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В ноябре 2014 в Западном округе открывается новый Концертный зал «Филармония 2» по адресу
Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, д. 1.
Зал в Олимпийской деревне спроектирован и построен к московской Олимпиаде 1980 года. После её
проведения на его сцене выступали ведущие театральные, музыкальные и хореографические
коллективы. В 2002 году здание было передано Государственному музыкальному театру
национального искусства под руководством Владимира Назарова, спектакли которого останутся и в
репертуаре театрально-концертного комплекса.
Сейчас на большой сцене, рассчитанной на тысячу сто мест, идет капитальный ремонт. Все
великолепие современной площадки, оснащенной по последнему слову техники, можно будет увидеть
в ноябре: новые комфортные кресла, просторное фойе, уникальную сцену. Полностью измениться
пространственная концепция зала, расширятся его функциональные возможности. Особое внимание
будет уделено акустике зала — при её разработке использовались новейшие мировые технологии и
алгоритмы, учитывающие специфику различных музыкальных жанров. Несомненным преимуществом,
по сравнению с центральными концертными площадками, станет наличие у концертного зала
бесплатной парковки.
Московская филармония сформировала афишу нового сезона. В настоящее время идут продажи
новых абонементов и билетов на предстоящий сезон. В кассах зала «Филармония 2» продаются
абонементы Юрия Башмета, Владимира Спивакова, Владимира Федосеева, Светланы Безродной. В
концертах обновленного театрально-концертного зала примут участие известные солисты,
симфонические и камерные оркестры, хоры, ансамбли и танцевальные коллективы, которые давно и
успешно выступают в центральных филармонических залах Москвы. Невероятное разнообразие
детских программ для юных слушателей - детские циклы концертов в рамках абонемента «Сказки с
оркестром» с ведущими Павлом Любимцевым, Авангардом Леонтьевым, Даниилом Спиваковским,
абонементы Жанны Дозорцевой, Натальи Панасюк готовилось с учетом большого количества
детских культурных образовательных центров Западного округа.
Стоит отметить, что цены на эти абонементы значительно ниже, чем в центральных залах.
Наряду с концертными филармоническими программами, жители Западного округа смогут посетить
спектакли Музыкального национального театра «Сказку о царе Салтане», музыкальную комедию по
рассказам Антона Чехова «И смех, и грех», сентиментальную историю по театральным рассказам
Анатолия Крыма «Письмо Богу» и другие театральные постановки.
Москва — огромный мегаполис: культурная жизнь и академические залы сосредоточены в центре
города. Западный округ считается наиболее благополучным в Москве с точки зрения экологии, здесь
сосредоточены научные и образовательные центры, большое количество творческих объединений.
Открытие новой филармонической площадки в этой части города - шаг навстречу зрителю
заинтересованному, подготовленному к восприятию академической музыки.
До встречи в ноябре! Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, д.1
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