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Зимний театр
афиша на июнь 2013 года

2 - 9 июня 
Программа XXIV Открытого 
российского кинофестиваля 
«Кинотавр»

2 июня, 20:00 
Церемония открытия 
фестиваля «Кинотавр»

 
9 июня, 20:00 
Церемония закрытия 
кинофестиваля «Кинотавр»

14 июня, 18:00, 20:00 
Танцевальное представление 
«Рамаяна»

15 июня, 20:00 
Спектакль 
«Мастер и Маргарита»

16 июня, 20:00 
Спектакль 
«За двумя зайцами»

17 июня, 9:00 
Торжественная церемония 
«Созвездие юных талантов»

18 – 20 июня 
Гастроли Екатеринбургского 
театра юного зрителя (ТЮЗа)

18 июня, 11:00, 14:00 
Спектакль 
«Бременские музыканты»

19 июня, 11:00, 14:00 
Спектакль 
«Конек-Горбунок»

20 июня, 11:00, 14:00 
Спектакль 
«приключения Чиполлино»

21 июня, 18:00 
Концерт школ-студий 
«тодес-Сочи» и «тодес-адлер»

23 – 30 июня 
III федеральный фестиваль 
«театральный Олимп» в Сочи

 
23 июня, 20:00 
Спектакль 
«Без вины виноватые» 
(Екатеринбургский муниципальный 
театр юного зрителя)

24 июня, 20:00 
Спектакль 
«Братья Карамазовы» 
(Омский драматический театр 
«Галерка»)

25 июня, 20:00 
Балет на музыку Д. Шостаковича 
«Карбышев» 
(Омский государственный  
музыкальный театр)

26 июня, 20:00 
Спектакль 
«Игры сновидений» 
(Краснодарский краевой театр 
кукол)

27 июня, 20:00 
Спектакль «Гамлет» 
(Краснодарский академический 
театр драмы имени А.М. Горького)
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Зал органной и камерной музыки 
имени Алисы Дебольской

Главный редактор - Елена Бабаева
Выпускающий редактор - Александра Широкова

Музыкальный редактор - Ольга Корсакова
Ответственный за выпуск - Александр Прокопенко

2 июня, 17:00 
Концерт 
«Мир органа»

5 июня, 19:00 
Концерт 
Творческого объединения
«Струнный квартет  
им. С.В. Рахманинова»

7 июня, 17: 00 
Концертный цикл 
«Литературные 
вечера с Сочинским 
симфоническим 
оркестром» 
Г.Ибсен – Э.Григ «Пер Гюнт»

9 июня, 17:00 
Концерт 
органной музыки 
«путешествие 
по странам европы»

14 июня, 17:00 
Цикл концертов 
«Игры вокруг рояля»

15 июня, 18:00 
Променад-концерт на площади 
«популярная музыкальная 
коллекция»

16 июня, 17:00 
Концерт «Органный хит-парад»

21 июня, 17:00 
Литературно-музыкальный вечер.
 Анна Ахматова 
«В то время я гостила на 
земле»

23 июня, 17:00 
Концерт органной музыки 
«Из коллекции шедевров»

28 июня, 19:00 
Закрытие концертного сезона 
Сочинского симфонического 
оркестра

30 июня, 17:00 
Концерт 
«Душу возвышающий 
орган»

28 июня, 20:00 
Спектакль «екатерина Ивановна» 
(Российский государственный академи-
ческий театр драмы 
имени Федора Волкова)

29 июня, 20:00 
Спектакль «Двое бедных румын, го-
ворящих по-польски» (Российский 
государственный академический театр 
драмы имени Федора Волкова)
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2 – 9 июня  
программа XXIV Открытого 
российского кинофестиваля 

«Кинотавр»

2 июня,
воскресенье

19:00 
звездная дорожка

20:00 
церемония открытия

0+

9 июня,
воскресенье

церемония закрытия
20:00

Приз зрительских симпатий станет одним из приятных 
сюрпризов предстоящего фестиваля. Оценить понравившиеся 
картины смогут зрители традиционной программы «Кино на 
площади». В эту внеконкурсную программу войдут уже извест-
ные российскому зрителю картины

 «Долгая счастливая жизнь», 
«ДухLess», 
«Ку! Кин-дза-дза», 
«Легенда № 17», «Метро», 
«Планета океан», 
«Тайна перевала Дятлова», 
«Три богатыря на дальних берегах», 
«Упакованные», 
«Я тебя никогда не забуду».

«Кинотавр» – это:
· показы самых интересных российских фильмов  

прошедшего киносезона.
· Светская жизнь: торжественные церемонии Открытия 

и Закрытия, «звездная дорожка», культурная программа (кон-
церты на площади Зимнего театра и на пляже, выставки, пре-
зентации, специальные мероприятия партнеров фестиваля) и 
спортивные мероприятия с участием звезд.

· Кино на площади. Лидеры отечественного кинопроката, 
самые кассовые и зрелищные фильмы сезона демонстрируются 
на площади Зимнего театра под открытым небом.

Подписаться на электронную рассылку Репертуара  
можно по e-mail: mailer@soculture.ru, указав Ваше имя



7

Театр современного танца «ДиПрайм» представляет

Роли исполняют: Ивар Калныньш, народная артистка 
Украины Ольга Сумская, заслуженный артист России 

Владимир Филатов, Алексей Жарков и другие.

Продолжительность – 
1 час 30 минут без антракта.
Стоимость – 500 рублей.

14 июня,
пятница

18:00, 20:00
6+танцевальный эпос

«Рамаяна»

Спектакль 

Спектакль представляет собой смелую трактовку бес-
смертного романа Михаила Булгакова. Действие происходит 
в театре профессора Воланда, где актёрами является его свита, 
которая лихо закручивает сюжет вокруг истории Мастера и 
Маргариты. Любовь и предательство, жизнь и смерть, нераз-
гаданная тайна жизни Сына Божьего и истина, о которой не 
знает никто. И страна, похожая на огромный дурдом.

«Мастер и Маргарита»

Продолжительность – 
2 часа 30 минут с антрактом.
Стоимость – 100 – 1500   рублей.

15 июня,
суббота

20:00 18+

«Рамаяна»История театра берет свое начало с образова-
ния школы современного танца «ДиПрайм» в сентябре 2009 
года. На сегодняшний день ученики школы-театра хорошо из-
вестны своими выступлениями. Они регулярно принимают 
участие в различных городских мероприятиях. В ноябре 2009 
года ученики школы завоевали второе место на IX Детском 
Международном фестивале искусств и спорта «Кинотаврик». 
В августе 2010 года, студийцы школы успешно выступили с 
танцевальной программой на Открытом чемпионате Евро-
пы по Боям Без Правил, почетными гостями которого были: 
Владимир Путин, Федор Емельяненко, Жан-Клод Ван Дам. В 
январе 2011 года открыт филиал школы в Адлере. В школу 
ДиПрайм принимают всех, кто хочет научиться танцевать, 
любой комплекции и любого возраста, начиная с пяти лет. 
И опытные танцоры, и новички чувствуют себя комфортно, 
ведь группы формируются с учетом возраста и уровня подго-
товки. Танцевальное представление «Рамаяна» - это вариации 
на тему древнеиндийского эпоса.
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Спектакль

торжественная церемония  

Комедия украинского классика Михаила Старицкого 
известна благодаря одноименному советскому фильму с Оле-
гом Борисовым в роли подыскивающего невесту цирюльника 
Свирида Голохвастова.

Обедневший киевский цирюльник Свирид Петрович 
Голохвастов, мечтающий поправить свое положение, соби-
рается жениться на некрасивой дочери богатых родителей 
— Проне Прокоповне Серковой, представляя себе, какая 
шикарная жизнь начнется за невестины деньги. Однако в 
историю вмешивается тетка Прони, желающая выдать замуж 
свою дочку Галю за  Голохвастова, представляющегося всем 
богатым паном. В роли далеко не красавицы Прони непод-
ражаемая Светлана Пермякова (сериал «Интерны»), которая 
легко очаровывает и вызывает овации, едва появившись на 
сцене. Отличный актерский состав, декорации, украинский 
быт, песни и танцы — вот компоненты успеха этого спекта-
кля, превращающие его в великолепную красочную феерию.

«За двумя зайцами»
В ролях: Сергей Поздняков, Светлана Пермякова, 

Алексей Панин, Руслана Писанка и другие.

Продолжительность – 
2 часа с антрактом.

Стоимость – 100 – 1500 рублей.

16 июня,
воскресенье

20:0012+

17 июня,
понедельник

9:00 «Созвездие  
юных талантов»

6+

На мероприятие приглашены лучшие сочинские школь-
ники по итогам учебного года, дипломанты и лауреаты кон-
курсов, конференций, олимпиад, спортивных соревнований.  
Участниками праздника станут учащиеся образовательных 
учреждений города Сочи, педагоги, родители, представители 
общественности. 

Мероприятие проводится с целью поощрения одарен-
ных, талантливых и трудолюбивых детей, а также для при-
влечения внимания общественности к детскому творчеству.

Подписаться на электронную рассылку Репертуара  
можно по e-mail: mailer@soculture.ru, указав Ваше имя
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Юрий Энтин, Василий Ливанов

Петр Ершов

Гастроли екатеринбургского театра юного зрителя (тЮЗа)
18 – 20 июня 2013 года

Продолжительность – 
2 часа 15 минут с антрактом.
Стоимость – 100 – 250 рублей.

18 июня,
вторник

11:00, 14:00
6+

Спектакль
«Бременские музыканты»

Спектакль
«Конек-Горбунок»

Продолжительность – 
2 часа 15 минут с антрактом.
Стоимость – 100 – 250 рублей.

19 июня,
среда

11:00, 14:00 6+

Благодаря драматургам Василию Ливанову и Юрию Эн-
тину, а также композитору Геннадию Гладкову классическая 
сказка братьев Гримм про бродячих музыкантов получила 
второе рождение.

 Захватывающие приключения Трубадура и его друзей 
разворачиваются в карнавальном, почти цирковом шоу. Здесь 
возможны невероятные фокусы, искусное жонглирование; 
герои запросто ходят на руках, делают сальто-мортале и вер-
шат другие чудеса смелости и изобретательности.

Сказка Петра Ершова, известная каждому с детских 
лет, в захватывающе интересном и музыкально неожидан-
ном прочтении театра. Буквально из ничего на сцене рож-
дается удивительная история Ивана-дурака и его верного 
друга Конька-Горбунка, на долю которых выпало немало 
испытаний и приключений. Им вместе предстоит поймать 
Жар-птицу, очутиться на небе, нырнуть на дно морское, осво-
бодить от наказания Рыбу-кит, очаровать прекрасную Царь-
девицу. А ради чего наши герои пустились во все эти при-
ключения, и стоило ли в них пускаться? Пусть каждый найдет 
ответ по своему разумению. Как известно, «сказка - ложь, да 
в ней намек»...
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Спектакль

Концерт школ-студий

«приключения Чиполлино»

Продолжительность – 
1 час 40 минут с антрактом.

Стоимость – 100 – 250 рублей.

20 июня,
четверг

11:00, 14:006+

Продолжительность – 
1 час 30 минут без антракта.

Стоимость – 100 – 400 рублей.

21 июня,
пятница

20:00 «тодес-Сочи» 
и «тодес-адлер»

12+

Шоу-балет «Тодес» изменил представление об эстрад-
ном танце. Так ярко, пронзительно и страстно до «Тодеса» не 
танцевал никто. Зрителя, давно привыкшего, что эстрадная 
хореография сводится лишь к сопровождению музыкальных 
номеров звезд шоу-бизнеса, заставили взглянуть на танец по-
новому.

Школа танца Аллы Духовой - это не просто танце-
вальное движение, охватившее практически всю обширную 
географию России и нашего ближнего зарубежья. Это целый 
мир, где сбываются надежды и мечты тысяч и тысяч детей,  
влюблённых в танец, искренне преданных ему.

А. Бадулин, А. Чутко

Историю о мальчике-луковке Чиполлино и его верных 
друзьях сочинил знаменитый итальянский писатель Джанни 
Родари. А режиссер и актеры перенесли ее на сцену, добавили 
декорации, свет, много музыки, и получилось самое настоя-
щее веселое овощное кабаре.

Подписаться на электронную рассылку Репертуара  
можно по e-mail: mailer@soculture.ru, указав Ваше имя
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екатеринбургский театр юного зрителя

Омский драматический театр «Галерка»

III федеральный фестиваль «театральный Олимп» в Сочи 

23 – 30  июня 2013 года

Продолжительность – 
3 часа с антрактом.
Стоимость – 100 – 1000 рублей.

23 июня,
воскресенье

20:00
12+

Комедия в двух действиях 
«Без вины виноватые» 

Сцены из романа в двух частях
 «Братья Карамазовы»

Продолжительность – 
2 часа 35 минут с антрактом.
Стоимость – 100 – 1000 рублей.

24 июня,
понедельник

20:00 12+

Известная провинциальная актриса Елена Ивановна 
Кручинина приезжает в город, где семнадцать лет назад она 
пережила крушение любви, потеряла сына и сама чуть не 
умерла от болезни и тоски. В городе юности её ждёт не только 
успех у публики, но и встреча с драматическим прошлым...

«Это спектакль большого стиля, высокой постановоч-
ной культуры с неожиданным, но очень точным и стильно 
безупречным прочтением классической комедии Островско-
го». В 2012 году спектакль был назван  лучшей сценической 
работой в драматических театрах Свердловской области.

Заслуженная артистка России Светлана Замараева 
за роль Кручининой удостоена Национальной театраль-
ной премии «Золотая Маска», региональной премии 
«Браво!» и приза «За лучшую женскую роль» самого 
крупного фестиваля Урала, Сибири и Дальнего Востока 
«Ново-Сибирский транзит».

Нельзя одним словом определить смысл того, что 
будет происходить  на сцене в спектакле  омичей по гени-
альному роману. Здесь каждый сможет увидеть, услышать 
и понять то, что ему близко, что ему дорого. Спектакль «Га-
лерки»  про …Жизнь Человека: от ее начала до смертельно-
го часа.  И трагично, и песенно, и любовно, и трогательно, 
и забавно, и щемяще…

Постановка художественного руководителя театра - 
заслуженного деятеля искусств РФ Владимира Витько.

В рамках фестиваля «Театральный Олимп»

В рамках фестиваля «Театральный Олимп»

под патронатом главы города-курорта Сочи

А. Островский

Ф. Достоевский
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Продолжительность – 
1 час 10 минут без антракта.

Стоимость – 100 – 1000 рублей.

25 июня,
вторник

20:006+

Продолжительность – 
1 час 45 минут без антракта.

Стоимость – 100 – 1000 рублей.

26 июня,
среда
20:00 6+

Омский государственный  
музыкальный театр

Краснодарский краевой театр кукол

первая постановка в России героического 
балета на музыку Д. Шостаковича 

 «Карбышев»

театральные импровизации для взрослых 
«Игры сновидений»

В День Памяти и Скорби 22 июня 2012 года зрители  те-
атральной столицы Сибири стоя рукоплескали на премьере 
уникального спектакля…

В балете «Карбышев» через историю  жизни одного 
человека отражается судьба всей страны в годы Великой 
Отечественной войны. Языком современной хореогра-
фии в балете рассказывается трагическая история жиз-
ни несгибаемого русского генерала-сибиряка Дмитрия 
Михайловича Карбышева. 

В декабре 2012 года спектакль омичей  был  удостоен 
«Серебряного диплома» Х Международного театрального 
форума «Золотой Витязь». Молодой хореограф-постановщик 
и автор либретто балета Надежда Китаева награждена дипло-
мом этого престижного форума в номинации «Дебют».

Обрывки воспоминаний, искусные узоры снов, душев-
ные порывы... Завораживающее, изысканное, таинственное и 
удивительно доброе путешествие в мир подсознательного, в 
стихию радости бытия зрители смогут совершить вместе с ге-
роями авторского спектакля художественного руководителя 
Краснодарского краевого театра кукол Константина Мохова 
«Игры сновидений». После долгого перерыва это первая ра-
бота театра для взрослых, открывающая ему горизонты бес-
конечного общения со своим зрителем.

В рамках фестиваля «Театральный Олимп»

В рамках фестиваля «Театральный Олимп»

К. Мохов

Подписаться на электронную рассылку Репертуара  
можно по e-mail: mailer@soculture.ru, указав Ваше имя
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Краснодарский академический  
театр драмы имени а.М. Горького

Российский государственный 
академический театр драмы 

имени Федора Волкова

трагедия в двух действиях
 «Гамлет»

Драма в двух частях с разрывом
 «екатерина Ивановна»

Этот спектакль в прессе назвали «мистериальной ре-
волюцией в жизни театральной Кубани» – за неожиданное и 
увлекательное путешествие по жанрам. Суперсовременными 
сценическими средствами раскрывается внутренняя эволю-
ция героя. Зритель увидит фантастические полёты Гамлета, 
водные сны Офелии, экстравагантные сцены «домашнего теа-
тра», путешествие в загробный мир и многое другое. Диапазон 
жанров: от мистики и фарса до поэтической лирики и высокой 
трагедии. В спектакле принимает участие рок-группа «Вдруг». 
На XIII Региональном фестивале «Кубань театральная-2012» 
имени М.А. Куликовского постановщик спектакля получил 
премию «За лучшую работу режиссера драматического театра».

В этой пьесе зарифмованы эрос и тантос, глубинное, 
болезненное противостояние женского и мужского начал. 
Георгий Стибелев  стреляет в свою жену Екатерину Ивановну, 
заподозрив ее в измене. И эти выстрелы, оскорбившие жен-
ское достоинство героини, вдруг запускают таинственные ме-
ханизмы, превращая образцовую жену и мать в демоническое 
существо, одержимое эросом. Распутство Екатерины Иванов-
ны становится ее знаменем, ее мщением за поруганную жен-
скую природу. За исполнение заглавной роли артистка Ана-
стасия Светлова в 2012 году удостоена Специальной премии 
жюри по драматическим театрам Национального театрально-
го фестиваля «Золотая Маска».

Постановка  художественного руководителя театра – за-
служенного деятеля искусств России, лауреата Национальной 
театральной премии “Золотая Маска” Евгения Марчелли.

В рамках фестиваля «Театральный Олимп»

В рамках фестиваля «Театральный Олимп»

Продолжительность – 
2 часа 50 минут с антрактом.
Стоимость – 100 – 1000 рублей.

27 июня,
четверг

20:00
12+

Продолжительность – 
2 часа 20 минут с антрактом.
Стоимость – 100 – 1000 рублей.

28 июня,
пятница

20:00 18+

У. Шекспир 

Л. Андреев 
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Анонс

Продолжительность – 
1 час 20 минут без антракта.

Стоимость – 100 – 1000 рублей.

29 июня,
суббота

20:0018+

1 июля,
понедельник16+

Российский государственный 
академический театр драмы 

имени Федора Волкова

Внеконкурсный показ

 «Двое бедных румын,  
говорящих по-польски»

Двое наглых румынских оборванцев – беременная Джи-
на и ее дружок Парха – путешествуют автостопом по Польше, 
разыгрывая и дразня обывателей. Их попутчики и встречные 
– настоящий парад фриков: трусливые буржуа и хипстеры, 
официантки и бомжи и т.д. И мало кто из них догадывает-
ся, что Джина и Парха – вовсе не те, за кого себя выдают… 
Зрителей ждет каскад блистательных импровизаций темпера-
ментного актерского дуэта Анастасии Светловой и Валерия 
Кириллова в спектакле по пьесе «вундеркинда» современной 
польской драматургии Дороты Масловской.

Постановка  художественного руководителя театра – за-
служенного деятеля искусств России, лауреата Национальной 
театральной премии “Золотая Маска” Евгения Марчелли.

Жуткая история смерти красавицы Панноч-
ки превратилась в веселую феерическую комедию с 
танцами,остроумными шутками и текстами, написанными 
мэтрами юмористического жанра. Здесь никто не умира-
ет. Зритель начинает смеяться с самого начала спектакля и 
смеется еще три дня после окончания его, правда иногда ему 
еще и страшно – Вий все-таки. Оригинальные декорации, 
непревзойденный украинский колорит, а так же собрание 
замечательных актеров подымет настроение на очень долгое 
время. «Вий» - лучший спектакль театра. Мы не рекоменду-
ем посещение спектакля тем, кто ждет классического “Вия”.
Наш “Вий” - это, прежде всего, Шоу, Зрелище, Смех до коли-
ков и впечатление на всю жизнь. 

В рамках фестиваля «Театральный Олимп»

Д. Масловская

Спектакль
 «Вий»
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5 июня,
среда
19:0012+

Продолжительность – 
1 час 30 минут без антракта. 

Стоимость – 250 рублей.

В.А.Моцарт Трио для фортепиано, скрипки и альта 
«Kegelstatt-trio» KV 408 

Ф.Шуберт Трио для скрипки, альта и виолончели 
П.И.Чайковский Квартет №1 ор.11 

для двух скрипок, альта и виолончели

Концерты коллектива вызывают огромный интерес, 
как у профессионалов, так и у любителей камерной музыки. 
Приятно удивляет новая форма созданного объединения 
музыкантов - творческое объединение «Струнный квартет 
им. Рахманинова». Это инновационная и мобильная форма 
творческого союза,  не имеющая аналогов в мире, позволяю-
щая раздвигать рамки условностей и стереотипов устоявше-
гося классического жанра. К уже существующему струнному 
квартету добавляется пятый участник-пианист, что дает воз-
можность для исполнения камерной музыки в различных со-
ставах, своего рода камерная филармония.

Концерт творческого объединения
«Струнный квартет  

им. С.В. Рахманинова»

Продолжительность – 
1 час 20 минут без антракта.

Стоимость – 250  рублей.

2 июня,
воскресенье

17:00
Концерт
«Мир органа»

Орган не только самый большой музыкальный инстру-
мент, но еще и самый разнообразный.  В его многочисленных 
трубах скрывается целая палитра звуковых красок – от нежных, 
как бы ангельских голосов до мощного громового раската, на-
полняющего собой все пространство собора. Диапазон у него 
настолько большой, что самые высокие и самые низкие звуки 
находятся на грани человеческого восприятия. Звучание органа 
– величественное и непостижимо многослойное – иногда срав-
нивают с космосом. Ну а чтобы добавить чуть земной теплоты, 
в концерте прозвучит нежный женский голос под возвышен-
ный аккомпанемент органа. В программе вечера сочинения 
Н.Брунса, И.С. Баха, Дж. Каччини, Ф.Шуберта и Л. Бельмана.

12+

Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий
Зарема Шикова (сопрано)

Лектор - музыковед - Ирина Клюжина
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Продолжительность – 
1 час 30 минут без антракта.
Стоимость – 250 рублей.

Продолжительность – 
1 час 20 минут без антракта. 
Стоимость – 250 рублей.

9 июня,
воскресенье

17:00 12+

7 июня,
пятница

17:00 12+

Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий
Лауреат фестиваля «Тенора России»  Матевос Малхасян

Лектор - музыковед - Ирина Клюжина

На протяжении многих столетий орган неразрывно 
связан с церковным богослужением в европейских соборах. 
Именно его звучание придавало необычайную торжествен-
ность и пышность церемонии. Центрами профессионально-
го музыкального искусства были монастыри и школы при 
них, городские кафедральные соборы, капеллы. Благодаря 
деятельности выдающихся органистов своего времени в 
странах Европы сложились и стали развиваться националь-
ные органные школы. Произведения И.С. Баха, Г.Перселла, 
Б.Черногорского, К.Сен-Санса и Р.Шумана познакомят с тра-
дициями величайших органных школ Европы.

Концерт органной музыки
«путешествие по странам 

европы»

Сочинский симфонический оркестр
Дирижер – лауреат премии Правительства России  

Олег Солдатов
Чтец – Дмитрий Фоменко

Концертный цикл
«Литературные вечера  

с Сочинским  
симфоническим оркестром»

Вдохновленный образами пьесы выдающегося драма-
турга, Григ написал к ней музыку. Герой драмы, крестьянин 
Пер Гюнт покидает родную деревню и отправляется в дальние 
странствия. Он переживает удивительные приключения, мно-
гие из которых Генрих Ибсен связал с эпизодами из старинных 
норвежских легенд и преданий. А пронзительная музыка Грига 
воспевает суровую и прекрасную природу Норвегии, фанта-
стику и старинный быт, простые и искренние человеческие 
чувства. Красота музыки и ее национальное своеобразие при-
несли сочинению Грига заслуженную популярность.

Г.Ибсен – Э.Григ «Пер Гюнт»
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Продолжительность – 
1 час 30 минут без антракта.

Стоимость – 200 рублей.

13 июня,
четверг

16:00

14 июня,
пятница

17:00

На сцене будут царствовать великолепные рояли 
знаменитой немецкой фирмы «Бехштейн». В программе 
концерта можно будет вновь окунуться в богатейшее на-
следие фортепианных шедевров – это сольные сочинения 
и фортепианные ансамбли в 1, 2, 3, 4, 6, 8 рук. «Изюмин-
кой» вечера станет дуэт для рояля и величественного 
органа – это редкое и очень интересное сочетание двух 
представителей «семейства клавишных инструментов». 
Солисты Сочинской филармонии и учащиеся Сочинско-
го училища искусств предложат вниманию слушателей 
музыку серьёзную и «не очень»: прозвучат сочинения 
А.Дворжака, М.Мошковского, К.Сен-Санса, А.Гильмана, 
C.Рахманинова, А.Скрябина, И.Стравинского, джазовые 
пьесы А.Цфасмана.

Цикл концертов
«Игры вокруг рояля» 

12+

12+

Концерт ведущей солистки Сочинской филар-
монии, лауреата II Российского конкурса вокалистов 
имени Валерии Барсовой Ольги Коржовой (сопрано). 
Партия фортепиано – дипломант российского конкурса 
Наталья Сергеева.

Вниманию слушателей будут предложены арии  
и романсы Альфредо Каталани, Франческо Чилеа,  
Фредерико Лоу, Петра Чайковского, Николая Римского-
Корсакова, Сергея Рахманинова, Исаака Дунаевского, 
русские народные песни.

Дополнительная информация по телефону: 
+7 (862) 2621988

Концерт в музее 
«Дача Валерии Барсовой» 

В день рождения великой певицы

Продолжительность – 
1 час без антракта.

Вход свободный.



Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-33-99

19

Городская программа 
«Курортные субботы» 

«популярная музыкальная 
коллекция» 

Концерт органной музыки
«Органный хит-парад»

Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий
Полина Миндрул (флейта)

Лектор-музыковед - Ирина Клюжина 

Сочинский симфонический оркестр
Главный дирижер – заслуженный деятель искусств Кубани 

Андрей Лебедев

Променад-концерт на площади  
перед Залом органной и камерной музыки

В исполнении органиста прозвучат сочинения 
И.С.Баха, А.Вивальди и Л.Бельмана. Музыкант родился в 
городе Тарту (Эстония) в 1960 году. С юношеских лет начал 
заниматься игрой на органе в лютеранских и католических 
соборах. Закончил Санкт-Петербургскую консерваторию 
по классу органа у Заслуженной артистки России, профес-
сора Нины Оксентян в 1990г. С 1994 г. по настоящее время 
М. Павалий является главным органистом и хранителем 
органа в г. Краснодаре, а также выступает с сольными ор-
ганными концертами в Сочи практически каждое воскре-
сенье в течение 19 лет.

Продолжительность – 
1 час 20 минут без антракта.
Стоимость – 250 рублей.

15 июня,
суббота

18:00

16 июня,
воскресенье

17:00                   

0+

12+
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21 июня,
пятница

17:00   

23 июня,
воскресенье

17:00

Воскресными вечерами в нашем  городе традицион-
но звучит орган: этот  величественный инструмент был 
создан и установлен в 1986 году чешскими мастерами 
фирмы «Rieger Kloss», в его арсенале три мануала, педаль, 
тридцать три регистра, около двух с половиной тысяч 
труб. Каждый орган является  неповторимым и уникаль-
ным инструментом, каждый имеет свой номер, наш ор-
ган - это «опус 3578». Сочинский орган — единственный 
на всем Черноморском побережье России.  Программа 
концерта  предлагает приобщиться к высоким и прекрас-
ным образцам органного наследия И.С.Баха, Д.Перголези, 
Ф.Шуберта, Ш.Видора и Л.Вьерна.

12+

12+
Концерт органной музыки

«Из коллекции шедевров»

Продолжительность – 
1 час 20 минут без антракта.

Стоимость – 250 рублей.

Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий
Екатерина Богачева (сопрано)

Лектор-музыковед - Ирина Клюжина

Литературно-музыкальный вечер
анна ахматова  

«В то время я гостила на земле»
Автор идеи и исполнитель - Светлана Кузнецова  

(художественное слово)
А.Ахматова Стихи

Инструментальные и вокальные сочинения М.Глинки, 
А.Аренского, Д.Шостаковича, С.Слонимского

Анна Ахматова – великая русская поэтесса. Она 
прожила трудную жизнь, полную лишений, испытаний 
и горечи разочарований. Но она любила жизнь, любила 
родину и готова была отдать все ради того, чтобы «туча 
над темной Россией стала облаком в славе лучей». Она 
жила великой земной любовью и пела об этом. В этом был 
смысл ее жизни, ее естественное состояние. Всю жизнь 
Анна Андреевна делилась сокровищами своей души с 
миром, который не всегда понимал ее. С первых строк 
завораживающая музыка ее стихов увлекает за собой и 
глубоко отзывается в сердце. 

Продолжительность – 
1 час 30 минут без антракта.

Стоимость – 200 рублей.
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Завершающийся концертный сезон был очень инте-
ресным, насыщенным и плодотворным. Оркестр порадовал 
слушателей новыми концертными программами, с боль-
шим успехом прошли гастрольные поездки коллектива в 
Абхазию, состоялось совместное выступление оркестра с 
музыкантами из Южной Кореи. А также уже традиционным 
становится участие симфонического оркестра в проведении 
значимых городских мероприятий и официальных встреч 
по подготовке Зимних Олимпийских Игр 2014 года.

Концерт органной музыки
«Душу возвышающий орган»

Закрытие концертного сезона  
Сочинского симфонического 

оркестра 

Сочинский симфонический оркестр
Главный дирижёр – заслуженный деятель 

искусств Кубани Андрей Лебедев
Солист – дипломант российского конкурса 

Сурен Вартанян (фортепиано)

Продолжительность – 
2 часа с антрактом.
Стоимость – 250 рублей.

«Этот инструмент есть по преимуществу выразитель 
глубочайших и могущественнейших стремлений челове-
ческого духа; ему в особенности свойственно воплощение 
в музыкальных образах и формах стремлений нашего 
духа к колоссальному и беспредельно величественному; у 
него одного существуют те потрясающие звуки, те громы, 
тот величественный, говорящий как будто из вечности 
голос, которого выражение невозможно никакому друго-
му инструменту, никакому оркестру...» (В. Стасов) И убе-
диться в этом помогут бессмертные творения И.С. Баха, 
Г.Генделя, Дж.Каччини, Л.Бельмана и Л.Вьерна.

Продолжительность – 
1 час 20 минут без антракта.
Стоимость – 250 рублей.

28 июня,
пятница

19:00                  

30 июня,
воскресенье

17:00                   

12+

12+

А.И.Хачатурян Сюиты из балетов «Спартак» и «Гаянэ»
А.А.Бабаджанян «Героическая баллада» 

для фортепиано с оркестром
П.И.Чайковский Симфония №4 фа минор, соч. 36

Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий
Лиана Мсрлян (сопрано)

Лектор - музыковед - Ирина Клюжина 
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НОВОСтИ СКФО
Коротко

Гастроли на сцене Зимнего театра

Открыта экспозиция  
«православные храмы России»

10 - 29 апреля 2013 года в Зимнем театре с успехом прошли гастроли Казанского академического 
русского Большого драматического театра имени В.И. Качалова, который дал 23 представления, 
включающих 8 спектаклей, как для взрослой зрительской аудитории, так и спектакль для детей. 

До 3 июня 2013 года в фойе и галерее второго этажа зрительской части Зимнего театра работа-
ет экспозиции живописи «ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРАМЫ РОССИИ», составленная из творческих 
работ Алексея Рычкова, талантливого художника из Санкт-Петербурга.

Для казанских гостей 
руководство СКФО также ор-
ганизовало ряд мероприятий: 
официальный обед в ресторане 
«Пяти свечей» в честь художе-
ственного руководителя-ди-
ректора Качаловского театра 
А.Я. Славутского, экскурсион-
ную поездку для коллектива 
театра и торжественный прием 

в Музее-саду «Дерево Дружбы» 
от имени заместителя главы го-
рода Сочи Ирины Васильевны 
Романец. 

«Качаловцы» стали «пер-
выми ласточками», открывши-
ми в этом году целый ряд га-
стролей в Сочи репертуарных 
театров страны. Эстафетную 
палочку от Казанского акаде-

мического русского Большого 
драматического театра имени 
В.И. Качалова приняла труппа 
Новосибирского театра «Гло-
бус», чьи гастроли состоялись 
14 – 19 мая. А вслед за ними 
на сочинской сцене с 18 по 20 
июня предстанут артисты Ека-
теринбургского муниципаль-
ного Тетра юного зрителя.

Выпускник Академии живописи и дизайна 
имени В.И. Мухиной Алексей Рычков сотрудни-
чал с галереями Праги, Варшавы, Хельсенки, был 
приглашен в Париж, где за пять лет создал более 
100 работ, успешно проданных на укционах и 
выставках Русского искусства в Париже. Работы 
художника приобретены Национальным истори-
ческим музеем Австралии. МИД России приобрел 
картину художника для торжественного вручения 
ее генеральному секретарю ООН Кофи Аннану.

По словам автора, «в процессе создания кар-
тин для данного проекта («Православные храмы 
России» - прим. редакции) была проделана колос-
сальная работа. Это и поиск, и систематизация, и 
попытка придать образам соборов одухотворен-
ность. Последнее было, на мой взгляд, достигнуто 
благодаря гармоничному сочетанию архитектур-
ных сооружений и духа природы, олицетворя-
ющего Россию. Надеюсь, это собрание составит 

цельное представление о внешней стороне нашей 
действительной духовной жизни, а также доста-
вит удовольствие любителям живописи».

 Вход по билетам с 10 до 18 часов без пере-
рывов и выходных дней. 
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Вакансии

Наши юбиляры
В мае 2013 года свои юбилеи отпраздновали сотрудники Сочинского концертно-филармонического 
объединения:

приглашаем молодежь от 18 лет до 20 лет 
для работы в МАУК «СКФО» по  программе КГУ «Центр занятости населения города Сочи»

«первое рабочее место» 
 Оплата: согласно штатному расписанию

Образование: начальное профессиональное или среднее профессиональное
Обращаться в Кадрово-правовую службу, тел. 262-16-11

приглашаем 
несовершеннолетних детей и подростков от 14 лет до 18 лет 

для работы в МАУК «СКФО»

на период каникул или в свободное от учебы в школе время 
Условия труда: Неполный рабочий день в соответствии с Трудовым кодексом РФ

Оплата по штатному расписанию
Обращаться в Кадрово-правовую службу, тел. 262-16-11

Владимир 
Григорьевич 
Шохов. 
Артисту-ин-
струменталисту 
(солисту) 7 мая 
исполнилось 
60 лет

Зинаида  
Моисеевна 
Бегун. 
Дежурный адми-
нистратор Служ-
бы безопасности 
МАУК «СКФО». 
8 мая отметила 
75-летие

Наталия 
петровна 
портоненко. 
Управляющая 
Залом органной и 
камерной музыки 
имени Алисы 
Дебольской 
МАУК «СКФО» 
17 мая отпразд-
новала 65-летний 
юбилей

Коллектив Объединения сердечно по-
здравляет юбиляров с днем рождения.  Это 
прекрасный праздник, который из года в 
год открывает новый, неповторимый пери-
од в жизни. Пусть и сегодня, словно в пер-
вый раз, для вас заново откроется жизнь во 
всех ее замечательных проявлениях. Жела-
ем вам здоровья, жизненного благополучия 
и всего того, что только может составить 
безмятежное счастье ваше счастье, счастье 
дорогих и близких вашему сердцу людей. 
Пусть у вас все будет хорошо, а будущее – 
прекрасно!
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Документально
Зимний театр 

на газетных полосах
15 мая 1938 года оперой Н. Римского-Корсакова «Царская невеста» в исполнении Московского му-
зыкального театра имени К. Станиславского и В. Немировича-Данченко открылся первый сезон 
работы Зимнего театра. И вот уже его история насчитывает 75 лет. Сегодня редакция публи-
кует несколько газетных материалов довоенных и послевоенных лет, которые помогают доку-
ментально воссоздать некоторые страницы этой интересной и богатой истории.

«За большевистские колхозы»,  
№118 от 16 июля, 1937 г.

Сняты леса  
с нового Сочинского театра
СОЧИ. Сняты леса со здания городского те-

атра. Идут отделочные работы внутренних поме-
щений. В главном фойэ заканчивается установка 
капителий и отшлифовка мраморных колонн. 
Идет кладка паркетных полов. В зрительном зале 
ведутся лепные работы; оборудуется помещение 
для оркестра на 70 человек.

Уже закончена прокладка электропроводов 

по всему зданию. Закончен также монтаж отопи-
тельной сети. На днях будет произведено первое 
опробование ее. Из Москвы будут получены хру-
сталь, для большой люстры в зрительном зале, 
электроарматура, материал для главного занавеса 
и для драпировки лож. Закончено изготовление по 
специальным эскизам мебели для зрительного зала.

Театр намечено сдать в эксплуатацию  
1 сентября.

«Красное знамя»,  
№ 152, от 4 июля, 1940 г. 

единодушно  
подписались на заем

Коллективы государственного ордена 
Ленина драматического театра им. И. Франко 
и сочинского гостеатра горячо и единодушно 
приветствовали выпуск займа Третьей Пяти-
летки (третьего выпуска). Коллектив театра им. 
Франко закончил подписку на заем в течение 20 
минут, превысив суммой подписки месячный 
фонд заработной платы.

К 8 часам вечера 1 июля сотрудники со-
чинского гостеатра подписались на 60 тыс. ру-
блей. 2 июля в ответной телеграмме коллективу 
кисловодского театра сотрудники сочинского 
гостеатра рапортовали: «…Вызов принимаем. 
Подписываемся не ниже месячного оклада со 
стопроцентным охватом».

К 10 часам утра 2 июля коллектив сочинско-
го гостеатра закончил подписку на заем с перевы-
полнением на несколько тысяч рублей.

М. Жариков.
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«Красное знамя», 
№ 72, от 13 апреля, 1949 г.

Сочинский Государственный 
театр в 1949 году

За последние два года ЦК ВКП (б) принял 
ряд важнейших постановлений по идеологи-
ческим вопросам. Единство этих решений ха-
рактеризуется требованием высокой идейности 
и партийности искусства, все они направлены 
против безидейности, антинародности, буржуаз-
ного эстетства, формализма и космополитизма в 
искусстве. Коллектив Сочинского Гостеатра при-
лагает свои усилия к тому, чтобы достойно вы-
полнить эти благородные задачи.

Приезжающие к нам на гастроли коллекти-
вы театров с большим творческим волнением, с 
исключительной ответственностью выступают 
перед взыскательным всесоюзным зрителем. В 
1948 году на гастролях в Сочи были крупные 
театры нашей страны, передовые коллективы и 
лучшие исполнители эстрады.

В соответствии с развитием курорта мас-
штаб работы Сочинского Гостеатра в этом году 
увеличивается. Согласно утвержденному плану 
на 1949 год, мы должны провести количество 
спектаклей и концертов на 25 процентов больше 
в сравнении с прошлым годом, значительно по-
высить процент посещаемости наших меропри-
ятий, повысить доходы и снизить государствен-
ную дотацию.

(Далее речь идет о предстоящих гастролях 
Таганрогского театра им. А.П. Чехова, Государ-
ственного Киевского театра оперы и балета, Го-
сударственного симфонического оркестра СССР, 
Государственного Ленинградского театра коме-
дии, Киевского театра русской драмы, Государ-
ственного Ленинградского театра музыкальной 
комедии, Московской филармонии, Белорусско-
го ансамбля песни и танца, Воронежского хора, 
эстрадного оркестра Утесова – прим. редакции).

В соответствии с поставленными больши-
ми задачами, коллектив Сочинского гостеатра 
принимает все меры, чтобы повысить качество 
художественного обслуживания отдыхающих 

путем приглашения на гастроли в Сочи передо-
вых театров, государственных хоровых, танце-
вальных коллективов и ансамблей лучших ма-
стеров искусств, провести на высоком идейном 
и художественном уровне концерты симфониче-
ского оркестра, добиваясь массового посещения 
этих концертов. В целях популяризации русской 
классической и советской музыки, в практику 
работы будут введены лекции-концерты в сана-
ториях.

Мы намерены выполнить производствен-
но-финансовый план по количеству мероприя-
тий на 120 процентов и снизить сумму расходов 
на 50 тысяч рублей.

Учитывая всю ответственность предстоя-
щих работ, коллектив Сочинского театра моби-
лизует все свои силы на выполнение почетных 
задач, стоящих перед советским искусством, не 
допуская проникновения на нашу сцену чуждых 
народу, буржуазных реакционных идей, где бы и 
в какой форме искусства они ни проявлялись.

О. Малахова,
директор Сочинского театра.

«Красное знамя», № 73 от 15 апреля, 1949 г.
по следам 

неопубликованных писем
В редакцию газеты «Красное знамя» посту-

пила корреспонденция, автор которой сообщал 
о том, что эстрадный оркестр Сочинского Госу-
дарственного театра не заботится о качестве об-
служивания трудящихся города и отдыхающих 
на курорте, в коллективе оркестра нарушается 
трудовая дисциплина.



26

По материалам корреспонденции было про-
изведено расследование. Директор Сочинского 
Государственного театра тов. Малахова сообщи-
ла в редакцию, что за грубое нарушение трудовой 
дисциплины художественному руководителю 
оркестра тов. Гроссману М. М. объявлен строгий 
выговор. За организацию концерта без ведома 
концертного отдела инспектору оркестра тов. Ха-
ету М. Д. объявлен строгий выговор, ведающему 
финансовой частью оркестра тов. Боровикову В. 
И. объявлен выговор.

«Красное знамя», №137, от 15 июля, 1949 г. 
театральная площадь 

преображается
В 6 часов утра 29 мая работники Сочин-

ского Государственного театра собрались на вос-
кресник по дальнейшему благоустройству Теа-
тральной площади. В первой смене работало 83 
человека и во второй – 11 человек.

В этот день было ошайбовано декоративных 
630 деревьев, оштыковано 920 квадратных ме-
тров лавровишни, взрыхлено 200 квадратных ме-
тров рабаток, выкорчевано 100 кв. метров ажины, 
распланировано кирками 100 кв. метров рабаток, 
очищено площади от мусора 3000 кв. метров.

Весь коллектив работал на воскреснике хо-
рошо. Но необходимо отметить особо дружную 
и качественную работу цеха контролеров-гарде-
робщиц (бригадир тов. Павлова), хозяйственного 
цеха (бригадир тов. Рахманова) работников гара-
жа (бригадир тов. Сорокин).

Отлично руководила работами исполняю-
щая обязанности агронома тов. Строй.

Хорошо работали на воскреснике коллекти-
вы санатория имени Ворошилова, опытной стан-
ции, санатория № 2 МГБ, Ошосдора.

Так, например, 66 человек из санатория Во-
рошилова работали в этот день с 7 часов утра 
до 4 часов дня. Необходимо отметить слажен-
ное руководство работами агронома санатория 
им. Ворошилова тов. Шинкевич и тов. Хижняк 
и дружную работу членов этого коллектива тт. 
Голоскокова, Краскова, Кригина, Власенко, Бо-
яркина, Петрова, Гуртовенко, Ореховой, Контур, 

Думновой, Ковбель.
28 работников опытной станции в этот день 

работали с 9 до 12 часов дня по благоустройству 
дорожек и рабаток на юго-восточной стороне Те-
атральной площади.

63 работника санатория № 2 МГБ расплани-
ровали рабатки и высадили много цветов на за-
падной стороне Театральной площади. Несколько 
человек из Ошосдора обеспечивали подготовку и 
асфальтирование сквера и Театральной площади. 
На воскреснике работало девять автомашин, кото-
рые вывезли 81 кубометр гравия и песка.

А. Комов,
секретарь партийной организации театра.

Красное знамя , № 231, от 23 ноября 1952 г. 
Фотоснимки рассказывают
Немногим более пятнадцати лет назад 

район, где теперь находится Сочинский госу-
дарственный театр, был пустырем. Неподалеку 
от места, где проходит Старо-Сухумское шоссе, 
одиноко стоял старый почерневший от солнца и 
дождей сарай. Из него в ясную погоду выносили 
нанизанные на шнуры листья табака для сушки.

Дорога, ведущая к пустырю, была застроена 
низкими домами, покрытые дранкой. В угловом 
доме расположились аптека и магазин Сочгорпо 
(снимок слева). Это была окраина курорта – даль-
ше дорога, змеей извиваясь в горах, уходила вдоль 

побережья на Мацесту, в Хосту, Адлер, Сухуми.
Но вот пустырь ожил. По генеральному пла-

ну реконструкции курорта на месте бывшего пу-
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стыря началось строительство театра по проекту 
архитектора К.Н. Чернопятова, ныне заместителя 
министра коммунального хозяйства РСФСР. Уже 
в конце 1937 года выросло грандиозное здание, 
построенное в классическом стиле. На строи-
тельство и оборудование театра израсходовано 
более 15 миллионов рублей. 88 высоких колонн, 
украшенных капителями, окружили театр. Фрон-
тон главного фасада, обращенный к морю, при-
влекает внимание пассажиров, плывущих мимо 
на комфортабельных теплоходах.

В театре созданы прекрасные условия для 
зрителей. Зал вмещает 1064 человека. Отличная 
акустика позволяет слышать артистов с любого 
места зрительного зала.

Сочинский государственный театр – один 
из лучших в стране. На гастроли сюда приезжа-
ют лучшие артистические коллективы. Честь от-
крытия Сочинского театра выпала Московскому 
музыкальному театру имени народных артистов 

СССР К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-
Данченко. С тех пор в Сочи ежегодно гастролиру-
ют ведущие театры страны.

Вокруг театра разросся парк с вечнозеле-
ными субтропическими растениями, пальма-
ми, цветами.

Недалеко то время, когда строители по-
строят живописную лестницу от театра к морю. 
Тогда на спектакли зрители будут приезжать не 
только на автомашинах, но и на пассажирских 
катерах, глиссерах.

В благоустройстве города-курорта совет-
ские люди видят отеческую заботу родного Ста-
лина о благосостоянии народа, строящего пре-
красное будущее – коммунизм.

Текст А. Арустамова. 
Фото А. Волкова.

С архивом работал Сергей Чеботарев.
Благодарим за помощь архивный отдел  
Администрации города-курорта Сочи.
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аНОНСЫ

6 – 7 июля 2013 года

Гастроли 
Ростовского государственного 
музыкального театра

Ростовский театр музыкальной комедии – один из старейших центров музыкальной жиз-
ни Юга России – был одним из лучших театров оперетты в Советском Союзе.  В 1999 году он 
изменил свой статус и, являясь правопреемником театра музыкальной комедии, сегодня име-
ет в своем репертуаре оперы, балеты, оперетты, мюзиклы, рок-оперу, музыкальные новеллы, 
блестящие симфонические концерты. Театр одновременно и опытен, и юн, хранит старинные 
музыкальные традиции и смело экспериментирует в области современного искусства. Его по-
становки неоднократно участвовали в престижнейшем Национальном театральном фестива-
ле «Золотая маска» и трижды становились лауреатами его премий.

В начале этого года в одном из интервью М. Швыдкой назвал Ростовский музыкальный 
театр сразу после Большого и Мариинского в ответ на вопрос журналиста о том, «чем можно 
гордиться в России прямо сейчас».

Сочинских зрителей ждет встреча с «жемчужинами» репертуара театра.

Балет 
в трех действиях
«Дон Кихот»

Либретто 
Мариуса Петипа

400 лет живет роман «Дон 
Кихот» Мигеля Сервантеса, 
рассказывающий о наивном 
мечтателе-фантазере, стран-
ствующем в напрасных поисках 
справедливости и борющемся 
за нее. И 135 лет  украшает рус-
скую сцену балет «Дон Кихот», 
рожденный талантом Людвига 
Минкуса и блестящего хорео-
графа Мариуса Петипа.  «Дон 
Кихот» – одно из лучших тво-

рений Петипа. Великий мастер 
создал яркий праздничный 
спектакль, сочетающий в себе 
классический балет и характер-
ный танец.

Этот спектакль в новой 
хореографической редакции 
народного артиста России 
Алексея Фадеечева стал един-
ственным балетом из России, 
который еще до премьеры (!) 
пригласили принять участие в 
Сервантесовском фестивале в 
Испании, посвященном 400-ле-
тию романа.

Опера-мистерия
«Юнона  
и авось»

 Либретто 
Андрея Вознесенского, 

музыка 
Алексея Рыбникова 
Спектакль Ростовского 

театра музыкальной комедии, 

поставленный в 1985 году и 
перенесенный в 2000 году на 
новую сцену – Ростовского го-
сударственного музыкального 
театра, пользовался большим 
успехом у зрителей. Но при-
шло время нового сценическо-
го прочтения произведения. 
Специально для нашего театра 
была создана новая музыкаль-
ная редакция: впервые «Юнона 
и Авось» была исполнена в со-
провождении симфоническо-
го оркестра, как изначально 
и задумывал А. Рыбников. В 
этой пронзительной истории 
– духовная сила и целеустрем-
ленность, патриотизм и само-
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отверженность русских людей, 
и, конечно, память о великой 
любви, которая могла изменить 
карту мира.

В 2011 году исполнитель 
главной роли – Дмитрий Аве-
рин – был удостоен звания 
лауреата Национальной те-
атральной премии «Золотая 
маска» в номинации «Лучшая 
мужская роль».

Музыкальная сказка
«Стойкий  

оловянный 
солдатик»

По мотивам сказок  
Г. Х. Андерсена

На старом, покрытом 
паутиной чердаке дома живут 
брошенные детьми игрушки: 
прелестная Кукла, деревянная 
Лошадка, японский заводной 
Соловей и Свинья-копилка. 

Игрушки жалуются друг другу, 
что дети их совсем позабыли. 
Вдруг в углу за часами они за-
мечают Оловянного солдатика, 
и в честь гостя решают устро-
ить игрушечный бал. Под звуки 
вальса кружится красавица ба-
лерина и очаровывает бравого 
Солдатика своей грацией и изя-
ществом. Оловянный солдатик 
решается признаться в любви 

балерине, но в этот момент по-
является Чертёнок, который 
всегда обижает игрушки…

Прекрасную, по-
настоящему добрую музыку 
этого спектакля написал клас-
сик детской музыки – компо-
зитор Сергей Баневич, а увле-
кательную пьесу – известный 
драматург и поэт Николай 
Денисов.
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Музыкальный фестиваль «Crescendo»
19-21 июля 2013 года

Музыкальный фестиваль «Crescendo» — уникальный ежегодный форум лучших представите-
лей молодого поколения российских музыкантов. Главная цель фестиваля – представить публике 
молодых российских музыкантов, продемонстрировать преемственность поколений и жизненную 
силу русской классической исполнительской школы.

программа фестиваля
19 июля
Симфонический гала-концерт

Государственный симфонический  
оркестр Республики Татарстан.  
Художественный руководитель и главный 
дирижер Александр Сладковский

1 отделение: Ф.Мендельсон. Концерт для 
скрипки с оркестром, ми-минор, ор.64. 
Солист Борис Бровцын, 
И. Гайдн. Концерт № 1 для виолончели с 
оркестром,  До-мажор 
Солистка Анастасия Кобекина

2 отделение: С. Рахманинов концерт  № 2  
для фортепиано с оркестром 
Солист Денис Мацуев 
Вступительное слово Святослава Бэлзы

20 июля
Симфонический гала-концерт

Государственный симфонический  
оркестр Республики Татарстан.  
Художественный руководитель и главный 
дирижер Александр Сладковский

1 отделение: В.А.Моцарт. «Симфония-кон-
цертанто» фа-минор для скрипки, альта 
и камерного оркестра. 
Солисты Граф Муржа (скрипка)  
и Максим Рысанов (альт) 
М.Равель. Концерт для фортепиано с 
оркестром Соль-мажор 
Солистка Екатерина Мечетина

2 отделение: П.Чайковский. Увертюра-фанта-
зия «Ромео и Джульетта» 
С.Рахманинов. Вариации на тему Паганини. 
Солист Денис Мацуев 
Вступительное слово Святослава Бэлзы

21 июля
Джазовое шоу 

Денис Мацуев (фортепиано),  
Андрей Иванов (контрабас),  
Дмитрий Севастьянов (ударные),  
Борислав Струлев (виолончель),  
Граф Муржа (скрипка),  
Аркадий Шилкопер  
(валторна, альпийский рог),  
Айдар Гайнуллин (баян). 
Ведущий концерта Святослав Бэлза
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Анонс Зимний театр 

В ролях: Сергей Поздняков, Светлана Пермякова,  
Алексей Панин, Руслана Писанка и другие.

12 июля,
пятница

12+
Спектакль

«Собачье сердце»

Михаил Булгаков пишет повесть в 20-е годы прошлого 
века, когда время героев прошло и остались будни, которые 
и есть испытание для человека. Это разгар строительства со-
циализма, вечный квартирный вопрос, разруха в домах и, 
главное, — в головах.

В такой советской России известный московский про-
фессор Филипп Филиппович Преображенский решается на 
эксперимент по пересадке семенных желез и гипофиза умер-
шего бомжа, пьяницы и хулигана Клима Чугункина милому 
псу Шарику, найденному на улице. Очеловечивание произо-
шло, но эксперимент, увы, не удался. Вместо доброй собаки на 
свет появляется безобразный, тупой и агрессивный Полиграф 
Полиграфович Шариков, который унаследовал от своего до-
нора лишь дурные черты. Позже этого типа назовут новым 
героем эпохи.

Зал камерной и органной музыки

Анонс Зимний театр 

Роли исполняют: Ивар Калныньш,  
народная артистка Украины Ольга Сумская,  

заслуженный артист России Владимир Филатов,  
Алексей Жарков, Александр Песков, Анна Михайловская 

и другие.

5 июля,
пятница            

12+Спектакль
«Мастер и Маргарита»

Спектакль представляет собой смелую трактовку бес-
смертного романа Михаила Булгакова. 

Действие происходит в театре профессора Воланда, 
где актёрами является его свита, которая лихо закручива-
ет сюжет вокруг истории Мастера и Маргариты. Любовь и 
предательство, жизнь и смерть, неразгаданная тайна жиз-
ни Сына Божьего и истина, о которой не знает никто. И 
страна, похожая на огромный дурдом.



Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-33-99
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Анонс

Анонс

Анонс

Это единственный фестиваль в городе, который еже-
годно, вот уже на протяжении 13 лет, дает возможность 
любителям органной музыки слушать выдающихся ма-
стеров современности и молодых талантливых исполни-
телей, знакомиться с лучшими образцами богатейшего 
наследия мирового органного искусства.

Вокально-органные сочинения, романсы русских 
композиторов

М.Таривердиев  Моноопера «Ожидание» на слова 
Р.Рождественского

XIV Международный 
фестиваль органной музыки

14 июля –
18 августа

23 августа 

7 августа

12+

12+

12+ Камерный концерт
Солисты абхазии

Сольный концерт
Гюльнара Низамова 

(сопрано)

Сочинский симфонический оркестр
Главный дирижер – заслуженный деятель искусств Кубани 

Андрей Лебедев

лауреат I премии IV Открытого конкурса  
вокалистов имени Валерии Барсовой

солистка Краснодарского музыкального театра

В рамках Культурной Олимпиады «Сочи 2014»



Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-33-99
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Анонс Зимний театр 20 сентября,
пятница

19:00 12+

Заказ билетов,  
справки по телефонам:  
262-20-06, 262-15-74

Сочинский симфонический оркестр,                                                                                                                           
дирижер – заслуженный деятель искусств Кубани

Андрей Лебедев

V Открытый 
конкурс вокалистов 

имени Валерии Барсовой
торжественное открытие-концерт 

членов Жюри
Народный артист России 

Cергей Лейферкус (баритон)

Народная артистка России и Абхазии 
Хибла Герзмава (сопрано)

Народная артистка России 
Нина Романова (меццо-сопрано)

Заслуженный артист России  
Роман Муравицкий (тенор)

Юбилейный концерт
Владимир Шохов 

(виолончель)
солист Сочинской филармонии

заслуженный артист России

Анонс 30 августа,
пятница            

12+

Владимир Шохов получил образование в Москве, в 
стенах знаменитой Академии музыки имени Гнесиных. 
После окончания аспирантуры вышеназванной академии 
с 1983 года работает солистом в Сочинской филармонии. 
Музыкант являлся бессменным участником Струнного 
квартета имени Сергея Рахманинова, лауреата всероссий-
ского и всесоюзного конкурсов.
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5 июля     ..................................................................... Концерт «Вечер русского романса»
7 июля      ....................................................................................Концерт органной музыки
12 июля     .....................Концерт Оркестра русских инструментов «Русский сувенир» 

имени П.Нечепоренко
26 июля      .................................................................Цикл концертов «Рояль «Бехштейн»
XIV Международный фестиваль органной музыки
14 июля      ............................................ Открытие фестиваля Л.Голуб (орган, г.Москва), 

В.Анфиногенова (фортепиано, г.Сочи)
19 июля      ............................................................................. Витольд Залевский (Польша)
28 июля      ..Уве Зерр (орган, Германия), Хольгер Броннер (труба, Германия), Диана-

Марина Фишер (сопрано, Германия)

Репертуар Зала органной и камерной музыки 
имени Алисы Дебольской

ИЮЛь
2013 года

Наш адрес: Курортный проспект , 32
Заказ билетов и справки по телефонам 2622404, 2623399

Справки по телефонам: 262 24 04, 262 33 99, 262 20 06
e-mail - organkey@sochi.com

www.kulturasochi.ru



ДОН КИХОт
И 135 лет  украшает русскую сцену балет 
«Дон Кихот», рожденный талантом ком-
позитора Людвига Минкуса и блестящего 
хореографа Мариуса Петипа. «Дон Ки-
хот» – одно из лучших творений Петипа. 
Великий мастер создал яркий празднич-
ный спектакль, сочетающий в себе клас-
сический балет и характерный танец.

Этот спектакль в постановке народ-
ного артиста России Алексея Фадеечева 
был приглашен и с успехом показан в 
рамках большого гастрольного тура по 
Испании, посвященного 400-летию бес-
смертного романа Сервантеса.

Л. Минкус

6 июля
Начало в 20.00

Либретто Мариуса Петипа
Балет в 3-х действиях 6+

и в честь гостя решают устроить 
игрушечный бал. Под звуки вальса 
кружится красавица балерина и оча-
ровывает бравого Солдатика своей 
грацией и изяществом. Оловянный 
солдатик решается признаться в 
любви балерине, но в этот момент 
появляется Чертёнок, который всег-
да обижает игрушки…

Прекрасную, по-настояще-му 
добрую музыку этого спектакля на-
писал талантливый композитор 
Сергей Баневич, а увлекательную 
пьесу – известный драматург и поэт 
Николай Денисов.

Четыре века живет роман «Дон Ки-
хот» Мигеля Сервантеса, рассказываю-
щий о наивном мечтателе-фантазере, 
странствующем в напрасных поисках 
справедливости и борющемся за нее. 

На старом, покрытом паутиной 
чердаке дома живут брошенные деть-
ми игрушки: прелестная Кукла, дере-
вянная Лошадка, японский заводной 
Соловей и Свинья-копилка. Игрушки 
жалуются друг другу, что дети их со-

всем позабыли. Вдруг в углу за часами 
они замечают Оловянного солдатика, 

6 июля
Начало в 11.00

СтОЙКИЙ
ОЛОВЯННЫЙ

СОЛДатИК
По мотивам сказок 

Г. Х. Андерсена

7 июля
Начало в 20.00

симфонического оркестра, как изна-
чально и задумывал А. Рыбников. В 
этой пронзительной истории – ду-
ховная сила и целеустремленность, 
патриотизм и самоотверженность 
русских людей, и, конечно, память о 
великой любви, которая могла изме-
нить карту мира.

В 2011 году спектакль был пред-
ставлен  в 6 номинациях на фестива-
ле Национальной театральной пре-
мии «Золотая Маска»,  в том числе за 
«Лучший спектакль». А  в номинации 
«Лучшая мужская роль» исполнитель 
главной роли – Дмитрий Аверин – 
был удостоен звания лауреата. 

Спектакль Ростовского театра 
музыкальной комедии, поставлен-
ный в 1985 году и перенесенный в 2000 
году на новую сцену – Ростовского 
государственного музыкального теа-
тра, пользовался большим успехом у 
зрителей. Но пришло время нового 
сценического прочтения произведе-

ния. Специально для нашего театра 
была создана новая музыкальная ре-
дакция: впервые «Юнона и Авось» 
исполняется в сопровождении 

Музыкальная  сказка

ЮНОНа
 И аВОСь

Опера-мистерия

Либретто
 Андрея Вознесенского, 

музыка Алексея Рыбникова

Все спектакли идут в сопровождении  симфонического оркестра театра

0+

6+


