СИМФОНИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ

Встреча с артистами в 17.45

«Звёзды классики», в честь 100-летия Эстонии
Ср. 7.3 Концертный дом г. Котка
Чт. 8.3 Мэрия г. Коувола
Дирижёр:

Андрес Мустонен

Солисты:

Катариина Мария Китс, скрипка
Марсель Йоханнес Китс, виолончель
Стен Хейноя, фортепиано

Л. ван Бетховен:

«Концерт для скрипки, виолончели и фортепиано»

Арво Пярт:

«Плащаница»

Ян Ряятс:

«Концерт для камерного оркестра»

Хейно Эллер:

«Пять композиций о Родине»

В этом году очередь Эстонии отмечать юбилей! Именно в её честь мы предоставляем зрителям
возможность услышать музыку «эстонского Сибелиуса», Хейно Эллера, и его учеников, Яна Ряятса и
Арво Пярта. Помимо этого, вас ждёт настоящий фейерверк таланта в Тройном концерте Бетховена:
мы пригласили для участия молодых солистов; стоящих в самом начале международной карьеры
эстонских музыкантов, каждый из которых уже успел выиграть конкурс эстонского телевидения
«Звёзды классической музыки».
Билеты: 21/16/8 евро

«ОТРЫВ В ДУХЕ ЗАППЫ»

Встреча с артистами в 17.45

Ср. 14.3 в 19.00 Концертный дом г. Котка
Чт. 15.3 в 19.00 Центр культуры Куусанкоскитало
Дирижёр:

Юкка Иисаккила

Солисты:

Марци Нюман, электрогитара и вокал
Теро Тоивонен, валторна
Артту Такало, ударные

На этом концерте с либретто вас ожидает потрясающая импровизация, разнообразная музыка от
классики до ритмов современного мира и тайн бибопа, от нежности эстрадной музыки до волшебства
танго. На концерте будет исполнена музыка Марци Нюмана, Артту Такало, В.А. Моцарта, Игоря
Стравинского, Тапио Рантаваары, Дейва Линдхолма и, конечно, Франка Заппы в аранжировке Марци
Нюмана.

Помимо музыки спектакль сочетает в себе театральность, монологи, сюжетный ход, мелодичные
связки, сочетание стилей и юмор.
Билеты: 21/16/8 евро (концерт с либретто)

«СТРАСТИ ПО ИОАННУ»
Ср. 28.3 в 19.00 Центральная Церковь г. Коувола

Обратите внимание на дни и время.

Чт. 29.3 в 20.00 Церковь г. Котка
Дирижёр:

Эса Хейккиля

Хор:

Церковный хор г. Котка

Солисты
И. С. Бах:

«Страсти по Иоанну»

Любимые многими музыка и тексты «Страстей по Иоанну» Баха описывают события Пасхальной
недели. Они близки слушателю благодаря выразительности потрясающего хорала, уносящего чувства
каждого человека с собой в самую бурю событий и, конечно, благодаря сверхъестественно хрупким
ариям солистов. Это более чем двухчасовое произведение для хора, солистов и оркестра тематически
разбивают на части комментарии и арии евангелиста, тенора-рассказчика. Красота и чувственность
музыки «Страстей по Иоанну» Баха раз за разом захватывает слушателей.
Цена: 21/16/8 евро

(не включено в абонемент)

СИМФОНИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ

Встреча с артистами в 17.45

Ср. 11.4 в 19.00 Концертный дом г. Котка
Чт. 12.4 в 19.00 Центр культуры Куусанкоскитало
Дирижёр:

Юджин Цигане

Соло-гитара:

Исмо Эскелинен

Руди Штефан:

«Музыка для семи струнных инструментов»

Ларс-Эрик Ларссон:

«Пасторальная сюита»

Хоакин Родриго:

«Аранхуэсский концерт для гитары и оркестра»

Артуро Маркес:

«Дансон No. 3 для гитары и камерного оркестра»

Ясную красоту северной природы, пыл музыки позднего романтизма, томление южного солнца,
огненные мексиканские специи и ритмы, беспечные грёзы – всё это сочетает в себе концерт,
уводящий за собой сквозь всю Европу в самое сердце Мексики. Проводниками и музыкальными
гидами по этому миру станут для вас Юджин Цигане и гитарист-виртуоз Исмо Экселинен, в чьих руках,
касающихся струн, рождаются завораживающие весь мир мелодии из Аранхуэсского концерта.

Билеты: 21/16/8 евро

«MOZ-ART II»
Ср. 25.4 в 19.00 Концертный дом г. Котка
Чт. 26.4 в 19.00 Центр культуры Куусанкоскитало

Дирижёр:

Олари Эльтс

Солист:

Аманда Форсайт, сопрано

Петер Этвёш:

«Диалоги с Моцартом – Da capo для оркестра»

В. А. Моцарт:

мотет «Exsultate, jubilate» для сопрано и оркестра
Концертная ария «Bella mia Fiamma»
«Церковная соната в до мажор»

Дьёрдь Лигети:

«Разветвления»

В.А. Моцарт:

«Симфония No. 35 в ре мажор, или Хаффнеровская симфония»

Второй концерт серии «MOZ-ART» удовлетворяет отраду жизни и доставляет усладу даже
искушенным слушателям. Пленительные мелодии Моцарта и любопытные музыкальные открытия
Этвёша и Лигети восхитительно дополняют друг друга. Блестящее сопрано Аманда Форсайт из
Америки обворожительно интерпретирует лирическую красоту и искрящуюся виртуозность мотета
«Exsultate, jubilate», а также горький драматизм арии «Bella mia Fiamma».
Билеты: 21/16/8 евро

ПЕРВОМАЙСКИЙ КОНЦЕРТ
Пн. 30.4 в 19.00 Концертный дом г. Котка

Обратите внимание на дни недели.

Вт. 1.5 в 12.00 Мэрия г. Коувола
Концерт эстрадной музыки в духе финского Первомая.
Билеты: 21/16/8 евро

СИМФОНИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ
Ср. 16.5 в 19.00 Концертный дом г. Котка
Чт. 17.5 в 19.00 Центр культуры Куусанкоскитало

Встреча с артистами в 17.45

Дирижёр:

Ясуо Синозаки

Солисты:

Тадаши Таджима, флейта-сякухати

Аарон Копленд:

музыка для кинофильмов

Тосио Хосокава:

«Вояж X» – Нозараси для флейты-сякухати и ансамбля

Эйноюхани Раутаваара: «Adagio Celeste»
Франс Шуберт:

«Симфония No. 3»

Располагайся поудобнее на своём месте в концертном зале и отправляйся с нами в кругосветное
путешествие! Следуя за солистом, играющим на традиционной японской флейте-сякухати, виртуозом
Тадаши Таджима, мы окажемся в Японии. Один из самых известных композиторов современности,
Тосио Хокосава, написал композицию «Вояж X» специально для Таджимы и флейты-сякухати.
Окунаясь в красочную и сочную музыку для кинофильмов Аарона Копленда, мы начнём кругосветку в
Америке, потом чуть задержимся в райском музыкальном оазисе Эйноюхани Раутаваары,
предваряющем искрящуюся солнцем и радостью третью симфонию Шуберта.
Билеты: 21/16/8 евро

КОНЦЕРТ «МОЛОДЫЕ СОЛИСТЫ»
Ср. 23.5 в 19.00 Концертный дом г. Котка
Чт. 24.5 в 19.00 Центр культуры Куусанкоскитало
Дирижёр:

Эса Хейккиля

Солисты и музыканты оркестра – ученики музыкальных школ региона Кюменлааксо. Это традиция,
бережно хранимая малым симфоническим оркестром «Симфониетта Кюми». На концертах молодых
солистов исполнение всегда на высочайшем уровне; одарённые ученики музыкальных школ
завоёвывают сцену в качестве солистов большого оркестра. Публика поочерёдно наслаждается
одним другого искуснее сольными номерами на разных инструментах под чутким руководством
дирижёра Эсы Хейккиля. Приходите послушать и поддержать молодые дарования!
Билеты: 16/13/8 евро

"СИМФОНИЕТТА КЮМИ" ПРЕДСТАВЛЯЕТ:
Открывающий фестиваль «Лососиная игра» концерт
в честь 65-летнего юбилея Атсо Алмила.

Ср. 6.6 в 19.00 Концертный дом г. Котка
Дирижёр:

Атсо Алмила

В программе, в частности, премьера заказанного Ээро Коивистоинену произведения, посвященного
региону «Кюмийоки».
Билеты: 27 € (для владельцев абонемента 22 евро)

Предварительная продажа билетов только в программе «Ticketmaster» с начала марта.
Дополнительная информация: minna.korkolainen@gmail.com

