
 

МАУК КТК «Дом искусств» приглашает жителей и гостей 

города Калининграда посетить в ноябре 2020 г. 

следующие концертные программы  
 

06.11.2020 

пятница  

19.00 

Театр эстрады Дома искусств 

Концертная программа «Сделано в СССР» 6 
 

 
 

В сердцах миллионов российских граждан Советский союз остался 

великой державой с богатой и разнообразной культурой, которая несла 

в себе высокие гуманистические идеалы и эстетические принципы, 

прославляла общечеловеческие ценности и вселяла уверенность в 

завтрашнем дне. Во многом этому способствовали замечательные песни 

и фильмы, которые внимательно слушала и смотрела вся страна, 

эмоционально обсуждая сюжеты и искренне переживая за героев. 

Сегодня мы душой и сердцем вспоминаем замечательную и 

романтичную эпоху нашей страны в советских хитах концертной 

программы «Сделано в СССР» вместе с артистами Театра эстрады Дома 

искусств. 

07.11.2020 

суббота 

19.00 

Концерт Семена Альтова (вечер юмора) 

 

 
 

СЕМЁН ТЕОДОРОВИЧ АЛЬТОВ - легендарный советский и 

российский писатель-сатирик представит свою новую программу                

"МИР УЦЕЛЕЛ, ПОТОМУ ЧТО СМЕЯЛСЯ".  В коронавирусные 

времена россиянам настолько не хватает его запоминающегося низкого 

голоса и чувства юмора, выступление сатирика сейчас актуально, как 

никогда - смех как известно продлевает жизнь. Альтов идеальное 

лекарство и весьма популярное , произведения нашего гостя исполняют: 



Геннадий Хазанов, Владимир Винокур, Клара Новикова, Ефим Шифрин 

и другие артисты. 

Подарите хорошее настроение себе и своим близким в компании 

известного Артиста. 

Организатор: ИП Пинчуков В.М. 

12.11.2020 

четверг 

19.00  

Концерт симфонического оркестра 
 

 
 

Калининградскому симфоническому оркестру уже более 30 лет, и со дня 

основания оркестром бессменно руководит его создатель и главный 

дирижер, а также композитор Аркадий Фельдман. Именно его 

созидательной энергии музыкальный Калининград обязан тем, что в 

городе постоянно звучит симфоническая музыка самого высокого 

художественного уровня. 

В программе концерта: Ф. Шопен (концерт для фортепиано с оркестром 

№ 2), И. Штраус (увертюра к оперетте «Летучая мышь»), А. Вивальди 

(концерт для флейты с оркестром в переложении для виброфона с 

оркестром), Э. Бернстайн (музыка из кинофильма «Великолепная 

семерка»), Д. Эллингтон (джазовая композиция) и др. 

Организатор: ГАУК КО "Симфонический оркестр" 

20.11.2020 

пятница  

19.00 

Концерт ВИА «Здравствуй песня» 
 

 
 

Вокально-инструментальный ансамбль «Здравствуй, песня!» под 

управлением В. Баркова и А. Греца – участник VI и XIII 

Международного фестиваля Авторадио «Дискотека 80-х», команда 

настоящих профессионалов, относящаяся к легендам вокально-

инструментального жанра 70–80-х годов. Сегодняшний репертуар 

коллектива – незабываемые и всеми любимые хиты прошлых лет : 



«Синий иней», «Птица счастья», «Ты мне не снишься», «Просто 

уходило лето», «Кто тебе сказал», «Не обещай», «Большая медведица», 

«Слушай тёща" и другие. 

Зрителей ожидает живой звук, они окунутся в атмосферу своей 

молодости и ностальгии 80-х годов. 

Организатор: ИП Пинчуков В.М. 

21.11.2020 

суббота  

19.00 

Театр эстрады Дома искусств 

Концерт-легенда «Звезда эпохи» 
 

 
 

20 век подарил нашей стране и миру уникальную культуру эстрадного 

исполнительского мастерства и величайшие имена, вписанные в историю 

Советской, Российской и мировой музыки.Концерт-легенда «Звезда эпохи» 

напомнит зрителям возможно слегка позабытые имена, подарит известным 

песням новое звучание и, конечно же, наш дорогой зритель услышит любимые 

шлягеры. 
 

22.11.2020 

воскресенье  

15.00 

Театр эстрады Дома искусств 

Концерт-легенда «Звезда эпохи» 
 

 
 

20 век подарил нашей стране и миру уникальную культуру эстрадного 

исполнительского мастерства и величайшие имена, вписанные в историю 

Советской, Российской и мировой музыки.Концерт-легенда «Звезда эпохи» 

напомнит зрителям возможно слегка позабытые имена, подарит известным 

песням новое звучание и, конечно же, наш дорогой зритель услышит любимые 

шлягеры. 

 

27.11.2020 

пятница 

19.00 

Театр эстрады Дома искусств 

Эстрадное ревю «Мюзикл-шоу» 
 



 
 

В эстрадном ревю «МЮЗИКЛ ШОУ» артисты Калининградского 

Театра эстрады Дома искусств, не только знакомят зрителя с хитами 

популярных мировых мюзиклов в оригинальном нестандартном 

прочтении, но и приоткрывают занавес закулисья. Зрителю 

представится возможность узнать секреты подготовки шоу, воочию 

увидеть, что такое кастинг и кто такой продюсер, окунуться в мир 

забавных ситуаций и интриг среди актеров, в борьбе за главную роль, и 

главное, увидеть, как создается большой финал… Фантастические 

декорации и костюмы, потрясающее сочетание живого вокала и яркой 

динамичной хореографии, искрометный юмор и оригинальное 

прочтение хитов популярных мировых мюзиклов. Приходите и 

насладитесь вместе с нами! 

28.11.2020 

суббота 

19.00 

Театр эстрады Дома искусств 

Эстрадное ревю «Мюзикл-шоу» 
 

 
 

В эстрадном ревю «МЮЗИКЛ ШОУ» артисты Калининградского 

Театра эстрады Дома искусств, не только знакомят зрителя с хитами 

популярных мировых мюзиклов в оригинальном нестандартном 

прочтении, но и приоткрывают занавес закулисья. Зрителю 

представится возможность узнать секреты подготовки шоу, воочию 

увидеть, что такое кастинг и кто такой продюсер, окунуться в мир 

забавных ситуаций и интриг среди актеров, в борьбе за главную роль, и 

главное, увидеть, как создается большой финал… Фантастические 

декорации и костюмы, потрясающее сочетание живого вокала и яркой 

динамичной хореографии, искрометный юмор и оригинальное 

прочтение хитов популярных мировых мюзиклов. Приходите и 

насладитесь вместе с нами! 

 

Телефон  касс: 64 – 37 - 47 


