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Время
проведения,
наименование
мероприятия
01.02/19.00/Ярос
лав
Сумишевский

03.02/18.00/Юри
й Куклачев

Краткое описание мероприятия (Анонс)

Наименование места
проведения мероприятия
Адрес места проведения
мероприятия

Ярослав Сумишевский – основатель и
МУК «Дворец культуры»
бессменный ведущий лучшего интернетг.о. Жуковский, ул.
проекта «Народный Махор», участник
Фрунзе, д.28
шоу Первого Канала – «Три Аккорда»,
обладатель невероятно красивого голоса
и очень талантливый Артист.
Вместе со своей группой Махор-Бэнд,
он посетил с концертами уже более 120
городов. Неизменно, все концерты
проходят в очень уютной и тёплой
атмосфере, на его концертах всегда
живой звук и непередаваемые эмоции от
профессионального исполнения.
Ярослав Сумишевский на нашей сцене
представит свою новую, яркую и
невероятно интересную программу
«Сумишествие». На этом концерте, он
исполнит свои новые композиции и
конечно, так полюбившиеся и уже
знакомые всем, хиты. «Сумишествие»
уже шагает по всей стране,
«Сумишествие», уже не остановить.
Единственный в мире Театр кошек и его МУК «Дворец культуры»
знаменитый руководитель Юрий
г.о. Жуковский, ул.
Куклачев представляют новый детский
Фрунзе, д.28
спектакль Мяугли. В этом красивом
спектакле принимают участие 23 кошки
и 2 забавных пуделя. Мяугли – это
добрый, волшебный спектакль с яркими
декорациями и невероятными трюками
питомцев Юрия Куклачева — это
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настоящее чудо, которое не оставит
равнодушным ни детей, ни взрослых.
Приходите на спектакль Мяугли в
Жуковском Дворце культуры всей
семьей, заряжайтесь самыми
позитивными впечатлениями, которые
создадут вам отличное настроение на
долгое время вперед!
Театр кошек Юрия Куклачева уже более
20 лет является единственным театром
кошек в мире. Это прежде всего школа
доброты, она помогает детям вырасти
добрыми, хорошими людьми,
относящимися по-человечески как к
кошке, так и к каждому живому
существу на нашей планете, даже
самому маленькому и слабому. А для
взрослых театр Куклачёва – это
источник оптимизма и жизненных сил и
возможность вновь окунуться в детство.
Не упустите редкую возможность
окунуться в атмосферу тепла и доброты,
зарядиться позитивом от талантливых
полосатых артистов и их потрясающего
руководителя.
06.02/20.00/Гела
Гуралиа

«Таких людей очень мало, а таких
голосов просто нет на свете»
(А.Б.Журбин)
6 февраля 2019 года впервые в нашем
городе выступит яркий, необычый,
поющий сердцем артист Гела Гуралиа.
Гела Гуралиа – российский и грузинский
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певец, обладатель уникального голоса
тенор-альтино. Он стал открытием
телепроекта Голос-2, покорив
многомиллионную зрительскую
аудиторию Первого канала своим
безграничным талантом и мастерством.
Множество концертов, которые артист
провел по всей стране, дали
возможность зрителям, полюбившим его
творчество, почувствовать мощную
энергетику певца, насладиться
завораживающим живым исполнением,
которое затрагивает тайные струны
души и вызывает невероятное
восхищение. На всех концертах – только
живой звук!
Большой сольный концерт в
Государственном Кремлевском дворе,
Колонном зале дома Союзов и
выступления во всех больших городах
нашей страны собирает почитателей
таланта Гелы Гуралиа со всей России и
многих стран мира – Аргентины,
Израиля, Испании, Греции, Австралии.
Репертуар артиста настолько
разнообразный, что каждый найдет себе
песню по душе. Это и песни российских,
грузинских, американских композиторов
(А.Б.Журбина, К.Легостаева, Гиги
Квенетадзе, Джумбера Аманаташвили,
Джада Фридмана), написанные для
Гелы, и красивейшие композиции из
репертуара Уитни Хьюстон, Лары
Фабиан, Селин Дион, Фредди
Меркьюри, Майкла Джексона, ставших
частью всемирно известной и любимой
миллионами классики эстрады.
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Посетите концерт, который навсегда
останется в вашей душе!
07.02/19.00/
Литературномузыкальная
гостиная

10.02/17.00/Детс
кий спектакль

Литературно-музыкальная гостиная «
100 часов счастья». Стихи жуковских
поэтов
Евсеева, Максименко, Овчеренко,
Чернецкой в исполнении коллектива
«Студия Сценического Слова». Романсы
на стихи жуковских поэтов поёт Ирина
Озерицкая.
МОСКОВСКИЙ ТЕАТР «АТРИУМ»
ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«СКАРАМУШ»
спектакль для детей «ВОЛШЕБНЫЙ
МИР КИНО»
АННОТАЦИЯ
Ведущие, Глаша и Гоша, решили
«снимать кино». Они организуют на
сцене свою «киностудию» и начинают
«съёмки». Для начала погружаются в
мир немого кино. Возникает комическая
пантомима с участием «Чарли
Чаплина»…Потом затевают со
зрителями «киновикторину». Внезапно
на сцену являются персонажи старых
детских фильмов: Карабас Барабас,
Дуремар, Лиса-Алиса, Кот Базилио,
Мачеха и её дочки из сказки «Золушка».
Они требуют, чтобы ведущие пересняли
старые фильмы, чтобы всё стало
наоборот: Буратино и Золушка – злые, а
все они – добрые. Ведущие
отказываются. Тогда Карабас и его
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сообщники захватывают «киностудию»
силой. Гоша и Глаша,
перевоплотившись в «кинорежиссёра» и
«ассистента», втягивают недобрых
персонажей в очень утомительную для
них и забавную для зрителей игру в
«съёмки кино». В конце концов
отрицательные герои раскаиваются,
признают, что их старые фильмы сняты
верно, обещают подружиться и с
Буратино, и с Золушкой. Ведущие
вместе с персонажами устраивают для
детей праздник, который начинается в
зале весёлой игрой и продолжается в
фойе – с элементами «Бумажного шоу».
Действие наполнено весёлой музыкой,
шутками, танцами, элементами озорной
комической клоунады. Роли персонажей
исполняют профессиональные
драматические актёры.
Перед началом в фойе маленьких
зрителей встречают персонажи
современных мультиков.
Спектакль рассчитан на детей младшего
школьного возраста (6 – 12 лет),
адаптирован для просмотра всей семьёй
(с мамами, папами, бабушками) и
нацелен на укрепление основных
базовых знаний ребёнка: «что такое
хорошо, и что такое плохо», что
ДРУЖБА не продаётся и не покупается.
А ДОБРО, рано или поздно, всё равно
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побеждает ЗЛО, каким бы могучим оно
ни казалось вначале.
12.02/16.00/Ретр Сезон 2018-2019г. посвящен фильмам
оспектива
Леонида Быкова.
«Классика кино»
15.02/19.00/
Романсы в исполнении Елены Кланг
музыкальная
гостиная
17.02/15.00/музы Солисты жуковского симфонического
кальная гостиная оркестра представляют программу из
цикла «Знакомство с музыкальными
инструментами» - «Деревянные духовые
инструменты»
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17.02/18.00/хипхоп вечеринка

«Жуковский бит» приглашает всех
любителей уличных видов танца на
зажигательную вечеринку.
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20.02/19.00/конц
ерт

Грандиозный Юбилейный концерт
группы «Сурганова и Оркестр»
15 лет группе «СУРГАНОВА И
ОРКЕСТР»!
Этой группой восхищаются как юные
ценители качественной живой музыки,
так и искушенные меломаны.
Почему? Все просто
– в застоявшейся музыкальной
индустрии Сурганова позволяет себе
независимость от форматов и ломает
стереотипы;
– не будучи форматной, она остается
модной и актуальной в топе российских
артистов;
– она создает душевную и уютную
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атмосферу в камерных театрах и при
этом собирает главные площадки страны
– многотысячные «Крокус» и
Московский Кремль;
– только она может положить стихи
Бродского и Ахматовой на музыку так,
что за это не стыдно;
– только она все время разная: выпустив
громкий рок-альбом, может резко
изменить траекторию, взять в состав
струнный квартет и объехать все
филармонии страны с классической
программой, а следом выпустить дискоремиксы с модным диджеем;
– Только после ее концертов зрители
говорят: «Вы изменили мою жизнь!»,
пишут сотни писем о том, как ее песни
помогли выстоять и пережить сложные
времена, как они вдохнули в людей
радость жизни и надежду.
Ее концертов ждут, как свой личный
праздник. Ведь «СУРГАНОВА И
ОРКЕСТР» – это десятки тысяч
незаурядных, разносторонних людей,
активно участвующих в жизни группы.
Знаменитые флешмобы, обратная связь,
острые дискуссии в социальных сетях и
возможность каждого зрителя быть
услышанным – визитные карточки
группы.
Умение сочетать несочетаемое – главная
особенность коллектива.
Светлана – желанный гость в ключевых
теле- и радиоэфирах , хэдлайнер
главных рок-фестивалей страны и –
фаворит поэтического Пушкинского
фестиваля, спикер музея Цветаевой,
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гость «Своей колеи» Высоцкого.
Победитель караоке ТВ-шоу «Живой
звук» и – тонкий интерпретатор поэзии
Серебряного века на сцене БДТ.
«Сурганова и Оркестр» – обладатели
нескольких «золотых дисков», а также
(внимание!) самый концертирующий
коллектив страны, лидер хит-парадов
“Нашего радио”.
Глобальный юбилейный тур,
посвященный 15-летию группы,
включает в себя почти 100 городов
России, Европы и США.
На больших юбилейных концертах
зрителей ждут новые эксперименты,
подарки от группы и конечно все,
ставшие легендарными, хиты группы!
21.02/16.00/торж
ественное
мероприятие
22.02/19.00/конц
ерт

торжественное мероприятие ко Дню
защитника Отечества
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Оркестр Гленна Миллера
Под управлением Вила Салдена
Самый успешный джазовый коллектив
мира выступит в Московском
международном доме музыки с новой
программой «Jukebox Saturday Night».
Кроме легендарных хитов Moonlight
Serenade, The Amеrican Patrоl,
Chattanooga Choo Choo, In The Mood,
String оf Pеarls и написанная самим
Миллером Moonlight Serenade
(«Серенада лунного света») биг-бэнд
исполнит песни из репертуара Луи
Армстронга, Фрэнка Синатры, Элвиса
Пресли и Эллы Фитцжеральд.
Американский тромбонист и

100
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аранжировщик Гленн Миллер впервые
собрал свой коллектив в 1937 году. С
первых же лет сверхуспешный оркестр
буквально разрывался между
репетициями, выступлениями на радио в
прямом эфире и вечерними концертами
– при этом умудрившись только
записать и выпустить более двухсот
новых композиций. Многие из них стали
классикой джаза, а сингл Chattanooga
Choo Choo («Поезд на Чаттанугу»),
превысив тираж в миллион экземпляров,
стал первым официальным «золотым
диском» в истории мировой музыки.
Успех еще больше упрочило участие
Глена и его оркестра в международных
кинохитах «Серенада Солнечной
долины» и «Жены оркестрантов».
«Серенада» была трижды номинирована
на «Оскар», в том числе за лучшую
музыку и песню, а в Советском Союзе
приобрела культовый статус. Влияние
фильма и музыки из него признавали
десятки российских музыкантов и
режиссеров – от Олега Лундстрема и
Бориса Гребенщикова до Андрея
Кончаловского и Анатолия Васильева, а
сама «Чу-Ча», как прозвали «Поезд на
Чаттанугу» в СССР, стала
неофициальным «гимном» стиляг.
«Мы рады, что в последние годы,
благодаря шумным успехам фильмов
«Чикаго» Боба Маршала и «Ла Ла Ленд»
Демиена Шазеллома, к джазу вновь
обращено внимание миллионов
слушателей. Наши концерты в Москве
посвящены юбилею коллектива, и мы
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постарались подготовить к ним
специальную программу, в которой
поклонников творчества Гленна
Миллера ждет немало сюрпризов», –
говорит руководитель оркестра,
дирижер Вил Салден.
В годы Второй мировой войны Миллер
выступил с инициативой создания
оркестра для поддержания духа армии
союзников, сражавшихся в Европе, и
вскоре его новый биг-бенд из 45
музыкантов давал концерты в почти
ежедневном режиме. Гибель майора
Миллера была внезапной и
неожиданной. Война близилась к концу
и музыкант отправился в
освобожденный Париж для подготовки
рождественского выступления в зале
«Олимпия». Самолет, в котором он
летел, так и не достиг берегов Франции,
затерявшись где-то над Ла-Маншем. До
сих пор не удалось обнаружить ни тела
музыканта, ни обломков самолета.
23.02/18.00/
оперетта

Действующие лица самой романтичной
оперетты Имре Кальмана – актёры,
художники и поэты, одним словом,
представители французской богемы, а,
значит, зрителя ожидает чувственная
мелодрама, соединённая с веселыми
комедийными сценами. Здесь есть то,
что композитор заимствовал у
итальянского литературнохудожественного направления «веризм»:
эмоциональность, экспрессия, любовь к
мелодраматической коллизии,
сочувствие к «маленьким людям»,

670

ЖДШИ 1

ДК январь

испытывающим большие страсти.
24.02/17.00/
цирковая
программа
24.02/15.00/конц
ерт

Цирковая программа для детей
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Музыкальная гостиная. Романсы и арии
из опер от оперной студии
«Возрождение»

150
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