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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  

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 Дебольской

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 июль 2012 года
Зимний театр

1 июля, 18:00 ........................Открытый урок школ-студий «тодес-Сочи» и «тодес-адлер»
2 июля, 15:00 .......Церемония награждения участников «Всемирных игр сценического искусства»
2 июля, 19:30 ...........Концерт Государственного академического ансамбля танца «Кабардинка»
3 июля, 20:00 .......................................................................... Спектакль «Мастер и Маргарита»
7 июля, 18:00 и 20:00 .......................... Танцевальное представление«алиса в стране чудес»
8 июля, 20:00 ...................................................................................................«парад Невест 2012»

9 июля – 13 июля Музыкальный фестиваль «Crescendo»
9 июля, 20:00 .......................Гала-концерт солистов Музыкального фестиваля «Crescendo»
10 июля, 20:00 .....................Гала-концерт солистов Музыкального фестиваля «Crescendo»
11 июля, 20:00 ......................................................................... Джазовое шоу «Классика и джаз»

13 июля, 20:0 ................................................................ Спектакль «Роза с двойным ароматом»
14 июля, 18.30 и 21.00 .........................Кукольный спектакль «Необыкновенный концерт»
15 июля, 18.30 и 21.00 .........................Кукольный спектакль «Необыкновенный концерт»
22 июля, 20:00 .............................................................................. Спектакль-комедия «Дублеры»
23 июля, 20:00 ................................................................................. Концерт Михаила Задорнова
24 июля, 20:00 ................................................................................. Концерт Михаила Задорнова

Зал органной и камерной музыки имени алисы Дебольской
1 июля, 17:00 ............................................................. Концерт органной музыки «Мир органа»
6 июля, 17:00 ................................ Концерт татьяны Остудиной «Говорите мне о любви…»
20 июля, 17:00 ......................................................Концерт «Сергей Васильевич Рахманинов»
27 июля, 17:00 ............................................................................. Концерт «признание в любви»

8 июля – 29 июля - XIII Международный фестиваль органной музыки
8 июля, 17:00 .................... Открытие фестиваля. Концерт «Цвета европейского барокко»
11 июля, 17:00 ................................ Концерт «Музыкальное путешествие: Восток – Запад»
15 июля, 17:00 .......................................................... Концерт «Шедевры органного наследия»
18 июля, 17:00 ............................Концерт «Музыка Германии: от барокко до романтизма»
22 июля, 17:00 ........................................................ Концерт «Гармонии пленительные звуки»
25 июля, 17:00 .................................................................................Концерт «Орган сквозь века»
29 июля, 17:00 ......................Закрытие фестиваля. Концерт «Музыкальные приношения»

РепеРтуаР Зала ОРГаННОЙ И КаМеРНОЙ МуЗЫКИ. аВГуСт 2012
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АНОНС

АНОНС

20 июля – 
12 августа

2 
августа

Концерты Сочинской филармонии 
на площадках Live Sites

Гала-концерт солистов оперы  
ведущих музыкальных театров

Москвы и Санкт-петербурга 

Сочинское концертно-филармоническое объ-
единение (СКФО) примет активное участие в органи-
зации первой площадки городской активности Live 
site на площади у Южного мола Сочинского морского 
порта (ул. Войкова, 1) с 20 июля по 12 августа 2012 года.

Live sites - это площадки городской активности, 
которые будут организованы на территории Большого 
Сочи во время проведения XXX летних Олимпийских 
игр 2012 года в Лондоне и впоследствии – XXII Олим-

В рамках гала-концерта выступят оперные соли-
сты из ведущих музыкальных театров Москвы и Санкт-
Петербурга. Это лауреаты престижных международных 
конкурсов: Алексей Марков, Вероника Джиоева, Дмитрий 
Воропаев, Екатерина Сергеева.

Особую роль играет участие в концерте Академи-
ческого симфонического оркестра Санкт-Петербургской 
филармонии, за дирижерским пультом - главный дирижер 
Михайловского театра Михаил Татарников. Программу 
гала-концерта составляют два отделения, первое из кото-
рых представлено жемчужинами русского оперного насле-
дия: оркестровыми, сольными и ансамблевыми номерами 
из опер. Во втором отделении зрители смогут насладиться 
музыкой великих зарубежных композиторов.

Главный редактор - Олеся Миценко
Выпускающий редактор - Александра Широкова

Музыкальный редактор - Ольга Корсакова
Ответственный за выпуск - Александр Прокопенко

пийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года. Площадь Южного мола около Со-
чинского морского порта станет первой Live site на курорте. С 20 июля по 12 августа 2012 
года на больших мультимедийных экранах здесь будет проходить трансляция основных 
событий XXX Летних Олимпийских игр в Лондоне, включая тестовые и подготовительные 
мероприятия с 20 по 26 июля. Кроме того, жителям и гостям курорта будет представлена 
разнообразная концертная программа с участием творческих коллективов города, Красно-
дарского края и России, различные спортивные и развлекательные мероприятия. Актив-
ность Live sites будет практически круглосуточной. 
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АНОНС3 
августа

АНОНС12 – 13 
августа

Лауреаты одного из самых престижных в 
мире конкурсов академического исполнительско-
го искусства – Международного конкурса имени 
П.И.Чайковского и Академический симфонический 
оркестр Санкт-Петербургской филармонии (дирижер 
– Михаил Татарников) исполнят шедевры классиче-
ской музыки от барокко до романтизма. В программе 
гала-концерта прозвучат: концерт П.И. Чайковского 
для фортепиано с оркестром №1 в исполнении Пав-
ла Колесникова, сочинения для скрипки с оркестром  
А. Вивальди, К. Сен-Санса в исполнении Сергея Догади-
на и другие не менее впечатляющие классические музы-
кальные произведения в исполнении молодых талантов 
России и одного из лучших российских оркестров.

Ставший традиционным праздник джаза в очередной 
раз пройдет в Сочи. Концерты состоятся  на сцене Зимнего те-
атра. Двухдневная программа фестиваля весьма насыщена и 
подарит слушателям  знакомство с мастерами джаза Финлян-
дии, Израиля, Украины, Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи.

Откроет фестиваль выступление Роберта Анчиполов-
ского – выдающегося израильского саксофониста. В числе 
других участников - молодая московская певица Лаура Во-
дяницкая, Moscow Ragtime Band Константина Гевондяна, 
киевский секстет ManSound. В качестве хэдлайнера высту-
пит блестящий музыкант Антти Сарпила. Специальный 
гость фестиваля - один из самых популярных российских 
джазменов  Давид Голощекин.   

Концерт 
академического симфонического оркестра 

Санкт-петербургской филармонии  
и лауреатов Международного конкурса 

имени п.И. Чайковского

VIII Открытый джаз-фестиваль 

Black Sea -2012

Слава этого уникального коллектива гремит по всему миру. Без Кубанского каза-
чьего хора не обходится, пожалуй, ни одна весомая международная акция с участием 
России. Хор представлял нашу страну в Гватемале, где решался вопрос о месте прове-
дения зимних Олимпийских  игр 2014 года; сопровождал процедуру передачи Олим-
пийского 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. Но особенно 
часто их ждут в Украине, Белоруссии и Сербии, во Франции, Италии, Германии – не 
говоря уже о каждой кубанской станице!

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, про-
славившихся честью, храбростью и великой любовью к своему Отечеству, и донести 
эти эмоции до сердца каждого современного зрителя.

Уже четвертое десятилетие творческие достижения коллектива неразрывно свя-
заны с именем его художественного руководителя и главного дирижера, народного 
артиста России, Украины, республик Адыгея и Абхазия Виктора Захарченко. Именно 
ему удалось вернуть коллектив к духовным истокам. Многие известные авторы (и сам 
Виктор Захарченко в том числе) специально пишут песни для Кубанского казачьего 
хора. В его репертуаре - лучшие образцы классики, гармонично сочетающиеся с на-
родной поэзией.

Но не только вокальные номера создали славу этому коллективу. Пляски – под-
линное украшение его концертных программ. Они сродни неудержимой кавалерий-
ской атаке: сцена буквально взрывается ярким,  захватывающим шоу, где сливается 
воедино мощнейшая энергетика стремительного танца, виртуозность цирковых трю-
ков, бесшабашность лихих казачьих песен и трогательная лиричность… Одновремен-
но на сцене работают до 120 артистов – непосредственно хор, танцевальная группа и 
оркестр духовых и народных инструментов. От пестрой вереницы подлинных исто-
рических костюмов – более 800 за один концерт! – и таких атрибутов, как пики, шаш-
ки, кинжалы, захватывает дух у самых искушенных зрителей.

Кубанский казачий хор признан жемчужиной мировой культуры. Люди, при-
ходящие на его концерты, уходят преображенными… Артистизм, феноменальное 
мастерство, потрясающая сценическая дисциплина певцов, танцоров, оркестрантов, 
пронзительная красота исполняемой музыки превращает в энтузиастов даже самых 
закоренелых скептиков.

Кубанский казачий хор выступит в Сочи

14 
августа
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1 июля
воскресенье

18:00

Балет Аллы Духовой «Тодес» прекрасно знают не 
только в России, но и во всем мире. Это качественно 
новое явление в искусстве— хореография, в которой 
нет рамок и стилевых ограничений. Чтобы подгото-
вить своих воспитанников к будущим выступлени-
ям на сцене, школа-студия балета «Тодес» постоянно 
проводит отчетные концерты. Множество номеров, 
профессионально сшитые костюмы, сценический 
грим, дополняющий образ выступающих, звуковые 
эффекты и софиты, освещающие сцену, — все это соз-
дает впечатление настоящей танцевальной феерии.

Всемирные игры сценического искусства  про-
ходят в Сочи с 26 июня по 3 июля 2012 года. Девиз 
мероприятия - «Искусство во имя будущего!» Участ-
ники игр соревнуются в вокальном, музыкально-ин-
струментальном, хореографическом, театральном 
и фольклорном искусстве, также в программе - кон-
курс композиторов, фестиваль для детей и взрослых 
с ограниченными возможностями, фестиваль юмора 
«Юмор без границ «Сочи 2012», церемония награж-
дения победителей, концерт танцевального ансамбля 
«Кабардинка».

«тОДеС-СОЧИ» 
И «тОДеС-аДлеР»

«ВСеМИРНЫх ИГР 
СЦеНИЧеСКОГО 

ИСКуССтВа»

2 июля
понедельник

15:00

Открытый урок школ-студий 

Церемония награждения 
четверть-финалистов 

АНОНС6 - 8 
октября

Все 14 фестивалей «Бархатные сезоны в Сочи», про-
ходившие 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 твор-
ческой деятельности бессменного президента «Бархат-
ных сезонов в Сочи», известнейшего российского мо-
дельера 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 моло-
дых дизайнеров. Закроется XV Международный фе-
стиваль 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 Всерос-
сийского конкурса молодых дизайнеров). Эту высшую 
награду в российской модной индустрии получают луч-
шие модельеры и предприятия, выпускающие продук-
цию, успешно конкурирующую с известными зарубеж-
ными 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 боль-
шой вклад в развитие отечественной индустрии моды, 
получит модельер, не нуждающийся в особом представ-
лении — Валентин Юдашкин.

XV Международный 
фестиваль моды 

«Бархатные сезоны 
в Сочи» 1 час 30 минут без антракта

от 100 до 400 рублей  



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, указав Ваше имя

2 июля
понедельник 

19:30

3 июля
вторник 

20:00

Концерт Государственного 
академического ансамбля танца  

Каждый концерт «Кабардинки» - праздник танца. 
Программа ансамбля разнообразна и интересна. Эмоцио-
нальные и технически безупречные плавные и грациозные 
танцы сменяются темпераментными, зажигательными 
номерами с виртуозными танцевальными трюками, сю-
жетными с подкупающим юмором сценами, искрометным 
фехтованием. Подлинным украшением «Кабардинки» яв-
ляются кабардинские национальные костюмы.

В главных ролях:
Мастер – заслуженный артист России Владимир Филатов

Маргарита – заслуженная артистка Украины  Ольга Сумская
Понтий Пилат – Ивар Калныньш

Именно эту интерпретацию знаменитого ро-
мана Михаила Булгакова критики признали одной 
из лучших. в мире. Спектакль поставлен в жанре 
сценического шоу с эффектными постановочными 
трюками, яркими эмоциональными моментами. Ве-
ликолепные танцы в исполнении балетной группы 
театра и блестящая игра актеров первой величины 
превращают спектакль в незабываемое зрелище.

«КаБаРДИНКа»

«МаСтеР 
И МаРГаРИта»

1 час 40 минут с антрактом
от 100 до 1000 рублей

2 часа 20 минут с антрактом
от 100 до 1500 рублей

Московский Независимый Театр представляет
Спектакль 

7 июля 
суббота 

18:00, 20:00

8 июля
воскресенье 

20:00

В День семьи, любви и верности 100 участниц 
Парада Невест соберутся на сцене Зимнего театра, 
чтобы представить новейшие коллекции  свадеб-
ных платьев, свадебные причёски, а главное – ис-
полнить вместе менуэт - «танец королей и король 
танцев». Каждой участнице будет предоставлена 
возможность рассказать о себе. В финале жюри 
определит Королеву Парада Невест 2012, которой 
будет передана корона Парада и которая предста-
вит наш город на Всероссийском параде Невест в 
Москве.

паРаД НеВеСт-2012

Людмила Мелкумова представляет

Школа современного танца «ДиПрайм» представляет

Школа современного танца «ДиПрайм» откры-
лась в Сочи в сентябре 2009 года. Сегодня ее ученики 
хорошо известны своими выступлениями, а танце-
вально-драматические спектакли воспринимаются 
на одном дыхании. Новое танцевальное представле-
ние увлечет зрителя в странные миры, наполненные 
волшебным разнообразием и сказочной атмосфе-
рой... А участие в приключении милой и любозна-
тельной девочки Алисы сделает его еще более увле-
кательным.

«алИСа 
В СтРаНе ЧуДеС»

2 часа с антрактом 
от 100 до 1000 рублей

1 час 30 минут без антракта
от 100 до 650 рублей
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9 июля
понедельник

20:00

10 июля
вторник 

20:00

Первый день фестиваля

Второй день фестиваля

Дирижер Владимир ПОНЬКИН
1 отделение: А. Копленд. Концерт для кларнета с 

оркестром, А. Цфасман. Интермеццо для кларнета с 
оркестром, Солист Игорь ФЕДОРОВ, П.Чайковский. 
Вариации на тему рококо для виолончели с орке-
стром. Солистка Татьяна ВАСИЛЬЕВА,

2 отделение: Дж. Верди. «Ave Maria» из по-
следней сцены оперы «Отелло, Дж. Верди. Ария 
Виолетты из 1-го акта оперы «Травиата», Дж. Пуч-
чини. Ария Лауретты из оперы «Джанни Скикки»,  
Дж. Пуччини. Вальс Мюзетты из оперы «Богема»,  
Ф. Легар. Ария Джудитты из оперетты «Джудитта», 
Д. Буддей. «Цветы из Ниццы», Солистка Хибла ГЕРЗ-
МАВА (сопрано), П.Чайковский. Концерт № 1 для 
фортепиано с оркестром. Солист  Денис МАЦУЕВ.

Дирижер Владимир ПОНЬКИН
1 отделение: В.А.Моцарт. Концерт для гобоя 

с оркестром, До-мажор. Солист Алексей ОГРИН-
ЧУК, К.Сен-Санс. Концерт № 1 для виолончели с 
оркестром. Солист Александр БУЗЛОВ.

2 отделение: Х.Родригес. «Аранхуэс» концерт 
для гитары с оркестром. Солист Дмитрий ИЛЛА-
РИОНОВ, В.А.Моцарт. Концерт № 4 для валторны 
с оркестром. Солист Сергей НАКАРЯКОВ (флю-
гельгорн), Дж.Гершвин. «Rhapsody in blue». Солист 
Денис МАЦУЕВ (фортепиано).

СИМфОНИЧеСКИЙ 
Гала-КОНЦеРт

СИМфОНИЧеСКИЙ 
Гала-КОНЦеРт

2 часа 20 минут с антрактом
от 100 до 1500 рублей

2 часа 20 минут с антрактом
от 100 до 1500 рублей

МузыкАльНый феСтивАль CresCendo

МузыкАльНый феСтивАль CresCendo

Музыкальный фестиваль  
CRESCENDO

Музыкальный фестиваль Crescendo – уникальный творческий форум лучших 
представителей молодого поколения российских музыкантов. Все его участники 
– лауреаты и победители престижных мировых музыкальных конкурсов, много и 
успешно выступающие в лучших концертных залах по всему миру: Сергей Крылов, 
Екатерина Мечетина, Алёна Баева, Алексей Огринчук, Сергей Накаряков, Татьяна Ва-
сильева, Айдар Гайнуллин, Игорь Федоров, Юлиан Рахлин; победители Международ-
ного конкурса им.П.И.Чайковского Сергей Антонов, Никита Борисоглебский, Сергей 
Догадин, Мирослав Култышев. За семь лет своей концертной деятельности фестиваль 
собрал более 100 имен молодых и ведущих исполнителей академической музыки, и 
в результате стал гордостью и, своего рода, основой филармонического движения в 
России, визитной карточкой молодых российских музыкантов, концертирующих  на 
Западе. 

Подчеркивая традиции преемственности, вместе с лучшими представителями 
нового поколения музыкантов в концертах  Crescendo  приняли участие симфони-
ческие оркестры под управлением таких всемирно известных маэстро как Юрий Те-
мирканов, Владимир Федосеев, Владимир Спиваков, Юрий Башмет, Юрий Симонов.

Концерты фестиваля Crescendo проходили в самых престижных залах россий-
ских городов: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Калининград, Псков, Тюмень, 
Кемерово, а также на ведущих зарубежных концертных площадках, где участникам 
фестиваля рукоплескали слушатели Парижа, Тель-Авива, Нью-Йорка и Риги. Их за-
ключительные гала-концерты, проходившие в Москве, и Санкт-Петербурге, неизмен-
но транслировались по телеканалу «Культура».

Цель фестиваля Crescendo – представить широкой аудитории новое поколение 
отечественных музыкантов, продемонстрировать жизненную силу российской ис-
полнительской школы. Именно поэтому одной из перспективных задач фестиваля 
является пропаганда творчества юных дарований, основой которой является дея-
тельность благотворительного фонда «Новые имена», участники которого являются 
украшением и надеждой Crescendo.

Музыкальный фестиваль Crescendo завоевал широкое всероссийское и между-
народное признание, стал гордостью российской музыкальной культуры и брендом, 
символизирующим лучшие достижения современного русского исполнительского ис-
кусства. Участие в фестивале стало престижным для молодых музыкантов, побужда-
ет их чаще выступать перед российскими слушателями, во многом определяет начало 
их творческой карьеры.
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11 июля
среда
20:00

13 июля
пятница 

20:00

1 час 30 минут без антракта
от 100 до 1500 рублей

2 часа с антрактом
от 100 до 2500 рублей

Ведущий  программы  – народный артист  
России Святослав Бэлза.

Денис МАЦУЕВ (фортепиано), Андрей ИВА-
НОВ (контрабас), Борислав СТРУЛЕВ (виолон-
чель), Шенда РУЛ (вокал), Аркадий ШИЛКЛОПЕР 
(валторна, альпийский рог),  Айдар ГАЙНУЛЛИН 
(баян), Дмитрий СЕВАСТЬЯНОВ (ударные).

Как часто случается в нашей жизни — две женщины 
любят одного мужчину и не подозревают о существова-
нии друг друга. А что если предмет их обожания попада-
ет в экстремальную ситуацию, и дамы из врагов неожи-
данно для себя становятся подругами? Такой поворот 
судьбы влечет за собой череду непредсказуемых, комич-
ных, а порой и драматичных ситуаций. Надо отметить, 
что в «Розе» актеры предстают перед нами в совершенно 
неожиданных образах. А еще в постановке много танцев 
и живой музыки – у зрителей есть возможность увидеть 
своих любимцев поющими и танцующими.

ДжаЗОВОе ШОу
«КлаССИКа И ДжаЗ»

«РОЗа С ДВОЙНЫМ 
аРОМатОМ» 

Денис Чичеров представляет
Спектакль

МузыкАльНый феСтивАль CresCendo 14, 15 
июля

18:30,  21:00

Это комическое ревю, в котором куклы пародиру-
ют артистов самых разнообразных  жанров: тут певцы 
и певицы, танцоры и музыканты, цирковые дрессиров-
щики и фокусники. Спектакль объехал сотни городов  
нашей страны и более 100 иностранных государств., 
был сыгран более 10 тысяч раз и вошёл в Книгу рекор-
дов Гиннесса. Он пользуется огромной зрительской 
любовью и в наши дни, продолжает жить и постоянно 
меняться. Секрет «Концерта» заключен в удивительно 
точном, не сиюминутном жанровом попадании паро-
дии и в безусловном мастерстве актеров-кукловодов 
«образцовской школы»

«НеОБЫКНОВеННЫЙ 
КОНЦеРт»

Третий день фестиваля
Государственный академический театр 

имени С.Образцова представляет
Кукольный спектакль 

1 час 45 минут с антрактом
от  100 до 1600 рублей

Постановка Нины Чусовой, в ролях Лариса Удовиченко, 
Жанна Эппле, Эвклид Кюрдзидис и другие. В ролях: Евгения Добровольская, Виктор Логинов,  

заслуженный артист России Александр Резалин и другие.

22 июля
воскресенье

20:00
2 часа с антрактом
от 100 до 2000 рублей 

Ну кто же не мечтает хоть раз в жизни окунуться с 
головой в эту таинственную, взбалмошную и вместе с тем 
безмерно притягательную жизнь театрального закулисья! 
Особенно во время спектакля. Пока на сцене заламывают 
руки графы и графини, за кулисами кипят порой подлин-
ные страсти: интриги и мимолетные романы разрушают 
семьи, борьба за роли задевает амбиции… И ничего удиви-
тельного, если в один прекрасный момент актерам придется 
спасать спектакль, когда оскорбленный премьер просто раз-
вернется и уйдет… 

«ДуБлеРЫ, 
ИлИ На ВСяКИЙ 

пОжаРНЫЙ СлуЧаЙ» 

Борислав Ягудин представляет
Спектакль
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23, 24 
июля
20:00

За долгие годы, которые сатирик выходит на сцену, 
на язык ему попадались и иностранцы, и соотечествен-
ники, и знаменитости, и простые смертные – никому не 
удалось спастись от дружеского осмеяния. Михаил За-
дорнов представит новые и старые миниатюры. Невоз-
мутимый, циничный, давно знакомый, зорко следящий 
за реальностью – не надейтесь, от него не скроется ни 
один ляп, не важно, кем допущенный. И публика дове-
ряет Задорнову. Он человек проверенный, не обманет. 
Зрителей ждут искрометные шутки и хорошее настро-
ение.

МИхаИла ЗаДОРНОВа

Владимир Коржев представляет
Концерт

2 часа 30 минут с антрактом
от 100 до 3000 рублей

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

ОльГа ЧаДаеВа: 
Можно говорить 
об общеевропейском резонансе
выступления ансамбля «любо»

Артисты ансамбля «Любо» во главе с художественным руководителем  Ольгой 
Чадаевой с огромным успехом выступили в английском городе Челтенхеме, на цере-
монии, посвященной прибытию Олимпийского огня по пути его следования в Лондон 
– столицу летних Олимпийских игр 2012 года. В официальном приглашении Город-
ского Совета подчеркивалось особая важность творческого участия сочинцев в меро-
приятии в связи с предстоящей Олимпиадой 2014 года.

Напомним, что Челтенхэм – крупный город-курорт в графстве Глостершир, Ан-
глия, основан в 1226 году и является одним из восьми городов-побратимов Сочи. 

Как рассказала Ольга Чадаева, в Челтенхеме у ансамбля «Любо» было три кон-
церта: на стадионе, перед многотысячной аудиторией, на открытой площадке перед 
школьниками  и перед представителями мэрий городов-побратимов, которые при-
были практически со всей Европы. Так что без преувеличений можно говорить о ре-
зонансе выступлений сочинского коллектива на общеевропейском уровне.

Везде, кроме стадиона, пели и играли вживую. Как восприняли англичане фоль-
клор кубанских казаков? «Этническая культура всегда действует одинаково, - отве-
чает Ольга Чадаева. - Она раскрепощает людей, заставляет их улыбаться, вспомнить 
свои корни, почувствовать на какой-то момент, что мы все дети одной планеты, од-
ной Вселенной…А поскольку  программой у нас предусмотрен  интерактив,  все люди 
улыбались и радостно нам помогали».

Интересной оказалась реакция английских школьников. «Ничего подобного на-
шему выступлению они, наверное, не видели. И сперва растерялись.  Мы пели вжи-
вую, незнакомая пластика... В первый момент – оцепенение, шок – и потом радостное 
восхищение. Они застыли и растерялись: как на это реагировать? Но улыбки на их ли-
цам говорили: это здорово! Они были с нами. Мы еще раз убедились: в любой стране, 
в любом возрасте этническая культура  действует одинаково. Это корневая культура, 
которая объединяет всех людей», - рассказывают артисты.

Как подчеркнул генеральный директор Сочинского концертно-филармониче-
ского объединения Владимир Мишарин, значимость этой поездки переоценить не-
возможно! «Артисты ансамбля «Любо» представляли и город Сочи, и Кубань, и всю 
Россию. Представляли нашу культуру.  По отзывам очевидцев, они выступили с не-
вероятным успехом! И прекрасно, что этника сегодня на пике популярности во всех 
сферах жизни. Люди во всем мире испытывают потребность в этом искусстве. При-
ходят и уходят разные виды массовой культуры, но неизменным остается  то, что мы 
называем национальным достоянием. И это - прекрасная тенденция!» - отметил он. 
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АНОНС17 
августа

Выпускник Сочинского училища искусств 
и Московской государственной консерватории, 
победитель нескольких международных конкур-
сов Денис Громов откроет цикл концертов в Зале  
органной и камерной музыки. Музыкант сейчас жи-
вет и работает в Москве, но в очередной раз пора-
дует своих земляков блистательным выступлением.

Денис Громов рассказал, что очень хорошо 
помнит свое первое выступление в Зале органной 
и камерной музыки в 1986 году – пианисту тогда 
было 12 лет, и он играл Первый концерт Бетхове-
на… «Сочи – мой родной город, и для меня боль-
шая честь выступать на этой сцене!» - отмечает му-
зыкант.

 «ИГРает ДеНИС ГРОМОВ»

Открытие нового цикла концертов

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»

1 июля
воскресенье 

17:00

На сегодняшний день Сочинский орган — единствен-
ный на всем Черноморском побережье России. Этот вели-
чественный инструмент был создан и установлен в 1986 
году чешскими мастерами фирмы Rieger Kloss. Каждый 
орган является неповторимым и уникальным инструмен-
том, каждый имеет свой номер, наш орган - это «опус 3578». 
Программа концерта предлагает приобщиться к высоким 
и прекрасным образцам органного наследия в сочинениях  
И. С. Баха,  Б.Черногорского,  Г.Пёрселла и Ш.Видора.

«МИР ОРГаНа»

Концерт органной музыки

Концерт ко Дню любви, семьи и верности

В концерте прозвучат самые известные и по-
пулярные старинные и современные романсы, 
песни советских композиторов, любимые многими 
слушателями: «Синий платочек», «Цветы России», 
«Вальс о вальсе», «Течёт Волга», «Очи чёрные», 
«Только раз», «Не уходи», «А напоследок я скажу», 
«Песенка о капитане» и многие другие.

«ГОВОРИте МНе 
О люБВИ…»

1 час 20 минут без антракта
250 рублей

2 часа с  антрактом
200 рублей 

6 июля
пятница

17:00

Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий 
Лектор - музыковед Ирина Клюжина 

Заслуженная артистка России, солистка Сочинской филармонии 
Татьяна Остудина,  

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

главный дирижёр - Заслуженный артист России  Вячеслав Абрашкин
партия фортепиано – Андрей Стрельцов

ведущий концерта – Валерий Амелин
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20 июля
пятница

17:00

27 июля
пятница

17.00

8 – 29 
июляКонцерт

Концерт

В программе предстоящего вечера прозвучат из-
умительные, полные упоительной красоты романсы 
«Весенние воды» на слова Федора Тютчева, «В молчаньи 
ночи тайной» на слова Афанасия Фета, «Не пой, красави-
ца, при мне» на слова Александра Пушкина, «Сирень» на 
слова Екатерины Бекетовой, «Помнишь ли вечер» на сло-
ва Алексея Толстого, «Здесь хорошо» и «У моего окна» на 
слова Галины Галиной, поэтически возвышенные форте-
пианные и камерные сочинения. Замечательную музыку 
Рахманинова исполнят солисты Сочинской филармонии.

В программе предстоящего вечера выступят моло-
дые музыканты, чей путь в большое искусство только 
начинается. Однако они уже ярко заявили о себе, став 
победителями многих российских и международных кон-
курсов. Их настоящий успех и творческий взлет связаны 
с городом Сочи: пианист Андрей Зенин окончил сочин-
скую музыкальную школу №1 имени Шмелева, а певец 
Павел Червинский, молодой бас из Омска, покорил сердца 
сочинских слушателей своим блестящим выступлением 
на IV конкурсе вокалистов имени Валерии Барсовой.

Украсят афишу фестиваля своими концертными программами органисты, 
уже хорошо знакомые сочинцам – блистательный Лука Гаделия (Абхазия,  Пицун-
да), обаятельная Хироко Иноуэ (Япония, Осака) и академичный Михаил Павалий 
(Россия, Краснодар), выступление которого пройдет в ансамбле с солисткой Со-
чинской филармонии Заремой Шиковой. В программе Луки Гаделии примет уча-
стие еще один певец, гость из Владикавказа, баритон Алексей Шаповалов. Слуша-
телей ждут также новые встречи, знакомства, впечатления. Впервые выступят на 
нашей сцене органисты, уже завоевавшие мировое признание: Александр Горин 
(Израиль, Тель-Авив) и Ульферт  Смидт (Германия, Ганновер). Орган предстанет 
перед слушателями и солистом, и чутким аккомпаниатором такому тонкому жи-
вому инструменту, как человеческий голос – именно этому горячо любимому  пу-
бликой сочетанию будет уделено большое внимание в программах фестиваля. А 
считающееся «несчастливым» число 13 (порядковый номер нынешнего фестива-
ля),  организаторы решили обыграть, собрав для участия в концертных програм-
мах 13 участников. Творческим руководителем музыкального праздника все эти 
годы является директор Сочинской филармонии Валерия Анфиногенова, которая  
часто принимает участие в программах и как исполнительница.

«СеРГеЙ ВаСИльеВИЧ
 РахМаНИНОВ»

«пРИЗНаНИе  
В люБВИ»

XIII 
МежДуНаРОДНЫЙ 

феСтИВаль 
ОРГаННОЙ МуЗЫКИ 

В РаМКах 
КультуРНОЙ 
ОлИМпИаДЫ 

«СОЧИ 2014»

1 час 30 минут без  антракта
200 рублей

1 час 30 минут без  антракта
200 рублей
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15 июля
воскресенье

17:00

18 июля
среда
17:00

Хироко Иноуэ (орган, Япония, Осака)
Валерия Анфиногенова (фортепиано, Россия, Сочи) Впервые в истории сочинского фестиваля вы-

ступит один из признанных мастеров органного 
искусства, замечательный израильский органист 
Александр Горин – музыкант безупречной худо-
жественной культуры и вкуса, яркого дарования и 
достойной восхищения работоспособности. Про-
граммы его концертов настолько красочны, раз-
нообразны и технически сложны, а исполнение по-
добранной к этим программам музыки настолько 
безукоризненно и совершенно, что все отзывы о 
концертах органиста сливаются в единое “Браво!” 

Михаил Павалий закончил Санкт-Петербургскую 
консерваторию у профессора Нины Оксентян. По окон-
чании учёбы в консерватории совершенствовал свой 
исполнительский уровень у Евгении Лисицыной в Риге, 
а также принимал участие в международных мастер-
классах известных органистов: Лео Кремера, Ханса Геб-
хардта (Германия), Хосе Гонзалеса Уриола (Испания). С 
1994г. - Михаил Павалий - солист Краснодарского твор-
ческого объединения «Премьера». Выступал с концер-
тами в органных залах Санкт-Петербурга, Ярославля, 
Архангельска (Россия), в городах Украины, Белоруссии, 
Прибалтики, Абхазии, Австрии, США.

ШеДеВРЫ ОРГаННОГО 
НаСлеДИя

МуЗЫКа ГеРМаНИИ: 
От БаРОККО 

ДО РОМаНтИЗМа

1 час 30 минут без антракта
300 рублей

1 час 30 минут без антракта
300 рублей

8 июля
воскресенье

17:00

11 июля
среда
17:00

Открытие фестиваля.

Знаменитый органист хорошо знаком сочинским 
слушателям своими блестящими выступлениями в 
концертах предыдущих органных фестивалей. Марек 
неоднократно получал высокие награды на между-
народных конкурсах. Выступает с концертами в 
Польше, Германии, Франции, Бельгии, Люксембурге, 
Голландии, Литве, Украине, России, Израиле и США. 
Преподает на Кафедре органа Музыкальной Акаде-
мии Кракова, а также исполняет обязанности орга-
ниста в базилике Святой Марии – главном соборе в 
Кракове, где организует концерты и фестивали.

Это увлекательное, захватывающее музыкаль-
ное путешествие предлагает совершить блистатель-
ная органистка из Японии, любимица сочинских 
слушателей Хироко Иноуэ.  Её исполнительский 
стиль отличается безупречным вкусом, блестящей 
техникой, душевной теплотой и невероятной эмо-
циональностью. На этот раз органистка представит 
зрителям программу, в которую вошли как класси-
ческие творения, так и произведения современных 
японских композиторов.

«МуЗЫКальНОе 
путеШеСтВИе: 

ВОСтОК – ЗапаД»

«ЦВета еВРОпеЙСКОГО 
БаРОККО»

1 час 30 минут без  антракта
300 рублей

1 час 30 минут без  антракта
300 рублей

Марек Стефаньский (орган, Польша, Краков)
Эдита Фил (флейта, Польша, Краков)

Екатерина Богачева (сопрано, Россия, Сочи)

Михаил Павалий (орган, Россия, Краснодар)
Зарема Шикова (сопрано, Россия, Сочи)

Александр Горин (Израиль, Тель-Авив)

XIII МеждуНАрОдНый феСтивАль ОргАННОй Музыки 
в рАМкАх культурНОй ОлиМпиАды «СОчи 2014»

XIII МеждуНАрОдНый феСтивАль ОргАННОй Музыки 
в рАМкАх культурНОй ОлиМпиАды «СОчи 2014»

XIII МеждуНАрОдНый феСтивАль ОргАННОй Музыки 
в рАМкАх культурНОй ОлиМпиАды «СОчи 2014»

XIII МеждуНАрОдНый феСтивАль ОргАННОй Музыки 
в рАМкАх культурНОй ОлиМпиАды «СОчи 2014»
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22 июля
воскресенье

17:00

25 июля
среда
17:00

Ирина Розанова, выпускница Санкт-
Петербургской консерватории, постоянно высту-
пает с концертами как сольно, так и в различных 
ансамблях не только в России (Санкт-Петербург, 
Москва, Красноярск, Саратов, Петрозаводск), но и 
за рубежом (Финляндия, Португалия). Ирине по-
счастливилось первой прикоснуться к клавишам 
нового, единственного испанского органа в России, 
построенного одной из лучших органных фирм 
мира «Gerhard Grenzing S.A.» (Барселона) и уста-
новленного в Таврическом дворце Петербурга.

«Сегодня, как гражданин Абхазии и одновремен-
но России ,  я горд и счастлив участвовать в наведении 
культурных мостов между нашими народам, - говорит 
Лука Гаделия. - Я хочу, чтобы человеческие сердца были 
открыты навстречу прекрасному, чтобы мир услышал 
благодаря «королю музыкальных инструментов» само 
сердце Абхазии. Моя цель – рассказать всему миру о 
моей Стране Души, о ее уникальной природе и истории 
на подлинном международном языке – языке высокой 
культуры и классической музыки. Моя самая заветная 
мечта, чтобы Абхазия вновь стала цветущей землей, 
которая любит и умеет дарить радость людям».

«ОРГаН СКВОЗь ВеКа»

«ГаРМОНИИ  
плеНИтельНЫе ЗВуКИ»

«МуЗЫКальНЫе 
пРИНОШеНИя»

Лука Гаделия (Абхазия, Пицунда)
Валерия Анфиногенова (фортепиано, Россия, Сочи)
Алексей Шаповалов (баритон, Россия, Владикавказ)

Ирина Розанова (орган, Россия, Санкт-Петербург)
Владимир Шохов (виолончель, Россия, Сочи)

Ульферт Смидт (орган, Германия, Ганновер)
Ольга Коржова (сопрано, Россия, Сочи)

29 июля
воскресенье

17:00Закрытие фестиваля. 

Ульферт Смидт  родился и вырос в Бремене, где и 
начал заниматься музыкой в возрасте 10 лет. Окончил 
высшую музыкальную школу в Ганновере по классам 
“орган” и “церковная музыка” (проф. У.Бремштеллер). 
Затем получил специальную стипендию на обучение 
в Амстердамской консерватории (класс проф. П.Кее), 
где совершенствовал своё мастерство. С 1996 года – 
главный органист старинной церкви Маркткирхе, ос-
новного лютеранского собора в Ганновере. Преподаёт 
в Высшей музыкальной школе в Ганновере класс орга-
на и органной импровизации. Активно гастролирует 
в городах Германии и за рубежом. Записал несколько 
компакт-дисков, многие из которых были отмечены 
специальными призами критики.

XIII МеждуНАрОдНый феСтивАль ОргАННОй Музыки 
в рАМкАх культурНОй ОлиМпиАды «СОчи 2014»

XIII МеждуНАрОдНый феСтивАль ОргАННОй Музыки 
в рАМкАх культурНОй ОлиМпиАды «СОчи 2014»

XIII МеждуНАрОдНый феСтивАль ОргАННОй Музыки 
в рАМкАх культурНОй ОлиМпиАды «СОчи 2014»

1 час 30 минут без  антракта
300 рублей

1 час 30 минут без  антракта
300 рублей

1 час 30 минут без антракта
300 рублей

Зал органной и камерной музыки имени А. Дебольской представляет
Цикл концертных программ для детей

«МуЗЫКальНОе летО»
13 июля «его величество орган»  

Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий
19 июля «Играй, гармонь!» 

Заслуженный артист Кубани Николай Горенко
(русские гармони)

2 августа «Играй, гармонь!» 
Заслуженный артист Кубани Николай Горенко

(русские гармони)
16 августа  «популярная музыкальная коллекция» 

Сочинский симфонический оркестр
Дирижер – лауреат премии правительства России Олег Солдатов

НаЧалО КОНЦеРтОВ В 12.00   Цена билетов – 50 рублей
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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!»

плаН ЗРИтельСКИх МеСт ОРГаННОГО Зала

5,12, 19, 26 ..............................................................................Концерты органной музыки

3......................................Концерт оркестра «Русский сувенир» имени П.Нечепоренко  

«На берегах Дуная и Невы»

10............. Концерт Заслуженного артиста России Владимира Шохова (виолончель)

17.....................................  Открытие нового цикла концертов «Играет Денис Громов»

24..................  Открытие концертного сезона Сочинского симфонического оркестра

31...........................  Концерт симфонического оркестра. А.Вивальди. «Времена года»

аВГуСт
2012

Репертуар Зала органной и камерной музыки 
имени Алисы Дебольской






