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О включении мероприятий Пензаконцерт 
в проект «Культурная суббота»

Уважаемые коллеги!

Доводим до вашего сведения, что во исполнении Поручения Заместителя 

Председателя Правительства Пензенской области от 12.01.2018 № 12-ОЯ 

рекомендуем включить в план воспитательной работы общеобразовательной 

организации и региональный образовательный проект «Культурная суббота» 

посещение ГАУК Пензенской области «Пензаконцерт» (Далее -  Пензаконцерт).

Пензаконцерт в рамках региональных проектов «Культурная суббота», 

«Культурная палитра -  58» предлагает для школьников экскурсионный маршрут 

«Прикосновение к прекрасному».

В 2018-2019 гг. в Пензаконцерт в исполнении лауреата международных 

конкурсов, органиста Александр Новоселов прозвучат мелодии из известных 

кинофильмов (Приложение).

Напоминаем, что с 24 марта в «Пензаконцерте» стартует марафон «Ура, 

каникулы!», в программу которого входят концерты органной музыки для детей и 

кинопоказы.

Ректор О.Ф. Федосеева

Фирсова Е.Б.
8 (841-2) 57-60-63, доб. 111
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Приложение

В 2018-2019 гг. в ГАУК ПО «Пензаконцерт» в исполнении лауреата 

международных конкурсов, органиста Александра Новоселова прозвучат мелодии 

из известных кинофильмов:

- для учащихся младший классов (стоимость билета- 150 руб.):

1. «Знакомство с органом»

2. «Его Величество орган»

3. «Мульторган»

4. К. Сен-Санс «Карнавал животных»

5. П.И. Чайковский «Щелкунчик»

- для учащихся средних и старших классов (стоимость билета- 150 руб.):

1ю «Органный хит-парад»

2. «Звездный орган»

«Музыка гномов»

4. Э Григ «Хоровод гномов»

«Пензаконцерт» также предлагает экскурсионный маршрут 

«Прикосновение к прекрасному» в рамках региональных проектов «Культурная 

суббота», «Культурная палитра -  58», включающий в себя демонстрацию главных 

культурных концертных площадок ГАУК ПО «Пензаконцерт» - Большой и 

Органный залы филармонии и органную презентацию Стоимость билетов -  

100 руб.

Заявки на проведение концертов принимаются по следующим контактным 

телефонам:

- 8 (841-2) 48-38-91 (приемная директора);

- 8 (841-2) 48-40-66 (заместитель директора по творческой деятельности 

Л.В. Сычёв).


