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Зимний театр
афиша на январь  2013 года

С Новым годом!

Лейла Лепсверидзе, 
главный редактор журнала  
«Стиль жизни Сочи»:
Мне интересен спектакль «Смеш-
ные деньги». Уверена: каждый хоть 
раз задавал себе вопрос, что я  
буду делать, если найду чемодан, 
полный денег. Я, конечно, не ис-
ключение. Мне интересно, как на 
этот вопрос ответят участники 
спектакля.

Лейла Лепсверидзе, 
главный редактор журнала 
«Стиль жизни Сочи»:
Я с удовольствием схожу на спек-
такль «Чудики». Много слышала о 
нем от своих театральных друзей. 
Говорят, есть над чем посмеяться 
и о чем задуматься.

Марина Назарова, 
руководитель Центра развития  
волонтерства:
Все новогодние сказки - отличные 
спектакли для детей. С таких 
постановок и начинается знаком-
ство детей с театром.

Марина Назарова, 
руководитель Центра развития  
волонтерства:
Гала-концерт команд КВН  
ХХIV фестиваля «КиВиН-2013» -  
это финал недели юмора  
«КиВиН-2013»! Лучшие команды 
сезона, отличный юмор и море  
позитива. Данный концерт никого 
не оставит равнодушным. Как  
говорится – смех продлевает жизнь! 

Андрей Гусев, 
руководитель группы компаний 
«Точка оплаты»:
Станислав Садальский, Татьяна 
Васильева… Они не играют на сце-
не, на ваших глазах они проживают 
целую жизнь! И это не просто 
актерское мастерство. Они – маги, 
заставляющие поверить тебя в 
самую сказочную историю.

2 января, 14:00,17:00                                                              
«Сказочный 
бал Деда Мороза»

3 – 5 января, 11:00, 14:00, 17:00                                                                           
«Сказочный 
бал Деда Мороза»

6  - 8 января, 11:00, 14:00, 17:00                                                    
«Новогоднее приключение  
Снегурочки»

9 января, 18:00 
Благотворительный концерт 
фестиваля-конкурса  
«Сочи. арт. Мир»

12 января, 19:00
Данс-спектакль 
«Щелкунчик - 
новый формат»

19 января, 19:30
Cпектакль  
«Смешные деньги»

24 января, 19:00
Юбилейный вечер 
Олега Солдатова

26 января, 15:00
Гала-концерт команд КВН  
ХХIV фестиваля «КиВиН-2013»

27 января, 19:30
Спектакль «Чудики»



Зал органной и камерной музыки 
имени Алисы Дебольской

Андрей Гусев, 
руководитель группы компаний 
«Точка оплаты»:
Мне запомнилась фраза Олега  
Солдатова: «Оркестр в стране 
один – перебегать некуда».  
Искусство не имеет границ.  
И талант – тоже. Когда этот 
талантливый человек поднимает 
свою волшебную дирижерскую  
палочку - музыка свободно перете-
кает из души исполнителя в души 
тех, кто ее слушает. И это – чудо! 

Андрей Гусев, 
руководитель группы компаний 
«Точка оплаты»:
Очень нравится то, что Денис 
Громов, добившийся славы в Москве, 
не забывает свою малую родину, и о 
Сочи говорит: «Это мой люби-
мый город». И подтверждает эту 
любовь своими концертами для 
сочинцев.

Андрей Гусев, 
руководитель группы компаний 
«Точка оплаты»:
Михаил Павалий – мэтр сочинско-
го органа. Орган в его руках – как 
домашний инструмент, - его своим 
считаешь, слушаешь как родного, и 
вдруг, понимаешь, - это космос на-
полняет тебя своей мелодией…

Главный редактор - Елена Бабаева
Выпускающий редактор - Александра Широкова

Музыкальный редактор - Ольга Корсакова
Ответственный за выпуск - Александр Прокопенко

4 января, 19:00
«Фортепианные вечера 
Дениса Громова»

6  января, 17:00
Органный концерт 
«Музыка к Рождеству»

8  января, 17:00
Концерт 
Владимира Зубицкого

11 января, 17:00 
Концерт камерной музыки  
«у камелька»

13 января, 17:00
Органный концерт 
«Духовная музыка 
трех столетий»

18 января, 17:00
Концерт камерной музыки  
«Бетховен - хит»

20 января, 17:00
Концерт 
«Органа чарующие звуки»

 
25 января, 12:00
Торжественная церемония вручения 
первой премии 
п. И. Бажанова

 
25 января, 17:00
Концерт 
«Иоганн Себастьян Бах»

27 января, 17:00
Концерт 
«Органная музыка 
эпохи барокко»

Юбилейный концерт Виктора Кузнецова 
переносится с 18 января на 13 марта 2013 года



6

Премьера

Московский шоу-театр  
«Чудо-карусель» представляет

2 января,
14:00, 17:00

3 - 5 января,
11:00, 14:00, 17:00

6 - 8 января,
2013 года

11:00, 14:00, 17:00

Новый год в опасности! На бал Деда Мороза под видом 
желанных гостей пробрались злые разбойники. Требуется не-
медленная помощь от юных зрителей! Состоится ли праздник 
– это будет зависеть от юных участников представления.

Похищен магический волшебный кристалл! Без него 
новогодний праздник не состоится. Ведь именно кристалл 
зажигает огни на новогодней елке. На помощь Деду Морозу 
на тропу войны с темными силами выходит Снегурочка и ее 
юные друзья.

Новогоднее представление 
с волшебными превращениями

«Сказочный бал Деда Мороза»

«Новогоднее приключение 
Снегурочки»

Новый год по-московски
Московский шоу-театр «Чудо-карусель» давно полюбил-

ся столичной детворе. Не одно поколение юных москвичей по 
традиции встречает Новый год с представителями этого театра.

В этом году с премьерами москвичей познакомятся и 
юные сочинские зрители. Встретим Новый 2013 год в Зимнем 
театре, где  у елки в фойе развернется театрализованное пред-
ставление с Бабой Ягой, старухой Шапоклюр, снеговиками, 
лешим, обитателями подводного царства и другими персона-
жами. Вместе со сказочными героями ребята примут участие 
в конкурсах и танцах. Специально к этому волшебному пред-
ставлению написано и музыкальное сопровождение.

Продолжительность  – 1 час 30 минут.
Стоимость – 100 – 700 рублей.

Продолжительность  – 1 час 30 минут.
Стоимость – 100 – 700 рублей.
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12 января,
суббота

19:00

Благотворительный концерт участников  
IV Международного 
фестиваля-конкурса 

«Сочи. арт. Мир»
Участниками мероприятия являются дети от 

5 лет. Они состязаются в нескольких творческих 
номинациях: танцевальном искусстве, вокале, 
музыкально-инструментальном искусстве, худо-
жественном слове, изобразительном искусстве. 
Фестиваль собирает в Сочи юные таланты со всей 
России и других государств. Его цель -  создание 
единой площадки по сценическому искусству, где 
участники могли бы обмениваться опытом, повы-
шать свой творческий уровень и строить свое бу-
дущее.

Продолжительность – 
1 час 30 минут без антракта.
Стоимость – 100 – 300 рублей.

9 января,
среда
18:00

Театр современного танца «ДиПрайм» представляет

Данс-спектакль
«Щелкунчик - новый формат»

     Спектакль по произведению величайшего 
австрийского писателя и сказочника Эрнста Гофма-
на - в новом формате. 

   Любовь и колдовство, дружба и ненависть 
переплетаются в волшебной паутине современного 
музыкального оформления и неординарной хорео-
графии. Сочинские зрители увидят вторую редак-
цию спектакля, который полюбился как детям, так 
и взрослым. 

Продолжительность – 
1 час 20 минут.
Стоимость – 100 – 650 рублей.
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Продолжительность – 
2 часа с антрактом

Стоимость – 100 – 400 рублей.

Продолжительность – 
2 часа 30 минут с антрактом

Стоимость – 100 – 1500 рублей.

Международная Театральная компания «Арт» 
представляет

По пьесе Рэя Куни

24 января,
четверг

19:00

19 января,
суббота

19:30

В программе: 
Л. Бетховен «Именинная увертюра»  
Ф. Мендельсон Концерт ми минор  

для скрипки с оркестром
П. Чайковский 

Симфония №5 ми минор

Сочинский симфонический оркестр
Солист - народный артист России, профессор

Михаил Гантварг (скрипка, Санкт-Петербург)

Юбилейный вечер 
Олега Солдатова

Спектакль
«Смешные деньги»

лауреата премии Правительства Российской Федерации,
заслуженного деятеля искусств Республики Карелия,
лауреата международного конкурса имени А.Тосканини

Представьте себе, что по дороге со скучной работы до-
мой вы вдруг случайно находите в вагоне метро чемодан 
с… миллионом долларов.

Что это? Подарок судьбы, решение всех ваших про-
блем, или… новые проблемы, которые раньше вам даже не 
снились? Исполнение вашей мечты, или грядущая шизоф-
рения?

Олег Солдатов родился 9 января 1963 года в Сочи. В 
1988 году одержал победу на 2-м Всероссийском конкурсе 
дирижеров в Ульяновске (1 премия), а в 1990г. стал побе-
дителем, лауреатом 1 премии международного конкурса 
дирижеров имени Артуро Тосканини в Парме (Италия). 
С 1989года работал главным дирижером Томского симфо-
нического оркестра. С 1992 по 2006 годы был художествен-
ным руководителем и главным дирижером Карельского 
симфонического оркестра (г.Петрозаводск). 

Дважды был «Человеком Года» республики Карелия 
за заслуги в исполнительской деятельности, работал со-
ветником Главы Карелии С. Л.К атанандова по вопросам 
искусства. Под управлением Олега Солдатова с большим 
успехом прошел авторский концерт композитора Андрея 
Петрова. С 2006 года работает дирижером Сочинского 
симфонического оркестра.

Постоянно включает в свои программы новые и ред-
ко исполняемые сочинения отечественных и зарубежных 
композиторов, пополняя репертуар оркестра и расширяя 
кругозор слушателей.
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Продолжительность – 
2 часа без антракта
Стоимость – 100 – 2500 рублей.

Продюсер Владимир Коржев представляет

26 января,
суббота

15:00

Спектакль  
«Чудики»

В ролях: Станислав Садальский, Татьяна Васильева/
Дарья Михайличенко/ 

Вероника Черутти, Роман Маякин/Вахтанг Беридзе.

Гала-концерт команд КВН  
ХХIV  Международного фестиваля 

«КиВиН-2013»
Традиционно в нем примут участие команды не 

только из России, но и из Украины, Беларуси, Арме-
нии, Азербайджана, Грузии и т.д.

Фестиваль пройдет в течение нескольких дней 
в сочинской гостинице «Жемчужина», завершится 
мероприятие гала-концертом, который пройдет в 
Зимнем театре 

Как всегда, в гала-концерте примут участие са-
мые лучшие команды, прозвучат самые смешные и 
острые шутки

Продолжительность – 
2 часа с антрактом
Стоимость – 100 – 2500  рублей.

27 января,
воскресенье

19:30

Комедия по пьесе Гавриила Кольева

Любовь и измены, встречи и расставания - все 
это и многое другое есть в искрометном спектакле. 
Зажигательные танцы, живой вокал, лучшие хиты 
ушедшего столетия и игра артистов не оставят рав-
нодушным зрителя.

Немолодые мужчина и женщина чисто случай-
но оказываются в одном купе. Совершенно случайно 
выходит так, что оба едут с бракоразводных процес-
сов. Каждый со своего. Абсолютно случайно выяс-
няется, что оба развелись по одинаковым причинам, 
как в свое время по одинаковым причинам сошлись 
со своими «половинками». Где грань между полным 
надежд и света моментом встречи двух людей и пол-
ным разочарования моментом расставания? 
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Вечерний абонемент классической музыки 

«Фортепианные вечера 
Дениса Громова»

«Музыка к Рождеству»

Продолжительность – 
1 час 45 минут с антрактом

Стоимость – 250 рублей.

Продолжительность – 
1 час 20 минут без антракта

Стоимость – 250 рублей.

4 января,
пятница

19:00

6 января,
воскресенье

17:00

Лауреат международных конкурсов  
Денис Громов (Москва)

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

В программе третьего концерта Абонемента 
пианист обращается к творчеству величайших ком-
позиторов-романтиков. Будут исполнены Сонаты ля 
мажор и ля минор Ф. Шуберта, а также Венгерская 
рапсодия № 14, Концертный этюд фа минор, «На бе-
регу ручья», «Женевские колокола» из цикла «Годы 
странствий», Мефисто-Вальс, Венгерская рапсодия 
№ 15 «Ракоци-марш» Ф. Листа.

Воскресными вечерами в нашем  городе тради-
ционно звучит орган: этот  величественный инстру-
мент 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  не-
повторимым и уникальным инструментом, каждый 
имеет свой номер, наш орган - это «опус 3578». Со-
чинский орган — единственный на всем Черномор-
ском побережье России. 

В программе концерта прозвучат лучшие стра-
ницы мировой органной литературы в сочинениях 
И.С.Баха, Б.Черногорского, Г.Пёрселла, Дж.Каччини 
и Д.Бортнянского.



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

 (баян)

Концерт 
«у камелька»

Композитор, баянист, дирижер. В 1975 году за-
воевал «Кубок мира» (CIAUNESCO) на Междуна-
родном конкурсе баянистов-аккордеонистов в Хель-
синки (Финляндия).

С 1995 г. живет и работает в Италии.

Первый концерт в Новом году предлагает слушате-
лям собраться в долгий зимний вечер «у камелька» в кругу 
друзей и, уютно устроившись в креслах, окунуться в заво-
раживающий мир музыки. Откроет программу знаменитая 
пьеса П.И.Чайковского «У камелька» из цикла «Времена 
года» с поэтическим эпиграфом А.С.Пушкина. Дополнят 
вечер изысканные инструментальные, хоровые и вокаль-
ные шедевры русских композиторов в исполнении Камер-
ного хора и солистов Сочинской филармонии.

Продолжительность – 
1 час 30 минут
Стоимость – 300 – 500 рублей.

Продолжительность – 
1 час 40 минут без антракта
Стоимость – 200 рублей.

8 января,
вторник

17:00

11 января,
пятница

17:00

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

Концерт 
«Духовная музыка 

трех столетий»

Органная музыка привлекает внимание не только 
меломанов и знатоков музыки, но и неискушённых слуша-
телей, которых на концерт приводит желание отдохнуть от 
суеты повседневной жизни, прикоснуться к высокому ис-
кусству. Ведь недаром, на протяжении всей истории чело-
вечества музыка была живым средством общения человека 
с Богом, выражением его самых глубоких потребностей, 
надежд и стремлений. В программе вечера духовная музы-
ка предстанет в творениях И.С.Баха, И.Брамса и Ф.Листа.

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

13  января,
воскресенье

17:00



Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-33-99
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Продолжительность – 
1 час 40 минут без антракта

Стоимость – 200 рублей.

Продолжительность – 
1 час 20 минут без антракта

Стоимость – 250 рублей.

18 января,
пятница

17:00

20 января,
воскресенье

17:00

25 января,
пятница

12:00

Соната №8 «Патетическая» для фортепиано
Соната №14 «Лунная» для фортепиано

Пьеса-багатель «К Элизе»
Струнный квартет №11 фа минор

С.Вартанян, О.Федорин (фортепиано)
И.Каргапольцева, Е.Харламова (скрипка)

Л.Давидян (альт), С.Трофименко (виолончель)
Музыка Людвига Бетховена уже многие века бу-

доражит умы и сердца людей. В ней заключена буря 
страстей и космическая жажда любви и справедли-
вости, равно как и нежная мелодичность, способная 
затронуть самые тонкие струны человеческой души.

Внешний вид органа поражает и восхищает слу-
шателей своими грандиозными размерами. А его 
чарующие звуки не только доставляют эстетическое 
наслаждение, но и благотворно влияют на здоровье 
человека. 

Классическая музыка в исполнении на органе 
благоприятно и успокаивающе действует на нервную 
систему, снимает усталость, напряжение, отрицатель-
ные эмоции, помогает улучшить настроение, рассла-
биться и ощутить полную гармонию внутри себя. 

«Бетховен-хит»

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

Концерт
«Органа чарующие звуки» 

торжественная церемония вручения
премии имени петра Бажанова

Цикл концертов
«Бетховен в XXI веке»
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Заслуженный артист Кубани – Михаил Павалий (орган)
Екатерина Богачёва, Ольга Коржова 

Лиана Мсрлян (сопрано)  
Полина Миндрул (флейта)

Лектор-музыковед - Ирина Клюжина 

Творчество Баха поистине неисчерпаемо: после 
«открытия» баховской музыки в XIX столетии инте-
рес к ней неуклонно возрастает, произведения Баха 
завоевывают аудиторию даже среди слушателей, 
которые обычно не проявляют интереса к «серьез-
ному» искусству. В яркой и разнообразной палитре 
концерта прозвучат инструментальные и вокальные 
шедевры композитора, покоряющие величавой кра-
сотой, эмоциональным богатством и проникновен-
ной мелодичностью.

Продолжительность – 
1 час 40 минут без антракта
Стоимость – 200 рублей.

25 января,
пятница

17:00

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

Концерт
«Органная музыка 

эпохи барокко»

Концерт 
«Иоганн Себастьян Бах»

В программе вечера прозвучат сочинения 
А.Вивальди, И.С.Баха, Б.Черногорского. Для ба-
рочных мастеров звуки были сродни буквам, с их 
помощью можно было передать информацию. В те 
далекие времена каждый образованный слушатель 
легко читал такую зашифрованную звукопись. Мы 
же наслаждаемся только красотой звучания, а точ-
ный смысл, заложенный композитором, остается 
нам неведом. Поэтому так интересно будет на кон-
церте попытаться разгадать эти тайные музыкаль-
ные ребусы эпохи барокко.

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

27 января,
воскресенье

17:00
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НОВОСтИ СКФО

премия – за поддержку культуры
25 января 2013 года в Зале органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской состоится 
Первая торжественная церемония награждения премией имени П.И. Бажанова

Год назад, 25 января, на праздновании 
100-летия со дня рождения бывшего главы 
Сочи П.И.Бажанова, генеральный директор 
Сочинского концертно-филармонического 
объединения Владимир Мишарин выступил с 
предложением - учредить именную премию Пе-
тра Игнатьевича, которая бы вручалась за под-
держку культурных инициатив и присуждалась 
ежегодно за вклад в основную деятельность и 
поддержку СКФО, а также за особые заслуги в 
сохранении и популяризации Зимнего театра. 
Инициатива была одобрена и поддержана сы-
ном Петра Игнатьевича – Евгением Петрови-
чем Бажановым, доктором исторических наук, 
профессором, заслуженным деятелем науки 
России, ректором Дипломатической академии 
МИД России. Он также согласился возглавить 
Экспертный совет по присуждению Премии 
имени его отца.

Премия имени Петра Бажанова может 
вручаться в нескольких номинациях: «Пред-
ставитель государственной и муниципальной 
власти», «Представитель трудового коллекти-
ва Сочинского концертно-филармонического 

объединения» «Представитель из сферы биз-
неса», «Представитель средств массовой ин-
формации», «Общественный деятель». Каждая 
включает Почетный именной диплом и денеж-
ное вознаграждение. Право выдвижения на со-
искание этой премии принадлежит председате-
лю Экспертного совета Премии, генеральному 
директору Сочинского концертно-филармони-
ческого объединения, членам Наблюдательно-
го совета СКФО; управлению культуры Адми-
нистрации города Сочи и членам Экспертного 
совета по присуждению Премии имени Петра 
Бажанова.

Не позднее 20 декабря каждого календар-
ного года в Экспертный совет по присуждению 
премии направляются письмо-представление с 
характеристикой и указанием конкретных за-
слуг соискателя, судьбу которого решат члены 
совета путем открытого голосования.

Премия вручается как частным лицам, так 
и организациям - юридическим лицам и обще-
ственным объединениям без образования юри-
дического лица. И только единожды - вручение 
Премии лицу (организации), ранее награжден-
ному Премией, не допускается.

Ежегодно присуждается не более шести 
премий, их количество определяется также Экс-
пертным советом.

Кроме основных номинаций, ежегодно 
вручается Специальная премия Председателя 
Экспертного совета, которая присуждается за 
общественный или профессиональный вклад 
в развитие современного искусства России и 
города Сочи. 

Лауреатом Специальной премии может 
стать профессиональный или любительский 
творческий коллектив, постановочная группа 
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Большие гастроли в Сочи
2013-й год для сочинских театралов обе-

щает быть «урожайным». Впервые за много 
лет в Зимнем театре возобновляют полноцен-
ные большие гастроли лучшие региональные 
театры России. 

Первыми «театральными ласточками» 
можно назвать труппу Орловского академи-
ческого театра им. И.С. тургенева, которая 
появится уже в марте. Этот театр славится бо-
гатой родословной. Впервые его нарядный за-
навес с изображением Аполлона и девяти муз 
поднялся в 1815 году. На протяжении многих 
лет театр словно чувствует незримое покро-
вительство Ивана Сергеевича Тургенева, ко-
торое определяет не только репертуарную ли-
нию, но и особое духовное единство труппы, 
ее готовность щедро делиться своей энергией 
и вдохновением и смело обращаться к важным 
нравственным вопросам. 

Орловский театр в апреле сменит Ка-

занский академический русский большой 
драматический театр имени В.И. Качалова 
– один из старейших театров России, кото-
рый недавно отпраздновал свое 220-летие. 
С 1997 года Казанский театр возглавляет 
народный артист России, лауреат Государ-
ственной премии Республики Татарстан 
имени Г. Тукая, премии Правительства Рос-
сийской Федерации имени Волкова – Алек-
сандр Славутский. В своем творчестве он 
опирается на традиции вахтанговской шко-
лы с ее зрелищностью, иронией и техниче-
ским совершенством. В репертуаре театра 
сегодня более 20 спектаклей по произведе-
ниям мировой и отечественной литературы. 
Помимо спектаклей в дни гастролей ожида-
ется большая дополнительная программа: 
состоятся творческие встречи, мастер-клас-
сы, лекции, а также будут работать фотовы-
ставки из архивов театра.

спектакля, концертной программы, цикла, ав-
торская группа телевизионной передачи об ис-
кусстве, книги об искусстве и т.д., а также твор-
ческая личность любой театральной профессии 
(актер, исполнитель, дирижер, режиссер, ху-
дожник, драматург, критик, гример и т.д.), об-
щественный или государственный деятель.

Специальная премия присуждается еди-
ноличным решением Председателя Экспертно-
го совета Премии.

Награждение проходит в день рождения 
Петра Игнатьевича Бажанова 25 января на Тор-
жественной церемонии в Зале органной и ка-
мерной музыки имени Алисы Дебольской.

Петр Игнатьевич Бажанов (1912-1975) 
внес существенный вклад в развитие курор-
та, его экономику и социальную базу. При нем 
город особенно бурно развивался как курорт. 
Были возведены известные санатории и здрав-
ницы: «Мыс Видный», «Голубая Горка», «Тихий 
Дон», «Золотой Колос», «Заполярье», «Светла-

на», «Фрунзе» и другие. А также знаковые для 
города гостиницы: «Жемчужина», «Магнолия», 
«Ленинград», «Москва» и так далее. Особое и 
пристальное внимание Петр Бажанов уделял 
сфере культуры и искусства и часто посещал 
Зимний театр не только как чиновник, но и как 
зритель.

Петр Игнатьевич прекрасно понимал, что 
история не может создаваться одним челове-
ком. Он ценил и уважал труд своих сотруд-
ников и всех сочинцев, которые трудились на 
благо города. В подтверждение этого в годы 
своего руководства он учредил звание «Почет-
ный гражданин города Сочи». В числе первых, 
кому оно было присуждено, - Виталий Сева-
стьянов, летчик-космонавт, дважды Герой Со-
ветского Союза.

По инициативе П.И. Бажанова был создан 
новый герб нашего города, который и по сей 
день является визитной карточкой Сочи.
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В мае сочинских зрителей порадует Но-
восибирский академический молодежный 
театр «Глобус» – крупнейший в Сибири центр 
эстетического и духовного воспитания детей 
и молодежи.  В репертуаре «Глобуса» – спек-
такли для любой зрительской аудитории, что 
обусловлено творческой моделью театра – по-
казать на одной сцене все художественные 
стили, школы и направления. «Глобус» при-
глашает для сотрудничества не только при-
знанных мастеров сцены, особое внимание 
он уделяет представителям нового поколения 
режиссуры. Это позволяет создавать спектак-
ли, отвечающие различным зрительским ин-
тересам, таким как комедия масок, мелодрама, 
психологическая драма, и в то же время удов-
летворять потребность зрителя в интеллекту-
альном театре. Отбор пьес для составления 
детского репертуара основан на предпочтении 
популярных классических сказок. 

ульяновский драматический театр 
имени И.а. Гончарова покажет свои лучшие 
спектакли на сцене Зимнего театра в сентя-
бре. Это высокопрофессиональный театр, 
который вызывает интерес у зрителей и из-
вестен далеко за пределами своего региона и 
страны. Коллектив театра – участник многих 
престижных фестивалях в Армении, Сербии, 
Польше, Турции и, конечно же, «Театрального 
Олимпа» в Сочи. И везде его спектакли полу-
чают признание и приглашения на новые фе-
стивали и гастроли. 

В сентябре сочинских театралов ждет 
встреча еще и с Воронежским государствен-

ным театром оперы и балета. Со дня откры-
тия на сцене этого театра поставлено более 
200 спектаклей, в том числе весь популярный 
классический оперный и балетный реперту-
ар.  С первых лет работы театр считал важной 
задачей при формировании репертуара орга-
ничное сочетание классических традиций с 
современными тенденциями музыкального и 
театрального искусства.

В октябре пройдет презентация Все-
российского театрального фестиваля «Рус-
ская комедия». Она будет посвящена юбилею 
Ростовского академического театра драмы 
имени Горького (художественный руково-
дитель – народный артист России Николай 
Сорокин). Театр является инициатором фе-
стиваля «Русская комедия», который теперь 
регулярно (один раз в два года) проводится в 
Ростове-на-Дону. 

Какие сюрпризы и открытия преподне-
сет сочинским зрителям «Русская комедия», 
пока можно только гадать и предвкушать. 

С таким же нетерпением сочинские те-
атралы, наверняка, ожидают и другой, не ме-
нее интересный любимый и традиционный 
летний фестиваль «театральный Олимп», 
который проходит в жаркие июньские дни. О 
программах фестивалей мы, конечно же, под-
робно проинформируем ближе к событиям, а 
пока советуем правильно рассчитать и распо-
рядиться своим свободным временем, чтобы 
ничего не пропустить и всюду успеть.

С новым «гастрольным» годом вас, доро-
гие театралы!
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Эффективно использовать 
«олимпийский шанс» – 

главная задача в новом году
В канун Нового года генеральный директор Сочинского концертно-филармонического 
объединения Владимир Мишарин делится планами на будущее:

«Языком цифр»
- Завершая год, принято подводить его 

итоги, анализировать проделанную работу и 
только после этого строить планы на будущее.

Коротко о том, как Сочинское концер-
тно-филармоническое объединение прожило 
2012 год, говорят сухие цифры: количество 
проведенных мероприятий, по сравнению с 
тремя предшествующими годами, постоянно 
увеличивается, достигнув в 2012 году 740 (циф-
ра предварительная). Но мало дать концерт, 
необходимо, чтобы на него захотели прийти 
зрители. И они идут. Об этом тоже красноре-
чиво «говорят» цифры: заполняемость залов 
Зимнего театра и Зала органной и камерной 
музыки не только не снижается, но, напротив, 
неизменно растет – с 50 процентов в 2009 году 
до 60 процентов в году уходящем. А в следую-
щем ставим перед собой цель -  довести этот 
показатель до 75 процентов.

поиск новых форм
Это значит, что направления, выбранные 

коллективом специалистов СКФО для сво-
ей деятельности, верны. Но успокаивать себя 
даже очень хорошими показателями мы не 
намерены. Нам выпал неоценимый шанс - ис-
пользовать «олимпийское ускорение», которое 
Сочи переживает последние годы, как можно 
эффективнее. И мы его стараемся не упустить. 
Поэтому в последнее время наше Объединение 
уделяет особое внимание новым технологиям и 
новым формам в своей деятельности. Послед-
няя наша «новинка» была продемонстрирова-
на в Краснодаре 22 ноября в Академическом 
театре драмы на торжественной церемонии 
закрытия традиционного фестиваля «Кубань 

театральная» имени Михаила Куликовского. 
В своем выступлении мы использова-

ли инновационный прием, соединив одно-
временно два ряда восприятия – реальный и 
виртуальный, которые позволили нашему ве-
дущему Александру Прокопенко словно пере-
мещаться в пространстве - со сцены на экран 
и вновь возвращаться в зал. В финале презен-
тации «оживала» другая виртуальная картинка 
- огромный макет пригласительного билета в 
наш Зал органной и камерной музыки. Его вы-
носили солистки ансамбля «Любо», а потом он 
приобретал форму многочисленных реальных 
пригласительных билетов, которые на выходе 
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из зала наши менеджеры выдавали всем участ-
никам церемонии вместе с фирменными шо-
коладками. То есть ко всем впечатлениям мы 
добавили еще и впечатления тактильные, ося-
заемые. Можно сказать, что наша презентация 
прошла в формате 4D, что вызвало у большин-
ства участников фестиваля искреннее восхи-
щение и положительные эмоции.

Поиск новых форм – эта задача наиболее 
актуальна сегодня для большинства культур-
ных центров страны, а для Сочи особенно, по-
тому что здесь количество культурных предло-
жений значительно превышает как реальный 
зрительский спрос, так и численное количество 
зрительских аудиторий. Последние 20-30 лет 
мы только теряли то, что было наработано де-
сятилетиями в большой стране: государствен-
ные механизмы регулирования, планирования, 
поддержки, финансирования культурной и 
гастрольной деятельности. Сочи, как главный 
курорт страны, всегда был избалован культур-
ными мероприятиями и именами. И все это ис-
чезло в новой России. Культурная политика го-
сударством до сих пор формулируется, до сих 
пор ведется поиск форм. К тому же, за 20-30 лет 
выросло целое поколение, у которого не было 
реальной возможности приобщения к акаде-
мической музыке, к высокохудожественному 
исполнительскому искусству и у которого не 
сформировались ни потребности, ни привыч-
ки следить за культурными событиями. Да и 
конкуренция за свободное время людей значи-
тельно ожесточилась. В Москве, Петербурге и 
Сочи сегодня возникли «излишки творческого 
продукта», которые просто не обеспечены зри-
тельскими аудиториями.

Вот поэтому мы ищем эти новые фор-
мы, поэтому и возникает у нас Виртуальный 
концертный зал, который дает возможность 
видеть на экране то, что происходит в данную 
минуту на расстоянии 2,5 тысяч километров, 
создается общественная организация «Сочин-
ское Филармоническое Собрание», появляются 
новые концертные циклы – для будущих мам, 
для мам и их маленьких детей и другие. Мы 
старательно формируем свою аудиторию, ис-
пользуя свой «олимпийский шанс». 

Наши инструменты
Для воплощения своих планов в нашей 

работе аспектов несколько, и они хорошо из-
вестны. Прежде всего, это привлечение новых 
кадров, интернет возможностей и новых техно-
логий, в том числе, и информационных. Все это, 
понятно, требует новых расходов: прежде чем 
что-то сделать, необходимо потратиться. А объ-
ективные данные подтверждают, что расходы 
организаций исполнительских искусств растут 
быстрее, чем доходы от их деятельности. Значит, 
нужно заниматься такими технологиями как 
привлечение средств, поиском спонсоров… В 
курортном городе – это особая сложность: здесь 
нет больших представительств бизнеса, таких 
как в центре России или на Урале, где промыш-
ленные гиганты и финансовые структуры… 

Но никакие самые распрекрасные планы 
невозможно воплотить в жизнь без работы 
всего коллектива, без сплоченной команды. А 
чтобы у человека возникло желание хорошо ра-
ботать, ему необходимо создать благоприятные 
условия. Поэтому огромное значение приобре-
тает социальная заинтересованность. И здесь 
пока не до конца оценена роль профсоюзной 
организации, которая и призвана решать эти со-
циальные задачи. В канун Нового года в СКФО 
было проведено собрание трудового коллекти-
ва, на котором мы говорили о роли профсоюза 
в нашей жизни и о том, как можно использовать 
этот институт для решения наших общих задач. 
Ведь профсоюз может как помочь учрежде-
нию и его руководителю, так, напротив, навре-
дить или существенно помешать в работе, если  
займет деструктивную позицию. Меня радует, 
что в нашем коллективе собралось большинство 
единомышленников, которые это понимают. 
Итогом собрания стали выборы в профсоюз-
ный комитет, который полностью обновился и в 
который вошли представители каждого «блока» 
объединения: творческого, технического и орга-
низационно-логистического.

Вот те главные направления нашей дея-
тельности в новом году, которые будут анали-
зироваться, усовершенствоваться и развивать-
ся. Работа предстоит напряженная, но вместе с 
тем интересная и творческая.
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аНОНСЫ

3 февраля

4 февраля

14 февраля

Продюсер Владимир Коржев представляет

Продюсер Владимир Коржев представляет

Театр «Петербургская оперетта»

Театр «Петербургская оперетта»

Музыкальная комедия «Свадьба в Малиновке» уже дав-
но является классикой советской оперетты, а ее знаменитая 
экранизация - классикой советского кино. Несмотря на то, 
что действие оперетты происходит в военное время, в годы 
гражданской войны, сюжет ее полон веселых событий, ку-
рьезных ситуаций и оптимизма. В селе Малиновка то и дело 
меняется власть: то его «берут» красноармейцы, то врываются 
белогвардейские банды...

Удивительное музыкальное творение Имре Кальмана. 
Это старая-старая и очень красивая история о Золушке - пе-
вице с Козьего болота, не принятой «высшим светом», о её не-
равном браке с аристократом. Страдания молодой певицы, по 
законам жанра, тоже красивы и, конечно же, красива любовь. 
Разве в оперетте может быть иначе? Почти 100 лет зрители 
всего света откладывают все дела, чтоб встретиться с Силь-
вой, кумиром артистической богемы и красотками кабаре…

Оперетта
«Свадьба в Малиновке» 

Оперетта
«Королева Чардаша»

«Семейное сумасшествие» - так определил автор жанр 
пьесы. И это не преувеличение. Два с половиной часа извест-
ные артисты, перевоплотившись в пылких испанцев, сходят с 
ума от любви и ревности. Кто носит в дом цветы и подарки? 
Как наказать жену, убить любовника и не спугнуть тестя? - вот 
какие нелегкие задачи ставит автор перед своим героем. И это 
еще только начало…

Спектакль 
«Семейный переполох»

В главной роли-Сергей Дроботенко 
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15 - 26 
февраля

программа

Юрий Башмет динамично развивает фестиваль. 
Начав с четырех концертов в 2007 году, в 2012-м он 
превратил его в двухнедельное действие с вовлечени-
ем в фестивальное движение артистов балета, актеров 
драматического театра, поэтов, хоровых, симфониче-
ских, камерных творческих коллективов. Сам же Юрий 
Башмет выступает на фестивале как дирижер, альтист, 
рассказчик, организатор.

VI  Зимний Международный
Фестиваль искусств
Артистический директор – 

Юрий Башмет

мероприятия VI Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи

15 февраля, Зимний театр
18:00 Открытие выставки ювелирного искусства
18:30 Конкурс видео-арт «Эхо-Эко»
19:00 Гала-концерт 

Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» 
Дирижер и солист: Юрий Башмет 
В программе произведения М. Равеля, Р. Штрауса, К. Сенс-Санса, А. Пьяццоллы, 
Ф. Чилеа, Дж. Верди, Т. Хренникова, П. Чайковского. Солисты: Олли Мустонен 
(фортепиано, Финляндия), Мишель Порталь (кларнет/бандонеон, Франция), 
Маю Кишимо (скрипка, Япония), Елена Жидкова (меццо – сопрано), Юрий Баш-
мет (альт)

16 февраля
Зал органной и камерной музыки
15:00 Сеанс одновременной игры в шахматы с анатолием Карповым
18:00 Открытие Выставки эскизов к театральным постановкам  

Михаила Шемякина

Зимний театр
19:00 Концерт
Обладатель 3-х премии Grammy, патриарх кубинского джаза  

Чучо Вальдес (фортепиано) и его группа
22:00 Кинопрограмма шедевров мирового музыкального кино 
«Вестсайдская история»
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17 февраля
Зал органной и камерной музыки
12:00 Мастер-класс Дмитрия Вдовина
17:00 Концерт Иветты апкалне (орган, Латвия) 

Произведения Кайлеса, Листа, Баха, Прокофьева, G.Th. Thalben-Ball
Зимний театр 
19:00 Опера «Летучая мышь» И. Штрауса 

Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» 
Дирижер: Йоханес Вильднер 
Солисты театров Фольксопера и Штаатсопера (Вена, Австрия): 
Петер Эдельманн, Александра Рейпрехт, Денизе Бек, Паул Эдельманн,  
Йорг Шнайдер, Томас Лихтенекер , Андреас Янкович, Кристиан Дрехер 

18 февраля, Зимний театр
19:00 «параллельные миры. Русское искусство/ХХ век часть I» –  

Музыкально-визуально-литературная композиция 
Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» 
Дирижер: Юрий Башмет 
Показ картин русских художников в формате 3D совместно с исполнением про-
изведения русских композиторов, написанных в тот же исторический период. 
Картины Куинджи, Репина, Врубеля, Дейнеки, Самохвалова, Пластова, Щедри-
на, Коровина, Бакста, Григорьева, Шагала, Ларионова, Гончаровой.  
Музыкальные произведения: Шостаковича, Прокофьева, Хренникова. Стихи: 
Блока, Северянина, Маяковского, Хлебникова. 

22:00 Кинопрограмма шедевров мирового музыкального кино  –  
«Иисус Христос – суперзвезда»

19 февраля, Зал органной и камерной музыки
14:00 Мастер – класс Юрия Башмета
19:00 Концерт трио Вандерер (Франция). 

В программе: Бетховен Трио ор. 70 №1, Шуберт Ноктюрн, Сен-Санс Трио ор 92.

20 февраля, Зимний театр 
19:00 «Дядя Ваня» 

Спектакль Малого драматического театра (г.Санкт – Петербург)  
Художественный руководитель и главный режиссер Лев Додин

21 февраля, Зал органной и камерной музыки
12:00 Мастер – класс Сэра Джеймса Гелвея
19:00 Концерт «Мировые звезды» 

Дарко Брлек (кларнет, Словения), Леди Галвей, Сэр Джеймс Гелвей (флейта, 
Великобритания), Юрий Башмет (альт), Алена Баева (скрипка), Александр 
Бузлов (виолончель), Валентина Борисова (арфа), Ксения Башмет (фортепиано) 
исполнят произведения Моцарта, Равеля, Гайдна, Дебюсси.

Зимний театр 
19:00 Гала-концерт солистов балета Гранд Опера (Париж, Франция) 

Фрагменты из балетов: «Лебединое озеро», «Раймонда», «Спящая красави-
ца», «Фаворитка». Солисты: Агнеш Летесту ; Стефан Буллион ; Джошуа 
Хоффалт, Муриэль Зусперрегай, Аурелиа Белле; Амандине Албиссон; Даниэль 
Стокес;Фабриен Ревиллон
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22:00 «Стена/пинк Флойд» –  
Кинопрограмма шедевров мирового музыкального кино 

22 февраля, Зимний театр
18:00 Открытие Выставки к 100-летию музея имени М. Глинки
19:00 Концерт 

Камерный ансамбль «Солисты Москвы» 
Солисты: Анжелика Киршлагер (сопрано, Австрия), Сэр Джеймс Галуэй (флей-
та, Великобритания), Юрий Башмет (альт), Виталий Астахов (альт). 
В программе: Бах Бранденбургский концерт № 6, Моцарт Концерт № 2 ре ма-
жор для флейты с оркестром, Гайдн Симфония № 83 «Курица», Шуберт Песни. 

22:00 «танцующая в темноте» –  
Кинопрограмма шедевров мирового музыкального кино 

23 февраля, Зал органной и камерной музыки
12:00 Мастер-класс татьяны Самуил
18:00 Концерт «Звезды ХХI» века 

Солисты: Мартин Штадфилд (фортепиано, Швейцария); Лукас Мартин 
Наварро (гобой, Испания); Татьяна Самуил (скрипка, Бельгия);Йе Юн Чой 
(скрипка, Германия) Юра Ли (альт, Корея) 
В программе: Бетховен Трио «Эргерцог» соч. 97 для фортепиано, скрипки и 
виолончели; Бриттен «Метаморфозы» (по Овидию) для гобоя соло; Моцарт 
Квартет Фа мажор для гобоя, скрипки, альта и виолончели; Дворжак Форте-
пианный квинтет Ля мажор соч. 81.

Зимний театр 
19:00 Концерт группы DE DANNAN (Ирландия), всемирно известного коллек-

тива ирландской музыки 
22:00 «Девять» – Кинопрограмма шедевров мирового музыкального кино 

24 февраля, Зимний театр 
19:00 Концерт  

Камерный ансамбль Солисты Москвы 
Дирижер: Юрий Башмет 
Солисты: Массимо Кварта (скрипка, Италия); Энрико Диндо (виолончель, 
Италия); Лука Раньери (альт, Италия); Юрий Башмет (альт); Хор из города 
Конельяно (Венето, Италия) 
Россини Увертюра к опере «Синьор Брускино», Вивальди Концерт ми минор «Il 
Favorito» для скрипки с оркестром op. 11 N2, RV277, Молинелли «Две Легенды» 
для виолончели и струнных; Россини «Une Larme» для виолончели и струнных; 
Паганини «Il Palpiti» для скрипки с оркестром;  
Куртони La Fidum Natura для 2х альтов и струнных;  
Вивальди Глория RV589 для сопрано, меццо-сопрано, хора и оркестра.

25-26 февраля, Зимний театр
19:00 тбилисский театр кукол Резо Габриадзе
Спектакль «Сталинградская битва»

Билеты на мероприятия фестиваля уже в продаже в кассах Зимнего театра,  
Органного зала, сети приема платежей «Точка оплаты» 
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1 марта

Имя Кейко Мацуи широко известно в джазовом 
мире с середины 80-х. Японская пианистка, говорящая 
языком джаз-поп и фьюжн, получила также признание 
как оригинальный композитор, сохранивший вер-
ность музыкальной культуре Востока, и как своеобраз-
ная вокалистка.

Музыка Кейко Мацуи не знает границ, а смешение 
музыкальных влияний сделали ее поистине уникаль-
ной. «Музыка безгранична и создает единство среди 
людей»,- заверяет японская пианистка и композитор.

Концерт
Кэйко Мацуи (Keiko Matsui)

6 марта

Действующие лица самой романтичной оперет-
ты И.Кальмана – актёры, художники и поэты, одним 
словом, представители французской богемы, а, значит, 
зрителя ожидает чувственная мелодрама, соединённая 
с веселыми комедийными сценами. Здесь есть то, что 
композитор заимствовал у итальянского литератур-
но-художественного направления «веризм»: эмоцио-
нальность, экспрессия, любовь к мелодраматической 
коллизии, сочувствие к «маленьким людям», испыты-
вающим большие страсти. Молодые и талантливые, 
бедные, но благородные  обитатели парижских мансард 
– художник Рауль  Камье поэт и композитор Анри Бер-
нье  жаждут славы, любви и богатства.  Удача не сразу 
улыбается им, но они не отчаиваются и верят, что успех 
придет, когда они напишут оперетту “Карамболина”.

Оперетта 
«Фиалка Монмартра»

Продюсер Борислав Ягудин представляет
Московский театр оперетты

Автор либретто и режиссер спектакля – 
заслуженный артист России 

Николай Коршилов
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3, 10, 24 февраля    .................................................................Концерты органной музыки
1 февраля  ...........................................................К 10-летию цикла «Рояль «C. Bechstein»
8 февраля  .................................................................................................... Цикл концертов 

«Литературные вечера с Сочинским симфоническим оркестром» 
А.С.Пушкин – Г.Свиридов «Метель»

10 февраля  ..........................................Абонемент для детей №1 «Музыкальная азбука» 
«Секреты волшебных струн»

17 февраля  ............................................Абонемент для детей №2 «Сказки с оркестром» 
«Сказка о царе Салтане»

Репертуар Зала органной и камерной музыки 
имени Алисы Дебольской

ФеВРаЛь 
2012 года

Наш адрес: Курортный проспект , 32
Заказ билетов и справки по телефонам 262 24 04, 262 33 99

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

www.kulturasochi.ru
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