Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония»
“Серенада солнечной долины”, “Список Шиндлера”, “Вестсайдская история”, “Цвет
ночи”, “Эммануэль”, “Артист!. “Ла-ла-лэнд”, «Титаник», «Миссия невыполнима»,
«Профессионал», «Крестный отец», сериал о Джеймсе Бонде! Самые известные
музыкальные «визитные карточки» голливудских фильмов!
Саундтреки к этим блокбастерам сегодня не менее популярны, чем сами фильмы. Эти
мелодии во многом способствовали успеху фильмов, а впоследствии обрели новую
самостоятельную жизнь.
Наслаждайтесь музыкальными хитами из этих и других фильмов!
Программа концерта:
1 отделение
– Фанфары «ХХ век Фокс»
– Чаттануга из кинофильма «Серенада солнечной долины» (Глен Миллер) Оркестр
– Серенада лунного света из кинофильма «Серенада солнечной долины» (Глен Миллер)
Оркестр
– Мемори из мюзикла «Кошки» (Э. Л. Уэббера) Соло сопрано
– Кабаре из фильма «Кабаре» (музыка Джона Кэндера) Соло сопрано
– Мишель Легран. Музыка из кинофильма «Эммануэль» Соло скрипка, Соло труба
– Попурри на темы Нино Рота Оркестр
– Por Una Cabeza из фильма «Запах женщины» (музыка Карлоса Гарделя) Соло скрипка
– Утро карнавала из кинофильма «Черный Орфей» Соло тенор
– Доминик Фронтьер. «Цвет ночи» Соло саксофон
– Музыкальная тема из фильмов о Джеймсе Бонде (Монти Норман) Оркестр
– Skyfall из фильма «007: Координаты «Скайфолл» (Адель Адкинс) Соло сопрано
– Музыкальная тема из фильма «Питер Ганн» (Генри Манчини) Оркестр
– I love you baby (Can’t take my eyes oﬀ you) Соло сопрано
2 отделение
– Музыкальная тема из фильма «Миссия невыполнима» (Лало Шифрина) Оркестр
– Музыкальная тема из фильма «Профессионал» (Эннио Морриконе) Оркестр
– My Heart Will Go on из фильма «Титаник» (Музыка Джеймса Хорнера) Соло сопрано
– «Колыбельная» из фильма «Список Шиндлера» (Музыка Джона Уильямса) Соло
скрипка
– Parla piu piano из кинофильма «Крестный отец» (Нино Рота) Соло тенор
– Джастин Гурвиц. Музыка из кинофильма «Ла-Ла Ленд» Соло фортепиано
– Музыкальная тема из фильма «Розовая пантера» (Генри Манчини) Оркестр
– Мамбо из мюзикла «Вестсайдская история» (Л.Бернстайн) Оркестр

– Музыкальная тема из кинофильма «Игра престолов» (музыка Рамина Джавади) Соло
два альта
– Людовик Бурсе. Музыка из кинофильма «Артист» (финал) Оркестр
– Бис Охотники за привидениями Оркестр

Moscow Symphony Orchestra “Russian Philharmonic”
“Sun Valley Serenade”, “Schindler’s List”, “Westside Story”, “Color Nights”, “Emmanuel”,
“Artist”, “La-la-land”, “Titanic”, “Mission Impossible”, “Professional”, “The Godfather”, James
Bond series! The most famous Hollywood movie music calling cards!
Soundtracks for these blockbusters are no less popular today than the ﬁlms themselves.
These melodies largely contributed to the success of ﬁlms and later found a new
independent life.
Enjoy musical hits from these and other movies!
Concert program:
1st part
– Fanfare “XX Century Fox”
– Chattanooga from the movie “Serenade of the Sun Valley” (Glen Miller) Orchestra
– Moonlight Serenade from the movie “Serenade of the Sun Valley” (Glen Miller) Orchestra
– Memorie from the musical “Cats” (E. L. Webber) Solo soprano
– Cabaret from the ﬁlm “Cabaret” (music by John Kander) Solo soprano
– Michel Legrand. Music from the movie “Emmanuel” Solo violin, Solo trumpet
– Potpourri on Nino Rota themes. Orchestra
– Por Una Cabeza from the ﬁlm “The Smell of a Woman” (music by Carlos Gardel) Solo violin
– Morning Carnival from the movie “Black Orpheus” Solo tenor
– Dominic Frontier. “Color of the Night” Solo Sax
– Musical theme from James Bond movies (Monty Norman) Orchestra
– Skyfall from the movie “007: Skyfall Coordinates (Adel Adkins) Solo Soprano
– Musical theme from the ﬁlm “Peter Gunn” (Henry Mancini) Orchestra
– I love you baby (Can’t take my eyes oﬀ you) Solo soprano
2nd part
– Musical theme from the ﬁlm “Mission Impossible” (Lalo Schifrina) Orchestra
– Musical theme from the ﬁlm “Professional” (Ennio Morricone) Orchestra

– My Heart Will Go on from the movie “Titanic” (Music by James Horner) Solo soprano
– “Lullaby” from the ﬁlm “Schindler’s List” (Music by John Williams) Solo violin
– Parla piu piano from the ﬁlm “The Godfather” (Nino Rota) Solo tenor
– Justin Hurwitz. Music from the movie “La La Land” Solo Piano
– The musical theme from the ﬁlm “Pink Panther” (Henry Mancini) Orchestra
– Mambo from the West Side Story musical (L. Bernstein) Orchestra
– The musical theme from the movie “Game of Thrones” (music by Ramina Javadi) Solo two
altos
– Louis Bursa. Music from the movie “Artist” (end) Orchestra
– Encore. Ghostbusters Orchestra

