№1

№ 2А
«В АНСАМБЛЕ С ОРГАНОМ» Ч.1

РНММ (ОСНОВНОЕ ЗДАНИЕ)
Начало в 19:00
Для детей от 12 лет и взрослых
Исп. Даниил Крамер (фортепиано)
Народный артист России Даниил Крамер – уникальная фигура российского джаза.
Присутствие его имени на афишах для многих стало лучшей рекомендацией джазового
концерта. Сам маэстро сочетает в своем творчестве дар высокопрофессионального
пианиста, тонко чувствующего самые разные стили, опытного аранжировщика,
яркого композитора, талантливого педагога, телеведущего, общественного деятеля.
Вся эта многогранная деятельность посвящена джазу и его популяризации в нашей
стране. И в этом ключе Даниил Крамер – одна из главных фигур российского джаза
и отечественной музыкальной сцены.
В новом сезоне абонемента «Музейный джаз» слушателей ждут новые встречи
с новыми и уже знакомыми музыкантами и новые джазовые импровизации.

РНММ (ОСНОВНОЕ ЗДАНИЕ)
Начало в 19:00
Для детей от 12 лет и взрослых. Исп. Олеся Кравченко (орган)
Орган по праву называют королем музыкальных инструментов за его размер, мощь
и торжественность звучания. Однако при этом конструкция инструмента предполагает
большой диапазон его звуковых возможностей: от подражания симфоническому оркестру
до имитации отдельных инструментов. Именно эти возможности помогают органу
вступать в диалоги с абсолютно разными музыкальными инструментами. В абонементе
«В ансамбле с органом» слушателям предстоит познакомиться как с привычными, так
и с необычными сочетаниями музыкальных инструментов.

«МУЗЕЙНЫЙ ДЖАЗ.
ТРИ КОНЦЕРТА С ДАНИИЛОМ КРАМЕРОМ»

26.09.2018
Встреча № 1

26.09.2018
Встреча № 2

26.09.2018
Встреча № 3

06.10.2018
«Орган & саксофон»
Лауреаты международных конкурсов
Олеся Кравченко (орган), артист Yamaha Сергей Говоров (саксофон)

10.11.2018
«Орган & голос», «Вагнер. Легенда из Байройта»
Лауреаты международных конкурсов
Олеся Кравченко (орган), Любовь Стучевская (сопрано, Германия)

08.12.2018
«Орган & скрипка»
Лауреаты международных конкурсов
Олеся Кравченко (орган), Хироко Нинагава (скрипка, Япония)

№ 2Б
«В АНСАМБЛЕ С ОРГАНОМ» Ч.2

№ 3А
«БАХ НАВСЕГДА» Ч.1

РНММ (ОСНОВНОЕ ЗДАНИЕ)
Начало в 19:00
Для детей от 12 лет и взрослых
Исп. Олеся Кравченко (орган)
Орган по праву называют королем музыкальных инструментов за его размер,
мощь и торжественность звучания. Однако при этом конструкция инструмента
предполагает большой диапазон его звуковых возможностей: от подражания
симфоническому оркестру до имитации отдельных инструментов. Именно
эти возможности помогают органу вступать в диалоги с абсолютно разными
музыкальными инструментами. В абонементе «В ансамбле с органом» слушателям
предстоит познакомиться как с привычными, так и с необычными сочетаниями
музыкальных инструментов.

РНММ (ОСНОВНОЕ ЗДАНИЕ)
Начало в 19:00
Для детей от 12 лет и взрослых
Исп. Константин Волостнов (орган)
БАХ НАВСЕГДА – новый проект Музея музыки и органиста Константина Волостнова,
который состоится в сезоне 2018–2019.
Шесть органных вечеров с участием выдающихся солистов – виолончелиста
Александра Рудина и скрипачки Татьяны Гринденко, флейтистки Ольги Ивушейковой,
сопрано Анны Половинкиной, а также вокального ансамбля Intrada и Ансамбля солистов
«Орфарион» познакомят гостей Музея музыки с новыми ансамблевыми страницами
баховского наследия.

16.02.2019
«Орган & арфа»
Лауреаты международных конкурсов
Олеся Кравченко (орган), лауреат премии Правительства Москвы Надежда Сергеева (арфа)

06.04.2019
«Орган & флейта»
Лауреаты международных конкурсов
Олеся Кравченко (орган), Антон Паисов (флейта)

27.10.2018
Встреча № 1
Татьяна Гринденко и Александр Рудин
Сонаты для солиста и органа (клавира)

24.11.2018 Начало в 17.00!
Встреча № 2
Константин Волостнов

29.12.2018
Встреча № 3
Ансамбль Intrada под руководством Екатерины Антоненко
Рождественский концерт

№ 3Б
«БАХ НАВСЕГДА» Ч.2

№4
«МУЗЫКА ДЛЯ ГУРМАНОВ»

РНММ (ОСНОВНОЕ ЗДАНИЕ)
Начало в 19:00
Для детей от 12 лет и взрослых.
БАХ НАВСЕГДА – новый проект Музея музыки и органиста Константина Волостнова,
который состоится в сезоне 2018–2019.
Шесть органных вечеров с участием выдающихся солистов – виолончелиста Александра
Рудина и скрипачки Татьяны Гринденко, флейтистки Ольги Ивушейковой, сопрано Анны
Половинкиной, а также вокального ансамбля Intrada и Ансамбля солистов «Орфарион»
познакомят гостей Музея музыки с новыми ансамблевыми страницами баховского наследия.

РНММ (ОСНОВНОЕ ЗДАНИЕ)
Начало в 19:00
Для детей от 12 лет и взрослых
Исп. Ансамбль солистов «TELEMANN CONSORT MOSCOW»
Художественный руководитель – Валерий Прошутинский
«Telemann Consort Moscow» порадует музыкальных гурманов новинками. Сочинения
А. Вивальди и его современников прозвучат на первом концерте. Раритетные
сочинения и аутентичные инструменты прозвучат в программе «Немецкие гении эпохи
барокко». Концерт «Музыкальный калейдоскоп» пройдет в рамках VIII Московского
международного фестиваля камерной музыки «Окно в Швейцарию» и представит
музыку Швейцарии, России и Западной Европы XVII–XXI вв.

02.02.2019
Встреча № 4
Государственный ансамбль солистов «Орфарион» под руководством флейтиста Олега
Худякова
Клавирные концерты Баха

02.03.2019

11.10.2018
«Антонио ВИВАЛЬДИ. Знаменитый венецианец и его современники»
Солисты: Светлана Сумачева (сопрано), Екатерина Мочалова (мандолина), Михаил
Штанько (гобой), Глеб Прошутинский (скрипка), Валерий Прошутинский (блокфлейта).
Зарубежные солисты будут объявлены дополнительно

21.02.2019

Встреча № 5
Ольга Ивушейкова
Флейтовые сонаты

«Немецкие гении эпохи барокко»
Солисты: Светлана Сумачева (сопрано), Ги Фербер (труба) Франция, Михаил Штанько
(гобой), София Решетникова (клавесин).
Зарубежные солисты будут объявлены дополнительно

20.04.2019

13.04.2019

Встреча № 6
Анна Половинкина, Наталья Мерц
Литературно-музыкальный вечер

«Музыкальный калейдоскоп»
Солисты: Маттиас Шрифль (труба, флюгергорн, альпхорн, туба; Германия), Тамара
Лукашева (вокал, Германия), Трио альпхорнистов (Швейцария) Антон Терехов (кларнет,
Россия)

№ 5Б
«МУЗЫКАЛЬНЫЕ ДЕТКИ» Ч.2

№ 5А
«МУЗЫКАЛЬНЫЕ ДЕТКИ» Ч.1
РНММ (ОСНОВНОЕ ЗДАНИЕ)
Начало в 11:00 и 16:00. Продолжительность – 60 мин.
Для детей 2–3 лет, с родителями
Каждый ребенок – это чудо! На наших интерактивных занятиях мы поможем мамам
и папам, бабушкам и дедушкам, показать, что их дети – это музыкальное чудо!
Мы научим различать громкую и тихую, весёлую и грустную музыку и передавать
в движении бодрый и спокойный характер музыкального произведения. На каждой
встрече малышей ждут веселые игры, с помощью которых мы будем развивать
мелкую моторику, речь.
Ведущие – Мария Востокова, Натела Геленидзе

РНММ (ОСНОВНОЕ ЗДАНИЕ)
Начало в 11:00 и 16:00. Продолжительность – 60 мин.
Для детей 2–3 лет, с родителями
Каждый ребенок – это чудо! На наших интерактивных занятиях мы поможем мамам
и папам, бабушкам и дедушкам, показать, что их дети – это музыкальное чудо!
Мы научим различать громкую и тихую, весёлую и грустную музыку и передавать
в движении бодрый и спокойный характер музыкального произведения. На каждой
встрече малышей ждут веселые игры, с помощью которых мы будем развивать
мелкую моторику, речь.
Ведущие – Мария Востокова, Натела Геленидзе

16.09.18

13.01.19

Встреча 1. «Погремушки – музыкальные игрушки»

Встреча 5. «Жили у бабуси два весёлых гуся»

14.10.18

10.02.19

Встреча 2. «В музыкальном городке»

Встреча 6. «Светит солнышко»

11.11.18

10.03.19

Встреча 3. «Выйди зайка, попляши!»

Встреча 7. «Ходим, ходим хороводом»

09.12.18

07.04.19

Встреча 4. «Зима, зимушка, зима»

Встреча 8. «Мы играем и поём»

№ 6А
«ЧУДЕСА В МУЗЕЕ МУЗЫКИ» Ч.1

№ 6Б
«ЧУДЕСА В МУЗЕЕ МУЗЫКИ» Ч.2

РНММ (ОСНОВНОЕ ЗДАНИЕ)
Начало в 11:00 и 16:00. Продолжительность – 60 мин.
Для детей 3–4 лет, с родителями
Приглашаем на новый необычный абонемент всех, кто хочет познакомиться
с известными героями музыкальных произведений. Персонажи известных сказок,
птицы, животные, рыбы вдруг оживут в музыке, и мы сможем рассмотреть их
внимательнее. Интерактивная основа занятий абонемента предполагает участие
в беседе, исполнении музыки, игре и творческом задании.
Вслед за событиями сюжета мы отправимся в музыкальное путешествие,
наполненное чудесными открытиями, что позволит детям и взрослым приобрести
навык активного слушателя.
Ведущие – Мария Востокова, Натела Геленидзе

РНММ (ОСНОВНОЕ ЗДАНИЕ)
Начало в 11:00 и 16:00. Продолжительность – 60 мин.
Для детей 3–4 лет, с родителями
Приглашаем на новый необычный абонемент всех, кто хочет познакомиться
с известными героями музыкальных произведений. Персонажи известных сказок,
птицы, животные, рыбы вдруг оживут в музыке, и мы сможем рассмотреть их
внимательнее. Интерактивная основа занятий абонемента предполагает участие
в беседе, исполнении музыки, игре и творческом задании.
Вслед за событиями сюжета мы отправимся в музыкальное путешествие,
наполненное чудесными открытиями, что позволит детям и взрослым приобрести
навык активного слушателя.
Ведущие – Мария Востокова, Натела Геленидзе

23.09.18

20.01.19

Встреча 1. «Бирюльки»

Встреча 5. «Щелкунчик»

21.10.18

17.02.19

Встреча 2. «Ожившие картинки»

Встреча 6. «Богатыри»

18.11.18

17.03.19

Встреча 3. «Спящая красавица»

Встреча 7. «Принцесса из апельсина»

16.12.18

14.04.19

Встреча 4. «Снежная королева»

Встреча 8. «Карнавал животных»

№ 7А

ШКОЛА ВАСИЛИСЫ ПРЕМУДРОЙ.
Ч.1

№ 7Б

ШКОЛА ВАСИЛИСЫ ПРЕМУДРОЙ.
Ч.2

РНММ (ОСНОВНОЕ ЗДАНИЕ)
Начало в 12:00 и 15:00.
Для детей 4–5 лет
Какие звуки нас окружают? Можно ли их повторить
на музыкальных инструментах? Бывают ли у мелодий
настроения? Что такое ритм? С помощью сказочного
героя муравьишки дети сами найдут ответы на эти
вопросы. Мы побываем в лесу и подводном царстве,
в жаркой Африке и в гостях у Снежной феи. Занятия
проходят в доступной для детей, игровой форме.
Ведущая – Натела Геленидзе

РНММ (ОСНОВНОЕ ЗДАНИЕ)
Начало в 12:00 и 15:00.
Для детей 4–5 лет
Какие звуки нас окружают? Можно ли их повторить
на музыкальных инструментах? Бывают ли у мелодий
настроения? Что такое ритм? С помощью сказочного
героя муравьишки дети сами найдут ответы на эти
вопросы. Мы побываем в лесу и подводном царстве,
в жаркой Африке и в гостях у Снежной феи. Занятия
проходят в доступной для детей, игровой форме.
Ведущая – Натела Геленидзе

20.10.2018

16.02.2019

«Лесное царство» (Какие бывают звуки?)

«Муравьишка в царстве Снежной феи» (Какие бывают
тембры?)

17.11.2018
«Подводное царство» (Какие бывают мелодии?)

15.12.2018
«Муравьишка и Африка» (Какие бывают ритмы?)

№ 8А

«ЛАДУШКИ-ЛАДУШКИ, ГДЕ
БЫЛИ…» Ч.1
РНММ (ОСНОВНОЕ ЗДАНИЕ)
Начало в 11:00 и 12:30.
Для детей 4–5 лет
Детское восприятие – самое непосредственное!
Первые музыкальные впечатления должны быть
яркими и запоминающимися. Играя, мы познакомимся
с основными музыкальными понятиями, попробуем
научиться слышать, о чем рассказывает мелодия,
и узнаем, как с помощью игры на музыкальных
инструментах отмечали праздники в разных уголках
земного шара. Узнаем, как звуки между собой дружат
в музыке. Занятия помогут раскрыть в детях интерес
к музыкальному искусству.
Ведущая – Мария Востокова

13.10.2018
«Радуга звуков»

23.03.2019
«Муравьишка наконец-то дома!» (Какие бывают
музыкальные инструменты?)

10.11.2018
«Детский уголок»

15.12.2018
«Сказки старой бабушки»

№ 8Б
«ЛАДУШКИ-ЛАДУШКИ, ГДЕ БЫЛИ…» Ч.2
РНММ (ОСНОВНОЕ ЗДАНИЕ)
Начало в 11:00 и 12:30.
Для детей 4–5 лет
Детское восприятие – самое непосредственное! Первые музыкальные впечатления
должны быть яркими и запоминающимися. Играя, мы познакомимся с основными
музыкальными понятиями, попробуем научиться слышать, о чем рассказывает
мелодия, и узнаем, как с помощью игры на музыкальных инструментах отмечали
праздники в разных уголках земного шара. Узнаем, как звуки между собой дружат
в музыке. Занятия помогут раскрыть в детях интерес к музыкальному искусству.
Ведущая – Мария Востокова

19.01.2019
«То-то песенки мы ёлочке споём»

16.02.2019
«Хоровод гномов»

16.03.2019
«Кукушка, трещотка и глиняный соловей»

№9
«СКАЗКА. МУЗЫКА. МУЛЬТФИЛЬМ»
РНММ (ОСНОВНОЕ ЗДАНИЕ)
Начало в 13:00.
Для детей 5–10 лет
Ансамбль «Академия флейты» (рук. Илья Пирогов)
Ансамбль «Академия флейты» представит нашим юным слушателям три новых
программы из цикла «Сказка. Музыка. Мультфильм». Будут представлены сказки
Киплинга, Маршака, Андерсена в сопровождении видеоряда из мультфильмов. Музыка
Вивальди, Баха, Генделя, Моцарта и других европейских композиторов в исполнении
ансамбля «Академия флейты» создаст необходимую атмосферу. Текст сказок читает
Михаил Альтшуллер. Мастерство чтеца, музыкальные иллюстрации и любимые
мультфильмы, помогут вам и вашим детям на час погрузиться в волшебный мир сказок.
Ждём вас в уютном Прокофьевском зале Российского национального музея музыки!

02.02.2019
Сказки Джозефа Редьярда Киплинга
«Рикки-тикки-тави», «Маугли», «Кот, который гулял сам по себе», «Книга джунглей»

02.03.2019
Зимние сказки
Самуил Маршак «12 месяцев»

06.04.2019
Сказки Ганса Христиана Андерсена
«Дюймовочка», «Стойкий оловянный солдатик», «Огниво»

№ 10А
«ВОЛШЕБНЫЙ МИР МУЗЫКИ И СКАЗОК» Ч.1

№ 10Б
«ВОЛШЕБНЫЙ МИР МУЗЫКИ И СКАЗОК» Ч.2

РНММ (ОСНОВНОЕ ЗДАНИЕ)
Начало в 15:00
Для детей 6–12 лет
Фортепианный квартет им. М. М. Ипполитова-Иванова:
Ирина Грайфер (фортепиано), Анастасия Якушина (скрипка), Ольга Коган (альт),
Сергей Ананич (виолончель)
Литературное слово – солистка МГАФ, актриса, режиссер-постановщик Анна Боголюбская
Абонемент «Волшебный мир музыки и сказок» продолжает знакомить своих
слушателей со сказками русских и зарубежных писателей. В сезоне 2018–2019 гг.
вы услышите такие известные произведения, как «Рассказы о муми-троллях» Туве
Янссон и «12 месяцев» С. Маршака, познакомитесь с героями Дональда Биссета
и окунётесь в прекрасный мир сказочных принцев и принцесс. Все волшебные истории
для вас подготовит солистка МГАФ Анна Боголюбская в сопровождении Фортепианного
квартета имени М. М. Ипполитова-Иванова.

РНММ (ОСНОВНОЕ ЗДАНИЕ)
Начало в 15:00
Для детей 6–12 лет
Фортепианный квартет им. М. М. Ипполитова-Иванова:
Ирина Грайфер (фортепиано), Анастасия Якушина (скрипка), Ольга Коган (альт),
Сергей Ананич (виолончель)
Литературное слово – солистка МГАФ, актриса, режиссер-постановщик Анна Боголюбская
Абонемент «Волшебный мир музыки и сказок» продолжает знакомить своих
слушателей со сказками русских и зарубежных писателей. В сезоне 2018–2019 гг.
вы услышите такие известные произведения, как «Рассказы о муми-троллях» Туве
Янссон и «12 месяцев» С. Маршака, познакомитесь с героями Дональда Биссета
и окунётесь в прекрасный мир сказочных принцев и принцесс. Все волшебные истории
для вас подготовит солистка МГАФ Анна Боголюбская в сопровождении Фортепианного
квартета имени М. М. Ипполитова-Иванова.

14.10.2018

17.02.2019

«Путешествие по реке времени»
(Д. Биссет)

«Маленький принц»
(А. де Сент-Экзюпери)

09.12.2018

03.03.2019

«Зимние сказки Муми-дола» (Т. Янссон)
(Д. Биссет)

«Сказки для принцесс и их героев»

27.01.2019
«12 месяцев»
(С. Маршак)

№ 11

№ 12А
«ВОКРУГ ЗВУКА». Ч.1

МУЗЫКАЛЬНАЯ ИНТЕРАКТИВНАЯ ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА
С ИЗВЕСТНОЙ ТЕЛЕВЕДУЩЕЙ, ПРОФЕССОРОМ МУЗЫКИ
ВИОЛЕТТОЙ МОДЕСТОВНОЙ
РНММ (ОСНОВНОЕ ЗДАНИЕ)
Начало в 16:00
Для детей 5–12 лет
Ведущая и исполнитель – заслуженная артистка России Светлана Степченко.
Каждая встреча с известной телеведущей – профессором музыки Виолеттой
Модестовной превращается в настоящий праздник Музыки. Под псевдонимом
«Виолетта Модестовна» скрывается известная российская альтистка, заслуженная
артистка России, концертмейстер НФОР п/у Спивакова Светлана Степченко.
Кому как не ей знать обо всех секретах и тайнах Ее Величества Музыки!

Интерактивная творческая программа
РНММ (ОСНОВНОЕ ЗДАНИЕ)
Начало в 12:00
Для детей 6–7 лет
Нам предстоит путешествие на разные музыкальные планеты. Мы будем
знакомиться с жителями этих планет. Тыква, стручок, раковина – что может их
связывать? Перо ворона или молоточек – кто победил в этом споре? Мы приглашаем
вас на интерактивную творческую программу, в которой все эти вопросы
не останутся без ответа.
Ведущие – Пётр Термен, Натела Геленидзе

9.12.2018

29.09.2018

«Секрет скрипки Папы Карло Страдивари»

«Музыка в огороде»

24.02.2019

27.10.2018

«Музыкальное путешествие пингвиненка ЛоЛо по Ла-Маншу»

«Магия шаманов»

21.04.2019

24.11.2018

«Музыкальные приключения барона Мюнхгаузена в России»

«Ключ, колючка, барышня»

22.12.2018
«Самый живой музыкальный инструмент»

№ 12Б
«ВОКРУГ ЗВУКА». Ч.2

Интерактивная творческая программа
РНММ (ОСНОВНОЕ ЗДАНИЕ)
Начало в 12:00
Для детей 6–7 лет
Нам предстоит путешествие на разные музыкальные
планеты. Мы будем знакомиться с жителями этих
планет. Тыква, стручок, раковина – что может их
связывать? Перо ворона или молоточек – кто победил
в этом споре? Мы приглашаем вас на интерактивную
творческую программу, в которой все эти вопросы
не останутся без ответа.
Ведущие – Пётр Термен, Натела Геленидзе

26.01.2019
«Четыре, шесть или семь?»

23.02.2019
«От свистульки до саксофона»

30.03.2019
«Ударные инструменты»

27.04.2019
«Музыка электричества»

№ 13А
«ЖИВОЙ ЗВУК». Ч.1

№ 13Б
«ЖИВОЙ ЗВУК». Ч.2

Интерактивная творческая программа

Интерактивная творческая программа

РНММ (ОСНОВНОЕ ЗДАНИЕ)
Начало в 12:00
Для детей 8–10 лет
Мы попали в старинный волшебный замок. Перед нами
восемь дверей. Открыть дверь непросто – необходимо
отгадать загадки, ребусы, и только тогда мы попадем
внутрь. Открыв дверь старинного замка, мы не только
услышим музыку, но и сыграем на музыкальных
инструментах разных народов.
Ведущие – Пётр Термен, Натела Геленидзе

РНММ (ОСНОВНОЕ ЗДАНИЕ)
Начало в 12:00
Для детей 8–10 лет
Мы познакомимся с разнообразием музыкальных стилей:
этно, классика, экспериментальная и электромузыка.
На нашем абонементе каждый сможет проявить
свои творческие способности. Вы познакомитесь
с необычными музыкальными оркестрами из разных
уголков мира. Скучать не придется!
Ведущие – Пётр Термен, Натела Геленидзе

30.09.2018

27.01.2019

«Русская народная музыка»

«Этно»

28.10.2018

24.02.2019

«Нескучная классика»

«Музыка кино»

25.11.2018

31.03.2019

«Джаз»

«Электромузыка»

23.12.2018

28.04.2019

«Экспериментальная музыка»

«Музыка из воздуха»

№ 14А
«ЛАБОРАТОРИЯ ЗВУКА «SOUND DAY»» Ч.1

№ 14Б
«ЛАБОРАТОРИЯ ЗВУКА «SOUND DAY»» Ч.2

РНММ (ОСНОВНОЕ ЗДАНИЕ)
Начало в 14:00
Для детей 9–14 лет
«Лаборатория звука «SOUND DAY» – это восемь встреч, на которых мы предлагаем вам
творить, экспериментировать со звуками, шумами, музыкальными инструментами.
Каждая встреча заканчивается созданием музыкальных импровизаций на разных
музыкальных инструментах.
Ведущие – Пётр Термен, Натела Геленидзе

РНММ (ОСНОВНОЕ ЗДАНИЕ)
Начало в 14:00
Для детей 9–14 лет
«Лаборатория звука «SOUND DAY» – это восемь встреч, на которых мы предлагаем вам
творить, экспериментировать со звуками, шумами, музыкальными инструментами.
Каждая встреча заканчивается созданием музыкальных импровизаций на разных
музыкальных инструментах.
Ведущие – Пётр Термен, Натела Геленидзе

30.09.18

27.01.2019

«Звуки природы и космоса»

«Звуки музыки. Удар»

28.10.2018

24.02.2019

«Город – индустриальные шумы»

«Электроинструменты»

25.11.2018

31.03.2019

«Звуки музыки. Воздух»

«Инструменты из необычных материалов»

23.12.2018

28.04.2019

«Звуки музыки. Струна»

«Виртуальные инструменты»

Интерактивная творческая программа

Интерактивная творческая программа

№ 15
«В ГОСТЯХ У КОРОЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ»

№ 16А
РИСУЕМ МУЗЫКАЛЬНУЮ СКАЗКУ» Ч.1

РНММ (ОСНОВНОЕ ЗДАНИЕ)
Начало в 13:00
Для детей 6–12 лет
Юные слушатели встретятся с Королем музыкальных инструментов – органом.
Три лекции-концерта посвящены истории этого необыкновенного музыкального
инструмента, рассказу о его устройстве, о природе органного звука, о всевозможных
красках-голосах инструмента (регистрах), о жанрах органной музыки,
об исполнителях-органистах, о композиторах, которые писали для органа и о многом
другом. Иллюстрировать рассказ будут красочные слайды. И, главное, прозвучит много
прекрасных органных сочинений. Они будут исполнены на органах «Александр Шуке»
(1976) в Прокофьевском зале и «Фридрих Ладегаст» (1868) в фойе II этажа.
Ведущая – кандидат искусствоведения Екатерина Гецелева

Музей «П. И. Чайковский и Москва»
Начало в 14:00. Продолжительность программы – 120 минут
Для детей от 7 лет
Познавательные занятия и художественные мастер-классы по рисованию.
Ребята познакомятся с различными музыкальными сказками и под руководством
опытного художника-педагога выразят свои впечатления на бумаге.
Обращаем ваше внимание, что материалы для рисования не входят в стоимость
абонемента.
Автор и ведущая – кандидат искусствоведения Вера Садокова
Художник – Татьяна Козлова

21.10.2018

«Путешествие по сказкам»
Симфоническая сказка Прокофьева «Петя и Волк»

«Орган снаружи и изнутри»

18.11.2018

30.09.2018
14.10.2018

«Орган вчера и сегодня»

«Великолепная обитель Черномора»
Опера М. И. Глинки «Руслан и Людмила»

16.12.2018

28.10.2018

«Орган: хорал, токката и… кино»

«Перья на ней златые»
Балет И. Ф. Стравинского «Жар-птица»

№ 16Б
РИСУЕМ МУЗЫКАЛЬНУЮ СКАЗКУ» Ч.2
Музей «П. И. Чайковский и Москва»
Начало в 14:00. Продолжительность программы – 120 минут
Для детей от 7 лет
Познавательные занятия и художественные мастер-классы по рисованию.
Ребята познакомятся с различными музыкальными сказками и под руководством
опытного художника-педагога выразят свои впечатления на бумаге.
Обращаем ваше внимание, что материалы для рисования не входят в стоимость
абонемента.
Автор и ведущая – кандидат искусствоведения Вера Садокова, художник – Татьяна Козлова

11.11.2018
«Навстречу мечте»
Балет С. С. Прокофьева «Золушка»

25.11.2018
«Жил был славный царь Додон»
Опера Н. А. Римского-Корсакова «Золотой петушок»

09.12.2018
«Подарки феи»
Балет П. И. Чайковского «Спящая красавица»

23.12.2018
«Девочка с музыкальной душой»
Балет П. И. Чайковского «Щелкунчик»

№ 17А
«СОКРОВИЩА МИРОВОГО БАЛЕТА» Ч.1
Музей «П. И. Чайковский и Москва»
Начало в 14:00. Продолжительность программы – 60 минут
Для детей от 9 лет и их родителей
Абонемент адресован любителям балета. В нём представлены произведения
Чайковского и Прокофьева, Стравинского и Грига в постановках выдающихся
хореографов балетного театра XX века: Ю. Григоровича, К. Макмиллана, Х. Шпёрли,
М. Фокина.
Просмотр сцен сопровождается тщательным анализом хореографии и партитуры,
историческими и биографическими сведениями.
Автор и ведущая – кандидат искусствоведения Вера Садокова

20.01.2019
«Путешествие по Новогодней елке»
Балет П. И. Чайковского «Щелкунчик»

03.02.2019
«Спящая красавица»
Балет П. И. Чайковского «Спящая красавица»

17.02.2019
«Но повесть о Ромео и Джульетте останется печальнейшей на свете»
Балет С. С. Прокофьева «Ромео и Джульетта»

№ 17Б
«СОКРОВИЩА МИРОВОГО БАЛЕТА» Ч.2
Музей «П. И. Чайковский и Москва»
Начало в 14:00. Продолжительность программы – 60 минут
Для детей от 9 лет и их родителей
Абонемент адресован любителям балета. В нём представлены произведения
Чайковского и Прокофьева, Стравинского и Грига в постановках выдающихся
хореографов балетного театра XX века: Ю. Григоровича, К. Макмиллана, Х. Шпёрли,
М. Фокина.
Просмотр сцен сопровождается тщательным анализом хореографии и партитуры,
историческими и биографическими сведениями.
Автор и ведущая – кандидат искусствоведения Вера Садокова

03.03.2019

№ 18А
«ХОЧУ БЫТЬ МУЗЫКАНТОМ!» Ч.1
Первое знакомство с миром музыки

Музей «П. И. Чайковский и Москва»
Начало в 12:00
Для детей 3–5 лет
Абонемент адресован малышам, делающим первые шаги в музыке. На занятиях
дети познакомятся с музыкальными жанрами, узнают о профессиях «композитор»,
«музыкант-исполнитель», «танцор» и «дирижёр». Интерактивные встречи будут
проходить на экспозиции, посвящённой П. И. Чайковскому.
Дети станут участниками маленьких театральных постановок, потанцуют, попробуют
сами сыграть на простых инструментах – колокольчиках, треугольниках, металлофонах,
ложках, трещотках, кастаньетах. И, конечно, услышат маленькие музыкальные шедевры.
Автор и ведущая – Александра Хомякова

20.10.2018

«Петрушка»
Балет «Петрушка» И. Ф. Стравинского

«До-ре-ми» Что такое музыка?

17.03.2019

10.11.2018

«Что значит быть самим собой»
Балет «Пер Гюнт» на музыку Э. Грига

«Тра-ля-ля» Что такое песня, романс, опера?

12.01.2019
«Топ-топ и трам-пам-пам» Что такое марш, танец, балет?

09.02.2019
«Тренди-брень и ду-ду-ду» Что такое оркестр?

№ 18Б

№ 19
«СЛОВО, МУЗЫКА, ИГРА»

«ХОЧУ БЫТЬ МУЗЫКАНТОМ!» ПЕРЕЗАГРУЗКА Ч.2
Первое знакомство с миром музыки

Музей «П. И. Чайковский и Москва»
Начало в 12:00
Для детей 3–5 лет
Абонемент адресован малышам, уже побывавшим на первой части абонемента «Хочу
быть музыкантом», и нашим новым юным друзьям. Вместе с музыкой П. И. Чайковского
мы отправимся в музыкальное путешествие по странам Европы (к примеру, разучим
итальянские песенки, исполним польские танцы, попробуем сыграть немецкую музыку).
А особенности американских ритмов и мелодий ребята узнают через джазовые
обработки сочинений Чайковского.
Русской народной музыке, которую Чайковский хорошо знал, любил и часто использовал
в своих сочинениях, будет посвящено отдельное занятие. А на заключительной
встрече абонемента ребята окажутся на балу сказочной принцессы.
Автор и ведущая – Александра Хомякова

Музей «П. И. Чайковский и Москва»
Начало в 14:00
Для детей от 6 лет и их родителей
Познавательные занятия и рассказы детям и взрослым об истории редких
музыкальных инструментов разных стран и народов. Истории о том, как на свете
появились семейства всех инструментов и как эти семейства называются.
Дети смогут посмотреть, как устроены бамбуковые флейты и понтийская лира,
итальянский барабан и африканская маримба, смычковая псалтирь и шарманка,
китайская скрипка эрху и русский гудок, послушать, как они звучат.
Автор и ведущая – Анна Тончева

27.10.2018

18.11.2018

«Музыкальная география» Знакомство с музыкой народов мира

24.11.2018
«Музыку сочиняет народ» Знакомство с отечественным фольклором

16.02.2019
«В джазе только дети» Знакомство с джазом

02.03.2019
«Музыкальный выпускной» Бал для юных музыкантов

30.09.2018
«Музыкальный сундук»

«Барабания»

15.12.2018
«История лютни»

02.02.2019
«История смычка»

№ 20
«ЮНЫЕ ГОДЫ ВЕЛИКИХ КОМПОЗИТОРОВ»

№ 21А, 21Б
«ЧЕРНИЛЬНИЦА ПУШКИНА» Ч.1, Ч.2

Музей «П. И. Чайковский и Москва»
Начало в 14:00
Для детей от 6 лет и их родителей
Артисты московских драматических театров (постоянный актер Даниил
Коробейников), музыканты – Наталья Коршунова (фортепиано), Татьяна Чермашенцева
(скрипка), Юлия Кузнева (сопрано), Григорий Катц (виолончель)

Мемориальная усадьба Ф. И. Шаляпина
Начало в 15:00. Продолжительность программы – 90 минут
Для детей 9–13 лет
Приглашаем детей провести время в обстановке старинной усадьбы. Абонемент
«Чернильница Пушкина» посвящён сказкам самого любимого поэта Ф. И. Шаляпина –
А. С. Пушкина.
«Пушкина, Александра Сергеевича Пушкина не забудьте! Пусть всегда лежит на столе,
под подушкой, всегда, всю жизнь. Без Пушкина не быть русскому искусству».
/Ф. И. Шаляпин, из воспоминаний Э. И. Каплана «Жизнь в музыкальном театре»/

13.10.2018
Моцарт

09.09.2018 Ч.1

17.11.2018

Встреча 1/. «Сказка о попе и о работнике его Балде»

Григ

14.10.2018 Ч.1

08.12.2018

Встреча 2. «Сказка о царе Салтане…»

Шопен

11.11.2018 Ч.1

26.01.2019

Встреча 3. «Сказка о рыбаке и рыбке»

Чайковский

16.12.2018 Ч.2
Встреча 4. «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях»

20.01.2019 Ч.2
Встреча 5. «Сказка о золотом петушке»

№ 22

№ 23А, 23Б
«Я СЛУШАЮ МУЗЫКУ» Ч.1, Ч.2

Мемориальная усадьба Ф. И. Шаляпина
Начало в 15:00. Продолжительность программы – 90 минут
Для детей 6–11 лет
Абонемент «Семейные праздники в доме Шаляпина» посвящён праздникам, которые
отмечались в доме на Новинском: Рождеству, Масленице и Пасхе.
Приглашаем детей встретить любимые календарные праздники в стенах особняка
конца XVIII века. Вас ждёт знакомство с историей и бытом Шаляпинского дома,
вовлечение в мир старинных забав и праздничных обрядов. Мероприятия проходят при
участии артистов народного ансамбля.

Музей-квартира Н. С. Голованова
Начало в 14:00
Для детей от 7 лет
Музей-квартира выдающегося русского дирижера, композитора и пианиста
Н. С. Голованова приглашает на цикл бесед-концертов. Вас будет ждать знакомство
с главными жанрами классической музыки, с основами музыкального языка,
и с великими композиторами (даже когда они ещё были не великими, а просто детьми).
Цикл бесед-концертов состоит из двух частей. На каждом концерте будут звучать
разные инструменты и, конечно, фортепиано.
Ведущая – лауреат международных конкурсов, кандидат искусствоведения, пианист
и искусствовед Юлия КАЗАНЦЕВА

СЕМЕЙНЫЕ ПРАЗДНИКИ В ДОМЕ ШАЛЯПИНА»

06.01.2019
Рождество

10.03.2019
Масленица

28.04.2019
Пасха

15.09.2018 Ч.1
Встреча 1. «Ритм, мелодия, гармония»

20.10.2018 Ч.1
Встреча 2. «Музыка гениальных детей»

17.11.2018 Ч.1
Встреча 3. «Музыка для детей»

8.12.2018 Ч.2
Встреча 4. «Знакомство с жанрами»

19.01.2019 Ч.2
Встреча 5. «Танцы»

