
В программе возможны изменения и дополнения.
Следите за рекламой!

Репертуар
на март 2011



Репертуарный планРепертуарный план

Кассы Зимнего театра
г. Сочи, ул. Театральная д. 2, проезд на общественном транспорте 
до остановки «Театральная»

+7 (8622) 62-20-06

Кассы 
Зала органной и 
камерной музыки

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

+7 (8622) 62-33-99

Удаленные кассы 
«Точка оплаты»

г. Сочи, ул. Курортный проспект, д. 6, Платановая аллея,
+7 (8622) 64-41-33
г. Сочи, ул. Советская, д. 40, +7 (8622) 64-90-33
г. Сочи, ул. Московская, д. 19, +7 (8622) 64-63-60
г. Сочи, ул. Абрикосовая, д. 17, +7 (8622) 68-23-63
г. Сочи, ул. Учительская, д. 10, +7 (8622) 62-18-07
г. Сочи, ул. Гагарина, д. 59, Хлебозавод, 
г. Сочи, ул. Донская, д. 68, остановка «Молодежная»
г. Адлер, ул. Кирова, д. 50, +7 (8622) 41-05-29
г. Адлер, ул. Свердлова, д. 57, +7 (8622) 40-80-22
г. Хоста, ул. 50 лет СССР, д. 10, +7 (8622) 65-37-57
г. Лоо, ул.Декабристов, д. 22, Привокзальная площадь 
+7 (8622) 52-79-89

Удаленные кассы г. Сочи, ул. Несебрская, напротив здания Сбербанка
г. Сочи, Курортный проспект, около гостиницы «Москва»
г. Сочи, район Хоста, ул. Платановая, около кинотеатра «Луч»

Заказ и 
доставка билетов

Отдел организации зрителя +7 (8622) 62-15-74
Справочная 
информация Зимний театр  +7 (8622) 62-16-08

Органный Зал  +7 (8622) 62-24-04

Места продажи билетов
на представления Зимнего театра и 

Зала органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской

органной и камерной музыки
имени Алисы Дебольской

Зал Зал органной
и камерной музыки

имени  Алисы Дебольской

www.dentaluxe.me

544-620



Репертуарный план Репертуарный план

Репертуар на март 2011 года Репертуар на март 2011 года

органной и камерной музыки
имени Алисы Дебольской

Зал Зал органной
и камерной музыки

имени  Алисы Дебольской

органной и камерной музыки
имени Алисы Дебольской

Зал Зал органной
и камерной музыки

имени  Алисы Дебольской

Ростовский академический театр драмы имени Максима Горького.
Фестиваль «Театральная сказка».

4 марта 15:00 Торжественное собрание,
пятница посвященное Международному женскому дню 8 марта

11 марта 19:00 Мюзикл «Чикаго»
пятница 

16 марта 11:00 и 14:00 Музыкальная сказка для детей «Морозко»
среда 

17 марта 11:00 и 14:00 Мюзикл для детей «Капризная принцесса»
четверг 

18 марта 11:00 и 14:00 Музыкальная сказка для детей «Золотой ключик»
пятница 

19 марта 11:00 и 14:00 Сказка для детей «Волшебная лампа Алладина»
суббота 

19 марта 19:00 Михаил Жванецкий «Концерт для своих»
суббота 

20 марта 11:00 и 14:00 Музыкальная сказка «Царевна-Лягушка»
воскресенье 

22 марта 19:00 Звезды армянской эстрады
вторник 

25 марта 15:00 Торжественное собрание, посвященное празднованию
пятница Дня работника культуры

26 марта 19:00 Израильский национальный театр балета 
суббота Валерия Панова

27 марта 19:00 Московский театр «Школа современной пьесы», спектакль-игра с
воскресенье комедией  А. Грибоедова «Горе от ума» «Русское горе»

29 марта 19:00 Московский театр «Школа современной пьесы», 
вторник спектакль «Русское варенье»

31 марта 19:00 XIV Международный фестиваль «Хрустальная магнолия», 
четверг концерт, посвященный церемонии закрытия фестиваля

Зимний театр органной и 
камерной музыки имени Алисы Дебольской Зал

4 марта 17:00 Концерт фортепианной музыки 
пятница «Рояль «Бехштейн». Посвящение…»

6 марта 17:00 Концерт органной музыки 
воскресенье «Путешествие по странам Европы»

11 марта 17:00 Концерт «Что за прелесть эти балалайки!»
пятница 

13 марта 12:00 Музыкальный абонемент № 1 «Парад оркестров» 
воскресенье Концерт для детей «Струнный оркестр»

13 марта 17:00 Концерт органной музыки 
воскресенье «Органа чарующие звуки»

18 марта 17:00 «Концерт для двоих с оркестром»
пятница 

20 марта 12:00 Музыкальный абонемент № 2 «Сказки из музыкальной шкатулки»
воскресенье Концерт для детей К. Сен-Санс «Карнавал животных»

20 марта 17:00 Концерт органной музыки 
воскресенье «Возвышенное и земное»

25 марта 17:00 Концерт органной музыки 
пятница Иоганн Себастьян Бах

27 марта 17:00 Концерт органной музыки 
воскресенье «Популярная органная коллекция»



Репертуарный план
Репертуар

А Н О Н С3 апреля
и трио Алексея Черемизова.

Кенни Вашингтон
(вокал, США)

А Н О Н С2 апреля
В ролях: Мария Аронова, Михаил Полицеймако, 

Сергей Степанченко, Игнатий Акрачков и другие.

Феерическая комедия

«Приворотное зелье»



Репертуарный план Репертуарный план

к оглавлению к оглавлению

Репертуар Зимнего театра города-курорта Сочи на март 2011 года. Репертуар Зимнего театра города-курорта Сочи на март 2011 года.

Зимний театр Зимний театр

8 9

Вход 
по пригласительным билетам.

Продолжительность 
2 часа без антракта.

8 марта — «Международный женский день», праздник 
Весны и внимания к женщине. Этот день объявлен националь-
ным выходным в некоторых бывших республиках СССР, а также в 
Анголе, Буркина-Фасо, Гвинее-Бисау, Камбодже, Китае, Конго, Ла-
осе, Македонии, Монголии, Непале, Северной Корее и Уганде. В 
Узбекистане — День матери; в Армении 7 апреля отмечают День 
материнства и красоты. 

Для большинства россиян (независимо от пола, возраста и 
рода занятий) 8 Марта, прежде всего, женский праздник. На тор-
жественном собрании-концерте будет сказано много теплых ис-
кренних слов в адрес сочинских женщин.

Празднование
8 марта

Торжественное собрание, посвященное 
Международному женскому дню

8 марта.

Администрация города-курорта Сочи
4 марта

пятница
15:00

Играет квартет народных инструментов «Сочи-сюрприз».14:15–14:45
Променад-концерт 

в Большом фойе 
Зимнего театра

Прозвучат обработки народных песен, фантазии на темы песен советских
композиторов, произведения А. Цыганкова, А. Пьяццоллы.

Цена билетов
от 300 до 1500 рублей.

Продолжительность
2 часа 15 минут с антрактом.

Российская версия американского мюзикла Боба Фосса «Чи-
каго», истории молодой хористки Рокси Харт, которая убивает 
своего возлюбленного, успешно избегает тюрьмы и становится 
певицей. В основу мюзикла «Chicago» легла публикация 1926 
года в газете «Chicago Tribune», в которой рассказывалась захва-
тывающая история Рокси Харт — девушки из варьете, убившей 
своего неверного мужа. Она смогла не только избежать тюрьмы 
при помощи хитрого и изворотливого пройдохи-адвоката Билли 
Флина, но и стать звездой шоу-бизнеса вместе с другой преступ-
ницей Велмой Келли.

«Чикаго»

Наталья Громушкина,
Лика Рула и другие звезды

первого состава «Чикаго».

Мюзикл

11 марта
пятница
19:00

Играет квартет народных инструментов «Сочи-сюрприз».18:15–18:45
Променад-концерт 

в Большом фойе 
Зимнего театра

Прозвучат оригинальные обработки народных мелодий,
фантазии на темы песен И. Дунаевского, М. Фрадкина, В. Афанасьева.

http://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://www.sochiadm.ru/
http://www.peoples.ru/art/cinema/director/bob_fosse/
http://n-gromushkina.sitecity.ru/
http://www.rulla.ru/


Репертуарный план

к оглавлению

Репертуар Зимнего театра города-курорта Сочи на март 2011 года.

Зимний театр

11

Репертуарный план

к оглавлению

Репертуар Зимнего театра
города-курорта Сочи на март 2011 года.

Зимний театр

10

Цена билетов 
250 рублей. 

Продолжительность 
1 час 50 минут с антрактом. 

По мотивам русской народной сказки. Старая, всем извест-
ная история бедной девушки Настеньки, терпящей козни от своей 
злой мачехи. Русская сказка Морозко в интерпретации Дмитрия 
Голубецкого, написавшего много детских сказок для театров на-
шей страны, приковывает внимание детей и взрослых с первых же 
минут спектакля.

Русская зима во всей ее красоте — лесные пейзажи, катание 
на санках, игра в снежки и лепка снежной бабы — погружают в 
атмосферу русского фольклора.

Появившиеся новые персонажи освежают старую историю 
и обогащают новыми сюжетными поворотами. Музыкальное со-
провождение спектакля, богатые декорации и костюмы, а, самое 
главное, — задорные молодые артисты делают поход в театр неза-
бываемым.

«Морозко»

Автор Д. Голубецкий.
Постановка — Ирина Морозова (Украина).

Музыкальная сказка для детей

Ростовский академический театр драмы имени М. Горького
16 марта

среда
11:00 и 14:00 

16–20
мартаРостовский академический театр драмы  

имени Максима Горького. Фестиваль «Театральная сказка».

Цена билетов 
250 рублей. 

Продолжительность 
1 час 50 минут с антрактом. 

Сказка братьев Гримм «Король Дроздовик», или, в другом 
переводе, — «Король Дроздобород», хорошо знакома всем поко-
лениям. Строптивую принцессу укрощает хитроумный юный ко-
роль, приняв облик нищего. На фоне прекрасно выполненных де-
кораций с «настоящими» замками герои проходят ряд испытаний, 

которые позволили отбросить Принцессе дворцовую мишуру, стать королевой не по происхождению, а 
по благородству поступков. Как обычно бывает в мюзиклах, главный смысл повествования нужно искать в 
музыке и песнях. И главный аккорд этого спектакля оптимистический: нужно верить, что наступят лучшие 
времена, верить в доброе начало в человеке, и никогда не падать духом.

В этой сказке, как и во множестве других, речь идет об умении человека отыскать в себе свободу для 
выражения настоящих чувств, духовных качеств. Король Дроздобород здесь выступает как учитель, настав-
ник, который раскрывает в Принцессе чувства любви и доброты, милосердия по отношению к ближнему.   

«Капризная принцесса»

По сказкам братьев Гримм 
Автор Г. Чеховски.

Постановка — Роман Нестеренко.
Автор музыки — Олег Коваленко,

сценография Валентины Сергеевой,
художник по костюмам — Наталья Пальшкова.

Мюзикл для детей

Ростовский академический театр драмы имени М. Горького
17 марта

11:00 и 14:00 
четверг

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%8B
http://www.folk-tale.narod.ru/autorskaz/brat-grimm/Korol-Drozdovik.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE


Репертуарный план Репертуарный план

к оглавлению к оглавлению

Репертуар Зимнего театра города-курорта Сочи на март 2011 года. Репертуар Зимнего театра города-курорта Сочи на март 2011 года.

Зимний театр Зимний театр

12 13

Цена билетов 
250 рублей. 

Продолжительность 
2 часа с антрактом. 

Знаменитая сказка А. Толстого, инсценированная Д. Голубец-
ким, наполненная прекрасной музыкой О. Коваленко, вводит зри-
телей в удивительный мир героев, знакомых с детства и бабушкам, 
и мамам, и самым маленьким ценителям.

Наивный деревянный мальчик пускается в приключения, 
встречая на своем пути хитрую лису Алису, кота Базилио и жесто-
кого Карабаса Барабаса. Друзья помогают Буратино преодолеть 
все трудности, и, самое главное, — из полена стать настоящим 
человеком.

«Золотой ключик»

По сказке А. Толстого.

Музыкальная сказка для детей

Ростовский академический театр драмы имени М. Горького
18 марта

пятница
11:00 и 14:00 

Цена билетов 
250 рублей. 

Продолжительность 
1 час 50 минут с антрактом. 

Маленьким ценителям театрального искусства придется по 
вкусу атмосфера праздника и хорошего настроения, которую соз-
дают актеры театра. Веселые песни, зажигательные танцы и даже 
волшебные фокусы, безусловно, понравятся малышам и их роди-
телям.

Перед глазами зрителя оживет загадочный, таинственный и 
притягательный мир Востока: отважный Алладин, прекрасная ца-
ревна Будур, коварный Визирь и злой колдун Магриб.

Как и в любой сказке, в этом удивительном спектакле злых 
героев ждет наказание, добро победит зло, а честность и справед-
ливость одержит верх над жестокостью и хитростью.

«Волшебная лампа 
Алладина»

Автор А. Шорохов.

Сказка для детей

Ростовский академический театр драмы имени М. Горького
19 марта

суббота
11:00 и 14:00 



Репертуарный план Репертуарный план

к оглавлению к оглавлению

Репертуар Зимнего театра города-курорта Сочи на март 2011 года. Репертуар Зимнего театра города-курорта Сочи на март 2011 года.

Зимний театр Зимний театр

14 15

Цена билетов 
от 300 до 2500 рублей. 

Продолжительность 
2 часа без антракта.

Его награждали самыми лучшими эпитетами, про него приду-
мывали анекдоты. Шутить тонко и к месту — искусство. Шутить и 
одновременно импровизировать — искусство высокое. В России 
такого искусства достиг, пожалуй, только один человек — Михаил 
Жванецкий.

Король Смеха — титул, который принадлежит ему по праву. 
«Что наша жизнь: не привыкнешь — подохнешь, не подохнешь 
— привыкнешь». Его рассуждения о жизни хочется слушать бес-
конечно. Он говорит обо всем: аде, рае, смысле жизни; смеется 
над собой и своими попытками создать серьезное произведение. В 
программу, помимо новых наблюдений, включены лучшие старые 
миниатюры, которые за эти годы превратились в шлягеры. 

«Концерт для своих» 
Михаила Жванецкого

Юмористический вечер

19 марта
суббота

19:00

Цена билетов 
250 рублей. 

Продолжительность 
1 час 50 минут с антрактом. 

Мощный актерский ансамбль сразу же увлекает зрителя в мир 
сказки и не отпускает ни на минуту. Словно с полотна В. М. Васне-
цова сошли два удалых и озорных скомороха (Александр Богданов 
и Алексей Тимченко). Добрый Царь-Батюшка (Анатолий Запо-
рожцев), — своеобразный стержень спектакля, его центральная 
фигура. Забавные и нарочитые образы старшего и среднего цар-
ских сыновей, в исполнении Владимира Кирдяшкина и Евгения 
Панферова, а также их невест Боярыни Маши и Купчихи Нюши, 
роли которых удались Ирине Цыбулиной и Елене Золотавиной — 
вызывают немало детских улыбок и смеха. Спектакль интеракти-
вен, юные зрители участвуют в действии почти наравне с героями. 
В борьбе с Кащеем Бессмертным (Владимир Кирдяшкин), Ивану-
Царевичу помогают забавный Старичок-Лесовичок (Сергей Со-

коловский), добрый и сильный Медведь (Владимир Кирдяшкин) и балансирующая на грани добра и зла 
Баба-Яга (Илья Лапич).

В представлении много музыкальных номеров, исполненных актерами на высоком профессиональ-
ном уровне.

Все это в комплексе приводит к тому, что зритель невольно начинает верить в происходящее на сцене. 
Создатели спектакля выполнили гораздо большую задачу — заложили в детские души желание ходить в 
театр снова и снова! Это высшее достижение режиссера, актера, человека искусства.

«Царевна-Лягушка»

Автор Д. Голубецкий.

Музыкальная сказка

Ростовский академический театр драмы имени М. Горького
20 марта

воскресенье
11:00 и 14:00 

http://www.jvanetsky.ru/
http://www.jvanetsky.ru/


Репертуарный план Репертуарный план

к оглавлению к оглавлению

Репертуар Зимнего театра города-курорта Сочи на март 2011 года. Репертуар Зимнего театра города-курорта Сочи на март 2011 года.

Зимний театр Зимний театр

16 17

Цена билетов 
от 100 до 2000 рублей. 

Современная армянская музыкальная культура богата про-
фессиональными исполнителями высокого уровня. Звезды ар-
мянской эстрады популярны не только в Армении, они имеют по-
клонников по всему миру. В армянской эстрадной музыке хорошо 
прослеживается почитание народныхкультурных традиций и пре-
емственность поколений.

Звезды армянской эстрады

Эрик, Аида, Нарек, Арсен, Вардан.

Концерт

22 марта
вторник
19:00

Вход 
по пригласительным билетам.

Продолжительность 
2 часа без антракта.

День работника культуры России является профессиональ-
ным праздником работников культуры в Российской Федерации, 
учрежденный Указом Президента от 27 августа 2007 года № 1111 
«О Дне работника культуры» и отмечаемый ежегодно 25 марта. 
История образования этого дня берет свое начало весной того 
же 2007 года, когда министру культуры удалось убедить высшее 
руководство страны в необходимости объединения всех ранее 
действующих праздников в области искусства и творчества в один 
профессиональный, придав ему государственный статус.

День работника культуры празднуется всеми людьми твор-
ческих профессий, занятых в областях кинематографии, книго-

издании, искусстве, полиграфии, туризме, спорте и средствах массовой информации — всеми теми, 
кто вносит неоценимый вклад в духовное развитие общества и популяризацию культурного наследия 
страны.

День работника культуры

Торжественное собрание,
посвященное празднованию

Дня работника культуры.

Администрация города-курорта Сочи
25 марта

пятница
15:00

Играет квартет народных инструментов «Сочи-сюрприз».14:15–14:45
Променад-концерт 

в Большом фойе 
Зимнего театра

Прозвучат  обработки народных песен, фантазии на темы песен советских
композиторов, произведения А. Цыганкова, А. Пьяццоллы.

http://www.calend.ru/holidays/0/0/2257/
http://www.sochiadm.ru/


Репертуарный план

к оглавлению

Репертуар Зимнего театра
города-курорта Сочи на март 2011 года.

Зимний театр

19

Репертуарный план

к оглавлению

Репертуар Зимнего театра города-курорта Сочи на март 2011 года.

Зимний театр

18

Цена билетов
от 300 до 1500 рублей.

Валерий Панов - художественный руководитель и главный балетмейстер. Легендарный танцовщик, 
хореограф и писатель. Его называют «послом» Израиля в мире балета.  Валерий Панов, бывший солист 
Мариинки, танцор с мировым именем, сравнимым по величине с такими артистами, как Нуриев, Барыш-
ников, в 1974 году уехал из СССР в Израиль. С тех пор он много лет работал по контракту в лучших теа-
трах Америки и Европы, организовал собственную труппу в Израиле. Израильский национальный театр 
балета был основан в 1998 году Валерием Пановым и солисткой балета Иланой Орловой при поддержке 
мэрии, Министерства культуры, образования и спорта Государства Израиль и Центра абсорбции арти-
стов-репатриантов. Театр располагается в новом здании Центра Искусств «Монарт» в Ашдоде и гастро-
лирует в Израиле и во всем мире.   Валерий Панов — танцор и балетмейстер. Его хореография базируется 
на традициях классического балета. Ее отличают мастерство, осмысление движения в драматургическом 
контексте, перевоплощение характерного танца. Спектакли Панова не похожи один на другой, в каждом 
чувствуется индивидуальность мастера. Драмы Панова вошли в историю мирового балетного искусства. 
Нет страны, большого театра, где бы он не поставил спектакля.

Израильский национальный 
театр балета Валерия Панова 

Балетмейстер — Валерий Панов.
В программе будут представлены два одноактных 

спектакля в авторской хореографии В. Панова: 
Ж. Бизе «Кармен»,
Пьяцолла «Адиос».

26 марта
суббота

19:00

Играют заслуженные артисты Кубани
Александр Сосунов (скрипка), Елена Бабова (фортепиано)

18:15–18:45
Променад-концерт 

в Большом фойе 
Зимнего театра

Прозвучат произведения Ж. Массне, Ш. Берио, Фр. Вераччини, Й. Брамса.

Цена билетов 
от 300 до 2500 рублей.

Продолжительность
2 часа 15 минут с антрактом.

«Русское горе» — оригинальная музыкальная версия вели-
кой комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума», в которой низкий 

поклон в адрес русского классика сочетается с юмором, иронией и веселой игрой с текстами, знакомыми 
со школьной скамьи.

В спектакле заняты молодые артисты труппы, играющие все роли комедии, в том числе и возрастные. 
Авторы, «посягнувшие» на собственный комментарий к «Горю от ума», не боятся взглянуть на историче-
ские реалии прошлого, социальный пафос и благородный протест глазами наших современников. Тексты 
арий, дуэтов, хоров, написанные Вадимом Жуком, без всяких комплексов вторгаются в слегка архаичный 
для нынешнего восприятия слог грибоедовского стиха.

«Русское горе»

Диалоги — Александр Грибоедов,
текст вокальных номеров — Вадим Жук,

музыка — Сергей Никитин, 
Автор спектакля — Иосиф Райхельгауз,

в ролях — Иван Мамонов, Алексей Гнилицкий, 
Дмитрий Сотириади, Екатерина Директоренко, 

Даниэлла Селицка, Татьяна Циренина,
Татьяна Фасюра.

Спектакль-игра с комедией 
А. Грибоедова «Горе от ума» 

по пьесе В. Жука, А. Никитина. 

Московский театр «Школа современной пьесы»
Международный день театра27 марта

воскресенье
19:00

Играет лауреат международного конкурса
Олег Федорин (фортепиано).18:15–18:45

Променад-концерт 
в Большом фойе 
Зимнего театра

Прозвучат произведения П. Чайковского,
М. Глинки, А. Грибоедова, С. Рахманинова.

27–29
мартаМосковский театр «Школа современной пьесы»

http://www.peoples.ru/art/theatre/ballet/panov/interview.html
http://az.lib.ru/g/griboedow_a_s/text_0010.shtml
http://www.neglinka29.ru/dir/60
http://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/89800/bio/
http://www.kino-teatr.ru/teatr/acter/m/ros/24018/bio/
http://www.neglinka29.ru/article/93
http://www.neglinka29.ru/article/81
http://www.neglinka29.ru/dir/184
http://www.kino-teatr.ru/kino/acter/w/ros/243385/bio/
http://www.neglinka29.ru/dir/95
http://www.neglinka29.ru/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/26/


Репертуарный план

к оглавлению

Репертуар Зимнего театра
города-курорта Сочи на март 2011 года.

Зимний театр

21

Репертуарный план

к оглавлению

Репертуар Зимнего театра города-курорта Сочи на март 2011 года.

Зимний театр

20

Цена билетов 
от 300 до 2500 рублей.

Продолжительность
2 часа 30 минут с антрактом.

Спектакль — лауреат XXVI Международного фестиваля 
«Фадрж» в Тегеране (приз за лучшую сценографию и костюмы).

Это современная история современной русской интеллиген-
ции.

История, которая парадоксальным образом сопоставима с 
грустными комедиями Антона Чехова. Герои спектакля «Русское 
варенье» — потомки дяди Вани и всех трех сестер сразу.

И проблемы у них такие же: легко ли увязать человеческие ценности и вечные вопросы с циничными 
правилами игры, которую задают «деловые люди».

Лауреат русского «Буккера» Людмила Улицкая блестяще воcпроизвела характерную особенность 
чеховской драматургии: герои не слышат друг друга, их диалоги — только иллюзия общения. На самом 
деле, каждый говорит о чем-то своем, даже не делая попыток понять собеседника, или донести до него 
свою собственную мысль.

«Русское варенье»

По пьесе Улицкой по мотивам «Вишневого сада».
Режиссер — Иосиф Райхельгауз.

Художник — Юрий Хариков.

Спектакль

Московский театр «Школа современной пьесы»
29 марта

вторник
19:00

Играет Татьяна Баликоева (фортепиано).18:15–18:45
Променад-концерт 

в Большом фойе 
Зимнего театра

Прозвучат произведения Ф. Шопена, Фр. Шуберта, К. Дебюсси.

Дополнительная инфомация 
по телефонам точек продаж.

Основная цель и задача Международного фестиваля моло-
дых исполнителей «Хрустальная магнолия» — объединить всех 
участников фестиваля и сделать его местом взаимодействия раз-
ных культур, обществ, традиций, местом продуктивного общения 
людей. Изучение творческого потенциала молодых талантов, об-
мен опытом и музыкальными идеями, популяризация детского и 
юношеского творчества, повышение их профессионального уров-

ня. Поиск и продюсирование талантливой молодежи. Создание и подготовка команды делегатов — участ-
ников Культурной Программы Зимней Олимпиады «Сочи-2014» (формирование из числа лауреатов и 
дипломантов фестиваля «Хрустальная магнолия»).

Церемония
закрытия фестиваля

Концерт

XIV Международный фестиваль «Хрустальная магнолия»
31 марта

четверг
19:00

20–31
мартаXIV Международный фестиваль 

 молодых исполнителей «Хрустальная магнолия»

http://www.neglinka29.ru/dir/60
http://www.neglinka29.ru/
http://www.crystal-magnolia.com/notice/14-xiv.html


Репертуар

Зал органной
и камерной музыки

имени  Алисы Дебольской

Репертуарный план
А Н О Н С8 апреля

Главный дирижер — Андрей Лебедев. 
Солист — заслуженный артист России Евгений 

Михайлов (фортепиано).

Праздничный концерт, 
посвященный 

10-летию 
Сочинского муниципального 

симфонического оркестра.



Репертуарный план Репертуарный план

Репертуар Зала органной и камерной музыки города-курорта Сочи на март 2011 года. Репертуар Зала органной и камерной музыки города-курорта Сочи на март 2011 года.

органной и 
камерной музыки имени Алисы Дебольской Зал органной и 

камерной музыки имени Алисы Дебольской Зал

к оглавлению к оглавлению

24 25

Цена билетов 
200 рублей.

Продолжительность
1 час 50 минут с антрактом.

Накануне женского праздника Весны — 8 Марта концертом 
из цикла «Рояль «Бехштейн». Посвящение…» солист Сурен 
Вартанян поздравит прекрасных дам изысканным букетом утон-

чённых и чарующих мелодий. Программа концерта составлена из лучших образцов изысканного и пыл-
кого романтизма: «Баллада №1» и «Вальс» Фредерика Шопена, «Арабеска», «Порыв», «Новелетта» 
Роберта Шумана, «Вальс-экспромт», два этюда: «Вздох» и «Дикая охота», музыкальные впечатления из 
цикла «Годы странствий. Италия»: «Сонет Петрарки № 104», «Тарантелла»; и ноктюрн «Грёзы любви» 
Ференца Листа.

«Рояль «Бехштейн».
Посвящение…»

Сурен Вартанян (фортепиано).
Лектор-музыковед — Ирина Клюжина.

Концерт фортепианной музыки

К Международному женскому дню 8 марта
4 марта

пятница
17:00

Цена билетов 
250 рублей.

Продолжительность
1 час 20 минут без антракта.

На протяжении многих столетий, начиная с эпохи Средне-
вековья, орган неразрывно связан с церковным богослужением в 
европейских соборах, где именно звучание органа придавало не-
обычайную торжественность и пышность богослужению. Орган 
также был удобен для обучения пению и для исполнения много-
голосных полифонических сочинений. Центрами профессиональ-
ного музыкального искусства были монастыри, городские кафе-
дральные соборы, капеллы и школы при монастырях. Благодаря 

деятельности выдающихся органистов своего времени в странах Европы сложились и стали развиваться 
национальные органные школы: с  представителями двух величайших органных школ и предстоит позна-
комиться слушателям в программе этого вечера. А музыкальными иллюстрациями послужат сочинения Н. 
Брунса,  И. С .Баха, Б. Черногорского, Ф. Листа, Ш. Видора, К. Сен-Санса.

«Путешествие
по странам Европы»

Заслуженный артист Кубани
Михаил Павалий (орган).

Лектор-музыковед — Ирина Клюжина.

Концерт органной музыки

6 марта
воскресенье
17:00

http://www.calend.ru/holidays/0/0/18
http://www.pavaliy.ru/


Репертуарный план Репертуарный план

Репертуар Зала органной и камерной музыки города-курорта Сочи на март 2011 года. Репертуар Зала органной и камерной музыки города-курорта Сочи на март 2011 года.
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к оглавлению к оглавлению

26 27

Цена билетов 
200 рублей.

Продолжительность
1 час 50 минут с антрактом.

«Что за прелесть эти балалайки» — программа, подготовленная к 150-летию со дня рождения выда-
ющегося композитора, балалаечника-виртуоза, создателя первого в России профессионального оркестра 
народных инструментов Василия Васильевича Андреева. «Отмечая 150-летие со дня рождения В. В. Ан-
дреева, мы свято храним его заветы и стремимся продолжить Великое дело своего Великого учителя. Мы 
преклоняемся перед его именем, его огромным талантом,» — художественный руководитель оркестра 
Вячеслав Абрашкин. В программе концерта — оркестровые произведения В. В. Андреева и его последова-
телей: Н. Будашкина, В. Городовской, А. Цыганкова, Е. Дербененко, русские народные песни.

«Что за
прелесть эти балалайки!»

Оркестр народных инструментов 
«Русский сувенир» имени П. И. Нечепоренко, 

дирижер — заслуженный артист России
Вячеслав Абрашкин.

Солисты: заслуженные артисты России
Татьяна Остудина и Виктор Кузнецов,

лауреат российских и международных конкурсов 
Вячеслав Аджян (домра).

Специальный гость — солист Ростовской 
филармонии, лауреат российских и международных 

конкурсов Алексей Буряков (балалайка).

Концерт

11 марта
пятница
17:00

Цена билетов 
100 рублей.

Продолжительность
1 час без антракта.

Программа концерта познакомит юных слушателей со струнным оркестром, который состоит из 
одних струнно-смычковых инструментов: скрипок, альтов, виолончелей и контрабасов. Неповторимый 
тембр звучания этих инструментов — нежный и величественный, мягкий и насыщенный, можно будет 
услышать в великих образцах, создаваемых на протяжении многих веков знаменитыми композиторами: А. 
Вивальди, И. С. Бахом, П. Чайковским, Б. Бартоком.  

«Струнный оркестр»
Концерт для детей

Музыкальный абонемент № 1 «Парад оркестров»
13 марта

воскресенье
12:00

Сочинский симфонический оркестр,
дирижёр — лауреат премии

Правительства России — Олег Солдатов.
Лектор-музыковед — Ирина Клюжина.

http://news.yandex.ru/people/abrashkin_vyacheslav.html
http://rostfilarm.ru/index.php?option=com_datsogallery&Itemid=23&func=detail&catid=10&id=100


Репертуарный план Репертуарный план

Репертуар Зала органной и камерной музыки города-курорта Сочи на март 2011 года. Репертуар Зала органной и камерной музыки города-курорта Сочи на март 2011 года.

органной и 
камерной музыки имени Алисы Дебольской Зал органной и 

камерной музыки имени Алисы Дебольской Зал

к оглавлению к оглавлению

28 29

Цена билетов 
250 рублей.

Продолжительность
1 час 20 минут без антракта.

Музыкант родился в городе Тарту (Эстония) в 1960 году. С 
юношеских лет начал заниматься игрой на органе в лютеранских и католических соборах города Тарту. 
Закончил Санкт-Петербургскую консерваторию по классу органа у заслуженной артистки России, про-
фессора Нины Оксентян в 1990 году. Михаил Павалий был первым выпускником по классу специального 
органа за всю историю Санкт-Петербургской консерватории.

С 1994 года по настоящее время Михаил Павалий является главным органистом и хранителем орга-
на в городе Краснодаре, а также является органистом Зала органной и камерной музыки города-курорта 
Сочи, где выступает с сольными органными концертами практически каждое воскресенье в течение 17 лет.

«Органа чарующие звуки»

Заслуженный артист Кубани
Михаил Павалий (орган).

Лектор-музыковед — Ирина Клюжина.

Концерт органной музыки

13 марта
воскресенье
17:00

Цена билетов 
200 рублей.

Продолжительность
1 час 50 минут с антрактом.

Впервые в нашем городе выступят молодые талантливые исполнительницы, лауреаты международ-
ных конкурсов Ксения Дубровская (скрипка) и Наталья Любимова (альт). Они закончили Московскую 
консерваторию, сейчас активно гастролируют по всему миру. Сочинским слушателям вдвойне приятно 
будет услышать Наталью Любимову, так как она родилась в Сочи и здесь же начала заниматься музыкой.

В концерте прозвучит дуэт скрипки и альта — это одно из самых интересных сочетаний тембров 
двух струнных инструментов, одновременно похожих и разных, дополняющих друг друга сверкающей 
тонкой игрой красок. В программе концерта — блистательная «Концертная симфония для скрипки и 
альта с оркестром» Вольфганга Амадея Моцарта и «Концерт для скрипки и альта с оркестром» Макса 
Бруха.

«Концерт для двоих с 
оркестром»

Сочинский симфонический оркестр,
дирижёр — лауреат премии

Правительства России — Олег Солдатов.
Солисты — лауреаты международных конкурсов 

Ксения Дубровская (скрипка, Германия) и
Наталья Любимова (альт, Германия).

Лектор-музыковед — Ирина Клюжина.

18 марта
пятница
17:00

http://www.pavaliy.ru/


Репертуарный план Репертуарный план

Репертуар Зала органной и камерной музыки города-курорта Сочи на март 2011 года. Репертуар Зала органной и камерной музыки города-курорта Сочи на март 2011 года.

органной и 
камерной музыки имени Алисы Дебольской Зал органной и 

камерной музыки имени Алисы Дебольской Зал

к оглавлению к оглавлению

30 31

Цена билетов 
100 рублей.

Продолжительность
1 час без антракта.

Юным слушателям предстоит отправиться на карнавал, но 
очень необычный — на карнавал животных. Кого только там не 
встретишь: короля зверей льва и куриц с петухами, антилоп и че-
репах, слона и кенгуру, кукушку и лебедя. А музыка выдающегося  
французского композитора Камилла Сен-Санса ярко, образно и 
очень красочно нарисует их портреты.

К. Сен-Санс
«Карнавал животных»

Концерт для детей

Музыкальный абонемент № 2 «Сказки из музыкальной шкатулки»
20 марта

воскресенье
12:00

Сочинский симфонический оркестр,
дирижёр — лауреат премии

Правительства России — Олег Солдатов.
Солисты — В. Анфиногенова, 

С. Вартанян (фортепиано),
Лектор-музыковед — Ирина Клюжина.

Цена билетов 
250 рублей.

Продолжительность
1 час 20 минут без антракта.

В программе концерта прозвучат сочинения И. С. Баха и М. 
Регера, немецких композиторов XVII и XX веков. Такие различ-
ные исторические эпохи обусловили неповторимую красочную 
палитру сочинений великих мастеров. Они обращались к одним и 
тем же музыкальным формам, но каждый своим музыкальным язы-
ком рассказал нам о понимании и идеалах жизни. Возвышенное и 
земное неразрывно переплелись в хоралах, токкатах и фугах  И. С. 
Баха и «Фантазии» и фуге М. Регера. 

«Возвышенное и земное»

Заслуженный артист Кубани
Михаил Павалий (орган).

Лектор-музыковед — Ирина Клюжина.

Концерт органной музыки

20 марта
воскресенье
17:00

http://maks-portal.ru/persona/anfinogenova-valeriya-nikolaevna
http://www.pavaliy.ru/


Репертуарный план Репертуарный план

Репертуар Зала органной и камерной музыки города-курорта Сочи на март 2011 года. Репертуар Зала органной и камерной музыки города-курорта Сочи на март 2011 года.

органной и 
камерной музыки имени Алисы Дебольской Зал органной и 

камерной музыки имени Алисы Дебольской Зал

к оглавлению к оглавлению

32 33

Цена билетов 
250 рублей.

Продолжительность
1 час 30 минут без антракта.

Программа концерта посвящена музыке великого немецкого 
композитора и органиста XVII и XX веков И. С. Баха — «коро-
ля органа», чьё имя и по сей день является символом органной 
музыки и чьё творчество ознаменовало и вершину многовекового 
развития органной музыки, ведущей своё начало от раннего Воз-
рождения, и её завершение. Для органных произведений Баха ха-

рактерны эмоциональное богатство, глубокая внутренняя сосредоточенность, драматический размах при 
пышности звучаний и свободе формы, сложный красочный музыкальный язык, ораторский пафос, блестя-
щая концертная декоративность.

В концерте прозвучат прелюдии и фуги, токкаты, хоралы, вокальные и инструментальные сочинения, 
в которых запечатлены поэтические картины мира музыки от гения эпохи барокко: низвергаются лавины, 
взметается пламя, борется добро со злом, парит возвышенное, страстями полнится земное, ведёт исповедь 
сердце — все проявления самой жизни в её вечном движении. 

Иоганн Себастьян Бах

Заслуженный артист Кубани
Михаил Павалий (орган),
Лиана Мсрлян (сопрано),

Лариса Шкарубская (виолончель),
Ольга Корсакова (орган).

Лектор-музыковед — Ирина Клюжина.

Концерт органной музыки

25 марта
пятница
17:00

Цена билетов 
250 рублей.

Продолжительность
1 час 20 минут без антракта.

На протяжении столетий многие композиторы в своём твор-
честве обращались к органу. Их привлекала необыкновенная воз-
можность этого уникального инструмента, у которого большое 
разнообразие голосов, позволяющее имитировать звучание почти 
всех инструментов: и нежную флейту, и целый оркестр.

Из огромнейшего количества сочинений, созданных для Его Величества Органа, в программу вече-
ра отобраны самые известные и популярные. Это, конечно же, «Токката» и «Фуга ре минор» И. С. Баха, 
хоральные прелюдии, «Аве Мария» Дж. Каччини, «Готическая сюита» Л. Бёльмана и сочинения К. Сен-
Санса.

«Популярная
органная коллекция»

Заслуженный артист Кубани
Михаил Павалий (орган).

Лектор-музыковед — Ирина Клюжина.

Концерт органной музыки

27 марта
воскресенье
17:00

http://www.pavaliy.ru/
http://www.pavaliy.ru/
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Репертуарный план

Город-курорт Сочи
Зимний театр

2011 год.
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