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Мысли вслух
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По
велению
сердца

- То, что сегодня работники театра (и шире
– всего Искусства) вынуждены ходить по кабинетам различных рангов «с протянутой рукой»,
- секретом не является. Печально, что это становится для многих профессиональных деятелей
искусств обременением... Просить «подаяние» на
благое дело – совсем непросто, но это нормально, потому что менеджмент и предполагает поиск средств... Но как же радостно получить помощь, когда ее совсем не ждешь…
Звонок директора отеля «Звездный» Русуданы Позовой был неожиданным. С просьбой
оказать услугу театр обращался к ее респектабельной фирме не раз, и всегда находил отклик:
например, наши гости-гастролеры бесплатно
размещались в самых лучших номерах отеля…
Уже за это мы искренне признательны «Звездному». Но на этот раз Русудана Анастасовна сама
предложила помощь. «Мне обидно за наш город,
- сказала она, - поэтому хочется принять участие
в организации такого знакового для Сочи музыкального события, как Зимний фестиваль Юрия
Башмета. Я стараюсь не пропустить ни один его
концерт. Но, сравнивая оформление столичных
залов, вижу, как мы им уступаем. Там сцены, создавая праздничную атмосферу, просто утопают
в цветах. Мы, увы, похвастаться этим не можем.
Хочется на предстоящем фестивале Башмета исправить эту ошибку и украсить сцену Зимнего
театра нашими цветами»…
Возможно, для кого-то это покажется мелким событием. А для меня – грандиозное. Человек не по принуждению, не по просьбе, не по
служебному долгу, а по велению своего сердца
делает то, что в его силах. Только потому, что искренне любит свой город и хочет сделать его еще
привлекательней для земляков и гостей. Когда-то
Россия была сильна своими меценатами, имена
которых до сих пор помнят потомки: Мамонтов,
Морозов, Третьяков…
А, может, сейчас мы наблюдаем новые ростки, которые пошли от этих «побегов»?

Места продажи билетов
на представления Зимнего театра
и Зала органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской
Кассы Зимнего театра

Кассы
Зала органной
и камерной музыки

Удаленные кассы
«Точка оплаты»
+7 (862) 2386-777

Заказ и
доставка билетов
Справочная
информация
Уполномоченные
агенты

Улица Театральная, дом 2, город-курорт Сочи, проезд на
общественном транспорте до остановки «Театральная»
+7 (862) 262-20-06
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 (862) 262-33-99

Платановая аллея, фотопавильон, тел.:+7(862) 264-41-33
ул. Советская, д.40, тел.: +7(862) 264-90-33
ул. Абрикосовая, д.17, тел.: +7 (862) 268-23-63
ул. Московская, д. 19, тел.: +7(862) 264-63-60
ул. Московская, д.18, ТЦ «Белый лебедь», тел.: +7(862)264-77-06
ул. Московская, 18
ул. Учительская, д.10, тел.: +7(862) 250-50-07
ул. Чебрикова, д. 7, остановка «Ареда»
ул. Пластунская, 163, ГАИ
Адлер, ул. Кирова, д. 50
Адлер, ул. Свердлова, д. 57, тел.: +7 (862) 240-80-22
Адлер, ул. Станиславского, д. 4/1, ГАИ
Хоста, ул. 50 лет СССР, д. 10, тел.: +7 (862) 265-37-57
Кудепста, ул. Дарвина, д. 46 (ЮТК), тел.: +7 (862) 247-40-62
Дагомыс, ул. Батумское шоссе, д. 12(ЮТК), тел. +7 (862) 252-00-16
Лоо, ул. Декабристов, д. 22, Привокзальная пл.,
тел.: +7 (862) 252-79-89
Лоо, ул. Декабристов, д. 63 (ЮТК), тел.: +7(862)252-81-05
Вардане, ул. Львовская, д. 38
Лазаревское, ул. Лазарева, Привокзальная пл.
Красная Поляна, ул. Заповедная, 10, тел: +7 (862) 243-73-84
Отдел продаж

+7 (862) 262-15-74

Зимний театр

+7 (862) 262-16-08

Органный Зал

+7 (862) 262-24-04

Адлер

+7 (918) 402-53-47

Хоста

+7 (965) 481-41-11

Репертуар на август 2012 года
Зимний театр
2 августа, 20:00............ .Гала-концерт звезд оперы в сопровождении Симфонического оркестра стр. 9
Санкт - Петербургской филармонии
3 августа, 20:00.. Концерт лауреатов международного конкурса имени П.И. Чайковского стр. 10
7 августа, 20:00	������������������������������������������������������������������������Спектакль «Мастер и Маргарита» стр. 10
8 августа, 20:00	����������������������������������������������������������������������������������������������������Шоу-балет «Тодес» стр. 11
12 - 13 августа, 20:00	����������������������������������������������������������������� Джаз-фестиваль «Черное море» стр. 11
14 августа, 20:00	������������������������������������������������������������������ Концерт Кубанского казачьего хора стр. 13
19 августа, 20:00..................................... Концерт автора-исполнителя Светланы Копыловой стр. 14
25 августа, 18:00....................................Танцевальное представление «Алиса в стране чудес» стр. 14
26 августа, 20:00	����������������������������������������������������������������������Спектакль «Мастер и Маргарита» стр. 15

Зал органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской
2 августа, 12:00.................................Концерт Николая Горенко для детей «Играй, гармонь!» стр. 15
3 августа, 17:00..............Концерт оркестра «Русский сувенир» «На берегах Дуная и Невы» стр. 15
5 августа, 17:00	�������������������������������������������������������������������������������������������� Концерт «Мир органа» стр. 18
12 августа, 17:00................ Концерт органный музыки «Путешествие по странам Европы» стр. 18

АНОНС
Концертная программа
«Любовь моя – мелодия»,
посвященная 70-летию со дня рождения
Муслима Магомаева

12
сентября

Концерт «Любовь моя – мелодия», названный по автобиографической книге Муслима Магомаева, – это дань
таланту великого артиста и исполнителя. Программа составлена на основе репертуара легендарного певца, и уже не раз
была повторена «на бис».
В исполнении выдающихся баритонов современности,
солистов-премьеров прозвучат шедевры мировой вокальной
классики всех жанров. Первым на суд публики такую программу вынес Муслим Магомаев.
Участники: Давид Гвинианидзе – автор и художественный руководитель проекта, солист нескольких оперных театров России и США, обладатель «Звезды славы» на Звездной эстраде в Москве,
золотой медали ООН «За вклад в развитие искусства» и других наград; Дмитрий Скориков – солист
Большого театра, «Геликон-оперы», лауреат международных конкурсов; Сергей Плюснин – солист
Большого театра, победитель международных и телевизионных конкурсов в России и США, участник
постановок Центра оперного пения Г.Вишневской.

Уважаемые зрители!

17 августа, 19:00...... Открытие классического абонемента «Фортепианные вечера Дениса Громова» стр. 21

Для пенсионеров и ветеранов труда, военнослужащих срочной службы, студентов
и преподавателей Сочинского училища искусств, школ искусств и музыкальных
школ предусмотрены льготные билеты на творческие программы Зимнего театра, а
также Зала органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской

19 августа, 17:00 ..........................Концерт органной музыки «Музыка парижских соборов» стр. 22

СТОИМОСТЬ ЛЬГОТНОГО БИЛЕТА – от 100 до 300 РУБЛЕЙ.

16 августа, 12:00..........................Концерт Сочинского симфонического оркестра для детей стр. 21

24 августа, 17:00 ...Открытие концертного сезона Сочинского симфонического оркестра стр. 22
26 августа, 17:00.....................................Концерт органной музыки «Иоганн-Себастьян Бах» стр. 24
31 августа, 17:00	����������������������������������������������������������������������������������������Концерт «Времена года» стр. 24
Репертуар Зала органной и камерной музыки. август 2012 стр. 25

Главный редактор - Елена Бабаева
Выпускающий редактор - Александра Широкова
Музыкальный редактор - Ольга Корсакова
Ответственный за выпуск - Александр Прокопенко

Для приобретения билета необходимо:
• предъявить в билетную кассу Зимнего театра или Зала органной и камерной
музыки студенческий билет или соответствующее удостоверение;
• заполнить в билетной кассе заявление на приобретение льготного билета.

КОЛИЧЕСТВО ЛЬГОТНЫХ БИЛЕТОВ ОГРАНИЧЕНО!
Информацию о наличии льготных билетов можно получить
в кассе Зимнего театра, тел. +7 (862) 262-20-06
в кассе Зала органной и Камерной музыки имени Алисы Дебольской,
тел. +7 (862) 262-33-99

До новых встреч!

Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-15-74
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Отдел маркетинга
«Сочинского концертно-филармонического объединения»

6-8
октября

АНОНС

XV Международный
фестиваль моды
«Бархатные сезоны
в Сочи»

Все 14 фестивалей «Бархатные сезоны в Сочи», проходившие в нашем городе ежегодно начиная с 1997 года,
были событиями, заметными не только в культурной
жизни Сочи, но и всей страны. Сейчас готовится 15-й
юбилейный фестиваль, и его организаторы обещают,
что он будет интереснее и фееричнее всех прошедших.
Фестиваль откроется 6 октября. Этот день будет
посвящен еще одной юбилейной дате — 50-летию творческой деятельности бессменного президента «Бархатных сезонов в Сочи», известнейшего российского модельера Вячеслава Зайцева. Зрители увидят в Зимнем
театре большой показ коллекций одежды, созданных
Вячеславом Михайловичем. Второй день фестиваля,
7 октября, традиционно будет молодежным: в Зимнем
театре пройдет финал Всероссийского конкурса молодых дизайнеров. Закроется XV Международный фестиваль моды «Бархатные сезоны в Сочи» 8 октября
торжественной и очень красивой церемонией вручения
Национальной премии в области индустрии моды. Уже
определены лауреаты премии 2012 года, кроме лауреата
в номинации «Дебют» (им станет победитель Всероссийского конкурса молодых дизайнеров). Эту высшую
награду в российской модной индустрии получают лучшие модельеры и предприятия, выпускающие продукцию, успешно конкурирующую с известными зарубежными марками. Лауреаты премии покажут в Зимнем
театре свои коллекции - это будет настоящий праздник
высокой моды. Кстати, в этот же день на фестивале одну
из наград — «Золотую пальму», присуждаемую за большой вклад в развитие отечественной индустрии моды,
получит модельер, не нуждающийся в особом представлении — Валентин Юдашкин.

В рамках Года Музыки Культурной Олимпиады «Сочи 2014»
Творческое объединение «Премьера» представляет

11
ноября

Вечер
современной
хореографии
Балет-фантазия
«Дорога»
и «Черно-белое кино»
Идея Вечера современной хореографии в том,
чтобы показать разные направления современного
танца.
В программу вошли два одноактных балета –
новая редакция постановки «Черно-белое кино» и
балет-фантазия по одноименному фильму Федерико Феллини «Дорога».
Тема балета «Черно-белое кино» навеяна судьбой Марлен Дитрих. Это пронзительная история
одиночества в толпе, когда блистательная при свете
софитов жизнь оборачивается темной стороной, а
признание гениальности не заменит личного счастья.
Постановка «Дорога» несколько более драматична. Содержание киношедевра Федерико
Феллини пересказано на языке танца и усилено
потрясающей музыкой Нино Рота. Режиссером-постановщиком программы выступил ученик Романа
Виктюка, молодой хореограф Александр Мацко,
преподаватель Российской академии театрального
искусства (бывший ГИТИС).

Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-15-74
, указав Ваше имя

Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-15-74
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Сочинское концертно-филармоническое объединение

20 июля –
12 августа

АНОНС

Концерты Сочинской филармонии
на площадках Live Sites

проект
Live Sites
Сочинское концертно-филармоническое объединение (СКФО) принимает активное участие в
организации первой площадки Live sites у Южного
мола Сочинского морского порта (ул. Войкова, 1)
которая будет действовать с 20 июля по 12 августа
2012 года.
Live sites - это площадки городской активности, организованные на территории Большого
Сочи во время проведения XXX летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне и впоследствии –
XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних
игр 2014 года. На больших мультимедийных экранах здесь будет проходить трансляция основных
событий Олимпийских игр в Лондоне. Кроме того,
жителям и гостям курорта будет представлена
разнообразная концертная программа с участием
творческих коллективов города, Краснодарского
края и России, различные спортивные и развлекательные мероприятия. Активность Live sites будет
практически круглосуточной.
Сочинское концертно-филармоническое объединение не только представит творческий контент, но и выступит в качестве соорганизатора по
устройству Live sites.

В рамках Года Музыки Культурной Олимпиады «Сочи 2014»

Гала-концерт солистов оперы
ведущих музыкальных театров
Москвы и Санкт-Петербурга

В рамках гала-концерта выступят оперные солисты из ведущих музыкальных театров Москвы и СанктПетербурга. Это лауреаты престижных международных
конкурсов: Алексей Марков, Вероника Джиоева, Дмитрий
Воропаев, Екатерина Сергеева.
Особую роль играет участие в концерте Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской
филармонии, за дирижерским пультом - главный дирижер
Михайловского театра Михаил Татарников. Программу гала-концерта составляют два отделения, первое из которых
представлено жемчужинами русского оперного наследия:
оркестровыми, сольными и ансамблевыми номерами из
опер. Во втором отделении зрители смогут насладиться музыкой великих зарубежных композиторов.

2 августа
четверг
20:00
2 часа с антрактом
от 100 до 1500 руб.

В рамках Года Музыки Культурной Олимпиады «Сочи 2014»

Концерт
Академического симфонического оркестра
Санкт-Петербургской филармонии
и Лауреатов Международного конкурса
имени П.И. Чайковского

3 августа
пятница
20:00

2 часа с антрактом
от 100 до 1500 руб.

Лауреаты одного из самых престижных в
мире конкурсов академического исполнительского искусства – Международного конкурса имени
П.И.Чайковского и Академический симфонический
оркестр Санкт-Петербургской филармонии (дирижер –
Михаил Татарников) исполнят шедевры классической
музыки от барокко до романтизма. В программе вечера
прозвучат: концерт №1 для фортепиано с оркестром
П.И.Чайковского для фортепиано с оркестром №1 в исполнении Павла Колесникова, сочинения для скрипки
с оркестром А. Вивальди, К. Сен-Санса в исполнении
Сергея Догадина и другие классические произведения.

Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-15-74

Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-15-74
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Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-15-74
, указав Ваше имя

Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-15-74
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7 августа
вторник
20:00
2 часа 20 минут с антрактом
от 100 до 1500 рублей

8 августа,
среда
20:00
2 часа 20 минут с антрактом
от 100 до 1500 рублей

Московский Независимый Театр представляет
Спектакль

«Мастер
и Маргарита»
Постановка народного артиста России Валерия Беляковича
В роли Воланда – Владимир Стеклов, Маргарита – Ольга Кабо,
Мастер – Владимир Филатов.
За основу в спектакле взята история любви Мастера и Маргариты. Их отношения — это страсть двух
сумасшедших, несчастных как до знаковой встречи
так и после нее. Эти люди прячутся от современной
и пошлой действительности в подвальчике. В спектакле затронуты и другие сюжетные линии романа:
тема Бога (разговор на Патриарших прудах), взаимоотношения писателя и власти (обсуждение романа
Мастера литературными критиками) и другие.

Новая программа
Шоу-Балет Аллы Духовой «Тодес» (Москва)

«Attention»
Новая постановка Аллы Духовой пронизана самыми сильными чувствами и эмоциями, и без сомнения
покорит сердца зрителей.
Балет Аллы Духовой «Тодес» не нуждается в представлении. Его называют «Звездной Империей», неповторимым, гениальным, а руководителя Аллу Духову —
прекрасной Терпсихорой и Леди Совершенство. «Тодес»
уникален, как по таланту и вдохновению, так по трудолюбию и профессионализму. Почти 20 лет назад став
пионером шоу-балет движения, он занял свою нишу
столь прочно, что оспаривать его место бессмысленно.

Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-15-74

Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-15-74
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Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-15-74

Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-15-74
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В рамках Года Музыки Культурной Олимпиады «Сочи 2014»
Концерт Кубанского казачьего хора

«Большая
казачья
история»

14 августа
вторник
20:00

2 часа с антрактом
от 600 до 1200 руб.

Слава этого уникального коллектива гремит по всему
миру. Без Кубанского казачьего хора не обходится, пожалуй, ни одна весомая международная акция с участием России. Хор представлял нашу страну в Гватемале, где решался
вопрос о месте проведения зимних Олимпийских игр 2014
года; сопровождал процедуру передачи Олимпийского
флага из канадского Ванкувера на пути в Сочи, высаживался музыкальным десантом в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. За последние три десятилетия хор 130 раз выезжал за
границу, исколесил необъятные просторы России. Оказывается, дух кубанских казаков одинаково близок и понятен
как русским, татарам, кавказцам, так и японцам, китайцам,
австралийцам, норвежцам, бельгийцам и финнам.
Песни, которые и сегодня в репертуаре Кубанского казачьего хора, слушали деды и прадеды нынешних казаков.
Исполнительским искусством кубанцев восхищались многие выдающиеся деятели, включая российских самодержцев. Артистам и сегодня удается живо воплотить в песне и
танце подлинно народный дух своих предков.
Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-15-74

Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-15-74
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19 августа
воскресенье
20:00

Компания «Родник» представляет
Концерт автора-исполнителя

СветланА
КопыловА

3 часа с антрактом
от 100 до 1000 руб.

Светлана — самостоятельный автор-исполнитель, первооткрыватель жанра «песен-притч». На
этом поприще она удостоилась званий лауреата
российских и международных конкурсов. Первой
исполнительницей песен Светланы стала Кристина Орбакайте. Копылова сотрудничала с В. Малежиком, А. Укупником, И. Сарухановым. Песни
Светланы Копыловой никого не оставляют равнодушными. Они касаются вечных тем: любви, ненависти, дружбы, смерти.
Светлана снималась в фильмах: «Каменская»,
«Свидетель», «Время танцора», «Алмазы шаха»,
«Карьер», «Фуфель», «Меня зовут Арлекино» и
других.

25 августа
суббота
18:00
1 час 30 минут без антракта
от 100 до 650 рублей

Школа современного танца «ДиПрайм» представляет

«Алиса
в стране чудес»
Новое танцевальное представление увлечет
зрителя в странные миры, наполненные волшебным
разнообразием и сказочной атмосферой... А участие
в приключении милой и любознательной девочки
Алисы сделает его еще более увлекательным.
Театр современного танца «ДиПрайм» открылся в Сочи в сентябре 2009 года. Сегодня ученики
«ДиПрайм»хорошо известны своими выступлениями, а танцевально-драматические спектакли воспринимаются на одном дыхании.

Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-15-74
, указав Ваше имя
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Московский Независимый Театр представляет
Спектакль

«Мастер
и Маргарита»

26 августа
воскресенье
20:00
2 часа 20 минут с антрактом
от 100 до 1500 рублей

В главных ролях:
Мастер – заслуженный артист России Владимир Филатов
Маргарита – заслуженная артистка Украины Ольга Сумская
Понтий Пилат – Ивар Калныньш.
Это другая версия спектакля «Мастер и Маргарита», который в августе сочинцам уже был представлен.
Именно эту интерпретацию знаменитого романа Михаила Булгакова критики признали одной из
лучших. Спектакль поставлен в жанре сценического
шоу с эффектными постановочными трюками, яркими эмоциональными моментами. Великолепные
танцы в исполнении балетной группы театра и блестящая игра актеров первой величины превращают
спектакль в незабываемое зрелище.

Специальное предложение от известного ресторатора
Любови Савченко

«Театральный вечер
в ресторане Зимнего театра»

Скидка 10% на услуги Ресторана «Пяти
свечей» Зимнего театра при предъявлении
театрального билета СКФО.
Задержаться после спектакля и завершить
вечер вкусным ужином или поделиться театральными впечатлениями за чашкой кофе...
Визит в Зимний
театр - настоящее Событие,
Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-15-74
которое приятно продлить!
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Справки по телефону: +7 (862) 262-18-18

7
сентября

АНОНС
Концерт

«Краски южной осени»

14
сентября

Лиана Мсрлян - одна из ведущих солисток Сочинской филармонии. Ее отличает мягкий, светлый голос,
задушевная манера исполнения и искренность переживаемых чувств.
Многообразие стилей, широкая география репертуара, богатая языковая палитра – все эти грани таланта певицы нашли отражение в ее сольной программе,
которая словно вобрала в себя полноту красок щедрой
осенней поры в нашем южном крае. Именно поэтому
концерт получил название «Краски южной осени». В
программе представлена музыка самых разных авторов
и эпох: это и духовная музыка, и арии из знаменитых
итальянских опер, романсы русских композиторов, армянская вокальная классика, а также мелодии из знаменитых мюзиклов. Аккомпанировать певице будет ее
постоянный творческий партнер, замечательный сочинский пианист Сурен Вартанян.

АНОНС
Концерт

«Рио-Рита»
Любая «большая» эпоха имеет свой неповторимый облик – вещи и ароматы, книги и мода, уклад жизни и архитектурный стиль. Но, пожалуй, ярче всего время запечатлевает
музыка. Стоит зазвучать знакомой музыкальной фразе, и за
ней вырастает шлейф воспоминаний и образов.
30 – 50-е годы…. Высокий пафос мелодий И. Дунаевского, блистательная панорама танго, джазово-мюзикхолльные
отзвуки Бродвея, оркестр А. Цфасмана и его музыка , так
точно характеризующая эту столь уже далёкую, но такую ностальгически близкую эпоху… Всё это – в концертной программе «Рио-Рита», с которой выступит Александр Шендрик,
блистательный аккордеонист из Красноярска, Заслуженный
артист России, в сопровождении Сочинского симфонического оркестра. Песни из репертуара Лолиты Торрес исполнит
солистка Сочинской филармонии Екатерина Богачева.

Концерт

«На берегах
Дуная и Невы»

3 августа
пятница
17:00
1 час 40 минут с антрактом
200 рублей

Оркестр народных инструментов «Русский сувенир» имени
П.И. Нечепоренко, Главный дирижер — заслуженный артист
России Вячеслав Абрашкин, Солисты: заслуженный артист
России Виктор Кузнецов (баритон), Зарема Шикова (сопрано)

Программа посвящена творчеству двух композиторов, чьи судьбы неразрывно связаны с прекрасными городами: Веной и Петербургом: искромётному Иоганну Штраусу – признанному «королю вальса», кумиру венцев и всей
Европы, и Василию Андрееву – балалаечнику-виртуозу,
создателю первого оркестра русских народных инструментов, которого дирижер Артуро Тосканини за его блестящие
вальсы назвал «русским Штраусом».

Концерт органной музыки

«Мир органа»
Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий
Лектор-музыковед Ирина Клюжина

5 августа
воскресенье
17:00
1 час 20 минут без антракта
250 рублей

В исполнении органиста прозвучат сочинения
Н. Брунса, И.С. Баха, Л. Бельмана и Ф. Листа.
Михаил Павалий родился в городе Тарту
(Эстония) в 1960 году. С юношеских лет начал заниматься игрой на органе в лютеранских и католических соборах. Закончил Санкт-Петербургскую
консерваторию по классу органа у Заслуженной артистки России, профессора Нины Оксентян в 1990г.
С 1994 г. по настоящее время М. Павалий является
главным органистом и хранителем органа в г. Краснодаре, а также выступает с сольными органными
концертами в Сочи практически каждое воскресенье в течение 18 лет.

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

Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-33-99
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12 августа
воскресенье
17:00
1 час 20 минут без антракта
250 рублей

Концерт органной музыки

Впервые!!! Вечерний абонемент классической музыки

«Путешествие по
странам Европы»

«Фортепианные вечера

Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий
Лектор-музыковед Ирина Клюжина

19 августа,
воскресенье
17:00
1 час 20 минут без антракта
250 рублей

На протяжении многих столетий орган неразрывно связан с церковным богослужением в европейских
соборах. Именно его звучание придавало необычайную торжественность и пышность церемонии. Центрами профессионального музыкального искусства
были монастыри и школы при них, городские кафедральные соборы, капеллы. Благодаря деятельности
выдающихся органистов своего времени в странах Европы сложились и стали развиваться национальные
органные школы. Произведения И.С. Баха, Б. Черногорского, Дж. Каччини, Г. Перселла познакомят с традициями величайших органных школ Европы.

Концерт органной музыки

«Музыка
парижских соборов»
Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий
Лектор-музыковед Ирина Клюжина

С VII века орган неразрывно связан с церковным богослужением в европейских соборах. Сама
конструкция органа органично вписывалась в общий
архитектурный облик собораМузыкант-исполнитель
находился вне зоны видимости прихожан и поэтому и
он, и сам инструмент были окутаны особым ореолом
тайны. А приоткрыть «тайну соборов» помогут сочинения И.С. Баха, Дж. Каччини, С. Франка и Ф. Листа.

Дениса Громова»

17 августа
пятница
19:00
1 час 45 минут с антрактом

Впервые Сочинская филармония предоставляет
своим слушателям вечерний абонемент. Абонемент – это
возможность сэкономить средства и заранее приобрести
лучшие места в зале на все четыре концерта. Не упустите
шанс: спешите стать первыми обладателями Первого сочинского вечернего абонемента!
Количество абонементов ограничено.
Два концерта Денис Громов исполнит сольно, два –
в сопровождении Сочинского симфонического оркестра
(Л. Бетховен Концерт № 4, С. Рахманинов Концерт №2).
Посетители первого вечера услышат в исполнении
музыканта любимые произведения Фредерика Шопена
(вальсы, баллады, фантазии) и Александра Скрябина
(сонаты, прелюдии, поэмы).
Денис родился в 1974 году в Сочи, где окончил детскую музыкальную школу имени И. Шмелева и Сочинское училище искусств. Затем последовали годы учебы в
Московской государственной консерватории имени П.
И. Чайковского. С 1992 по 2000 годы – солист Сочинской
филармонии.
В 2000 году на II-м Международном конкурсе пианистов имени А.Н. Скрябина в Москве Д. Громов получил специальный приз «За лучшее исполнение поздней
сонаты А.Н. Скрябина», а в 2001 году он стал дипломантом Международного конкурса имени К. Шимановского (Лодзь, Польша). Денис одержал победы на международных конкурсах пианистов в Риме «Roma-2002» и
«Gargano - 2003». 2005 год принес музыканту почетное
звание лауреата Международного конкурса пианистов
имени А.Н. Скрябина в итальянском городе Гроссето.
Концерты абонемента пройдут 17 августа, 12 октября 2012 года, 4 января, 24 мая 2013 года в 19:00.
Стоимость абонемента на 4 концерта – 500 рублей

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

Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-33-99
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24 августа
пятница
17:00
2 часа с антрактом
250 рублей

Открытие концертного сезона
Сочинского симфонического оркестра 2012/2013 гг.

Концертный цикл

«Бетховен в ХХI веке»
Сочинский симфонический оркестр
Дирижер – лауреат премии Правительства России Олег Солдатов
Солист – дипломант Российского конкурса Сурен Вартанян

26 августа
воскресенье
17:00
1 час 20 минут без антракта
250 рублей

Сочинский симфонический оркестр отрывает
свой концертный сезон продолжением цикла «Бетховен в ХХI веке», начатый в январе нынешнего года.
Из огромного наследия великого немецкого гения
посетителям филармонии уже были представлены
такие произведения композитора, как концерты №3
и №5 для фортепьяно и оркестра, симфонии №4 и
«Пасторальная»№6. На этот раз в программу вечера
включены фортепианный концерт №1 и симфония
№3 «Героическая».

Концерт органной музыки

«Иоганн
Себастьян Бах»
Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий
Лектор-музыковед Ирина Клюжина

Органная музыка И.С. Баха – это итог трехвекового пути развития органного искусства. В
своих гениальных произведениях Бах не только
продолжил традиции, но и новаторски обновил их.
Он привнес в духовную органную музыку такую
глубину и силу, такое внутреннее напряжение и
пронзительную гармонию, что, казалось, весь храм
– один священный инструмент. Каждое творение
композитора является величественной музыкальной фреской. Особое мастерство исполнителя – ни
на секунду не прервать бесконечное течение полифонической мысли…

Концерт

Антонио Вивальди
«Времена года»

4 концерта для скрипки с оркестром
Концерт для двух виолончелей с оркестром

31 августа
пятница
17:00
1 час 45 минут с антрактом
250 рублей

Сочинский симфонический оркестр
Дирижер – лауреат премии Правительства России Олег Солдатов
Солисты – лауреат международных конкурсов Марк Шейхет (США),
Светлана Трофименко и Евгения Наумова (виолончель)

Антонио Вивальди не просто великий мастер, он
был примером для композиторов, ставших много позже
классиками. И С. Бах интересовался его произведениями, особенно скрипичными концертами, транскрипции
которых он создал для других инструментов. С юных лет
Антонио имел слабое здоровье, но внутренняя энергия
и творческая одержимость заставляли его проводить
огромную работу, которая была бы непосильна даже
здоровым и крепким людям. К каждому празднику, а
их было великое множество в католической Италии,
он создавал новое произведение, постановку которого
готовил за три-четыре репетиции. А результат вызывал
восторг у самых требовательных знатоков и музыкантов. Его цикл «Времена года» и другие программные
концерты принадлежат шедеврам мировой музыки.

АНОНС
Австрийский культурный форум в Москве представляет

20
сентября

Фестиваль
австрийской культуры
в Сочи

В рамках I Фестиваля австрийской культуры в Сочи с
концертом выступит австрийский струнный квартет Belmonte.
В программе вечера: Франц Шуберт (Струнный квартет c-moll
D 703 «Квартетная часть»), Эрнст Людвиг Ляйтнер (Струнный
квартет «Метаморфозы о Моцарте KV 421»), Феликс Мендельссон-Бартольди (Струнный квартет e-moll ор. 44 Nr.2)

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

Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-33-99
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План зрительских мест органного зала

Репертуар Зала органной и камерной музыки
имени Алисы Дебольской

сентябрь
2012

2, 9, 16, 23, 30 сентября.........................................................Концерты органной музыки
7 сентября...... Сольный концерт солистки Сочинской филармонии Лианы Мсрлян
14 сентября............................................... Концерт «Рио-Рита» Музыка 30-50-х – годов
Заслуженный артист России Александр Шендрик (аккордеон, Красноярск)
и Сочинский симфонический оркестр
20 сентября................................................... I австрийский фестиваль искусств в Сочи
Концерт струнного квартета Belmonte
28 сентября......................................... Концерт Сочинского симфонического оркестра
Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-33-99
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