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Мероприятия Аннотация Организация Сроки реализации Интернет-ресурсы  

Концерты 
 

Ф. Шопен. Этюд  

ля-минор Op.25 No.11 

 

 

Видеоархив.  Показ записи концертной 

программы. Солист – лауреат международных 

конкурсов Константин Шамрай 

12+ 

 

 Самарская филармония 

 

01 мая 

 

https://filarm.ru/video/ 

https://vk.com/club11721395 

https://www.facebook.com/filarmsamara 

https://twitter.com/filarm_ru 

 

«Виртуозы Самары» Видеоархив.  Показ записи концертного номера 

Оркестра народных инструментов 

Государственного Волжского русского 

народного хора «Виртуозы Самары» 

12+ 

Государственный 

Волжский русский 

народный хор  

им. П. М. Милославова 

01 мая https://vk.com/club1899996 
https://www.facebook.com/volgachoir 

https://twitter.com/Volgachoir 

https://ok.ru/group/53582795112630 

https://www.instagram.com/volgachoir/?hl=
ru 

https://filarm.ru/video/
https://vk.com/club11721395
https://www.facebook.com/filarmsamara/
https://twitter.com/filarm_ru
https://vk.com/club1899996
https://www.facebook.com/volgachoir
https://twitter.com/Volgachoir
https://ok.ru/group/53582795112630
https://www.instagram.com/volgachoir/?hl=ru
https://www.instagram.com/volgachoir/?hl=ru


 

 

 

«Голос России» 

 

Видеоархив.  Показ записи концертной 

программы. Концерт, посвященный памяти 

Л. Зыкиной 

6+ 

 

        

Дворец творчества 

г.о. Самара 

 

01 мая 

 

http://dk-samara.ru/ 

https://vk.com/public170454531 

https://vk.com/dkkirova 

 

 

 

Яркое первомайское 

попурри – лучшие 

выступления 

коллективов  

ДЦ «Русич» 

Самые яркие выступления, самые лучшие 

номера подарят коллективы ДЦ Русич всем,  

кто празднует 1 Мая вместе с нами! Наши 

воспитанники - это наш труд и наша гордость! 

0+ 

 

 

 

 Досуговый центр «Русич» 

                г.о.Тольятти 

01 мая https://vk.com/dc_rusich 

Концертные 

программы Народного 

самодеятельного 

коллектива оркестра 

«Русские фрески» 

Видеоархив.  Показ записи концертных 

программ. Запись концертов оркестра  

народных инструментов 

Для семейного просмотра  

0+ 

 

 

«Дом культуры 

«Железнодорожник» 

г.о. Октябрьск 

01-31 мая https://vk.com/dkgokt 

https://twitter.com/zbyoDfw9ofYerSJ 

 

Песня на украинском 

языке 

Видеоархив.  Показ записи концертного  

номера Оркестра народных инструментов 

Государственного Волжского русского 

народного хора «Виртуозы Самары»  

и солисты хора – лауреат международных и 

всероссийских конкурсов, обладатель 

 гран-при Елена Каплина и Елена Гордеева – 

«Чаривна скрипка» 

12+ 

 

 

 

Государственный Волжский 

русский народный хор  

им. П. М. Милославова 

2 мая https://vk.com/club1899996 

https://www.facebook.com/volgachoir 

https://twitter.com/Volgachoir 

https://ok.ru/group/53582795112630 

https://www.instagram.com/volgachoir/?

hl=ru 

http://dk-samara.ru/
https://vk.com/public170454531
https://vk.com/dkkirova
http://dcrusich.ru/
https://vk.com/dkgokt
https://twitter.com/zbyoDfw9ofYerSJ
https://vk.com/club1899996
https://www.facebook.com/volgachoir
https://twitter.com/Volgachoir
https://ok.ru/group/53582795112630
https://www.instagram.com/volgachoir/?hl=ru
https://www.instagram.com/volgachoir/?hl=ru


 

 

Концерт 

 «Вот солдаты идут» 

Песни о войне поют солисты Самарского 

академического театра оперы и балета. 

Самарский академический 

театр оперы и балета 

2 мая http://www.opera-samara.net/ 

https://vk.com/samaraopera 

https://www.youtube.com/user/SamaraO

peraBallet 

 

«Ах, Самара-городок» 

 

Видеоархив.  Показ записи концертного  

номера «Ах, Самара-городок»  

«Ах, Самара-городок» – одна из популярных 

песен в исполнении Государственного 

Волжского русского народного хора 

Предлагаем немного узнать 

 об истории песни и о том,  

какие варианты исполнения у неё были 

6+ 

 

 

Государственный Волжский 

русский народный хор  

им. П. М. Милославова 

 

3 мая 

 

https://vk.com/club1899996 

https://www.facebook.com/volgachoir 

https://twitter.com/Volgachoir 

https://ok.ru/group/53582795112630 

https://www.instagram.com/volgachoir/?

hl=ru 

«Волжские дробушки» Видеоархив.  Показ записи концертного  

номера Государственного 

 Волжского русского народного 

 хора им. П.М. Милославова 

 «Волжские дробушки» 

6+ 

 

Государственный Волжский 

русский народный хор  

им. П. М. Милославова 

4 мая https://vk.com/club1899996 

https://www.facebook.com/volgachoir 

https://twitter.com/Volgachoir 

https://ok.ru/group/53582795112630 

https://www.instagram.com/volgachoir/?

hl=ru 

 

С. Прокофьев. 

Концерт для 

фортепиано с 

оркестром №2 

 

Видеоархив.  Показ записи концертной 

программы. Солист - Константин Шамрай и 

Академический симфонический оркестр 

Самарской государственной филармонии. 

Художественный руководитель и главный 

дирижер – народный артист РФ Михаил 

Щербаков 

12+ 

 

 

      Самарская филармония 04 мая https://filarm.ru/video/ 

https://vk.com/club11721395 

https://www.facebook.com/filarmsamara

/ 

https://twitter.com/filarm_ru 

 

https://vk.com/club1899996
https://www.facebook.com/volgachoir
https://twitter.com/Volgachoir
https://ok.ru/group/53582795112630
https://www.instagram.com/volgachoir/?hl=ru
https://www.instagram.com/volgachoir/?hl=ru
https://vk.com/club1899996
https://www.facebook.com/volgachoir
https://twitter.com/Volgachoir
https://ok.ru/group/53582795112630
https://www.instagram.com/volgachoir/?hl=ru
https://www.instagram.com/volgachoir/?hl=ru
https://filarm.ru/video/
https://vk.com/club11721395
https://www.facebook.com/filarmsamara/
https://www.facebook.com/filarmsamara/
https://twitter.com/filarm_ru


 

 

Концерт 

 «Случайный вальс» 

Песни о войне поют солисты Самарского 

академического театра оперы и балета. 

Самарский академический 

театр оперы и балета 

4 мая http://www.opera-samara.net/ 

https://vk.com/samaraopera 

https://www.youtube.com/user/SamaraO

peraBallet 

       «Во кузнице» Видеоархив.  Показ записи концертного номера 

Государственного Волжского русского 

народного хора им. П.М. Милославова  

«Во кузнице» 

6+ 

 

Государственный Волжский 

русский народный хор  

им. П. М. Милославова 

05 мая https://vk.com/club1899996 

https://www.facebook.com/volgachoir 

https://twitter.com/Volgachoir 

https://ok.ru/group/53582795112630 

https://www.instagram.com/volgachoir/?

hl=ru 

 

«Мелодии военных 

лет» 

 

Видеоархив. Музыкально-театрализованная 

композиция в исполнении артистов 

Тольяттинского театра кукол 

6+ 

 

 

 

 

Тольяттинский театр кукол 

 

5-10 мая 

 

http://www.tlteatrkukol.ru/ 

https://vk.com/teatrkukol.piligrim 

https://www.facebook.com/groups/1428

294027409584/ 

https://www.instagram.com/tlteatrkukol/ 

«Из-под камушка» Видеоархив.  Показ записи концертного 

номера. Исторический видеоролик 

Государственного Волжского русского 

народного хора им. П.М. Милославова  

1972 года – «Из-под камушка» 

6+ 

 

Государственный Волжский 

русский народный хор  

им. П. М. Милославова 

06 мая https://vk.com/club1899996 

https://www.facebook.com/volgachoir 

https://twitter.com/Volgachoir 

https://ok.ru/group/53582795112630 

https://www.instagram.com/volgachoir/?

hl=ru 

 

 

«Прекрасное далеко» 

 

 

Видеоархив.  Показ записи концертной 

программы. Квартет Игоря Бутмана исполняет 

композицию на тему «Прекрасное далеко»  

Е. Крылатова в стиле блюз 

12+ 

 

 

Самарская филармония 

 

06 мая 

 

https://filarm.ru/video/ 

https://vk.com/club11721395 

https://www.facebook.com/filarmsamara 

https://twitter.com/filarm_ru 

 

https://vk.com/club1899996
https://www.facebook.com/volgachoir
https://twitter.com/Volgachoir
https://ok.ru/group/53582795112630
https://www.instagram.com/volgachoir/?hl=ru
https://www.instagram.com/volgachoir/?hl=ru
http://www.tlteatrkukol.ru/
https://vk.com/teatrkukol.piligrim
https://www.facebook.com/groups/1428294027409584/
https://www.facebook.com/groups/1428294027409584/
https://www.instagram.com/tlteatrkukol/
https://vk.com/club1899996
https://www.facebook.com/volgachoir
https://twitter.com/Volgachoir
https://ok.ru/group/53582795112630
https://www.instagram.com/volgachoir/?hl=ru
https://www.instagram.com/volgachoir/?hl=ru
https://filarm.ru/video/
https://vk.com/club11721395
https://www.facebook.com/filarmsamara/
https://twitter.com/filarm_ru


 

 

 

И.Штраус  

«Русские сезоны» 

Видеоархив.  Показ записи концертной 

программы. Исполнители: 

лауреат международных конкурсов, солистка 

САТОБ  Татьяна  Гайворонская, 

Академический симфонический оркестр 

Самарской государственной филармонии 

Художественный руководитель и главный 

дирижер – народный артист  

РФ Михаил Щербаков 

12+ 

 

Самарская филармония 06 мая https://filarm.ru/video/ 

https://vk.com/club11721395 

https://www.facebook.com/filarmsamara 

https://twitter.com/filarm_ru 

 

 

«В моей семье живет 

душа России и память 

о войне» 

 

Видеоархив.  Показ записи концертной 

программы. Концертная программа II 

Губернского фестиваля «Рожденные в сердце 

России» «В моей семье живет душа России и 

память о войне» м. р. Красноармейский. 

Концертная программа для разновозрастной 

категории зрителей м.р. Красноармейский 

0+ 

 

 

Межпоселенческое 

управление культуры 

м.р. Красноармейский 

 

06 мая 

 

https://www.youtube.com/user/DAYMU

Z 

«Самарские 

частушки» 

Видеоархив.  Показ записи концертного номера 

Государственного Волжского русского 

народного хора им. П.М. Милославова 

«Самарские частушки». Солистка – лауреат 

международных и всероссийских конкурсов, 

обладатель гран-при Елена Каплина 

6+ 

Государственный Волжский 

русский народный хор  

им. П. М. Милославова 

07 мая https://vk.com/club1899996 

https://www.facebook.com/volgachoir 

https://twitter.com/Volgachoir 

https://ok.ru/group/53582795112630 

https://www.instagram.com/volgachoir/?

hl=ru 

 

https://filarm.ru/video/
https://vk.com/club11721395
https://www.facebook.com/filarmsamara/
https://twitter.com/filarm_ru
https://www.youtube.com/user/DAYMUZ
https://www.youtube.com/user/DAYMUZ
https://vk.com/club1899996
https://www.facebook.com/volgachoir
https://twitter.com/Volgachoir
https://ok.ru/group/53582795112630
https://www.instagram.com/volgachoir/?hl=ru
https://www.instagram.com/volgachoir/?hl=ru


 

 

 

Д. Ласт. 

 «Одинокий пастух» 

 

 

Видеоархив.  Показ записи концертной 

программы. Лауреаты международных 

конкурсов, солисты Белгородской 

государственной филармонии Тимур 

Халиуллин (орган) и Михаил Пидручный 

(флейта Пана) 

12+ 

 

 

 Самарская филармония 

 

07 мая 

https://filarm.ru/video/ 

https://vk.com/club11721395 

https://www.facebook.com/filarmsamara 

https://twitter.com/filarm_ru 

 

«Память сердца» Видеоархив.  Показ записи концертной 

программы. Концерт-дивертисмент (2014 г.) 

6+ 

 

 

Городской дом культуры 

г.о. Кинель 

07 мая kinel-gdk.ru; vk.com/kinelgdk; 

ok.ru/kinelgdk; vk.com/kinomirkinel, 

https://www.facebook.com, 

https://twitter.com 

 

 

Д.Шостакович. 

Седьмая симфония 

 

 

Видеоархив.  Показ записи концертной 

программы. Академический симфонический 

оркестр Самарской государственной 

филармонии Художественный руководитель и 

главный дирижер – народный артист РФ 

Михаил Щербаков 

12+ 

 

Самарская филармония 

 

08 мая 

 

https://filarm.ru/video/ 

https://vk.com/club11721395 

https://www.facebook.com/filarmsamara 

https://twitter.com/filarm_ru 

 

 

Концертная программа 

народного 

фольклорного 

ансамбля «Заряница» 

 

Видеоархив.  Показ записи концертной 

программы. В ходе концертной программы 

прозвучат известные казачьи и русские 

народные песни военного времени. 

6+ 

 

 

 

Культурно-досуговый центр 

«Юность» 

г.о. Отрадный 

 

08 мая 

 

https://vk.com/yunost.klub 

https://кдц-юность 

https://filarm.ru/video/
https://vk.com/club11721395
https://www.facebook.com/filarmsamara/
https://twitter.com/filarm_ru
https://www.facebook.com/
https://twitter.com/
https://filarm.ru/video/
https://vk.com/club11721395
https://www.facebook.com/filarmsamara/
https://twitter.com/filarm_ru


 

 

«Седьмая 

(Ленинградская) 

симфония» Дмитрия 

Шостаковича 

Симфония в исполнении оркестра Самарского 

академического театра оперы и балета под 

управлением главного дирижера Евгения 

Хохлова (архивная запись от 5 марта 2020 года) 

12+ 

 

Самарский академический 

театр оперы и балета 

09 мая http://www.opera-samara.net/ 

https://vk.com/samaraopera 

 

 

Концерт, 

посвященный Победе 

в Великой 

Отечественной войне 

  

 

Видеоархив.  Показ записи концертной 

программы. Исполнители - Солисты ОЛИМПа 

Самарской филармонии и Академический 

симфонический оркестр Самарской 

государственной филармонии Художественный 

руководитель и главный дирижер – народный 

артист РФ Михаил Щербаков 

12+ 

 

 

      Самарская филармония 

 

09 мая 

 

https://filarm.ru/video/ 

https://vk.com/club11721395 

https://www.facebook.com/filarmsamara 

https://twitter.com/filarm_ru 

 

 

Ко Дню Победы 

 

Видеоархив.  Показ записи выступлений 

Государственного Волжского русского 

народного хора им. П.М. Милославова в 

концертных программах ко Дню Победы 

6+ 

 

 

Государственный Волжский 

русский народный хор 

 им. П. М. Милославова 

 

09 мая 

 

https://vk.com/club1899996 

https://www.facebook.com/volgachoir 

https://twitter.com/Volgachoir 

https://ok.ru/group/53582795112630 

https://www.instagram.com/volgachoir/?

hl=ru 

 

«Живые страницы 

памяти» 

 

Видеоархив.  Показ записи концертной 

программы. Концертная программа, 

посвященная 75-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

6+ 

 

  

Детская школа искусств №2 

«Гармония» 

г. о. Чапаевск 

 

09 мая 

 

https://vk.com/dshkolaiskusstv 

http://www.opera-samara.net/
https://vk.com/samaraopera
https://filarm.ru/video/
https://vk.com/club11721395
https://www.facebook.com/filarmsamara/
https://twitter.com/filarm_ru
https://vk.com/club1899996
https://www.facebook.com/volgachoir
https://twitter.com/Volgachoir
https://ok.ru/group/53582795112630
https://www.instagram.com/volgachoir/?hl=ru
https://www.instagram.com/volgachoir/?hl=ru


 

 

Концертная 

программа, 

посвященная 70-летию 

Великой Победы 

 

 

 

Видеоархив. Программа, состоявшаяся в 2015 

году на Площади Свободы города Тольятти.  

В праздничной программе принимали участие 

коллективы ДЦ «Русич» и другие 

самодеятельные коллективы города 

6+ 

 Досуговый центр «Русич» 

г. о.Тольятти 

09 мая https://vk.com/dc_rusich 

Любимые номера из 

опер Джузеппе Верди 

Номера из опер Джузеппе Верди исполняют 

артисты Самарского академического театра 

оперы и балета 

12+ 

 

Самарский академический 

театр оперы и балета 

09 мая http://www.opera-samara.net/ 

https://vk.com/samaraopera 

 

«Я девчонка боевая» Видеоархив.  Показ записи концертного номера 

Государственного Волжского русского 

народного хора им. П.М. Милославова  

«Я девчонка боевая» 

6+ 

Государственный Волжский 

русский народный хор 

 им. П. М. Милославова 

10 мая https://vk.com/club1899996 

https://www.facebook.com/volgachoir 

https://twitter.com/Volgachoir 
https://ok.ru/group/53582795112630 

https://www.instagram.com/volgachoir/?hl=

ru 

 

«Виртуозы Самары» 

 

Видеоархив.  Показ записи концертного номера 

оркестра народных инструментов 

Государственного Волжского русского 

народного хора «Виртуозы Самары» 

6+ 

 

 

Государственный Волжский 

русский народный хор 

 им. П. М. Милославова 

 

11 мая 

 

https://vk.com/club1899996 

https://www.facebook.com/volgachoir 

https://twitter.com/Volgachoir 

https://ok.ru/group/53582795112630 

https://www.instagram.com/volgachoir/?

hl=ru 

 

И. Брамс  

«Венгерский танец 

№1» 

 

 

Видеоархив.  Показ записи концертной 

программы. Академически симфонический 

оркестр Самарской государственной 

филармонии. Дирижер и солист - 

художественный руководитель и главный 

дирижер Венского камерного оркестра  

Штефан Владар (Австрия) 

12+ 

 

Самарская филармония 

 

12 мая 

 

https://filarm.ru/video/ 

https://vk.com/club11721395 

https://www.facebook.com/filarmsamara

/ 

https://twitter.com/filarm_ru 

 

http://dcrusich.ru/
http://www.opera-samara.net/
https://vk.com/samaraopera
https://vk.com/club1899996
https://www.facebook.com/volgachoir
https://twitter.com/Volgachoir
https://ok.ru/group/53582795112630
https://www.instagram.com/volgachoir/?hl=ru
https://www.instagram.com/volgachoir/?hl=ru
https://vk.com/club1899996
https://www.facebook.com/volgachoir
https://twitter.com/Volgachoir
https://ok.ru/group/53582795112630
https://www.instagram.com/volgachoir/?hl=ru
https://www.instagram.com/volgachoir/?hl=ru
https://filarm.ru/video/
https://vk.com/club11721395
https://www.facebook.com/filarmsamara/
https://www.facebook.com/filarmsamara/
https://twitter.com/filarm_ru


 

 

«Пестравские 

заморочки» 

Видеоархив. 

Показ записи концертного номера 

Государственный Волжский 

русский народный хор  

им. П. М. Милославова 

12 мая https://vk.com/club1899996 

https://www.facebook.com/volgachoir 

https://twitter.com/Volgachoir 

https://ok.ru/group/53582795112630 

https://www.instagram.com/volgachoir/?

hl=ru 

 

 

Й. Гайдн. Концерт №1 

для виолончели с 

оркестром  

До мажор 1 ч. 

 

 

Видеоархив.  Показ записи концертной 

программы. Камерный оркестр Самарской 

государственной филармонии «VOLGA 

PHILHARMONIC» Дирижер и солист – лауреат 

международных конкурсов Сергей Антонов 

(виолончель) Самарская филармония,  

10 декабря 2015 год 

12+ 

 

 

 Самарская филармония 

 

13 мая  

 

https://filarm.ru/video/ 

https://vk.com/club11721395 

https://www.facebook.com/filarmsamara

/ 

https://twitter.com/filarm_ru 

 

 

П.И.Чайковский 

Симфония №1 

 

 

Видеоархив.  Показ записи концертной 

программы. Исполнители: Академический 

симфонический оркестр Самарской 

государственной филармонии Художественный 

руководитель и главный дирижер – народный 

артист РФ Михаил Щербаков 

12+ 

 

  

Самарская филармония 

 

13 мая 

 

https://filarm.ru/video/ 

https://vk.com/club11721395 

https://www.facebook.com/filarmsamara

/ 

https://twitter.com/filarm_ru 

 

https://vk.com/club1899996
https://www.facebook.com/volgachoir
https://twitter.com/Volgachoir
https://ok.ru/group/53582795112630
https://www.instagram.com/volgachoir/?hl=ru
https://www.instagram.com/volgachoir/?hl=ru
https://filarm.ru/video/
https://vk.com/club11721395
https://www.facebook.com/filarmsamara/
https://www.facebook.com/filarmsamara/
https://twitter.com/filarm_ru
https://filarm.ru/video/
https://vk.com/club11721395
https://www.facebook.com/filarmsamara/
https://www.facebook.com/filarmsamara/
https://twitter.com/filarm_ru


 

 

С. Рахманинов. 

Каватина Алеко  

«Весь табор спит» 

 

Видеоархив.  Показ записи концертной 

программы. Солист - лауреат международных 

конкурсов, финалист телепроекта «Большая 

опера» Бадрал Чулуунбаатар (баритон, 

Монголия) и Академический симфонический 

оркестр Самарской государственной 

филармонии Художественный руководитель и 

главный дирижер – народный артист РФ 

Михаил Щербаков 

12+ 

 

 Самарская филармония 14 мая https://filarm.ru/video/ 

https://vk.com/club11721395 

https://www.facebook.com/filarmsamara

/ 

https://twitter.com/filarm_ru 

 

 

«Самарские припевки» Видеоархив.  Показ записи. Исторический 

видеоролик  Государственного Волжского 

русского народного хора им. П.М. Милославова 

1972 года – «Самарские припевки» 

Государственный Волжский 

русский народный хор  

им. П. М. Милославова 

14 мая https://vk.com/club1899996 

https://www.facebook.com/volgachoir 

https://twitter.com/Volgachoir 

https://ok.ru/group/53582795112630 

https://www.instagram.com/volgachoir/?

hl=ru 

 

Отчетная концертная 

программа  

м.р. Хворостянский 

«Живём с тобой 

историей одной» 

Видеоархив. Показ видеозаписи концертной 

программы в рамках III Губернского фестиваля 

самодеятельного народного творчества 

«Рожденные в сердце России»  

0+ 

 

Межпоселенческий 

культурно-досуговый центр 

м.р.Хворостянский 

14 мая https://ok.ru/mbumyk, 

http://hvorkultura.ru/index/0-2, 

https://vk.com/club171145188 

 

А. Шнитке. Концерт 

для фортепиано  

и струнных  

 

 

Видеоархив.  Показ записи концертной 

программы. Камерный оркестр Самарской 

государственной филармонии «VOLGA 

PHILHARMONIC» Дирижер и солист - 

художественный руководитель Ансамбля 

Солистов «Эрмитаж», заслуженный артист РФ 

Александр Гиндин 

12+ 

 

 

Самарская филармония 

 

15 мая 

 

https://filarm.ru/video/ 

https://vk.com/club11721395 

https://www.facebook.com/filarmsamara

/ 

https://twitter.com/filarm_ru 

 

https://filarm.ru/video/
https://vk.com/club11721395
https://www.facebook.com/filarmsamara/
https://www.facebook.com/filarmsamara/
https://twitter.com/filarm_ru
https://vk.com/club1899996
https://www.facebook.com/volgachoir
https://twitter.com/Volgachoir
https://ok.ru/group/53582795112630
https://www.instagram.com/volgachoir/?hl=ru
https://www.instagram.com/volgachoir/?hl=ru
https://ok.ru/mbumyk
http://hvorkultura.ru/index/0-2
https://vk.com/club171145188
https://filarm.ru/video/
https://vk.com/club11721395
https://www.facebook.com/filarmsamara/
https://www.facebook.com/filarmsamara/
https://twitter.com/filarm_ru


 

 

«День семьи» Видеоархив.  Показ записи концертной 

программы. Выступление коллектива 

Кошкинского МКДЦ «Сударушка» и солистки 

Кошкинского МКДЦ Ларисы Фоминой с 

программой, посвященной Международному 

дню семьи 

0+ 

 

 Кошкинский 

межпоселенческий 

культурно-досуговый центр  

15 мая  

https://www.youtube.com/channel/UCS

NSKqT2HoCnSobc0IkDfwg 

https://vk.com/kulturakoshki 

Концерт, 

посвященный Дню 

Победы 

Показ записи концертной программы. 

Концертная программа ко Дню Победы 

0+ 

 

Чубовский сельский дом 

культуры 

м.р. Кинельский 

15-31 мая https://vk.com/club36081608 

«Виртуозы Самары» Видеоархив.  Показ записи концертного номера 

оркестра народных инструментов 

Государственного Волжского русского 

народного хора «Виртуозы Самары» 

6+ 

Государственный Волжский 

русский народный хор  

им. П. М. Милославова 

16 мая https://vk.com/club1899996 

https://www.facebook.com/volgachoir 

https://twitter.com/Volgachoir 

https://ok.ru/group/53582795112630 

https://www.instagram.com/volgachoir/?

hl=ru 

 

«Чудесные выходные 

Тольятти» 

 

Подборка видеозаписей концертных номеров 

проекта «Чудесные выходные Тольятти», 

который проходил летом 2019 г. в парках 

города в рамках регионального проекта 

«Культурное сердце России» 

6+ 

 

Культурный центр   

«Автоград» 

г. о. Тольятти 

 

16, 23, 30 мая 

 

http://avtogradcc.ru/ 

https://vk.com/avtogradcc 

 

Л. Бернстайн. 

 Сюита из мюзикла 

«Вестсайдская 

история» 

 

Видеоархив.  Показ записи концертной 

программы. Академический симфонический 

оркестр Самарской государственной 

филармонии Художественный руководитель и 

главный дирижер - народный артист РФ 

Михаил Щербаков 

12+ 

 

 

 Самарская филармония 

 

18 мая 

 

https://filarm.ru/video/ 

https://vk.com/club11721395 

https://www.facebook.com/filarmsamara

/ 

https://twitter.com/filarm_ru 

 

https://www.youtube.com/channel/UCSNSKqT2HoCnSobc0IkDfwg
https://www.youtube.com/channel/UCSNSKqT2HoCnSobc0IkDfwg
https://vk.com/kulturakoshki
https://vk.com/club1899996
https://www.facebook.com/volgachoir
https://twitter.com/Volgachoir
https://ok.ru/group/53582795112630
https://www.instagram.com/volgachoir/?hl=ru
https://www.instagram.com/volgachoir/?hl=ru
http://avtogradcc.ru/
https://vk.com/avtogradcc
https://filarm.ru/video/
https://vk.com/club11721395
https://www.facebook.com/filarmsamara/
https://www.facebook.com/filarmsamara/
https://twitter.com/filarm_ru


 

 

«Виртуозы Самары» Видеоархив.  Показ записи концертного номера 

оркестра народных инструментов 

Государственного Волжского русского 

народного хора «Виртуозы Самары» 

6+ 

 

Государственный Волжский 

русский народный хор  

им. П. М. Милославова  

18 мая https://vk.com/club1899996 

https://www.facebook.com/volgachoir 

https://twitter.com/Volgachoir 

https://ok.ru/group/53582795112630 

https://www.instagram.com/volgachoir/?

hl=ru 

 

«Калинка» Видеоархив.  Показ записи концертного номера 

Государственного Волжского русского 

народного хора им. П.М. Милославова 

«Калинка» с участия в Международном 

фестивале, посвященном реке Китая Янцзы – 

Концерт Великих мировых рек в рамках 

международного туристического форума 

Санься реки Янцзы в Китае. 2018 г. 

6+ 

 

Государственный Волжский 

русский народный хор  

им. П. М. Милославова 

19 мая https://vk.com/club1899996 

https://www.facebook.com/volgachoir 

https://twitter.com/Volgachoir 

https://ok.ru/group/53582795112630 

https://www.instagram.com/volgachoir/?

hl=ru 

 

 

А.Дворжак. 

Славянские танцы 

 

 

Видеоархив.  Показ записи концертной 

программы. Академический симфонический 

оркестр Самарской государственной 

филармонии Художественный руководитель и 

главный дирижер - народный артист РФ 

Михаил Щербаков 

12+ 

 

 

 Самарская филармония 

 

20 мая 

 

https://filarm.ru/video/ 

https://vk.com/club11721395 

https://www.facebook.com/filarmsamara

/ 

https://twitter.com/filarm_ru 

 

 

«Виртуозы Самары» 

 

Видеоархив.  Показ записи концертного номера 

оркестра народных инструментов 

Государственного Волжского русского 

народного хора «Виртуозы Самары» 

6+ 

 

 

Государственный Волжский 

русский народный хор  

им. П. М. Милославова 

 

20 мая 

 
https://vk.com/club1899996 

https://www.facebook.com/volgachoir 

https://twitter.com/Volgachoir 
https://ok.ru/group/53582795112630 

https://www.instagram.com/volgachoir/?hl=

ru 

 

https://vk.com/club1899996
https://www.facebook.com/volgachoir
https://twitter.com/Volgachoir
https://ok.ru/group/53582795112630
https://www.instagram.com/volgachoir/?hl=ru
https://www.instagram.com/volgachoir/?hl=ru
https://vk.com/club1899996
https://www.facebook.com/volgachoir
https://twitter.com/Volgachoir
https://ok.ru/group/53582795112630
https://www.instagram.com/volgachoir/?hl=ru
https://www.instagram.com/volgachoir/?hl=ru
https://filarm.ru/video/
https://vk.com/club11721395
https://www.facebook.com/filarmsamara/
https://www.facebook.com/filarmsamara/
https://twitter.com/filarm_ru
https://vk.com/club1899996
https://www.facebook.com/volgachoir
https://twitter.com/Volgachoir
https://ok.ru/group/53582795112630
https://www.instagram.com/volgachoir/?hl=ru
https://www.instagram.com/volgachoir/?hl=ru


 

 

 

Ф.Шуберт 

«Неоконченная 

симфония»  

Р. Штраус 

Симфоническая поэма 

«Дон Жуан» 

 

 

Видеоархив.  Показ записи концертной 

программы. Исполнители: Академический 

симфонический оркестр Самарской 

государственной филармонии Художественный 

руководитель и главный дирижер – народный 

артист РФ Михаил Щербаков 

12+ 

 

 

  

Самарская филармония 

 

20 мая 

 

https://filarm.ru/video/ 

https://vk.com/club11721395 

https://www.facebook.com/filarmsamara

/ 

https://twitter.com/filarm_ru 

 

Дж. Тартини 

«Дьявольская трель» 

 

Видеоархив.  Показ записи концертной 

программы. Камерный оркестр Самарской 

государственной филармонии «VOLGA 

PHILHARMONIC» Дирижер и солист -- 

главный дирижер Литовского камерного 

оркестра, лауреат международных конкурсов 

Сергей Крылов (скрипка, Италия)  

Самара, 9 февраля 2013 год 

12+ 

 Самарская филармония 21 мая https://filarm.ru/video/ 

https://vk.com/club11721395 

https://www.facebook.com/filarmsamara

/ 

https://twitter.com/filarm_ru 

 

Фрагмент концерта 

струнного квартета 

Самарской 

филармонии 

 

Видеоархив.  Показ записи концертной 

программы. Играет Струнный квартет «Каприс» 

Самарской государственной филармонии  

12+ 

 

 Самарская филармония 22 мая https://filarm.ru/video/ 

https://vk.com/club11721395 

https://www.facebook.com/filarmsamara

/ 

https://twitter.com/filarm_ru 

 

 

Э. Григ. Сюиты №1 и 

№2 из музыки к драме 

Г. Ибсена «Пер Гюнт» 

 

 

Видеоархив.  Показ записи концертной 

программы. Концерт Академического 

симфонического оркестра Самарской 

филармонии.  Художественный руководитель и 

главный дирижер - народный артист РФ 

Михаил Щербаков 

12+ 

 

 

 Самарская филармония 

 

25 мая 

 

https://filarm.ru/video/ 

https://vk.com/club11721395 

https://www.facebook.com/filarmsamara

/ 

https://twitter.com/filarm_ru 

 

https://filarm.ru/video/
https://vk.com/club11721395
https://www.facebook.com/filarmsamara/
https://www.facebook.com/filarmsamara/
https://twitter.com/filarm_ru
https://filarm.ru/video/
https://vk.com/club11721395
https://www.facebook.com/filarmsamara/
https://www.facebook.com/filarmsamara/
https://twitter.com/filarm_ru
https://filarm.ru/video/
https://vk.com/club11721395
https://www.facebook.com/filarmsamara/
https://www.facebook.com/filarmsamara/
https://twitter.com/filarm_ru
https://filarm.ru/video/
https://vk.com/club11721395
https://www.facebook.com/filarmsamara/
https://www.facebook.com/filarmsamara/
https://twitter.com/filarm_ru


 

 

 

А. Вивальди 

 «Времена года» 

«Весна» 

  

 

 

Видеоархив.  Показ записи концертной 

программы. Камерный оркестр Самарской 

государственной филармонии «VOLGA 

PHILHARMONIC» Дирижер и солист – лауреат 

международных конкурсов Вильгельмас 

Чепинскис (скрипка, Литва). Ведущая лектор-

музыковед Ирина Цыганова 

12+ 

 

 

Самарская филармония 

 

26 мая 

 

https://filarm.ru/video/ 

https://vk.com/club11721395 

https://www.facebook.com/filarmsamara

/ 

https://twitter.com/filarm_ru 

 

И.С. Бах Партита № 1 

фрагмент концерта  

 

Видеоархив.  Показ записи концертной 

программы. Играет победитель XV 

Международного конкурса имени 

П.И.Чайковского Дмитрий Маслеев 

12+ 

 

Самарская филармония 27 мая 

 

https://filarm.ru/video/ 

https://vk.com/club11721395 

https://www.facebook.com/filarmsamara

/ 

https://twitter.com/filarm_ru 

 

Фрагменты из опер 

итальянских 

композиторов:  

Ф. Чилеа,  

Дж. Пуччини, 

 Дж. Россини,  

Ш. Гуно и др. 

 

Видеоархив.  Показ записи концертной 

программы. Исполнители: 

Солистка Государственного Академического 

Большого театра России Анна Аглатова, 

Академический симфонический оркестр 

Самарской государственной филармонии 

Художественный руководитель и главный 

дирижер – народный артист РФ Михаил 

Щербаков 

12+  

 

 Самарская филармония 27 мая https://filarm.ru/video/ 

https://vk.com/club11721395 

https://www.facebook.com/filarmsamara

/ 

https://twitter.com/filarm_ru 

 

 

Вечер фортепианной 

музыки "Чарующие 

звуки рояля" 

 

 

Видеоархив.  Показ записи концертной 

программы. Прграмма «Чарующие звуки 

рояля», посвящен 25-летию творческой 

деятельности солистки МБУ «Центр 

музыкального искусства и культуры» Евгении 

Снименко. Программа концерта сложилась из 

любимых произведений фортепианного 

репертуара Е.Снименко. В произведениях 

И.С.Баха, Ф.Шуберта,Ф.Листа, И.Брамса, 

 

Центр музыкального 

искусства и культуры 

г. о. Сырань 

 

 

27 мая 

 

https://www.youtube.com/channel/UCX

Ds2Zj4KGkpX_aNgixnqHQ?view_as=s

ubscriber 

http://gdk-syzran.ru/ 

https://twitter.com/mbugdk  

https://vk.com/gdkszr  

https://www.facebook.com/gdkszr  

 https://ok.ru/mbu.cmiik 

https://filarm.ru/video/
https://vk.com/club11721395
https://www.facebook.com/filarmsamara/
https://www.facebook.com/filarmsamara/
https://twitter.com/filarm_ru
https://filarm.ru/video/
https://vk.com/club11721395
https://www.facebook.com/filarmsamara/
https://www.facebook.com/filarmsamara/
https://twitter.com/filarm_ru
https://filarm.ru/video/
https://vk.com/club11721395
https://www.facebook.com/filarmsamara/
https://www.facebook.com/filarmsamara/
https://twitter.com/filarm_ru
https://www.youtube.com/channel/UCXDs2Zj4KGkpX_aNgixnqHQ?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCXDs2Zj4KGkpX_aNgixnqHQ?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCXDs2Zj4KGkpX_aNgixnqHQ?view_as=subscriber
http://gdk-syzran.ru/
https://twitter.com/mbugdk
https://vk.com/gdkszr
https://www.facebook.com/gdkszr
https://ok.ru/mbu.cmiik


 

 

Ф.Шопена блестящая виртуозность 

фортепианной техники Е.Снименко служит 

высоким художественным целям, созданию 

психологически глубоких, поэтически 

одухотворенных образов 

12+ 

 

 

https://www.instagram.com/cmiikszr/?ig

shid=1q2ndqmjbr8vf 

Дмитрий Коган. Пять 

великих скрипок. 

Заключительный 

концерт фестиваля 

«Дни высокой 

музыки» в Самаре 

 

Видеоархив. Показ записи концертной 

программы. Камерный оркестр Самарской 

государственной филармонии «VOLGA 

PHILHARMONIC» Дирижер и солист - лауреат 

международной премии в области музыки DA 

VINCI, заслуженный артист РФ Дмитрий Коган 

12+ 

 

     Самарская филармония 28 мая https://filarm.ru/video/ 

https://vk.com/club11721395 

https://www.facebook.com/filarmsamara

/ 

https://twitter.com/filarm_ru 

 

П.И. Чайковский  

Симфония №4 

Видеоархив. Показ записи концертной 

программы. Концерт Академического 

симфонического оркестра Самарской 

филармонии.  Художественный руководитель и 

главный дирижер - народный артист РФ 

Михаил Щербаков 

12+ 

 

 Самарская филармония 29 мая 

 

https://filarm.ru/video/ 

https://vk.com/club11721395 

https://www.facebook.com/filarmsamara

/ 

https://twitter.com/filarm_ru 

 

Спектакли 
 

«Король Лир» 

 

Видеоархив. Показ записи спектакля. Спектакль 

театра-студии «Грань» по пьесе В.Шекспира 

(Режиссер – Д.Бокурадзе)  

«Король Лир» обладатель Премии 

 «Золотая Маска» 2018 г. в номинации 

 «Лучшая работа художника по костюмам» 

18+ 

 

Театр-студия «Грань» 

г. о. Новокуйбышевск 

 

 

01-31 мая 

 

https://okko.tv/movie/korol-lir-teatr-

studija-gran 

 

https://www.instagram.com/cmiikszr/?igshid=1q2ndqmjbr8vf
https://www.instagram.com/cmiikszr/?igshid=1q2ndqmjbr8vf
https://filarm.ru/video/
https://vk.com/club11721395
https://www.facebook.com/filarmsamara/
https://www.facebook.com/filarmsamara/
https://twitter.com/filarm_ru
https://filarm.ru/video/
https://vk.com/club11721395
https://www.facebook.com/filarmsamara/
https://www.facebook.com/filarmsamara/
https://twitter.com/filarm_ru
https://okko.tv/movie/korol-lir-teatr-studija-gran
https://okko.tv/movie/korol-lir-teatr-studija-gran


 

 

«Фрекен Жюли» Видеоархив. Показ записи спектакля. 

 Спектакль по пьесе шведского драматурга 

Августа Стриндберга (1988) 

18+ 

 

Театр-студия «Грань» 

г. о. Новокуйбышевск 

01-31 мая https://www.youtube.com/watch?v=Zbiy

vcgOMxI&list=PLePnD3C-

xL7rQU9PwGXN3jel4ob3e6e9Y&index

=4&t=708s 

https://theatre-gran.ru/news/transljacija-

spektaklja-freken-zhjuli-a-strindberg/ 

 

Кукольный спектакль 

по одноименной 

повести А. Гайдара 

«Военная тайна» 

Видеоархив. Показ записи спектакля. 

Спектакль, посвященный великой Победе над 

фашистской Германией  

6+ 

«Театр «Лукоморье» 

г. о. Самара 

 

01-31 мая https://vk.com/club129222073 

https://www.youtube.com/channel/UCaj

E6OeWDrRWerkzZg4JYTQ/featured?vi

ew_as=subscriber 

 

«Праздничный сон 

 до обеда» 

 

Видеоархив. Показ записи спектакля. 

 Спектакль театрального коллектива  

«Синяя птица» 

12+ 

 

  

Дом культуры «Чайка» 

г. о. Самара 

 

 

01-31 мая 

 

https://vk.com/mdkchaika63  

«Я не хочу умирать» Видеоархив. Показ записи спектакля. Детям, 

пережившим и не выжившим в те страшные 

дни Блокады Ленинграда, посвящается 

спектакль "Я не хочу умирать", 

подготовленный театральной студией 

"Открытие" культурно-досугового комплекса 

"Октябрьский" Для семейного просмотра  

0+ 

 

 Культурно-досуговый 

комплекс «Октябрьский» 

 г. о. Октябрьский  

 

01-31 мая https://ok.ru/group/53942215901407 

https://ok.ru/group/51195330887898 

 

Онлайн-абонемент 

#ДКстобой 

Видеоархив. 

Показ записей благотворительных спектаклей 

6+ 

 

Дом культуры «Россия» 

г.о. Отрадный 

01, 08, 15 мая 

 

https://www.facebook.com/profile.php?i

d=100033307007985&fref=profile_frien

d_list&hc_location=friends_tab 

https://ok.ru/profile/581296848545 

https://vk.com/id469595527 

https://dkrussia.ru 

 

https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,FYPoDNRRdPVhNLSdpP1zFg&l=aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g_dj1aYml5dmNnT014SSZsaXN0PVBMZVBuRDNDLXhMN3JRVTlQd0dYTjNqZWw0b2IzZTZlOVkmaW5kZXg9NCZ0PTcwOHM
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,FYPoDNRRdPVhNLSdpP1zFg&l=aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g_dj1aYml5dmNnT014SSZsaXN0PVBMZVBuRDNDLXhMN3JRVTlQd0dYTjNqZWw0b2IzZTZlOVkmaW5kZXg9NCZ0PTcwOHM
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,FYPoDNRRdPVhNLSdpP1zFg&l=aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g_dj1aYml5dmNnT014SSZsaXN0PVBMZVBuRDNDLXhMN3JRVTlQd0dYTjNqZWw0b2IzZTZlOVkmaW5kZXg9NCZ0PTcwOHM
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,FYPoDNRRdPVhNLSdpP1zFg&l=aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g_dj1aYml5dmNnT014SSZsaXN0PVBMZVBuRDNDLXhMN3JRVTlQd0dYTjNqZWw0b2IzZTZlOVkmaW5kZXg9NCZ0PTcwOHM
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,lo4S9c-wjaj3iBTZZX2y3A&l=aHR0cHM6Ly90aGVhdHJlLWdyYW4ucnUvbmV3cy90cmFuc2xqYWNpamEtc3Bla3Rha2xqYS1mcmVrZW4temhqdWxpLWEtc3RyaW5kYmVyZy8
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,lo4S9c-wjaj3iBTZZX2y3A&l=aHR0cHM6Ly90aGVhdHJlLWdyYW4ucnUvbmV3cy90cmFuc2xqYWNpamEtc3Bla3Rha2xqYS1mcmVrZW4temhqdWxpLWEtc3RyaW5kYmVyZy8
https://vk.com/club129222073
https://www.youtube.com/channel/UCajE6OeWDrRWerkzZg4JYTQ/featured?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCajE6OeWDrRWerkzZg4JYTQ/featured?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCajE6OeWDrRWerkzZg4JYTQ/featured?view_as=subscriber
https://vk.com/mdkchaika63
https://ok.ru/group/53942215901407
https://ok.ru/group/51195330887898
https://www.facebook.com/profile.php?id=100033307007985&fref=profile_friend_list&hc_location=friends_tab
https://www.facebook.com/profile.php?id=100033307007985&fref=profile_friend_list&hc_location=friends_tab
https://www.facebook.com/profile.php?id=100033307007985&fref=profile_friend_list&hc_location=friends_tab
https://ok.ru/profile/581296848545
https://vk.com/id469595527
https://dkrussia.ru/


 

 

«Sex comedy  

в летнюю ночь» 

 Вуди Аллен 

 режиссер В. Гришко 

Видеоархив. Показ записи спектакля. В 

запутанном любовном сюжете в духе великого 

очкарика при всей незамысловатости текста 

много очевидных намеков не только на  

«Сон в летнюю ночь» Шекспира и  

«Улыбки летней ночи» Бергмана,  

но и на коллизии чеховских пьес 

16+ 

 

Самарский Академический 

театр драмы   

им. М. Горького» 

01 мая https://www.youtube.com/user/DramaTh

eatreSamara 

 

 

«Привет, Рэй!» 

 

  

 

Видеоархив. Показ записи спектакля. 

Спектакль-посвящение замечательному 

датскому артисту, режиссеру и педагогу 

 Рэю Нусселяйну Премьера спектакля 

состоялась в 2007 г. С этой постановкой 

СамАрт объехал полмира  

6+ 

 

  

Театр юного зрителя 

«СамАрт» 

г.о. Самара  

 

 

01 мая 

16.00 

 

www.youtube.com/samart1930 

 

«Аленький цветочек» 

 

Видеоархив. Показ записи спектакля. Сказка 

странствий, чудес, превращений 

0+ 

 

 

 

 Молодежный драматический 

театр г.о.Тольятти 

 

03 мая 

 

мдт-тлт.рф 

https://vk.com/club32152281 

К 75-летию Победы в 

ВОВ - спектакль 

«Лика» (А. Арбузов) 

 

Они встретились в блокадном Ленинграде, в 

1942 году – девушка и два парня. Они стали 

друг другу родными людьми, они вместе 

победили голод, холод, войну… 

16+ 

 

 

 Театр «Самарская площадь» 

г.о. Самара  

 

04 мая 

19.00 

https://www.youtube.com/channel/UC-

Mq8slG_QL1bRmX-tIUmkQ 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2FDramaTheatreSamara&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2FDramaTheatreSamara&cc_key=
https://vk.com/club32152281
https://www.youtube.com/channel/UC-Mq8slG_QL1bRmX-tIUmkQ
https://www.youtube.com/channel/UC-Mq8slG_QL1bRmX-tIUmkQ


 

 

Детский музыкальный 

спектакль 

 «Калиф и аист» 

Видеоархив. Показ записи спектакля. 

Удивительная волшебная история по сказке 

Вильгельма Гауфа. Музыка Ф.Амирова и 

А.Хачатуряна. Исполнители Артисты ОЛИМП 

Самарской государственной филармонии: 

заслуженный артист РФ В.Намакаренский 

(художественное слово), лауреаты 

международных конкурсов М.Кузнецов 

(художественное слово), Л.Жоголева (меццо-

сопрано), О.Ушкова (сопрано) В.Зубков 

(баритон) В.Кондратьева (сопрано) Р.Ерицев 

(фортепиано) Режиссер-постановщик – 

заслуженный артист РФ Сергей Куранов 

Концерт ведет лектор-музыковед  

Людмила Коваленко 

0+ 

 

Самарская филармония 05 мая https://filarm.ru/video/ 

https://vk.com/club11721395 

https://www.facebook.com/filarmsamara

/ 

https://twitter.com/filarm_ru 

 

«Без меня меня 

женили» 

Видеоархив. Показ записи спектакля.  

Ф.К. Крёц. Комедия с переодеванием 

 и антрактом 

16+ 

 

 

 

Молодежный 

драматический 

театр 

 г. о. Тольятти 

05 мая мдт-тлт.рф 

https://vk.com/club32152281 

 

«Варшавская мелодия» 

 

Видеоархив. Показ записи спектакля. Л.Зорин  

в постановке П.Л. Монастырского.  

Все началось в холодном снежном декабре 

 1946 года со случайной встречи в 

консерватории на концерте Шопена. 

16+ 

 

 

Драматический театр 

«Колесо»  

г. о. Тольятти 

 

5, 6 мая 

18.00 

 

https://filarm.ru/video/
https://vk.com/club11721395
https://www.facebook.com/filarmsamara/
https://www.facebook.com/filarmsamara/
https://twitter.com/filarm_ru
https://vk.com/club32152281


 

 

«Гибнет хор»  

(А. Волошина) 

Видеоархив. Показ записи спектакля. 

Неоптимистическая трагедия: от I до III 

Мировой...; режиссер-постановщик – 

О. Парфёнова (г. Санкт-Петербург); 

продолжительность спектакля: 1 час 15 мин. 

12+ 

 Самарский молодежный 

драматический театр 

«Мастерская» 

                г. о. Самара 

05-31 мая https://yadi.sk/i/FFKuVMoHjSyfsQ  

 

«Ул кайтты»  

( Он вернулся) 

 

Видеоархив. Показ записи спектакля. Спектакль 

А. Атамбаева. Долгая дорога домой была 

тернистой, беспощадной. И подарила ему 

встречу с Родиной, с матерью, с сыном, 

родившимся после того, как он ушел на войну. 

Но ждала ли его любимая, ставшая путеводной 

звездой в адских муках жестокого плена и 

скитаний по чужим страна? Чем обернулось 

возвращение пропавшего без вести для его 

семьи, для односельчан? 

12+ 

 

 

Камышинской татарский 

народный театр 

 

06 мая 

 

http://kamislardk.ucoz.ru/video 

«Пять вечеров» Видеоархив. Показ записи спектакля.  

А. Володин. Они познакомились двадцать лет 

назад и полюбили друг друга, но война 

разлучила их. Теперь Ильин и Тамара 

Васильевна встретились вновь, и любовь 

вспыхнула с новой силой…  

16+ 

 

Драматический театр 

«Колесо»  

г. о. Тольятти 

7, 8 мая http://teatr-koleso.ru 

https://www.youtube.com/channel/UC1

LcCoLeq1mUtoSUz46Bw8w 

https://vk.com/clubfghaiorl 

https://www.facebook.com/groups/teatrk

oleso 

https://yadi.sk/i/FFKuVMoHjSyfsQ
http://kamislardk.ucoz.ru/video
http://teatr-koleso.ru/
https://www.youtube.com/channel/UC1LcCoLeq1mUtoSUz46Bw8w
https://www.youtube.com/channel/UC1LcCoLeq1mUtoSUz46Bw8w
https://vk.com/clubfghaiorl
https://www.facebook.com/groups/teatrkoleso
https://www.facebook.com/groups/teatrkoleso


 

 

 

«Иванушко» 

 

Видеоархив. Показ записи спектакля. Спектакль 

был поставлен Эльвирой Дульщиковой в 2009 

году. Завоевав любовь и широкое признание у 

зрителя, он дал дорогу новым постановкам, 

покинув репертуар театра на 5 лет. В 2014 году 

художественный руководитель театра Денис 

Бокурадзе решает вернуть спектакль на сцену 

театра. «Иванушко» поставлен по «сочунушке» 

Ефима Честнякова, русского художника, 

философа, писателя и музыканта,  который 

особенно любил сочинять для детей 

6+ 

 

Театр-студия «Грань» 

г. о. Новокуйбышевск 

 

 

07-14 мая 

 

www.theatre-gran.ru 

https://vk.com/theatre.gran   

https://vk.com/tkkdk_groupe  

https://www.facebook.com/v.teatre.Gran

y 

https://www.instagram.com/theatre_gran

y/ 

 

«Василий Теркин» 

 

Видеоархив. Показ записи спектакля. Спектакль 

приурочен ко Дню Победы. Премьера спектакля 

по поэме А. Твардовского состоялась в 2005 г. 

Режиссер  – народный артист РФ А. Кузин  

12+  

 

 

 

 

Театр юного зрителя  

«СамАрт» 

г. о. Самара 

 

 

07 мая 

18.00 

 

09 мая  

14.00 

 

www.youtube.com/samart1930 

 

«Мне было под 

Берлином 22» 

 

Видеоархив. Театрализованный литературно-

музыкальный концерт, воссоздающий жизнь 

молодежи времен Великой Отечественной 

войны 

12+ 

 

 

 

Самарский академический 

театр оперы и балета 

 

07 мая 

http://www.opera-samara.net/ 

https://vk.com/samaraopera 

 

К 75-летию Победы в 

ВОВ - спектакль 

«Красное вино Победы» 

(Е. Носов) 

Видеоархив. Показ записи спектакля. Если 

представить войну как матч за мировое 

первенство, только в этой смертельной игре 

участвуют миллионы «игроков», а сама «игра» 

длится четыре года, то госпиталь — это 

«скамейка запасных». Каково молодым ребятам 

 «Театр «Самарская площадь» 

 г.о. Самара 

 

 

08 мая  

19.00 

https://www.youtube.com/channel/UC-

Mq8slG_QL1bRmX-tIUmkQ  

https://vk.com/theatre.gran
https://vk.com/tkkdk_groupe
https://www.facebook.com/v.teatre.Grany
https://www.facebook.com/v.teatre.Grany
https://www.instagram.com/theatre_grany/
https://www.instagram.com/theatre_grany/
http://www.opera-samara.net/
https://vk.com/samaraopera
https://www.youtube.com/channel/UC-Mq8slG_QL1bRmX-tIUmkQ
https://www.youtube.com/channel/UC-Mq8slG_QL1bRmX-tIUmkQ


 

 

на этой «скамейке»? Они болельщики, их 

кровати ходят ходуном, им хочется в бой 

 (в «игру»). Им никто ничего не объявил, но по 

странному поведению медперсонала они 

поняли, что «игра» закончена. И наступает 

всеобщий выплеск скопленного адреналина  

12+ 

 

 

«Марьина любовь» 

 

Видеоархив. Показ записи спектакля.  

Cпектакль по мотивам пьесы О.Богаева 

«Марьино поле». Фантастическая история. 

Народный театр «Кинельский 

Экспериментальный Театр» (КЭТ) 

12+ 

 

 

Кинельский 

Экспериментальный Театр 

 

08 мая 

 

kinel-gdk.ru; vk.com/kinelgdk; 

ok.ru/kinelgdk; vk.com/kinomirkinel 

 

«А зори здесь тихие…» Видеоархив. Показ записи спектакля.  

Спектакль по повести Б.Васильева, 

молодежный театральный коллектив 

«Вертикаль» 

16+ 

Управление культуры  

м.р. Кинель-Черкасский 

08 мая https://ok.ru/rdk.kinelcherkassy 

https://vk.com/mburdk 

https://www.youtube.com/channel/UCFu

V9aS7k9xEMHuZBvObMng 

«От первого лица» Творческий проект народного самодеятельного 

коллектива «Кинельский Экспериментальный 

Театр» (КЭТ), посвященный 75-летию Победы 

Видео-спектакль - 13 историй, которые от лица 

городов-героев рассказывают актеры КЭТ,  

о войне, о Победе, о мире и многом другом 

6+ 

 

 

Кинельский 

Экспериментальный Театр 

09 мая kinel-gdk.ru; vk.com/kinelgdk; 

ok.ru/kinelgdk; vk.com/kinomirkinel 

 

https://ok.ru/rdk.kinelcherkassy
https://vk.com/mburdk
https://www.youtube.com/channel/UCFuV9aS7k9xEMHuZBvObMng
https://www.youtube.com/channel/UCFuV9aS7k9xEMHuZBvObMng


 

 

 

«Девочка из города» 

 

Видеоархив. Показ записи спектакля.  

По произведению 

Любови Воронковой 

Режиссер: Валерий Баджи 

Художник- постановщик: Ирина Хмарук 

Композитор: Иван Герасименко 

Постановка спектакля приурочена к 75-летней 

годовщине Победы в Великой 

 Отечественной Войне 

7+ 

 

 

Самарский театр кукол 

 

 

09 мая 

 

www.samarapuppet.ru 

 

«А зори здесь тихие» 

 

Видеоархив. Показ записи спектакля.  

Б. Васильев. Они любили петь, мечтали о 

любви, ждали ее как чуда. Но у войны - свои 

законы 

12+ 

 

 

 

 

Молодежный драматический 

театр  

г. о. Тольятти 

 

09 мая 

 

мдт-тлт.рф 

https://vk.com/club32152281 

«Приключения 

Буратино» 

Видеоархив. Показ записи спектакля.  

Сказка для всей семьи 

0+ 

 

 

 

Молодежный драматический 

театр  

г. о. Тольятти 

11 мая мдт-тлт.рф 

https://vk.com/club32152281 

«Вагон счастья» Видеоархив. Показ записи спектакля.  

Д. Гурьянов. Лирическая комедия 

16+ 

 

Молодежный драматический 

театр 

г. о. Тольятти 

13 мая мдт-тлт.рф 

https://vk.com/club32152281 

http://www.samarapuppet.ru/
https://vk.com/club32152281
https://vk.com/club32152281
https://vk.com/club32152281


 

 

 

Спектакль – водевиль   

«Аз и Ферт»  

 

 

Видеоархив. Показ записи спектакля. Спектакль 

по водевилю русского драматурга XIX века 

Павла Федорова. Смех — лучшее лекарство и 

от непогоды, и от грустных мыслей.  Как 

оказалось, старинный русский водевиль и 

сегодня не потерял своей актуальности и 

остроты. Яркая фарсовая форма спектакля и 

узнаваемые ситуации превращают водевиль в 

искрометный и веселый праздник.  

Режиссер Э. Дульщикова 

12+ 

 

 

Театр-студия «Грань» 

г. о. Новокуйбышевск 

 

 

14-28 мая 

 

www.theatre-gran.ru 

https://vk.com/theatre.gran   

https://vk.com/tkkdk_groupe  

https://www.facebook.com/v.teatre.Gran

y 

https://www.instagram.com/theatre_gran

y/ 

«Колёса» Видеоархив. Показ записи спектакля. 

Спектакль, посвященный 50-летию АВТОВАЗа. 

Спектакль рассказывает историю про тех, кто 

всего за четыре года построил крупнейший 

автомобильный завод в Европе 

16+ 

Драматический театр 

«Колесо»  

г. о.Тольятти 

14 мая 

18.00 

http://teatr-koleso.ru 

https://www.youtube.com/channel/UC1

LcCoLeq1mUtoSUz46Bw8w 

https://vk.com/clubfghaiorl 

https://www.facebook.com/groups/teatrk

oleso 

 

«Вино из одуванчиков» 

 

Видеоархив. Показ записи спектакля. Самое 

знаменитое произведение Рэя Брэдбери. 

Мюзикл по мотивам повести в СамАрте 

поставил Михаил Кисляров. Запись 2004 года  

12+ 

 

 

Театр юного зрителя 

«СамАрт» 

 

15 мая 

18.00 

 

www.youtube.com/samart1930 

Опера «Флория Тоска» Видеоархив. Показ записи спектакля.  

«Флория Тоска» – кровавая история о любви и 

ревности во времена наполеоновских войн. 

Опера широко известна, и это заслуга музыки 

Джакомо Пуччини. 

12+ 

Самарский академический 

театр оперы и балета 

15 мая http://www.opera-samara.net/ 

https://vk.com/samaraopera 

 

«Очень трудный 

волчонок» 

Видеоархив. Показ записи спектакля. 

Поучительная история. 

0+ 

 

Молодежный драматический 

театр  

г. о. Тольятти 

17 мая мдт-тлт.рф 

https://vk.com/club32152281 

https://vk.com/theatre.gran
https://vk.com/tkkdk_groupe
https://www.facebook.com/v.teatre.Grany
https://www.facebook.com/v.teatre.Grany
https://www.instagram.com/theatre_grany/
https://www.instagram.com/theatre_grany/
http://teatr-koleso.ru/
https://www.youtube.com/channel/UC1LcCoLeq1mUtoSUz46Bw8w
https://www.youtube.com/channel/UC1LcCoLeq1mUtoSUz46Bw8w
https://vk.com/clubfghaiorl
https://www.facebook.com/groups/teatrkoleso
https://www.facebook.com/groups/teatrkoleso
http://www.opera-samara.net/
https://vk.com/samaraopera
https://vk.com/club32152281


 

 

«И всё сбылось…» 

 

Видеоархив. Показ записи спектакля. 

Литературно-музыкальный спектакль «И все 

сбылось…», посвященный творчеству Майи 

Кристалинской. Исполнители – артисты 

Самарской филармонии, лауреаты 

всероссийских и международных конкурсов: 

И.Балабек (меццо-сопрано) С.Коргулев 

(художественное слово) М.Кузнецов 

(художественное слово) Н.Фефилов 

(фортепиано) А.Хромова (аккордеон) 

В.Ксенофонтов (гитара) С.Коган (скрипка)  

И. Миронов (бас-гитара) С.Савельев (ударные) 

Режиссер-постановщик – заслуженный  

артист РФ Сергей Куранов 

12+ 

 

Самарская филармония 19 мая https://filarm.ru/video/ 

https://vk.com/club11721395 

https://www.facebook.com/filarmsamara

/ 

https://twitter.com/filarm_ru 

 

«Ромео и Джульетта»  

 

Видеоархив. Показ записи спектакля. Спектакль 

«Ромео и Джульетта» - результат театральной 

лаборатории под руководством педагога и 

режиссёра Вениамина Фильштинского в 

 2010 году. Нестандартная постановка 

знаменитого режиссёра в свойственном ему 

«принципу этюдности», изменения терпит 

 даже покрывшийся хрестоматийным глянцем 

текст пьесы 

16+ 

 

 Самарский Академический 

театр драмы 

им. М. Горького 

20 мая https://www.youtube.com/user/DramaTh

eatreSamara 

 

«Коломба» (Ж. Ануй) Видеоархив. Показ записи спектакля. Завязка 

сюжета проста. Молодой бедный музыкант 

Жюльен, уходя на три года в армию, вынужден 

просить свою мать, знаменитую трагическую 

актрису мадам Александру, позаботиться о его 

семье — юной жене Коломбе и маленьком 

сыне, которые остаются в Париже без средств к 

существованию. Мадам Александра берет 

Коломбу в театр... Спектакль «Коломба» — 

комедия. В пьесах Ж.Ануя всегда очень много 

 «Театр «Самарская площадь» 

г. о. Самара  

 

 

20 мая 

19.00 

https://www.youtube.com/channel/UC-

Mq8slG_QL1bRmX-tIUmkQ 

https://filarm.ru/video/
https://vk.com/club11721395
https://www.facebook.com/filarmsamara/
https://www.facebook.com/filarmsamara/
https://twitter.com/filarm_ru
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2FDramaTheatreSamara&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2FDramaTheatreSamara&cc_key=
https://www.youtube.com/channel/UC-Mq8slG_QL1bRmX-tIUmkQ
https://www.youtube.com/channel/UC-Mq8slG_QL1bRmX-tIUmkQ


 

 

юмора, причем очень тонкого, недаром этот 

автор считается одним из самых 

интеллектуальных драматургов ХХ века. 

12+ 

 

«Приключения 

капитана Врунгеля» 

 

Видеоархив. Показ записи спектакля. Спектакль 

по мотивам повести А. Некрасова 

0+ 

 

 

Молодежный драматический 

театр  

г.о. Тольятти 

 

21 мая 

 

мдт-тлт.рф 

https://vk.com/club32152281 

«Приключения 

Незнайки и его друзей» 

Видеоархив. Показ записи спектакля.  

В музыкальном спектакле рассказывается о том, 

как однажды Незнайка решил круто поменять 

свою жизнь и отправиться со своими друзьями 

Кнопочкой и Гунькой в увлекательное 

путешествие в Солнечный город 

0+  

 

Драматический театр 

«Колесо»  

г. о. Тольятти 

21 мая 

11.00 

http://teatr-koleso.ru 

https://www.youtube.com/channel/UC1

LcCoLeq1mUtoSUz46Bw8w 

https://vk.com/clubfghaiorl 

https://www.facebook.com/groups/teatrk

oleso 

 

Балет «Эсмеральда» Видеоархив. Показ записи спектакля. 

«Эсмеральда» - балет по знаменитому роману 

Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери», 

музыка Цезаря Пуни. Социальная тема, столь 

ярко выраженная у Гюго, в балете переведена в 

личную драму 

12+ 

 

Самарский академический 

театр оперы и балета 

22 мая http://www.opera-samara.net/ 

https://vk.com/samaraopera 

 

«Коля+Оля» Видеоархив. Показ записи спектакля.  

Спектакль «Коля+Оля» Л. Андреева,  

режиссер В. Гвоздков. 

История любви двух молодых людей, 

вынужденных мириться с жестокими реалиями 

жизни. Спектакль — современное прочтение 

знаменитой пьесы «Дни нашей жизни» одного 

из ярчайших представителей серебряного века 

русской литературы Леонида Андреева. 

16+ 

Самарский Академический 

театр драмы  

им. М. Горького 

23 мая https://www.youtube.com/user/DramaTh

eatreSamara 

 

https://vk.com/club32152281
http://teatr-koleso.ru/
https://www.youtube.com/channel/UC1LcCoLeq1mUtoSUz46Bw8w
https://www.youtube.com/channel/UC1LcCoLeq1mUtoSUz46Bw8w
https://vk.com/clubfghaiorl
https://www.facebook.com/groups/teatrkoleso
https://www.facebook.com/groups/teatrkoleso
http://www.opera-samara.net/
https://vk.com/samaraopera
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2FDramaTheatreSamara&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2FDramaTheatreSamara&cc_key=


 

 

 

«Я – собака»  

(М. Самарский) 

 

Моноспектакль «Я — собака» — это 

трогательная и добрая история собаки-

поводыря по повести молодого талантливого 

писателя Михаила Самарского «Радуга для 

друга». Мир глазами собаки, которая 

рассказывает о своей жизни и показывает нас, 

обыкновенных людей, такими, какими мы себя 

никогда не видим. 

12+ 

 

 

 Театр «Самарская площадь» 

                г. о. Самара 

 

24 мая  

 

 

https://www.youtube.com/channel/UC-

Mq8slG_QL1bRmX-tIUmkQ 

«Карта сокровищ» Видеоархив. Кружок оригинального жанра 

«ЗаЗеркалье» представляет один из лучших 

своих спектаклей. 

Отважный капитан и его команда отправляется 

на поиски клада, по карте, которую им выдал 

сам царь морей Нептун 

6+ 

 

 Культурно-досуговый 

комплекс филиал  

ДК «Авангард» 

 г. о. Сызрань 

 

 

26 мая https://vk.com/filial_dk_avangard 

https://ok.ru/group/54796178292897 

https://www.instagram.com/dk_avanga

rd/?r=nametag 

«Сторожевая собачка» Видеоархив. Показ записи спектакля.  

Пьеса современного голландского драматурга 

П.Виттенболса поставлена в России впервые. 

Режиссер – Е. Беркович.  

Премьера состоялась в 2014 году 

12+ 

 Театр юного зрителя 

«СамАрт» 

29 мая 

 

www.youtube.com/samart1930 

 

«Девочки» 

 

Видеоархив. Показ записи спектакля. Спектакль 

по рассказам Людмилы Улицкой – 

режиссерский дебют Ольги Агаповой. 

Принимал участие в фестивале «РуссенКО» 

 во Франции. Запись 2009 года.  

16+ 

 

Театр юного зрителя  

«СамАрт» 

 

29 мая 

18.00 

 

www.youtube.com/samart1930 

https://www.youtube.com/channel/UC-Mq8slG_QL1bRmX-tIUmkQ
https://www.youtube.com/channel/UC-Mq8slG_QL1bRmX-tIUmkQ
https://vk.com/filial_dk_avangard
https://ok.ru/group/54796178292897
https://www.instagram.com/dk_avangard/?r=nametag
https://www.instagram.com/dk_avangard/?r=nametag


 

 

 

 

«Светлые люди» 

 

Видеоархив. Показ записи спектакля. Спектакль 

по рассказам В.М. Шукшина. Постановка 

Народного театра «Завалинка» Алексеевского 

сельского дома культуры 

16+ 

 

 

 

Управление культуры  

с. Борское 

 

29 мая 

 

https://ok.ru/borskyrayo 

https://vk.com/club135832163 

https://vk.com/id587022073 

«Доходное место» Видеоархив. Показ записи спектакля. 

 Спектакль «Доходное место»,  

А. Островский, режиссер   

В. Фильштинский 

Призёр и участник ряда престижных 

фестивалей, был отмечен наградами в трёх 

номинациях – «Лучшая режиссура»  

(В. Фильштинский), «Лучший актёрский 

ансамбль» (труппа театра), «Лучшие костюмы»  

(М. Мокров) Современное и нетривиальное 

прочтение классической пьесы. 

16+ 

 

Самарский Академический 

театр драмы  

им. М. Горького 

30 мая https://www.youtube.com/user/Drama

TheatreSamara 

 

«Конёк-Горбунок» Видеоархив. Показ записи спектакля. 

Сказку «Конек-Горбунок» хорошо знают и 

любят дети самых разных поколений. Театр 

«Колесо» представляет не просто сказку,  

а настоящий мюзикл  

0+  

Драматический театр 

«Колесо» 

г. о. Тольятти 

30 мая 

11.00 

http://teatr-koleso.ru 

https://www.youtube.com/channel/UC

1LcCoLeq1mUtoSUz46Bw8w 

https://vk.com/clubfghaiorl 

https://www.facebook.com/groups/teatr

koleso 

 

«Жорж Данден, или 

одураченный муж» 

Видеоархив. Показ записи спектакля.  

Ж.Б. Мольер. Светские игры на вылет  

в одном действии  

16+ 

 

 

 

 Молодежный драматический 

театр  

г. о. Тольятти 

31 мая мдт-тлт.рф 

https://vk.com/club32152281 

https://ok.ru/borskyrayo
https://vk.com/club135832163
https://vk.com/id587022073
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2FDramaTheatreSamara&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2FDramaTheatreSamara&cc_key=
http://teatr-koleso.ru/
https://www.youtube.com/channel/UC1LcCoLeq1mUtoSUz46Bw8w
https://www.youtube.com/channel/UC1LcCoLeq1mUtoSUz46Bw8w
https://vk.com/clubfghaiorl
https://www.facebook.com/groups/teatrkoleso
https://www.facebook.com/groups/teatrkoleso
https://vk.com/club32152281

