
на май 
2012 года

РепеРтуаР

аНОНС 
СОБЫтИЙ 
На 2012 ГОД

Гастроли 
Нижегородского театра

«Комедия»
13-16 мая



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. Армавирская, 56, тел: +7 (862) 252-24-78
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  

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

Отдел продаж

Зимний театр

Органный Зал

Адлер

Заказ и
доставка билетов

Кассы Зимнего театра

Места продажи билетов
на представления Зимнего театра

и Зала органной и камерной музыки имени Алисы Дембольской

Кассы 
Зала органной
и камерной музыки

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

Справочная
информация

Уполномоченные
агенты

Хоста +7 (965) 481-41-11

+7 (918) 402-53-47

+7 (862) 262-24-04

+7 (862) 262-16-08

+7 (862) 262-15-74

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
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Репертуар на май 2012 года
Зимний театр

2 мая, 19:30 ............................................................................. Концерт ансамбля танца «Кавказ»

6 мая, 19:30 ..............................................................Комедия-мелодрама «персидская сирень»

11 мая, 19:30 .............................................................................. Спектакль «трамвай «Желание»

13 мая, 19:00 ................................................................................Комедия «Школа влюбленных»

14 мая, 11:00 ................................................................................Комедия «Школа влюбленных»

14 мая, 19:30 ............................................................................Карнавальная комедия Tabernaria

15 мая, 11:00 ..........................................Волшебное представление «Сказка о царе Салтане»

15 мая, 19:30 ............................................................................................Комедия «Детектор лжи»

16 мая, 19:30 ......................................................................Лирическая комедия «пять вечеров»

18 мая, 12:00 и 18:00 ................................................... Спектакль-концерт «Рыжий апельсин»

19 мая, 19:30 .............................................................Спектакль «Женщины в поисках любви»

23 мая, 19:30 .....................................................................................Концерт Дживана Гаспаряна

24 мая, 19:30 ................................................Шоу-балет Аллы Духовой «Волшебная планета»

25 мая, 19:30 ............................................................................... Спектакль «Любовь по-русски»

Зал органной и камерной музыки имени алисы Дебольской

4 мая, 12.00 ..........................Концерт ко Дню Победы   «Майскими короткими ночами…»

4 мая, 17:00 .........................................................................Цикл концертов «Рояль «Бехштейн»

6 мая, 17:00 .......................Концерт органной музыки «путешествие по странам европы»

11 мая, 17:00 .............................................................Вечер камерной музыки «Франц Шуберт»

13 мая, 17:00 ............................................... Концерт органной музыки «Величья торжество»

18 мая, 17:00 .............................................................. Концерт-премьера «Столкновение эпох»

20 мая, 17:00 ......................................... Концерт органной музыки «Иоганн Себастьян Бах»

25 мая, 17:00 .................................................................Цикл концертов «Бетховен в XXI веке»

27 мая, 17:00 ................................................................. Концерт «Немецкая органная музыка»

31 мая, 11:00 .........................................Концерт для детей от 0 до 3 лет «Мама, музыка и я!»

РепеРтуаР ЗаЛа ОРГаННОЙ И КаМеРНОЙ МуЗЫКИ. ИюНь 2012
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АНОНС

АНОНС

3 - 10 
июня

15 - 22 
июня

XXIII Открытый 
Российский кинофестиваль

Творческое объединение «Премьера» представляет
Конкурс Юрия Григоровича

Миссия Фестиваля – напоминать широкой ау-
дитории, что существует не только кинематограф 
сферы потребления, но и кинематограф индиви-
дуального творчества и авторского высказывания. 
В рамках Фестиваля пройдут конкурсные про-
граммы полнометражного и короткометражного 
игрового кино, специальные и информационные 
показы, ретроспективы, программа «Кино на пло-
щади», круглые столы, мастер-классы. Церемония 
открытия Фестиваля состоится 3 июня, Церемо-
ния закрытия – 10 июня.

В творческих состязаниях конкурса, создан-
ного всемирно известным хореографом Юрием 
Григоровичем, участвуют талантливые танцоры 
двух возрастных групп: до 19 и до 26 лет. Конкурс 
проводится прежде всего с целью оказания помощи 
молодым артистам балета в их профессиональном 
становлении. В этом году конкурс посвящен 100-ле-
тию «Русских сезонов» Сергея Дягилева, и 15 мая он 
откроется гала-концертом, на котором будут пред-
ставлены шедевры русского балетного искусства.

«КИНОтаВР»

«МОЛОДОЙ БаЛет 
МИРа»

Главны редактор - Олеся Миценко
Выпускающий редактор - Александра Широкова

Музыкальный редактор - Ольга Корсакова
Ответственный за выпуск - Александр Прокопенко
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АНОНС23 - 29 
июня

II Федеральный фестиваль 
«театРаЛьНЫЙ 

ОЛИМп»
Для сочинцев и гостей города-курорта  – это боль-

шой театральный праздник: в «Олимп-афише» 2012 
года - 8 спектаклей ведущих театров из разных городов 
России.  

В этом году современный российский театр бу-
дут представлять около 400 артистов из различных 
регионов.

Церемония закрытия, вручение призов Золотой, 
Серебряный и Бронзовый «ТЕАТРАЛЬНЫЙ ОЛИМП» 
и других наград фестиваля состоится 30 июня.

Творческо-координационный центр 
«ТЕАТР-ИНФОРМ», 

газета «ТЕАТРАЛЬНОЕ ДЕЛО» 
и Сочинское концертно-филармоническое 

объединение представляют

2 мая
среда
19:30

Государственный ансамбль народного танца Ре-
спублики Абхазия «Кавказ» был создан в 1994 году. 
Коллектив – участник многих Международных фе-
стивалей. 

В его составе – хореографическая группа и ан-
самбль народных инструментов. Художественный ру-
ководитель ансамбля – Народный артист СССР и Аб-
хазии Кандид Тарба, балетмейстер – Арвелод Тарба. 

Ансамбль исполнит самые выразительные танцы 
народов Кавказа.

«КаВКаЗ»

Борислав Ягудин представляет
Концерт ансамбля танца 

6 мая
воскресенье

19:30

Продюсер Денис Чичеров представляет
Комедия-мелодрама  

В ролях: Народные артисты России Лия Ахеджа-
кова и Михаил Жигалов, постановка: Борис Мильграм

«Персидская сирень» написана всемирно извест-
ным уральским драматургом Николаем Колядой спе-
циально для Ахеджаковой.

Спектакль «Персидская сирень» скорее трагико-
медия о двух далеко не молодых уже людях, пытаю-
щихся через службу знакомств обрести счастье и лю-
бовь, преодолеть навалившиеся годы и одиночество.

 Здесь слезы – настоящие, а смех – неподдельный. 
«Персидская сирень» – это вовсе не запах духов, а запах 
прошлого, молодости, запах жизни, где нет старости и 
одиночества, где «все живы, все живы, все живы».

«пеРСИДСКая 
СИРеНь»

 1 час 30 минут с антрактом
от 200 до 600 рублей 

2 часа 15 минут с антрактом 
от 300 до 2000 рублей

В рамках программы «Культурный сезон «Россия-Абхазия»

Расплачивайтесь банковской картой в билетных кассах  
Зимнего театра и Органного зала!

Приобретая билеты на спектакль или концерт,  
Вы можете произвести расчет по безналичному расчету.

Эта опция доступна для наших зрителей вот уже год,  
но мы еще раз обращаем Ваше внимание  
на этот простой и очень удобный сервис.

Дирекция Сочинского концертного объединения 
благодарит за сотрудничество «Сбербанк России», 

который, как известно, «Всегда рядом!»
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14 мая
понедельник

19:30
Нижегородский театр «КОМЕДIЯ» представляет

Карнавальная комедия

Нижегородский театр «КОМЕДIЯ» представляет
Волшебное представление

Нижегородский театр «КОМЕДIЯ» представляет
Комедия

Шлягеры итальянской эстрады легко уживаются с титуло-
ванными персонажами, любовь – с интригой, а гротеск – с ли-
рикой. Стиль площадного театра и элементы комедии дель арте 
помогают актерам проявить себя ярко и самобытно, а зрителям 
– стать участниками карнавала, тем более, что режиссер спек-
такля народный артист России Валерий Белякович уже доказал 
зрителям, что классика – это не всегда синхронный перевод.

TabernarIa

«СКаЗКа О цаРе СаЛтаНе»

«ДетеКтОР ЛЖИ»

15 мая
вторник

11:00

15 мая
вторник

19:30

Один из любимейших детских спектаклей, вы-
державший более 200 представлений и живущий уже 
более 20 лет! Соединение чудесного текста Алексан-
дра Пушкина и волшебной музыки Николая Римско-
го-Корсакова, сочных хохломских узоров декораций 
и необыкновенных по красоте костюмов рождает 
ощущение прикосновения к чуду!

В основе спектакля – почти анекдот. Беспрои-
грышная комедийная ситуация. Жена приглашает 
Гипнотизера, чтобы тот, по-быстрому введя благо-
верного в транс, сбил амнезию и отыскал пропавшую 
зарплату. А вот во что превратится этот подневоль-
ный сеанс сначала для мужа, а потом и для жены, в ка-
кую пучину откровений окунутся герои и что из этого 
выйдет, можно будет узнать, посмотрев спектакль.

2 часа без антракта
от 100 до 600 рублей

1 час 20 с антрактом
от 100 до 250 рублей

1 час 30 минут без антракта
от 100 до 600 рублей

11 мая
пятница

19:30

13 мая
воскресенье

19:00
14 мая

понедельник
11:00

Продюсер Денис Чичеров представляет
Спектакль

Нижегородский театр «КОМЕДIЯ» представляет
Комедия

Пьеса Теннеси Уильямса была экранизирова-
на и не раз ставилась на театральных подмостках. 
Герои пьесы вовлечены в напряженный психологи-
ческий конфликт. Сочетание людей, собравшихся в 
одном доме в Новом Орлеане подобно герметично 
закрытому сосуду, стоящему на огне, который вот-
вот взорвется: невротичная Бланш, потерявшая 
любимого, дом и доброе имя; ее сестра Стелла, для 
которой чувственная, сводящая с ума любовь к соб-
ственному мужу стала подобна тяге Бланш к виски; 
муж Стеллы, «великолепный племенной воспроиз-
водитель» Стенли Ковальский.

Зажигательная пьеса о проделках умного, иро-
ничного и лукавого Скапена была написана вели-
ким французским драматургом Жаном-Батистом 
Мольером в 1671 году.

Только Скапен может помочь воссоединиться 
влюбленным парам, хитроумно обведя вокруг пальца 
их скупердяев-отцов. Бесконечная изобретательность 
и талант к лицедейству позволяют ему совершать чу-
деса, которые потерпевшие называют «плутнями». 

«тРаМВаЙ «ЖеЛаНИе»

«ШКОЛа 
ВЛюБЛеННЫх»

2 часа 15 минут с антрактом
от 300 до 2500 рублей

2 часа 20 минут с антрактом
от 100 до 600 рублей

(по мотивам пьесы Карло Гольдони «Трактирщица»)



10 11

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

18 мая
пятница

12:00, 18:00

23 мая
среда
19:30

24 мая
четверг

19:30

Выступление представляет собой смешение 
балетного искусства и современных танцевальных 
элементов. Шоу приправлено сказочным сюжетом, 
красочными декорациями и красивыми костюма-
ми. Зрители, независимо от возраста, смогут ощу-
тить себя участниками волшебного действа, а так 
же в полной мере почувствовать силу сказочной 
магии. Маленькие зрители будут вовлечены в про-
цесс превращений героев и их приключения. Зре-
лище обещает покорить сердца не только самых 
юных зрителей, но и их родителей, которые в глу-
бине души верят в волшебство.

«ВОЛШеБНая пЛаНета»

Шоу-балет Аллы духовой представляет
Сказка для детей и взрослых 

16 мая
среда
19:30

19 мая
суббота

19:30 

2 часа 30 минут
от 100 до 600 рублей

1 час 20 минут без антракта
от 200 до 250 рублей

2 часа 20 минут с антрактом
от 500 до 2000 рублей

Нижегородский театр «КОМЕДIЯ» представляет
Лирическая комедия

Детско-юношеский театр «СиМ-СиМ» представляет
Спектакль-концерт 

Продюсер Андрей Журбенко представляет
Спектакль

Одна из самых популярных пьес Александра Володи-
на – драматурга, чье творчество отразило целую истори-
ческую эпоху нашей страны. Это трогательная и смешная 
история любви мужчины и женщины на фоне петербург-
ских пейзажей. Главные герои вновь переживают мечты 
юности, прерванные войной, разлуку, неизвестность и 
обретают друг друга спустя 17 лет после первой встречи.

Это яркое, красочное, искрометное нон-стоп шоу, ка-
скад эстрадных номеров: песни, танцы, хореографические 
композиции. В общей сложности на сцену выйдут 160 
детей в возрасте от шести до 16 лет. Деятельность театра 
весьма многогранна: каждый ребенок может попробовать 
себя в разных жанрах, таких, как эстрадная хореография, 
спортивный танец с элементами акробатики, актерское 
мастерство и вокал.

Лирическая комедия о четырех подругах, которые 
ищут самое главное в нашей жизни – любовь.  И ради это-
го чувства они способны на самые неожиданные поступ-
ки. Захватывающий круговорот событий, разворачива-
ющийся вокруг героинь, увлекает их в романтические 
приключения. В результате каждая обретает настоящее, 
долгожданное и необходимое каждому из нас – счастье! 

«пять ВечеРОВ»

«РЫЖИЙ апеЛьСИН»

«ЖеНщИНЫ 
В пОИСКах ЛюБВИ»

Продюсер Андрей Журбенко представляет
Концерт

Дживан Гаспарян - один из самых знаменитых 
музыкантов современности. Благодаря своей вир-
туозной технике и артистизму он сделал всемирно 
известным армянский народный инструмент ду-
дук – дудочку из абрикосового дерева. В 1988 году 
в Лондоне был записан первый альбом Гаспаряна I 
Will Not Be Sad In This World, состоящий из древних 
армянских баллад, и с этого момента музыкант га-
стролирует по всему миру, записывает новые альбо-
мы. Популярность Дживану Гаспаряну приносят и 
саундтреки к голливудским фильмам – «Гладиатор», 
«Сириана», «Онегин», «Ворон», «Доктор Живаго», 
«Последнее искушение Христа».

ДЖИВаНа 
ГаСпаРяНа

1 час 40 минут без антракта
от 300 до 5000 рублей

1 час без антракта
от 300 до 1800 рублей

премьера
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25 мая
пятница

19:30
1 час 50 минут с антрактом

от 900 до 1500 рублей Что такое любовь по-русски? Любовь – это 
прекрасно! Тревожно, грустно, но прекрасно. А лю-
бовь по-русски – еще и опасно! 

Герои пьесы – двое страстно влюбленных муж-
чин и одна влюбленная женщина. Мелкая авария 
становится причиной роковых событий в жизни 
главного героя. Поддавшись мимолетному влече-
нию, он попадает в запутанную историю с неожи-
данным поворотом… 

Любовный треугольник с русским размахом – 
об этом расскажет комедия «Любовь по-русски»!

«ЛюБОВь пО-РуССКИ»

Продюсер Андрей Журбенко представляет
антрепризный спектакль АНОНС

АНОНС

1 
июня

22 
июня

Борислав Ягудин представляет

Петербургскую певицу Ларису Луста назы-
вают Дивой российского crossover-а – жанра, где 
смешиваются музыкальные стили и направления. 
Ей подвластны самые разные жанры – от оперы до 
камерной музыки, от русского романса до фран-
цузского шансона. Лауреат международных кон-
курсов и фестивалей Лариса Луста собирает ан-
шлаги в престижных залах Москвы, Петербурга, 
гастролирует по всей России и Европе.

Сочинский симфонический оркестр более 10 
лет радует слушателей концертами как для утон-
ченных ценителей музыки, так и для малышей в 
возрасте до 3 лет, выступлениями на открытом воз-
духе и творческими акциями с различными коллек-
тивами. 

К закрытию сезона Оркестр готовит обширную 
программу, чтобы сказать на языке музыки: «до но-
вых встреч!»

«ВечеР РОМаНСа»

ЗаКРЫтИе СеЗОНа 
СОчИНСКОГО 

СИМФОНИчеСКОГО
ОРКеСтРа

Концерт Ларисы Луста

Специальное предложение от известного ресторатора 
Любови Савченко

Скидка 10% на услуги Ресторана «Пяти 
свечей» Зимнего театра при предъявлении 

театрального билета СКФО.
Задержаться после спектакля и завершить 

вечер вкусным ужином или поделиться теа-
тральными впечатлениями за чашкой кофе...
Визит в Зимний театр - настоящее Событие, 

которое приятно продлить!

«театральный вечер 
в ресторане Зимнего театра»

Справки по телефону: +7 (862) 262-18-18
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4 мая
пятница

12:00

В программе благотворительного концерта 
Камерный хор и солисты филармонии исполнят 
всеми  любимые  песни военных лет и вокальную 
лирику М.Блантера, Н.Богословского, К.Листова, 
В.Соловьёва-Седого, И.Дунаевского, Я.Френкеля, 
А.Новикова, А.Пахмутовой, Д.Тухманова, 
Г.Пономаренко.

«МаЙСКИМИ 
КОРОтКИМИ 

НОчаМИ»

Дню Великой Победы посвящается

Цикл концертов фортепианной музыки

Программа посвящена 140-летию со дня рож-
дения великого русского композитора и пианиста 
Александра Скрябина. Обладатель незаурядно-
го таланта, он не только слышал звучащую в себе 
музыку, но и видел ее в цвете. Именно поэтому 
его творения отличаются особой свежестью и яр-
костью. Пламенный порыв, вдохновенный полет, 
мечтательность и таинственный мистицизм – вот 
лишь неполный перечень особых, неповторимых 
свойств скрябинских произведений.

Также в концерте будут исполнены сочинения 
Сергея Рахманинова.

«РОяЛь 
«БехШтеЙН»

1 час 20 минут без антракта
БЕСПЛАТНО

1 час 40 минут с антрактом
200 рублей

4 мая
пятница

17:00

Дипломант российского конкурса Сурен Вартанян

АНОНС8 - 29 
июля В рамках Года Музыки Культурной Олимпиады «Сочи 2014»

Дорогие друзья!    
Год Музыки  наполняется   многоголосием  сти-

лей и жанров,  приближаясь к летнему апогею зна-
чимых  культурных событий.

С 8 по 29 июля в Сочи  будет проходить тради-
ционный,  XIII-й  по счёту, Международный  фести-
валь органной музыки.  Этот музыкальный празд-
ник – «долгожитель»  фестивального движения в 
нашем городе: вот уже на протяжении  многих лет 

XIII МеЖДуНаРОДНЫЙ 
ФеСтИВаЛь 

ОРГаННОЙ МуЗЫКИ

он  дает возможность любителям музыки слушать выдающихся мастеров современ-
ности и молодых талантливых исполнителей, знакомиться с лучшими образцами  бо-
гатейшего наследия мирового органного искусства. 

Порядковый номер нынешнего фестиваля нас не пугает, более того – мы решили 
обыграть цифру 13 , выразив ее в количестве  его  участников.

Да  и  сама «география» фестиваля  впечатляет    многообразием:  Россия, Поль-
ша, Германия, Абхазия, Япония и Израиль. Украсят афиши фестиваля интересные  
концертные программы:  элегантный  Марек Стефаньский  в ансамбле с флейтист-
кой  Эдитой Фил и молодой сочинской  певицей Екатериной Богачевой представят 
старинную польскую музыку, обаятельная любимица нашей публики Хироко Иноуэ 
порадует свежими творческими находками, музыкант из Германии Ульферт Смидт 
продемонстрирует любителям готики эталонное искусство одной из величайших ор-
ганных школ мира,  развивающиеся культурные связи с Абхазией  укрепит выступле-
ние  талантливого Луки Гаделии.  Ожидаются «музыкальные послы»  из  дружествен-
ных  городов – побратимов Сочи: Римини (Италия) и Эспоо (Финляндия).

Творческий директор 
Международного фестиваля 

органной музыки 
Валерия анфиногенова

Органное  лето  Года Музыки 
обещает быть жарким !
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Концерт органной музыки

Концерт-премьера

13 мая
воскресенье

17:00

18 мая
пятница

17:00

Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий 
Лектор-музыковед  Ирина Клюжина

В программе вечера выступит гость нашего 
города – известнейший греческий саксофонист 
Стасис Мавромматис. В его исполнении прозвучит 
мировая премьера «Сюиты для саксофона, клавеси-
на и струнных» современного израильского компо-
зитора Элиэзера Эльпера, которая была специально 
написана для Стасиса и ему посвящена.

Орган – древний клавишно-духовой музыкаль-
ный инструмент, самый большой и сложный из суще-
ствующих. Его не случайно называют «королем инстру-
ментов»: даже в эпоху бурной технической эволюции 
ничего, равного ему по габаритам и безграничным зву-
ковым возможностям, человечество не создало. Самые 
известные органы мира относятся к памятникам куль-
туры наравне с соборами, где они звучат: Шартрский, 
Кельнский, Страсбургский, Домский. А услышать зву-
чание этого величественного инструмента можно будет 
в сочинениях И. С. Баха, Л. Бельмана и Ш. Видора.

«ВеЛИчья 
тОРЖеСтВО»

«СтОЛКНОВеНИе эпОх»

1 час 20 минут без антракта
250 рублей

2 часа с антрактом
300 рублей

6 мая
воскресенье

17:00

11 мая
пятница

17:00 К 215-летию со дня рождения

Концерт органной музыки

На протяжении многих столетий орган неразрыв-
но связан с церковным богослужением в европейских 
соборах. Именно его звучание придавало необычайную 
торжественность и пышность церемонии. Центрами 
профессионального музыкального искусства были мо-
настыри и школы при них, городские кафедральные со-
боры, 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, Э. Арро познакомят с традициями величай-
ших органных школ Европы.

Солисты Сочинской филармонии в программе ве-
чера обращаются к камерному творчеству первого ком-
позитора-романтика.  Камерная (от итальянского camera 
– комната) музыка, в отличие от церковной и театраль-
ной, предназначалась для исполнения малым составом 
музыкантов в небольших помещениях. Камерная музы-
ка – одна из самых утонченных и изысканных сфер ис-
полнительского искусства, она обладает огромной силой 
воздействия на слушателей! Камерные шедевры Шуберта 
проникнуты нежностью и поэтичностью натуры компо-
зитора. Необыкновенная по своей красоте музыка поко-
ряет слушателя с первых мгновений.

«ФРаНц ШуБеРт»

путеШеСтВИе 
пО СтРаНаМ еВРОпЫ

Квартет №13 ля минор «Розамунда» соч. 29
Соната «Арпеджионе» для виолончели и фортепиано

Фантазия фа минор для фортепиано в 4 руки

Георг Фридрих Гендель    Кончерто – гроссо соч. 6 №6
Соната для 2-х виолончелей и струнного оркестра

Элиэзер Эльпер   Сюита для саксофона, клавесина и струнных 
(мировая премьера)

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

1 час 20 минут без антракта
250 рублей

2 часа с антрактом
200 рублей

Сочинский симфонический оркестр
Дирижер – Лауреат премии Правительства России 

Олег Солдатов, 
Солисты – Стасис Мавромматис (саксофон, Греция)

Светлана Трофименко и Евгения  Наумова (виолончель)
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20 мая
воскресенье

17:00

25 мая
пятница

17:00 Цикл концертов Сочинская филармония и журнал «Радуга»
представляют совместный проект

Концерт органной музыки

В концерте прозвучат бессмертные творения 
великого немецкого композитора и органиста XVII-
XVIII веков И.С. Баха – «короля органа», чье имя и 
по сей день является символом органной музыки. 
Его творчество является одной из вершин фило-
софской мысли в музыке. Для него характерны 
смелость исканий, строгость и стройность форм, 
исповедальность, эмоциональный накал и поэтиче-
ская выразительность, предельное использование 
тембральных, красочных и динамических возмож-
ностей инструмента.

Из огромного наследия Бетховена в программу 
вечера включены фортепианный концерт №5, самый 
грандиозный как по своим размерам, так и по небы-
валой мощи, энергии и виртуозному размаху сольной 
партии фортепиано, и Симфония №4 – одно их самых 
светлых и лирических сочинений композитора.

Замечательный пианист Денис Громов – сочинец, 
выпускник Сочинского училища искусств и Москов-
ской государственной консерватории, победитель не-
скольких международных конкурсов, вновь порадует 
своих земляков блистательным выступлением.

«БетхОВеН В XXI ВеКе»

«ИОГаНН СеБаСтьяН 
Бах»

Дирижер – лауреат премии Правительства России Олег Солдатов
Солист – лауреат международных конкурсов Денис Громов (Москва)

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

Лектор - музыковед - Ирина Клюжина

27 мая 
воскресенье

17:00

31 мая
четверг

11:00

Концерт органной музыки

Наиболее важную роль в развитии органной 
музыки сыграли представители немецкой школы. 
Она по праву, наряду с французской, считается ве-
личайшей органной школой. Во всех крупных со-
борах и церквях Германии работали первоклассные 
органисты – композиторы и исполнители в одном 
лице. Многие их творения принадлежат мировой 
сокровищнице органных шедевров. В программе 
концерта будут исполнены сочинения И.С. Баха,  
Ф. Мендельсона и М. Регера.

Продолжается цикл концертов для самых ма-
леньких слушателей от 0 до 3 лет. Премьерный кон-
церт оставил самые теплые и восторженные впечатле-
ния от звучания живой, красочной и образной музыки 
в исполнении Сочинского симфонического оркестра. 
И вот новая встреча с миром чарующих фрагментов 
из балетов «Щелкунчик» и «Лебединое озеро» П. Чай-
ковского, «Карнавал животных» К. Сен-Санса. В гости 
к малышам придут Микки и Минни Маус!

«НеМецКая 
ОРГаННая МуЗЫКа»

«МаМа, МуЗЫКа 
И я!»

1 час 20 минут без антракта
250 рублей

2 часа с антрактом
250 рублей

1 час 20 минут без антракта
250 рублей

1 час без антракта
100 рублей

Концерт №5 для фортепиано с оркестром, 
Симфония №4
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3,10, 17, 24 июня ...................................................................Концерты органной музыки

1 июня ....................................................................................Вечер романса Лариса Луста

8 июня ....................................................................... Концерт «Мелодии летнего вечера»

15 июня ................................................................Цикл концертов «Игры вокруг рояля» 

22 июня .................................Закрытие сезона Сочинского симфонического оркестра 

22 июня ......Концерт, посвященный 120-летию со дня рождения Валерии Барсовой 

29 июня ...............................................................Камерный концерт «П.И. Чайковский»

ИюНь
2012

Репертуар Зала органной и камерной музыки 
имени Алисы Дебольской

уважаемые зрители!
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

СтОИМОСть ЛьГОтНОГО БИЛета – от 100 до 300 РуБЛеЙ.

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!
Отдел маркетинга

«Сочинского концертно-филармонического объединения»

уважаемые зрители!
C марта 2012 года 

действует дополнительная форма «обратной связи»  
с дирекцией Объединения.

Если Вы желаете написать письмо лично генеральному дирек-
тору Владимиру Мишарину, воспользуйтесь специальными по-

чтовыми ящиками для писем и обращений, которые установлены 
в билетных кассах Зимнего театра и Органного зала.

Вы обязательно получите отклик 
на Ваш вопрос или предложение.

Обращаем Ваше внимание, что анонимные заявления, а также заявления 
без контактных данных к рассмотрению не принимаются.
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ОАО Гостиничный комплекс «Сочи-Магнолия»
354000, г. Сочи, Курортный проспект, 50

www.sochi-magnolia.ru  E-mail: magnolia-sochi@mail.ru
Служба размещения: (862) 262-01-66, 262-19-87

Менеджер: (862) 262-21-60, 262-20-58
Факс: (862) 262-01-60
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Г О С т и н и ч н ы й  К О М п л е К С




