет жить любовь на свете» (Э.Хиль)  

Эдуард Хиль – певец, чей голос знаком и в России, и во многих странах мира. Один из 

самых популярных представителей советской эстрады, он покорял миллионы слушателей 

своим неповторимым тембром голоса. «Песня о друге», «Не плачь, девчонка», «Белой 

акации гроздья душистые», «С чего начинается Родина», «У леса на опушке…», «Человек 

из дома вышел» — эти песни в исполнении певца стали настоящими хитами. 

Уральский государственный русский оркестр под управлением главного дирижера, 

заслуженного деятеля искусств России Леонида Шкарупы приглашает поклонников 

исполнительского таланта Эдуарда Хиля вновь услышать любимые песни в исполнении 

ярких солистов - Алексея Петрова и Алексея Миронова 



«Звезды советской эстрады»  

Концертная программа Уральского государственного русского оркестра посвящена 

ведущим исполнительницам советской эстрады. Певицы, чьи голоса и сегодня покоряют 

миллионы сердец, остались в памяти нескольких поколений. Майя Кристаллинская, 

Валентина Толкунова, Аида Ведищева, Анна Герман, Людмила Гурченко, Клавдия 

Шульженко вдохновили руководителей и артистов Уральского государственного русского 

оркестра на создание этой программы. 

Солисты: Светлана Котова, Елена Чернова, Наталья Попова, Елена Маленьких, Анастасия Гаева 

 

«Эти глаза напротив»  

Песни из репертуара Валерия Ободзинского стали основой программы Уральского 

государственного русского оркестра под управлением главного дирижера, заслуженного 

деятеля искусств России Леонида Шкарупы. 

Каждый концерт этого певца становился событием, неизменно собирающим аншлаги. 

Впечатляет список композиторов и поэтов, с которыми работал певец: Давид Тухманов, 

Леонид Дербенёв, Николай Добронравов, Никита Богословский, Александр Зацепин, 

Игорь Шаферан, и многие другие. 

Солист Алексей Петров 

 

АБОНЕМЕНТ «РУССКИЕ ВЕЧЕРА»  

В исполнении артистов, работающих в жанре народного исполнительского искусства, 

прозвучат избранные произведения отечественных и зарубежных композиторов, шедевры 

инструментального и вокально-инструментального жанров. 

 

 «Декабристы»  
В исполнении музыкантов Уральского государственного русского оркестра под 

управлением главного дирижера Леонида Шкарупы прозвучат композиции Гаврилина, 

Варламова, Шереметева, а также русские народные песни. Солисты: Алексей Петров и 

Елена Чернова 

 
«Пьяццолла-гала»  

«Аргентинский отец танго» - так называют знаменитого композитора Астора Пьяццолла. 

Выдающийся музыкант смог поднять Танго до уровня высокохудожественного 

музыкального произведения; его талантливые сочинения значительно обогатили 

танцевальный жанр, представив его в современном ключе, вобравшем элементы 

классической и джазовой музыки. В программе «Пьяццолла-гала» прозвучат самые яркие 

произведения композитора. Исполнители: Ринат Якупов (баян), Александр Матвейчук 

(баян) 

АБОНЕМЕНТ «НЕ ФОРМАТ»   

Уральский государственный русский оркестр, отметивший свой 35-летний юбилей, 

постоянно радует слушателей не только классическим (в широком смысле этого слова) 

репертуаром, но и творческими экспериментами в области современных жанров. В 

абонементе «НЕ ФОРМАТ» представлены и резонансные программы с музыкой из 

голливудских фильмов и мюзиклов, и премьера, посвященная авторам русского рока. 

 



 «Музыка Голливуда»  

Супер-хиты Голливуда и европейского кино свежо и непредсказуемо зазвучат в 

исполнении оркестра русских народных инструментов. Кавер-версии саундтреков 

известных голливудских фильмов обрадуют ценителей зарубежных кинокартин 

В программе будет представлена музыка из фильмов: «Крестный отец», «Пираты 

Карибского моря», «Титаник», «Матрица», «Список Шиндлера» и др. 

Солисты Алексей Петров, Клавдия Башкирцева, Анна Братчикова 

 

 «Браво, Бродвей!»  

В программе прозвучит музыка из спектаклей, мюзиклов и рок-опер, поставленных на 

Бродвее и экранизированных в Голливуде: «Иисус Христос – суперзвезда», «Призрак 

оперы», «Кошки», «В джазе только девушки». Премьера программы состоялась 27 апреля 

2018 г. в г. Екатеринбурге.  

Солисты: Флора Бичахчян, Клавдия Башкирцева, Анна Братчикова, Юлия Данилова, 

Алексей Петров, Константин Зущик, Ольга Самарская 

 

 «РОК-ХИТЫ»  

В программе прозвучат произведения рок-групп «ДДТ», «Алиса», «Наутилус 

Помпилиус», «Чайф», «Аквариум» и других. Солисты: Алексей Петров, Илья Жирнов  

АБОНЕМЕНТ «СКАЗКИ С ОРКЕСТРОМ»  

Увлекательные программы для младших школьников в исполнении артистов Уральского 

государственного русского оркестра, которые проведут юных зрителей в удивительный и 

волшебный мир сказок, поведают о приключениях любимых героев и помогут вновь 

восторжествовать добру над злом и коварством. 

 

Арабская сказка «Али-Баба и сорок разбойников»  

Волшебный и загадочный мир Востока оживет в исполнении артистов Уральского 

государственного русского оркестра и солиста Свердловской государственной 

академической филармонии Алексея Петрова. Сказка о скромности и жадности, доброте и 

жестокости, простоте и мудрости не оставит равнодушным ни одного гостя. 

 

 «Маленький лорд Фаунтлерой»  

История по мотивам произведения Ф. Э.Бёрнетт о том, как доброта и любовь могут 

творить чудеса, прозвучит в музыкальном сопровождении Уральского государственного 

русского оркестра, а переживания маленького наследника лорда Фаунтлероя найдут 

выход в художественном слове в исполнении актера Свердловского государственного 

академического театра драмы Александра Борисова. 

 

«Алиса в стране чудес»  

 

Сказка «Приключения Алисы в Стране чудес», написанная английским математиком, 

поэтом и прозаиком Чарльзом Лютвиджем Доджсоном под псевдонимом Льюис Кэрролл 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D1%8E%D0%B8%D1%81_%D0%9A%D1%8D%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB


одинаково пленяет и детей, и взрослых. Артисты Уральского государственного русского 

оркестра и солистка Екатерина Мощенко представят свое прочтение знаменитого сюжета. 

 

«Волшебный мир Уолта Диснея»  

 

Легендарный мультипликатор, обладатель 269 статуэток «Оскар» Уолт Дисней создал 

целую вселенную волшебных миров. Уже несколько десятилетий мы восхищаемся 

сказочными персонажами мультфильмов: Золушка, Белоснежка и 7 гномов, 101 

далматинец и многих других. В премьере Уральского государственного русского оркестра 

прозвучат музыкальные иллюстрации к самым известным произведениям Уолта Диснея. 

Художественное слово: Алексей Петров и солисты Театра музыкальной комедии  

 


