
Репертуар 
на июнь 2011

Впервые в Сочи 21 -28 июня
Федеральный фестиваль 
«Театральный  Олимп»



МАРИИНСКИЙ ТЕАТР:

ИРМА НИОРАДЗЕ 
ДЕНИС МАТВИЕНКО  
АНАСТАСИЯ МАТВИЕНКО 
ЕЛИЗАВЕТА ЧЕПРАСОВА 
ЕЛЕНА ЕВСЕЕВА  
ЮРИЙ СМЕКАЛОВ  
АНТОН КОРСАКОВ 

МИХАЙЛОВСКИЙ ТЕАТР:

ИРИНА ПЕРРЕН
МАРАТ ШЕМИУНОВ 

при поддержке Министерства культуры Российской Федерации

начало в 20:00 2011 год

21июля

ГАЛА-КОНЦЕРТ РОССИЙСКИХ 
ЗВЕЗД БАЛЕТА

УЧАСТНИК КУЛЬТУРНОЙ ОЛИМПИАДЫ

справки по телефону 62-15-74, касса: 62-20-06
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Справочная
информация

Заказ и
доставка билетов

Удаленные кассы
«Точка оплаты»
+7 (8622) 386-777

Удаленные кассы
Sunticket
+7 (8622) 375-300

Кассы
Зала органной
и камерной музыки

Кассы Зимнего театра

Места продажи билетов
на представления Зимнего театра

и Зала органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской

Платановая аллея, фотопавильон. тел.: +7 (8622) 64-41-33
ул. Воровского, д. 6, (внутри переговорного пункта ЮТК)
ул. Советская, д. 40, тел.: +7 (8622) 64-90-33
ул. Абрикосовая, д. 17, тел.: +7 (8622) 68-23-63
ул. Учительская, д. 10, тел.: +7 (8622) 62-18-07
ул. Гагарина, д. 59, Хлебозавод
ул. Донская, д. 62, остановка «Молодежная»
ул. Донская, д. 33 (ЮТК) тел.: +7 (8622) 55-50-13
ул. Чебрикова, д. 7, остановка «Молодежная»
Адлер, ул. Кирова, д. 50, тел.: +7 (8622) 41-05-29
Адлер, ул. Ленина, д. 2, (ЮТК) 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, 46 (ЮТК) тел.: +7 (8622) 47-40-60
Дагомыс, 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

Зимний театр +7 (8622) 62-16-08

Органный Зал +7 (8622) 62-24-04

Отдел продаж +7 (8622) 62-15-74

ул. Есауленко, д. 2а, 4 этаж, офис 6
ул. Учительская, д. 6, (Супермаркет «Перекресток»),
салон связи «Радиус»
ул. Транспортная, д. 28, (ТРЦ «Олимп»), салон связи «Радиус»

Курортный проспект, дом 32, проезд на общественном
транспорте: по движению Сочи-Адлер —
остановка «Органный Зал» (бывшая «Стерео»),
по движению Адлер-Сочи — остановка «Гостиница Сочи»

+7 (8622) 62-33-99

Улица Театральная, дом 2, город-курорт Сочи, проезд на
общественном транспорте до остановки «Театральная»

+7 (8622) 62-20-06

+ 7 (8622) 375-300

sunticket.ru
  

МАРИИНСКИЙ ТЕАТР:

ИРМА НИОРАДЗЕ 
ДЕНИС МАТВИЕНКО  
АНАСТАСИЯ МАТВИЕНКО 
ЕЛИЗАВЕТА ЧЕПРАСОВА 
ЕЛЕНА ЕВСЕЕВА  
ЮРИЙ СМЕКАЛОВ  
АНТОН КОРСАКОВ 

МИХАЙЛОВСКИЙ ТЕАТР:

ИРИНА ПЕРРЕН
МАРАТ ШЕМИУНОВ 

при поддержке Министерства культуры Российской Федерации

начало в 20:00 2011 год

21июля

ГАЛА-КОНЦЕРТ РОССИЙСКИХ 
ЗВЕЗД БАЛЕТА

УЧАСТНИК КУЛЬТУРНОЙ ОЛИМПИАДЫ

справки по телефону 62-15-74, касса: 62-20-06
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Репертуар на июнь 2011 года

 Зимний театр

4 – 11 июня XXII Открытый Российский кинофестиваль
 «Кинотавр»

стр. 5

17 июня 10:00 Церемония чествования одаренных детей
«Созвездие юных талантов» 

по итогам 2010-2011 учебного года

стр. 6

18 июня 
17:00, 19:00

Отчетные концерты «Школы-студии 
Аллы Духовой «Тодес-Адлер» и «Тодес-Сочи»

стр. 6

21 июня 19:00 П.И. Чайковский, опера «Пиковая дама» стр. 8
22 июня 12:00 Благотворительный спектакль 

«Старые фотографии рассказывают…»
стр. 8

22 июня 20:00 Драма по мотивам повести С. Алексиевич 
«У войны не женское лицо»

стр. 9

23 июня 
15:00, 20:00

Спектакль-путешествие по мотивам 
повести И.А. Гончарова «Фрегат «Паллада»

стр. 9

24 июня 20:00 «Завороженное семейство», 
по мотивам повести Л.Н. Толстого

стр. 10

25 июня 20:00 Ирландская комедия М. МакДонаха
«Калека с Инишмана»

стр. 10

26 июня 20:00 Необалет по повести Н.Гоголя «Шинель» стр. 11
27 июня 20:00 Action-story, Ю. Клавдиев «Собаки-якудза» стр. 11
28 июня 19:00 Этно-эко-спектакль 

«Забайкалье – сокровищница веков»
стр. 12

29 июня 19:30 Конкурс «Звездный триумф 2011» продюсерского 
центра Томаса Сванидзе

стр. 12

Зал органной и камерной музыки иимени Алисы Дебольской
3 июня 17:00 «Мелодии летнего вечера» стр. 13
5 июня 17:00 «Из коллекции органных шедевров»

 Концерт органной музыки
стр. 14

10 июня 17:00 Концерт, посвященный 10-летию 
Сочинского симфонического оркестра

стр. 14

12 июня 17:00 «Душу возвышающий орган»
 Концерт органной музыки

стр. 15

17 июня 17:00 Цикл концертов «Игры вокруг рояля» стр. 15
19 июня 17:00 Вечер органных токкат стр. 16
24 июня 17:00 Моцарт «Реквием» Симфония №40

 Закрытие концертного сезона 
Сочинского симфонического оркестра 2010-2011 гг.

стр. 16

25 июня 19:00 «Музыка Австрии и России» стр. 17
26 июня 17:00 Органный хит-парад стр. 17
29 июня 17:00 Концерт Оренбургского камерного хора стр. 18



Проект «Точка оплаты»
расширяет культурные горизонты Сочи

Современные технологии творят чудеса, стремительно 
меняют нашу жизнь, вводят в ежедневный обиход новые 
стандарты комфорта. Сегодня достаточно кликнуть кла-
вишей на компьютере, и добрый волшебник Интернет вы-
даст вам не только десяток предложений в кино или театр, 
но и произведет бронирование выбранных вами билетов в 
режиме он-лайн. Без всякой суеты, просто лежа на диване, 
вы можете подарить себе и родным незабываемый вечер. 
Купить электронный билет на любое городское меропри-
ятие вы можете и через обычный платежный терминал в 
ближайшем супермаркете. Вот так технологии комфорта 
расширяют горизонты культурной жизни сочинцев, зани-
мая все более весомые позиции в индустрии развлечений.

Между тем, за всей этой легкостью, простотой, я бы даже сказал, изяществом со-
временной жизни большого города – труд сотен людей. И тех, кто реализует сложные 
технические решения, и тех, кто формирует гастрольную афишу Сочи. Ведь прежде чем 
предоставить услугу «Точка оплаты», нужно сделать так, чтобы у горожан возникло 
желание посетить концертную площадку. И здесь единая платежная система «Точка 
оплаты», являющаяся идеологом продвижения передовых технологий в летней столице 
России, весьма успешно сотрудничает с Cочинским концертно-филармоническим объ-
единением, которое недавно возглавил талантливый менеджер с современными взгля-
дами на организацию культурной жизни курорта Владимир Мишарин. Извечный спор 
«физиков и лириков» остался в прошлом, и сегодня наш творческий тандем позволяет 
реализовать самые передовые проекты, достойные высоких олимпийских надежд.

В ближайшее время «Точка оплаты» подарит сочинцам уникальный интерактивный 
портал: «точка23.рф» («tochka23.ru»). Это будет не очередная безликая страничка в 
Интернете, а полноценное информационно-развлекательное средство массовой ком-
муникации: эксклюзивные фото- и видеорепортажи наших корреспондентов и посети-
телей с лучших зрелищных мероприятий города, форумы и блоги, интервью со звездами, 
хроника гастрольной жизни курорта, новинки кино и спортивные достижения будущей 
столицы Олимпийских игр. Уверен, что наш портал придется по вкусу самым разборчи-
вым Интернет-гурманам, и будет по достоинству оценен всеми, кто любит Сочи - наш 
замечательный гостеприимный город.

       Андрей Гусев, руководитель единой платежной системы «Точка оплаты»
 

«Точка оплаты» сегодня это:
• признанный лидер электронных технологий платежей в различных сферах и автор про-
екта «точка23.рф»;
• 26 касс «Точка Оплаты» - теперь это полноценные билетные кассы на самые зрелищ-
ные мероприятия по всему Большому Сочи;
• крупнейшая в городе сеть платежных терминалов.

     Заказать и приобрести билеты вы можете в «Точках оплаты», 
по телефону: 386-777, 

а также через Интернет: «точка23.рф», «tochka23.ru».

на правах рекламы
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4-11 
июня

4-11 июня
00:00

4 июня
суббота

11 июня
суббота

 

19:00   Церемония открытия Фестиваля 
Вход по пригласительным билетам

19:00   Церемония закрытия Фестиваля
Вход по пригласительным билетам

18:00   «Фестивальная звездная дорожка»

18:00   «Фестивальная звездная дорожка» 
Театральная площадь

XXII Открытый Российский кинофестиваль 

«Кинотавр»

Театральная площадь

22-й «Кинотавр» - это фестиваль эпохи Интернета. Начиная с 2011 года, на 
«Кинотавр» может попасть фильм на русском языке, снятый россиянином, живущим 
в любой точке мира. Миссия Фестиваля – представить зрителю кинематограф 
индивидуального творчества и авторского высказывания.

У Зимнего театра под открытым небом будут показаны самые яркие и зрелищные 
фильмы сезона - лидеры российского кинопроката 2009-2011 гг.  Наравне с 
блокбастерами, в программу включены жанровые работы молодых режиссеров. Зрители 
увидят фильмы, среди которых: «Выкрутасы» Л. Габриадзе, «Елки» Т. Бекмамбетова, 
«Край» А. Учителя, «Парень с Марса» С. Осипьяна, «Пирамммида» Э. Салаватова, 
«Generation П» В. Гинзбурга.

Грандиозный парад звезд отечественной 
киноиндустрии, которым традиционно открывается 
и закрывается Фестиваль

«Кино на площади» 
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Репертуар Зимнего театра

17 июня
10:00
пятница

18 июня
17:00 и 19:30

суббота

 

Продолжительность 
концертов 1,5 часа без 

антракта. 
Стоимость билетов 

от 200 до 300 рублей

Отчетные концерты 

«Школы-студии Аллы Духовой 
«Тодес-Адлер» 

и «Тодес-Сочи»

Церемония чествования одаренных детей  

«Созвездие юных талантов»
по итогам 2010-2011 учебного года

Стало доброй традицией ежегодное чествование 
Главой города лучших сочинских школьников - 
дипломантов и лауреатов конкурсов, конференций 
и олимпиад, тех, кто достойно защищал честь города 
на краевом и всероссийском уровнях, побеждал 
в спортивных соревнованиях. Церемония будет 

проходить при участии Главы города Сочи А.Н. Пахомова, заместителя Главы города 
Сочи по социальным вопросам И.В. Романец, депутатов Городского Собрания Сочи, 
представителей администрации города и районов.

TODES соберет на одной сцене исключительно ярких, 
интересных и активных людей, которые  объединены 
желанием танцевать, совершенствовать свое тело и дух.

Подписаться на электронную рассылку Репертуара
возможно по e-mail: mailer@soculture.ru указав Ваше Имя
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Репертуар Зимнего театра

Фестиваль дарит зрителям возможность увидеть спектакли российской «ОЛИМП-
афиши», принять участие в творческих встречах с деятелями сцены, театральной 
молодежью, познакомиться с оригинальными театральными проектами. В «ОЛИМП-
афишу» включены спектакли, получившие высокие награды, отмеченные престижными 
призами международных или национальных фестивалей, оказавшиеся в центре внимания 
театральной общественности. Спектакли являются претендентами на «олимпийскую» 
победу – получение приза «ТЕАТРАЛЬНЫЙ ОЛИМП». Его судьбу будут решать 
два конкурсных жюри – по творчеству и театральному менеджменту. Зрители также 
будут определять итоговый успех театров-участников, так как баллы, которые жюри 
начисляет театру за спектакль, получивший «Приз зрительских симпатий», могут стать 
решающими.

Фестиваль является партнерским проектом Творческо-координационного центра 
«ТЕАТР-ИНФОРМ», газеты «Театральное дело» (Москва) и Сочинского концертно-
филармонического объединения.

Приглашаем Вас на спектакли «ОЛИМП-афиши» 
и другие мероприятия фестиваля!

С уважением и почтением к публике,
генеральный директор ТКЦ «ТЕАТР-ИНФОРМ»,
главный редактор газеты «Театральное дело»,
автор и генеральный продюсер
Федерального фестиваля «ТЕАТРАЛЬНЫЙ ОЛИМП» в Сочи
Ольга Сенаторова

21-28 
июня

 

Федеральный фестиваль 

«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ОЛИМП» 

«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ОЛИМП» - панорамный 
фестиваль главных событий прошедшего 

театрального года. Будто по благословению 
олимпийских муз-покровительниц искусств – 

Терпсихоры, Мельпомены и Талии - он собирает 
в Сочи «богов театра».

Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (8622) 62-15-74
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Репертуар Зимнего театра

21 июня
19:00
вторник

22 июня
12:00

среда

 Программа фестиваля «ТЕАТРАЛЬНЫЙ ОЛИМП»

OFF-программа фестиваля «ТЕАТРАЛЬНЫЙ ОЛИМП»

Продолжительность  
3 часа 20 минут 

с 2-мя антрактами.
Стоимость билетов  

от 400 до 1500 рублей 

Продолжительность 
50 минут без антракта.

Вход по пригласительным 
билетам.

Благотворительный спектакль

«Старые фотографии 
рассказывают…»

музыкально-танцевальная композиция

П.И. Чайковский 

«Пиковая дама»
Опера в 3-х действиях 

Мистический сюжет оперы и гениальная музыка Чайковского, который называл 
«Пиковую даму» своим любимым детищем, по-прежнему не оставляют равнодушными 
известных режиссеров и музыкантов. 

Этот спектакль – дань памяти солдатам-победителям страшной войны, гимн их мужеству, 
стойкости и отваге. Это спектакль-призыв, напоминание молодежи, какой ценой Родине 
досталась Великая Победа 1945-го.

Краснодарское Творческое 
объединение «Премьера» имени Л. Гатова 

Краснодарский музыкальный театр

Театр национальных культур 
«Забайкальские узоры»

Подписаться на электронную рассылку Репертуара
возможно по e-mail: mailer@soculture.ru указав Ваше Имя
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Репертуар Зимнего театра

22 июня
20:00

среда

23 июня
15:00 и 20:00

четверг

22 июня
21:45

среда

 

Продолжительность
1 час 30 минут без антракта

Стоимость билетов 
от 400 до 1500 рублей

Продолжительность 
2 часа без антракта

Стоимость билетов 
1500 рублей 

Продолжительность
45 минут

Вход свободный

С. Алексиевич

«У войны не женское лицо»
драма

И.А. Гончаров

«Фрегат «Паллада»
спектакль-путешествие

В основу спектакля легли уникальные документальные 
рассказы женщин, чья молодость прошла на войне. 
Женский взгляд на действительность военного времени 
– пронзительная и щемящая нота спектакля.

Беспрецедентная постановка путевых заметок Ивана 
Гончарова. Зрители отправятся из Кронштадта в морское путешествие вместе с молодым 
Гончаровым, увидят безбрежный океан, настоящий шторм, красивейшие берега далеких 
стран, и самое главное – смогут ощутить дух дореволюционной России.

Встреча и общение участников и постановочной 
группы драмы «У войны не женское лицо» со зрителями, 
обсуждение спектакля.

Волгоградский театр юного зрителя

Ульяновский областной драматический театр 
имени И.А. Гончарова

Программа фестиваля «ТЕАТРАЛЬНЫЙ ОЛИМП»

Программа фестиваля «ТЕАТРАЛЬНЫЙ ОЛИМП»

«Спектакль плюс» 
70-летию со дня начала Великой Отечественной войны посвящается

Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (8622) 62-15-74
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Репертуар Зимнего театра

24 июня
20:00
пятница

25 июня
20:00
суббота

 

Продолжительность 
2 часа 30 минут с антрактом

Стоимость билетов 
от 400 до 1500 рублей

Продолжительность 
 2 часа 45 минут с антрактом

Стоимость билетов
от 400 до 1500 рублей

М. МакДонах

«Калека с Инишмана»
ирландская комедия в 2-х действиях

По мотивам повести Л.Н. Толстого 
«Зараженное семейство» 

«Завороженное семейство»
комедия

Толстовские смыслы в спектакле предстают вечными и актуальными. Несмотря на 
серьезность темы, спектакль наполнен тонким юмором с изрядной долей иронии

Остров Инишман — одно из самых загадочных священных мест в Ирландии, где хранится 
древняя культура и язык маленькой, но гордой страны, вечно борющейся с Англией за свою 
свободу. Именно там живут чудаковатые герои пьесы, которые постепенно оказываются 
втянутыми в цепь странных и мистических происшествий.

Белгородский государственный академический 
драматический театр 
имени М.С. Щепкина

Пермский театр «У моста»

Программа фестиваля «ТЕАТРАЛЬНЫЙ ОЛИМП»

Программа фестиваля «ТЕАТРАЛЬНЫЙ ОЛИМП»

Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (8622) 62-15-74
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Репертуар Зимнего театра

26 июня
20:00

воскресенье

27 июня
20:00

понедельник

27 июня
21:45

понедельник

 

Продолжительность 
1 час 30 минут без антракта

Стоимость билетов 
от 600 до 1500 рублей 

Продолжительность 
1 час 30 минут без антракта

Стоимость билетов
от 400 до 1500 рублей 

Продолжительность 
 45 минут

Вход свободный

Н.В. Гоголь

«Шинель»
необалет

Ю. Клавдиев

«Собаки-якудза»
action-story

«Шинель» предстанет перед зрителями как 
оригинальная фантазия, решенная средствами 
современной балетной хореографии. Музыкальное 

оформление балета соединяет музыку гениев разных эпох – Баха, Генделя, Шостаковича, 
Шнитке с произведениями современных композиторов – Александра Кнайфеля, Олега 
Каравайчука и Романа Дубинникова.

Домашний пёс по кличке Свен, из уютного 
существования попадает в жестокий и злобный мир 
уличных собак-якудза, или проще - мафии. Главный 

герой стоит перед выбором: стать членом одной из группировок или сохранить свою 
индивидуальность, пусть даже ценой собственной жизни.

Встреча участников и постановочной группы 
спектакля «Собаки-якудза» со зрителями.

Омский государственный музыкальный театр

Красноярский театр юного зрителя

«Спектакль плюс» 
Дню молодежи России посвящается

Программа фестиваля «ТЕАТРАЛЬНЫЙ ОЛИМП»

Программа фестиваля «ТЕАТРАЛЬНЫЙ ОЛИМП»



12

Репертуар Зимнего театра

28 июня
19:00
вторник

29 июня
19:30

среда

 

Продолжительность 
1 час 45 минут

Стоимость билетов
от 400 до 1500 рублей

Продолжительность концерта 
3 часа 30 минут.  

В антракте - сладкий фуршет.
Стоимость билетов 

200 – 400 рублей

Пятый отчетный концерт 
Конкурса музыкального телепроекта

«Звездный триумф 2011» 
«Ритмы зарубежной эстрады»

«Забайкалье – 
сокровищница веков»

этно-эко-спектакль в 2-х действиях

Масштабный и зрелищный эпос знакомит зрителя с культурой Забайкалья от 
древности до наших дней.

Театр национальных культур 
«Забайкальские узоры»,

Забайкальский краевой драматический театр
Забайкальский краевой театр кукол 

«Тридевятое царство»
Театр песни и танца «Амар Сайн»

Фольклорный коллектив «Нюгатай магтаал»

Конкурсанты представят всю прелесть хитов 
зарубежной эстрады. Прозвучат  лучшие песни из 
репертуара легендарных групп «The Beatles», «ABBA», 
«Boney M» и других не менее известных звёзд.

Продюсерский центр Томаса Сванидзе 

Программа фестиваля «ТЕАТРАЛЬНЫЙ ОЛИМП»

Подписаться на электронную рассылку Репертуара
возможно по e-mail: mailer@soculture.ru указав Ваше Имя
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В программе концерта будет звучать красивая, 
лёгкая, завораживающая музыка скрипичных миниатюр 
Ф.Крейслера, искромётных оперетт И.Штрауса и 
И.Кальмана, любимых песен из кинофильмов, страстных 
неаполитанских песен.

8-31
июля

3 июня
17:00
пятница

 

Продолжительность концерта  
1 час 30 минут без антракта

Стоимость билетов
200 рублей

 XII Международный фестиваль 
органной музыки

«Мелодии летнего вечера»

В концертах примут участие лучшие органисты России и Польши, Хорватии и 
Венгрии, Голландии и Норвегии, Абхазии и Японии, Италии и Финляндии. Прозвучит 
музыка мастеров эпохи барокко, французского и немецкого романтизма, современных 
композиторов.

АНОНС

Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (8622) 62-15-74
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Из огромного количества сочинений, созданных для 
Его Величества Органа, в программу вечера отобраны 

самые известные и популярные. Это «Токката и фуга ре минор», хоральные прелюдии 
И. С. Баха, «Аве Мария» Дж. Каччини, «Готическая сюита» Л. Бёльмана и сочинения 
Г. Пёрселла, К. Сен-Санса, Ф. Листа.

5 июня
17:00

воскресенье

10 июня
17:00
пятница

 

Продолжительность 
1 час 20 минут без антракта

Стоимость билетов 
250 рублей

Продолжительность 
2 часа с антрактом

Стоимость билетов 
250 рублей

А. Вивальди
«Времена года» 

4 концерта для скрипки с оркестром

Л.Бетховен 
Симфония №5 

Из коллекции органных 
шедевров

Заслуженный артист Кубани 
Михаил Павалий

Солистка – лауреат международных конкурсов, 
солистка Московской государственной 

академической филармонии 
Юлия Игонина (скрипка)

Сочинский муниципальный 
симфонический оркестр, 

дирижёр – лауреат премии Правительства России 
Олег Солдатов

Цикл концертов, посвящённых 10-летию 
Сочинского симфонического оркестра

Репертуар Зала органной и камерной музыки

Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (8622) 62-15-74
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12 июня
17:00

воскресенье

17 июня
17:00
пятница

 

Продолжительность 
1 час 20 минут без антракта

Стоимость билетов 
250 рублей

Продолжительность 
1 час 30 минут без антракта

Стоимость билетов 
200 рублей

Цикл концертов 

«Игры вокруг рояля»

Душу возвышающий орган

«Этот инструмент есть по преимуществу выразитель 
глубочайших и могущественнейших стремлений 

человеческого 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 
другому инструменту, никакому оркестру...» (В.Стасов). В программе вечера прозвучат 
сочинения И.С.Баха, Дж.Каччини, Ф.Мендельсона, Л.Вьерна и Ш.Видора. 

Программа концерта продолжит знакомство с 
необозримым богатством фортепианной литературы – 
- это и сольные сочинения, и ансамбли, и фортепианные 
дуэты. Как тонкий аккомпаниатор рояль выступит и 
с солистами – вокалистами и  инструменталистами. 
«Изюминкой» вечера станет дуэт для рояля и 

величественного органа. Прозвучат сочинения Рахманинова, Шопена, Листа, Пуленка, 
джазовые пьесы Цфасмана.

Заслуженный артист Кубани 
Михаил Павалий

Репертуар Зала органной и камерной музыки

К 300-летию создания фортепиано

Подписаться на электронную рассылку Репертуара
возможно по e-mail: mailer@soculture.ru указав Ваше Имя
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Репертуар Зала органной и камерной музыки

19 июня
17:00

воскресенье

24 июня
17:00
пятница

 

Продолжительность 
1 час 20 минут без антракта 

Стоимость билетов 
 250 рублей

Продолжительность 
2 часа с антрактом

Стоимость билетов 
300 рублей

В.А.Моцарт  
«Реквием» 

для солистов, хора и оркестра 
Симфония №40

Вечер органных токкат

Заслуженный артист Кубани 
Михаил Павалий

Сочинский симфонический оркестр 
Главный дирижёр - Андрей Лебедев

Оренбургский муниципальный камерный хор, главный 
хормейстер – Заслуженный деятель искусств России  

Ольга Серебрийская
Камерный хор СКФО, главный хормейстер – 

Заслуженный деятель искусств Кубани 
Сергей Торяник.

Закрытие концертного сезона 
Сочинского симфонического оркестра 2010 – 2011 гг.

Нынешний концертный сезон  был необыкновенно 
волнительным для артистов оркестра: исполнилось 

десять лет с момента присвоения коллективу статуса Сочинский муниципальный 
симфонический оркестр. Прошли  первые юбилейные концерты, и оркестр впервые 
с  большим успехом выступил в Краснодаре. Торжественным, завершающим аккордом 
уходящего сезона явится концерт, в котором примет участие Объединённый коллектив 
– Сочинский Камерный хор и Оренбургский камерный хор, специально приглашённый 
для этого проекта.

Прозвучат сочинения Д. Букстехуде, И.С. Баха, 
Б. Черногорского, Ш. Видора, Л. Бёльмана.
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Репертуар Зала органной и камерной музыки

25 июня
19:00
суббота

26 июня
17:00

воскресенье

 

Продолжительность концерта 
2 часа с антрактом

Продолжительность 
1 час 20 минут без антракта

Стоимость билетов
250 рублей

Органный хит-парад

IX Международный Музыкальный Фестиваль
«Времена года»

«Музыка Австрии и России»
С 2002 года фестиваль «Времена года» ежегодно 

проходит в крупных городах России: осенью – в Москве; 
зимой – в Санкт-Петербурге; весной – в Нижнем 
Новгороде, Сарове; летом – в Краснодаре, Горячем 
Ключе и Сочи. Фестиваль движется из города в город, 
возрождая традиции гастрольных поездок по России.

Московский камерный оркестр «Времена года», 
дирижёр – заслуженный артист России В. Булахов 
Солисты: лауреаты международных конкурсов Г. Валлиш 
(фортепиано, Австрия),  Р.  Замуруев (скрипка, Москва) и 

В. Носовская (сопрано, Москва).
В программе вечера будут исполнены сочинения В.А. Моцарта, М. Мусоргского, 

П. Чайковского. 

Музыкант родился в городе Тарту (Эстония) в 1960 
году. С юношеских лет начал заниматься игрой на 
органе в лютеранских и католических соборах родного 

города. Закончил в 1990 году Санкт-Петербургскую консерваторию по классу органа 
у Заслуженной артистки России, профессора Нины Оксентян. М. Павалий был первым 
выпускником по классу специального органа за всю историю Санкт-Петербургской 
консерватории. С 1994 г. по настоящее время М. Павалий является главным органистом 
и хранителем органа в г. Краснодаре, а также является органистом Зала органной и 
камерной музыки г. Сочи, где выступает с сольными органными концертами в течение 
17 лет.

Заслуженный артист Кубани 
Михаил Павалий
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29 июня
17:00

среда

 

Продолжительность 
2 часа с антрактом

Стоимость билетов 
200 рублей

Концерт Оренбургского 
камерного хора

Главный хормейстер – 
Заслуженный деятель искусств России

Ольга Серебрийская

Оренбургский камерный хор впервые выступит с сольной программой в Зале 
органной и камерной музыки города Сочи. Этот концерт проводится в рамках 
широкомасштабного проекта сотрудничества концертных организаций Сочи и 
Оренбурга, проходящего под патронажем Мэра Оренбурга Ю.Н.Мищерякова. 

Камерный хор был создан в 1993 году, коллектив - лауреат Международных конкурсов, 
участник многих хоровых фестивалей. Хор гастролировал по городам Испании, Италии, 
Нидерландов, Германии, Казахстана и России. 

Программа концерта предлагает слушателям познакомиться с обширным 
репертуаром коллектива и включает в себя  духовные и светские сочинения А.Вивальди, 
Д.Верди, Ж.Бизе, М.Чюрлёниса, Д.Тухманова, И.Корнелюка, Ю.Фалика и русские 
народные песни. 

Репертуар Зала органной и камерной музыки

Подписаться на электронную рассылку Репертуара
возможно по e-mail: mailer@soculture.ru указав Ваше Имя



С 6 по 9 октября 2011 года в сочинском Зимнем театре 
пройдет XIV Международный фестиваль моды «Бархатные 
сезоны в Сочи». На лучшей сценической площадке 
олимпийской столицы в очередной раз состоится красочное 
действо, которое обещает стать, как и в предыдущие годы, одним 
из самых ярких событий в российской fashion-индустрии.

Фестиваль пройдет при поддержке Администрации 
Президента Российской Федерации, содействии Национальной Академии Индустрии Моды и 
под патронатом Главы города Сочи.

6 октября впервые в своей истории Международный фестиваль моды «Бархатные сезоны в 
Сочи» откроется феерическим представлением коллекций одежды, разработанных ведущими 
дизайнерами Италии. Этот показ состоится в рамках года Италии в России.

Второй отличительной чертой XIV Международного фестиваля моды «Бархатные сезоны 
в Сочи» станет то, что он пройдет в рамках сочинской Культурной Олимпиады. В связи с тем, 
что 2011 год объявлен в столице Игр-2014 годом театра, на фестивале впервые будет вручена 
Национальная премия в области индустрии моды в номинации «Искусство костюма в театре».

Торжественная церемония вручения Национальной премии в области индустрии моды 
состоится 9 октября, в заключительный день работы XIV Международного фестиваля моды 
«Бархатные сезоны в Сочи». А с 6 по 9 октября всех гостей и участников фестиваля ждет 
очень насыщенная и чрезвычайно интересная программа: 7 октября — день парикмахерского 
искусства и шоу известных стилистов России и стран Европы; 8 октября — молодежный день 
и финал Конкурса молодых дизайнеров с показом коллекций претендентов на Национальную 
премию в области индустрии моды в номинации «Дебют». Конкурс молодых дизайнеров, как 
неотъемлемая часть фестиваля, ежегодно проходит вместе с «Бархатными сезонами в Сочи».

Все дни фестиваля на площади перед сочинским Зимним театром, как всегда, будет работать 
«Модный базар» — торговый центр, где жители и гости курорта смогут приобрести модную 
одежду, обувь, аксессуары.

Международный фестиваль моды «Бархатные сезоны в Сочи» — это крупнейший в России 
ежегодный форум ведущих специалистов и дизайнеров, работающих в fashion-индустрии.

www.fashionfestival.ru

стратегический партнер                  официальный партнер                   партнеры фестиваля

6-9 
октября

 

XIV Международный фестиваль моды

«Бархатные сезоны в Сочи»

Репертуар Зимнего театра

19

АНОНС








