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Платановая аллея, фотопавильон, тел.:+7(8622)64-41-33
ул. Советская, д.40, тел.: +7(8622) 64-90-33
ул. Абрикосовая, д.17, тел.: +7 (8622) 68-23-63
ул. Московская, д. 19, тел.: +7(8622) 64-63-60
ул. Учительская, д.10, тел.: +7(8622) 62-18-07
ул. Донская, д.62, остановка «Молодежная»
ул. Чебрикова, д. 7, остановка «Ареда»
ул. Пластунская, 163, ГАИ
Адлер, ул. Кирова, д. 50, тел.: +7 (8622) 41-05-29
Адлер, ул. Свердлова, д. 57, тел.: +7 (8622) 40-80-22
Хоста, ул. 50 лет СССР, д. 10, тел.: +7 (8622) 65-37-57
Кудепста, ул. Дарвина, д. 46 (ЮТК), тел.: +7 (8622) 47-40-60
Дагомыс, ул. Армавирская, 56, тел: +7 (8622) 52-24-78
Дагомыс, ул. Батумское шоссе, д. 12(ЮТК), 
тел. +7 (8622) 52-00-16
Лоо, ул. Декабристов, д. 22, Привокзальная пл., 
тел.: +7 (8622) 52-79-89
Вардане, ул. Львовская, д. 38
Лазаревское, ул. Лазарева, Привокзальная пл.
Красная Поляна, ул. Заповедная, 10, 
тел: +7 (8622) 43-73-84  
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Репертуар на февраль 2012 года
Зимний театр

V Зимний международный Фестиваль искусств
Артистический директор - Юрий Башмет

3 февраля, 19:00 .............................................................  Гала–концерт. Открытие фестиваля.
4 февраля, 19:00 ...................................Концерт Эмира Кустурицы & No smoking orchestra
4 февраля, 22:00 ............................. Открытие ретроспективы фильмов аки Каурисмяки
5 февраля, 12:00 .........................Гала–концерт лауреатов детского конкурса «Щелкунчик»
5 февраля, 19:00 ..................... Опера «евгений Онегин» в Авторской версии Ю. Башмета.
5 февраля, 22:00 ......................................................Фильм Аки Каурисмяки «Жизнь богемы»
6 февраля, 19:00 ..........................................Балетные спектакли «Русские сезоны XXI века»
7 февраля, 19:00 ...............................................................Концерт поэтессы Веры полозковой
7 февраля, 22:00 ....................................... Фильм Аки Каурисмяки «Человек без прошлого»
8 февраля, 12:00 ...............................Фестиваль детского анимационного кино «Линолеум»
9 февраля, 19:00 ......................................................................................... Спектакль «Маскарад»
10 февраля, 19:00 ...........................................................Концерт «Мировые звезды XXI века»
10 февраля, 22:00 ...............................Фильм Аки Каурисмяки «Огни городской окраины»
11 февраля, 12:00 .................................Гала–концерт участников проекта «Большая опера»
11 февраля, 19:00 ....................................................Вечер джаза. Жан–Люк понти и его Бэнд
10 февраля, 22:00 ........................................................................Фильм Аки Каурисмяки «Гавр»
12 февраля, 19:00 ........................................................................Концерт. Закрытие Фестиваля
15 и 16 февраля, 19:00 ....Дж. Верди опера «трубадур», театр марионеток «Carlo Colla e Figli» 
18 февраля, 19:30 ................................................................Спектакль «пробуди в себе мадам»

Зал органной и камерной музыки имени алисы Дебольской

V Зимний международный Фестиваль искусств
Артистический директор - Юрий Башмет

4 февраля, 17:00 ......................................................................................Концерт «Вечер Органа» 
6 февраля, 19:00 ................................................................................................. Камерный концерт
8 февраля, 19:00  ............................................................Концерт «Мировые звезды XXI века»
11 февраля, 16:00  ...........................................   Специальный детский театральный проект

3 февраля, 17:00 ....................................... Концерт «популярная музыкальная коллекция»
12 февраля, 17:00 ...............................................................................Концерт органной музыки
17 февраля, 17:00 ............................................................................................... «Концерт – Вальс»
19 февраля, 12:00  ........................Абонемент № 2 «Сказки старой бабушки» «Снегурочка»
19 февраля, 17:00 ...............................................................................Концерт органной музыки
24 февраля, 17:00  ................................«Бетховен в XXI веке» Концерт № 3, Симфония № 6
26 февраля, 12:00 .............................Абонемент № 1 «Хочу все знать» «Скоморошьи игры»
26 февраля, 17:00 ...............................................................................Концерт органной музыки

РепеРтуаР ЗаЛа ОРГаННОЙ И КаМеРНОЙ МуЗЫКИ. МаРт 2012
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АНОНС 6 марта
19:30Вечер юмора

Их фразы налету становятся крылатыми. Ев-
гений Петросян и Елена Степаненко - талантливые 
юмористы, мастера шуток и веселья. Они - лекари 
человеческих душ с чемоданчиком, полным смеха 
и искрометных шуток. Эти замечательные артисты 
могут поднять настроение даже самому безнадеж-
ному пессимисту.

Евгений Петросян и Елена Степаненко

«ШутКа За ШутКОЙ»
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АНОНС10 марта 
19:30

«пРеКРаСНая 
ГаЛатея»

В основе спектакля - миф о том, как богиня 
Афродита, вняв мольбам Пигмалиона, вдохнула 
жизнь в созданную им прекрасную статую. Ожив, 
Галатея предстала в облике женщины очарователь-
ной, но падкой на развлечения… В спектакле много 
лирики, веселой шутки и гротеска, звучат мелодии, 
полные виртуозного блеска в исполнении артистов 
прославленной Московской оперетты.

Концерт  испанского коллектива

АНОНС 13 марта 
19:30

Страстное фламенко - танец, выражающий 
любовь и свободу, борьбу подлинных страстей. 
Этот древний танец впитал в себя все краски сол-
нечной Испании, а также кубинские мелодии и 
джазовые мотивы. 

Надо видеть своими глазами настоящую чув-
ственность, эмоцию и накал страстей этого неверо-
ятно красивого танца.

Оперетта  в 2-х действиях

АНОНС 14 марта 
19:30

Цыганский ансамбль 

«РОМЭН»
Ах, как близко русскому человеку то особое 

состояние души, которое присуще цыганам… Воз-
можно, поэтому цыганская музыка актуальна во 
все времена. В репертуаре ансамбля «Ромэн» - цы-
ганские старинные таборные песни, народные и 
современные песни и танцы, старинные русские и 
цыганские романсы, а также танцы цыганских на-
родностей мира. 

Этот фольклорный коллектив известен непо-
вторимым стилем и самобытным национальным 
темпераментом.

АНОНС8 марта 
19:30 Концерт 

Имя Надежды Бабкиной неразрывно связанно с 
русской народной музыкой. «Королева русской песни» 
– именно так часто называют Бабкину коллеги-артисты. 
Надежда Бабкина любима миллионами слушателей за 
невероятно привлекательный народный образ. 

Побывать на концерте легендарной Надежды Баб-
киной стоит и поклонникам таланта певицы, и цените-
лям отличного шоу.

НаДеЖДа БаБКИНа
И аНСаМБЛь 

«РуССКая пеСНя»
«ФЛаМеНКО»

Звезды Московского театра оперетты
Легендарный спектакль Ф. Зуппе

Юбилейный тур 



8 9

АНОНС19 марта 
19:30

СПЕКТАКЛь

«ЭДИт пИаФ»

Спектакль 

Спектакль — сценическая фантазия, посвящённая 
одному краткому эпизоду из жизни великой французской 
певицы Эдит Пиаф, её встрече с молодым легионером. 
История любви к юноше, который сгорает в подбитом 
самолете. Это о нём Пиаф будет потом петь свою знаме-
нитую песню «Мой легионер». Роман Виктюк поставил 
эту пьесу для джазовой певицы Нуцы. В спектакле звучат 
голоса Нуцы и самой Эдит Пиаф, и, сливаясь в какой-то 
момент в одно целое, они наполняют зал силой великой 
любви, которая бывает только один раз в жизни.

АНОНС 26 марта 
19:30

Спектакль основан на пьесе одного из популярнейших 
драматургов Британии Дж. Пристли «Опасный поворот». 

В центре сюжета — компания друзей, собравшихся 
на званый ужин. Открытая одним из гостей музыкаль-
ная шкатулка своей мелодией напоминает хозяину дома о 
смерти его брата, которая теперь уже не кажется ему обыч-
ным самоубийством. Попытка докопаться до истины пре-
вращается в настоящее расследование. 

в сопровождении инструментальной 
группы «Фест» 

и балета «Арт-Классик»

АНОНС16 марта 
19:30

Концерт

Таисия Повалий - одна из самых известных пе-
виц Украины. Ее репертуар вобрал в себя практиче-
ски всю палитру музыкальных стилей и направлений 
- от народных песен и классики до композиций в сти-
ле соул. Но, конечно же, главной в творчестве Таисии 
была и остается популярная музыка. Музыка люби-
мая миллионами людей.

«Не БуДИте 
СпяЩую СОБаКу»

Гастроли Театра под управлением 
Романа Виктюка

таИСИя 
пОВаЛИЙ

АНОНС 31 марта
Фестиваль

За годы существования Фестиваль собрал под сво-
им флагом более 6000 участников из разных городов Рос-
сии, стран СНГ и других государств.

Фестивальная программа обширна и включает в 
себя не только выступления творческих коллективов и 
солистов, но и семинары по развитию детского и моло-
дежного творчества, мастер-классы по всем номинаци-
ям, экскурсии, «капустники», спортивные мероприятия.

АНОНС 30 марта
Конкурс 

Участие в конкурсе примут творческие коллективы 
и исполнители в возрасте от 18 лет. Они представят хо-
реографические, музыкальные, цирковые и фольклорные 
номера, а также произведения фото и киноискусства, жи-
вописи, графики и декоративно-прикладного творчества. 
Основные цели и задачи конкурса: повышение творче-
ской активности и мастерства коллективов.

«ВО СЛаВу КуБаНИ! 
ВО БЛаГО РОССИИ!»

«ХРуСтаЛьНая 
МаГНОЛИя»
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АНОНС31 марта 
19:30 Комедия

Концерт Государственного академического 
хореографического ансамбля 

Постановка посвящена теме неожиданных лю-
бовных поворотов. Главный герой Игорь богат, но 
несчастлив в любви. Чтобы найти жену, которая 
оценит его личные качества, а не размер кошелька, 
он решается изобразить из себя не особо зажиточ-
ного работника пенсионного фонда.

АНОНС1 апреля 
17:00

Всемирно известный Ансамбль образован в 
1948 г. выдающимся хореографом XX века Надеж-
дой Надеждиной.

Сочиненный ею девичий хоровод на тему рус-
ской народной песни «Во поле березонька стояла» 
более полувека завораживает зрителей своим дико-
винным, «плывущим» шагом

С участием звезд 
«Comedy club» и «Comedy woman»

«пОДЫСКИВаю ЖеНу. 
НеДОРОГО!»

«БеРеЗКа»

АНОНС 12 
апреля

Концерт

Четырежды золотой лауреат премии ЮНЕСКО, облада-
тель «Золотого глобуса», номинант на «Оскар», этот музыкант 
играл на дудуке в 1948 году для самого Сталина. Иосиф Вис-
сарионович отметил юного виртуоза, подарив золотые часы. 

Музыка дудука – это то, как поют горы или разговарива-
ют деревья, как плачут старики или радуются дети, сражаются 
воины или играются свадьбы…

АНОНС 4-8 
апреляМежрегиональный фестиваль-

конкурс армейской песни

Девиз Фестиваля отражает духовные основы реформы, 
проводимой в вооруженных силах, способствует укреплению 
сотрудничества и взаимопонимания между странами СНГ. 

В программе конкурса номинации «Музыкальные ан-
самбли», «Духовые оркестры», «Солисты ансамблей песни и 
пляски», «Авторы-исполнители», «Исполнители песен про-
фессиональных авторов», «Исполнители казачьей песни».

ДЖИВаН 
ГаСпаРяН

«За ВеРу! 
За ОтЧИЗНу! 
За ЛюБОВь!»
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3-16 
февраля

Фестиваль отметит первый юбилей – пять лет 
успешной работы. Среди участников этого года: Театр 
им. Е. Вахтангова, Барбара Фритолли, Миланский те-
атр марионеток «Carlo  Colla  e Figli», Эмир Кустурица 
&No   Smoking  orchestra, Максим Венгеров, Театр бале-
та под руководством Андриса Лиепы «Русские сезоны 
XXI века», и многие другие знаменитые коллективы и 
артисты. Постоянные участники фестиваля: Государ-
ственный симфонический оркестр «Новая Россия» и 
единственный российский камерный оркестр - облада-
тель премии Грэмми  «Солисты Москвы».

В рамках фестиваля 2012 года запланирован ряд 
благотворительных и специальных проектов: Специ-
альный детский театральный проект для детей, Фе-
стиваль детских анимационных фильмов, Выставки 
ювелирного искусства, мастер – классы ведущих музы-
кантов , творческие встречи и дискуссии и другие инте-
ресные проекты. Пройдет ретроспектива фильмов зна-
менитого финского кинорежиссера Аки Каурисмяки.

В рамках фестиваля состоится концерт большого 
проекта «Мировые звезды XXI века», вечер поэзии с 
участием поэтессы Веры Полозковой.

Всего не перечесть!

V ЗИМНИЙ 
МеЖДуНаРОДНЫЙ 

ФеСтИВаЛь ИСКуССтВ 

Артистический директор –
Юрий Башмет

3 февраля 
пятница

19:00
Гала-концерт

Продолжительность:  
2 часа
Стоимость билетов:  
от 500 до 2500 рублей

Государственный симфонический оркестр «Новая Россия»
Солисты: Максим Венгеров (скрипка, Израиль),

Динара Алиева (сопрано, Россия), Ксавьер Перьянес (фор-
тепиано, Испания), Радован Влаткович (валторна, Сербия)

Дирижер и солист: Юрий Башмет
В программе:

Дж. Россини Увертюра к опере «Шелковая 
лестница», М. Брух Романс для альта с оркестром, 
Э. Григ Концерт для фортепиано с оркестром,  
К. Вебер Концертино для валторны с оркестром, 
Дж. Пуччини Вальс Мюзетты из оперы «Богема», 
Д. Верди, Ария Виолетты из оперы «Травиата»,  
П.И. Чайковский Концерт для скрипки с оркестром, 
Д.Д. Шостакович Праздничная увертюра.

Открытие Фестиваля

V ЗиМНий МеждуНАрОдНый феСтивАль иСКуССтв

4 февраля
суббота

19:00
Концерт

Продолжительность:  
1 час 30 минут
Стоимость билетов:  
от 500 до 2000 рублей

С легкой руки всемирно известного Эмира Ку-
стурицы, режиссера легендарных фильмов «Анде-
граунд», «Черная кошка, белый кот», «Жизнь как 
чудо», в мире возникла мода на балканскую музы-
ку, которую он использовал в своих фильмах – ме-
лодичный коктейль цыганских, сербских и турец-
ких ритмов, приправленных рок-н-роллом.

ЭМИР КуСтуРИЦа 
& 

«No smokINg 
orchestra»

V ЗиМНий МеждуНАрОдНый феСтивАль иСКуССтв
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5 февраля
воскресенье

12:00
Гала – концерт лауреатов детского 

телевизионного конкурса 

Продолжительность:  
1 час 30 минут

Стоимость билетов:  
от 200 до 600 рублей

Юные дарования, связавшие жизнь с музыкой 
с раннего детства – надежда и гордость академиче-
ской сцены. Их игру стоит слышать. Невозможно 
поверить, что этим детям под силу сложнейшие 
произведения, что в душе каждого из юных арти-
стов - недетский накал эмоций. Все это делает кон-
курс таким популярным. 

 «ЩеЛКуНЧИК»

V ЗиМНий МеждуНАрОдНый феСтивАль иСКуССтв

5 февраля
воскресенье

19:00

6 февраля
понедельник

19:00

Государственный симфонический оркестр 
«Новая Россия»

Продолжительность:  
1 час 40 минут
Стоимость билетов:  
от 500 до 2000 рублей

Продолжительность:  
2 часа
Стоимость билетов:   
от 500 до 2500 рублей

Авторская версия Юрия Башмета
Чтецы: Ксения Глинка и Алексей Кравченко

Солисты: Динара Алиева, Надежда Карязина, Сер-
гей Радченко, Янис Апейнис, Дмитрий Белосель-

ский, Ирина Рубцова, Ирина Удалова
Дирижер: Юрий Башмет

В ролях: Николай Цискаридзе, Юлия Махали-
на, Александра Тимофеева, Илья Кузнецов. 

Возрожденные балеты, которые 100 лет назад 
труппа С. Дягилева показывала в Европе! Художе-
ственные руководители: Народные артисты России 
Андрис Лиепа и Андрей Петров.

«еВГеНИЙ ОНеГИН»

«РуССКИе СеЗОНЫ 
XXI ВеКа»

П.И. Чайковский, А.С. Пушкин

«Тамар» М. Балакирева
«Шехеразада» Н. Римского-Корсакова

V ЗиМНий МеждуНАрОдНый феСтивАль иСКуССтв

V ЗиМНий МеждуНАрОдНый феСтивАль иСКуССтв

Балетные спектакли 

4, 5, 7, 10, 11
февраля

22:00
Ретроспектива фильмов

Стоимость билетов:  
от 100 до 500 рублей

Программа Фестиваля будет завершаться вечер-
ним просмотром на большом экране Зимнего театра 
фильмов финского режиссера, сценариста, продюсе-
ра Аки Каурисмяки. Каурисмяки опирается на небро-
скую актерскую игру и простое кинематографическое 
повествование, тонкий юмор. Вниманию зрителей 
будут представлены следующие фильмы: «Я нанял 
убийцу по контракту», «Жизнь Богемы», «Человек 
без прошлого», «Огни городской окраины», «Гавр». 
Непередаваемые впечатления получат зрители от ав-
торских фильмов в уникальной атмосфере Зимнего 
театра, где проходят показы «Кинотавра». 

«ЭЙФОРИя 
аКИ КауРИСМяКИ»

V ЗиМНий МеждуНАрОдНый феСтивАль иСКуССтв



16 17

7 февраля
вторник

19:00

8 февраля
среда
12:00

Концерт поэтессы

Фестиваль детских мультфильмов

Продолжительность:  
1 час без антракта

Стоимость билетов:  
от 100 до 250 рублей

Продолжительность:  
1 час 30 минут 

Стоимость билетов:  
от 500 до 2 500 рублей

Вера Полозкова – молодая поэтесса, героиня Руне-
та. Ее стихами восхищаются, перечитывая снова и снова. 
Сама Вера знаменитостью себя не считает. Первые стихи 
она написала в 5 лет, а первая книга стихов была опубли-
кована тиражом в 350 экземпляров и подарена Вере на 
15-тилетие. 

Блог Веры Полозковой считается одни из самых по-
пулярных в Рунете.

Фильмы, отобранные для этой программы, по-
казывают всю палитру современных идей и течений 
в анимации. Авторы стремятся выдвинуть на глав-
ные ценности: дружбу, доброту, любовь. 

В программе будут представлены работы самых 
юных участников – ребят в возрасте от 5 до 12 лет.

ВеРЫ 
пОЛОЗКОВОЙ 

«LINoLeum»

V ЗиМНий МеждуНАрОдНый феСтивАль иСКуССтв

V ЗиМНий МеждуНАрОдНый феСтивАль иСКуССтв 9 февраля
четверг

19:00

10 февраля
пятница

19:00Концерт

Театр имени Евгения  Вахтангова. Москва

Продолжительность:  
2 часа
Стоимость билетов: 
от 500 до 1 000 рублей

Продолжительность:  
3 часа с антрактом
Стоимость билетов:  
от 500 до 2 500 рублей

Вильде Франг (скрипка, Норвегия),  
Ингольф Вундер (фортепиано, Австрия),  

Джинг Джао (виолончель, Китай)
Камерный ансамбль «Солисты Москвы»

Дирижер: Юрий Башмет
В программе:

Л. Боккерини  Концерт № 3 Соль мажор для виолон-
чели с оркестром, Ф. Шопен Концерт № 1 ми минор для 
фортепиано с оркестром, В.А. Моцарт, Концерт № 5 Ля 
мажор для скрипки с оркестром, Ф. Шуберт Соната «Ар-
педжионе» для альта и струнных.

«МаСКаРаД»

«МИРОВЫе ЗВеЗДЫ 
XXI ВеКа»

V ЗиМНий МеждуНАрОдНый феСтивАль иСКуССтв

V ЗиМНий МеждуНАрОдНый феСтивАль иСКуССтв

Поэтическая драма М. Лермонтова — беспо-
щадная правда о современниках, жестоком мире, 
где нравственность ходит по острию ножа. «Ма-
скарад» в постановке Р. Туминаса — шоу клоунов, 
трагифарс, печальная комедия Дель Арте, опроки-
нутая в наши дни, закружившаяся под звуки вальса 
А. Хачатуряна.



18 19

11 февраля
суббота

12:00

11 февраля
суббота

19:00

Гала – концерт телевизионного проекта 

Вечер джаза

Продолжительность:
2 часа

Стоимость билетов: 
от 500 до 2000 рублей

Продолжительность:  
2 часа

Стоимость билетов  
от 500 до 1000 рублей

В концерте выступят финалисты известного 
телевизионного проекта телеканала «Культура». 
Молодые оперные исполнители, обладающие не 
только талантом, обаянием, но и мастерством, ис-
полнят свои коронные номера, которые принесли 
им победу в этом проекте.

Музыка к кинофильмам, записи с Элтоном 
Джоном, Ол Ди Меолой, Стефаном Грапелли, Стен-
ли Кларком и многими другими выдающимися 
музыкантами современности, несмолкаемые ста-
дионы поклонников… Все это  - один из самых по-
пулярных джазистов ,  Жан-Люк Понти, который 
выразил свой джазовый талант через скрипку.

«БОЛьШая ОпеРа»

Жан–Люк понти 
и его Бэнд

V ЗиМНий МеждуНАрОдНый феСтивАль иСКуССтв

V ЗиМНий МеждуНАрОдНый феСтивАль иСКуССтв 12 февраля
воскресенье

19:00

15 и 16 
февраля

19:00
Миланский театр марионеток  

«Carlo Colla e Figli»

Продолжительность:
 2 часа 30 минут
Стоимость билетов:
 от 500 до 1000 рублей

Продолжительность:
2 часа
Стоимость билетов: 
от 500 до 2500 рублей

Солистка: Барбара Фритолли, Дирижер: Юрий Башмет
Камерный ансамбль «Солисты Москвы»

Предварительная программа:
В.А. Моцарт Дивертисмент Ре мажор для 

струнных, Г.Ф. Телеман  Концерт соль мажор для 
альта с оркестром, В.А. Моцарт «Vado, ma dove? 
oh Dei»  концертная ария, Дж. Россини  Соната № 
3 до мажор для струнных, И. Брамс Две песни для 
голоса, альта и фортепиано, Р. Шуман Abendlied 
для струнных, Ж. Бизе Хабанера из оперы «Кар-
мен», Д.Д. Шостакович Скерцо соч 11, «Great day» , 
«Amazing Grace» - негритянские спиричуэлс.

Одну из самых популярных опер в мире теперь мож-
но будет увидеть в интерпретации театра кукол!

Театр Марионеток «Карло Колла и сыновья» - один 
из старейших театральных коллективов Италии, суще-
ствует с 1835 года. Его репертуар охватывает различные 
театральные жанры.

Закрытие 
V Зимнего 

международного 
Фестиваля искусств 

«тРуБаДуР»
Дж. Верди 

V ЗиМНий МеждуНАрОдНый феСтивАль иСКуССтв

Опера



20 21

18 февраля
суббота

19:30
Комедия интересных положений

Продолжительность:  
2 часа 20 минут с антрактом

Стоимость билетов:  
от 500 до 2 000 рублей

Постановка - Артем Тынкасов.
В ролях: Мария Порошина, Никита Джигурда, 

Андрей Кайков, Татьяна Абрамова, Марина Аниси-
на и другие.

Жена подозревает в неверности мужа, ведь он 
перестал обращать на нее внимание, ссылаясь на 
трудности на работе. Но на самом деле у благовер-
ного супруга любовная интрижка на стороне… 

«пРОБуДИ 
В СеБе МаДаМ»

АНОНС 23 марта
17:00 Концерт - бенефис

Заслуженный артист Кубани
Александр Сосунов

Концерт – бенефис приурочен к 60 – летию 
солиста Сочинской филармонии Александра Со-
сунова. Замечательный скрипач хорошо известен 
и любим в нашем городе. Скрипка в его руках зву-
чит проникновенно и трепетно, охватывая всю па-
литру настроений. Поздравить юбиляра соберутся 
друзья, родные, коллеги по работе, бывшие учени-
ки  - студенты консерваторий.

«VIVa 
VIoLINo!»

АНОНС 2 марта
11:00Впервые в Сочи! 

Сочинское концертно-филармоническое 
объединение и Журнал «Радуга» представляют:

Первая встреча самых маленьких слушателей 
от 0 до 3лет с Сочинским симфоническим орке-
стром. Гость концерта - Дракоша Гоша. Все знают о 
том, как полезно и приятно слушать хорошую му-
зыку. Особенно это полезно познающим мир малы-
шам, ведь звучание живой музыки не сравнится ни 
с какой записью!

Этот концерт не будет похож на обычный, и 
устроят его с учётом особенностей восприятия ма-
леньких слушателей.

«МаМа, 
МуЗЫКа И я!»

уважаемые зрители!

Спектакль «Дама и ее мужчины», 
объявленный 24 февраля не состоится 

по причине болезни артиста. 

Спектакль переносится на неопределенное время. 
Билеты подлежат возврату в срок до 4 апреля 

в месте приобретения или в билетной 
кассе Зимнего театра. 

телефон для справок 62-15-74.



22 23

3 февраля
пятница

17:00
Продолжительность:  

1 час 30 минут без антракта
Стоимость билетов:  

200 рублей

В программе вечера прозвучат фортепианные, 
хоровые, вокальные и инструментальные сочинения 
русских композиторов 19 и 20 веков. 

«пОпуЛяРНая 
МуЗЫКаЛьНая 

КОЛЛеКЦИя»

Концерт

4  февраля
суббота

17:00
Продолжительность: 

2 часа с антрактом
Стоимость билетов: 

300 – 600  рублей

Концерт органной музыки

И.С. Бах Фантазия и фуга до минор 
Ф. Лист Четыре пьесы, Прелюдия и фуга на тему ВАСН

 С. Рахманинов Прелюдия, Вокализ
 М. Регер Пять пьес

Импровизации на заданные темы

Камерный хор, главный хормейстер Заслуженный деятель искусств 
Кубани  С. Торяник, солисты: Л. Мсрлян, З. Шикова (сопрано),  
М. Малхасян (тенор), С. Щебитько (балалайка), Заслуженная 

артистка Кубани Е. Бабова, С. Вартанян (фортепиано).

ВеЧеР ОРГаНа
Жан - Батист Дюпон 

(Франция)

6 февраля
понедельник

19:00

8 февраля
среда
19:00

Продолжительность: 
2 часа с антрактом
Стоимость билетов: 
500 – 800 рублей

Продолжительность: 
2 часа с антрактом
Стоимость билетов: 
300 - 500 рублей

Л. Бетховен Серенада для скрипки, альта и виолончели 
Р. Шуман Адажио и Аллегро для виолончели и фортепиано соч 70

Ф. Шуберт Фантазия для скрипки и фортепиано
 Квинтет «Форель»

Ф. Шуберт Струнное трио №1
Р. Шуман Три Фантастические пьесы для виолончели и 

фортепиано
И. Брамс Три Венгерских танца

 Р. Шуман Квинтет

Солисты: Юрий Башмет (альт), Алена Баева 
(скрипка), Александр Бузлов (виолончель), Катя 
Сканави (фортепиано), Григорий Ковалевский 
(контрабас)

 Солисты: Лили Майская (фортепиано, Бель-
гия), Нильс Монкемайер (альт, Германия), Алена Ба-
ева (скрипка, Россия), Алиса Маргулис (скрипка, Гер-
мания), Йенс Петер Майнц (виолончель, Германия).

КаМеРНЫЙ 
КОНЦеРт

 «МИРОВЫе  
ЗВеЗДЫ XXI ВеКа»

V ЗиМНий МеждуНАрОдНый феСтивАль иСКуССтв

V ЗиМНий МеждуНАрОдНый феСтивАль иСКуССтв

V ЗиМНий МеждуНАрОдНый феСтивАль иСКуССтв



24 25

11 февраля
суббота

16:00

12 февраля
воскресенье

17:00

Продолжительность:  
1 час 30 минут без антракта

Стоимость билетов:  
200 рублей

Продолжительность: 
1 час 20 минут без антракта

Стоимость билетов: 
250 рублей

Концерт

Зимний фестиваль Башмета приготовил для 
своих гостей немало сюрпризов. Одно из самых 
ожидаемых событий обширной дополнительной 
программы – Специальный детский театральный 
проект, который раскроет юным зрителям все оча-
рование театрального мира.

«Этот инструмент есть по преимуществу вырази-
тель глубочайших и могущественнейших стремлений 
человеческого духа...» (В. Стасов). Убедиться слушате-
лям в этом помогут бессмертные творения Б. Черно-
горского, И.С. Баха и Г. Пёрселла. 

Специальный детский 
театральный проект

«ДуШу 
ВОЗВЫШаюЩИЙ 

ОРГаН»
Заслуженный артист Кубани - Михаил Павалий 

Лектор - музыковед - Ирина Клюжина

17 февраля
пятница

17:00

19 февраля
воскресенье

12:00

Продолжительность: 
1 часа 40 минут без антракта
Стоимость билетов: 
200 рублей

Продолжительность:
1 час без антракта
Стоимость билетов: 
100 рублей

Абонемент №2 
«Сказки старой бабушки»

Концерт

А. Островский – Н. Римский - Корсаков

Программа концерта посвящена волшебному 
танцу, под названием вальс.

Почти все композиторы сочиняли в этом пре-
красном жанре!

Самые популярные и любимые вальсы Ф. Шо-
пена, Ф. Крейслера, И. Штрауса, Ш. Гуно, Л. Ардити,  
И. Дунаевского прозвучат в программе вечера в ис-
полнении солистов Сочинской филармонии.

Ледяное сердце Снегурочки — дочери Деда 
Мороза и Красавицы Весны не знало простых че-
ловеческих радостей, любви до встречи с Лелем… 
Музыка ярко и образно нарисует картины чудесной 
природы, весёлых хороводов,  игр и песен.

«КОНЦеРт – ВаЛьС»

«СНеГуРОЧКа»

Музыкальные абонементы для детей

V ЗиМНий МеждуНАрОдНый феСтивАль иСКуССтв
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19 февраля
воскресенье

17:00

24 февраля
пятница

17:00

Продолжительность: 
1 час 20 минут без антракта

Стоимость билетов: 
250 рублей 

Продолжительность:
2 часа с антрактом

Стоимость билетов: 
250 рублей

Цикл концертов

Концерт

Орган всегда привлекал внимание композиторов 
своими выразительными возможностями, богатством 
тембров, широтой звукового диапазона. Из огромней-
шего количества сочинений, созданных для органа, в 
программе вечера прозвучат шедевры И.С. Баха и Ф. 
Мендельсона. 

Людвиг ван Бетховен - один из самых известных 
композиторов в мире. 

Магия его музыки колоссальна: в ней радость 
и страдание, бунтарство и борьба звучат неистово 
и благородно. Эта великая музыка находит эмоцио-
нальный отклик в сердцах слушателей 21 века. 

«ИЗ КОЛЛеКЦИИ 
ОРГаННЫХ 
ШеДеВРОВ»

«БетХОВеН 
В XXI ВеКе»

Концерт №3 для фортепиано с оркестром
Симфония №6 «Пасторальная»

Сочинский симфонический оркестр
Дирижёр – лауреат премии Правительства России Олег Солдатов 

Солист – дипломант Российского конкурса Сурен Вартанян 

Заслуженный артист Кубани - Михаил Павалий 
Лектор - музыковед - Ирина Клюжина

26 февраля
воскресенье

12:00

26 февраля
воскресенье

17:00

Продолжительность: 
1 час без антракта
Стоимость билетов: 
100 рублей

Продолжительность: 
1 час 20 минут без антракта
Стоимость билетов: 
250 рублей

Концерт органной музыки

абонемент №1 
«Хочу всё знать!»

Заслуженный артист Кубани - Михаил Павалий 
Лектор - музыковед - Ирина Клюжина

Вот  и пришла Масленица, радостный празд-
ник с весельем, гамом, шумом и вкусным запахом 
блинов! Артисты песенно-инструментального ан-
самбля «Кудрина» и оркестра народных инструмен-
тов «Русский сувенир» им. П. Нечепоренко пригла-
шают ребят на веселые скоморошьи игрища. 

 Внешний вид органа  поражает и восхищает 
слушателей своими грандиозными размерами. А его 
чарующие звуки не только доставляют эстетическое 
наслаждение, но и благотворно влияют на здоровье 
человека.   В программе вечера слушателям предста-
вится возможность ощутить это, погрузившись в му-
зыку И.С. Баха, Д. Каччини и Ф. Листа.  

«СКОМОРОШьИ 
ИГРЫ»

«ОРГаНа 
ЧаРуюЩИе ЗВуКИ»

Музыкальные абонементы для детей
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4, 11, 18, 25 ................................................................Концерты органной музыки

2....................................................Впервые в Сочи!  «Мама, музыка и я!» (11.00)

2.................................................... Концерт «Мелодии весеннего вечера» (17.00)

9.............. Концерт  симфонического оркестра «Посвящение милым Дамам!»

11.............Абонемент для детей №1 «Хочу всё знать» «Его величество орган»

16..............Концерт оркестра «Русский сувенир» «На берегах Дуная и Невы»

18......Абонемент для детей №2 «Сказки старой бабушки» «Сказки старого чердака»

23..............Концерт – бенефис  «Viva Violino!»Заслуженного артиста Кубани,  

солиста Сочинской филармонии Александра Сосунова (скрипка)

30..............................................К 215-летию со дня рождения «Франц Шуберт»

МаРт 
2012

Репертуар Зала органной и камерной музыки 
имени Алисы Дебольской

Уважаемые сочинцы 
и гости города!

С 23 по 30 июня 2012 года 
под патронатом Главы города-курорта 
Сочи Анатолия Николаевича Пахомова  

на сцене Зимнего театра пройдет  
II Федеральный фестиваль  

«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ОЛИМП» в Сочи.

В древнегреческой мифологии Олимп – гора, 
на которой обитали боги. 

Будто по благословению олимпийских муз-
покровительниц искусств – Терпсихоры, Мельпо-

АНОНС 23 - 30 
июня

ЛуЧШе «ОЛИМпа» - 
тОЛьКО БуДуЩИЙ 

«ОЛИМп»!!!

мены и Талии - фестиваль собирает в Сочи в преддверии высокого курортного сезона 
«богов театра» - успешные репертуарные театры страны и воздает должные почести 
знаковым персонам и отечественным сценическим коллективам, оказавшимся на 
вершине профессионального и зрительского успеха!

Гостям курорта и жителям Сочи фестиваль дарит уникальную возможность в 
течение последней недели июня увидеть спектакли российской «ОЛИМП-афиши». В 
нее включены  сценические работы, получившие высокие государственные награды 
и  другие  важные  публичные знаки признания, а также отмеченные престижными  
призами  международных или национальных фестивалей, оказавшиеся в центре  вни-
мания театральной общественности и зрителей в прошедшем театральном году.

В «ОЛИМП-афише» 2012 года 10 спектаклей различных стилей и жанров, каж-
дый из которых является творческим событием.

Будем рады каждый вечер видеть Вас на «ТЕАТРАЛьНОМ ОЛИМПЕ»!

С уважением и почтением к публике,
генеральный продюсер

Федерального фестиваля «театРаЛьНЫЙ ОЛИМп» в Сочи
Ольга Сенаторова (Москва)
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Зрители оценили качество работы
 Сочинского концертно-филармонического объединения.

 
 В апреле 2011 года специалисты отдела маркетинга Муниципального бюд-

жетного учреждения культуры «Сочинское концертно-филармоническое объ-
единение» провели анкетирование зрителей Зимнего театра и Зала органной и 
камерной музыки. 

В целом, оценивая услуги, предоставляемые МБУК «СКФО», респондентами 
отмечена хорошая организация работы Объединения, что выражено в удобстве 
режима работы, в обеспечении комфортности и в качестве обслуживания. В то 
же время, потребители выразили рациональные пожелания о совершенствова-
нии предоставляемых услуг, а именно: еще больше разнообразить репертуар, со-
здать  собственный  интернет-сайт,  организовать  Wi-Fi в холее Зимнего театра, 
продолжать развивать направление  буфетного обслуживания. 

Дирекция СКФО искренне благодарит своих зрителей за активное участие в 
жизни Объединение, за свежие идеи  и желание усовершенствовать нашу работу. 
Без Вашей поддержки наше движение вперед было бы невозможно!

Уважаемые зрители, ни одно Ваше предложение не останется без внимания. От-
ныне Вы сможете написать личное письмо генеральному директору МБУК «СКФО»!

Соответствующие почтовые ящики будут размещены в билетных кассах Зим-
него театра и Зала органной и камерной музыки. При этом, анонимные письма без 
контактной информации не рассматриваются.




